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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАРКОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА КАЗАНЬ
Андреева М.А.
aleksing938@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: работа посвящена изучению традиционных народных гуляний, проходивших в Казани. Современные праздники, которые отмечаются в центре Казани, обладают богатой историей. Большинство из них осталось еще с дореволюционных времен (Пасха, Рождество, Масленица, Курбан-гаете, Ураза-гаете), другие присоединились к праздничному календарю в советское время (8 марта, 1 мая, 9 мая). Все праздники пережили немало трансформаций в XX веке. Они запрещались, но праздновались вопреки запретам власти, возрождались и
празднуются до сих пор. В исследовании было выявлено, в каких исторических местах проведения на данный момент можно вновь проводить воссозданные праздники (Ленинский сад,
парк Чёрное озеро, парк Горького), и где нужно усовершенствовать городскую среду для проведения (ул. Бурхана Шахиди).
Ключевые слова: городская среда, праздники, Казань, досуг, парк, фестиваль.

Досуг – важная часть повседневной жизни современного горожанина.
Сфера досуга становится сферой будущего, так как с каждым годом, за счёт роботизации и механизации работы, у людей появляется все больше и больше свободного времени, которое можно потратить на организованный отдых. Важно
грамотно организовать досуг большого количества людей. Мы можем применить разные стратегии, такие как создание абсолютно нового праздника и реконструкция старого, на месте, выделенном под праздник исторически, а также проведение старого праздника на новом месте. В моей работе будет рассмотрен второй способ ‒ реконструкция праздника на старом месте.
В моем исследовании будут рассмотрены балаганы и народные гуляния
с конца XIX до настоящего времени и потенциал их проведения в условиях
современной Казани.
Актуальность работы заключается в раскрытии потенциала появления
народных гуляний в праздничном календаре Казани. Это новый подход
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к раскрытию рекреационного потенциала исторических мест проведения, так
как до этого исследования не были посвящены возобновлению праздников в
местах их исторического происхождения. Цель исследования — раскрытие
рекреационного потенциала исторических мест для проведения народных гуляний и балаганов в центре города Казань.
Предметом исследования выступают народные гуляния и балаганы,
объектом – раскрытие рекреационного потенциала народных гуляний.
Подходы к исследованию городского пространства
Город — лаборатория общественных процессов, согласно определению
Чикагской школы. Это место, где проявляется общество, его структура и
конфликты. С середины 80-х годов XX века возрастает внимание к процессам
образования различных обществ в малых пространствах, в определенных
районах и кварталах. Уделяется особое внимание к жизни и укладам, проживающих там людей. Исследователи проявляют интерес к пространственному
измерению социальных особенностей каждого общества, находящегося в городе.1 У каждого из них есть историческое место и некоторое количество
мест, где проходили развитие и история. Если общество существовало на
этом месте в течение длительного периода, то остались его характерные особенности в картографии и топонимике города. Так и с местами, где членами
обществ проводились различные празднества.
Подобным образом выглядит концепция Льюиса Мамфорда и Кевина Линча, разработавших культурологический аспект изучения города.
Город становится сообществом граждан, а не просто местом жительства.
Линч сосредоточил внимание на визуальном образе города. Он разработал
теорию формы – исследовал, как жители воспринимают городское пространство через визуальные образы. Ему принадлежит идея ментальных
карт, задействованная в изучении центра Казани и непосредственно мест
проведения народных гуляний. Ключевые понятия: образность — возникновение ассоциаций с местом. Все респонденты преклонного возраста ассоциировали парки Черное озеро, Ленинский сад и центральный им. Горького с молодостью и танцами. К ключевым понятиям также относятся
контрасты, границы (в исследовании мы определяли границы центра и
парк им. Горького был указан тридцатипятью процентами респондентов
как одна из основных границ), панорамы, осознание движения и многие
другие. Эти характеристики сильно повлияли на ментальные карты опрашиваемых жителей. Благоприятными, вызывающими положительные ассоциации считаются: Ленинский сад, но его вспоминают редко (15%
опрошенных), парк Черное озеро отмечают чаще, но и подмечают, что
раньше в нем было приятнее находиться и современное благоустройство
красиво, но сильно отличается от предыдущего культурным кодом сту1
Собственная логика городов: Новые подходы в урбанистике / Коллективная монография; под отв. ред.
Хельмута Беркинга и Мартины Лёв; пер. с нем. К.Левинсона. 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 18.
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денческого места, а также центральный парк культуры и отдыха имени
Горького, ставший фаворитом как у пожилых жителей, так и у нынешней
молодежи (85% опрошенных отметили парк зеленым цветом ‒ маркером
благополучного места). Самым неблагоприятным местом, по версии жителей, стала улица Бурхана Шахиди (85% опрошенных отметили местность
за Колхозным рынком как самую небезопасную и отталкивающую).
Одним из подходов к конструированию смыслов города и его районов
является концепция В.З. Глазычева, утверждающего, что для городской среды основой является категория движения. Означает, что мы должны проследить историю места, трансформации пространства, рост и изменения2.
Также стоит упомянуть подход Н.П. Анциферова3 о взаимовлиянии исторической среды и культурной жизни города, а также Р.Барта4. Согласно их
концепциям, город становится хранителем и транслятором культурной информации и формирует культурные коды и смыслы, которые нам необходимы при анализе любого района и места в городе.
Николаевская площадь ‒ Ленинский сад
Ленинский сад, который как раз когда-то носил название Николаевская
площадь, находится в многолюдном месте. Его окружают одни из важнейших
городских улиц ‒ Пушкина и Дзержинского. Место очень привлекательно для
студентов, туристов, сотрудников близлежащих госучреждений, офисов из-за
пешей доступности корпусов университета, огромного количества продовольственных магазинов, кафе и баров, бизнес-центров. Однако, в ходе исследования, горожане вспоминали о нем нечасто. Самые приятные воспоминания он вызывает в основном у старожилов. Опрашиваемые рассказывают о событиях молодости, танцах, но для современной молодежи место не стало значимым. Сейчас в саду часто можно встретить отдыхающих, но, наблюдая несколько часов за
происходящим в парке в будний день, наиболее часто сад используется как транзитный путь, либо как место встречи нумизматов. Достаточно вспомнить, что в
нем расположено для привлечения людей — несколько лавочек, одна из них для
влюбленных, с изогнутой поверхность, сеть дорожек, табличка по истории Казани мелким шрифтом, зато на трех языках, в центре находится фонтан с ангелами,
а конце парка памятник жертвам политических репрессий и ресторан Дворянское гнездо, ослепляющий позолотой на фасаде. К корпусам КФУ ведет недавно
отреставрированная лестница. При входе в парк стоит памятник в честь Бутлерова, рядом с которым расположен знаменитый дуб, у которого любил отдыхать
писатель Муса Джалиль. Вывод: у парка нет единой визуальной и культурной
концепции, только необъяснимое соединение нескольких культурных кодов: советский политический, к которому относится памятник репрессированным, внеКовалева Т.Н. Основные концептуальные подходы к исследованию городского пространства. ‒ Новочеркасск: Вестник Краснодарского университета МВД, 2014. С.98. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/osnovnye-kontseptualnye-podhody-k-issledovaniyu-gorodskogo-prostranstva (дата обращения 20.04.2019)
3
URL: https://books.totalarch.com/node/5396 (дата обращения 20.04.2019)
4
URL: https://hitch.space/special-projects/rolan-bart-kak-zhit-vmeste-romanticheskie-simulatsii-nekotoryihprostranstv-povsednevnosti/ (дата обращения 20.04.2019)
2
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временной любовной тематики — это и скамья и фонтан с ангелами и дворянский дореволюционный, вероятно, он должен напоминать именно уют и роскошь того времени, а также утерянный студенческий код, о котором сейчас
напоминает лишь памятник Бутлерову и студенты, пробегающие мимо. Также
стоит отметить, что парк назван в честь Ленина, что тоже является отсылкой к
политическому советскому коду. Решение видится в едином стиле парка, в контексте выбранной эпохи и конкретного кода. Полагаю, что больше всего подходит студенческий, из-за непосредственной близости от университета. Тогда памятник Бутлерову и название подходят идеально, как часть истории Казанского
Университета. Но вот все остальные элементы придется выдерживать в едином
коде, то есть памятник репрессированным преподавателям и ученым, скамейка
влюбленных, но все же студентов. Стоит оживить парк с помощью народных гуляний и балаганами. Для этого можно устраивать мероприятия, связанные с историей Университета и персоналий. В кинотеатре под открытым небом, смоделированный под балаган XIX века, показывать фильмы об открытиях, произошедших в университете. В праздничные дни проводить специальные программы, нацеленные на современное студенчество, с обсуждением актуальных вопросов. В выходные проводить танцы с живой музыкой, инсценировки от театральных трупп города. Создать все условия для того чтобы студенты считали это
место вновь своим.
Бурхана Шахиди ‒ Мочальная площадь
В наиболее тяжелом положении оказалась улица Бурхана Шахиди, где когда-то располагалась Мочальная площадь. В настоящее время – это одно из самых депрессивных мест в центре города, требующее обязательной перезагрузки.
Первоначальным культурным кодом этого места была торговля, этого кода место придерживается и сейчас. В результате исследования центра Казани, проведенного путем анкетирования горожан разного возраста, выяснилось, что респонденты очень часто указывают это место как “неблагополучное, требующее
особого внимания”, либо “опасное”. В моем случае 85% опрошенных. Это пространство не обладает единым визуальным кодом, вызывает негативные ассоциации, но одновременно является местом контраста. Ни один из опрашиваемых
не повел бы туда туристов и знакомых из других городов, в отличие от всего
остального центра Казани. Ситуация такова — в самом центре города, в удобно
расположенном месте ведется кустарная торговля. Если обратить внимание на
объявления, расклеенные повсюду, то основным контингентом являются мигранты, которые нуждаются в нелегальной прописке и дешевом месте жительства. Основной вид их деятельности — торговля. Перезагрузка должна быть
комплексной. Она необходима и рынку, который там находится, и проезжей части. Несмотря на эти факторы, место располагается в наиболее проходимой части города и может стать выгодной для инвесторов. Рядом находится железнодорожный вокзал «Казань-1» и центр современной культуры «Смена», которые
уже привлекают большой поток населения и разбавляют культурный код новыми смыслами – культурным и туристическим.
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На данном этапе говорить о появлении народного гуляния очень трудно.
Нужно, для начала, провести джентрификацию района, ведь на данный момент
он практически полностью заселен мигрантами. Многие площади превращены в
пустырь, либо не отреставрированы. Придется сократить площадь рынка, обустроить хорошие переходы, поставить светофоры, обязательно поставить павильоны для остановок общественного транспорта, сейчас есть всего один знак и
остановку можно обнаружить далеко не сразу. При появлении развитой инфраструктуры гуляние в выходные праздничные дни привнесет культурный смысл.
На данный момент этот смысл создает лишь центр современной культуры «Смена», но этого недостаточно, так как подобный центр притягивает молодежь и городскую интеллигенцию, то есть потребителей элитарной культуры, но он не
рассчитан на массового потребителя. Место нуждается в незамысловатой реконструкции праздника, доступного любому зрителю, такому как хороводы и пляски на Масленицу и Рождество, что может превратить Колхозный рынок больше
похожим на ярмарку, куда человек приходит и закупиться товарами и отдохнуть.
Наличие народного праздника станет дополнительным привлечением
внимания инвесторов и спонсоров к этому месту не как к рынку, а как к месту для реализации сувенирной продукции, месту для проведения досуга, образовательных мероприятий, развития малого бизнеса, соответственно, очень
привлекательного для притока туристов.
Парк Черное озеро
В отличие от многих других, парк Черное озеро был отреставрирован совсем недавно и открыт в 2016 году. Старые конструкции были демонтированы и заменены на новые. Преимущество парка над другими —
наличие оборудованной территории для проведения народных гуляний,
которые были так популярны еще в прошлом столетии, в том числе и танцы. Культурный код парка XX века был связан с гуляниями и студенчеством. Сейчас код немного изменился, теперь парк не столько студенческий, сколько исполняющий развлекательную и образовательную функцию для всех горожан. Парк разделен на шесть зон: озеро, ресторан, открытая площадка, центральная площадь, роща, восточный вход. Площадки
уже успешно используется для проведения Летнего книжного фестиваля
от центра современной культуры «Смена» 5, а также Open art festival, фестиваль «Сенной базар», фестиваль французского языка, вечер оперы,
спортивные мероприятия, такие как день фитнеса и другие.
Парк Черное озеро и Ленинский сад находятся очень близко, один является продолжением другого, но они разделены достаточно оживленной
трассой. Согласно исследованиям, при увеличении освещенности, чего
не хватает Ленинскому саду и снижении автомобильного трафика, физическая активность жителей начнет возрастать до 2,5 раз из-за удобства передвижения. При этом, точно увеличится посещаемость обоих парков, что по5

URL: https://smensbookfest.ru (дата обращения 20.04.2019)
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ложительно скажется на посещаемости мероприятий, которые можно будет
проводить в парках одновременно.Предлагаю добавить фестиваль студенчества XX века, в программе которого можно будет танцевать под старую музыку, исполняемую вживую, устроить спортивные состязания, создать буфет,
продающий содовую за небольшие деньги, услышать передачи тех лет по радио. И как украшение вечера создать костюмированную вечеринку стиляг,
добавив, некогда очень популярный в Казани, джаз. Это мероприятие будет
очень познавательным для молодежи и позволит окунуться в студенческую
Казань прошлого столетия.
Русская Швейцария ‒ ЦПКиО им. Горького
Парк имени Горького раньше, в XVIII веке, когда он еще назывался
Русской Швейцарией, занимал территорию гораздо обширнее нынешней и
располагался за городом. Сейчас большинство склонно отсчитывать начало
центра города именно от парка им. Горького.
В XVIII веке Русской Швейцарией эту живописную местность назвал
профессор физики Казанского Университета Франц Броннер. У парка была
трудная судьба и после революции 1917 года Русская Швейцария оказалась заброшенной. В 1936 году здесь вновь было восстановлено и открыто место для
отдыха. Место быстро стало пользоваться успехом у горожан. Здесь располагались аттракционы, открытый кинотеатр и даже канатная дорога. Проходили музыкальные вечера, но особо место было знаменито танцплощадкой, которую посещала вся молодежь города. При строительстве моста через Казанку часть парка была утеряна, как и аттракционы, и канатная дорога, и большая часть деревьев. В 1993 году была уничтожена и оркестровая яма с отличной акустикой.
В 2014 году парк был открыт после реконструкции вновь. Были проложены мосты через овраги, обновлено парковое освещение, появился музыкальный фонтан. Множество кафе привлекают посетителей, как и прекрасный вид на Казанку. На территории парка уже проходило несколько фестивалей и флешмобов.
Однако, как отмечают старожилы, нет былой атмосферы. Нет той
танцплощадки и живой музыки. Но у парка есть все возможности, чтобы принимать крупные мероприятия, такие как фестивали и концерты. Во многих парках
для проведения фестивалей возводят временную сцену, так же можно поступить
и в парке Горького. Хочется отметить выгодное положение парк для проведения
подобных фестивалей ‒ он находится в небольшом отдалении от жилых домов,
поэтом будет гораздо меньше жалоб, нежели при проведении масштабных фестивалей, как в Москве в парке им. Горького и в Лондоне в парке «Виктория»6.
К тому же, в этой сфере в Казани нет абсолютно никакой конкуренции, фестивали популярной музыки, да и многих других направлений здесь просто не проходят, что не означает отсутствие спроса.

6

URL: https://strelkamag.com/ru/article/gorodskoy-festival (дата обращения 20.04.2019)
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Подобная площадка сделает Казань еще более привлекательной для туристов из ближайших республик и областей. Для многих из них поездка в Казань будет более выгодной, нежели поездка на подобный фестиваль в Москву, либо в Санкт-Петербург. Естественно, подобные мероприятия лучше проводить летом, в сезон отпусков.
Итак, территории в центре потенциально очень привлекательны для
всех категории населения, в том числе и для туристов за счет транспортной
доступности и удобного расположения. Недочеты – отсутствие удобного пешеходного маршрута между парками. Депрессивных и непривлекательных
мест, как улица Бурхана Шахиди, особенно в районе рынка, быть не должно.
Эти пространства нуждаются в обновлении, либо усовершенствовании, что
больше подходит в случае с Ленинским садом, который остро нуждается в
новом культурном коде, концепции, объединяющей вокруг него людей. При
этом, хотелось бы сделать особый упор на студенчество, потому что Ленинский сад расположен очень близко к большинству корпусов КФУ.
В работе были рассмотрены необходимые источники по теме и изучена
история наиболее значимых и известных народных гуляний Казани XX века,
раскрыт потенциал их возрождения и проведения, как и потенциал исторически выбранных для их проведения мест в центре Казани, а также проведено
социологическое исследование в форме ментальной карты центра Казани, в
котором участникам было предложено отметить благоприятные, нуждающиеся в особом внимании и опасные места, а также перечислить ассоциации и
поделиться собственным мнением о благоустройстве центра Казани. Моей
задачей было опросить 20 людей разных возрастных категорий, проживающих в Советском районе, и проанализировать их мнение. Было выявлено
единственное опасное место в центре, волнующее большинство, улица Бурхана Шахиди, которая нуждается в перезагрузке в первую очередь.
Наличие массовых народных гуляний в виде фестивалей, концертов,
танцев и даже кинотеатров под открытым небом увеличит туристическую
привлекательность центра Казани, так как ради интересного зрелища люди
часто приезжают из других городов, соответственно, улучшается рекреационный потенциал Казани. Достаточно опереться на исторический опыт и
предложить подобную инициативу жителям, чтобы была возможность выбора, что и где из предложенных вариантов проводить. Проведение праздников
не должно происходить в форме насильного навязывания “сверху”, подобная
форма изжила себя много лет назад и давно потеряла актуальность, как это
произошло с 1 Мая, во время которого с транспарантами на улицу выходят,
как правило, насильно выгоняемые на улицу работники бюджетных учреждений. Праздник давно потерял свое изначальное назначение и смысл в
контексте современности. Поэтому проведение массовых народных гуляний
– общее дело всех горожан и их выбор. Главное, правильно подобранное
предложение и концепции, инициативы и идеи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ
ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ ГИМНАСТОК 6‒7 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ УПРАЖНЕНИЙ
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Поволжская государственная академия физической культуры и спорта
г. Казань, Россия
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия

Аннотация: в статье представлен анализ опроса среди тренеров г. Сочи по использованию технологии воспитания гибкости гимнасток 6‒7 лет средствами изометрический упражнений. Цель исследования заключается в описании педагогической технологии и условий ее
реализации на основе использования методики развития гибкости на начальном этапе обучения девочек 6‒7 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Автором разработаны
упражнения, направленные на развитие гибкости и педагогические условия их реализации. В
комплексе упражнений для развития гибкости у девочек 6‒7 лет учитывались возрастные особенности. Для определения эффективности учебно-тренировочных занятий в контрольной и
экспериментальной группах проводилось этапное исследование развития гибкости. Выявлена
и подтверждена эффективность применения комплексов упражнений на этапе начальной подготовки в художественной гимнастике. Показатели гибкости в экспериментальной группе достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной, что свидетельствует о положительном влиянии
разработанной нами методики с использованием изометрический комплекса. Педагогическая
технология и условия воспитания гибкости гимнасток 6‒7 лет средствами изометрический
упражнений могут быть использованы в деятельности тренера в детской группе.
Ключевые слова: спорт, гимнастика, комплекс упражнений, изометрические упражнения, гибкость, педагогическая технологий.

Введение
Художественная гимнастика в настоящее время – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Она предъявляет достаточно высокие
требования к подготовке спортсменов, к технике выполнения гимнастических
упражнений, а соответственно и к физической подготовленности гимнасток,
которая необходима им для овладения всем арсеналом средств. В художественной гимнастике для овладения техникой большинства гимнастических
упражнений необходим достаточно высокий уровень развития гибкости [1].
В исследованиях отечественных ученых рассматривается проблема
специфического воздействия статических упражнений и их влияние на воспитание гибкости человека. Выполнение некоторых статических упражнений, которые предполагают сохранение определенной позы тела человека,
ведет к постепенному растягиванию мышц, в процессе которого преодолевается их рефлекторное сокращение.
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Актуальность данной темы состоит в том, что, в гимнастике в последнее время предъявляются высокие требования к выполнению отдельных элементов. Для многих из них необходим высокий уровень развития гибкости.
Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом помосте предполагает, что первенство будет сохраняться за теми спортсменками, которые будут обладать высоким уровнем развития гибкости и смогут активно сочетать
её с другими физическими качествами. Поэтому требуется еще более качественный подход к специальной подготовке гимнасток [8; 11].
В исследованиях некоторых авторов подчеркивается проблема
необходимости воспитывать гибкость для наиболее успешного освоения
сложно координационных двигательных действий в разных видах спорта, а
особенно в художественной гимнастике [10].
Научно-методическое обеспечение воспитания статической гибкости в
современной художественной гимнастике раскрыто недостаточно.
Методы
Для решения поставленных задач работы были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, анализ математической статистики.
Результаты анкетного опроса специалистов и их обсуждение
Для решения первой задачи, выявления представленных изометрические упражнения в традиционной методике, мы провели анкетирование развития гибкости у гимнасток 6‒7 лет.
Специалистам были предложены вопросы:
1 вопрос: «Сколько времени на тренировке Вы используете на растягивание?»
На данный вопрос 30% респондентов ответили, что 20 минут уделяют
на воспитание гибкости, 50% ‒ 40 минут, 20% ‒ 1 час.
2 вопрос: «Вы используете для воспитание гибкости изометрические
упражнения?»
На данный вопрос 10% опрошенных ответили ‒ ДА, 90% ‒ НЕТ.
3 вопрос: «Сколько раз в неделю Вы их используете?»
На данный вопрос 10% респондентов ответили 1 раз, 90% ответили, что
не используют.
4 вопрос: «По вашему мнению повысится ли уровень гибкости за счет
изометрических упражнений у гимнасток?»
На данный вопрос 70% опрошенных ответили ДА, 30% НЕТ
В ходе проведенного нами анкетирования было выявлено, что изометрические упражнения на воспитание гибкости используют 10% тренеров, во
время своей тренировочного занятия. Большинство этих тренеров их используют 1 раза в неделю. Уровень гибкости у гимнасток повышается в результате использования изометрических упражнений.
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Результаты за период эксперимента
Для решения третьей задачи выпускной квалификационной работы, мы провели анализ результатов тестирования уровня воспитания гибкости у гимнасток 6‒7
лет. Тестирование проводили по следующим упражнениям: 1) подвижность
позвоночного столба. Результаты изменений показателей контрольного теста «Подвижность позвоночного столба» за время эксперимента в экспериментальной
группе(ЭГ )и контрольной группах (КГ) отражены в табл. 1 и рис. 1.
Таблица 1
Изменение показателей контрольного теста «Подвижность позвоночного столба»
за время эксперимента в ЭГ и КГ
Подвижность позвоночного столба, см

Этап эксперимента

КГ

ЭГ

t

tкр

р

В начале эксперимента

9,8±0,76

9,8±0,75

0

2,1

<0,05

В конце эксперимента

11,45±0,50

17,3±1,06

4,9

2,1

>0,05

20

17,3

Первое
тестирование (до
эксперимента)

11,45

15
9,8

9,8

10

Второе
тестирование
(после
эксперимента)

5
0
КГ

ЭГ

Рис. 1. Показатели теста «Подвижность позвоночного столба» до и после эксперимента в ЭГ и КГ

Как видно из рисунка прирост в показателях по данному тесту в ЭГ составил 37,6%, а в КГ – 14,4%. Также в конце педагогического эксперимента
выявлены достоверно значимые различия между показателями данного теста
по сравнению с началом в экспериментальной группе.
Далее нами использовалось упражнение на изучении подвижности
в плечевом суставе. Динамика результатов за время эксперимента в ЭГ и КГ
отражена в табл. и рис. 2.
Таблица 2
Изменение показателей контрольного теста «Подвижность в плечевом суставе»
за время эксперимента в ЭГ и КГ
Этап эксперимента
Первое тестирование
(в начале эксперимента)
Второе тестирование
(в конце эксперимента)

КГ

Подвижность в плечевом суставе, см
ЭГ
t
tкр

p

52,6±4,06

51,9±3,24

0,13

2,1

<0,05

47,5±2,76

44,7±1,70

0,86

2,1

>0,05
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52,6

55

51,9
47,5

50

44,7

45

Первое
тестирование (до
эксперимента)

40
КГ

ЭГ

Рис. 2. Показатели теста «Подвижность в плечевом суставе» до и после эксперимента в ЭГ и КГ

Как видно из рисунка 2 прирост в показателях по данному тесту составил в КГ – 10,7%, в ЭГ – 16,1%.
В процессе педагогического эксперимента выявлены достоверно значимые различия между показателями теста «подвижность в плечевом суставе» по сравнению с началом в экспериментальной группе и результаты представлены в табл. и рис. 3.
Как видно из табл. и рис. 3, прирост по тесту составил в КГ 7,3%,
а в ЭГ – 12,5%.
Таблица 3
Изменение показателей контрольного теста «Пассивная статическая подвижность
в тазобедренных суставах» за время эксперимента в ЭГ и КГ
Этап эксперимента
КГ

Пассивная статическая подвижность
в тазобедренных суставах, градусы
ЭГ
t
tкр

P

Первое тестирование (В начале
эксперимента)

163,5±4,06

163,5±3,37

0,02

2,1

<0,05

Второе тестирование
(В конце эксперимента)

176,5±2,84

183,5±2,84

2,48

2,1

>0,05

190

183,5

185

Первое тестирование
(до эксперимента)

176,5

180
175
170
165

163,25

161,5

160
155

Второе тестирование
(после эксперимента)

150
КГ

ЭГ

Рис. 3. Показатели теста «Пассивная статическая подвижность в тазобедренных суставах»
до и после эксперимента ЭГ и КГ
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Также в контрольной и экспериментальной группах выявлены достоверно значимые различия между показателями теста «пассивная статическая подвижность в тазобедренных суставах» в конце педагогического
эксперимента по сравнению с началом. Результаты отражены в табл.
и рис. 4.
Таблица 4
Изменение показателей контрольного теста «Подвижность в голеностопном суставе»
за время эксперимента в ЭГ и КГ
Подвижность в голеностопном суставе, см
Эксперимент
КГ
ЭГ
T
Tкр
p
Первое тестирование (
8,4±0,33
8,3±0,36
0,02
2,1
<0,05
В начале эксперимента)
Второе тестирование
7,45±0,34
6,13±0,30
2,93
2,1
>0,05
(В конце эксперимента)

Как видно из рисунка 4, прирост по тесту составил в КГ 11,6%,
а в ЭГ – 34,5%.
10

8,4

7,45

8

8,3
6,13

6

Первое
тестирование (до
эксперимента)

4
2
0

КГ

ЭГ

Второе
тестирование
(после
эксперимента)

Рис. 4. Показатели теста «Подвижность в голеностопном суставе» до и после эксперимента КГ, ЭГ

Также в экспериментальной группе выявлены достоверно значимые
различия между показателями теста «подвижность в голеностопном суставе»
в конце педагогического эксперимента по сравнению с началом.
Выводы
1. В ходе анализа научно-методической литературы определено, что гибкость является значимым физическим качеством в художественной гимнастике.
Но методическое обеспечение тренировочного процесса гимнасток в современных условиях, требует дополнительные разработки средств и методов воспитания гибкости.
2. В ходе проведенного анкетирования можно сделать вывод, что
большинство опрошенных тренеров не уделяют внимание на начальной подготовке изометрическим упражнениям. Растяжка с изометрическими упражнениями не является самым актуальным традиционным подходом, используемым тренерами, для повышения гибкости. Повысился уровень гибкости
у гимнасток с помощью изометрических упражнений.
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3. Для определения развития гибкости мы провели тестирование в результате которого установили что группы однородны и могут быть взяты для
дальнейшего тестирования Прирост в тесте «Подвижность позвоночного
столба» в КГ составил 14,4%, в ЭГ – 37,6%; по тесту «Подвижность в плечевом суставе» в КГ – 10,7%, в ЭГ – 16,1 %; «Пассивная статическая подвижность в тазобедренных суставах» в КГ – 7,3%, в ЭГ – 12,5%; «Подвижность в
голеностопном суставе» в КГ – 11,6%, в ЭГ – 34,5%;
4. Проанализировав результаты тестирований, установлено, что усовершенствованная методика, направленная на развитие гибкости у гимнасток
6‒7 лет эффективна. В результате межгруппового анализа показателей гибкости у гимнасток определено, после педагогического эксперимента в экспериментальной группе в сравнении с контрольной были выявлены достоверно
значимые различия, до педагогического эксперимента группы были статистически однородны.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AND CONDITIONS OF EDUCATION OF FLEXIBILITY
OF GYMNASTS 6‒7 YEARS BY MEANS OF ISOMETRIC EXERCISES
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Abstract: the article presents an analysis of a survey among the coaches of Sochi on the use of the
technology of upbringing the flexibility of gymnasts of 6‒7 years old by means of isometric exercises. The
aim of the research is to describe the pedagogical technology and the conditions for its implementation
based on the use of the methodology for the development of flexibility at the initial stage of training for
girls 6-7 years old, going in for rhythmic gymnastics. The author has developed exercises aimed at developing flexibility and pedagogical conditions for their implementation. Age characteristics were taken into account in the complex of exercises for the development of flexibility in girls 6‒7 years old. To determine the
effectiveness of training sessions in the control and experimental groups, a stage study of the development
of flexibility was carried out. The effectiveness of the use of exercise complexes at the stage of initial training in rhythmic gymnastics was revealed and confirmed. The indices of flexibility in the experimental
group are significantly higher (p <0.05) than in the control group, which indicates a positive effect of the
method developed by us using the isometric complex. The pedagogical technology and conditions for training the flexibility of 6‒7 year old gymnasts by means of isometric exercises can be used in the activities of a
trainer in a children's group.
Keywords: sports, gymnastics, a set of exercises, isometric exercises, flexibility, pedagogical
technologies.
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СИТУАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОБЩЕНИЯ
С ИНДИЙСКИМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ
С УЧЕТОМ ТАТАРСТАНСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Калинина Т.Н., Коровина А.А., Мратхузина Г.Ф.
kvmukfu@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: сегодня, в век глобализации, назрела необходимость оценки и осознания
значимости владения языками и навыками коммуникации. Более того, в России сложилась
огромная индийская диаспора. Общение – основной путь к пониманию, поэтому в любой ситуации нужно уметь вести диалог правильно. Общение с индийскими гостями – не исключение.
Есть ли какие-то негласные правила, о которых нужно знать при общении с индийцами, особенности этикета и ведении переговоров? Знание выше обозначенных аспектов позволит расширить горизонты осмысления культурных и других аспектов взаимных отношений. Анализ,
проведенный в данной статье, поможет понять проблемы идентичности индийцев, проследить
пути и факторы сохранения ими своей национальной культуры и национального самосознания,
освоить накопленный ими опыт адаптации, общения и активности.
Ключевые слова: моделирование, общение, индийская делегация, краеведческие особенности, ситуативный аспект общения.

Введение. Представителям Республики Татарстан не единожды приходится бывать на переговорах с индийскими гостями – представителями деловых кругов, торгового бизнеса, науки, образования и культуры. Когда упоминается слово «Индия», что первым приходит на ум? В первую очередь это
чай, различные ароматные пряности, рис и роскошные ткани. С тех пор, как
эти чудеса востока появились на нашем рынке, прошло немало лет. [1]
Методы. В статье использованы методы лингвистического и сравнительного анализа, метод эксперимента, а также методы теоретического моделирования, анализа и обобщения.
Результаты. Как известно, любое общение начинается с приветствия,
ведь верно выбранное и правильно осуществленное приветствие во многом
является залогом успеха всего дальнейшего общения. Рассмотрим некоторые
особенности приветствия индийских гостей. Рукопожатия не приняты. При
встрече используется жест (анджали) – соединенные вместе ладони на уровне
подбородка и поклон. В первую очередь следует поприветствовать самую
важную персону, затем поздороваться со всеми остальными. При общении с
индийскими коллегами необходимо использовать правильное обращение,
например, «профессор», если оно применимо, или «господин» и «госпожа».
При встрече принято обмениваться визитными карточками, которые надо
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вручать индийским партнерам двумя руками и слегка наклонившись. При
общении с индийцами рекомендуется сохранять дистанцию на уровне вытянутой руки. Прикосновения не распространены, при людях мужчина не прикасается к женщине, это служит уважением к её личности [2].
Таблица 1
Некоторые фразы, которые можно употребить при приветствии [4]
Русский
Английский
Хинди
Здравствуйте
Hello
नमस्कर (Намаскар)
Добро
пожаловать
Приятно
познакомиться

Welcome

आपका स्वगत हैं (Аапка свагат хэй)

Nice to meet you

आपसे ममलकर बड़ी खश
ु ी है (Аапсе милькар бари кхуши

Как у Вас дела?

How are you?

आप कैसे हैं? (Аап кейсе хэй?)

Доброе утро

Good morning

शभ
ु प्रभात (Шубх прабхаат)

Добрый день

Good afternoon

शभ
ु संध्या (Шубх сандхья)

Добрый вечер

Good evening

शभ
ु रात्रि (Шубх ратри)

хэй)

Касательно внешнего вида, необходимо заметить, что при деловом общении мужчины носят консервативный костюм. Женщины – костюм с прямой юбкой до колен, нередко носят брючные костюмы. Интересный факт:
многие индийцы не срезают бирку бренда с рукава костюма для того, чтобы
показать, что они носят дорогую марку одежды. Индийцы обращают внимание на длину брюк: если они короткие, то делают вывод о вашей несерьезности. Неуважение по отношению к собеседнику вызовет неопрятный внешний
вид, неаккуратная прическа, несвежая одежда, а также нестандартный внешний вид, татуировки.
Остановимся на основной части – на особенностях поведения при переговорах. При переговорах необходимо сначала установить личный контакт с
деловым партнером. На деловых встречах не принято сразу переходить к делам – это показывает неуважение к собеседнику. Индийцы сосредоточены на
взаимоотношениях и сначала заводят друга, потом заключают сделку. Темами для обсуждения могут быть климат, погода, цены, родственники, здоровье, а также любой гость оценит любые ваши знания о его стране и культуре.
На переговорах желательно говорить быстро, иначе индийцы подумают, что
вы пытаетесь их обмануть, потому что они сами быстро говорят.
В индийской культуре при общении не принято отвечать на поставленный вопрос ни «да», ни «нет». Это связано с тем, что индийцы не хотят расстраивать собеседника. Услышав категоричное «нет», они обидятся на нежелание даже попытаться выполнить то или иное пожелание. Необходимо хотя
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бы сделать вид, что их желание будет удовлетворено, даже, если заранее известно, что просьбу выполнить будет невозможно. Хотя жесты, принятые
в России индийцы понимают, сами жители Индии часто используют другой
жест – покачивание головой из стороны в сторону. Данное покачивание является многозначным и может означать следующее: скорее «да», чем «нет»;
я подумаю; я понял, что ты мне сказал; я впечатлен твоими словами; хорошо,
мы именно так и сделаем.
При заключении сделок надо быть готовым к жесткой торговле со стороны индийских партнеров, понижению цены, в получении самых выгодных
условий. Традиция торговаться основана на общении, которое доставляет индийцам большое удовольствие. Индийцы – очень азартны, и выиграть сделку
в процессе торговли является для них наивысшим наслаждением. Поэтому
в начале переговоров необходимо обеспечить себе безопасное поле деятельности, оставить место для уступок и торговли.
Для общения с индийцами необходимо знание английского языка, который является одним из официальных языков этой страны. Надо помнить,
что это не всегда классический английский язык, который изучается в России. Сильно отличается произношение и употребление слов, а также используется много местных терминов. В Индии такой язык называют «хинглиш».
Пунктуальность не является национальной чертой, а время течет медленно. Рекомендуется не планировать напряженного распорядка встреч или
экскурсий, оставлять время в запасе, быть готовым к опозданиям, при этом
выражать недовольство не допускается. Звонки и электронные письма не являются эффективным средством маркетинга и коммуникации в Индии. Звонки не принимают, почту просматривают редко. Предпочтительно решать вопрос при личной встрече и далее периодически звонить и писать, добиваясь
исполнения договоренностей.
В Индии считается неуважительным во время беседы сидеть, положив
ногу на ногу. Хотя допускается сидеть в «позе лотоса», поджав ноги и скрестив их между собой, как правило, при этом, оба собеседника сидят или на
ковре, или на специальных подушках.
Что касается национальной кухни, необходимо иметь в виду особенности татарской кухни. Какими блюдами угощать гостей? Необходимо
учитывать, что большинство индийцев – вегетарианцы, поэтому блюда из
говядины, а мусульманам – из свинины, предлагать не стоит. Основу рациона в индийской кухне составляют рис, бобы, овощи, а также лепешки.
Из национальной татарской кухни подойдут популярные кыстыбый, губадия, талкыш кэлеве, татлы, бэлеш и, конечно же, чак-чак. Среди напитков
следует уделить внимание чаю, поскольку обе культуры отличаются любовью к нему. Среди мест, где можно попробовать национальную татарскую национальную кухню можно отметить кафе «Дом чая», ресторан
«Дом татарской кулинарии» и сеть быстрого питания «Тюбетей».
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Можете провести гостям экскурсию по городу. Интересными для посещения будут: Казанский кремль – главная достопримечательность столицы
Татарстана, которую без преувеличения можно назвать «сердцем» города;
Центр семьи «Казан», который интересен тем, что является уникальным сооружением, подобного которому не встретишь во всем мире – здание выполнено в форме огромного казана, опирающегося на белокаменное основание; Храм всех религий – символ симбиоза религий, цивилизаций и культур (интересно то, что идея строительства Храма всех религий возникла у автора после путешествия по Тибету и Индии) [3].
Ну и как же оставить гостей без подарков. Подарки индийцы любят и ценят. Черный и белый цвет считаются несчастливыми – это относится к цвету
оберточной бумаги или подарочного пакета. Красный, зеленый и желтый цвет
считаются счастливыми, поэтому подарки таких цветов будут восприняты с
одобрением. Так как во флаге Татарстана есть красный и зеленый цвета, считайте, что удачная сделка уже у вас в кармане. Счастливое число заканчивается на
единицу, поэтому при дарении денег, их число должно быть нечетным. Нельзя
дарить изделия, сделанные из воловьей кожи. Мусульманам не следует дарить
изделия из кожи свиньи, а также игрушки и изделия, напоминающие свиней, собак и земноводных, которых представители этой религии считают нечистыми.
Подарок вручается только правой рукой, потому что левая считается нечистой.
Создав приятное впечатление и успешно установив деловые отношения,
необходимо напоследок не упасть в грязь лицом. При расставании, необходимо
попрощаться с каждым человеком по отдельности. Произнесение прощальной
формулы может сопровождаться жестом анджали либо рукопожатием.
Некоторые фразы, которые вы можете употребить при прощании [4]
Русский
Английский
Хинди

Таблица 2

नमस्कर (Намаскар)

До свидания

Good bye

До скорой встречи

See you soon

फिर ममलेंगे (Пхир миленге)

До завтра

See you tomorrow

कल ममलेंगे (Каль миленге)

Счастливого пути

Have a safe trip/flight

यािा शभ
ु हो (Ятра шубх хо)

अलववदा (Альвида)

Обсуждение. Данная тема является актуальной, потому что установление международных отношений остается одной из главных общественнополитических и научно-академических задач. К тому же, отношения между
Индией и Россией считаются традиционно дружественными.
Заключение. Таким образом, учет культурной специфики представителей индийских делегаций становится важнейшим фактором успешности
переговоров. Следует говорить о высоком положительном влиянии делового
этикета и соблюдении особенностей вербального и невербального общения
на процесс установления межкультурного диалога между индийцами и татарстанскими деловыми кругами.
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SITUATE ASPECT OF COMMUNICATION WITH INDIAN DELEGATIONS TAKING
INTO ACCOUNT TATARSTAN PECULIARITIES
Т. Kalinina, A. Korovinа, G. Mratkhuzina
Abstract: Today, in the age of globalization, the need has arisen to assess and understand the
importance of language skills and communication skills. Moreover, a huge Indian diaspora has emerged
in Russia. Communication is the main path to understanding, so in any situation you need to be able to
conduct dialogue correctly. Talking to Indian guests is no exception. Are there any unspoken rules that
you need to know about when dealing with Indians, especially etiquette and negotiation? Knowing the
above mentioned aspects will expand the horizons of understanding cultural and other aspects of mutual
relations. The analysis conducted in this article will help to understand the identity problems of Indians,
to trace the ways and factors of preservation of their national culture and national identity, to master the
experience of adaptation, communication and activity accumulated by them.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО
НА РУССКИЙ ЯЗЫК: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ
КАЧЕСТВА МАШИННОГО СЕРВИСА
Кириченко И.А., Сигачева Н.А.
nsigacheva@mail.ru; irishka.kirichenko@yandex.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия

Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена развитием международных научных взаимосвязей и возрастающей необходимостью переводить различные научные тексты с английского на русский с использованием цифровых технологий, как в научной
сфере, так и в образовательной. В связи с этим возникает проблема оценки качества перевода и
корректного подхода к выбору наиболее эффективного цифрового сервиса. Статья направлена
на сравнение различных типов машинного перевода и выявление среди них оптимального. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является количественный и качественный
анализ научных текстов в области физики и сравнение результатов работы переводчиков разных типов. В качестве оригинальных текстов для перевода использованы аутентичные, профессионально-ориентированные научные статьи в области физики. Статья выявляет преимущества и недостатки машинного перевода и предлагает рекомендации для пользователей машинных сервисов. Целью исследования являются разработанные критерии и виды показателей
оценки переводчиков, а так же и сами результаты оценки по этим критериям. Предложены инструкции по практическому применению критериев оценки перевода текстов с иностранного
языка на русский язык.
Данная статья может быть полезной при выборе подходящего переводчика для перевода научных текстов по физике.
Ключевые слова: цифровизация, машинный перевод, английский, научные тексты,
физика, оценка качества.

Введение
В настоящее время в мире стремительно развиваются международное
научное и профессиональное сотрудничество для решения глобальных проблем. Студенты, аспиранты, специалисты в различных областях знаний всё
чаще сталкиваются с необходимостью перевода текста с одного языка на другой. Большей популярностью пользуются интеллектуальные системы перевода. Машинный перевод сегодня несовершенен, но, тем не менее, помогает
пользователю понять основные идеи текста. Компетенции в сфере перевода
аутентичных, профессионально-ориентированных научных текстов стали
неотъемлемой частью профессиональных требований на рынке труда. Навыки пользователя информационными технологиями для решения образовательных задач и достижения научных целей являются актуальной потребно27
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стью студентов и ученых. Поэтому исследователи уделяют большое внимание оценке качества машинного перевода. Для решения этой задачи возрастает необходимость разработки критериев и показателей с целью достижения
практических целей и эффективности практического применения цифровых
технологий в этой сфере.
Перевод с одних языков на другие имеет ряд существенных для корректного понимания смысла текста проблем. Это, прежде всего, проблемы
неоднозначности, во-вторых, это проблемы структурного и лексического различия, а также сложные грамматические конструкции, состоящие из нескольких слов. Данную проблему исследовали как отечественные, так и зарубежные ученые. А.Б. Мироненко, С.М. Калинин, Н.Г. Ртищева рассматривают
актуальные подходы к улучшению точности нейронного машинного перевода и оценивание качества работы систем машинного перевода [3; 5; 8]. Зарубежные исследователи M.A. Flanagan, Gilvilė Stankevičiūtė, Jordan Papolos,
Rico Sennrich, Wei He, Yonghui Wu изучают проблемы машинного перевода,
основанного на различных подходах и предлагают эффективные способы их
решения [6: 10‒15].
В то же время необходимо отметить, что в настоящее время недостаточно
исследовательских работ в области разработки критериев оценки перевода различных онлайн-переводчиков и выявления проблем современных систем машинного перевода. Данная работа направлена на разработку системы оценки качества перевода. На основе анализа результатов использования которой производится выявление проблем современных систем машинного перевода.
Методы
В данной исследовательской работе был использован количественный
и качественный анализ научных текстов в области физики и сравнение результатов работы переводчиков разных типов – PROMT, Яндекс и Google
translate для выявления их преимуществ и недостатков.
Обсуждение
Для анализа и изучения данной проблемы необходимо рассмотреть определение машинного перевода. Мы соглашаемся с определением А.Б. Мироненко [5],
что машинный перевод – это автоматический перевод, перевод текста с одного
языка на другой через применение специальных компьютерных программ
и интеллектуальных систем. Ученые выделяют три принципиально разных подхода к построению алгоритмов машинного перевода:
1. rule-based ‒ наиболее старый подход, основанный на применении
большого набора различных правил, зависящих от языка. В нашем исследовании данный класс представлен переводчиком PROMT;
2. statistical-based ‒ это разновидность машинного перевода текста, основанная на сравнении больших объёмов языковых пар. Языковые пары –
тексты, содержащие предложения на одном языке и соответствующие им
предложения на втором, могут быть как вариантами написания двух предложений человеком – носителем двух языков, так и набором предложений и их
переводов, выполненных человеком [1]. В нашем исследовании данный класс
представлен Яндекс переводчиком.
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3. Нейронный перевод – подход, основанный на использовании
нейронных сетей и подходе глубокого обучения. В нашем исследовании данный класс представлен переводчиком Google.
M.A. Flanagan [10] выделяет несколько причин, затрудняющих оценку
качества машинного перевода: текст может иметь несколько корректных переводов, ошибкой может быть не только 1 слово, но и фраза, допустимость
разного порядка слов внутри предложения, одна ошибка может привести
к еще нескольким. Для оценки качества машинного перевода необходимо
выделить ряд критериев. В качестве таких критериев в нашем исследовании
были выбраны: содержательная идентичность текстов; лексические аспекты
перевода, правильность перевода профессиональных терминов; грамматические аспекты перевода; стилистическая идентичность текста.
В исследовании были рассмотрены три переводчика: PROMT, Google
translator, Yandex translator.
Для анализа и оценки эффективности машинных переводчиков было
отобрано 520 профессиональных текстов из научных журналов в области физики. Все тексты были переведены с помощью сервисов Google, Яндекс,
Промт. Для оценки письменного перевода текстов с английского на русский
язык использовалась 10-балльная рейтинговая система. Исследовательские
работы [2; 4; 7; 8] и собственный опыт помогли определить некоторые специальные критерии для решения исследовательской задачи. Причем каждый
критерий имеет количественные показатели.
Рассмотрим оценку содержательной идентичности текста, то есть тождественность перевода содержанию оригинального материала.
1. Перевод оценивается на 1 балл, если название текста и сам текст были переведены, но перевод текста не соответствует его основному содержанию. Смысл этого текста неясен. Содержание перевода отражает аспекты
письменного монолога на 10% от общего объема текста и менее.
2. Перевод оценивается в 2 балла, если название текста и сам текст были переведены, но только 20% от общего объема текста отражает его основное содержание. Общий смысл этого текста не совсем ясен. Предмет обсуждения ясен.
3. Перевод оценивается в 3 балла, если название текста и текст были
переведены, но перевод текста соответствует 30% от общего содержания текста. Тема текста и его общее содержание ясны.
4. Перевод оценивается в 4 балла, если название текста и текст переведены, но перевод текста соответствует только его основному содержанию на
40% от общего объема. Тема текста и его общее содержание ясны.
5. Перевод оценивается в 5 баллов, если заголовок текста и текст переведены правильно, но перевод текста соответствует только 50% от общего
содержания текста.
6. Перевод оценивается 6 баллами, если перевод текста на 60% от общего объема соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на
иностранном языке. И текст, и название были переведены. Направление текста и его общее содержание ясны.
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7. Перевод оценивается 7 баллами, если перевод текста на 70% от общего объема соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на
иностранном языке. И текст, и название были переведены. Направление текста и его общее содержание ясны.
8. Перевод оценивается 8 баллами, если перевод текста в 80% от общего объема соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на
иностранном языке. И текст, и название были переведены. Направление текста и его общее содержание ясны.
9. Перевод оценивается 9 баллами, если перевод текста почти полностью (90% от общего объема текста) соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на иностранном языке. И текст, и название были переведены. Направление текста и его общее содержание ясны.
10. Перевод оценивается на 10 баллов, если перевод текста полностью
соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на иностранном
языке. И текст, и название были переведены. Направление текста и его общее
содержание ясны.
Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных терминов также оцениваются по 10-ти балльной системе. При этом
в данном исследовании, мы понимаем под лексикой совокупность научных,
профессионально ориентированных слов в области физики, формирующей
и передающей знания о физических объектах, явлениях.
1. Перевод оценивается на 1 балл, если при переводе текста было допущено 16‒20 и более лексических ошибок, что затрудняло понимание общего смысла текста. Перевод отдельных слов не соответствует смыслу и профессиональной тематике текста. Профессиональные термины были переведены неверно.
2. Перевод оценивается на 2 балла, если есть 13‒15 лексических ошибок в переводе текста, но общая тема текста ясна. Перевод слов не всегда соответствует смыслу текста. Часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания, сложные слова и фразеологические обороты переводились неправильно. Профессиональные термины переводятся неверно.
3. Перевод оценивается на 3 балла, если есть 9‒12 лексических ошибок
в переводе текста, но общая тема текста ясна. Перевод отдельных слов в целом соответствует смыслу и тематике текста. Многие часто употребляемые
слова, устойчивые словосочетания, сложные слова и фразеологические обороты были неправильно переведены. Некоторые (8‒10) профессиональные
термины переведены неверно.
4. Перевод оценивается на 4 балла, если в переводе текста имеется 6‒8
лексических ошибок, но общая тематика текста ясна. Смысл текста практически передан.
Многие часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова и фразеологические обороты были неправильно переведены.
Некоторые (5‒7) профессиональные термины переведены неверно.
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5. Перевод оценивается на 5 баллов, если есть 3‒5 лексических ошибок
в переводе текста, но общая тема текста ясна. Смысл текста правильно интерпретируется. Часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания,
сложные слова и фразеологические обороты переводились неправильно. Некоторые (3‒4) профессиональные термины переведены неверно.
6. Перевод оценивается на 6 баллов, если в переводе текста имеются
лексические ошибки, но общая тема текста ясна. Смысл текста правильно интерпретируется. Некоторые часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания, сложные слова и фразеологические обороты были переведены неправильно. Профессиональные термины в основном переводятся правильно,
но 1‒2 термина могут иметь неточный перевод.
7. Перевод оценивается на 7 баллов, если в переводе текста отсутствуют лексические ошибки. Отдельные слова соответствуют общей теме текста.
Смысл текста правильно интерпретируется. Неточно переведены некоторые
общие слова, устойчивые словосочетания, сложные слова, фразеологические
единицы. Профессиональные термины в основном переводятся правильно.
8. Перевод оценивается на 8 баллов, если в переводе текста отсутствуют лексические ошибки. Все слова соответствуют общей теме текста. Смысл
текста правильно интерпретируется. Некоторые общие слова, устойчивые
словосочетания, сложные слова, фразеологизмы были переведены неточно.
Профессиональные термины в основном переводятся правильно.
9. Перевод оценивается на 9 баллов, если в переводе текста отсутствуют лексические ошибки. Все простые слова и наиболее устойчивые фразы,
используемые в речи, переводятся правильно. Перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых фраз и фразеологизмов искажается. Профессиональные термины в основном переводятся правильно.
10. Перевод оценивается на 10 баллов, если в переводе текста отсутствуют лексические ошибки. Все общие простые слова, фразеологизмы, заданные выражения правильно интерпретируются. Значение сложных слов
правильно. Все профессиональные термины переведены правильно.
Не менее важными являются грамматические аспекты перевода. Некорректный перевод грамматических явлений ведет к искажению смысла
сложного научного текста.
1. Перевод оценивается на 1 балл, если он содержит 16‒20 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.) В предложениях
не было соответствующих знаков препинания.
2. Перевод оценивается на 2 балла, если он содержит 13‒15 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.) В предложениях
нет соответствующих знаков препинания.
3. Перевод оценивается на 3балла, если он содержит 9‒12 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.) В предложениях нет
соответствующих знаков препинания.
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4. Перевод оценивается на 4 балла, если имеется 6‒8 грамматических
ошибок (орфография, пунктуация и др.) В предложениях нет соответствующих знаков препинания.
5. Перевод оценивается на 5 баллов, если имеется 3‒5 грамматических
ошибок в переводе (орфография, пунктуация и др.) В предложениях нет соответствующих знаков препинания.
6. Перевод оценивается на 6 баллов, если в переводе имеются 1‒2 грамматические ошибки (орфография, пунктуация и др.) Все грамматические конструкции, обороты и придаточные предложения переводятся неправильно.
7. Перевод оценивается на 7 баллов, если в переводе отсутствуют
грамматические ошибки (орфография, пунктуация и др.) В то же время, все
грамматические конструкции, единицы и придаточные предложения переводятся неправильно.
8. Перевод оценивается на 8 баллов, если в переводе отсутствуют
грамматические ошибки (орфография, пунктуация и др.)
Некоторые грамматические конструкции, единицы и придаточные
предложения переводятся правильно.
9. Перевод оценивается на 9 баллов, если в переводе отсутствуют
грамматические ошибки (орфография, пунктуация и др.) Однако, большинство грамматических конструкций, единиц и придаточных предложений переводятся правильно.
10. Перевод оценивается на 10 баллов, если в переводе отсутствуют
грамматические ошибки (орфография, пунктуация и др.) При этом, все грамматические конструкции, единицы и придаточные предложения переводятся
правильно.
И наконец, в качестве последнего критерия рассмотрим стилистическую идентичность текста. К специфике научного стиля принято относить:
нейтральность тона, объективный подход и информативность, структурированность текста, наличие терминологии и специфических языковых средств,
принятых в среде ученом сообществе для логичного, адекватного изложения
материала.
1. Перевод оценивается на 1 балл, если он не полностью соответствует
профессиональному стилю и направлению текста. Перевод заявления был не
логичен, не последователен, структура оригинального текста была нарушена,
и текст не был разделен на абзацы.
2. Перевод оценивается на 2 балла, если он не соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не логичен,
не последователен, структура исходного текста не сохранилась, а сам текст
не разделен на абзацы.
3. Перевод оценивается на 3 балла, если он частично соответствует
профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не
логичен, не последователен, структура исходного текста нарушена, а сам
текст не разбит на абзацы.
32

Казанский вестник молодых ученых

2020, том 4,
№3

4. Перевод оценивается на 4 балла, если он частично соответствует
профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не
логичен, не последователен, структура исходного текста нарушена, а сам
текст не разбит на абзацы.
5. Перевод оценивается на 5 баллов, если он частично соответствует
профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не
всегда логичен, последователен, структура исходного текста нарушена, а сам
текст не разбит на абзацы.
6. Перевод оценивается на 6 баллов, если он не полностью соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания
не всегда логичен, последователен, структура исходного текста не сохраняется, а сам текст не разбивается на абзацы.
7. Перевод оценивается на 7 баллов, если он не полностью соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания
не всегда логичен и последователен, но структура оригинального текста не
нарушается, текст разбивается на абзацы
8. Перевод оценивается на 8 баллов, если он в основном соответствует
профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не
всегда логичен и последователен, но структура оригинального текста сохраняется, текст разбивается на абзацы.
9. Перевод оценивается на 9 баллов, если он почти полностью соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания логичен, последователен, структура оригинального текста сохранена, а
сам текст разделен на абзацы
10. Перевод оценивается на 10 баллов, если он полностью соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания
логичен, последователен, структура оригинального текста сохранена, а сам
текст разделен на абзацы.
Для практического применения каждый перевод текста оценивается отдельно по каждому из указанных выше критериев. Затем баллы по каждому
показателю суммируются.
Результаты исследования
В результате анализа перевода научных работ с помощью сервисов
Google, Яндекс и PROMT, каждому из данных переводчиков в соответствии с
вышеприведенными критериями были выставлены баллы, усредненные по
количеству обработанных статей. При исследовании переводчики показали
результаты необходимые для сравнения качества машинных переводов и выявления наиболее оптимального цифрового сервиса.
При анализе качества перевода Google переводчика было замечено, что
перевод исследуемого текста на 90% от общего объема текста соответствует
содержанию оригинального текста, т.е. текста на иностранном языке. Смысл
и направление анализируемой работы сохраняются. Вследствие чего содержательная идентичность текста данного переводчика оценивается в 9 баллов.
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Лексические аспекты перевода и правильность перевода профессиональных терминов Google translate оценены в 6 баллов, так как в переводе
текста данным машинным сервисом допускаются лексические ошибки, но
смысл текста не искажается. Некоторые часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания и сложные слова Google translate переводит неверно.
Например, в переводе части предложения “the influence of significant shortterm irregularities” ‒ «влияние значительных кратковременных неоднородностей» слово “irregularities” употреблено в несвойственном ему значении и
переведено как «неровности». Также профессиональные термины в основном
переводятся правильно, но 1‒2 термина могут иметь неточный перевод.
Грамматические аспекты перевода Google переводчика оценены в 5
баллов, так как при анализе наблюдается 3‒5 грамматических ошибок.
Например, при переводе части предложения “their relationships to the atmosphere and magnetosphere systems” ‒ «их связь с атмосферными и магнитосферными системами» происходит неверное согласование слов и машинный
сервис выдает следующий перевод «их связь с атмосферой и магнитосферными системами».
Стилистическая идентичность текста была оценена в 8 баллов. Несмотря на то, что перевод высказывания не всегда логичен и последователен,
структура оригинального текста сохраняется. А также перевод в основном
соответствует профессиональной стилистике и направленности рассматриваемой научной работы.
В процессе анализа качества перевода Яндекс переводчика, выявлено,
что содержательная идентичность текста заслуживает 8 баллов, поскольку
перевод исследуемого текста в 80% от общего объема соответствует содержанию оригинального текста, т.е. текста на иностранном языке. Кроме того,
содержание и направление рассматриваемого текста понятны.
Лексические аспекты перевода и правильность перевода профессиональных терминов были оценены в 5 баллов, в связи с тем, что перевод текста содержит 3‒5 лексических ошибок. Яндекс переводчик неверно переводит некоторые
часто употребляемые слова, устойчивые словосочетания и сложные слова, но
смысл текста интерпретирует правильно. Также 3‒4 профессиональных термина
имеют некорректный перевод. Например, профессиональный термин “total
electron content” ‒ «полное электронное содержание» данный цифровой сервис
ошибочно переводит как «общее содержание электронов».
Грамматические аспекты перевода оцениваются в 5 баллов, так как
данный переводчик допускает 3‒5 грамматических ошибок. В некоторых
предложениях пропущены необходимые знаки препинания.
Стилистическая идентичность текста оценена в 7 баллов, так как перевод не полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод высказывания не всегда логичен и последователен,
но структура оригинального текста не нарушается.
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Анализ качества перевода PROMT translate показал, что содержательная идентичность текста может быть оценена в 8 баллов, поскольку перевод
текста в 80% от общего объема соответствует содержанию оригинального
текста, т.е. текста на иностранном языке. Смысл и направление исследуемой
работы не искажаются.
Лексические аспекты перевода и правильность перевода профессиональных терминов были оценены в 4 балла. Не смотря на то, что в переводе
текста имеется 6‒8 лексических ошибок, смысл рассматриваемой статьи четко прослеживается. Данным переводчиком неверно переведены многие часто
употребляемые слова, устойчивые словосочетания и сложные слова. Встречаются и другие ошибки. Например, в части предложения “Auroras are
occasionally seen in latitudes below the auroral zone” ‒ «Полярные сияния иногда наблюдаются в широтах ниже авроральной зоны» слово “auroras” не переведено, а слово “auroral” переведено неверно. Также в переводе встречаются 5‒7 профессиональных терминов, имеющих неточный перевод.
Грамматические аспекты перевода получили 5 баллов, так как PROMT
переводчик допускает 3‒5 грамматических ошибок. А также в некоторых
предложениях нет соответствующих знаков препинания.
Стилистическую идентичность текста можно оценить в 8 баллов, благодаря тому, что перевод в основном соответствует профессиональному стилю и направлению текста. Перевод высказывания не всегда логичен и последователен, но структура оригинального текста сохраняется.
Результаты анализа и сравнения качества перевода с использованием
Интернет сервисов представлены в таблице.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица
Сравнение качества машинного перевода с английского на русский язык
Criteria
Google
Yandex
PROMT
translator
translator
translator
Содержательная
9
8
8
идентичность текстов
Лексические аспекты перевода,
правильность перевода
6
5
4
профессиональных терминов
Грамматические
5
5
5
аспекты перевода
Стилистическая
8
7
8
идентичность текста
28
25
25
Total

Выводы
На данный момент не существует переводчиков, результаты которых не
нуждались бы в последующем редактировании. Но из имеющихся на сегодняшний день цифровых сервисов можно выделить наиболее эффективный, сравнивая качества машинного перевода с английского на русский, с помощью разработанных критериев оценки перевода. Очевидно, самым оптимальным является
Google переводчик. Не смотря на то, что он все же допускает ошибки (преиму35
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щественно грамматические), Google переводчик справляется с переводом лучше,
чем Яндекс и PROMT переводчики. Он более точно переводит профессиональные термины, допускает меньше лексических ошибок, его перевод более понятен и практически всегда сохраняет смысл. Используя на практике Google переводчик, вы определенно получите перевод хорошего качества.
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DIGITIZATION OF TRANSLATION FROM ENGLISH TO RUSSIAN: ANALYSIS AND
COMPARISON OF MACHINE SERVICE QUALITY
I. Kirichenko, N. Sigacheva
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: The кelevance of the problem is due to the development of international scientific
relationships and the increasing need to translate various scientific texts from English to Russian using digital technologies, both in the scientific sphere and in education. This raises the problem of
evaluating the quality of translation and the correct approach to choosing the most effective digital
service. The article is aimed at comparing different types of machine translation and identifying the
optimal one among them. The leading method for studying this problem is quantitative and qualitative
analysis of scientific texts in the field of physics and comparison of the results of the work of different
types of translators. The original texts used for translation are authentic, professionally-oriented scientific articles in the field of physics. The article identifies the advantages and disadvantages of machine
translation and offers recommendations for users of machine services. The purpose of the study is to
develop the criteria and types of indicators for evaluating translators, as well as the results of evaluation according to these criteria. Instructions on practical application of criteria for evaluating the
translation of texts from a foreign language into Russian are offered.
This article may be useful when choosing a suitable translator for translating scientific texts in
physics.at least 150 words.
Keywords: digitalization, machine translation, English, scientific texts, physics, quality assessment.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Кузнецова Э.К.
elenaKuz97@yandex.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в статье даются основные определения корпусной лингвистики; рассматривается корпусный подход как метод обучения иностранным языкам, его достоинства и недостатки; приводится краткий экскурс в историю образования корпусной лингвистики как раздела языкознания; приводятся примеры возможных заданий на основе лингвистического корпуса.
Ключевые слова: корпусная лингвистика; лингвистический корпус; конкорданс; корпус-менеджер; ученический корпус; обучение иностранным языкам.

С изобретением компьютера и интернета жизнь всего человечества
претерпела значительные изменения, которые не могли не коснуться образования и образовательного процесса. Методика и процесс обучения были пересмотрены и адаптированы под современные, компьютерные реалии. Буквально каждый день интернет позволяет нам открывать для себя новые возможности, в том числе и для реализации новых методик преподавания. Одной из таких методик сейчас становится использование лингвистических
корпусов в обучении иностранным языкам.
Корпусная лингвистика – сравнительно недавно появившийся и быстро
развивающийся раздел языкознания. Как и в любой науке, учёные-лингвисты
здесь тоже расходятся в определениях. В.П. Захаров и С.Ю. Богданова в своем
учебнике «Корпусная лингвистика» дают следующее определение этому разделу: «корпусная лингвистика – раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с применением компьютерных технологий». Сам, непосредственно, лингвистический или языковой корпус, или
корпус текстов авторы определяют как «большой, представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач». При этом, авторы отмечают, что на
сегодняшний момент существует множество определений понятия «корпус» и
приводят в пример определения других ученых. Например, определение
Э. Финегана, которое гласит, что «корпус – репрезентативное собрание текстов, обычно в машиночитаемом формате и включающее информацию о ситу38
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ации, в которой текст был произведен, такую как информация о говорящем, авторе, адресате или аудитории», а также определение, которое дают ученые
Т. МакЭнери и Э. Вилсон: «корпус – это собрание языковых фрагментов, отобранных в соответствии с четкими языковыми критериями для использования
в качестве модели языка». Из исследований отечественной лингвистики авторы
приводят определение лингвиста В.В. Рыкова: корпус текстов – это «некоторое собрание текстов, в основе которого лежит логический замысел, логическая идея, объединяющая эти тексты и воплощенная в правилах организации
текстов в корпус, алгоритме и программе анализа корпуса текстов, сопряженной с этим идеологии и методологии» [2, С. 7].
С нашей стороны мы также хотели бы привести еще два определения,
которые дал лингвист П.В. Сысоев в своей статье «Лингвистический корпус в
методике обучения иностранным языкам». Корпусную лингвистику он
определяет как «раздел языкознания, занимающийся выявлением закономерностей функционирования языка через его анализ и изучение с помощью
лингвистического корпуса»; а лингвистический корпус – как «массив текстов, собранных в единую систему по определенным признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой системой» [5]. На наш взгляд, П.В. Сысоев обозначил основные определения
наиболее полно и понятно.
Не менее важным будет также рассмотреть два других основных понятия, которые входят в изучение корпусной лингвистики. Опять же обратимся
к учебнику В.П. Захарова и С.Ю. Богдановой, в котором авторы утверждают,
что в понятие лингвистического корпуса входит, так называемый корпусный
менеджер или корпус-менеджер (англ. corpus manager), который представляет собой систему управления текстовыми и лингвистическими данными, то
есть является специализированной поисковой системой, которая включает в
себя программные средства для поиска данных в корпусе, получения статистической информации и предоставления результатов пользователю. Одним
из важнейших инструментов при поиске в корпусе является конкорданс, который представляет собой список всех употреблений нужного слова в контексте со ссылками на источник [2; С. 8]. По поводу определения конкорданса и его значения обратимся также снова к П.В. Сысоеву, который определяет
этот инструмент как «программу, позволяющую анализировать большие массивы текста на предмет обнаружения закономерностей использования в языке слов или выражений», то есть конкорданс осуществляет поиск необходимого вам слова в корпусе и выдает фрагменты предложений из различных
текстов, в которых используется данное слово, словосочетание или выражение. Лингвист также добавляет, что благодаря результатам, полученным от
данного поиска, появляется возможность понять для себя значение искомого
слова и провести анализ употребления этого слова в языке на основании
аутентичного контекста [5].
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Как же возник новый раздел языкознания под названием «корпусная
лингвистика»?
Первый лингвистический корпус был разработан в 1963 г. в Брауновском университете (США) на машинном носителе. Брауновский корпус (The
Brown Standard Corpus of American English) включает 500 текстов по 2000
слов из американских книг, газет и журналов за 1961 г. Авторы этого корпуса, У. Френсис (W. Francis) и Г. Кучера (H. Kucera), включили в него тексты,
принадлежащие 15-ти наиболее популярным жанрам англоязычной печатной
прозы США. У. Френсис впервые употребил слово «корпус» в значении «совокупность текстов, считающаяся представительной для данного языка, диалекта или другого подмножества языка, предназначенная для лингвистического анализа». Создание Брауновского корпуса вызвало интерес в научном
сообществе и стало предметом активных обсуждений.
Позже европейские исследователи составили корпус текстов, которые
были впервые опубликованы в Великобритании в 1961 году, следуя тем же
принципам: 500 текстов по 2000 слов из 15 разных жанров. Он включал 1 млн
слов британского варианта английского языка, и его назвали корпусом Ланкастер-Осло-Берген (The Lancaster-Oslo-Bergen Corpus).
Итак, два самых ранних больших лингвистических корпуса представляют собой корпусы письменной речи американского и британского вариантов английского языка. На основе обоих этих корпусов были созданы другие,
более обширные корпусы, а также были проведены многочисленные лингвистические исследования.
Изначально, первые исследования в области лингвистики, которые
проводились с помощью корпусов, были посвящены подсчету частот употребления различных элементов в языке. Например, слов, графем, морфем,
словосочетаний и т.д. Затем же, по прошествии времени, на корпусы взглянули по-другому и стали использовать их как огромные информационные ресурсы, которые можно применить в ходе различных направлений лингвистических исследований. Однако, помимо них, корпусы письменных и устных
текстов начали находить широкое применение при обучении иностранным
языкам. Правда, ввиду того, что первые корпусы были изобретены на базе англоязычных текстов, широкое развитие применения корпусов как дидактического метода было получено, в основном, в США и Великобритании. Тем не
менее, в последнее время наблюдается интерес и тенденция к развитию как
самих лингвистических корпусов, так и к их применению в образовательном
процессе, на других языках.
На основе корпусов формируются списки активной лексики учеников
и студентов, списки терминов для их использования на профессиональных
курсах. Разработчики учебных пособий также опираются на аутентичные
сборники текстов. Корпусный подход ориентирован на прикладное изучение
языка, его функционирование в реальных ситуациях и текстах, что является
важным для преподавателя иностранного языка. Лингвист Е.П. Соснина
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в своей статье «Корпусная лингвистика и корпусный подход в обучении иностранному языку» приводит в пример лексикографический анализ на базе
корпусов, который помогает раскрыть употребление тех или иных слов
в контексте, в особенности синонимичных слов, таких как “small” и “little”,
“big” и “large”, частотную сочетаемость их с другими словами, регулярность
их употребления в тех или иных стилях и четко определить их семантику.
В пользу корпусного подхода как дидактического метода Е.П. Соснина
приводит основные характеристики, которые определяют его надежность
и достоверность. Корпусный подход является эмпирическим и анализирует
реальные словоупотребления в естественной языковой среде; использует достаточно обширную, типичную подборку текстов; активно использует компьютеры и специальные программы-конкордансы для анализа в автоматическом и интерактивном режимах работы; базируется на методах статистического и качественного анализа текста; является целевым, т.е. ориентирован на
реальное приложение и результаты [4].
Автор учебника “Corpora in the classroom”, Йоне Григалюниене (Jonė
Grigaliūnienė), доцент кафедры английской филологии Вильнюсского университета также говорит о пользе внедрения корпусного подхода в методике
обучения языкам. Она утверждает, что в настоящее время использование
корпусов больше не является чем-то, что вызывает интерес только у небольшой группы лингвистов, что корпусная лингвистика уже прочно утвердилась
как часть языкознания и считается чем-то само собой разумеющемся. Она
считает, что есть все основания полагать, что корпусная лингвистика будет
развиваться дальше и влиять на все аспекты преподавания, изучения и исследования языков. Отвечая на вопрос, что все-таки может предложить лингвистический корпус для исследования, изучения и обучения, автор приводит
6 аргументов: Аутентичность (Authenticity), Объективность (Objectivity), Воздействие большого количества примеров из языка (Exposure to large amounts
of language), Новое понимание изучения языка (New insights into language
studies), Повышение мотивации учащихся (Enhance learner motivation). Раскрывая последний аргумент, автор пишет, что благодаря корпусу стирается
пропасть между исследованием и обучением, так как студент или ученик сам
становится своего рода исследователем, изучая и делая выводы на основе
данных, которые он может получить с помощью корпуса. Таким образом,
студент сам ищет ответы на свои вопросы, возникающие у него по ходу изучения языка, и нахождение ответов на них стимулирует у него мотивацию к
дальнейшему погружению в языковую среду и занятию собственными исследованиями. Автор сравнивает работу с корпусами с работой в научной лаборатории или в «поле», что очень полезно для студента [8, С. 12].
Е.П. Соснина также говорит о полезности использования конкорданса,
то есть программы-поисковика внутри корпуса, при обучении иностранному
языку. С его помощью можно искать примеры из аутентичных источников не
только с целыми словами и словосочетаниями для изучения и проработки
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лексики, но и примеры определенных морфем, артиклей, суффиксов и окончаний для составления грамматических заданий. В качестве примера лингвист предлагает найти в нужной группе текстов варианты использования неопределенных артиклей или всех слов с окончанием -ng. В результате поиска
конкорданс, например, выдаст все слова, оканчивающиеся на -ing вместе
с контекстом и, таким образом, преподаватель получит множество примеров
для отработки случаев использования герундия. При написании научноисследовательских работ у студентов появляется возможность получить естественные примеры демонстрации тех или иных грамматических или лексических явлений для практической части своего исследования [4].
Лингвист Л.К. Раицкая в своей статье «Дидактические возможности
корпусных интернет-технологий в преподавании иностранного языка в высшей школе» называет одним из главных преимуществ материалов, разработанных на основе корпусов, возможность увеличить автономию преподавателей и студентов. В качестве аргументов она говорит, что с одной стороны
преподаватель больше не ограничен материалами традиционных учебников и
что ему больше не нужно быть экспертом, который знает ответы на все вопросы, а с другой стороны, учащийся тоже больше не зависит от материалов,
которые ему предлагает учебник, а также от одних лишь знаний своего преподавателя. Лингвист отмечает, что «конкорданс дает практически безграничные возможности для разработки заданий для всех уровней обучаемых».
То есть, корпус может быть составлен из текстов, соответствующих уровню
знаний учеников или студентов, а значит задания, разработанные на их основе, будут эффективны. А также несомненным плюсом, по мнению Л.К. Раицкой, является то, что корпус – полный и законченный ресурс, и любые задания на его основе имеют ответы в самом корпусе [3].
Еще одна лингвист, Л.И. Агафонова, в своей статье «Некоторые вопросы использования корпусных технологий как фактора повышения качества
обучения иностранным языкам» в качестве зарубежного опыта использования лингвистического корпуса в обучении иностранным языкам приводит в
пример международных проект «Информационно-коммуникационные технологии для преподавателей иностранного языка» в рамках Европейской ассоциации по преподаванию иностранных языков с использованием компьютерных технологий (EUROCALL). Целью проекта была разработка в интернете
учебных планов и учебно-методических материалов для обучения иностранным языкам с использованием информационно-коммуникационных технологий. Результаты проделанной работы были представлены на вебсайте в виде
обучающих модулей. Авторы одного из модулей, модуля 3.4 «Корпусная
лингвистика», М. Лэми (M. Lamy), Ш. Мортенсен (H. Mortensen) и Дж. Дэвис
(G. Davies) привели список возможных способов использования конкордансов на занятиях по иностранному языку: а) демонстрация аутентичных примеров использования определенных лексических единиц, устойчивых словосочетаний, грамматических структур, структуры текста; б) формулирование
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грамматических правил и правил употребления лексических единиц; в) расширение словарного запаса (поиск новых значений уже известных слов, соотнесение слова и словосочетания с контекстом, самостоятельное или при
помощи преподавателя составление словарной статьи); г) сравнение текстов,
созданных носителями и неносителями языка.
Сама Л.И. Агафонова считает данные формы работ достаточно традиционными для методики преподавания иностранных языков, но, как
и Л.К. Раицкая признает, что использование корпусных технологий может
значительно ускорить учебный процесс в рамках автономной учебной деятельности обучающихся [1].
Поговорим немного об еще одном виде корпусов, использующих в
учебном процессе, об его достоинствах и недостатках, а также в целом о проблемах внедрения лингвистических корпусов и программ-конкордансов.
Как нам уже известно, после создания первых корпусов на их основе
начали разрабатываться новые, как более обширные корпуса, так и более узкой направленности. К последним, можно отнести учебные корпусы (Learner corpora). Про них говорит как Е.П. Соснина, так и Йоне Григалюниене
(Jonė Grigaliūnienė). Е.П. Соснина дает определение данному корпусу как
«электронному корпусу текстов группы лиц, изучающих иностранный язык».
Основной целью организации учебных корпусов она называет «их анализ на
предмет выявления способов и эффективности освоения изучаемого языка
(Language Acquisition)». В качестве примера их использования лингвист приводит лингвистический анализ на предмет выявления лексических и синтактических ошибок в процессе освоения иностранного языка, установление частотности тех или иных типов языковых ошибок, характерных контекстов,
которые необходимы для выработки планов и методических приемов для
дальнейшей коррекции в обучении языку [4].
Йоне Григалюниене (Jonė Grigaliūnienė) приводит определение учебного корпуса из труда лингвиста, специалиста в области корпусной лингвистики С. Грейнджер (S. Granger) как «электронный сборник аутентичных текстов, разработанный лицами, изучающими иностранный язык или второй
язык». Йоне Григалюниене (Jonė Grigaliūnienė) также говорит о том, что несмотря на множество достоинств и большой потенциал учебных корпусов,
есть некоторые ограничения, которые мешают их широкому использованию.
Несмотря на то, что учебный корпус может предоставить огромное количество полезной информации по многим аспектам в изучении и преподавании
иностранного языка, для преподавателя внедрить его использование в своем
классе – сложный труд, при чем, как для самого преподавателя, так и для
учеников. И ученики, и учителя привыкли больше к традиционным методам
обучения и, иногда, использование корпусов в классе может показаться им
слишком сложным. Прямое исследование корпусов, интегрированное в университетах для изучающих английский язык – все еще редкое явление. Студентов, по мнению автора, нужно тренировать использовать корпусы, так как
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сами по себе они не завоюют популярность среди учащихся, ведь они не дают прямых и простых ответов. Студентов нужно знакомить с индуктивными
методами, иначе корпусы покажутся им скучными и сложными. Преподаватели должны знакомить учащихся с корпусным анализом с помощью специально подготовленных упражнений. Это даст студентам представление о том,
что они могут узнать из корпусов и как они могут их использовать. Студенты
могут также делать различные корпусные исследования в области морфологии, фразеологии, синтаксиса и т.д. [8].
Лингвист Л.И. Агафонова тоже привела две основные трудности, которые
могут возникнуть у студента при работе с корпусом, на основе анализа зарубежного опыта его использования в учебном процессе: а) низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции; б) низкая степень осведомленности,
либо полное отсутствие опыта работы с лингвистическим корпусом.
Лингвист отмечает еще одну проблему, связанную с тем, что обучающиеся привыкли изучать язык по четко сформулированным правилам в учебниках и пособиях и ввиду этого не способны самостоятельно сформулировать
правила и делать выводы на основе большого количества аутентичных примеров. В качестве решения этой проблемы Л.И. Агафонова предлагает предварительно подготавливать студентов к работе с конкордансом и лингвистическим корпусом: сначала на основе специально разработанного комплекса
упражнений без использования компьютера, а потом постепенно переходить
к использованию компьютерных программ и корпусов в интернете [1].
Однако не только обучающиеся могут столкнуться с трудностями при
использовании корпусов и конкордансов.
Л.И. Агафонова отмечает проблему готовности преподавателя к работе
с лингвистическим корпусом, для чего требуется разработка программ повышения квалификации и системы тренингов, чтобы научить преподавателя
четко формулировать цели каждого специального упражнения для того, чтобы студенты могли успешно освоить корпусные технологии, выполнять задания и собственные исследования на их основе [1].
Пожалуй, на наш взгляд, проблема затраты большого количества времени пока что стоит достаточно остро, но ее решение можно облегчить, если
преподаватели иностранных языков объединят усилия и будут делиться друг
с другом опытом и уже разработанными на базе корпусов сборниками заданий.
Лингвист П.В. Сысоев довольно подробно рассматривает проблему того, как можно подготовить обучающихся разных уровней владения языком
к работе с лингвистическими корпусами и программой конкордансом.
При планировании занятий по иностранному языку лингвист предлагает
учитывать несколько важных моментов. Первый из них – на начальной стадии
владения языком вместо того, чтобы сразу погружать обучающихся к специфике работы конкорданса, сначала давать им распечатанные варианты результатов поиска в корпусе, отсеяв сложные примеры, для дальнейшего анализа.
Второй момент – после любой исследовательской деятельности обучающихся
с корпусом и конкордансом вне зависимости от того, насколько успешно они
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справились с задачей, необходимо давать им возможность ознакомиться с описанием правил в грамматическом справочнике или учебнике для того, чтобы
учащиеся чувствовали себя уверенней. Третий момент – во время языковой исследовательской работы учащимся может понадобиться помощь преподавателя
при выявлении грамматических правил или языковых закономерностей, поэтому на стадии изучения данных конкорданса преподаватель должен уметь
направить учащихся в правильную сторону. И, наконец, последний момент –
перед тем, как давать задания учащимся преподавателю самому необходимо
предварительно изучить результаты конкорданса и определить подходящий
для решения учебных задач лингвистический корпус, а также быть готовым к
тому, что данные конкорданса могут не соответствовать толковому словарю,
а примеры могут быть сложны для понимания обучающихся [5].
По поводу последнего момента многие лингвисты уже поднимали
и разбирали данную проблему, возможно, вдохновившись как раз исследованиями П.В. Сысоева.
Рассмотрим теперь использование лингвистического корпуса на практике в виде возможных заданий, разработанных на его основе. Позаимствуем
примеры заданий у П.В. Сысоева. Например, задание на использование корпуса для определения значения слов, в котором он предлагает изучить данные
конкорданса и определить значение слова «magnificent» (рис. 1). Анализ нескольких вариантов употребления слова «magnificent» в контексте позволяет
учащимся сделать вывод, что данное слово используется в значении «замечательный», «прекрасный», «великолепный» и «красивый». П.В. Сысоев подчеркивает, что при выборе данного типа заданий значение изучаемого слова
должно четко прослеживаться в контексте. Подобные задания могут быть использованы для изучения новой лексики при условии, что слово имеет одно
значение и не образует сложных слов в сочетании с другими словами, иначе
это запутает учащихся. Исключение составляют заданий на выявление нескольких значений одного и того же слова. В этом случае преподавателю следует уточнить, сколько значений одного слова необходимо найти учащимся.

Рис. 1. Пример упражнения на основе лингвистического корпуса [5]
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Следующий пример – задание на использование корпуса для составления тестовых лексико-грамматических заданий, в которых, к примеру, дается
отрывок из конкорданса и нужно определить, к какой части речи относится
зашифрованное слово и почему, какой вывод можно сделать об использовании данного слова в речи (рис. 2). Одного контекста явно не будет недостаточно для того, чтобы с точностью определить зашифрованное слово. Однако
здесь идет расчет на то, что учащиеся проанализируют данные примеры и
сделают вывод, что данное слово служит для соединения слов или частей
в предложении, всегда выделяется запятыми и используется в значении «однако», «но». Значит это слово – соединительное наречие «however». П.В. Сысоев добавляет, что подобные задания можно использовать для создания контрольных заданий, направленных на проверку знаний модальных, вспомогательных, неправильных глаголов, грамматических форм глаголов, степени
сравнения прилагательных, артиклей, предлогов, изучаемой лексики и т.п.

Рис. 2. Пример тестового задания на основе лингвистического корпуса [5]

Третий пример связан с заданием на использование корпуса для изучения грамматических времен. К примеру, на основе данных примеров из конкорданса сформулировать правило образования настоящего длительного
времени (Present Continuous) (рис. 3). Для данного задания от преподавателя
потребуется заранее выбрать соответствующие примеры и выделить нужные
части речи или части предложений, чтобы облегчить для учащихся выполнение задания. Данное упражнение полезно для изучения любых грамматических времен.
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Рис. 3. Пример грамматического упражнения на основе лингвистического корпуса [5]

Рис. 4. Пример упражнения на основе лингвистического корпуса [8, С. 41]

В учебнике “Corpora in the classroom” авторства Йоне Григалюниене
(Jonė Grigaliūnienė) также предлагается ряд упражнений, предполагающий
использование лингвистического корпуса. Например, заполнить пропуски,
пользуясь Британским национальным корпусом (BNC) и табличкой со словами внизу упражнения (рис. 4). Данное задание полезно для запоминания
и отработки общих фраз с собирательными существительными по типу
“bouquet of flowers”. Вместо простого и скучного объяснения со стороны преподавателя, можно привлечь учащихся к самостоятельному интерактивному
поиску для составления фраз. Таким образом, учащиеся будут больше вовлечены в учебный процесс и лучше запомнят новые для них фразы.
Таким образом, существующих примеров заданий с использованием
лингвистического корпуса, разработанных лингвистами, можно найти большое множество. Они могут послужить хорошей основой для преподавателей
иностранных языков для разработки собственных заданий уже ориентируясь
на уровень знаний и способностей своих учащихся.
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В заключение мы хотели бы резюмировать, что с развитием технологий
и интернета у ученых-лингвистов появилась возможность развивать направления компьютерной лингвистики и создавать что-то новое. Несмотря на то,
что первые лингвистические корпусы были созданы еще в 1960-е, настоящее
развитие они все же получили сравнительно недавно, благодаря технологиям,
когда доступ к ним получили не только ученые, но и обычные пользователи
(преподаватели иностранных языков, студенты, ученики).
Для преподавателей иностранного языка и их учеников несомненным
преимуществом использования в учебном процессе лингвистического корпуса является доступ к аутентичным текстам «живого» языка из различных источников. Из этих текстов можно составить огромное количество примеров
употребления того или иного слова, использования того или иного грамматического правила, правил синтаксиса и т.д. Для учащихся работа с корпусами
и программой-конкордансом – это уникальная возможность самим стать исследователями, развивать у себя навыки анализа полученной информации и
формулировки выводов на ее основе. Однако лингвисты отмечают и некоторые недостатки внедрения работы с корпусами: трата большого количества
времени на составление заданий в соответствии с уровнем и возрастом учащихся из множества примеров, предоставляемых конкордансом, неготовность как преподавателей, так и учащихся отойти от привычных традиционных методов обучения. Однако, по их мнению, может сработать решение
вводить работу с лингвистическими корпусами постепенно, а преподавателей
приглашать на курсы повышения квалификации и тренинги, чтобы знакомить
их с новыми методами обучения.
Задания на основе корпусов уже несколько лет успешно вводятся
в учебниках по иностранному языку, однако в них ученикам не всегда предлагается самим воспользоваться конкордансом и самостоятельно сформулировать правило. В данной статье, мы рассмотрели лишь некоторые упражнения, подсмотренные в статьях и учебниках других лингвистов, на развитие у
изучающих иностранный язык лексических и грамматических навыков. Более
подробно типы заданий на основе лингвистических корпусов мы уже будет
разбирать в своей магистерской диссертации.
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Аннотация: цифровизация образования означает учет требований среды. Вызовами
среды являются необходимость развития цифровых технологий не только в образовательной,
но и в научно-исследовательской деятельности обучаемых. В статье дана постановка вопроса
о необходимости формирования сайта-агрегатора для науко-ориентированной молодежи.
Авторами проведено экспресс-исследование. На основе полученных результатов сделан
вывод о том, что обучаемые не обладают достаточными навыками научно-исследовательской
деятельности, а также не имеют необходимого объема информации о том, где и как находить
материалы о научных мероприятиях, о правилах написания научных статей, представления материалов и так далее. Авторами сделан вывод о том, что разработка сайта-агрегатора будет
способствовать ликвидации данных негативных явлений. Выявлен потенциал организации подобного ресурса как средства развития научной субъектности студентов вуза.
Ключевые слова: сайт-агрегатор, наука, науко-ориентированная молодежь, студент,
субъектность/

Введение
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в современном
мире происходит цифровизация, и все коммуникации постепенно перемещаются в виртуальную среду.
Сейчас, в век цифровых технологий остро стоит вопрос быстрого и полноценного обучения студентов. Сложно находить и обрабатывать много новой
информации - мероприятия, домашние работы и новые знания. В современном
законодательстве нашей страны отмечается необходимость повышать доступность и качество образования (Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года). Это означает учет требований среды. Нужно стремиться идти на помощь студенту, помогать ему организовать свое обучение так, чтобы это было удобно и требовало меньше
времени. Таким образом, учеба студента перемещается в виртуальную среду.
Когда мы говорим о науко-ориентированной студенческой молодежи,
тут есть свои особенности. Такие студенты должны иметь возможности постоянно получать информацию о том, что происходит в научном мире. Также
они должны получать все новые возможности публиковать свои работы, вы50
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ступать на конференциях, в том числе, в Интернет-конференциях. Необходимо стимулировать их творческую активность. Все это приводит к необходимости сочетать стимулы к научной деятельности и виртуальную среду, чтобы
сделать жизнь студента более комфортной.
Для решения данной проблемы мы предлагаем агрегатор всего необходимого в научной деятельности для студента в виде электронного ресурса. В
нем будут отражены ссылки на преподавателей, группы студентов, лекции и
курсы, события для студентов и полезная информация о науке. Интеграция
такой системы в институт сделает жизнь студентов проще и интереснее, позволит дополнительно мотивировать студентов на занятие наукой.
Целью данной статьи является обоснование проектирования сайтаагрегатора для науко-ориентированной студенческой молодежи, как средства
развития научной субъектности студентов [1‒4].
Обзор литературы
Во многих современных российских вузах существуют сайты и электронные сервисы, выполняющие задачи информирования или коммуникативные функции для обучаемых и профессорско-преподавательского состава.
В их задачи входит создание максимально полного информационного поля,
позволяющего получить все необходимые сведения о планируемых в вузе и
за его пределами научных мероприятиях; в рамках данных сервисов формируются также различные форумы как отражение коммуникаций внутри вуза и
сети организаций-сателлитов. Однако фактически данные сайты и сервисы не
интегрированы в единый сервис.
Наставничество как форма образовательной работы с обучаемыми в
последние годы достаточно широко распространена в вузах. В различных
российских вузах функционирует система наставничества для обучаемых, где
наставниками выступают представители профессорско-преподавательского
состава и ученого сообщества вуза (см., например, Тамбовский гуманитарный университет им. Г.Р. Державина; Дальневосточный федеральный университет; МГТУ им. Н.Э. Баумана; Алтайская государственная педагогическая академия и другие) [5‒7].
Проектируемый образовательный продукт предусматривает формирование единого научно-образовательного пространства через создание системы научного наставничества среди самих обучаемых, а также интерактивное
сопровождение данного процесса в вузе. Кроме того, данный сервис позволит
отследить качество деятельности магистрантов-наставников и организовать
«обратную связь» с наставниками ‒ представителями профессорскопреподавательского состава.
Таким образом, предлагаемый образовательный продукт интегрирует в
себе несколько аспектов научной деятельности обучаемых - научных наставников, в единый целостный продукт, что не нашло пока отражения в существующих образовательных практиках вузов.
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Методология исследования
В работе использованы результаты исследования, проведенного среди
студентов. Цель заключалась в выяснении, есть ли у студентов вуза потребность
в наличии такого ресурса (сайта-агрегатора). Исследование было проведено в
нескольких студенческих группах, методом опроса, на основе анкеты. Всего было опрошено 117 студентов, все они обучаются в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В анкете были такие вопросы как:
 достаточно ли вам информации о научных мероприятиях?
 хотели бы вы, чтобы такой информации было больше, и она была бы
более разносторонняя?
 чего вам не хватает в области информации о научных мероприятиях?
 хотели бы вы больше взаимодействовать друг с другом и с преподавателями в области научных исследований?
 достаточно ли у вас навыков для участия в научных мероприятиях?
 достаточно ли у вас навыков для написания статей?
Все эти вопросы были растиражированы и в печатном виде розданы
студентам.
После проведения опроса данные были обработаны при помощи электронной программы SPSS 22,0. Мы сгруппировали все результаты в таблицы, и
наглядно представили материалы. Затем был проведен анализ полученных результатов, и эти данные стали основой для разработки электронного сервиса.
Также, были проведены беседы со студентами (интервью), где ставились
вопросы о том, как они участвуют в научных мероприятиях, чего не хватает в
них, как они находят информацию о мероприятиях, где публикуют свои работы.
Всего проведено таких бесед – в 14 учебных группах университета.
Основные результаты
Сегодня существует много различных электронных сервисов, направленных на взаимодействие преподавателей со студентами, они функционируют в вузах. Внутри вузов сервисы выполняют роль организации взаимодействия, обмена мнениями, информирования о предстоящих событиях, а
также получение дополнительного образования, повышения грамотности в
какой-то области. Это говорит о том, что все вузы осознают необходимость
перемещения общения со студентами в виртуальную среду. Но чаще всего
эти сайты и сервисы действуют по отдельности, выполняют каждый – свои
функции (информирование/общение/обучение/проверка задания/оценка качества и т.д.).
Также много централизованных сервисов, действующих на всей территории российского Интернета и имеющих глобальные связи. Рассмотрим
здесь лишь наиболее известные из них.
С помощью таких онлайн сервисов, как Coursera и Stepik, можно организовать обучение различным темам. В них уже есть множество курсов на
самые разные темы.
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На видеохостинге YouTube можно найти уроки на самые разные темы
от множества авторов. Еще на него можно загружать и свои уроки, не объединенные общей темой. Это способ поделится своими уроками не только со
своим университетом, но и с учащимися из других учебных заведений.
Для сбора информации о происходящих событиях используется ресурс
Leader-Id ‒ сайт с множеством событий. На данном ресурсе происходит
большой поток информации, и она постоянно обновляется. Данный ресурс
направлен, прежде всего, на деловую публику, на тех, кто хочет быстро повысить свой уровень знаний в какой-то области, всегда знать о том, что происходит в мире и стране в образовании. На данном ресурсе очень мало информации о научных мероприятиях, что не подходит для целевой группы, о
которой мы пишем.
Агрегатор научной информации – ресурс Science ID, он позволяет
находить события в области науки в пространстве российской науки. Другой
ресурс ‒ Research gate дает возможность коллаборации молодым ученым, в
области своих научных интересов. Оба этих ресурса – многофункциональные, однако они не вполне ориентированы на студенческую молодежь и не
предоставляют возможностей обучения, по интересующим студентов вопросам участия в научных мероприятиях.
Таким образом, анализ показал необходимость дополнительных исследований нуждаемости студентов в организации специализированного
ресурса-агрегатора. Результаты исследования показали, что студентам нужен такой сервис именно внутри своего вуза. Данные исследования пр иведены в таблицах.
Таблица 1
Достаточно ли вам информации о научных мероприятиях? (чел.)
Да
21
нет
84
Мне не нужна такая информация
12
Всего ответили
117

Из табл. 1 видно, что информации о научных мероприятиях студентам недостаточно (больше половины студентов ответили, что информации мало).
Таблица 2
Хотели бы вы, чтобы такой информации было больше, и она была бы более разносторонняя? (чел.)
Да
105
нет
3
Мне все равно
9
Всего ответили
117

Из табл. 2 видно, что студенты желают, чтобы информации о научных
мероприятиях было больше.
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Таблица 3
Чего вам не хватает в области информации о научных мероприятиях? (чел.)
(в данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответов)
Информации о конференциях, форумах
89
Информации о научно-образовательных стипендиях
46
Информации о конкурсах, грантах для студентов и молодых
68
ученых
Информации о том, где и как публиковать статьи
26
Информации о том, где найти единомышленников по схожей
21
проблематике исследований
Другое
15
Всего ответили
117

Из табличных данных (табл. 3) видно, что больше всего студентам не
хватает информации о конференциях, форумах, а также о конкурсах, грантах
для студентов и молодых ученых.
Таблица 4
Хотели бы вы больше взаимодействовать друг с другом и с преподавателями
в области научных исследований? (чел.)
Да
87
Нет
19
Мне все равно
11
Всего ответили
117

Из табл. 4 видно, что студентам необходимо более организованное взаимодействие с преподавателями и между собой в области научной деятельности.
Таблица 5
Достаточно ли у вас навыков для участия в научных мероприятиях? (чел.)
Да
32
нет
73
Мне все равно
12
Всего ответили
117

Из табл. 5 видно, что студентам недостаточно навыков для участия
в научных мероприятиях.
Таблица 6
Достаточно ли у вас навыков для написания статей? (чел.)
Да
нет
Мне все равно
Всего ответили

23
80
14
117

В табл. 6 приведены данные, из которых видно, что студентам не достает и навыков в области написания научных статей.
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Проведенное исследование было подтверждено и результатами бесед
со студентами. Так, из 14 учебных групп, в которых были проведены групповые беседы, в 13 было обнаружено, что подавляющее большинство студентов
не обладают достаточными информацией, знаниями, навыками для участия в
научной деятельности. Это подтверждает нашу мысль о том, что сайтагрегатор для науко-ориентированной студенческой молодежи в вузе определенно нужен.
На основе полученных результатов исследования, мы предлагаем сделать электронный сервис как ресурс для студентов, желающих принимать
участие в научных мероприятиях и исследованиях. В функции данного сервиса будет входить:
 информирование студентов о предстоящих научных событиях в вузе,
вне вуза и за рубежом;
 обмен информацией между студентами и преподавателями, в области
научных событий, возникающих проблем и путях их преодоления;
 оценка качества проводимых научных мероприятий студентами, описание и обсуждение недостатков таких мероприятий (обратная связь);
 обучение в области научных исследований и представления результатов.
Выводы
Предлагаемый ресурс является универсальным внутривузовским электронным продуктом.
Для сбора мероприятий можно использовать Leader-Id ‒ сайт с множеством событий, Science ID и Research gate, а также всевозможные другие ресурсы глобального Интернета, включая электронные библиотеки. Они отсортированы, но интерфейс и множество событий отталкивают потенциальных
пользователей. Наш ресурс будет брать лишь те мероприятия, которые интересны студентам. Вначале это будет делать человек, а впоследствии, возможно, и нейронная сеть (искусственный интеллект).
Это поможет студентам не потеряться в большом объеме мероприятий
и не пропустить по-настоящему полезные.
Ссылки на группы студентов и контакты преподавателей упорядочат
жизнь студентов. В беседах сами студенты будут делиться тем, что им нужно.
В обучающей части сайта будут представлены обучающие материалы и
видеокурсы. Целью обучения здесь выступает повышение грамотности студентов в области науки:
‒ что такое наука, научные исследования,
‒ как найти нужную информацию о научных мероприятиях,
‒ как отсортировать ненужную информацию,
‒ как подготовить выступление на публичном научном мероприятии,
‒ как написать статью и где ее опубликовать.
Также можно добавить курсы, в которых будут лекции для обучения,
которые можно записывать самостоятельно, и тесты для контроля знаний
учащихся. Там же преподаватели смогут узнать, как много и какие курсы
проходил студент.
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Для контроля домашних заданий и расписания будет выделена отдельная вкладка, которую будет поддерживать староста группы или студент, по
взаимному согласованию.
Реализация проекта предполагает несколько этапов. На первом этапе ведется подготовка работ. Прорабатывается идея сайта-агрегатора, подводятся
полные итоги опроса для выяснения более подробной картины (в частности, какие группы студентов больше заинтересованы в таком ресурсе ‒ по полу, по
направлениям подготовки). Это позволит сделать сайт адресным. Также на данном этапе необходимо разработать показатели эффективности работы сайта.
На втором этапе ведется разработка сайта. Создается пробная площадка
для обсуждений основных вопросов по разработке сайта. Разрабатывается
макет сайта, согласовывается с основными участниками – представителями
от научных студенческих сообществ и учебных групп. Дальше следует содержательное наполнение сайта.
Последний этап включает в себя популяризацию сайта среди студенческой молодежи в вузе и за его пределами с целью привлечения сторонних
участников.
Можно создать специальный рекламный ролик и разместить его в социальных сетях. В этом ролике рассказать о том, какие возможности дает новый ресурс для современного студента вуза. На этом же этапе проводится
первичная оценка работы сайта. Динамика посещаемости сайта будет отражена в инфографиках.
Также опыт создания сервиса (сайта-агрегатора) необходимо представлять на разных конференциях, в социальных сетях, студенческих сайтах
и в журналах для студенческой молодежи и молодых ученых.
Обсуждения и заключение
На основе проведенных исследований, а также на основе анализа теоретической информации мы сделали вывод о том, что в современном вузе
студенту просто необходим сайт-агрегатор в области научной деятельности.
Этот сервис будет выполнять несколько функций, связанных с научной деятельностью студента в вузе: информирование о мероприятиях, сбор информации из различных источников, обмен мнениями и обсуждение, обратная
связь, обучение навыкам научной деятельности, поиск единомышленников
по схожей тематике исследований студентов.
Мы считаем, что этот агрегатор сделает жизнь студента удобнее и организованнее. Такой важный промежуток времени важно потратить на эффективное обучение. В приоритете у студента не потеряется в множестве новых событий, преподавателей и однокурсников, но не все это понимают и
предпринимают меры для своей организации. Наш проект выстроит структуру обучения студента ‒ обучение, с помощью онлайн курсов и видеохостингов, взаимодействия с преподавателями и однокурсниками, и поможет в понимании самой жизни студенческого сообщества в вузе.
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Absract: Digitalization of education means taking into account the requirements of the environment.
The challenges of the environment are the need to develop digital technologies not only in educational, but also
in the research activities of students. The article raises the question of the need to form an aggregator site for
science-oriented youth. The authors conducted an express study. Based on the results, it was concluded that the
students do not have sufficient skills in research activities, and also do not have the necessary amount of information about where and how to find materials about scientific events, about the rules for writing scientific articles, presenting materials, and so on. . The authors concluded that the development of an aggregator site will
contribute to the elimination of these negative phenomena. The potential of organizing such a resource as a
means of developing the scientific subjectivity of university students has been revealed.
Keywords: site-aggregator, science, science-oriented youth, student, subjectivity.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
«ТИПОЛОГИЯ ИГРЫ СЛОВ»
НА ЗАНЯТИЯХ ХИНДИ (ОПЫТ КФУ)
Панченко Е.Н., Барсукова А.М., Мратхузина Г.Ф.
kvmukfu@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: обучение – вещь сложная, обучение языкам – тем более. Естественно, есть
полиглоты, которым под силу изучать несколько языков сразу, легко и просто усваивать
большой объём слов и текстов. Но речь идёт о начальном уровне изучения языка, в данном
случае – хинди. Тема актуальна и оригинальна как минимум потому, что язык хинди пока не
имеет популярности в мире. В связи с чем хотелось бы раскрыть один из аспектов, который
помог бы в изучении данного языка на начальном уровне, открытии нового знания. Во всех
языках существует такой феномен, как многозначность слов, когда одно и то же слово можно
использовать в разных контекстах. Хинди изобилует подобного рода словами, а значений они
могут иметь от 5 до 30 и даже больше. Это весьма неудобно для иностранцев, поскольку всю
эту палитру значений не так просто держать в голове. Зачастую слова подобного рода сильно
затрудняют перевод, поскольку, в зависимости от значения, можно получить несколько различных контекстов, что ставит перед переводчиком задачу выбрать верное направление для
точного понимания сказанного или написанного. Тем не менее, свойство таких слов можно
легко использовать для создания невероятно красивых метафор, основанных на игре слов.
Ключевые слова: занятия хинди, тренировочные упражнения, аудиторная работа, типология игры слов, Казанский федеральный университет, Высшая школа востоковедения и
международных отношений.

Введение. Чтобы изучить тот или иной язык, необходимо знать, вопервых, слова, во-вторых, правила, чтобы, в конце концов, заговорить на нём.
Это естественно. Однако изучение языка знанием грамматики и лексики не
ограничивается, ведь в любом языке есть различные тонкости, которые не носитель речи не может не только понять, но и в принципе распознать в речи. Сюда
можно включить, к примеру, знание самых разных фразеологизмов, каких-либо
местных сокращений и локальных сленговых выражений, но самое главное – это
то, как звучит сам язык, какое произношение имеют те или иные слова.
Методы. В статье использованы методы лингвистического и сравнительного анализа, метод эксперимента, а также методы теоретического моделирования, анализа и обобщения.
Результаты. Изучение языка хинди предполагает достаточно богатый
набор вариативных видов упражнений: мы тренируем грамматику, запоминаем слова, учимся читать, переводить, воспринимать речь на слух. Как быстрее запоминать новые слова? Каким методом лучше практиковать в речи разговорные фразы? Как лучше улавливать на слух речь носителя? Этот процесс
не должен изнурять или каким-либо образом принуждать обучающихся. Это
должно быть что-то интересное и действительно занимающее [3; 4; 5].
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Мы смотрим фильмы, читаем тексты, используем интерпретации произведений с других языков, переведённых на хинди, слушаем песни, какие-то
даже учим. Это достаточно увлекательный и занимательный процесс, который не может бесследно пройти мимо. Во всём этом многообразии ресурсов
мы обратили внимание на такую забавную вещь, как игра слов [2].
Игра слов в русском языке включает в себя такие понятия, как:
Каламбу́р (фр. calembour) – литературный приём с использованием
в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучанию. Омонимы – разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова, морфемы и другие единицы языка
(лук (растение) – лук (оружие) и т.п.). Омофоны как фонетическая двусмысленность в языкознании – слова, которые звучат одинаково, но пишутся поразному и имеют разное значение (порог – порок, лук – луг, плод – плот).
Омо́графы – слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении (в русском языке чаще всего из-за различий в ударении: зáмок –
замóк). В целом, можно сделать вывод, что «игра слов» – это такой литературный приём, когда разные по написанию или значению слова используются
в одном предложении для юмористической его окраски или отсылки на чтолибо (литературные и иные художественные произведения). Всем нам известны многочисленные примеры игры слов в русском языке («Защитник
вольности и прав в сем случае совсем неправ» А.С. Пушкин), кто-то знает
и английские примеры [1].
В связи со специализацией, необходимо было отыскать подобные примеры в языке хинди. В качестве источников использовались, в основном
фильмы и песни на хинди. В результате проведённого исследования получилось выделить несколько основных групп по принципу использования игры
слов в языке хинди [5; 8].
1) «Говорящие» имена. Всем известно, что каждое имя несёт в себе
определённый смысл, что-то означает. Однако, в современном мире во многих языках, в том числе и в русском, это значение стёрлось, и теперь имя –
просто имя. Особенность имён лишь в том, что мы пишем их с заглавной
буквы и относим только к людям (редко – к животным).
В хинди же всё совсем не так. Имена там всегда (за редчайшим исключением) значат что-либо определенное. Например: Ааша – «надежда», Аджай
– «герой», Аакаш – «небо», «пространство», Пракаш – «свет», «огонь», Кальпана – «фантазия», и т.д.
На первый взгляд, ничего особенного, ведь если наши имена расшифровать, можно получить такой же результат. Однако индийские имена отличает то, что они используются как обычные слова в различных бытовых выражениях, например:
मझ
ु े आशा है कि (муджхе ааша хей ки) – Я надеюсь, что…
िल्पना िीजिए (кальпана киджие) – Представьте себе…
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Кроме того, в хинди нет заглавных букв, поэтому довольно просто, не
зная контекста, перепутать имя с обычным словом и наоборот.
Эта особенность языка активно используется для образования игры слов,
чтобы создать неловкую или просто забавную ситуацию, именно поэтому, мы
считаем эту группу самой «богатой» на примеры и использование в речи.
Так, например, в фильме «Лагаан: однажды в Индии» (англ. Lagaan:
Once Upon a Time in India, 2001 г.) главный герой говорит: गोरी िहााँ है ? (гори
кахā хей?) Где белая госпожа?
Речь здесь идёт об англичанке, которая должна была прийти на встречу
с героями. Персонаж называет её «белая госпожа» исходя из цвета кожи и
высокого положения. Как вы поняли, слово गोरी ж.р. (गोरा м.р.) означает «белый», но помимо этого, оно по звучанию схоже с именем девушки, по сюжету фильма влюблённой в главного героя. Думая, что главный герой зовёт её,
она радостно подбегает к нему и говорит: «मैं यहााँ हाँ » («Я здесь»), на что получает ответ, что, мол, ищут вовсе не её. Как мы видим, слово गोरी выбрано
сценаристами неслучайно, тем более, если учитывать то, что слов, обозначающих данный цвет, в хинди не менее 20, среди которых наиболее используемое в этом смысле – सफेद (сафэд). А использовав слово, похожее на имя, сценаристы смогли создать неловкую ситуацию, ставшую по сюжету фильма
предпосылкой конфликта двух упомянутых выше героев.
Также практика игры слов с именами используется для создания комического эффекта. Так, например, в фильме «ПиКей» (англ. – PK, 2014 г.)
главный герой приходит в полицию, чтобы подать жалобу по причине того,
что ему «не была оказана услуга, за которую он полностью заплатил». Полицейский просит назвать имя того, кто посмел нарушить закон, и персонаж говорит: «भगवान!» (Бхагван), на что в ответ полицейский просит назвать фамилию, которую молодой человек не знает. भगवान – вполне нормальное индийское имя, поэтому блюститель порядка, чтобы разобраться в ситуации, требует назвать место его проживания и описать внешность. Выясняется, что
«нарушитель закона» живёт в храме, собирает пожертвования и не умеет разговаривать. А чтобы продемонстрировать его внешность, герой вынимает из
кармана статуэтку Шивы. Тогда, конечно, полицейский понимает, что с его
посетителем что-то не так…
Дело в том, что भगवान на хинди означает «Бог», и главный герой, по
сюжету являющийся гостем с чужой планеты, принимает его за реального
человека, заставляя впасть в ступор всех, с кем встретится на пути. А двоякое
значение слова усиливает уровень комичности и заставляет сопереживать
главному герою, пока что плохо разбирающемуся в окружающем его мире –
непонятном и неоднозначном.
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Таким образом, метод использования имён для создания игры слов в
хинди используется активно и успешно, поскольку является довольно простым для создания каламбура и его понимания впоследствии.
2) «Кругозвучия» – слова, при частом повторении которых слышатся
другие слова. Так, например, если часто повторять слова «банка», «мышка»,
«скала» и огромное множество слов русского языка, подобных этим, можно
услышать другие, никак не связанные с первоначальными по смыслу слова.
Хинди подобные примеры также не обошли стороной:
िमल (камаль) – лотос  मलिा (малькаа) – королева

शादी (шаадии) – свадьба  ददशा (дишаа) – направление
Несмотря на то, что они различаются по написанию – короткие гласные
сменяются длинными и наоборот – звучат они примерно так же, как наши
подобные кругозвучия и благодаря этой интересной особенности из них получаются весьма удачные игры слов.
Приведем в пример фильм «Страсть» (хинди इश्ि, Ishq, 1997 г.). Один
из главных героев вынужден пройти по узкой трубе, соединяющей два дома,
чтобы спасти своего друга от падения с большой высоты. Сам персонаж боится высоты и, чтобы хоть как-то успокоить себя, начинает молить бога Раму
(राम) о спасении и защите. Связного текста у героя не выходит, так как страх
не даёт ему сформулировать предложение, и единственное, что ему удаётся
выговорить во время движения – «राम राम राम!» (Рам, Рам, Рам!) А так как в

страхе он говорит это очень быстро, слово राम превращается в मर (мар) или

मरा (мара) (согласные в конце слов часто приобретают огласовки для удобства произношения), что можно перевести как «Смерть» или «Умру». Слыша
это кругозвучие, герой пугается ещё больше, и в итоге помощь теперь требуется не только его другу, но и ему самому. Считаем этот приём идеальным
примером использования кругозвучий, поскольку здесь он действительно работает в качестве шутки, а не является частью детской игры или просто забавным примером игры слов, как множество других подобных примеров в
различных языках.
3) Лексическая полисемия (Многозначность слов).
В пример можно привести песню из фильма «Мятежная душа» (хинди
मान, Mann, 1999 г.) под названием चाहा है तझ
ु िो («Я любил тебя…»). В ней
главный герой пытается выяснить, почему его возлюбленная не пришла на
встречу с ним спустя столь долгое время, хотя в день разлуки обещала прийти. Песня на самом деле – часть спектакля, на который пришли главные герои, но в ней они видят себя и историю своей несчастной любви, отождествляя себя с актёрами, исполняющими эту песню. По сюжету фильма влюблённые договорились встретиться у «Ворот Индии» и потом пожениться, при
условии, что оба будут к этому готовы. Если же хотя бы один из них на
встречу не придёт, это будет означать, что всё кончено, и каждый должен идти своей дорогой. По случайному стечению обстоятельств, героиня по пути
туда попадает в аварию и лишается ног. Чтобы не огорчать любимого, она
решает ничего ему не сообщать, а это означает, что их отношения окончательно разрушены.
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В песне девушка-актриса (с которой ассоциирует себя главная героиня)
признаёт свою вину в том, что оба влюблённых теперь несчастны на всю

жизнь и произносит такую фразу: रास्ते में खोई है मंज़िलें मेरी (раастэ мẽ кхои хэй
манзилẽ мерии).

В данном предложении следует обратить особое внимание на слово मंज़िलें

(манзилẽ, мн.ч.). Именно от него зависит смысл всего предложения. Первое значение слова – «цель», и в этом значении оно используется чаще всего. Исходя из
этого, предложение можно перевести так «В пути я потеряла все свои цели», и
означать оно будет, что героиня, расставшись с любимым, лишилась смысла
жизни и не знает, куда ей теперь идти и что делать. Для грустной любовной песни такой перевод вполне подходит, но, зная другое значение этого слова, можно
уловить в этой строчке отсылку к сюжету фильма. Второе значение слова मंज़िलें

– «ноги», поэтому предложение теперь звучит так: «В пути я лишилась ног», что
напрямую отсылает нас к печальной судьбе девушки и является некой подсказкой для главного героя, который ничего не знает о несчастье возлюбленной.
Зная оба значения данного слова, зритель может прочувствовать всю
красоту и всю боль, заключённую в этой песне. Двоякость понимания слова
позволяет читать между строк и ощущать то же, что ощущают герои.
Данный пример служит доказательством того, что игра слов может использоваться не только для создания каламбуров и тому подобных шуток, но
и для усиления драматического эффекта.
4) Игра слов в названиях мест в Индии.
Всем известно, что во многих странах названия улиц, трасс, достопримечательностей и других мест часто связаны с какими-либо выдающимися
личностями (например, улица Академика Сахарова) или с особенностями
местности (например, г. Углич, стоящий на реке в том месте, где она как бы
делает угол). Однако зачастую непонятно, почему то или иное место получило такое название [7].
Нами найдено целое стихотворение, в котором автор задаётся вопросом, почему некоторые места столицы Индии – Дели – получили названия,
фактически никак не связанные с действительностью. Для удобства мы перевели его на русский язык, по возможности сохранив стихотворный размер.
Ye dilli kaise bhai,
Merii to samajh na aaii,
Pahadganj me pahad nahi hai,
Na daryaganj me darya hai,
Chandni chauk me kaha Chandni,
Dhaulaquā me na koi quā,
Motibagh me bagh nahi hai,
Kamla nagar me kamal nahi hai,
Nai sadak purani dilli me,
Nai dilli me purana kila.
Sach puchho to bhaio - ye dilli,
Mujhko to lagti hai – shekhchilli.
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Ах, братец! В самом деле, ты опиши мне Дели!
Не знаю, почему его я не пойму...

В Пахаргандже нет гор, чтоб там гулять, पहाड़ (пахар – гора)
В Дарьягандже – реки, чтобы нырять, दररया (дария – река)
Ну, а на Чандни Чоуке почему мне с неба не продаст никто Луну?.. चंदा
(чанда – луна)
А в Дхаула Куане для колодца нигде, пожалуй, места не найдётся...
िुआं (куан – колодец)

Садами в Моти Ба не полюбуюсь, बाग़ (багх – сад)
Мне лотосом Камла Нагар не льстит, िमल (камал(ь) – лотос)
И в Старом Дели много новых улиц,
А в Новом – крепость древняя стоит!
Я на вопрос о Дели дам ответ:
Что говорят о нём – один лишь бред!
Данный, на наш взгляд, весьма остроумный пример использования игры слов показывает, что индийцы не лишены самоиронии и с юмором относятся к жизни [10].
Обсуждения. Для нас, как для обучающихся, чтение и перевод стихотворений и поговорок, а также просмотр фильмов на языке оригинала – отличная
возможность не только пополнить вокабуляр и разобраться в игре слов, но и
узнать о культуре и быте индийцев, а также попробовать себя в литературном
переводе с хинди на русский. Данный метод изучения языка позволяет:
 улучшить навыки слухового восприятия;
 расширить словарный запас;
 вникнуть в особенности индийского юмора;
 познакомиться с культурными и другими особенностями Индии [9].
Заключение. Таким образом, изучение языка хинди посредством исследования игры слов позволяет сделать процесс обучения более увлекательным, а также более полезным на практике, поскольку данный метод предполагает развитие
всех навыков студента – от способности слышать и верно интерпретировать речь
носителей языка до умения использовать свои знания на практике в устной речи.
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Abstract: Learning is a complicated thing; learning languages is even more so. Naturally,
there are polyglots who can study several languages at once, easily and simply learn a large volume of
words and texts. But we are talking about the initial level of language learning, Hindi is the case.
The topic is relevant and original, at least because the Hindi language does not yet have popularity in the world. In this connection, we would like to reveal one of the aspects that would help
studying this language at the initial level and discovering new knowledge.
In all languages, there is such a phenomenon as polysemy of words, when the same word can
be used in different contexts. Hindi is replete with words of this kind, and they can have 5 to 30 or
even more. This is very inconvenient for foreigners, as such a range of meanings is not so easy to
keep in mind. Depending on the meaning, often words of this kind greatly complicate the translation
because several different contexts can be obtained, which sets the task of the translator to choose the
right direction for an accurate understanding of what is said or written. However, the property of such
words can be easily used to create incredibly beautiful metaphors based on wordplay.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В АВСТРАЛИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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Аннотация: образовательный процесс и особенности организации академической мобильности в высших учебных заведениях Австралии. В данном исследовании мы уточнили понятие академической мобильности студентов, определили особенности международной академической мобильности студентов, рассмотрели международный опыт академической мобильности студентов, выполнили анализ рынка образовательных услуг Австралии, проанализировали академическую мобильность студентов в вузах Австралии, выявили проблемы оптимизации академической мобильности в вузах Австралии и привели несколько общих путей решения выявленных проблем.
Ключевые слова: академическая мобильность, академическое образование в Австралии, вузы Австралии, место вузов Австралии в мировых рейтингах, проблемы академической
мобильности, преодоление проблем академической мобильности.

Введение
Сегодня влияние процесса глобализации, проникающего во все сферы
деятельности особенно заметно, так как международные контакты перестали
быть чем-то далеким, а стали повседневной жизнью. В современном обществе необходимость установления и укрепления международных связей чрезвычайно актуальна.
Программы академической мобильности являются важным инструментом формирования глобального образовательного пространства и обеспечения мобильности человеческого капитала, а также составной частью и фактором успеха программ поддержки развития межвузовского партнерства всех
типов. Академическая мобильность способствует модернизации и реализации
системных изменений через непосредственное распространение опыта.
Основное направление нашей работы заключается в анализе проблем,
мешающих оптимизации академической мобильности студентов в Австралии, которая в свою очередь может способствовать развитию экспорта образования в рамках государственной программы правительства РФ «Глобальное образование». Также было предложено несколько возможных путей решения этих препятствий.
Нами была предпринята попытка обобщить и уточнить теоретические
позиции российских и зарубежных авторов по проблеме академической мобильности, а также мы детализировали характеристики академической мобильности в мире, и в Австралии в частности.
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Проведенные исследования способствуют раскрытию возможностей
использования систематического мониторинга, обеспечению мобильности
студентам и преподавателям, предоставлению им актуальной и полной информации, касающейся академической мобильности в целях оптимизации
академической мобильности студентов в Австралии. Результаты данного исследования могут быть использованы в рамках различных образовательных
курсов, таких как «Сравнительная педагогика», «Лингвострановедение», «Зарубежная педагогика», «Педагогика высшей школы» и многих других.
Методы
В процессе исследования проводились мероприятия с применением методов научного анализа и синтеза, индукции, дедукции, классификации,
наблюдения, сравнения.
Методологической основой для разработки данной темы явились нормативные документы, публикации ведущих специалистов в периодической
печати, а также учебные пособия отечественных и зарубежных авторов.
Результаты и обсуждение
Для полноценного понимания самого термина «академическая мобильность» его требуется рассматривать с двух разных, но взаимосвязанных точек зрения.
1. Академическая мобильность – это одна из возможностей для студентов (прежде всего), преподавателей, административно-управленческого персонала вузов перемещаться из одного вуза в другой с целью обмена опытом,
получения тех возможностей, которые по какой-либо причине недоступны в
своем вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения международной перспективы.
2. Академическая мобильность – многоуровневое качество личности,
определяемое политическими, экономическими, культурными, образовательными факторами и характеризующее динамическое состояние личности, способного адаптироваться и реагировать на изменения в содержании и условиях
образовательной деятельности, осознавая необходимость развития его образовательный и профессиональный творческий потенциал в условиях общего
образовательного пространства.
В последние годы наблюдается высокая динамика прироста иностранных студентов в вузах ведущих стран (табл. 1, 2), пока Австралия занимает
пятое место среди ключевых стран мира по данному показателю.
Таблица 1
Страны с максимальной численностью иностранных студентов
в 2017–2018 гг., чел.
Количество иностранных студентов по годам
Страна
2017
2018
США
974,93
1043,8
Великобритания
493,57
196,69
Китай
377,05
397,64
Франция
298,9
399642
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Австралия
Россия
Канада
Германия
Япония
Испания
Нидерланды
Новая Зеландия
Индия
Швеция
Финляндия
Филиппины

269,75
250,25
239,67
218,85
139,19
71,533
70,659
46,659
39,517
32,602
30,191
6,432

292,35
282,92
563,86
235,86
152,06
76,057
74,894
5,525
42,42
33,181
30,827
8,202

Окончание таблицы 1
8,4
13,1
10,1
7,8
9,3
6,3
6
8,3
7,3
1,8
2,1
27,5
Таблица 2

Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов
в ведущих странах – экспортерах образования, %
Страна
Доля иностранных студентов
в общей численности студентов, %
Великобритания
21,1
Австралия
20,7
Канада
12,9
Новая Зеландия
12
Франция
10,8
Нидерланды
10,7
Финляндия
10,2
Германия
8,7
Швеция
8,2
Россия
5,4
США
5,2
Испания
4,9
Япония
4,2
Китай
0,9

Более 600 тысяч иностранных студентов из разных стран мира обучаются в австралийских университетах, колледжах и школах. Это составляет
почти 3% всего населения страны, 200 тысяч из них получают здесь высшее
образование. Есть среди международных студентов жители России и других
стран СНГ. Однако для российских студентов программы академической мобильности в Австралию отрылись сравнительно недавно. В 2010–2016 годах
в Австралию ежегодно приезжали на обучение 850–900 студентов-россиян.
На данный момент Австралия крепко закрепилась среди университетов,
активно расширяющих экспорт образовательных услуг. В общем, мировой
рынок образовательных услуг оценивается в 30–40 млрд долл. США, из которых около 3,6 млрд долл. ежегодно получает за обучение иностранных студентов государство Австралии.
Одним из преимуществ обучения в Австралии является наличие множество программ. Выбрать программу для обучения не составит труда: обучение на бакалавриате, усовершенствование полученных знаний на магистратуре, работа над собственным проектом на докторантуре и, конечно же,
двойные дипломы.
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Никаких особых условий для абитуриентов из-за рубежа нет – все поступают на общих основаниях, но бесплатное обучение в Австралии – возможно. Иностранные студенты, имеющие высокую академическую успеваемость, очень часто получают от правительства и различных организаций Австралии гранты и стипендии на бесплатное обучение или частичное бесплатное обучение. Чаще всего, выделяется сумма, которая покрывает некоторые
затраты на обучение.
Российские студенты в Австралии могут рассчитывать только на один
вид государственной стипендии – Endeavour International Postgraduate Research Scholarships (Endeavour IPRS). При этом получить такую стипендию
могут только студенты магистратуры и аспирантуры, поскольку она выдается
исключительно для финансирования научной работы.
Но в Австралии, как и в любой другой стране, существует несколько
проблем для развития академической мобильности.
• Вопрос контроля качества образования
Австралийское агентство контроля качества университетов обвинило множество из них в отсутствии механизмов обеспечения качества
предоставляемого образования и неспособности поддерживать академические стандарты.
• Языковой барьер
Преодоление «сопротивления языка» требует значительных усилий,
препятствующих усвоению содержания обучения. В многонациональных
аудиториях современных университетов, как правило, находятся студенты
с разным уровнем компетенции в сфере языка обучения. В условиях интерактивного обучения преимущество, естественно, получают те студенты, чей
уровень владения языка выше, что ущемляет интересы и достоинство других
студентов и может привести к дискриминации со стороны преподавателей
и носителей языка.
• Стоимость обучения
Плата за обучение — далеко единственный фактор, определяющий выбор страны для академической мобильности. Большое значение имеет размер
«студенческой корзины» (стоимость учебных пособий, проживания, пропитания, медицинского обслуживания и т.д.), соотношение «цена-качество» и
престиж получаемого образования.
 Проблема информированности связана с получением достоверной
информации об условиях академической мобильности.
В Интернете встречаются диаметрально противоположные сведения
об одном и том же зарубежном университете. Частично это связано с тем,
что условия обучения могут измениться. Необходимо также учитывать,
что международная академическая мобильность представляет собой бизнес
пространство с многомиллионными оборотами. Здесь действует большое количество посредников, занимающихся рекрутингом абитуриентов, обращение
к которым может привести к появлению дополнительных расходов.
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• Вопрос поощрения международной мобильности
Значительная часть студентов университетов Европы обращает внимание на не достаточный уровень поощрения со стороны своих вузов, нехватку
информации о возможностях мобильности в них.
• Признание результатов обучения связано с различиями в программах
обучения и организации учебного процесса.
• Проблемы, связанные с визовыми процедурами
Для получения визы, даже учебной, необходимо соответствовать определенным критериям, пройти проверки в нескольких инстанциях своей страны и в посольстве страны назначения.
Мы также выделили несколько предложений для решения вышеуказанных проблем академической мобильности в Австралии. Они также подойдут
для преодоления сложностей в данной сфере других стран и мировом образовательном пространстве в целом.
• Систематический мониторинг качества образования
• Интенсивное обучение иностранным языкам в родном государстве на
всех уровнях образования
• Предоставление актуальной, полной информации, касающейся культуры иного государства
• Составление подробного долгосрочного плана финансовой поддержки
студентов от государства, университетов и других организаций, и расширение финансирования за счёт привлечения большего количества коммерческих
и некоммерческих организаций
• Создание единой информационно-образовательной базы для каждой
ступени учебного процесса, как в рамках одной страны, так и на международной арене
• Систематизация образовательных дисциплин в университетах и между университетами, заверение на договорной основе общих требований к
студенту, критериев успехов студента для признания их во всём мире.
• Упрощение процедуры получения учебных виз на фоне глобализации
образовательного пространства
• Повсеместное распространение новых технологий в сферу образования с контролем производимой студентами работы
Осуществление сформулированных нами задач по улучшению академической мобильности возможно при условии активного сотрудничества
между университетами, соглашения между странами, поддержки со стороны международных организаций по образованию, таких как ООН, Комитет
по образованию Совета Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация арабских государств по вопросам образования, науки и культуры, Организация министров образования стран ЮгоВосточной Азии, Организация иберо-американских государств по вопросам
образования, науки и культуры, Международная ассоциация университетов
и многих других.
69

2020, том 4,
№3

Педагогические науки

Выводы
Академическая мобильность представляет собой перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на определенный академический период (семестр или учебный год) в другое высшее учебное заведение для обучения или проведения исследований, также зависящее от самой готовности обучающегося или исследователя к данному процессу. Такой метод международного
обмена предоставляет прекрасную возможность для интенсивной работы, и глубокого погружения и сравнения двух разных систем обучения.
В ходе исследования был выявлен определенный ряд вопросов, и могут
быть приняты во внимание следующие факторы: очевидные недостатки в
правовой базе для контроля качества образования в вузе; проблемы адаптации в языковую и культурную среду; доступность обучения в университете
для студентов, не относящихся к людям с высоким уровнем дохода; отсутствие достоверной международной информационно-образовательной платформы, различия в требованиях к стандартам обучения, в учебных программах, из-за чего достижения и успехи студента во время обучения за границей
не признаются в его родной стране.
Заключение
Академическая мобильность студентов представляет собой один из
важнейших аспектов высшего образования. Интеграция университетов в мировую образовательную область - профессионально-ориентированная основа
для обучения и развития будущего специалиста, а также механизм успешной
адаптации индивидуума к меняющимся условиям социального взаимодействия и современного труда.
В настоящее время в рамках изучения международной академической
мобильности стала необходима разработка эффективных способов для преодоления противоречий, что в дальнейшем способствовало бы построению
конструктивных отношений с представителями других культур. В сфере
высшего образования прохождение академической мобильности уже зарекомендовало себя одним из самых эффективных способов обучения иностранным языкам, способствующим развитию профессионализма и межкультурных компетенций, что помогает специалистам добиться больших успехов
в различных сферах.
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ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОМПОНЕНТОМ ЧЕЛОВЕК
В ПРЕССЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Султанов Л.В.
lenard_sultanov@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в статье анализируются ФЕ с компонентом «человек», их значения, структурно-семантический и эмоционально-оценочные компоненты. В качестве критериев для отбора таких ФЕ для нас явились различные семантические поля «мужчина» и «женщина». ФЕ
были распределены в соответствии с их принадлежностью к разным семантическим полям,
включая ФЕ и с положительным, и с отрицательным смыслом. Все ФЕ были отобраны из Оксфордского словаря английского языка методом случайной выборки. Предпринимается попытка
проанализировать данные ФЕ, объяснить их употребление и смысл, а также выделить сходные
по смыслу ФЕ. Семантическая классификация ФЕ с компонентом «человек» создана на основе
крупного англоязычного материала, которая использовалась А.В. Куниным при составлении
им фразеологического словаря (ок. 20000 ФЕ). Проанализированные ФЕ выражают человеческие характеры и качества, что, в условия современного мира, говорит об актуальности и
насущности рассматриваемой в данной статье проблематики. В общем и целом, в статье анализируются следующие разновидности ФЕ: – ФЕ, близкие к полным соответствиям; - ФЕ,
имеющие в своем составе исторический компонент (лексему); – ФЕ, близкие к пословицам; ФЕ с положительной и отрицательной коннотацией. Настоящая статья может оказаться полезной для лингвистов, а также людей смежных специальностей.
Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент «человек», структурносемантический анализ, классификация ФЕ, англоязычные СМИ.

Сегодня язык перестал быть только средством общения, он все чаще
используется как инструмент влияния, убеждения, внушения, как инструмент
создания новой действительности. Среди тех средств, которые наиболее активно используются для достижения заявленной цели, наиболее часто отмечают фразеологические единицы, которые, являясь синонимами к отдельным
словам и выражениям, лучше передают заложенный в них смысл, а также
придают тексту особые стилистические оттенки. Такие слова и словосочетания воздействуют на сознание людей через прессу, а также через другие
СМИ. Эта способность языка широко применяется во всех сферах деятельности человека, и особенно в общественно-политической, направленной на создание реальности, которая диктует нам стереотипы мышления и поведения,
требуемые именно в этом обществе и именно в это время.
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Отметим, что в современном мире важное значение приобретает перевод газетных публикаций. Так как в настоящее время благодаря информационным технологиям движение информационных потоков не знает границ.
Бесконечное разнообразие современного мира передается при помощи
средств информации в ощущениях и интерпретациях многочисленных участников международного информационного процесса  журналистов, корреспондентов, комментаторов, телеоператоров. Общественные трансформации
как в зеркале отражаются в языке. Публицистический стиль в большей степени, чем все остальные стили языка, воспринимает эти изменения. В этой связи постоянно растет значение переводческой деятельности, и вместе с ними
возникают определенные переводческие проблемы, в частности передача
фразеологизмов вызывает некоторые трудности.
Научная новизна статьи заключается в попытке рассмотреть частотность ФЕ с компонентом «человек» в англоязычных публикациях. Актуальность настоящей статьи заключается в необходимости изучить ФЕ, имеющие
в своем составе лексические единицы с компонентом «человек», с целью создания материала для базы ФЕ с компонентом «человек» в английском языке.
В дальнейшем данная база может быть расширена еще некоторыми языками.
Именно поэтому целью статьи является определение частотности подсистем
ФЕ с определенными лексическими единицами в английском языке, и, соответственно, их выделение в какую-то самостоятельную общность.
Изучение ФЕ в данных рамках предполагает их лексический анализ,
а также выделение самых частотных ФЕ по фразеологическому словарю
А. Кунина (20000 тыс. ФЕ), который в свою очередь составлен на основе
множества источников англоязычной разностилевой литературы [5].
Существительные “man” и “woman” входят в качестве компонента в состав многих фразеологических оборотов английского языка, вместе они образуют фразообразовательную подсистему [6]. Пользуясь Оксфордским словарем
английского языка, мы отобрали целый комплекс фразеологизмов с компонентом “man”: as one man, every man for himself, make a man of somebody, man about
town, man and boy, man enough, man in the street, man of God cloth и т.д [4].
Анализ частотности ФЕ по фразеологическому словарю А.В. Кунина
показал, что наиболее частотными являются ФЕ, включенные во фразообразовательную подсистему с существительным “man” (130 случаев фиксаций),
а затем “woman” (10 случаев) [5]. Далее мы разберем употребление отобранных нами фразеологизмов в некоторых статьях, опубликованных в англоязычной прессе.
ФЕ every man for himself, make a man for himself означают примерно одно и то же самое: социальную общность и человеческие отношения. На русский обе ФЕ переводятся одинаково: каждый сам за себя. Регламентируя социальные отношения, эти ФЕ вносят эмоциональную окраску.
"There was order before. Now it is every man for himself" [14]. Статья на
сайте The Guardian от февраля 2012 г.
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В данном примере ФЕ четко очерчивает границу для сопоставления, а
именно что произошло раньше, и что произошло потом. В последнем примере ФЕ дополняет красочную картину, которая складывается у читателя от
чтения данной статьи.
Кроме вышеназванных ФЕ, существуют ФЕ с отрицательной коннотацией: the last man, a piece of flesh. Данные ФЕ имеют примерно одно и тоже
негативное значение, но различны в том, то они принадлежат к разным семантическим полям. ФЕ the last man обозначает человека нежелательного, а
ФЕ a piece of flesh имеет значение «бабёнки», неприятной женщины. Рассмотрим употребление одной из этих ФЕ:
Alongside the mystery surrounding exactly what happened on the night Miri
committed her crime – further complicated by a strange Scandinavian man who is
apparently reinvestigating the case, convinced there is a further truth to be uncovered – is the playing out of her mother’s affair with the last man in Hythe with whom
she should be dabbling [16]. Статья на сайте The Guardian от апреля 2019 г.
В последнем примере ФЕ дается в значении «нежелательного человека», то есть самого последнего человека, пригодного для какого-либо дела
или работы. В данном примере ярко проявляется эмотивный компонент ФЕ.
Стимулом для проявления эмоциональной реакции у читателя является ассоциативно-образное основание идиомы. Без этого основания обычно не возникает чувственной реакции в диапазоне «одобрение – неодобрение». Эмотивный компонент включает в себя всю информацию, соотносящуюся с чувством-отношением субъекта.
Такое высказывание делает текст статьи более точным, усложняя при
этом всю структуру текста. В рамках этого контекста автором достигается
требуемый эффект: высказывание становится более точным и ярким.
Некоторые из рассмотренных нами ФЕ частично или полностью совпадают в обоих направлениях перевода. ФЕ as one man, man to man, man’s home
is his castle, a woman of the house каждая переводится как один человек, как
мужчина с мужчиной, дом человека – это его крепость, хозяйка дома соответственно. Рассмотрим пример употребления одной из этих ФЕ.
“From being a humble expression of a woman of the house, the garment has
now risen to a fashion statement” [13]. Статья на сайте fibre2fashion.com от декабря 2016 г.
При описании части одежды автор статьи сфокусировал внимание на
употреблении лексических единиц, имеющих отношение к оценочноэмоциональному компоненту фразеологического состава языка. Эта ФЕ во
многом идентична ФЕ lady (mistress) of the house. Употребление данной ФЕ
проявляет степень эмоциональной оценки автора, компоненты ФЕ тесно сочетаются с другими частями предложения и сливаются с ними.
При проведенном анализе ФЕ нами было выявлено, что ФЕ man in the
street, man of God cloth, man of the match, man of the people все так или иначе
обозначают положение человека в обществе. Рассмотрим несколько примеров употреблений таких фразеологизмов в англоязычных статьях.
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“I'm a simple, unpretentious man in the street. But this is my country. Someone has to speak up when the emperor has no clothes. I mean really, how much
longer can this go on?” [23]. Статья на сайте RadioLiberty от января 2015 г.
В данном примере ФЕ дана в своем прямом значении, обозначая рядового, далекого от политики человека. Короткая и запоминающая манера
письма в данном примере, усиленная употреблением ФЕ, помогает в достижении требуемой реакции у читателя.
“Oscar Harris registered as a Democrat, but the longtime Dunn mayor considered himself a man of the people” [19]. Статья на сайте Mydailyrecord.com от
января 2020 г.
Некоторые из рассмотренных нами фразеологизмов сливаются в своем
употреблении с пословицами, такое можно сказать о ФЕ man can do no more
than he can, If two men ride on a horse, one must ride behind, a man can die but
once, a man is a wolf to a man. У большинства из них имеются аналоги в русском языке: выше головы не прыгнешь, когда двое едут на лошади, одному
приходится сидеть позади, двум смертям не бывать, а одной не миновать, человек человеку – волк.
Frankly speaking, during recent weeks I have started recognising that "a
man can do no more than he can", as public places like parking lots, paths between
buildings, lobbies and playgrounds around the complex are no longer clean [18].
Статья на сайте Vietnamnews.vn от сентября 2015 г.
“Well, that’s exactly what I feel, too,” replied Newton, “and here is my hand
and heart to stand by you, my brave friend, to the last drop”. Thank God, a man
can die but once; and there is not so much in this life that a man need be afraid to
leave it, especially when he is in the way of his duty [12]. Статья на сайте Joplinglobe.com от июля 2016 г.
В приведенных примерах может показаться, что предложения достаточно объемные, однако это не помешало автору добиться удобочитаемости
всего текста. Кроме того, целый ряд различных по смыслу ФЕ в начале предложения доводят до читателя эмоционально-оценочное суждение. Обычно
такие суждения носят социальный характер и определяются либо общепринятыми законами природы, либо сообщества людей. Такая оценка часто зависит от мировоззрения самого говорящего, и делится на положительную, отрицательную и нейтральную [3]. Так, мы видим, что умело употребленная ФЕ
с достаточно нейтральным значением, может использоваться и для описания
достаточно нежелательных сторон человеческой жизни.
Особый интерес для нас представляли ФЕ с компонентом человек, этимологически относящиеся к обозначению исторических понятий или предметов. К этой категории можно отнести ФЕ a plain clothes man и remittance man.
ФЕ a plain clothes man обозначает переодетого полицейского-сыщика. Можно
сравнить эту ФЕ с выражением «гороховое пальто» – именно так в дореволюционной России называли агентов-шпиков. ФЕ remittance man в старину
обозначало живущего в Австралии англичанина, который был выслан в отда75
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ленную колонию затем, чтобы не обременять свою семью на родине. Регулярно родные высылали ему сумму денег, на которые он и жил [4]. Можно
рассмотреть следующие примеры с такими ФЕ.
One of the policemen keeping watch, a plain clothes man from the Special
Branch in Dublin, had been part of the backup on Capt. Berry’s trips to the
Keadeen Hotel [17]. Статья на сайте bloodhorse.com от февраля 2016 г.
With an equally enchanting backstory, it follows the tale of ‘a drunkard English remittance man’ sent to Africa and seeking shelter for the cold, wet night [15].
Статья на сайте bizcommunity.com от июля 2016 г.
Возьмем, к примеру, ФЕ a man of parts и a man of mark. Отдельно лексемы
данной ФЕ не обозначают социального положения человека, но по-отдельности
они переводятся как известный писатель или человек соответственно.
The author is a man of parts, a great museum director, an inspired gardener
and garden historian and a defender of our threatened heritage [22]. Статья на
сайте spectator.co.uk от ноября 2019 г.
While conceding his Adonis-like countenance, mellifluous voice, quick
tongue and sunny demeanor, they didn’t see him as a man of mark [21]. Статья на
сайте nytimes.com от ноября 2018 г.
В научной литературе встречается понятие «гештальт» [1]. Это так
называемое образное обозначение фразеологизма. Так, когда читатель гденибудь читает про ФЕ a man of parts, он неосознанно вспоминает про способного или талантливого человека. В свою очередь, ФЕ a man of mark имеет образное обозначение видный, известный человек, человек с положением.
Свойства оценки или свойства характеристики человека при этом будут
играть самую важную роль при прочтении и оценке человеком читаемого [9].
В первом примере ФЕ имеет ярко выраженное положительное значение, все
это подкрепляется хвалебными прилагательными. Во втором примере мы
также видим ФЕ с положительной коннотацией, однако все это противопоставляется резко отрицательному тону в конце, и, соответственно, мнение у
читателя будет такое же.
В некоторых из рассмотренных нами ФЕ наблюдались частичные лексические преобразования или добавления. Исследователи фразеологии выделили такие лексико-семантические видоизменения достаточно давно [2]. Такие изменения вызваны обычно желанием автора достичь определенного эффекта в рамках контекста, сделать высказывание более точным и ярким.
Be your own Tank Man [20]. Заглавие статьи на сайте washingtonpost.com
от июня 2014 г.
Why Doug Mientkiewicz wasn't yes-man enough to stay with the Detroit
Tigers organization [11]. Заглавие статьи на сайте Detroit Free Press от ноября 2019 г.
В примерах даны исходные ФЕ your own man и man enough. Рассмотрим по отдельности, что они означают. ФЕ your own man обозначает независимого, самостоятельного человека. ФЕ man enough – человека мужественного, храброго.
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В данных примерах обе из этих ФЕ претерпевают изменения. В первом
примере автором видоизменяется ФЕ your own man и создается легко запоминающееся, яркое заглавие. Речь в статье идет о событиях на площади
Тяньаньмэнь в Китае, точнее про одного неизвестного участника этих событий, именуемого tank man. Таким образом, автор сужает сферу денотативного
значения данного словосочетания.
Во втором же примере мы видим примерно то же самое: ФЕ man enough
прибавляет лексему, создавая отрицательное коннотативное значение. Коннотативный блок может включать в себя целый комплекс единиц (мотивационный,
оценочный, эмотивный, функционально-стилистический, экспрессивный), что
помогает достичь определенного эффекта восприятия ФЕ [8]. В этом отдельно
взятом примере такой оценочно-экспрессивной единицей является лексема yes(man). В научной литературе о фразеологии такой вид преобразований называется расширением компонентного состава ФЕ [7]. Так, А.И. Молотков пишет, что
«в границы фразеологизма все же могут иногда попадать слова, которые вступают в определенные отношения и связи не с фразеологизмом в целом, а только
с отдельными компонентами его» [6]. В нашем случае расширение компонентного состава ФЕ помогает, с одной стороны, привлечь внимание читателя к теме,
а с другой сузить денотативное значение словосочетания.
Таким образом, нами был отобран материал для классификации и сопоставления фразеологических единиц английского языка с компонентом «человек». В процессе выборки фразеологизмы были разделены на подкатегории
в соответствии с их значением. Далее определялась частота встречаемости
таких фразеологизмов в англоязычной прессе. Во всех из этих ФЕ наблюдалось совпадение тематических групп, как, например, «Бог», «друг», мужчина», «женщина» и т.д. В большинстве из рассмотренных фразеологизмов
имели ярко выраженную эмоционально-оценочную окраску. Проанализированные ФЕ носили как положительную, так и отрицательную коннотацию.
Мы пришли к мнению о том, что внимательное изучение ФЕ позволяет
решить множество актуальных задач в современной лингвистике: вопросов, связанных непосредственно с функционированием фразеологических единиц, характера лексических значений слов, различных вопросов словообразования и
этимологии, стилистики в публицистической литературе. Скрупулезное изучение фразеологического фонда современного русского и английского языков позволяет узнать об основных стилистических типах фразеологических единиц,
узнать их происхождение. Разбор особенностей употребления той или иной фразеологической единицы помогает овладеть литературными нормами языка.
Нами установлено, что использование в статьях разговорных фразеологических
идиом, сращений и единств характерно, скорее, для статей англоязычных таблоидов, чем для серьезных аналитических газет и журналов.
Мы проанализировали фразеологические единицы на примере англоязычных интернет-статей. Был сделан вывод о том, что основная функция
фразеологических единиц в публицистических текстах – это придание публицистическому тексту выразительности, своеобразия и неповторимости, необходимой для того, чтобы заинтересовать читателя, донести до него необхо77
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димую информацию. Именно фразеологические единицы придают публицистическому тексту выразительность и неповторимость, внося в него оценочно-эмотивную окраску.
Таким образом, мы можем сделать еще один вывод о том, что фразеологические единицы, используемые в новостных текстах, способствуют созданию экспрессивно-эмоционального контекста, тем самым помогая реализовать главную функцию средств массовой информации — функцию воздействия на читателя.
Сегодня в современной фразеологии приоритетом является сравнительно-сопоставительное изучение фразеологического состава русского и английского языков. Рассмотренные нами ФЕ являются одной из самых важных
способов экспрессивной характеристики. Такие ФЕ с компонентом «человек»
распадаются на различные семантические группы, включая «мужчина»,
«женщина» и др. Изучение фразеологизмов остается важной задачей ввиду
их особенных свойств в языке по сравнению с другими значимыми языковыми единицами. Материалы проведенной исследовательской работы могут
быть полезны для лингвистов и людей смежных специальностей.
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ON THE QUESTION OF USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE
COMPONENT “MAN” IN THE ENGLISH MEDIA
L. Sultanov
Kazan (Volga region) Federal University
Kazan, Russia
Abstract: This article discusses phraseological units with the component “man”, their meaning, structural-semantic and emotive components. Different semantic fields “man” and “woman”
were chosen as the criteria for selecting such phraseological units. Phraseological units were distributed in accordance with their classification into different semantic fields, including phraseological
units with positive and negative meaning. All of the analyzed phraseological units were chosen from
the Oxford English dictionary on an accidental basis. An effort was made to analyze such phraseological units, elaborate on their usage and meaning, as well as point out similar phraseological units. Semantic classification of phraseological units with the component “man” is generated on the basis of a
considerable English language sources that was used by A.V. Kunin in arranging his own phraseological dictionary (about 20,000 phraseological units). The phraseological units under consideration express human characters and peculiarities, meaning that the subject discussed is urgent and topical in
our contemporary world. By and large, the following types of phraseological units are discussed in
this article: - phraseological units that are almost identical to the phraseological units in the target language; - phraseological units that include a historical component (lexeme); - phraseological units that
are similar to proverbs; - phraseological units that contain positive and negative meaning. This article
might be of interest to linguists and to the people of similar occupations.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
НА ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
Галанина С.С., Галанин С.Ф.
galaninas@yandex.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в этой статье предлагается проанализировать взаимосвязь между всемирным
наследием и культурным туризмом. Чтобы лучше понять, как продвижение объектов, включенных
в Список ЮНЕСКО, может повлиять на культурное и природное наследие, авторы провели многофакторный анализ влияния туризма на наследие в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Благодаря ускоренному развитию туризма в последнее десятилетие можно с уверенностью заявить, что
еще никогда прежде люди так много не путешествовали, чтобы познакомиться с новыми культурами. Именно поэтому все стороны, заинтересованные в развитии сферы культуры и туризма считают, что культурный туризм должен сыграть важную роль в диалоге культур и цивилизаций. Целью
данного исследования было выявить и охарактеризовать положительные и негативные аспекты
воздействия культурного туризма на сохранение объектов всемирного наследия. Методологическую основу исследования составили: метод сбора и обработки данных. институциональный метод,
сравнительно-исторический метод, метод кейсов и структурно-функциональный анализ Авторы
рассмотрели историю возникновения термина «культурный туризм» и конкретные примеры его последствий в разных регионах мира. В итоге авторами был сделан вывод о том, что объекты всемирного наследия не могут развиваться без культурного туризма и потому важно заблаговременно разработать стратегию грамотного туристское управления объектом, который позволит повысить его
качество и поддержать его аутентичность.
Ключевые слова: культурный туризм, ЮНЕСКО, всемирное наследие, проблемы туризма, культура, туризм, туристское управление.

После стихийных бедствий и разрушений, вызванных Мировыми войнами, возникла ощутимая необходимость защитить культурные и природные
объекты, которые были значимыми для всего человечества. Столкнувшись
с пониманием того, что кроме стихийных факторов так же нестабильная экономическая и социальная обстановка могут негативно влиять на культурное
и природное наследие, в 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране
всемирного наследия. Конвенция утвердила порядок регистрации объектов,
включенных в Список всемирного наследия, для облегчения процесса признания их нового статуса и защиты.
Изначально, основное внимание было уделено объектам культурного и
природного наследия, однако в более поздних конвенциях и декларациях
ЮНЕСКО были отмечены и другие формы культурного наследия, в частности, понятие «нематериального наследия», которое появляется в Рекоменда81
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циях ЮНЕСКО о сохранении фольклора (1989) и во всеобщей декларации
ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. В 2019 году Список всемирного наследия включал 1121 объект, из которых 869 являются культурными,
213 — природными и 39 — смешанными в 167 странах-членах Конвенции
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия [11].
Понятие культурного туризма в контексте международных организаций. С 1972 года ЮНЕСКО приняла целый ряд конвенций и деклараций,
направленных на определение международных рамок защиты культурного
наследия. Культурный туризм представляет собой из форм туризма, целью
которого является ознакомление с культурным наследием и образом жизни
определенного региона и его жителей. Этот вид туризма включает в себя: посещение природных объектов, архитектурный туризм, а также религиозный
туризм, поездки для участия в фестивалях и других культурных мероприятиях, гастрономический туризм, посещение музеев, памятников, галерей искусства. Целью такого туризма является раскрытие культурного наследия региона и, как следствие, образа жизни его жителей.
Являюсь социальным и культурным феноменом современности, культурный туризм составляет от 8 до 20% доли туристического рынка. Эта доля
значительно возросла в последние годы благодаря созданию коммерческих
предложений культурных направлений. Наиболее активно данное направление развивается в европейских странах, таких как Франция, Испания, ведь
именно в Европе находится более 40% всех объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО [8, c. 6].
В Хартии культурного туризма ИКОМОС 1974 г. сказано, что «Культурный туризм - это тот, который среди прочих целей имеет цель ознакомления с
памятниками и достопримечательными местами. Он оказывает на них положительное влияние в том смысле, что ради своих собственных целей он способствует и поддержанию их в хорошем состоянии, и охране. Эта форма туризма
действительно оправдывает усилия, которых требует от человеческого общества их поддержание и охрана, т.к. в результате соответствующее население
получает общественную и экономическую выгоду». [2].
Поскольку одна из основополагающих задач ЮНЕСКО – сохранение и
усиление культурного и природного наследия как фактора устойчивого развития
[2, c. 2], в своей среднесрочной стратегии на 2002–2007 гг. для достижения этой
цели им определяется задача по поощрению развития культурного туризма, содействие разработке стратегий, обеспечивающих долгосрочную консервацию
объектов и повышение уровня знаний местных традиций и культур.
Ежегодно в ЮНЕСКО подается около 50 заявок потенциальных претендентов на включение в список ЮНЕСКО, но только 1–2 объекта в год получают желаемый статус. Страны, обладающие большим количеством объектов культурного и природного наследия заинтересованы в том, чтобы развивать национальный туристический сектор. Включение объекта в список всемирного наследия позволяет повысить престижность туристического направления в стране [1] и выполняет функцию популяризации места, которое уже
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пользовалось популярностью среди туристов, ведь стабильный туристический поток объекта без сезонного спада является одним из ключевых критериев на его включение в реестр. Можно говорить о существовании «эффекта
ЮНЕСКО»: включение природного или культурного наследия в список
наследия ЮНЕСКО является «гарантом качества» для реальных и потенциальных посетителей этого места.
Всемирная конференция по культуре и туризму. Ежегодно культура
во всевозможных формах становится объектом притяжения для 1,2 млрд туристов. Культурный туризм не только поощряет межкультурный диалог, но и
создает новые рабочие места, приводит к сдерживанию миграции из сел и повышения оценки своего народа и культуры. Именно поэтому, начиная с 2015
г. ЮНЕСКО совместно со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО)
проводят Всемирную конференцию по туризму и культуре, направленную на
укрепление мира и сохранение наследия. Эта конференция стала частью официальных мероприятий Международного года устойчивого туризма 2017 года, объявленного Организацией Объединенных Наций.
По итогам Конференции 2017 г. была подписана Маскатская декларация по туризму и культуре: содействие устойчивому развитию. Около 30 министров и заместителей министров туризма и культуры, а также 800 участников из 70 стран подтвердили свою приверженность укреплению взаимодействия туризма и культуры и продвижению вклада культурного туризма в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В Декларации содержится призыв к формированию политики в области
культурного туризма, которая не только расширяет возможности местных
общин, но и использует новые инновационные модели туризма, способствующие устойчивому развитию, взаимодействию принимающих сторон и гостей, а также культурному обмену. Декларация содействует интеграции
устойчивого культурного туризма и защиты наследия в национальные, региональные и международные системы безопасности. Декларация также опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и
природного наследия и Конвенцию 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения в отношении этих целей.
Влияние культурного туризма на объекты наследия ЮНЕСКО. В
краткосрочной перспективе защита объекта, включенного в Список всемирного наследия, может оказать положительное влияние на экологию, но может
оказать негативное воздействие на сферу экономики. Например, для создания
подлинности и историчности того или иного наследия для получения статуса
объекта ЮНЕСКО, число посетителей, туристов или жителей местности может
быть искусственно сокращено. В результате этого пострадают и экономические показатели этого наследия. В то же время, консервация туристического
объекта может помочь признанию самобытности, идентичности и истории
местного населения. Тем не менее, местное население может попасть под международные ограничения на пользование объектом наследия.
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Многие объекты ЮНЕСКО, борются с массовым туризмом. Так, во время стройки современной недвижимости в Дубровнике, (Хорватия) напротив
Старого города, чтобы избежать искаженного вида на часть далматинского побережья, город в итоге ограничил количество посетителей до восьми тысяч, а
затем и до четырех тысяч в день. В частности, власти ограничила число прибывающих круизных лайнеров, договорившись с Международной ассоциацией
круизных линий (CLIA) [4]. Кроме того, с 2018 года Венеция ограничивает доступ к площади Сан-Марко до двадцати тысяч человек во время церемонии открытия карнавала, чтобы избежать давки, которые может привести к жертвам.
С сентября 2019 года со всех туристов взимается сбор за посещение площади
во время карнавала в размере от 3 до 10 евро. Однако это количественное ограничение не является идеальным решением, в целом, политика квот проблематична, поскольку она имеет тенденцию превращать города в музеи или городские парки, вход в которые регулируется, контролируется или даже оплачивается, что отдаляет облик «живого» культурного объекта.
Следует отметить влияние туризма на народ тибетских кочевников
наси и их культуру донгба (Китай), которые были включены в список нематериального культурного наследия в период с 2006 по 2014 год [5]. Донба,
шаманы наси, известные своим пиктографическим письмом, очаровывают
посетителей. Народу стало трудно зарабатывать на жизнь только своей традиционной деятельностью. Поэтому молодежь находят работу в туристическом секторе, где они используют свои знания, чтобы заработать немного денег, некоторые соотечественники осуждают их за то, что они не являются
«настоящими донгба», но многие придерживаются менее консервативного
подхода к передаче своих знаний». Несмотря на все это, культурный туризм
вызвал возрождение культуры донгба, с увеличением культурных и исследовательских центров, возобновлением некоторых ритуалов. Правительство
даже поощряет наси к изучению и распространению их языка.
В краткосрочной перспективе продвижение объекта всемирного наследия, может оказать положительное влияние на экономику. Как местные, так
и международные игроки индустрии туризма могут извлечь выгоду из рекламы этих объектов наследия. – этим объясняется интерес таких компаний, как
TripAdvisor (сайт путешествий, который помогает спланировать любую поездку) или туроператоров. С другой стороны, краткосрочные последствия
продвижения наследия могут оказать негативное воздействие на экологию,
создав переполненность объектов всемирного наследия. Последствия перенаселения объекта или перегруженности туристическими потоками могут вылиться в социально-негативном ключе по причине снижения качества жизни
жителей [7, c. 306–321].
В долгосрочной, статус всемирного наследия, может оказать положительное влияние на экономические, экологические и социальные аспекты.
Что касается длительных, повторяющихся и интенсивных рекламных акций,
они могут негативно повлиять на устойчивое развитие, переполнив объект
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туристами. Это, в свою очередь может негативно сказаться на исключительный характер объекта Всемирного наследия [9, p. 300–317].
Предложение о включении объекта в Список ЮНЕСКО может помочь развитию региона в целом, но для достижения долгосрочного позитивного эффекта
заинтересованные стороны должны принять долгосрочные меры, которые будут
направлены на повышение качества объекта, что будет способствовать расширению и укреплению локального сообщества, а аутентичным характером объекта
привлечет необходимые туристические потоки. В странах, экономика которых
сильно зависят от доходов от туризма, возможна практика принятия нормативных
актов об утверждении планов по введению краткосрочного запрета на определенные загрязняющие или опасные виды деятельности для ресурсов, которые могут
уменьшить количество туристов. Кроме того, необходимо помочь предприятиям и
населению, источником дохода для которых является эта вредная деятельность
перейти на более безопасный вид деятельности, который совпадает с ценностями
устойчивого развития [10, p. 161–177].
Таким образом, можно сделать вывод, что статус объекта наследия
ЮНЕСКО привлекает туристов, а также может способствовать улучшению
инфраструктуры места расположения этого объекта, как для туристов, так
и для местных жителей. Со стороны владельцев наследия культурный туризм, прежде всего, рассматривается как способ финансирования его содержания. Если во времена Великих Империй, эпохи, которая завещала человечеству многие великие памятники, найти деньги на эти крупные инвестиции
было не так сложно, то сегодня, в большей части демократических и светских
государств, деньги больше не поступают ни от Церкви, ни лично от главы
государства или его семьи. Поэтому сегодня культурный туризм приобрел
роль в некоторой степени покровителя Всемирного наследия.
В то же время, 40% городов, в которых есть объекты ЮНЕСКО и которые участвовали в исследовании [7, p. 12], сообщили, что туристическая переполненность является основным негативным эффектом, от которого они
страдают. Мы пришли к выводу, что существует связь между наличием статуса объекта ЮНЕСКО и перегруженностью туристических потоков
Задача состоит в том, чтобы найти баланс между экономической выгодой
и сохранением приемлемого состояния исторических центров. Необходимо разрабатывать превентивные меры, которые помогают создавать экономическую
ценность объекта посредством туристической активности, которая не оказывает
негативного влияния на идентичность наследия и поддерживать культурный обмен на благо создателей локальных продуктов культурного туризма.
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IMPACT OF CULTURAL TOURISM ON UNESCO WORLD HERITAGE SITES
S. Galanina, S. Galanin
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Kazan, Russia
Abstract: This article proposes to analyze the relationship between UNESCO World Heritage
and cultural tourism. The authors conducted a multivariate analysis of the impact of tourism on heritage
in short and long terms for the better understanding how the promotion of UNESCO World Heritage
Sites can affect cultural and natural heritage, Thanks to the accelerated development of tourism in the
last decade, we can confidently say that people have never before traveled so much to get to know new
cultures. That is why, all parties are interested in the development of the sphere of culture and tourism,
believe that cultural tourism should play an important role in the dialogue of cultures and civilizations.
The purpose of this study was to identify and characterize positive and negative aspects of the impact of
cultural tourism on the conservation of world heritage sites. The methodological basis of the research
are: the method of data collection and processing, institutional method, comparative historical method,
case method and structural-functional analysis. The authors examined the history of the term “cultural
tourism” and specific examples of its consequences in different regions of the world. As a result, they
concluded that World Heritage Sites cannot develop without cultural tourism, and therefore it is important to develop a competent tourism object management strategy in advance, which will improve its
quality and maintain its authenticity.
Keywords: cultural tourism, UNESCO, world heritage, culture, tourisme, sustainable development.
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ЖЕЛЕЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Губина Т.А.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: человеку свойственно украшать окружающий его мир. Самый красивый
декор наносился на значимые предметы: ритуальные, вооружение, украшения. И делались они
из ценных металлов. Техник декорирования металла много, мы же взяли только две техники –
инкрустация и тауширование, термины которых зачастую используют как взаимозаменяющие
или дополняющие. Но, так как техники отличаются приёмами исполнения, то было бы правильно разграничить понятия. Целью данной работы является изучение и описание указанных
техник декорирования археологических металлических предметов и предметов декоративноприкладного искусства, проведение анализа имеющихся в литературе определений и описаний. А также выработка определений для изучаемых декоративных техник инкрустации,
наиболее полно отражающих суть технологического процесса. Были применены теоретические
и эмпирические методы исследования.
Мы выяснили, что техника инкрустация/тауширование включает в себе два вида:
набивную и врезную. Технологии исполнения также отличаются. В результате проведенного
исследования мы предложили разграничить понятия и обозначить врезную технику как инкрустация, набивную как тауширование. Это позволит при описании декора понимать, каким
именно образом было проведено декорирование металлического предмета.
Ключевые слова: техника, инкрустация, тауширование, металл, железо, терминология.

Введение
Технология украшения металлических изделий путем создания орнамента с помощью проволоки, фольги или листа цветного металла, отличного
от металла-основы, является одним из древнейших способов декоративной
обработки, как художественных изделий, так и предметов самого разного
назначения – бытовых, культовых, вооружения и прочее.
Актуальность выбранной темы для работы обусловлена тем, что на сегодняшний день во многих работах, касающихся древних технологий металлического производства, равно как и в большинстве иностранных источников, не наблюдается четкого разграничения между такими техниками декоративной обработки металла как инкрустация и тауширование. В научной литературе, посвященной описанию технологии декорирования того или иного
металлического предмета, указанные термины применяются без раскрытия
их содержания, что часто приводит к недопониманию того, какой метод обработки применялся на самом деле. Подобная путаница может привести,
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а порой и приводит, к искажению исторической информации. Для сбора информации и выработки определений для указанных выше декоративных техник привлекались литературные источники по ювелирному делу, современной металлообработке, научная и научно-популярная литература по методам
художественной обработки металла, отечественные и зарубежные научные
статьи, посвященные исследованиям на указанную тему. Степень изученности данной темы в отечественной и мировой литературе не высокая.
Задачами настоящего исследования являются:
1. Изучение и описание основных техник нанесения декоративного орнамента из драгоценного и/или цветного металла на металлическую же поверхность украшаемых изделий: инкрустация, таушировка, как основных
техник нанесения декора. Выявление основных черт сходства и различия указанных техник.
2. Анализ имеющихся в литературе определений и описаний указанных
техник декорирования археологических металлических предметов и предметов декоративно-прикладного искусства.
3. Выработка определений для изучаемых декоративных техник,
наиболее полно отражающих суть технологического процесса.
Объектом настоящего исследования являются железные предметы, декорированные в технике нанесения узора с помощью драгоценного и/или
цветного металла. При выборе предметов определяющим фактором было
наличие декора. Культурная принадлежность, исторический контекст и хронология памятников учитывалась в качестве второстепенных признаков.
Предметом исследования являются техники декорирования и терминология.
Основными информационными ресурсами о технологиях декорирования металлом по металлу для нас являются литературные источники и учебные пособия по ювелирному делу. В этих книгах описывается большинство
технологий в той или иной степени подробности.
Одним из первых упоминаний в литературе является описание щита
Гомером в «Илиаде», выкованном Гефестом для Ахиллеса. Где из описания
видно, что Гефест использовал несколько видов металлов для создания, как
самого щита, так и декорирования [1].
Плиний Старший в труде «Естествознание. Об искусстве» (77‒78 гг. н.э.)
упоминает технологию золочения, а именно наложение сусального золота [2].
Теофил в X веке в манускрипте «Записка о разных искусствах» в главе
«О железе» описывал две технологии декорирования железа золотом или серебром [3].
Мишуков Федор Яковлевич в статье «Золотая насечка и инкрустация на
древнем вооружении» акцентирует, что на тот период ни в русской, ни в иностранной литературе нет полного описания изучаемых нами техник. И прямо
указывает, что есть два способа выполнения: инкрустация и таушировка [4].
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Г.Я. Федотов в книге «Звонкая песнь металла» пишет: «Разнообразие
свойств металлов, прежде всего окраски, послужило основой возникновения
техники инкрустирования, называемой также насечкой или таушировкой» [5].
В.Ю. Пиирайнен в учебном пособии «Специальные технологии художественной обработки материалов» называет технику насечкой, но в процессе описания технологии использует термин таушировка. Автор описывает
ряд технологий под общим названием, подразделяя их на врезную, выполненную штихелем или зубилом и набивную [6].
Р.С. Минасян в труде «Металлообработка в древности и средние века»
даёт пояснения терминам различных техник обработки металлов и описание:
инкрустация, насечка, плакирование, аппликация, сусальное золото, амальгамирование [7].
В 2012 году в Республике Беларусь вышло учебное пособие В.П. Лугового «Технология ювелирного производства», где автор упоминает в числе
прочих о технике насечка или тауширование как о способе декорирования
именно твердых металлов мягкими [8].
Методы
В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы
исследования: анализ научной литературы и музейных коллекций, поиск аналогий, аналитическое обобщение, классификация, сравнение.
Результаты и обсуждение
Технология декорирования металлом по металлу известна с бронзового
века. Применялась она для декорирования художественных изделий, предметов бытового назначения, парадного и боевого снаряжения: мечей, кинжалов,
щитов, шлемов, наручней, а позднее и огнестрельного оружия.
С IX-XII вв. техника инкрустации (таушировки) распространяется на
железные и стальные предметы, и достигает расцвета к XVII в.
Технология представляет собой украшение изделий из металла металлом. Эффект заключается в отличие цвета вставки от основного металла, которые вместе образуют единую поверхность. То есть нужно подобрать металлы, отличающиеся по цвету. Чаще всего встречаются изделия, где золотом
и серебром декорируют сталь или бронзу, могут в качестве вкладки использоваться медь, латунь, мельхиор, алюминий.
Согласно большинству источников инкрустацией украшают изделия из
одного металла другим, более мягким. Но вместе с тем, бывает и наоборот,
когда более мягкий металл используют как основу.
Технику инкрустации (таушировки) подразделяют на два основных
приёма исполнения: врезная и набивная, в которых можно выделить несколько направлений. В ряде источников встречается термин «насечка», но в данном контексте это только подготовительная часть технологии исполнения.
Набивная техника
Драгоценный металл мастера набивали на поверхность основного металла,
которая предварительно обрабатывалась зубилом для лучшего крепления.
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Зубило ставили на основу и ударом молотка по нему делали насечку,
при этом образовывались зазубрины, затем передвигали немного и повторяли
процесс по всей поверхности рисунка сначала в одну сторону, затем поперёк,
получалась сетка. После чего на подготовленную основу накладывали декор
и простукиванием молотка по нему добивались сцепления. Сцепление проходило за счёт проникновения зазубрин основы в более мягкий металл декора.
Дополнительно проводились работы по заглаживанию рисунка канфарником.
Набивная техника существует в двух вариантах: ленточный и листовой.
Ленточный способ относится к тем временам, когда проволоку не делали, и использовали тонкие прямоугольные полоски, которые отрезали от
раскованного листа драгоценного металла. Такие ленточки были тонкие, в
сечении не более нескольких десятых долей миллиметра.
Листовой способ заключался в том, что из листового, тонко прокованного, металла, вырезали элементы декора: растительный орнамент, изображения животных, человека. Их выравнивали, убирали зазубрины. Затем
набивали на насеченную поверхность основы.
Предположительно инкрустация металлом по металлу в вырубленные
зубилом канавки или вырезанные медными резцами появилась ещё в Критомикенскую эпоху.
Врезная техника
При врезной технологии инкрустации резцом (штихелем) или зубилом
прорезаются канавки для вставки декорирующего металла как листового, так
и проволоки.
Возникновение врезной технологии декорирования по металлу посредством резьбы обусловлено созданием инструментов из более твёрдого сплава.
Так бронзу проковывали, что придавало дополнительную прочность. В VII в.
до н.э. в Греции научились закалять железо, что улучшило качество металла.
Но даже в этом случае инструмент не был достаточно твёрдым. Вследствие
чего техника была достаточно ограничена в приёмах. И только в XVI веке н.э.
резьба стала тонкой, совершенной.
Теофил в главе «О железе» описывал декорирование железа золотом
или серебром. Теофил упоминал о двух технологиях. Согласно первой, на
железный предмет наносились нарезки сначала в одном направлении, потом в
другом. Теофил предлагал это делать на специальной конструкции. Золото
или серебро тонко отбивалось, затем кусочками накладывалось на изделие и
прижимались щипцами. Затем изделие предлагалось поместить «на горящие
угли, пока опять не почернеет». Вынуть и полировать, опять на угли, и опять
полировать.
Другая технология предполагала предварительную гравировку. Из проволоки создавался нужный узор, который выкладывался в углубления и ударами молотка заполнял их.
На Руси до XVIII века применялось слово «резьба», которое постепенно стало вытесняться фр. «гравировка».
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Гравировка (гравировать, нем. gravieren, фр. graver ‒ вырезать на чёмлибо), по Ожегову: «воспроизводить рисунок или надпись, вырезая их на каком-нибудь твердом материале или вытравливая».
Технологию гравирования стоит рассмотреть более подробно. Так как
технологии Х века и более ранние доподлинно не известны, приведём современную. Это даст понимание сути процесса. Сама по себе гравировка возможна как штихелем (нем. Stichel ‒ резец ‒ режущий инструмент, стальной
резец), так и зубильцем, но при применении второго рисунок получается более грубым, вырубленным. Инструмент, кроме металла подходящей твёрдости, должен иметь соответствующий угол заточки. Так для стали, бронзы и
чугуна около 70°, для мягкой стали 60°, для латуни и меди – 45°. Изделие закрепляется, при работе штихелем поворачивается само изделие левой рукой,
инструмент всё время движется прямо. Штихель берётся тремя пальцами
правой руки: большим, указательным и безымянным, ручка упирается в ладонь, сила давления регулируется. Режется канавка по заранее подготовленному рисунку, не отрывая руки с инструментом от изделия [9].
Для лучшей фиксации вставки нужно расширенное дно канавки, либо зазубрины. Для чего заострённым с одной стороны шпицштихелем делают
углубления со скосом в одну сторону, потом в другую. Можно гравировать
сразу под наклоном вправо сначала, а затем в обратном направлении, получается углубление в виде хвоста ласточки. Берется тонкая проволока чуть большего диаметра, чем канавка, закрепляется в самом её начале ударом молоточка
или пуансоном, укладывается следующая часть рисунка, опять закрепляется
заподлицо. После того, как работа закончена, ещё раз проходят молоточком
весь рисунок, чтобы сгладить неровности и дополнительно укрепить. Затем
поверхность изделия зачищается и полируется сверху. Другой вариант: после
прохождения штихелем и создания углубления кернером постукивают по дну
для создания зазубрин, которые и будут удерживать металл.
Вариант с зубилом несколько иной. Зубильце – специальный инструмент, имеющий сечение как у штихеля, но затылок с плоской рабочей поверхностью, по которой наносятся короткие удары молотком.
Зубило должно быть остро заточено, его держат тремя пальцами и передвигают так, чтобы при движении оно уходило рабочим концом вперёд.
Стружки убираются, чтобы не создавали помех. Зубило должно идти равномерно, с одной глубиной, а края приобретут небольшие выступы, которые и
удержат вставку. И когда проволока частично уложена, проводят чеканом по
основному металлу с обеих сторон вложенной проволоки, выступы зажимают
вкладку. Затем, после завершения рисунка, поверхность работы шлифуют и
полируют. Иногда насечку дополнительно рассекают туповатым зубилом, что
даёт эффект витой проволоки.
Для инкрустации листовым материалом на готовом изделии делается
штихелем канавка по контуру рисунка, затем зубильцем выбирается металл
со дна, делаются небольшие насечки для лучшего крепления основы с декором.
И в том и другом случае декор может быть заделан в один уровень с основой,
либо оставлен рельеф, для чего канавки делают не на всю глубину вставки.
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Дальнейшая обработка предмета может варьироваться от мастера и исторически сложившихся способов обработки металлов в той или иной местности. Например, мастера испанского города Толедо, в Египте и Иране, работая в технике damascening, сталь, после наведения таушировки, окисляют либо воронят. Для этого на поверхность изделия наносят химическую смесь и
обрабатывают высокой температурой. Далее, как и в других приёмах, поверхность шлифуется.
Для того чтобы скрыть отдельные ряды проволоки и придать орнаменту большую слитность и цельность, применяют последующую наводку. Золотой амальгамой слегка наращивают рельеф и придают своеобразный эффект
всему рисунку, как бы написанному кистью. Амальгаму аккуратно накладывают по линиям рисунка, и изделие нагревают для испарения ртути. Операцию повторяют несколько раз для получения желаемого рельефа.
Здесь нужно добавить японские техники, описываемые Oppi Untracht в
труде “Jewelry concepts and technology” под общим названием Inlay (Eng) –
инкрустация [10].
Hon zogan. По мнению автора, эта техника идентична технике damascening в Толедо. Технология повторяет вышеописанную технологию инкрустации за небольшим уточнением: эта техника подразумевает, что декор ложится в один уровень с основой.
Sen zogan. Это вид инкрустации, при выполнении которой применяется
только круглая проволока, забиваемая в один уровень с основой или создающая небольшой рельеф.
Hira zogan. В данном случае применяется только листовой декор и
только в один уровень с основой.
Tukaniku zogan или Taka zogan. В литературных источниках упоминается как рельефная инкрустация. Это инкрустация изделий созданных в технике выколотки из целого листа, в техниках литья или штамповки.
Hira shizuku zogan. Это инкрустация точками сделанная заподлицо.
Shizuku zogan. Та же инкрустация точками, но высокими. Иногда называется каплями дождя.
Nawame zogan. В данном случае инкрустируется перевитая проволока
из двух металлов разных цветов в технике Sen zogan, то есть в уровень с основой или с созданием небольшого рельефа.
Uttori zogan. Техника подобна Taka zogan, но длинные толстые куски
литого металла вставляются в изделие и зафланцовываются, борта накладываются на декор.
Numone zogan. В литературных источниках называется ещё как полотняная инкрустация (cloth inlay). Именно о данной технике автор говорит, что
в ней было орнаментировано старинное вооружение и на Востоке и на Западе, которое сохраняется во многих музеях мира и рассматривает технологию
более подробно.
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Традиционно инкрустация (таушировка) делается на среднеотожженной стали. На изделии, на месте вставки, зубильце (чекан) ставится на основу, ударами молотка по нему делаются параллельные зазубрины сначала в
одну сторону, затем поперечные, что и напоминает полотно. На подготовленную поверхность и накладываются проволока или листовой узор, и забивается с помощью молотка и специального инструмента. Затем вбитый металл
проглаживается «гладилкой» для усиления сцепления с основой.
Сразу после нанесения таушировки вся поверхность во избежание загрязнения покрывается органическим лаком urushi, созданным по традиционной японской технологии.
Kinkeshi zogan, ginkeshi zogan. Это инкрустация золотой или серебряной
амальгамой соответственно. Процесс заключается в том, что ртутную амальгаму заливают в подготовленные канавки изделия, затем ртуть испаряется и
остается драгоценный металл.
На примере японских техник мы видим, что точное название той или
иной техники дает понимание какая именно технология использовалась.
Мы можем предположить, что набивная технология более ранняя в виду
того, что для неё требовались более простые инструменты. Закаливать железо
для создания качественных резцов научились только в I тысячелетии до н.э. Да
и технология насечки легче для производства, чем гравировка и возможно послужила начальным этапом развития декорирования металла металлом.
Дата создания инструмента для производства проволоки спорна.
О волочении золотой проволоки упоминали и Плиний Старший и Теофил в своих трудах.
В работе Б.А. Рыбакова описывается технология волочения проволоки.
Проволоку получали методом ковки, затем протягивали её раз за разом через
отверстия волочильной доски разного размера. Периодически проводили отжиг проволоки для сохранения пластичности. В XI‒XII веках на Руси волочильная доска уже использовалась [11].
Р.С. Минасян опираясь на «Словарь античности» пишет, что волоченая
проволока была известна в Месопотамии с IV в. до н.э., в Греции ‒ с начала
III в. до н.э. И предполагает, что волочение изобрели в странах Ближнего Востока и Египте в эпоху средней и поздней бронзы.
Возможны и другие, недоступные нам, источники с иными данными.
Термины и определения
Мы рассмотрели различные варианты технологий декорирования металлических предметов в технике инкрустации (тауширования), каждый из
них приводит к различным визуальным эффектам.
Далее необходимо внести ясность в термины определяющие технологии. В ряде источников термин инкрустация применяется наряду с термином
тауширование, либо тауширование рассматривается как частный случай инкрустации.
93

2020, том 4,
№3

Исторические науки

Термин «таушировка» (тауширование) произошло от немецкого слова
Tauschieren (инкрустировать), через итальянское слово tausia из арабского
языка – украшение.
Русское слово инкрустация происходит от латинского слова incrustatio
(in ‒ в, crusta ‒ корка). В этом сходятся все авторы русских словарей иностранных слов. Стоит сразу оговориться, что в английском, немецком и ряде
других языков это слово существует практически не меняя написания и значения (корка): incrustacion (Eng), incrustation (Ger), incrustación (Spa),
incrustation (Fre) и т.д..
Инкрустация, как это понимают на современном этапе исторического
развития, означает наложение декора из одного материала на другой включая
такие материалы как дерево, кость, металл и т.д.
Но А.Д. Михельсон в своём словаре «Объяснение 25000 иностранных
слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней» от
1865 года упоминает инкрустацию только как работу по дереву [12].
Владимир Иванович Даль подтверждает, что это столярная работа [13].
А.Н. Чудинов расширяет понятие и пишет, что инкрустация - это вырезывание на орнаментируемой каменной, металлической или другой поверхности углубленных узоров и фигур и заполнение полученных таким образом
впадин иными породами камня или металла, либо покрытие какого-либо тела
корою из минеральных веществ [14].
Ф. Павленков в 1907 [15] и М. Попов в 1911 [16] годах обозначают инкрустацию в своих работах следующим образом – это фигуры и узоры из металла,
перламутра, дерева и прочих материалов врезанные в деревянные изделия.
В середине прошлого века Д.Н. Ушаков опять ограничивает инкрустирование деревянными, костяными или каменными изделиями [17]. И только
С.И. Ожегов упоминает инкрустацию в более широком понятии, сообщая: это
то же самое что и украшать, врезывая узоры, рисунки в изделия из другого
материала [18].
С.В. Ухин в труде «Чеканка. Просечка. Инкрустация» опирается в своём определении на толковый словарь С.И. Ожогова и относит все работы металлом по металлу к инкрустации. Автор акцентирует особое внимание на
точности понимания процессов и их названий, так как отметил, что в литературе по художественной обработке инкрустацией часто именуют, например,
насечку [19].
Инкрустацию он подразделяет на гладкую, то есть плоскую, выполненную заподлицо, рельефную, когда декор чуть выше основы, и высокую. Здесь
стоит остановится поподробнее. Если первые две выполняются согласно ранее описанной технологии, то высокая создаётся без гравировки. Автор описывает её так: мастером делается насечка зубилом по форме накладки, благодаря чему создаётся неровная поверхность ‒ зазубрины, кладётся декорирующий элемент и вбивается в основу молотком для закрепления.
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По Ожегову «Насечь – 1) вырезать на поверхности, 2) покрыть поверхность нарезами».
Oppi Untracht считает, что инкрустация ‒ это обязательно гравировка,
в канавки которой вкладывается проволока или листочки из другого металла.
И обязательно должна присутствовать контрастность за счёт цвета. В традиционной технологии инкрустируемый металл не появляется на обратной поверхности изделия, и оба металла соединяются друг с другом не с помощью
нагрева, присутствует только механическое сцепление инкрустируемого металла с основой с помощью заусенец (грат). При соблюдении этих двух условий, по мнению автора, техника может называться инкрустацией (Inlay).
Г.Я. Федотов смешивает два термина: инкрустацию и насечку, употребляет их не разделяя на технологии. При этом технику делит на два вида:
плоскостную и врезную [20].
В.Ю. Пиирайнен в учебном пособии для студентов называет изучаемые
нами техники: инкрустацию и таушировку, ‒ термином «насечка». В процессе
изложения материала иногда использует термин «таушировка». При описании
технологий автор акцентирует внимание на факте, что видов технологий несколько: врезная, выполняется штихелем или зубилом, заполняется проволокой
или листовым декором, и набивная, где заполняется рисунок как проволокой или
лентой, так и листом. И только про технологию набивной листовой таушировки
Виктор Юрьевич пишет, что она напоминает инкрустацию.
В.П. Луговой в учебном пособии для ювелиров пишет о технике насечка или тауширование, которую называет и инкрустацией: «Насечка представляет собой инкрустацию». Подразделяет тауширование на две группы: врезное тауширование (инкрустация) и набивное. В процессе описания технологии называет технику то инкрустацией, то таушированием.
Более подробно и обстоятельно о данной технике пишет реставратор,
художник по металлу Федор Яковлевич Мишуков. В своих работах он описывает разработанные им методы реставрации экспонатов из Оружейной палаты. Фёдор Яковлевич первый рассматривает технологию таушировки с
научной точки зрения и делит ее на два разных способа:
Первый, «Инкрустация, то есть вбивание драгоценного металла в узор,
вырезанный резцом или высеченный зубильцем на железном или стальном
предмете на глубину 1,5‒1,0 мм». Узор, для лучшей фиксации накладки, вырезается с углублением под края, а металл вбивается заподлицо с фоном, затем вся поверхность полируется. Есть вариант немного отличающийся, но не
меняющий сути, когда металл инкрустируют несколько выше фона. Инкрустация получается рельефной. Оба варианта являются одним приёмом, который называют врезной таушировкой. В пример он приводит щит князя
Ф.И. Милославского работы мастера Мухаммеда Мумина Зернишана, Иран.
Федор Яковлевич высоко ставит эту работу, как весьма сложную.
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Второй технологией тауширования Ф.Я. Мишуков называет набивную
или поверхностную таушировку. Когда поверхность основы слегка взрыхляется зубилом или сечкой и декор, мягкий металл, накладывается и набивается
молоточком. Федор Яковлевич считает, что эта технология более простая и
приводит в пример шишак булатный азербайджанской работы. Технологию
ленточной таушировки можно рассмотреть на шлеме с Деисусом.
Таким образом, техника врезной таушировки, по Ф.Я. Мишукову, и есть
резьба по любому металлу с последующей инкрустацией другим металлом.
Р.С. Минасян выдвинул иные формулировки [21]. Инкрустация выполняется также несколькими методами, одним из которых является насечка.
Здесь он упоминает понятие «тауширование» как частный случай техники
инкрустация. В работе «Металлообработка в древности и средневековье» он
пишет, что инкрустация выполняется вырезанием, вырубанием, насеканием,
чеканкой, паяются канавки и ячейки, в которые помещаются вкладки.
Выполнение насечки он описывает подобно ранее описанному первому
способу у Ф.Я. Мишукова. Характерными признаками насечки называет разную глубину канавок (ячеек), следы срезания стружек, насечки для лучшего
сцепления в канавках, то, что на вставляемом металле вследствие ковки отражается вся поверхность основы, площадь накладок меняется, основание
вставок лежат на разных плоскостях.
Выводы
Как уже упоминалось, вышеописанные техники имеют в настоящее
время много названий, что создаёт путаницу в понимании технологии. На
примере японских техник, каждая из которых имеет своё частное наименование, мы видим, что это даёт четкое понимание применяемой технологии.
На основании вышеизложенных данных мы предлагаем ввести разграничение техник согласно технологиям исполнения и введение новых определений.
Мы предлагаем разделить понятия техник инкрустация и тауширование
вследствие различия в технологиях, разницы происхождения во временном
промежутке истории, степени сцепления декора с основой. Так называемую
набивную инкрустацию или таушировку обозначить именно как таушировка. А врезную ‒ инкрустация.
Это обеспечит не только точное понимание технологии исполнения для
мастера, но и поможет реставраторам в выборе адекватного метода реставрации. Ранее мы отметили, что при инкрустации более надежное сцепление за
счёт проникновения вкладки в основу и закрепления не только заусенцами,
но и стенками канавки, что в процессе бытования даст меньший износ и при
хранении в неблагоприятной среде даст лучшую сохранность.
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ABOUT DIFFERENTIATION OF TECHNIQUES «INCRUSTATION» AND «TOWING»
DECORATING IRON SUBJECTS
T. Gubina
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: It is human nature to adorn the world around him. The most beautiful decor was applied
to significant objects: ritual, weapons, jewelry. And they were made of precious metals. There are many
techniques for decorating metal, but we took only two techniques - inlay and taushing, the terms of which
are often used interchangeably or complementing them. But, since the techniques differ in the methods of
execution, it would be right to distinguish between the concepts. The aim of this work is to study and describe these techniques for decorating archaeological metal objects and objects of decorative and applied
art, to analyze the definitions and descriptions available in the literature. And also the development of definitions for the studied decorative inlay techniques that most fully reflect the essence of the technological
process. Theoretical and empirical research methods were applied.
We found out that the inlay / taushing technique includes two types: printed and mortise. Execution technologies also differ. As a result of the study, we proposed to distinguish between concepts
and designate mortise technology as inlay, stuffed as taushing. This will allow us to understand in the
description of the decor how the decoration of a metal object was carried out.
Keywords: technique, inlay, taushing, metal, iron, terminology, incrustation.
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ПЕРСЕПОЛЬ КАК ПАМЯТНИК ВСЕМИРНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ИРАНЕ
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Аннотация: данная статья является ретроспективным обзорным изучением Персеполя
как памятника всемирного культурного наследия от момента первых археологических раскопок в Персеполе и по современность. В работе поэтапно рассматриваются различные периоды
в изучении Персеполя. Первые систематические раскопки начаты в середине 19 века Вильямом Кеннетом Лофтусом. Следующий важный период – это изыскания на месте Эриха Шмидта с 1935–1939 годы. Немаловажным оказался период работы на месте итальянской реставрационной команды с 1964–1979 года. После исламской революции реставрационные работы
проводились под руководством Акбара Таджвиди. В статье не осталась без внимания современная политика на международной арене в отношении Ирана и актуальное состояние объекта
культурного наследия Персеполя в свете изменений в организации ЮНЕСКО.
Ключевые слова: музей, Персеполь, ЮНЕСКО, культурное наследие, охрана культурного наследия, археология.

В данной статье представлено важнейшие вехи в истории Персеполя
как объекта культурного наследия. Отмечены первые научные археологические раскопки на территории с середины 19 века и до наших дней. Исследование проводилось с использованием следующих теоретических методов
анализа теоретических источников. Использовались методы обобщения и
сравнения. Подобраны и проанализированы источники отражающие состояние
Персеполя иранской археологической школы и сохранения культурного наследия от времени правления династии Каджаров и до нынешних дней.
Автор предлагает на основе истории изучения объекта культурного
наследия Персеполь обратить внимание на сложную ситуацию, в котором оказался Иран. Требуется выработка методов по поддержанию сохранности Персеполя. Одним из важных путей является обращение к международной поддержки в виде разработке законодательных актов и соглашений на базе международной организации ЮНЕСКО, а также обмен накопленными исследованиями между ведущими иранскими и зарубежными специалистами.
Персеполь, древнеперсидский город, был основан царем Дарием 1
в 518 году до н.э. Персеполь был важнейшим городом в империи Ахеменидов. Расцвет этого города пришелся на период царствования Дария 1. Город
был сожжен и подвергнут разграблению в ходе похода Александра Македонского в 330 году до н.э.
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Персеполь упоминался в работах таких известных античных историков
как Диододр Сицилийский, Страбон в рамках истории Александра Македонского. Также примечательны упоминания о Персеполе в записях западных
путешественников в Средние века. Также знаменитые археологи Эрнст
Херцфельд и Эрих Шмидт занимались раскопками древнего города в 30-е года 20 века. Раскопки в 60-е годы осуществлялись Ю. Юнгом, Дж. М Балсером, В. Хинцем, а также Али Акбаром Таджвиди. Важной, для сохранения
памятника культурного наследия Персеполя, стала иранская (исламская) революция 1979 года, повлиявшая в целом на Иран. В 1979 году была свернута
деятельность западных экспедиций и в данную деятельность включились
иранские археологи. Современные исследователями древнего города являются Али Мусави, Мехр Азар Сохейль.
Накопленный в ходе исследований позволил обширный массив информации отнести древнюю столицу Ахеменидов Персеполь к памятнику всемирного наследия.
Начало систематических археологических раскопок в Иране относятся
к середине XIX века. В городе Сузы в остане Хузестан, которое впервые было исследовано английским археологом Вильямом Кеннетом Лофтусом с
1849–1850 год. Англичане, полагая, что курганы в Сузах полностью изучены,
отказались от раскопок, сосредоточившись вместо этого на раскопках в Месопотамии [1]. Сузы пришлось ждать до 1884 года, когда французский инженер и архитектор Марсель-Огюст Дьёлафуа и его жена Джейн начали раскопки на данной местности.
Через девять лет после отъезда супругов Дьёлафуа, при интенсивной
поддержке французской дипломатии, правительство Каджарского государства
предоставило новую концессию, которая позволила Франции с новой силой
продолжить свои раскопки в Иране, и особенно в Сузах. В 1894 году Франции
было предоставлено исключительное право вести раскопки в Персии. Пять лет
спустя, с вновь созданной делегацией французы получили полную концессию
на все археологические раскопки в Иране на неопределенный срок [1].
Эти договоры, более известные как монополия на археологические раскопки, давали французской делегации в Персии полную свободу проводить
исследования на всей территории Персии, но Сузы постепенно становились
их исключительным центром интереса в стране. Раскопки там финансировались французским министерством народного просвещения с исключительным бюджетом, утвержденным специально для делегации в Персии. Эта работа была также активно поддержана французским министерством иностранных дел через его посольство в Тегеране. Таким образом, работа французской
делегации в Персии была не только вопросом культуры, науки и приобретения предметов искусства, но и вопросом национальной гордости в сочетании
с интересом к политической экспансии и влиянию. В первые годы существования монополии делегация проводила исследования за пределами Хузестанской равнины, расширяя свою работу на север и юг страны. В работе данной
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делегации при исследованиях прослеживалась концентрация внимания на
Сузах, что усилилось в связи с отъездом главы французской исследовательской группы Жака де Моргана. Подобная тенденция стала особо заметной с
урезанием бюджета исследовательской группы после Первой мировой войны.
Начало XX века ознаменовалось несколькими важными событиями, серьезно повлиявшими на развитие археологии в Иране. Первой из них стала
конституционная революция в Иране 1905‒1911 году, которая продвигала новые идеи, одной из которых стало осознание культурного наследия Ирана и его
экономических ресурсов, а также усиление националистических настроений
связанных с защитой исторических памятников страны. В 1910 году появилась
первая Служба древностей, руководство которой было поручено ИраджМирзе, известному поэту и деятелю культуры того времени. В 1916 году в Тегеране был открыт первый музей древностей, насчитывающий 270 предметов.
Эти учреждения продолжали функционировать до начала 1930-х годов. Началу
научно контролируемых археологических раскопок непосредственно в Персеполе способствовали два события. Первое это установление на троне шахской династии Пехлеви в 1925 году данное событие поспособствовало развитию националистических настроений в стране, что породило интерес к Персеполю как к национальному памятнику. Вторым событиям являлась отмена в
1927 году французской монополии на проведение археологических исследований в Иране позволило взаимодействовать с различными иностранными специалистами для исследования Ирана. Плачевное состояние руин и тогда вызывало серьезную озабоченность у иранской интеллигенции. Их состояние стало
важным предметом обсуждения. Осенью 1922 года Реза-хан, исполнявший
обязанности военного министра при Ахмад-Шахе шахе династии Каджаров,
впервые посетил Персеполь на пути в порт Бушир для приветствия, возвращавшегося из Европы Ахмад-Шаха. Он выразил свое огорчение по поводу
плохого состояния руин. Во время данного краткого визита в компании чиновников он был возмущен видом деревенских жителей ездивших верхом на лошадях среди руин Персеполя и сказал: «Здесь нужно установить ограждение,
чтобы предотвратить дальнейший ущерб Тахте Джамшид…». В последствии
став Реза-шахом воспоминания о данном визите сказались на политике в отношении Персеполя и культурных ценностей Ирана в целом.
В 1931 г. в Персеполе начала работу экспедиция под руководством археологом Эрнстом Эмилем Херцфельдом. Раскопав большую часть здания,
которое Херцфельд назвал «гаремом Ксеркса». Его подвергли восстановлению как место размещения для тех, кто проводил раскопки и в качестве музея
для хранения найденных предметов, а позже как администрацию комплекса и
его музея. Музей Персеполя был открыт в 1937 г. В этом музее предметы из
доисторического, Ахеменидского и исламского периодов собраны в трех разных разделах музейной экспозиции. Он состоит из большого центрального
зала и двух небольших комнат.
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С 1931 по 1939 год Эрнст Херцфельд и Эрих Шмидт руководили персидской экспедицией Чикагского музея института востоковедения в Иране.
Уже с 1939 по 1970 г. исследования продолжал Эрих Шмидт.
Важным периодом в истории изучения и сохранения Персеполя стал
период с 1964–1978 года, когда на территории объекта работала команда итальянских специалистов. С 1964 года эта группа в сотрудничестве с Иранской
национальной организацией по сохранению исторических памятников начала
масштабную программу реставрации исторических памятников в Иране, которая продолжалась до 1979 года. Реставрационные работы, начатые Чезаре
Карбоне, впоследствии были поручены Джузеппе Тилиа, талантливому реставратору каменных памятников. Тилия работал вместе с женой Энн Брит
Петерсон-Тилия, они были историками искусства, жили и работали в Персеполе в течение пятнадцати лет. Реставрационные работы включали в себя
значительное количество исследований, за счет бережной деятельности были
выработаны специальные навыки в данной сфере у участников команды.
С 1964 года реставрационные работы были направлены на следующие архитектурные объекты: Ворота Всех Наций, Ападана и зал ста колонн. Большая
часть работ на этих зданиях была выполнена Дж. Тилия, реставрация которой
консолидировала и сохранила большое количество памятников и сооружений
в Персеполе и других ахеменидских местах в Парсе.
После ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия 26 февраля 1975 года Персеполь, наряду с Древним городом Чога-Занбиль и Площадью Мейдан-Имам в городе Исфахан, стали
первыми объектами Ирана, занесенными в список культурного наследия
ЮНЕСКО [2].
Персеполь находится в списке всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО с 1979 года по трем критериям из шести имеющихся [3].
1) Он является произведением творческого гения человека. Терраса
Персеполя с его двойным лестничным пролетом, стены которых покрыты
скульптурными фризами на разных уровнях, ассирийскими пропилеями, гигантскими крылатыми быками и остатками больших залов, является грандиозным архитектурным творением. Облегченная кровля с использованием деревянных притолок (верхних горизонтальных перемычек) позволила ахеменидским архитекторам установить на открытых площадках минимальное количество тонких колонн (диаметром в 1,6 метров и высотой около 20 метров).
3) Персеполь являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным свидетельством культурной традиции или цивилизации, существующей или исчезнувшей. Этот ансамбль величественных подходов, монументальных лестниц, тронных залов (Ападана), приемных и пристроек относится
к числу величайших археологических памятников мира, не имеющих аналогов и свидетельствующих об уникальном уровне самой древней цивилизации.
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6) Персеполь непосредственно связан с событиями, традициями, идеями и верованиями, произведениями литературы и искусства, представляющими собой выдающееся мировое достояние. По мнению Комитета Всемирного наследия, данный критерий предпочтительно использовать в сочетании
с другими критериями. Терраса Персеполя показывает образ самой Ахеменидской монархии, задуманной Дарием, где часто появляются изображения
царя, как победителя чудовищ, шествующих длинными когортами воинов и
стражников, сановников и данников [4].
Внесение в список культурного наследия ЮНЕСКО Персеполя наряду
с прочими уникальными объектами Ирана послужило развитию деятельности
по охране культурного наследия и налаживанию связей с другими странамичленами ЮНЕСКО.
В 1973 году был основан Институт Ахеменидских Исследований, но после исламской революции 1979 года он оставался неактивным на протяжении
многих лет. Также после ухода итальянских команды специалистов реставрационные работы на объекте проводились с минимальным количеством персонала. В эти тяжелые времена благотворное влияние на сохранение культурного
наследия Персеполь оказал иранский археолог Хасан Рахсаз, который прошел
обучение в Италии и являлся помощником именитых археологов Тилиа
(Джузеппе и Энн Брит). Несмотря на это, значительное количество сооружений
как в Персеполе, так и в целом провинции Парса, стало серьезным вызовом для
небольшой, недостаточно технически укомплектованной, с сильно ограниченным бюджетом команды реставраторов. Кроме того, пагубно сказывался факт
того, что не проводились мероприятия по найму и подготовке новых кадров
для осуществления сохранной деятельности в отношении памятников.
С 1979 года за тридцать лет невозможно составить объективную оценку
памятникоохранной деятельности в Персеполе. Так, например результаты реставрационной деятельности и раскопок до сих пор не были опубликованы.
Большое количество работ за 1980-е и начала 1990-ых годов не имеет опубликованных и доступных отчетов по реставрационной деятельности на территории Персеполя. Одним из важных последствий исламской революции
для Персеполя стало новое понимание археологии и последствий археологических исследований древних памятников и объектов.
На фоне общей неприязни к прошлому режиму Пехлеви церемония в
Персеполе 1971 года вспоминалась идеологами исламской революции как
символ деспотии династии Пехлеви. Это привело к снижению интереса к доисламской истории Ирана. Только к 1991 году произошла оттепель относительно археологической и реставрационной деятельности в отношении памятников древности.
Важнейшим толчком к возобновлению исследовательской деятельности
в Персеполе стало создание в 2001 году исследовательского фонда ПарсаПасаргада, благодаря которому стало возможным исследование, регистрация
и документирование, реставрация объектов в окружающей территории и работа
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над буферной зоной данного памятника, а также оказание регулярных услуг
в туристской сфере на данной местности. Достижениями исследовательского
фонда стало: включение Пасаргады в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
включение садов Пасаргады в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; аэрофотосъемка Персеполя; Накше-Рустам и Пасаргады с 2001–2002; предоставление
плана управления буферными зонами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Пасаргады и Персеполя; геофизические исследования на территории Пасаргады
и Персеполя; инициирование создания Документационного центра при Фонде;
сортировка и упорядочивание документов, карт, фотографий, негативов и слайдов; расширение библиотеки Персеполя; осуществление фотограмметрии Персеполя и Накше-Рустам; документирование Персеполя с помощью технологии
лазерного сканирования; открытие издательского отдела; начало работы Центра
исследования камня; инициирование проведения научно-исследовательских семинаров; создание семинара Навруз для руководителей туров; археологические
и геофизические исследования на территории Персеполя; предоставление археологических карт с использованием технологии ГИС (географическая информационная система); подготовка и завершение строительства Ахеменидского банка
гончарных изделий. Кроме того, исследовательский фонд Парса-Пасаргада позволил осуществить обмен экспертами с других объектов, работающими в области реставрации камня. На данный момент фонд сотрудничает с следующими
партнерскими учреждениями: Дартмутский колледж; Восточный институт Чикагского университета; Национальный центр научных исследований (НЦНИ)
Франции; Посольство ФРГ в Тегеране; Варшавский университет; Институт археологии при Тегеранском университете; Технологический университет имени
Насир ад-Дина Туси; Ширазский университет; Казерунский Исламский университет Азад; Художественный университет Исфахан; Мервдештский Исламский
университет Азад; Университет научных исследований Парс.
Ансамбль Персеполя был внесен в национальный список иранских памятников 15 сентября 1931 года. Соответствующие национальные законы
и нормативные акты, касающиеся собственности, включают закон «Об
охране национального наследия» (1930 год, обновленный в 1998 году) и закон 1980 года «О предотвращении тайных раскопок и незаконных раскопок».
Объект всемирного наследия, находящийся в собственности правительства
Ирана, и его буферная зона находятся под правовой охраной и управлением
иранской Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму (которая управляется и финансируется правительством Ирана).
На данный момент объект всемирного наследия находится в собственности правительства Ирана. Буферная зона находится под правовой охраной
и управлением иранской Организации по культурному наследию, ремеслам и
туризму (Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization) которая в свою очередь финансируется и находится под юрисдикцией правительства Ирана.
104

Казанский вестник молодых ученых

2020, том 4,
№3

Собственность и буферная зона также подпадают под региональный генеральный план с собственными правилами. В 2001 году был принят план управления, охватывающий определение границ, буферной зоны, права собственности
на землю, приоритеты в области охраны природы и временные меры по управлению. Исследовательская база Персеполя, управление по управлению и сохранению, созданное в Персеполе в 2001 году, отвечает за расследование, сохранение, реставрацию, реорганизацию и презентацию имущества. Управление предлагает обучение и повышение квалификации в сотрудничестве с университетами
и научными институтами в Иране и за рубежом. Финансовые ресурсы для Персеполя обеспечиваются за счет национальных и провинциальных бюджетов,
а также за счет платы за посещение объекта [5].
Имущество и буферная зона также подпадают под местное законодательство со своими собственными правилами. План управления, охватывающий определение границ, буферной зоны, владения землей, природоохранных приоритетов и мероприятий по управлению расписанием, был введен в
действие в 2001 году. Исследовательская база Персеполь, офис управления
и сохранения, созданная в Персеполе в 2001 году, отвечает за расследование,
консервация, реставрация, реорганизация, и представление собственности.
Обучение и повышение квалификации предлагаются офисом в сотрудничестве с университетами и научными институтами в Иране и за рубежом. Финансовые ресурсы для Персеполя предоставляются через национальный
и провинциальный бюджеты, а также за вход на сайт [5].
Также в 2005 году была начата исследовательская программа геофизических исследований на территории между Персеполем и Накше-Рустам для
установления и расширения границ буферной зоны Персеполя.
В 2008 году был начат пятилетний ирано-итальянский проект в партнерстве с Болонским университетом, Итальянским институтом Африки и Востока, Иранским центром археологических исследований и Ширазского университета о сохранении и консервации камня, использованного в Персеполе.
29 января 2019 года на пятом Ашхабадском Координационном Комитете Шелкового Пути приняты Решения, которые призывали уделить большее
внимание сухопутным маршрутам на территории Центральной Азии. Шестое
совещание должно пройти осенью в Иране [6].
Обращаясь к опыту защиты культурного наследия, следует выработать
способы сохранения культурного наследия в рамках существующего сложного положения Ирана, определить основные тенденции для будущей охраны
объекты культурного наследия.
Наиболее ярко выраженной угрозой является выветривания и промышленное загрязнение окружающей среды. Немаловажным является опасное
расширение и рост города Мервдешт, а также близлежащих поселений близ
буферной зоны.
На данный момент нестабильное международное положение Ирана,
в особенности его отношения с США, могут привести к тому, что в ходе открытого военного конфликта пострадают близлежащие к буферной зоне территории и непосредственно сам Персеполь.
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Сегодня Иран находится в сложной политической обстановке т.к. США
наложили санкции страну, локальные конфликты на Ближнем Востоке также
осложняют положение страны в целом и вопрос осуществления сохранения
культурного наследия Ирана в частности. Нельзя не отметить важный факт:
12 октября 2017 года Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО
о том, что 31 декабря 2018 года они вновь выйдут из организации и будут стремиться учредить постоянную миссию наблюдателей, начиная с 2019 года. Государственный департамент указал на «растущую задолженность перед ЮНЕСКО,
необходимость фундаментальной реформы в организации и продолжающийся
антиизраильский уклон в ЮНЕСКО».
США ведет агрессивную политику относительно Ирана. Так, в 2019
году президент США Д. Трамп в своем высказывании допустил возможность
удара по Ирану и в частности по его объектам представляющим культурную
ценность: «....сотни иранских протестующих. Он уже атаковал наше посольство
и готовился к дополнительным атакам в других местах. Иран уже много лет не
представляет собой ничего, кроме проблем. Пусть это послужит предупреждением
о том, что если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, мы
нанесем удар по 52 иранским объектам (равным 52 американским заложникам,
захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых представляют
высокую ценность и важны для Ирана и иранской культуры, и эти цели, а
также сам Иран будут поражены очень быстро и очень сильно. США больше
не хотят никаких угроз!...» [7]. Данная цитата президента США вызвала
серьезные опасения в связи с набирающим обороты конфликтом между
Вашингтоном и Тегераном. Министр обороны США Марк Томас Эспер дал
пояснительный комментарий по вышеприведенному высказыванию
президента США, в котором признал, что нанесение ударов по культурным
объектам, не имеющим военной значимости является военным
преступлением. Также позднее была опровергнута информация о том, что
52 потенциальные цели в Иране не включают объекты культурного наследия.
Хотя подобное противоречивое высказывание из уст Дональда Трампа не
является чем-то необычным, это вызывает серьезные опасение со стороны
мирового сообщества. Кроме того, актуальная для всего мира пандемия
коронавируса (COVID-19) существенно повлияла на туризм в Иране.
Персеполь является культурным достоянием не только Ирана, но и всего
мира, что подтверждается ЮНЕСКО. Сохранить и передать потомкам это великое
духовное богатство является задачей наших современников. Изучив опыт
сохранения культурного наследия и проведения археологических раскопок можно
выработать необходимо вырабатывать действенные методы и стратегию действий.
В данный момент сложное положение Ирана на политической арене оказывает
отрицательное воздействие, но привлечение иностранных исследователей, обмен
опытом и открытость внутренних источников поможет решать эту непростую,
но необходимую задачу сохранить объект культурного наследия Персеполь.
Для дальнейшего изучения и поддержания сохранности объекта культурного
наследия Персеполь следует придать большое значение разработке
международных актов, основываясь на такой крупной организации как ЮНЕСКО.
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ЛЕНИНСКИЙ САД(ИК) КАК РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА РТ
Шавалеева Г.Р., Вагапова Ф.Г.
kvmukfu@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в статье, на примере Ленинского садика в Казани, рассматриваются возможности развития парковых зон в развитии культурно-познавательного туризма региона. Авторами, на основе конкретных данных, анализируются предпосылки, позволившие открыть в
Казани Ленинский садик, исследуется генезис его развития, выявляются наиболее значимые
факты из истории его функционирования. Важным фактором, влияющим на интерес к объекту
исследования, является его представление как уникального памятника природного и исторического наследия. Авторы не только последовательно воссоздают историю парковой зоны Ленинский садик, но также определяют ее функциональное назначение. В статье дается анализ
мероприятий, организуемых на площадке указанного парка, которые влияют на его туристскую привлекательность. В ходе исследования авторами последовательно определены особенности терминов «сад», «сквер», «парк».
Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, парк, рекреационная зона в туризме, сад, сквер.

Введение
Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов туризма, он знакомит туриста с культурными ценностями, приобщает к культуре, истории, художественному
наследию места посещения. Необходимо отметить, что путешествия в рамках
культурно-познавательного могут сопровождаться и другими видами туризма: религиозным, деловым, спортивным, экологическим, археологическим,
событийным. Это делает культурный туризм одним из наиболее востребованных и одним из самых доступных способов организации. Такие места,
безусловно, повышают туристскую привлекательность региона.
Основные результаты
«Парки являются неотъемлемой частью городского пространства, они
представляют собой «зеленый массив с ограниченным набором сооружений по
обслуживанию населения, предназначенный в основном для прогулок и отдыха» [8]. Краевед и профессор Императорского Казанского Университета Николай Павлович Загоскин в своем путеводителе «Спутник по Казани» (1896 г.)
дает описание центральным садам и скверам города. «В России с середины
XIX века наблюдается бурный рост образования новых городских садов
и скверов. Так, например, с начала XVIII до начала XIX веков в Казани насчи108
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тывалось шесть садов, а вот в период с середины XIX до начала XX века уже
более двадцати» [2]. Изначально сады не носили эстетическую функцию, сады
и скверы получали просто функциональную планировку, прокладывались дорожки, окружавшие пруды и озера, а по периметру обсаживались деревьями.
Отличием казанских городских парков и мест общественных гуляний было то,
что они организовывались не просто как места для прогулок, но и для организации досуга горожан. В связи с этим, в парках Казани кроме привычных беседок, устраивались летние театры, оркестровые площадки, устанавливались качели и карусели, позже появились рестораны и чайные заведения.
Одна из востребованных зон отдыха горожан и гостей Казани является
парковая зона Ленинский садик. Термин «сад» в своем значении - это объект
озеленения, представляющий собой территорию площадью не более 10 га, по
площади территории Ленинский садик занимает 1,88 га, соответственно зона отдыха и именуются садом, а не парком. «История Ленинского садика берет свое
начало с XVI века, когда на его месте располагалось озеро, получившее название
«Белое» за чистоту воды и обильное количество рыб. Позже Белое озеро стало
мелеть и в результате разделилось на два: собственно, Белое и Черное» [2].
«В начале XVIII века вокруг озера располагались кузнечные мастерские.
Так на месте Ленинского садика появилась Кузнечная площадь с Белым озером в
центре. Площадь была огорожена кирпичной стеной, с целью уберечь город от
возможного возгорания мастерских» [2]. В 1842 году случился крупный разрушительный пожар, в результате чего вся Кузнечная площадь выгорела. В последствие, в том же году был утвержден новый план застройки площади, в ходе
которого Белое озеро было засыпано, мастерские кузнецов были убраны и, на
этом месте появилась новая площадь, которая стала носить имя российского императора Николая I. «В конце 1880-х годов на этом месте устроили плац-парад
для обучения солдат. Но также это было местом торговли. Обильно и тесно поставленные торговые палатки, и лари предлагали горожанам практически все: от
пиленых и колотых дров до экзотических продуктов» [2].
В 1890 году на Николаевской площади прошло одно из важнейших мероприятий страны и не менее важное для города – была организована Всероссийская научно-промышленная выставка. Подготовка к выставке привела
к необходимости благоустройства площади: были разбиты аллеи, клумбы,
поставлены скамейки, построены павильоны по проектам городского архитектора Генриха Руша. После выставки на месте Николаевской площади
остались зеленые насаждения, и в 1891 году город получил прекрасную живописную зону, которая стала называться Николаевским сквером. Сквер – это
небольшая благоустроенная территория с высаженными деревьями. Обычно
скверы сажают в местах плотной застройки, чтобы у людей было место для
досуга и отдыха. Парки могут различаться по целям, ради которых они были
построены. К примеру, спортивный парк наполнен стадионами и иными сооружениями для занятий спорта; парк аттракционов оснащен игровыми площадками, аттракционами, торговыми точками. В скверах всего этого нет. Они
создаются только для пассивного отдыха горожан.
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В документе Национального архива РТ 1891 года (Ф. № 2, Оп. 7,
Д. 2759) изложены пожелания Министерства внутренних дел: «Принимая во
внимание, что городская площадь должна служить с одной стороны, как – резервуарами для чистого воздуха, а с другой – быть удобными для размещения
на них разных общественных зданий и особенно торговых. Строительное отделение находит, что в первом отношении устройство на Николаевской площади сквера вполне полезно, но и во втором отношении она не потеряет своего торгового значения и будет совершенно доступна для торговли, так, как и
за занятым сквером остаются довольно свободного пространства, на которых
может производиться торговля. Что же касается до общественных и торговых
зданий, то при встретившейся в них надобности они могут быть расположены
или в самом сквере, или по сторонам его, без всяких стеснений и неудобств» [6].
Спустя 4 года в 1984 году московский купец, меценат и промышленник Петр
Ионович Губонин подарил городу фонтан с Амурами в обновленный сквер на
Николаевской площади.
Николаевский сад входил в число пяти садов и скверов Казани, которые перетекали один в другой: Банный сад (в современной истории города на
этом месте находится парковка между Мэрией Казани и парком Черное Озеро), Черноозерский сад (парк Черное Озеро), Державинский (Театр Оперы и
Балета им. М. Джалиля) и Театральный сады (здание Госсовета и Правительства РТ), которые представляли зеленую зону в центре города. До появления
всех перечисленных садов на их месте были озера, связанные друг с другом.
Николаевский сад находился в самом центре этого звена – между Черноозерским и Державинским садами, располагаясь рядом с Императорским
Университетом. Черное Озеро славилось увеселительными и творческими
бесплатными вечерами: каждый вечер играла музыка, работал ресторан Ожегова, работал фотосалон, а зимой функционировал каток. Державинский сад
пользовался популярностью среди избранной казанской публики – для представителей состоятельных слоев населения. Можно предположить, что среди
посетителей Николаевского сада было немало студентов.
В 1924 году в память о вожде мирового пролетариата, Николаевский сад
переименовывается в сад имени Владимира Ленина. «Изменения затронули и
планировку сада: расширилась его территория, возведена лестница, соединяющая сад с университетским клиническим садом, открыт памятника В.И. Ленину. Выбор расположения памятника был не случаен: памятник довлел над
окружающим пространством, символизировал устремленность к новым, коммунистическим высотам, а, кроме того, располагался совсем недалеко от того
места, где молодой Володя Ульянов начинал свою революционную деятельность, что еще более усиливало знаковый смысл всей композиции» [1].
В 1931 году в верхней части сада (часть Университетского сада) появляются новшества: открывается летний кинотеатр, появляются волейбольная
площадка, стрелковый тир. В то же время, противоположная – нижняя часть
сада теряет былую красоту: фонтан из-за прекращения подачи электроэнергии перестает функционировать, скамейки и лестница прогнивают, сад становится пристанищем для хулиганов. «В 1935 году сад переходит во владение
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Красной Армии, которая вернула прежнюю эстетику сада, здесь появилось
освещение, был отремонтирован фонтан, заменены скамейки, починена лестница, вход на территорию сада сделали бесплатным» [3]. В 1950-е годы популярным местом в Ленинском саду была танцплощадка. В 1978 году у входа
в садик со стороны улицы Пушкина был установлен памятник нашему земляку, великому химику А.М. Бутлерову. «С одной стороны, памятник организовал вход в сад, а с другой – отразил традиционное расположение памятников
и скульптур в садах и парках» [1].
В 2016 году Министерством культуры РТ опубликован проект реконструкции верхней части Ленинского сада. В 2017 году начались работы по
реконструкции лестницы. Строителям удалось вернуть лестнице первоначальный вид. Реставрацией лестницы занималась Рания Раимова главный архитектор Татарского специализированного научно-реставрационного управления. «Объект культурного наследия должен иметь всю культурную нагрузку, которая была заложена автором. У нас сохранился проект архитектора
Гаврилова, и мы восстановили его, основываясь на ранних и более поздних
фотографиях», – рассказала Р. Раимова» [7].
«Мое принципиальное решение – надо возвращать историю и чтить ее,
а эта лестница – история нескольких поколений людей, нельзя ее так просто
отметать, сейчас этот памятник рассчитан, в том числе и на детей, и внуков
тех, кто вырос в Советской России, пусть они знают свою историю, не все так
было плохо», – заключила архитектор» [7].
Заключение
В 2000-ые годы Ленинский сад претерпел немало изменений: здесь были расширены тротуарные дорожки, для удобства уборки территории от мусора и снега; уложена брусчатка по протоптанным дорожкам движения пешеходов; высадка новых кустарников и цветов; ремонт фонтана. «Теперь уже
сорокалетние липы, девяностолетние тополя создают уют в садике и четко
разделяют внутреннее пространство сада от внешнего – города. Необходимо
сохранять и поддерживать столь давний, важный и любимый горожанами
Ленинский садик» [2].
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LENINSKY GARDEN AS A RECREATIONAL ZONE OF CULTURAL
AND COGNITIVE TOURISM OF RT
G. Shavaleeva, F. Vagapova
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: The article, using the example of Leninsky Garden in Kazan, examines the possibilities of park zones in the development of cultural and educational tourism in the region. The authors, on the basis of specific data, analyze the prerequisites that made it possible to open the Lenin
Garden in Kazan, examine the genesis of its development, and identify the most significant facts from
the history of its functioning. An important factor influencing the interest in the object of study is its
presentation as a unique monument of natural and historical heritage. The authors not only consistently recreate the history of the Lenin Garden park zone, but also determine its functional purpose. The
article provides an analysis of the events organized at the site of the specified park, which affect its
tourist attractiveness. During the study, the authors sequentially determined the features of the terms
"garden", "square", "park".
Keywords: cultural and educational tourism, parks, recreational zone in tourism, gardens, squares.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ АЛБАНИИ В НАТО
Аминова Р.Р., Ахметкаримов Б.Г.
riaminova@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается история сотрудничества и интеграции Албании в
НАТО, формы и аспекты кооперации Тираны и Альянса в конце XX начале XXI столетия, развитие направлений коллаборации и препятствия к её многостороннему осуществлению.
Ключевые слова: Албания, НАТО, Организация Североатлантического договора,
Альянс, Шкиперия, Албанская Республика.

После завершения холодной войны Организация Североатлантического
договора осуществила несколько раундов расширения, открыв свои двери для
потенциально новых членов-государств из Центральной и Восточной Европы
(в 1999 г. – Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 г. – Болгария, Латвия, Литва,
Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 г. – Албания и Хорватия,
в 2016 г. – Черногория). При этом за годы существования НАТО требования
и порядок вступления в военно-политический союз существенно изменились,
так, например, в 2002 г. был введен план индивидуального партнерства, который предполагает новый этап интеграции определенной страны и членов
НАТО, а чуть позже в 2010 государствами-союзниками по договору была
принята Стратегическая концепция организации, в которой черным по белому прописано о приверженности участников альянса к реализации политики
открытых дверей для новых кандидатов. Помимо трансформации уставнодоговорных элементов военно-политического блока, произошли также изменения и переоценка роли членов НАТО, в связи с установившейся за последние годы двадцать первого века конъюнктуры мирового порядка. На примере
Республики Албания представляется особо интересным пронаблюдать про113
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цесс приобретения особой роли малых государств в НАТО, их вклад в
успешное проведение операций, развития кооперации Североатлантического
Альянса. Понимание отношений между Албанией и НАТО за последние годы
сосуществования двух акторов дает четкое представление о том, как отдельные участники военно-политической структуры выполняют необходимые
функции в рамках Организации Североатлантического договора.
Некогда член СЭВ и ОВД, государство Албания отрекается от своего
коммунистического прошлого уже в 1992 году, когда в стране проводятся первые открытые демократические выборы, по итогам которых к власти приходит
Сали Бериши, человек, отличающийся своими прозападными взглядами, в чьи
годы президентства Республика Албания присоединяется к Североатлантическому Совету по Сотрудничеству, предшественнику Евроатлантического Совета по Партнерству. Таким образом, был запущен необратимый процесс демократизации Балканской Республики. Для НАТО восточноевропейское государство имеет особое значение: географическое положение страны позволяет
ей служить своеобразным «мостом» между Восточной Европой и Азией,
а также быть проводником западной политики на Балканском полуострове,
позволяя Североатлантическому альянсу контролировать всю Адриатику. Албанское же политическое руководство видело в НАТО перевалочный пункт
для вступления в ЕС, а также расценивало членство в военно-политическом
блоке как один из способов для привлечения иностранных инвестиций и сокращения расходов на оборону страны [1]. Именно этими причинами были
обусловлены визиты и встречи албанского истеблишмента с руководящими
лицами НАТО и взаимодополняемый, двусторонне возросший интерес, который способствовал развитию нового этапа сотрудничества, а именно присоединению страны в 1994 г. к программе «Партнерство ради мира» [2], а в 1995
Тирана уже стала участницей Программы планирования процессов и анализа
(ППА) [3]. Параллельно с закреплением за Албанией статуса потенциального
члена НАТО, правительство страны старательно осуществляло требования,
обеспечивающие полноправное участие Тираны в военно-политическом блоке.
Этим объяснялось стремление албанского руководства страны к увеличению
расходов на формирование военного бюджета (108 миллионов долларов США
в год), а также активные усилия по ликвидации схемы отмывания денег нелегальными структурами, функционирующими повсеместно еще в ту пору в балканской республике. Усердно работая над усовершенствованием недостатков
политической системы, власти Албании не забывали, что нужно также сделать
акцент на вовлеченности в операциях стратегического назначения НАТО: так,
албанские военные формирования приняли участие в военных действиях
в Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане.
В 2002 году в Албании началось проведение 10-летней программы реформ, финансируемой Пентагоном. Преобразования, направленные на модернизацию вооруженных сил балканской республики, осуществлялись также посредством участия членов НАТО: союзники североатлантического аль114
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янса обучали албанских военнослужащих, получавших новое вооружение
и оборудование. В этом же году Тирана отправляет военный контингент численностью 23 человека в Афганистан, а затем в 2003 г. албанские вооруженные отряды присоединяются к своим потенциальным союзникам для осуществления миссии НАТО в Ираке.
2004-2008 годы ознаменовались активным диалогом и беспрерывными
консультациями между Пентагоном и Тираной. В феврале 2008 года Албания
становится стороной перманентно активной операции Альянса «Активные
усилия в Средиземном море», а чуть позже в апреле на Бухарестском саммите
[4] Албания получила официальное приглашение стать членом Альянса. В апреле 2009 года Албания, наконец-то получает статус полноправного члена
НАТО, одновременно предавая особое значение реализации положений таких
уже значимых документов, как военная стратегия, план долгосрочного развития албанских ВС на 2007–2020 годы и др. 7 апреля в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе Пентагоном была организована официальная
церемония в честь празднования присоединения Албании и Хорватии к НАТО,
на следующий же день Генеральный секретарь НАТО отправился с визитом в
Албанию, в ходе поездки он посетил Университет Тираны, где был удостоен
звания почетного доктора (ориг.: Doctor Honoris Causa (лат.). Жест вежливости, оказанный албанскими властями Яаапу де Хоопу Схефферу во время его
поездки, сигнализировал о глубокой признательности Тираны за возможность
присоединиться к столь влиятельному военно-политическому блоку.
Будучи в течение почти 11 лет членом Альянса, руководство Албании
осознало, что никакого значительного притока инвестиций страна за годы
пребывания в НАТО не получила, однако среди положительных моментов –
это рост ВВП, который в 2019 году составил 15,418 миллиарда долларов [5].
В первые годы своего членства в Альянсе Балканская Республика добросовестно тратила примерно 1,7% от ВВП [7] на военные расходы, а теперь же,
согласно данным, приведенным на официальном сайте Организации Североатлантического договора, Албания занимает одно из последних мест по финансированию в бюджет Организации [8], оставляя за собой лишь Исландию,
не имеющую регулярных войск, а также Черногорию, недавно вступившую в
ряды структуры. Как известно, ежегодно каждый член НАТО обязан докладывать о формировании своего валового внутреннего продукта и о суммах,
потраченных на оборону страны, для Албании – государства с менее развитой экономикой, каждый доллар имеет значение для предоставления целостных финансовых показателей. Нынешнее правительство Балканской Республики намерено увеличить свои расходы на военный бюджет к 2 процентам
от ВВП к 2025 году, однако планы албанского руководства вполне могут
быть поставлены под вопрос, с учетом того, что в стране уже давно глубоко
пустила корни система отмывания бюджетных денег. Если верить официальным данным, то следует констатировать, что большая часть военного бюджета расходуется на выплату заработной платы военнослужащим, и именно это
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якобы ограничивает количество денег на закупку нового оборудования и модернизацию армии согласно стандартам Организации Североатлантического
договора, учитывая статистику Индекса восприятия коррупции 2017 года [9],
где уровень этой проблемы в Албании был расценен на 31 балл по 100бальной шкале, а также исследования группы Всемирного Банка по рейтингу
благоприятности условий для ведения бизнеса, где Шкиперии (Шкипериястрана орлов, так албанцы называют свою страну) присуждается 61 место [10],
складывается представление, что албанскому госаппарату предстоит немалая
работа, чтобы создать прозрачную и рациональную схему расходования
бюджета. К тому же, еще в 2016 году был принят «План долгосрочного развития вооруженных сил 2016–2025» [11], который должен был активизировать оптимизацию расходов, которые указаны в документе: так, согласно
плану, в течение первых трех лет приоритет отдается улучшению инфраструктуры - оснащение полигонов, стрельбищ, учебных центров более новым
и качественным оборудованием. Второй пункт касается сухопутных войск, на
модернизацию которых также запланирована трата львиной доли денег, в
данном пункте речь идет о создании спецподразделения численностью в 1000
солдат, базирующихся на определенной территории с батальонами НАТО.
Другими словами, в Плане сказано о создании целевой группы (группы по
специальным операциям), коррелирующей свою деятельность с формированиями военно-политического блока и контролируемой совместными усилиями Альянса и Албании, состоящей из стрелковых батальонов, способных
совместными усилиями выполнять стратегические операции Организации
Североатлантического договора в полугодовой период. Следующим значительным и прорывным шагом в модернизации вооруженных сил в соответствии с планом является введение в эксплуатацию беспилотных летательных
аппаратов и автономных наземных транспортных средств, способных оказывать эффективную тактическую поддержку сухопутным объектам по мере
необходимости. На самом деле, План является уточнением положений национальной безопасности, некоторые изложенные цели кажутся весьма амбициозными, другие же – вполне достижимыми, но, так или иначе, ключ к их
выполнению – это надлежащее финансирование и правильное распределение
денежных ресурсов.
Говоря о взаимодействии Республики Албания и НАТО, нельзя не упомянуть о конкретном вкладе страны в деятельность военно-политического
блока. Ежегодно албанское руководство предоставляет командованию Альянса директиву обороны (в ориг.: Direktiva E Mbrojtjes [12]): своеобразный
доклад, демонстрирующий уровень вовлеченности страны в реализации обязательств перед Организацией Североатлантического договора, в котором содержатся данные о выполненных задачах в области обороны и безопасности,
одним из примеров может являться 49 целей поставленных албанским ВС в
2008 году [13], среди которых 26 имеют общие требования и применяются ко
всем вооруженным силам, 14 других относятся только к подразделениям
наземного базирования; 4 морским и 5 – к военно-воздушным силам Алба116
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нии. Основные задачи включают в себя такие аспекты, как формирование батальонной группы численностью 1000 человек, использование новейших
технологий, оказание поддержки для проведения тактических воздушных
операций НАТО. Однако, с учетом того, что и по сегодняшний день многие
цели не осуществлены, государству, чтобы достигнуть паритета по состоянию среднестатистического военно-оборонного комплекса других членов
НАТО, необходимо предпринять конкретные меры. Касаемо вклада в проведение военно-стратегических операций, следует заметить, что здесь Албания
добросовестно выполняет свои обязательства, так весьма успешным было
участие албанского контингента в миссии Международных сил содействия
безопасности в Афганистане, которая была признана одним из ярких примеров слаженной работы стран-участниц НАТО по обеспечению безопасности в
регионе. Всего за период проведения операции в Ираке было задействовано
1 тыс. 342 албанских военнослужащих [14], конечно, это не столь значительные цифры по сравнению с другими союзниками, но для маленькой Албании,
в которой насчитывается лишь около 14 тыс. активных войск и 5 тыс. резервных сил, это хороший показатель. Албанские ВС также были вовлечены в
миссии в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чаде и Ираке [15]. В целом, по
сравнению с более крупными членами Альянса, вклад в коллективную оборону Албании относительно невелик, но интерес государства к расширению
его ограниченных возможностей и желание поддерживать цели НАТО были
четко продемонстрированы в вышеуказанных военных конфликтах. Пентагон
понимает, что Тирана является стабилизирующим фактором в Балканском
регионе, и по сей день сохраняющая название- «пороховая бочка Европы»,
и это оправданно. Среди нынешних угроз, с которыми сталкиваются союзники по НАТО – это террористические группировки, пересекающие границы
Европейских государств и представляющие собой потенциальную опасность.
Будучи государствами, расположенными непосредственно в близости к морю, балканские страны невольно становятся транзитными территориями для
нелегальной миграции и перевалочным пунктом наркокартелей. В противовес этим негативным факторам государства-участники Организации Североатлантического договора объединяют свои усилия, осуществляя скоординированную борьбу против трансграничной преступности. После произошедших в Париже трагических террористических актов 2015 г. Италия и Албания
скооперировавшись по линии правительств, провели совместные рейды, задействовав более 1500 представителей структур безопасности [16]. Таким образом, удалось предотвратить порядка 50 планируемых терактов, что является результатом успешно реализованных совместных операций союзников.
Не менее весомым вкладом Албании в деятельность Альянса является
один из приоритетов НАТО – урегулирование кризисов [17], где Пентагон
использует конгломерат военных и политических инструментов, здесь поле
функционирования Альянса не ограничено: от превентивной дипломатии и
до прямых действий по миростроительству, осуществления гуманитарных
операций. Албания, являясь приверженцем этой цели, в годы военного конфликта в Косово 1998–1999 гг., обсуживала лагеря для беженцев, куда при117
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мерно 375 тыс. [18] человек прибыли за помощью. В то время, общая численность населения Албании составляла всего 3,2 млн человек, но, тем не менее
власти Албанского государства по-прежнему сооружали лагеря для ухода за
огромным количеством людей, оказавшихся в другой стране не по своей воле. Желание Албании помочь во время кризиса Косово было мотивировано
его партнерством с НАТО, а также этническими связями со многими косоварами (жители Косово), здесь усилия страны в разрешении гуманитарного
кризиса в значительной степени способствовали региональной стабилизации.
Албания продемонстрировала свою готовность и способность оперативно реагировать на кризисные ситуации.
В целом, ни албанское руководство страны, ни само население не пожалели о вступлении в НАТО, об этом свидетельствует недавно проведенное
исследование, которое показало, что 89 процентов албанцев поддерживают
приверженность своей страны к деятельности НАТО [19]. На официальном
сайте МИДа вступление Албании в НАТО представлено как шаг, позволяющий реализовать исконные интересы государства: «Албания выполнила стратегическую цель и главную задачу внешней политики, значительно продвинувшись к материализации своих национальных интересов». (Ориг.: By becoming part of this Treaty and a member state of NATO, Albania fulfilled a strategic target and a primary objective of foreign policy, by significantly progressing
towards the materialization of its national interests [20]). Несмотря на тот факт,
что в стране процветает коррупция, закрепилась финансовая стагнация и другие негативные явления, вклад Албании в НАТО усиливается перед лицом
возросших на сегодняшний день международных угроз.. На встрече с госсекретарем США Джоном Керри в 2015 году Дитмир Бушати – министр иностранных дел Албании – «подтвердил приверженность албанского правительства продолжать оставаться надежным партнером США в обеспечении
стабильности, мира и процветания в регионе и за его пределами, а также в
борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом и гарантией защиты
прав человека » (в ориг.: ”reiterated the commitment of the Albanian government
to continue being a strong partner of the U.S., in terms of stability, peace, and
prosperity in our region and beyond, as well as in the fight against terrorism, violent extremism, and protection of human rights” [21]). Следует констатировать,
что такое направление политики как упразднение дестабилизирующих факторов в регионе ведется весьма активно, это и перехват иностранных боевиков, и закрытие подпольных сетей поставки оружия, и приостановка каналов
финансирования терроризма внутри страны. Албания придерживается политической линии поведения своих союзников, для примера можно вспомнить
Украинский кризис 2014 года, когда албанское правительство глядя на своих
коллег из Альянса, было одним из тех государств, которые незамедлительно
приняли санкции против России. Однако Албания значительно отстает от
других членов Альянса по своим показателям не только по финансированию
в бюджет НАТО, но даже по выплате заработной платы военнослужащим.
Если албанское руководство не будет отходить от своих планов и будет стре118
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миться прозрачно распоряжаться своим бюджетом, то возможно государству
удастся побороть ощутимый военно-экономический отрыв от своих союзников по НАТО, но такой сценарий будет возможен примерно через ближайшее
десятилетие, поскольку Шкиперии предстоит работать с явно большим количеством внутренних проблем, значительно отбросивших ее от планомерного
развития, кое присуще другим членам альянса.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ
Гузаеров Р.И., Ахметкаримов Б.Г.
guzaerov99@bk.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: c приходом постбиполярной системы международных отношений, с окончанием многолетней борьбы идеологии коммунизма и капитализма, мировая общественность
ожидала процессы деидеологизации, ухода идеологий на второй, третий план. Но все пошло
иначе, идеологические разломы начали появляться между цивилизациями, регионами, странами. Начались процессы реидеологизации мировой политики на субъектном уровне, на уровне
государств. Переосмысливая свое место в новой системе международных отношений, страны
вырабатывали внешнеполитические идеологии – идеи, основанные на осознании роли государства в системе, ее места в ней, ценностные установки, направления развития и цели идущие
в будущее, то есть среднесрочные и долгосрочные стратегии, во имя развития авторитета, влияния страны на мир.
Ключевые слова: Турция, Арабская весна, Ближний Восток, Неоосманизм, идеология,
внешняя политика.

С распадом Советского Союза и прекращения конфронтации двух
идеологем: коммунизма и капитализма, мир вступил в новую эпоху. Начались процессы идеологической миротрансформации, в ходе которой начали
возникать различные «идеи», которые не могут претендовать на место идеологии 20 века, но имеют сильное влияние на современную политическую реальность, главным образом создавая видение отдельных государств своего
места в современной политической системе. Идеи начинают возникать как на
региональных уровнях, так и на уровне отдельных стран, что проявлялось в
пересмотре лидерами стран ориентиров как во внешней, так и во внутренней
политиках. Данная тенденция привела к появлению новых центров сил на региональных уровнях, предлагающие качественно новые идеи. В ближневосточном регионе таким центром силы стала Турецкая республика. С приходом к власти в 2002 году Партии Справедливости и Развития внешнеполитический курс страны был полностью пересмотрен. Подверглись ревизионизму
идеи кемализма, тесного сотрудничества с западом, атлантизма. Активизировались националистические и исламистские идеи, наметилась консерватизация политики. Если раньше Турции приписывали идеологии панисламизма
(объединение мусульман на основе Ислама под руководством Халифа),
неопантюркизма (объединение тюркских народов в единое государство на
основе религиозных, этнических и языковых общностей). То с началом второго десятилетия 21 века одним из ключевых элементов идейно-ценностного
фактора во внешней политике Турции стал неоосманизм, который выражает121
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ся в приверженности османскому прошлому, то есть в попытке стать страной
не менее величественной, чем Османская империя. Турция заявила о себе как
о независимом игроке на внешнеполитическом поле, претендующей на роль
не только региональной, но и мировой державы, способной влиять на современные контуры международных отношений.
Эти продолжающие процессы в турецкой политике, в комплексе с уникальным географическим пространством Турции, дающим ей значительный
спектр для развития своей политики, вызывают особый интерес к анализу явления «неоосманизма», являющейся основным идеологическим составляющим современной внешней политики Турецкой Республики.
Для анализа понятия неоосманизм и ее влияния на внешнюю политику
Турции как идеологии, нам необходимо определить понятие идеология. В качестве рабочего определения внешнеполитической идеологии в данной работе будет использоваться определение В.А Аваткова: «Внешнеполитическая идеология – система идей и представлений одного субъекта мировой политики в отношении других субъектов, в отношении среды, набор применяемых в настоящее
время и перспективных принципов, ценностных основ поведения в рамках действующей системы международных отношений, целевые и пропагандистские
установки, рассчитанные, прежде всего, на среднесрочную и долгосрочную перспективу и формирующие модель потенциального будущего, в соответствии с
которым интерпретируется настоящее и выдвигаются мифы о прошлом. Понятие внешнеполитической идеологии формируется под воздействием правящей
верхушки, включает в себя идейные установки, их применение, возможности их
видоизменения. Она опирается на статус-кво, имеет психологическое основание,
является первоосновой политического мышления» [1].
Основные принципы внешней политики стран прослеживаются в их
официальных доктринах концепциях и т.д. Что касается Турецкой Республики, то официальные ведомства не выставляют в общий доступ документы подобного рода. Поэтому эксперты в качестве неофициальной политической
доктрины Турции признают идеологию неоосманизма [6].
Неоосманизм трактуется разными учеными по-разному, но это именно
то оптимальное слово, несущее в себе идеологический подтекст и описывающее практику Турции во внешней политике в последнее время. Впервые
данный термин использовал Дэвид Бэрчард в своей книге “Turkey and the
West” в 1985 году [8].
В 21 веке возросла популярность имперских идей. В первую очередь
это связано с публикацией турецким профессором Ахметом Давутоглу книги
«Стратегическая глубина» [9]. В своей книге автор изначально указывает на
уникальное местоположение Турции, находящейся на стыке нескольких регионов. Именно этот фактор не позволяет Турции быть просто периферий,
частью Востока или второстепенным членом какой-либо организации, в том
числе и НАТО, ЕС [4]. Турция занимает центральное положение в Евразии,
что предписывает ей многовекторную политику, а усиление отношений толь122
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ко с Западом во главе США сильно вредят политике по направлению Ближнего Востока, Восточной Азии и Африки. Из-за ее центрального положения
на Турцию ложится большой груз ответственности в виде обеспечения безопасности не только своей, но и соседних регионов, чего можно достигнуть
лишь активной политикой в ближнем зарубежье. Главным итогом концепции
стратегической глубины является пересмотр самой Турцией своей роли на
международной арене, превращения ее из периферийного государства, подчиняющегося Западу, в региональную державу, ведущую независимую политику, следуя исключительно своим собственным интересам [7].
Выполнение Турцией связующего звена не только между Западом и
Востоком, но между Югом и Севером, дает Турции исторический шанс влиять не только на региональную конъюнктуру, но и на складывание нового
миропорядка, баланса сил, системы международных отношений. Чтобы воспользоваться этими преимуществами Турция должна пересмотреть свою
внешнюю политику. Турция уже не та страна, которой можно просто диктовать правила игры [3]. Теперь ее политика будет направлена на становление
региональной державы с заделом на мировую державу.
Отечественные эксперты определяют неоосманизм как связь между
внешней политикой и имперским прошлым, то есть как курс на возврат былого величия с учетом современных реалий [5]. Если выделить основные положения новой политики, то мы получим:
- Турция – центр Евразии, а не второстепенный партнер и участник
США и НАТО;
- отвергаются все обвинения в исламизации внешней политики;
- неоосманизм не действует в духе империализма, не имеет агрессивную подоплеку, а все действия, имеющие признак этого, являются лишь защитой национальных интересов;
- расширяется спектр внешней политики Турции, укрепляются связи со
странами Ближнего Востока, Африки и других.
Неоосманизм это стремление отказывать существенное влияния и давление на другие страны. Главным образом это влияние достигается с помощью гуманитарных программ, программ в сфере образования, науки, культуры. Такая сетевая структура позволяет Турции влиять на развитие будущих
элит, прививая у них туркоцентричное видение мира, что в будущем будет
играть на пользу Турции. Произошел переход к «мягкой силе» [2].
Лакмусом для проявления всей сути неоосманской политики стали события «Арабской весны». «Арабская весна», изменив современный образ
Ближнего Востока, изменила и подход Турции к своей внешней политике.
Упор на «мягкую силу» – долгосрочный проект. В протестах по всему региону Турция увидела исторический шанс изменить облик Ближнего Востока,
стать медиатором в конфликтах, по-настоящему обрести статус надрегионального государства, увеличив свое влияние на страны, столкнувшиеся с серьезными внутренними проблемами. К каким шагам прибегла Турция и чего
добилась, будут проанализированы в последующих главах.
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События «арабской весны» стали для Турции такими же неожиданными, как и для других стран. Эта неожиданность привела к тому, что турецкие
власти не сразу высказались по поводу событий 2011 года, они делали анализ
происходящих событий, чтобы попытаться использовать эти события в свою
пользу. Положительными аспектами протестов для Турции были: смена руководящих элит в регионе, и приход взамен им умеренно исламских режимов; распространение турецкой модели власти на эти режимы (экономическое развитие, демилитаризация элит, уменьшение роли армии во властной
структуре, стремление к современности, политический ислам); превращение
Турции из региональной державы в надрегиональную. Изменение геополитической структуры региона, трансформация обществ открыли для Турции новые пространства для реализации активного внешнеполитического курса,
сведя на нет некогда амбициозную программу «Ноль проблем с соседями»
Изначально, с развитием событий в Тунисе и Египте, турецкое руководство заняло нейтральную позицию, изредка приветствуя стремление
народов стран региона к демократизации. Так или иначе власти Турции в
своих речах поддерживали протестующих и призывали руководства стран,
где шли выступления, прислушаться к голосу их народа, при этом особое
внимание делалось на недопустимости краха государственного аппарата, как
это было в Ираке после свержения Саддама Хусейна . А после свержения
власти в Египте, президент Турции Абдуллах Гюль посетил Каир в знак солидарности с египетским народом. Именно в этот момент эксперты начали
говорить о возможном переводе «турецкой модели» развития на все страны
региона, модели основной которой являются демократия, ислам, экономическое развитие и активная внешняя политика.
Вместе со своим нейтралитетом Турция требовала нейтралитета и от западных стран, считая, что события в регионе должны протекать без иностранного вмешательства. Так Эрдоган проводил телефонные разговоры с Каддафи, давая советы для перехода к мирному урегулированию конфликта в стране. Но
усилия Турции ни к чему не привели, а ее позиция по конфликту привела к тому,
что Турция осталась вне участия этом конфликте на начальном этапе. Турция
пыталась всеми силами сохранить свое влияние на Ливию, призывая стороны к
диалогу, к разморозке активов страны, разрабатывая дорожные карты. В конечном итоге турки поддержали ПНС, оказывая ему всестороннюю помощь.
Весной 2011 года Турция переключилась на Сирию. Проводились телефонные разговоры, встречи на разных уровнях. Турция хотела видеть новую Сирию под реформами Асада. Но в августе Сирия утратила роль стратегического партнера Турции. Операция правительственных сил в городе Хама
в августе 2011 перед началом Рамадана, полностью поменяли отношения турецких властей к администрации Асада. Началась критика Асада, Турция
присоединилась к лозунгу «Асад должен уйти». Но у Асада была поддержка
как значительной части населения, так и союзников в виде Ирана и России.
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Итогом 2011 года можно назвать, с одной стороны, осторожное отношения арабских стран с Турцией, как члена НАТО и ближайшего союзника
США, которые не раз вмешивались во внутренние дела стран региона; с другой, как страна, отстаивающая интересы региона, расширяющая свое влияние
на нее и увеличивающая свою популярность среди арабского населения, что
продемонстрировало турне Эрдогана по Ливии, Египту и Тунису. Истинные
надежды Турции, связанные с протестным движением, можно разглядеть в
словах Давутоглу: «Мы возглавим волну перемен на Ближнем Востоке, и мы
по-прежнему будем ее хозяином, лидером и слугой. В основе притязаний
Ближнего Востока лежит достижение мира. И кто бы это сделал, что бы вы
ни говорили, Турция будет лидером нового порядка» [10].
Приход к власти в Египте партии, связанной с «Братьямимусульманами» (запрещенная в РФ террористическая организация), вселило
надежды турецкому руководству на обретение верного союзника в регионе.
Но военное свержение Мурси стало для Турции фатальным ударом. С уходом
Мурси ушли и надежды на создание оси Турция-Египет. Неопределенности
были и в сирийском направлении. Взяв курс на свержение Асада, Турция открыла контакты с оппозиционными группами. Аналитические центры призывали ни в коем случае не прибегать к вооруженным действиям в Сирии, что
может привести к еще большей дестабилизации в регионе. Но несмотря на
это, власти не теряли надежды на военную операцию при посредничестве
НАТО, но Альянс, понимая особенности турецко-сирийских отношений не
стремился к этому и не велся на провокации.
Появились разногласия и с Ираком, недовольным отношениями Турции
с Иракским Курдистаном, а также активная поддержка туркоманов Ирака.
Так визит Давутоглу в Киркук официальный Багдад раскритиковал и охарактеризовал как прямое вмешательство во внутренние дела.
Появление в регионе ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая
организация) перевернула все карты для политики Турции. Турецкое влияние
на регион можно увеличить только при ее стабильности, а рост исламистских
настроений делают игру на Ближнем Востоке неопределенной для всех ее
участников, к тому же создают серьезнейшую угрозу для региональной безопасности. При этом важно упомянуть, что Турция лично приложила усилия
к росту такого гиганта как Исламское Государство, ведя с ней торговлю
нефтью. Так геополитическая слепота турецкой администрации поставила
под угрозу всю безопасность на ближневосточном регионе.
Переход деятельности ИГ на территорию Сирии вызвало большие тревоги в Турции. Обширная граница с Сирией открывало доступ для исламистов Турцию, Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемая Турцией,
начала борьбу и с ИГ, что снижало напор на правительственные силы Асада.
Тут же обнаружилась еще одна стратегическая ошибка Турции, рост исламистского движения привел к росту потоков беженцев Турцию, что начало
порождать множество социально-экономических проблем.
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На этом же фоне начались и разногласия с США. Если для Турции задачей
номер один было свержение Асада, то США в первую очередь хотела побороть
ИГ, поэтому снизила напор на Асада и перестала спонсировать определенные
группировки. Именно из-за этих разногласий Анкара вплоть до середины 2015
года отказывала Вашингтону в предоставлении авиабазы «Инджирлик». Позже
противоречия углубились по поводу Партии демократического союза (ПДС), которую Турция считала террористической, чего не хотел признавать Вашингтон,
учитывая успехи ПДС в наземных операциях против ИГ. Словесная перепалка
высших лиц не привела ни к чему, и США продолжили поддержку сил ПДС, несмотря на ожесточенную критику Турции.
Различались мнения и России с Турцией, поддерживающей Асада и выступающей против таких предложений Турции как беспилотная и буферная
зоны. Москва приоритетом поставила борьбу с терроризмом. Официально
начав военные операции в Сирии, Россия изменила расклад сил на сирийской
карте, Асад получил значительную поддержку в виде ВКС РФ. Но что
Москва, что Анкара, в начале, допустили ошибку. Координацию в сфере безопасности Россия обеспечивала с Ираном и США, никак не приобщая к этому
Турция. Но мы должны понимать, что одной особенной чертой турков является их гордость, которую мы задели. Анкара же, рассчитывая на крепкие
экономические отношения, провела одну из самых необдуманных операции:
24 ноября 2015 года был сбит российский Су-24. Реакция России была как
никогда жесткой: санкции, эмбарго, ограничение туризма и т.д. сильно ударили по Турции. «Удар в спину, от пособников террористов» не мог быть
просто так прощен. Анкара лишилась возможностей для авиаоперации на
территориях, контролируемых российскими ПВО. Несмотря на успехи в экономической сфере, начались трения в политической с Ираном, поддержавшей
Россию в ситуации с истребителем. Разлом произошел по линии Сирии, Ирака и Йемена, где стороны поддерживали противоборствующие лагеря. Особенное недовольство Ирана вызывали переговоры Анкары и Тель-Авива,
начавшиеся на фоне поиска новых союзников в регионе.
22 мая 2016 в отставку ушел премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Человек, привнесший в политику Турции такие понятия как «проактивная политика», «многовекторные отношения», возродивший идеологию неоосманизма, сделал многое, чтобы сделать из Турции региональную державу.
Но большое количество ошибочных решений во внешней политике вкупе с
изменившейся конъюнктурой региона столкнули Турцию с большими проблемами, как во внешней, так и во внутренней политике.
Противоречия с западом уже не позволяли вернуть отношения на
прежний уровень. Эрдоган принял, пожалуй, один из самых верных своих
решений: 12 июня и 27 июня 2016 Эрдоган отправил письма Путину с призывом к нормализации отношений и признанием трагичности события с Су-24 и
извинением за это. Начались телефонные переговоры, встречи министров. А
после попытки переворота 15 июля 2016, показавшей истинные отношения
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западных стран к Турции, первой страной, которую посетил Эрдоган была
Россия. Это стало отправной точкой в новом этапе российско-турецких отношений. И самое главное, началось активное сотрудничество в сфере безопасности, отсутствие чего и привело к ситуации со сбитым истребителем.
Данный факт открыл для Турции новое пространство для маневров.
Уже 24 августа Турция начала наземную операцию на территории Сирии,
направленную в первую очередь против курдских формировании ПДС. Турецкая армия взяла Эль-Баб, не дала курдам объединить свои контролируемые территории на границе с Турцией. Россия же следила за недопущением
столкновения правительственных сил Сирии и турков, к тому же дала Анкаре
четкие границы допустимого, договорившись с курдами передать фронт
вдоль Манбиджа правительственным войскам, что остановило операцию
Турции. Так же важно упомянуть, что после начала операции Турцию посетил начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Что вызвало причину его поездки, и о чем разговаривали военные, в ближайшее время мы не узнаем.
Период ознаменовался пересмотром приоритетов Турцией. Так главной
угрозой национальной безопасности обозначилось движение «Хизмет», потом
курдские формирования, ИГ и только потом Асад. Турецкое руководство пошло
на уступки признав, что Асад должен остаться у власти в переходный период.
Уникальным по своему содержанию стал Астанинский формат переговоров Россия-Иран-Турция. Так же в переговорах участвовали и администрация Асада, и оппозиционные силы. Формат углубил сотрудничество между
странами в сирийском вопросе и внес вклад в решение проблем. Но от проблем не уйти, Турция твердо стояло на недопустимости переговоров с курдами. Успешным была и борьба против ИГ, которая стремительными темпами
теряла влияние и силы. Проблемой точкой стала зона деэскалации Идлиб, которой должна была заняться Турция. Но район стал последним оплотом
«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Турция, пользуясь поддержкой США, не выполняет обязательства по
разоружению зоны, а наоборот усиливает верные ей группировки, не допуская в зону правительственные войска, готовые зачистить Идлиб.
Так можно с уверенностью сказать, что «Арабская весна» внесла новые
коррективы во внешнеполитическом курсе Турции. Официально Анкара
стремление к установлению прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем
Востоке, а также превращению этой географической зоны в стабильный и
процветающий регион является общим желанием и целью международного
сообщества. По сути, это то, что существенно и в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности всех стран региона. В этих рамках видение
Турцией своего будущего с арабскими странами заключается в развитии социального, экономического и культурного взаимодействия в рамках политически стабильной обстановки и на основе принципа беспроигрышности. Руководствуясь этим видением, Турция желает и стремится повысить благосостояние и благосостояние не только турецкого народа, но и народов стран ре127
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гиона. Но это все лишь игра слов и реальные действия Турции в регионе,
направленные на так называемую «стабилизацию», привели ее к серьезному
кризису с основными союзниками и соседями, которые серьезно подорвал
позиции Турции в регионе, но Анкара пытается выбирается из кризиса.
Турция стала одним из немногих стран, где выработалась достаточно четкая, в их понимании, идеология. Идеология возврата былой имперской мощи с
учетом всех современных обстоятельств. Остался в стороне принцип мирной
внешнеполитической деятельности, выдвинутый еще Мустафой Кемалем
Ататюрком. Стремительные события «Арабской весны» требовали от стран
быстрых решений, серьезного анализа и критического подхода ко всем событиям. В этом хаосе, который пробуждался в регионе, Турция увидела для себя исторический шанс вернуть былое влияние в регионе, стать надрегиональной державой, определяющей развитие региона, с заделом на мировой уровень. Смена
элит в странах Ближнего Востока, уже десятками лет, занимающих исключительное положение в своих странах, определил новую конъюнктуру региона. И
Турция и не могла остаться в стороне от этих событий, вероятность изменить
облик всего Ближнего Востока, вынудила турецких властей пойти на рисковые и
быстрые, поэтому, возможно не совсем обдуманные, шаги.
Анкара решила не играть со множеством переменных и ставила все
свои карты на определенных игроков: партии, близкие к «Братьяммусульманам» (запрещенная на территории РФ террористическая организация), оппозиционные силы и протурецкие боевики в Сирии. Это и сыграло
злую шутку с Турцией. Исключительно туркоцентричный взгляд на все события в регионе вселил слишком большую уверенность в турецкие власти,
решивших, что их страна может в одиночку провернуть изменения, которые
затронули бы весь регион. Они не учли возможного вовлечения в конфликты
третьих игроков, потенциала соседей, реальной силы тех сил, которых они
поддержали. Именно эта политическая слепота, вызванная жаждой возрождения империи, не позволили вовремя разглядеть угрозу Исламского Государства (запрещенная на территории РФ террористическая организация), пока она не достигла своего пика. Этот видение всех событий исключительно с
точки зрения турецкого вызвали конфликты с Россией, США, Ираном, ЕС и
другими странами. Но даже несмотря на все проблемы Анкара не отступает
от своих идей, идеологии, тяжело идя на контакт и используя любые случая
для поднятия своего статуса, хотя бы в глазах турков. «Арабская весна» со
всеми ее противоречивыми составляющими наглядно продемонстрировала
неспособность Турции проводить в регионе сбалансированную политику,
учитывать противоположные интересы по разным направлениям.
Не надо ожидать от Турции резкой смены курса внешней политики, в
представлениях как турецких элит, так и общественности, это невозможно,
потому что приведет к плохим для Турции результатам. Идеология формируется долгое время, также неспешно осуществляя воздействие на внешнюю
политику, создавая имидж страны, идейно-ценностных столпов, стремясь все
к большему расширению сферы влияния. События «Арабской весны» стали
лакмусом, открывшим для всех истинные цели внешней политики Турции.
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Идеология неоосманизма еще не сформирована до конца, стремительные события в мировой корректируют ее установки, убирая одни константы и
добавляя другие. Но очевидно одно, стремление доминировать в регионах,
влиять на страны, подчинять их под себя будет всегда стоять в углу внешней
политики Турции, поэтому она продолжит свою прагматичную политику, но
какие методы, способы для ее осуществления и какое место в их планах займут ведущие страны в мировой политике покажет только время. А внимательно изучая этот идейно-ценностный фактор в турецкой политике, мы
сможем предугадывать, понимать действия Турции.
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MANIFESTATION OF IDEOLOGICAL FACTOR
IN THE FOREIGN POLICY OF TURKEY
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Kazan (Volga Region) Federal University
Kazan, Russia
Abstract: With the advent of the post-bipolar system of international relations, with the end of
the long-term struggle between the ideology of communism and capitalism, the world community was
expecting the processes of de-ideologization, the departure of ideologies to the second and third plan.
But everything went differently, ideological rifts began to appear between civilizations, regions, countries. The processes of re-ideologization of world politics began at the subjective level, at the level of
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states. Reconsidering their place in the new system of international relations, countries have developed
foreign policy ideologies - ideas based on an awareness of the role of the state in the system, its place in
it, value attitudes, development directions and goals going into the future, that is, medium-term and longterm strategies in the name of development authority, influence of the country on the world.
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ФРАНКО-НЕМЕЦКИЙ ТАНДЕМ: СОДЕРЖАНИЕ
И КРИТИКА ААХЕНСКОГО ДОГОВОРА
Лукина К.Н.
defren1723@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: во втором десятилетии XX столетия франко-немецкое сотрудничество
наращивает обороты. Возросшая необходимость в укреплении двусторонних связей, согласовании внешней политики, а также позиций по основным повесткам в рамках международных
организаций была вызвана не только внутренними факторами, но и внешними – начиная с
2014 года, европейский регион ощутил на себе значительные изменения, вызванные сменой
геополитической обстановки. В подобной ситуации Французская республика посчитала необходимым связать себя более тесными узами с ФРГ, чтобы совместно координировать усилия
по преодолению кризисов, потрясающих Европу, воплотить планы по переустройству ЕС, а
также заручиться поддержкой влиятельного соседа на мировой арене.
Ключевые слова: Аахенский договор, Европейский Союз, военное сотрудничество,
политические реформы, европейский миграционный кризис.

Елисейский договор между Францией и Германией от 1963 года имел
своей целью положить конец франко-немецкий вражде, проходящей красной
нитью в период двух мировых войн. Целью Аахенского договора, в отличие
от Елисейского, является не только двустороннее сотрудничество, но и
укрепление пошатывающихся основ Европейского Союза [12]. «Европа не
является второсортной силой. Европа всецело находится в авангарде: она
всегда определяла стандарты прогресса», – провозгласил Макрон в своей
«европейской речи» в сентябре 2017 года в Сорбонне. В действительности,
сорбоннская речь и оказалась предтечей подписания Аaхенского договора.
Суть предложений Макрона сводится к следующему:
1) В области обороны и безопасности Европейского Союза президент
Франции счёл необходимым переосмыслить положение дел и внедрить общую
«стратегическую культуру» [1]. Тогда же было высказано амбициозное и скорее поспешное предложение о создании к 2020 году общих европейских сил
быстрого реагирования, в дополнение к этому необходимы единый оборонный
бюджет и общая военная доктрина. Для борьбы с терроризмом Макрон предложил создать европейскую академию разведслужбы и единую антитеррористическую прокуратуру. Кроме этого, для ликвидации последствий стихийных
бедствий было предложено создать общие силы гражданской защиты.
2) В вопросах миграционной политики, Макрон предложил создать
общее пространство для управления границами, предоставления убежища и
миграции, чтобы эффективно контролировать границы и принимать бежен131
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цев в достойных условиях, реально интегрировать их и возвращать тех, кто
не имеет права на убежище. По словам Макрона, необходимо создать Европейское бюро по вопросам убежища, которое ускорит и гармонизирует процедуры; взаимосвязанные базы данных и надежные биометрические идентификационные документы, европейскую пограничную полицию, которая
обеспечивала бы строгое управление границами и возвращение тех, кто не
может остаться; и финансировать крупномасштабную европейскую программу подготовки и интеграции беженцев [21].
3) По части экономики и финансов, Макрон предложил поощрять конвергенцию по всему ЕС, устанавливая критерии, которые постепенно сближают социальные и налоговые модели европейских государств. Там, где речь
идет о налогах, необходимо определить «коридор» для ставок налога на прибыль корпораций. Макрон пожелал ввести на европейском уровне по примеру Франции на финансовые операции, взимать налог на выбросы углекислого
газа на границах ЕС, а также создать общие механизмы контроля для обеспечения продовольственной безопасности.
Нужно отметить, что экономическая реформа еврозоны нашла своё воплощение быстрее всего. Декларация о создании бюджета еврозоны в рамках
Европейского союза для содействия конкурентоспособности, конвергенции и
стабилизации была принята в Мезеберге в июне 2018 года. Было решено, что
бюджет будет формироваться как из национальных взносов членов ЕС, так и из
перераспределения налоговых поступлений и общеевропейских ресурсов [18].
Игнорируя нагромождение и без того неповоротливых структур ЕС
Макрон также предложил создание европейского агентства по инновациям,
которое будет финансировать перспективные исследования в области новых
технологий.
4) По мнению Макрона, Европа нуждается во внешней политике, ориентированной на несколько приоритетов: во-первых , Средиземноморье и
Африку. Ей необходимо развивать новое партнерство с Африкой, основанное
на образовании, здравоохранении и энергетическом переходе. Макрон также
отметил, что ЕС должен быть открыт для балканских стран при условии, что
те будут разделять демократические ценности Евросоюза. В противном случае, они могут войти в зону влияния России, Турции или других авторитарных государств, которые эти ценности не разделяют [23].
Сорбоннская речь включила несколько ясных компонентов, отражающих французскую позицию в отношении ЕС, а в частности, роли Франции и
Германии в ней.
Во-первых, Макрон, не колеблясь, повторил свои давние еврофильские
обязательства, возложив вину за евроскептицизм на лидеров, которых он
критиковал как слишком осторожных, чтобы противостоять их собственному
общественному мнению и изложить ясное видение. Поставив суверенитет не
только европейских государств, но и общеевропейский суверенитет во главу
угла, Макрон призвал Европу сосредоточиться на своей следующей стадии
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эволюции. Макрон, казалось, «принял мантию прошлых французских президентов» [5; 7] таких как Шарль де Голль и Франсуа Миттеран, которые видели в Европе средство, которое однажды заменит уменьшающуюся власть
Франции в мировых делах. Макрон заявил, что Европа постепенно берет на
себя больше оборонных обязанностей из-за ослабления влияния США и
борьбы с Китаем в торговых вопросах и что только Европа может дать некоторый потенциал для действий в современном мире.
Во-вторых, Макрон ясно дал понять, что он хочет, чтобы Франция и
Германия возглавили главный импульс реформ для Европы, тем самым вызвав новую критику, что его подход пренебрегает интересами малых стран.
Его предложение ограничить будущую Европейскую комиссию 15 членами
(против 28 сегодня) только подогрело эти опасения [15]. Выбранный Макроном метод убедить канцлера Германии Ангелу Меркель состоял в том, чтобы
представить свой план как нечто, что нуждается в дальнейшем обширном обсуждении, а его предложения – выражение интересов. Для Макрона участие
Германии в его европейском видении представляется сейчас более важным,
чем ее согласие с его планами реформ в еврозоне.
В прошлом Макрона критиковали за его пропаганду «многоскоростного» ЕС [2], где странам, соглашающимся на конкретные реформы, возможно,
не придется ждать более широкого консенсуса, чтобы двигаться вперед. Он
попытался придать позитивный оттенок своей идее, настаивая на том, что создание “сильного и эффективного ядра” принесет пользу тем, кто может присоединиться или сможет присоединиться только на более позднем этапе.
Но этот подход не мог быть применен к реформе еврозоны, которая,
несомненно, должна была составлять и до сих пор составляет с сердце дискуссии о реформе. Низкая вероятность воплощения идеи и многоскоростной
еврозоне, ограничивает возможность гибкости французского предложения,
которое отстаивает Макрон. Взамен Макрон парирует, что он видит еврозону
как ядро Европы. Согласно его предложению, другие государства вполне могут присоединиться на более позднем этапе, но нет никакой необходимости
ждать их. Тем не менее, свои настойчивые заявления Макрон намеревался
воплотить посредством возобновления франко-германского «партнерства»,
которое послужит двигателем реформ.
Высказав все свои пожелания в отношении реформирования ЕС и, таким образом, описав желанное в глазах французов видение Европы, Макрон,
в конце свое речи подчеркнул, что главным двигателем всех нововведений и
изменений должен стать крепкий союз двух государств – Франции и Германии. Оперируя тем, что Роберт Шуман начал реформы, когда едва успела высохнуть кровь, пролитая война, Макрон побудил Германию незамедлительно
действовать.
Стоит заметить, что Макрон осознавал сложность нахождения незамедлительного консенсуса со стороны Германии по предложениям, высказанным в речи, тем не менее, он подчеркнул необходимость тесного сотруд133
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ничества. Макрон заявил, что тот же практический дух содержится и в Елисейском договоре. На основе этого было высказано предложение и подготовке нового договора, приуроченного к 55-летию Елисейского.
Немедленной реакции Германии на воодушевлённую речь Макрона не
последовало, поскольку как раз в это время в ФРГ проходили парламентские
выборы, от конечных результатов которого зависела бы официальная позиция Берлина по предложению французского президента. Учитывая политическую поляризацию внутри Германии, можно было предположить, что идеи
Макрона будут восприняты по-разному политическими партиями. Если Зелёные во главе с Джемом Оздемиром единодушно поддержали французскую
инициативу, считая, что будущее двух соседей - в единой Европе и поэтому
необходимо сильное сотрудничество с Парижем, то у консерваторов (ХДСХСС) и либералов (СвДП), напротив, реакция была значительно менее восторженной, как минимум по части экономических трансформаций. Проекты
Макрона, по их мнению, приводят к превращению еврозоны в Союз неограниченных [финансовых] трансфертов и распаду Пакта стабильности. Ханс
Михельбах (CSU), влиятельный член финансового комитета Бундестага.
Макрон «ищет возможности заставить других нести французский государственный долг, [что] не является приемлемым процессом» – считает баварский консерватор Ганс Михельбах [25].
Тем не менее, подписание Аахенского договора было отложено на год.
Сначала из-за разногласий внутри немецких политических кругов и кризиса
ХДС, когда Ангелы Меркель сложила полномочия главы партии ХДС на
фоне скандальных и провальных для партии выборов в некоторых федеральных землях, сокращения уровня доверия со стороны правого крыла партии, а
также обвинений в адрес Меркель в том, что её курс за последние годы сильно «полевел» [11]. С французской стороны, головной болью для Макрона
стали «жёлтые жилеты», чьи выступления длились несколько месяцев и требовали к себе повышенного внимания.
Существует также и мнение, что Аахенский договор – это попытка
двух лидеров удержать свою власть: «Ангела Меркель приближается к концу
своей политической карьеры и хочет создать что-то прочное. С ее отставкой с
поста лидера партии и избранием ее близкой союзницы Аннегрет КрампКарренбауэр в качестве ее преемницы она, конечно, добилась того, что мы
говорим об упорядоченном уходе, а не о беспорядочном падении. Однако события, которые привели к этому, включая серию поражений на выборах и
мучительный процесс создания коалиции, не были тем, что она планировала.
Макрон находится под давлением из-за своей уменьшившейся популярности
и протестов желтых жилетов, которые вновь набирают обороты и являются
продуктом глубокого недовольства в обществе» - считает Марианн Эри, редактор Magyar Hírlap отдела иностранных дел Венгрии [17]. В итоге подписание Аахенского договора состоялось лишь через год после намеченного
срока, 22 января 2019 года.
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Таким образом, несмотря на существующие объективные противоречия
внутри политических элит обоих государств о выгоде подписания нового договора о дружбе, Макрон и Меркель осознавали необходимость закрепление
новых норм не только в двусторонних отношениях, но и на просторах Европейского Союза, поскольку неоспоримо, что оба государства являются политическими флагманами структуры и от их волеизъявления зависит будущее
ЕС, который на данный момент испытывает объективный кризис. Кроме того, личностный фактор, а именно, потеря престижа не только своего населения, но и в кругах единомышленников- однопартийцев как у Макрона, так и у
Меркель диктовал необходимость достижения нового, более углубленного
уровня сотрудничества по наиболее острым и давно томящимся в ordre du
jour вопросам.
Аахенский договор был подписан на опасном фоне: на фоне международной напряженности, Brexit и возрождения националистической риторики
в Европе. Таким образом, этот договор является не просто символическим
празднованием франко-германской дружбы, а инструментом, служащим активному, эффективному, целеустремленному и скоординированному франкогерманскому Союзу.
Если целью Елисейского договора 1963 года было примирение, то целью Аахенского договора является сближение экономических и социальных
моделей, позиций в международных органах, правил в пограничных районах,
экономических анализов ради большей европейской интеграции.
В преамбуле договора стороны подчеркнули как историческое достижение примирение немецкого и французского народов, признали убеждение, что
тесная дружба между Германией и Францией имела и продолжает иметь решающее значение для создания единого, эффективного, суверенного и сильного
Европейского Союза и продолжает оставаться незаменимым элементом.
Текст договора разделён на 7 разделов:
 европейские дела;
 мир, безопасность и развитие;
 культура, образование, наука и мобильность;
 региональная и трансграничная кооперация;
 устойчивое развитие, климат, окружающая среда и экономические
отношения;
 организация;
 заключительные положения.
В 28 статьях договора необходимо отметить основные положения, отражающие суть нововведений в двусторонних отношений.
В вопросах безопасности, обе страны будут «углублять свое сотрудничество во внешней политике и внутренней и внешней обороне». Они обязуются «оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами, включая вооруженные силы, в случае агрессии против
их территории» [10]. В качестве политического органа, направляющего эти
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взаимные обязательства, должен быть создан франко-германский Совет
обороны и безопасности. Цель, по словам Меркель, заключается в создании
«общей военной культуры», которая «способствует созданию европейской
армии» [16]
В сфере дипломатии, по обоюдному мнению, принятие Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН является приоритетом.
Обе страны будут координировать свои позиции в рамках ООН и содействовать единым позициям ЕС в рамках ООН.
По вопросу трансграничных отношений договор предусматривает более тесные связи между гражданами и компаниями по обе стороны границы с
ускоренными процедурами для продвижения проектов, а также создание Комитета по трансграничному сотрудничеству, состоящее из государств, общин
и парламентов. Цель – двуязычие (французского и немецкого) в приграничных районах без каких- либо изменений в административных языках.
В области экономики обе страны поставили перед собой общую цель
создать франко-германскую экономическую зону с общими правилами и
установить приоритет для гармонизации предпринимательского законодательства. Страны также должны создать франко-германский Совет экономических экспертов, состоящий из 10 независимых членов, ответственных за
выработку рекомендаций по экономическим действиям. Планируется учредить гражданский фонд, который будет поддерживать городские партнерства
и трансграничные инициативы, начиная от двуязычных детских центров и заканчивая общественным транспортом.
В институциональном сотрудничестве предусмотрена многолетняя
программа проектов, начиная от переоборудования атомной электростанции
в Фессенхайме, до франко-германской цифровой платформы и сотрудничества в области искусственного интеллекта. Договор также предлагает формализовать ранее исключительную практику: раз в квартал член исполнительной власти от каждого государства будет участвовать в работе Совета министров другого государства.
В языковой политике Париж и Берлин также хотят объединить свои системы образования посредством развития взаимного изучения языка друг
друга. Париж и Берлин обещают «совместные проекты» в области энергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Несмотря на решимость двух государств в воплощении решительных
идей, их применение может быть осложнено по ряду причин. Если, например,
французский президент может самостоятельно принять решение об участии
французских сил в военной операции, возможность осуществления которой и
была закреплена в договоре, то в ФРГ такое решение оставляет за собой большинство в Парламенте. Сложно также представить консенсус двух государств
по такому важному аспекту в рамках военного сотрудничества, как поставки
оружия. Пример с убийством Джамаля Хашогги продемонстрировал, что Фран136
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ция способна делать гораздо более неосторожные шаги, когда та проигнорировала просьбу Берлина прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию [3].
В практической силе договора продолжают сомневаться как во Франции, так и в Германии. Объективно оба лидера государств ослаблены в политическом плане: Меркель переживает раскол в правящей партии, где её авторитет значительно падает, Макрон же а протяжении долгих месяцев боролся
с «жёлтыми жилетами», с которыми никак не мог найти общий язык.
Одним из первых критиков Аахенского договора выступил оппонент
Макрона, глава Непокорённой Франции Жан-Люк Меланшон, который высказался с резкой критикой французской официальной позиции. По его словам, для Франции в принципе не приемлема идея о совместной Европе –
«Наша доктрина – французская независимость». Меланшон обвинил Макрона
в отсутствии сопротивления атлантизму, а Германию – в предательстве, где
та в недавнем времени отдала предпочтение израильской технике, а не европейскому вертолету «Тигр», а также предала соглашения о космической сфере. Однако больше всего глава Непокорённой Франции критикует ратование
«французского монарха», который, вопреки всему принимает все решения
единолично, выступает за постоянное членство в «святая святых» ООН – Совете Безопасности, не взирая на более достоянных претендентов – Индию с
миллиардным населением или африканское или южноамериканское государство, ни одно их которых ещё не представлено в СБ ООН [7].
Глава Национального Фронта Марин Ле Пен также осудила Макрона за
желание связать Францию столь близкими узами в Германией. Макрон, по её
мнению «продаёт Францию покусочкам», имея в виду в первую очередь,
Эльзас и Лотарингию, делит не только принадлежащее Франции место в СБ
ООН, но и ядерное оружие [24].
Евроскептик евродепутат Бернар Mоно утверждал, что истинной целью
Макрона было передать Эльзас и Лотарингию, и стать тем самым Иудой для
своего государства.
Николя Дюпон-Эньян из «Франс Эриз» назвал это договором «подчинения...» «Мы отдаем себя в руки Меркель» [13]. Александр Голанд, лидер
крайне правой Альтернативы для Германии (AfD), сказал, что Париж и Берлин стремятся создать «супер ЕС» в рамках Европейского Союза. «Мы, как
популисты, настаиваем на том, что человек в первую очередь заботится о
своей собственной стране. Но мы не хотим, чтобы Макрон восстанавливал
свою страну на немецкие деньги», – сказал он [19].
Жан-Фредерик Пуассон, председатель Партии христианских демократов Франции, считает, что подписание договора – это полное отсутствие прозрачности, «в тот самый момент, когда Эммануэль Макрон провозглашает
свое намерение собрать намерения французов» [20]. Пуассон считает, мнение
граждан Франции для Макрона ничего не значит, поскольку текст договора
предварительно не был вынесен на обсуждение. На фоне этого заявление
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Макрона о гражданском диалоге при отсутствии прозрачности выглядит гротескно и это несовместимо с принципами демократии.
Критически к договору относится и левая фракция немецкого Парламента- по ее мнению, несмотря на заявления о реформировании ЕС, нет правильных ответов на глубокий кризис Союза. «Вместо того чтобы что- то противопоставить социальному расколу в Европе, речь идет о партнерстве по
безопасности, вооружении и военных действиях за рубежом, констатировал
Александр Ульрих» [20]. Кроме того, лидирующая роль, на которую претендуют Германия и Франция, может привести к дальнейшему расколу в ЕС.
В то же время новость о заключении Аахенского договора была положительно воспринята некоторыми политиками. Юрген Хардт, представитель
по иностранным делам блока ХДС/ХСС госпожи Меркель, заявил, что договор стал «решающим шагом вперед» в оборонной политике. «Мы хотим, чтобы голос Европы в мире был услышан более четко», - сказал он. Аахен показал бы, что «франко-германский мотор не поврежден и выдает критические
импульсы для Европы» [6].
Изабель Буржуа, эксперт по франко-германским отношениям, выделила
новый совет обороны как потенциальный шаг вперед. «Франция и Германия
могут развивать некоторые области сотрудничества и показать другим членам ЕС, что совместная работа может привести к конкретным действиям» [6].
Эксперты высоко оценили другие аспекты договора, такие как его акцент на сотрудничестве между регионами по обе стороны франко-германской
границы. «Мы хотим облегчить и улучшить отношения между людьми в приграничных регионах, чтобы обеспечить обмен и улучшить мобильность», –
сказал Штеффен Зайберт, пресс-секретарь госпожи Меркель [22].
Договор косвенно признает ограничения, мешающие Парижу и Берлину добиваться чего-либо более амбициозного. Оба государства стремятся,
например, к общей политики ЕС в области убежища и миграции, но знают,
что ей будут сопротивляться восточноевропейские страны, такие как Венгрия. Стремление Франции к более глубокой интеграции в еврозону было бы
заблокировано финансово нестабильными странами. Это и объясняет стремление Франции заручиться сначала поддержкой Германии, чтобы далее реализовывать «проевропейские планы».
Опасения о франко-немецкой Европе высказывают и другие участики
нынешнего Союза: «Интересно, не заставит ли это новое издание германофранцузской оси другие 25 стран, которые исключены, чувствовать себя раздраженными и загнанными в угол. Начиная с Италии, которая когда-то принимала участие в учредительных мероприятиях. Не говоря уже о Вышеградском квартете, недоверие которого к «либеральной демократии» становится
все более очевидным. ... Некоторые наблюдатели даже задаются вопросом,
будут ли предстоящие Европейские выборы не столько борьбой либеральных
демократий против ксенофобской и популистской волны, сколько своеобраз138
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ным референдумом по германо-французской Европе» – считает эксперт по
международной политике Джорджо Феррари [4].
Однако Financial Times посмотрел на новый Союз с другого угла и
счёл, что Париж не сможет далеко продвинуться в своей европейской политике, если будет слишком полагаться на нерешительное немецкое правительство: «Действительно, недостаток немецких амбиций очевиден во всем. Г-н
Макрон, вероятно, вложил слишком много в Берлин и недостаточно в ухаживание за другими столицами, будь то либеральный, но финансово ястребиный
север или проевропейский юг» [14].
Вне зависимости от того, положительно или отрицательно было воспринято подписание Аахенского договора, практика и его применение являются лучшими показателями прогресса: празднуя первую годовщину договора, в январе 2020 года стороны подчеркнули позиции, в которых им удалось
преуспеть за этот год. «С момента подписания Ахенского Договора год назад
Германия и Франция вместе достигли многого: от более тесного сотрудничества в приграничном регионе до увеличения числа молодежных обменов и
совместной инициативы в поддержку Альянса за многосторонность. Я хочу
продолжать работать над этим вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом» – торжественно заявил на церемонии Хайко Маас [8].
В анализе Аахенского договора важным является комментарий Дональда Туска, который считал, что Берлин и Париж, связывая себя новыми
узами, не должны быть одним из многих формирующихся альянсов внутри
ЕС, которые, по его словам, угрожают европейской идее и интеграции.
Напротив, заявлял Туск, «Европа нуждается в возрождении веры в смысл солидарности и единства и расширение франко-германского сотрудничества
должно послужить этой цели» [26]. Так, Туск, как и некоторые другие европейские политики, имеет опасения, что новый союзный договор станет притязанием на лидерство двух государств в ЕС, что, помимо содействия реформированию структур и выхода из кризиса может ввести всю Европу в игру,
где правила устанавливают лишь два государства.
В действительности, достижения франко-немецкого тандема остаются
скромными – «прорыв» совершён всё же не в стратегически важных, отмеченных в Аахенском договоре, областях военного сотрудничества и экономической интеграции. Тем не менее, заслуживает внимания исполнение данного
Францией обязательство по содействию Германии в получение места постоянного члена в СБ ООН. Совместное председательство в СБ ООН в марте и
апреле 2019 года и предстоящее сотрудничество в стратегической для ООН
структуре в июне и июле 2020 года свидетельствуют о намерении Франции
продвигать Германию в ряды вершителей мировой политики.
Обновленный пакт намерен послать сигнал о том, что франкогерманский двигатель ЕС вновь активизируется и что страны хотят заложить
основу для защиты и реформирования ЕС.
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На данный момент объективно рано говорить об успехе или провале
Аахенского договора, поскольку амбициозные планы о тесном и крупномасштабном сотрудничестве требуют времени и средств для подготовки и имплементации реформ, однако на настоящий момент нельзя сказать, что договор от 2019 года был обычной «канцелярской процедурой», как и нельзя сказать о том, что договор действительно придал мощный импульс для переустройства Европы. Кроме этого, учитывая тот факт, что Меркель покинет
Берлинскую канцелярию в 2021 году или даже раньше, а Макрон терпит падение своих рейтингов, остается неясным, смогут ли два лидера оживить европейскую интеграцию и вдохновить новую веру в Европейский проект.

Литература
1. Единая вместо неэффективной: Макрон предложил свое видение Европы // РИА Новости URL: https://ria.ru/20170926/1505629038.html
2. Офицеров-Бельский Д Иллюзии и реальность «многоскоростной Европы» // Российский совет по международным делам. 2018. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/illyuzii-i-realnost-mnogoskorostnoy-evropy/
3. Сафронов Юрий. Меркель и Макрон подписали соглашение, предусматривающее
укрепление сотрудничества по всем фронтам: от Страсбурга до Африки / Политика //Новая газета. 2019. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/01/22/79262-dogovor-prosto-ahenskiy
4. Agreement deepens rifts /Avvenire// European Press Roundup. 2019. URL:
https://www.eurotopics.net/en/213282/treaty-of-aachen-unifying-ordivisive?zitat=213551#zitat213551
5. Briancon, Pierre 5 takeaways from Macron’s big speech on Europe’s future // Politico
URL: https://www.politico.eu/article/5-takeaways-from-macrons-big-speech-on-europes-future/
6. Chazan Guy. Merkel and Macron betray weakness with cautious Aachen treaty// Financial
Times. 2019. URL: https://www.ft.com/content/bbcaac4c-1d5f-11e9-b126-46fc3ad87c65
7. Coup de force à Aix-la-Chapelle // Blog de Jean-Luc Mélenchon//L'ère du peuple. 2019.
8. Ein Jahr Vertrag von Aachen: Deutschland und Frankreich wachsen noch enger zusammen
// Auswärtiges Amt. 2020. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/ laenderinformationen/frankreich-node/treaty-aachen-anniversary/2294926
9. Erdhütter, Ralf.The Franco-German Relationship, Munich: GRIN Verlag. – p 15.
10. «Franco-German Treaty of Aachen» от 22.01.2019 France diplomatie. Ministry of foreign
affairs. Article 4.
11. Hasselbach Christoph. Wie Angela Merkel die CDU prägte // Deutsche Welle. 2018.
12. Krotz, Ulrich and Joachim Schild. Shaping Europe: France, Germany, and Embedded Bilateralism from the Elysée. London: Oxford University press, 2014 – 345-347 с.
13. Lazeyras, Quentin. Traité d'Aix-la-Chapelle : les 5 contre-vérités de Le Pen et DupontAignan // L’obs. 2019. URL https://www.nouvelobs.com/monde/20190121.OBS8860/traite-d-aix-lachapelle-les-5-contre-verites-de-le-pen-et-dupont-aignan.html
14. Macron putting his eggs in the wrong basket/ Financial Times// European Press Roundup.
2019. URL: https://www.eurotopics.net/en/213282/treaty-of-aachen-unifying-or-divisive
15. Macron seeks to cut number of France MPs by a third // BBC News URL:
https://www.bbc.com/news/world-europe-40483744
16. Mcintosh, Jane What's in the Franco-German Treaty of Aachen? // Deutsche Welle. 2019.
URL: https://www.dw.com/en/whats-in-the-franco-german-treaty-of-aachen/a-47178247
17. Merkel and Macron seeking a quick victory / European Press Roundup //Magyar Hírlap. 2019.
https://www.eurotopics.net/en/213282/treaty-of-aachen-unifying-or-divisive?zitat=213551#zitat213551

140

2020, том 4,
№3

Казанский вестник молодых ученых

18. Meseberg Declaration // Die Bundesregierung. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
19. Metz, Johanna. Beherzter Griff in den Werkzeugkasten// Das Parlament. 2019/ URL:
https://www.das-parlament.de/2019/4_5/europa_und_die_welt/588764-588764
20. Poisson, Jean-Frédéric : «Et si l'on débattait sur le traité d'Aix-la-Chapelle?» // Le Figaro.
2019. URL: https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/01/16/31001-20190116ARTFIG00310-jeanfrederic-poisson-et-si-l-on-debattait-sur-le-traite-d-aix-la-chapelle.php
21. President Macron’s Initiative for Europe: A sovereign, united, democratic Europe. France
Diplomatie. Ministry for Europe and foreign affairs // France Diplomatie/ Ministry of foreign affairs
URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/president-macron-s-initiativefor-europe-a-sovereign-united-democratic-europe/
22. Seibert, Steffen. Regierungspressekonferenz vom 21.01.2019
23. Sorbonne speech of Emmanuel Macron // Ouest France URL: http://international.blogs.ouestfrance.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583.html
24. Traité d’Aix-la-Chapelle : les élucubrations de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan
// Le Monde. 2019. URL: https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/22/traite-d-aix-la-chapellelaissez-en-paix-l-alsace-et-la-lorraine_5412668_3232.html
25. Wieder Thomas Le discours de Macron sur l’Europe diversement apprécié à Berlin // Le
Monde. 2017. URL: https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/27/le-discours-de-macron-sur-leurope-diversement-apprecie-a-berlin_5192166_3214.html
26. Zalan, Eszter. France and Germany hope to revive EU with Aachen treaty// Eurobserver.
2019. URL: https://euobserver.com/political/143979

FRANCO-GERMAN TANDEM: CONTENT AND CRITICISM
OF THE AACHEN TREATY
K. Lukina
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: In the second decade of the 20th century, Franco-German cooperation is gaining
momentum. The increased need to strengthen bilateral relations, coordinate foreign policy, as well as
positions on the main agendas within the framework of international organizations was caused not only by internal factors, but also external ones - since 2014, the European region has experienced significant changes caused by the alterations in the geopolitical situation. In such circumstances, the French
Republic found it necessary to link itself more closely with Germany in order to jointly coordinate efforts to overcome the crises affecting Europe, implement plans for the reconstruction of EUROPE,
and also enlist the support of an influential neighbor on the world stage.
Keywords: Aachen treaty, European Union, military cooperation, political reforms, European
migration crisis.

Сведения об авторе

Author of the publication

Лукина Ксения Николаевна студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия.

Ksenia Lukina, student, Kazan (Volga Region)
Federal University, Kazan, Russia.

Дата поступления 28.05.2020

141

УДК 327

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ИРАНА
И САУДОВСКОЙ АРАВИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мирасраров М.П., Ахметкаримов Б.Г.
Mirasrarov@gmail.com
Казанский федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: на Ближнем Востоке есть два основных региональных лидера - это Иран и
Саудовская Аравия, амбиции каждой страны к региональному превосходству приводит к
столкновению их интересов, как в странах персидского залива, так и на всей территории
Ближнего Востока. Дипломатические отношения между двумя государствами прерывались несколько раз в 1988 и 2016 гг., и в обоих случаях со стороны Саудовской Аравии в период
обострения двухсторонних отношений. В 2016 году вслед за Саудовской Аравией, другие
страны ССАГПЗ также отозвали свои дипломатические миссии, показав знак солидарности
решению Саудовской Аравии.
Ключевые слова: Ближний Восток, региональная политика, Йемен, Сирия, дипломатический кризис, конфликт.

Начало военно-политического противостояния КСА (Королевство Саудовская Аравия) и ИРИ (Исламская Республика Иран) в современных условиях можно отнести к началу «Арабской весны» на Ближнем Востоке. И
здесь стоит отметить Бахрейн как одну из стран, где соприкасаются различные интересы Эр-Рияда и Тегерана. В отличие от других арабских стран Персидского залива, шииты являются большинством местного населения и составляют примерно 74% процента мусульман (формируя при этом 70% населения Бахрейна) численностью около 390 тыс. чел. [15]. «Арабская весна»
стала причиной антиправительственных выступлений в странах Персидского
залива, вызвав протесты в Бахрейне, Кувейте и Йемене. Исторически Бахрейн
был частью Ирана и вследствие этого сохранение своего влияния для ИРИ
является одной из основных задач. Выступления, которые начались в ходе
беспорядков в связи с «Арабской весной» стали причиной требования шиитского населения в Бахрейне предоставить им права на равные с остальными
гражданами страны. Правительство Бахрейна, несмотря на большой состав
шиитского населения в стране не учитывало их права и интересы, а также
возможность их участия в политической жизни государства, все эти факторы
сопровождались множеством нарушений международно-правовых норм
и конвенций по соблюдению и защите прав человека.
Антиправительственные выступления в Бахрейне стали причиной увеличения роста напряженности в регионе. КСА взяв на себя роль защитника,
который играет главную роль в ССАГПЗ, 14 марта 2011 года ввело свои во142
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оруженные силы в Бахрейн на основании просьбы властей Бахрейна и в соответствии с решением Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [25]. Отсутствие действий со стороны Запада привели к эскалации
напряженности в противостоянии между Ираном и Саудовской Аравией [21].
Стоит отметить, что Иран воздержался от военного вмешательства в Бахрейн,
не исключено что была финансовая поддержка со стороны Тегерана антиправительственных выступлений, но других действий предпринято не было.
Также важным, на мой взгляд, является, что интервенция КСА в Бахрейн
укрепила позиции ИРИ, которая ограничилась осуждающими лозунгами со стороны духовного лидера страны, требующего прекращения неправомерных действий в отношении протестующих. Шиитское население Бахрейна еще несколько раз участвовало в антиправительственных выступлениях и особо важным являются события, связанные с казнью шиитского шейха Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии в январе 2016 г. Это стало кульминацией в двухсторонних отношениях Эр-Рияда и Тегерана после чего, последовал разрыв дипломатических
отношений ССАГПЗ с ИРИ [24]. После смерти шейха начались выступления
шиитов в Бахрейне, Саудовской Аравии, Ливане и Иране, демонстрации сопровождались лозунгами против королевской семьи в КСА.
Все действия, направленные против шиитов в Бахрейне со стороны Саудовской Аравии и казнь самого влиятельного шиитского шейха в восточной
провинции, отрицательно сказались на положении Эр-Рияда в арабском мире.
Бахрейн стал своего рода страной, где при малейшей поддержки оппозиционных шиитских групп или партий со стороны Тегерана, могут вспыхнуть
антиправительственные выступления.
Таким образом, хоть и страны ССАГПЗ выступили единым фронтом
против действий Ирана, ожидаемого эффекта они не получили. Через год
страны залива разорвали дипломатические отношения уже с членом ССАГПЗ
Катаром, обвинив его правительство в спонсировании террористических
группировок. Также Доху обвинили в том, что она вмешивается в дела других стран при помощи своего телеканала «Аль-Джазира», который освещает
новости, связанные с внутренней политикой стран Персидского залива [20].
Дипломатический кризис, закрытие воздушного пространства для
гражданской авиации и уменьшение рыночной торговли открыли путь к сотрудничеству между Катаром и Ираном. Уже в том же 2017 году Катар объявил о восстановлении двухсторонних отношений с Ираном после телефонного разговора министра иностранных Катара шейха Мухаммеда Бен Абдель
Рахмана Аль Тани с Джавадом Зарифом [19].
Как отмечает А. Борисов: Катар проводит активную политику в ЛАГ,
используя то, что Египет занят революцией в странах Северной Африки, Саудовская Аравия занята битвами за наследство, а страны Магриба обращают
на происходящее на Ближнем Востоке слишком мало внимания [Борисов,
2014. С. 139]. И это в свою очередь позволяет Катару вести политику против
Саудовской Аравии как главного соперника в регионе, при помощи полити143
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ческой пропаганды, а также через лояльное отношение к политике Ирана. Так
во время антиправительственных выступлений в Бахрейне 2011 году телеканал «Аль-Джазира» практически не упоминала об этом событии что в свою
очередь говорит о попытке воздержаться от плохой риторики в отношении
Тегерана. При этом «Аль-Джазира» активно транслировала события в Саудовской Аравии 2016 года, связанные с «Мирным переворотом» внутри королевской семьи. На мой взгляд, Катар является своего рода оппозиционером
в странах Персидского залива и пытается идти в разрез с политикой Саудовской Аравии по многим вопросам и это в свою очередь сближает Катар с другим региональным лидером Ираном.
Еще одним важным полем противостояния между Саудовской Аравией и
Ираном в Персидском заливе стал Йемен. Официальную позицию Саудовской
Аравии в отношении Йемена обозначил предыдущий министр иностранных дел
Саудовской Аравии принц Фейсал: «У Королевства была на протяжении десятилетий программа экономической и финансовой поддержки йеменского народа. В
настоящее время программа приостановлена до того момента, пока обстановка
внутри страны не стабилизируется [23]. С обострением конфликта в Йемене в
марте 2015 года Саудовская Аравия начала военную операцию «Буря Решимости», целью которой была борьба с хуситскими группировками и восстановление у власти законного президента Абд Раббо Мансура Хади.
Официальный представитель МИД Ирана Марзие Афхам заявила после
начала операции «Буря решимости», что в результате действий Саудовской Аравии «увеличится напряженность во всем регионе и все те авиаудары, которые
наносит Саудовская Аравия и уже повлекли гибель гражданского населения, и
такое решение только обострит внутренний кризис в Йемене и устранят возможность мирного урегулирования ситуации» [6]. Проведение операции Саудовской
Аравией и ее коалицией из ССАГПЗ привели к острому гуманитарному кризису
в Йемене, это в свою очередь вызвало усиление повстанческих группировок.
Стоит отметить что Катар вышел из коалиции возглавляемый Саудовской Аравией вновь показав, отстраненность своей политики от ССАГПЗ.
Иран начал активно поддерживать шиитских повстанцев предоставляя им
гуманитарную помощь без прямой военной поддержки. Все заявления официальных представителей Ирана были направлены на обвинении Саудовской Аравии в эскалации конфликта в Йемене. Кульминацией противостояния между ЭрРиядом и Тегераном было ознаменовано казнью шиитского шейха и это совпало
с тем, что в результате бомбардировок коалиции Саудовской Аравии пострадало
посольство Ирана в йеменской столице Сане, следовательно, окончанием этого
стал двухсторонний дипломатический кризис.
Как считают Кузьмин В. А., и Соколов Н. В. Саудовская Аравия стремилась вытеснить Иран со стратегически важной территории Йемена с его транзитными портами и путями транспортировки нефти, Саудовская Аравия вела активные боевые действиях против поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев, создав и возглавив коалицию арабских стран. В свою очередь, Иран укреп144
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лял связи с ведущей оппозиционной силой Йемена хуситами, оказывая им гуманитарную и иную помощь, провоцировал Саудовскую Аравию посредством резких заявлений и действий, обвиняя Королевство в гуманитарном кризисе и связях с террористами [Кузьмин, Соколов, 2017. С. 172–173].
На мой взгляд ситуация в Йемене, как и в Бахрейне является сначала
политическим, а уже потом военным поражением Эр-Рияда в процессах по
обеспечению мира и стабильности в регионе. Саудовская Аравия со своей
политикой вмешательства во внутренние дела стран залива допустила раскол
в единстве ССАГПЗ (пример Катара). Нарушение общеизвестных международно-правовых норм со стороны Саудовской Аравии в Персидском заливе и
отсутствие международно-правовой ответственности перед мировым сообществом связан с тесными контактами и союзническими отношениями Саудовской Аравии с США. И, как известно после убийства саудовского журналиста в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) никаких
ответных мер в отношении Эр-Рияда предприняты не были, а все связано с
тем, что был принят новый пакет санкций против Иранской нефти, а Саудовская Аравия в свете этих событий согласилась увеличить добычу и таким образом контролировать мировые цены на нефть [Уолд, 2019. С. 235].
Саудовская Аравия и Иран в странах Леванта
Роль и влияния Саудовской Аравии в странах персидского залива значительно выше чем у Ирана, это показывает политическое давление на Катар
и военное вмешательство в Бахрейн и Йемен, Тегеран же этого себе позволить не мог, так как это было связано с большим риском для страны. Концентрация военно-политического потенциала Ирана следует отнести к таким
странам как Ирак, Сирия, Ливан и Палестина, где превосходство Тегерана
является значительным. Если страны Персидского залива зависимы от внешней политики Саудовской Аравии, то в случае со странами Леванта Иран
имеет непосредственное влияние на правительство этих стран через так
называемое «шиитское лобби».
По мнению Гулевича В.А.: «Тесное военно-политическое сотрудничество стран Персидского залива с Соединенными Штатами , которых иранские
духовные
лидеры
именуют
«Большим
Сатаной»,
не
прибавляет им симпатий в глазах притесняемых шиитов». Монархии Персидского залива, в свою очередь, серьезно обеспокоены возможностью появления в регионе так называемой «шиитской дуги» в составе Ирана, Ирака, Сирии и Ливана. Такого рода геополитическая конфигурация дестабилизирует
политическую обстановку в зоне Залива и создаст антиправительственные
настроения в странах с шиитским населением [Гулевич, 2012. С.14].
После Исламской революции 1979 года между Сирией и Ираном появился стратегический союз и до настоящего момента можно считать, что
единственным союзником Ирана является Сирийская Арабская Республика.
События, связанные с поддержкой Ирана во время ирано-иракской войны
Сирией, а также единая политика в отношении Израиля и США укрепляют
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двухсторонние отношения. Основной задачей для Ирана являлось сохранение
режима в Сирии и противостояние влиянию Саудовской Аравии. Также немаловажным является, то, что территория Сирии выполняет функцию для
транзита оружия из Ирана радикальной ливанской группировке «Хезбалла»,
тем самым способствует сохранению сирийского руководства.
Начало «Арабской весны» в значительной мере повлияло на стабильность власти в Сирии, и правительство начало терять контроль над обширными территориями своей страны. И здесь перед Саудовской Аравией было
несколько задач: Во-первых, повлиять на свержения правительства Б.Асада,
при помощи поддержки сирийской оппозиции; Во-вторых, установить суннитскую фундаментальную власть в Сирии; В-третьих, ослабить позиции
Ирана путем ограничения транспортировки оружия через Сирию в Ливан
(боевикам Хезбалла). Саудовская Аравия начала применять дипломатическое
давление на Дамаск через ЛАГ и ССАГПЗ, требуя прекращения кровопролития в стране и мирной отставки правительства. Основные требования ЭрРияда уже в начале сирийского кризиса звучали таким образом, что «нужна
военная интервенция в Сирию для защиты мирных граждан», а также Саудовская Аравия открыто выступала за поддержку сирийской оппозиции.
Заявление Ирана в отношении Сирии прозвучали в июле 2012 года, когда
высокопоставленный иранский чиновник заявил, что его страна готова поделиться «опытом и возможностями» и поддержать режим президента Башара
Асада [Кулагина, Мамедова, Федорова, Раванди-Фадаи, 2014. С. 223]. Таким образом, Иран начал кампанию по поддержке дружественного режима дипломатическим путем. О том, что дипломатические усилия по урегулированию кризиса
не принесли желаемого результата, это стало понятно после гибели министра
обороны Сирии Дауда Раджиха и министра внутренних дел Мохаммеда ашШаара 18 июля 2012 г. в результате теракта. В Дамаске в это время начались
гражданские столкновения. В обострившейся ситуации Иран по согласованию с
Сирией начал направлять в страну своих военных представителей. В сентябре
2012 г. командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммед Али Джафари сказал, что иранские военные находятся в Сирии в качестве советников, кроме того, находится некоторое количество
военнослужащих спецподразделения «Кудс» [Кузьмин, Соколов, 2018. С. 171–
181]. С усилением эскалации сирийского кризиса, в 2013 году Лидер влиятельной ливанской группировки боевиков «Хезбалла» заявил, что они вступают на
землю Сирии, чтобы защитить ее народ и президента от поддерживаемой Катаром и Саудовской Аравией оппозицией. Стоит отметить, что одной из главных
причин начала военной операции США в Сирии именно в 2014 году является
усиление позиций группировки «Хезбалла» [13].
Серьезные изменения во внешней политике Саудовской Аравии произошли в связи со смертью президента Абдаллы ибн Абдул-Азиза в 2015 году и к власти пришли более прагматичные политики. Новую и более жесткую
позицию в связи с усилением сирийского кризиса произнес новый министр
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иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр: он считал, что
президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку или столкнуться с военным решением сирийского кризиса, когда повестка о сирийском урегулировании не снимается при заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Также
Аль-Джубейр отклонил дипломатические инициативы России в поддержку
сирийского режима, который призвал к созданию международной коалиции
против Исламского государства (запрещена в России), и сказал журналистам
в Нью-Йорке: «У Асада нет будущего в Сирии», объяснив, что существует
два варианта урегулирования в Сирии, - либо политический процесс, в ходе
которого создается переходный совет, или военный вариант, который также
заканчивается падением режима Асада» [1].
Следующие шаги предприняты Саудовской Аравией были связаны с
укреплением отношений с Турцией, у который на тот момент, были напряженные отношения с Россией в связи со сбитым Су-24 ВКС РФ. Эр-Рияд
осуществил переброску небольшого количества своих войск в Турцию, таким
образом показав свою настроенность на военное участие в сирийском кризисе, но за этим ничего не последовало. Эти события еще больше сблизили
Иран с Россией в борьбе за сохранения режима в Сирии.
Важным решением, которое в некоторой степени снизило напряженность
между Саудовской Аравией и Ираном – это заявления США и России от 22 февраля 2016 года о прекращении боевых действий. В связи, с которым стороны,
принимающие участие в боевых действиях в Сирии в составе вооруженных сил
или военизированных формирований, за исключением террористических организаций, признанных в качестве таковых Советом Безопасности ООН должны,
были начать соблюдать режим прекращения огня [11]. В связи с этим нужно отметить, что уже весной 2016 года было создано некоторое равновесие сил в связи с работой Международной группы поддержки Сирии (МГПС).
Таким образом, на мой взгляд, усиление роли США и России снизили роль
Саудовской Аравии и Ирана в сирийском кризисе. Важно отметить что в отличие
от Саудовской Аравии которая не предпринимала шаги по урегулированию сирийского криза, то Иран преуспел в этом аспекте и получил статус страны-гаранта
в «Астанинском формате» по сирийскому урегулированию. Это в свою очередь,
что ставило Иран, на ровне с Россией, США и Турцией по значимости в регионе.
Интересы Саудовской Аравии все больше начали отходить на второй план и поддержка оппозиции уже не казалась такой эффективной и Эр-Рияд потерял свое
влияние в Сирии. Иран же в свою очередь, как писала британская газета «Экономист» укрепилась в Сирии за счет «Хезболлы», которая никогда не была так сильна, и что даже без значительной поддержки Ирана этой группировке удалось в несколько раз увеличить количество военной техники и солдат [14]. Иран снова значительно укрепил свои позиции осенью 2019 года в связи с тем, что вовремя 13-й
встречи в «Астаниском формате» Страны-гаранты Астанинского процесса положительно отреагировали на участие делегаций Ирака и Ливана в качестве новых
наблюдателей это в очередной раз укрепило роль Ирана в сирийском кризисе [2].
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Несмотря на то, что сирийский кризис не урегулирован, можно с уверенностью
предполагать, что Саудовская Аравия по разным военно-политическом и экономическом соображении уступает Ирану в Сирии, даже после мирного урегулирования долгоиграющего конфликта в Сирии, вероятнее всего Ирану удастся сохранить свои новые позиции в этой арабской стране – Сирии.
В связи с участием Саудовской Аравии и Ирана в сирийском кризисе
хотелось бы отметить следующее:
1. На ранних стадиях сирийского кризиса Саудовская Аравия и Иран
принимали исключительно дипломатические инструменты для развития событий в свою пользу;
2. Иран первым оказал военную помощь Сирии через ливанскую вооруженную группировку «Хезбалла» таким образом, защитив свои стратегические интересы, как в самой Сирии, так и в соседнем Ливане;
3. Значительное укрепление позиций Ирана в Сирии произошли в связи
с началом участия ВКС РФ в борьбе с запрещенными группировками;
4. Саудовская Аравия была неспособна принять прямое военное участие в сирийском кризисе и ограничилась теневой поддержкой оппозиции?
что ослабило ее значимость в конфликте;
5. Важной победой, как дипломатической, так и, военной для Ирана
стало участие в «Астаниском формате» в качестве страны-гаранта, т.е. стороны конфликта признали легитимность Ирана, как страну, которая содействует мирному урегулированию конфликта в Сирии.
Саудовская Аравия в период сирийского кризиса оказывала давление
на правительство Ливана из-за действий «Хезбаллы», которая является официальной партией Ливана выступающая за создание исламского государства
по образцу Ирана. «Хезбалла» осуществляет лоббирование и реализацию политических интересов шиитов на парламентском (локальном), региональном
и международном уровне, через органы государственного управления Ливана. Подготовка подразделений «Хезбаллы» реализовывается в специальных
лагерях на территории Ливана, в основном в долине Бекаа, при участии иранских советников из КСИР и сил «Кудс» [Ганиев, Задонский, Карякин 2019. С.
284]. Таким образом, в Ливане создан широкий плацдарм для укрепления
структуры шиитской вооруженной группировки для сдерживания Израиля.
Саудовская Аравия в 2016 году официально отказалась от программы
финансирования вооруженных сил Ливана для их модернизации, причиной
являлось опасение Саудовской Аравии, что часть оружия получит «Хезбалла» в том же году под давлением Саудовской Аравии страны ССАГПЗ признали «Хезбаллу» террористической группировкой. Иран в очередной раз
предложил свою помощь по модернизации ливанских вооруженных сил, но
получил отказ в связи с санкциями по ядерной программе.
В ноябре 2017 года в период острого экономического кризиса в стране,
премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку обвинив в этом Иран
и его сателлита «Хезбаллу». Примечательным является то, что это заявление
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прозвучало на телеканале «Аль-Арабия» во время официального визита Саада Харири в Саудовскую Аравию. Говоря о «Хезбалле», которую поддерживает Иран, Харири сказал: «Рука Ирана сумела навязать свершившемуся факту отставки правительства в Ливане силой своего оружия в последние несколько десятилетий». И первая реакция МИДа Ирана прозвучала таким образом, что отставка Харири приведет к дестабилизации в Ливане [17]. В свою
очередь сдержанная реакция Ирана была восполнена жесткими заявлениями
со стороны Хасана Насраллы лидера ливанской группировки «Хезбалла»: Мы
уверены, что Саад Харири был вынужден уйти в отставку в рамках так называемой политики Саудовской Аравии по разжиганию межрелигиозной
напряженности в Ливане. Также официальные лица в Ливане считали, что
Харири удерживают насильно и его заставили уйти в отставку это в свою
очередь было очевидным [18]. «Хезбалла» является особым оружием в руках
Ирана, которая с одной стороны выполняет функцию сдерживания США через угрозу ракетных обстрелов Израиля, а с другой «Хезбалла» закрепилась в
Ливане и будучи хорошо вооруженными могут оказывать давление на правительство Ливана в своих интересах.
В этой ближневосточной стране живут христиане, друзы, сунниты и
шииты, и в следствии этого этнорелигиозные проблемы делают страну уязвимой. Иран и Сирия поддерживают «Хезбаллу» для борьбы с основным врагом Израилем. «Хезбалла» еще во время второй Ливанской войны 2006 года
укрепила свои позиции в южной части Ливана и при любых кризисных ситуациях наносит ракетные удары по израильской территории [Ганиев, Задонский, Карякин 2019. С. 281]. В случае с влиянием Саудовской Аравии на
страну по большей части она была в связи с сирийским кризисом и попыткой
ослабить Иран, что в конечном итоге Эр-Рияд не реализовал так как влияние
ливанской партии «Хезбалла» является значительной в стране. Здесь стоит
согласиться с Кузнецовым А.А., что для стабилизации обстановки в Ливане
особенно важным представляется саудовско-иранский компромисс в виде
«пакта о ненападении» или соглашения о разделе сфер влияния на Ближнем
Востоке. К сожалению, исходя из тенденций международных отношений в
регионе, в краткосрочной и среднесрочной перспективе такой компромисс не
представляется возможным. [Кузнецов, 2017. С. 172]
Последней страной Леванта где оспаривают свои интересы Иран и Саудовская Аравия является Палестина. Есть несколько причин связанных с
разногласиями в политике между Ираном и Саудовской Аравией в Палестине: Во-первых, новая политика Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в отношении признания Израиля; Во-вторых, политика Ирана в связи с поддержкой радикального «Движение исламского джихада в Палестине» и движения
«Комитеты народного сопротивления» которых также спонсирует и «Хезбаллу»; В-третьих, разные позиции в отношении «Новой Дорожной карты»
предложенной президентом США.
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман стал первым арабским лидером, который заявил, что Израиль также имеет право на свое
государство, как и Палестина таким образом признав Израиль. Также наследный
принц резко выразился о правительстве сравнив аятоллу Хаменеи с Гитлером.
Все это отчетливо показывает взгляды наследного принца Саудовской Аравии и
таким образом своей риторикой он пытается сблизится с США для их дальнейшей помощи в его плане модернизации королевства [16].
Несмотря на то, что Иран имеет значительное преимущество на палестинские движения не правильным будет считать их все зависимыми только от него.
Так ХАМАС после начала конфликта в Сирии перенес свое представительство
из Сирии в Катар, причина была в том, что Иран и «Хезбалла» поддерживали
правительство Б. Асада, а ХАМАС сирийскую оппозицию. И в случае с интервенцией коалиции Саудовской Аравии в Йемен, ХАМАС воздержался от осуждения стран Персидского залива. Саудовская Аравия оказывает значительную
финансовую помощь ПА (Палестинская администрация), другое дело как используют эти финансы радикальные палестинские движения. На мой взгляд,
также стоит отметить случай с визитом главы ХАМАС в Иран после смерти военачальника сил «Кудс» Касема Сулеймани, таким образом он показал свое отношение к Тегерану не обошлось и без угроз в адрес США и Израиля. Новый
наследный принц Саудовской Аравии стремиться к сотрудничеству с США и
считает Вашингтон главным союзником. В связи с этим Саудовская Аравия поддержало «Сделку века» по Палестине предложенную Д.Трампом этот беспрецедентный шаг значительно снизил репутацию Эр-Рияд у ПА [22]. Таким образом,
в случае Палестины тяжело сказать, чья позиция более устойчивая, внешняя политика Ирана и Саудовской Аравии многогранна и палестинские движения могут согласиться не со всеми решениями.
Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить:
1. Конкуренция Саудовской Аравии и Ирана приводит к эскалации
конфликтов, а не к мирному урегулированию, что мы можем видеть на примере Йемена и Сирии;
2. Каждая страна использует этнорелигиозные противоречия на Ближнем
Востоке в своих интересах, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе;
3. Теневая военная и финансовая поддержка, которую осуществляют
страны, способствует усилению террористических организаций в регионе;
4. Обе страны игнорируют решение своих военно-политических споров
через ООН, и часто нарушают международные нормы;
5. Тесное сотрудничество королевской семьи Саудовской Аравии с администрацией США усложняет восстановление дипломатических отношений с Ираном.
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Abstract: The article highlights the military and political contradictions of the countries of the
Middle East. The author claims that the competition between Saudi Arabia and Iran has led to an escalation
of conflicts throughout the region. The article also examines the positions of countries with regard to significant military and political developments and conflicts in the Middle East. Over the past decade, all the conflicts in the Persian Gulf and in the region as a whole have involved direct interference by Iran and Saudi
Arabia in the internal affairs of the States of the region, as confirmed by the vast defence budgets of the two
regional States. Each State uses specific instruments, both political and military, whereas in the case of the
Persian Gulf, military intervention was primarily in Saudi Arabian politics, and in the Middle East, military
intervention was on Iran’s side. Of particular importance to the author is the change of government in Saudi
Arabia in 2015, after which Saudi Arabia’s regional supremacy in the region became the main objective.
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ШКОЛА МОЛОДОГО ИНДОЛОГА
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ПЛОЩАДКА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРАКТИК
Мратхузин Д.С., Бушканец Л.Е.
kvmukfu@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: феномен такой науки как индология обусловлен интересом к истории и
культуре Индии со стороны российского государства, общественности и академических кругов. Сегодня Татарстан и Индия определили сферы сотрудничества, в том числе, и научнокультурного, что подтверждено подписанием Меморандума об открытии в Институте международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Центра изучения Индии и на его базе – Школы молодого индолога. Данные площадки должны продолжить
традиции казанской научной школы индологии, которые были приостановлены в Казанском
императорском университете к середине XIX века по причине перевода восточного разряда в
Санкт-Петербург.
Ключевые слова: Казанская индология, Центр изучения Индии, Школа молодого индолога, подготовка кадров, кадровый потенциал.

Введение. Прежде всего, следует отметить, что индология в России
возникла из практики государственных интересов и общественных потребностей. Научное значение отечественной индологии, её уровень определялись
объективными знаниями об Индии и особыми интересами к их осмыслению.
Историко-культурологический образ Индии в России всегда основывался на
партнерских стратегических взаимных отношениях. Ныне в культурнообразовательной парадигме взаимоотношения России и Индии приобретают
адекватное их роли и месту системную связь.
Благодаря поддержке ректора Казанского федерального университета
И.Р. Гафурова и директора Института международных отношений Р. Р. Хайрутдинова, личной инициативе проректора по внешним связям Л. Н. Латыпова, спустя более полутора столетий, возобновляется статус казанской индологии.
С 1 ноября 2016 года официально на должность директора Центра изучения Индии была назначена Гузель Фердинандовна Мратхузина, как авторитетный специалист с многолетним опытом в области отечественной индологии, в настоящее время ею проводится докторское исследование по теме
«Российская индология: историко-научный анализ».
В качестве соруководителя Центра к своим обязанностям приступил
преподаватель хинди Дмитрий Вячеславович Бобков.
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Лидером Школы молодого индолога – Даниель Саидович Мратхузин.
Методы. В статье использованы методы сравнительного анализа, метод эксперимента, а также методы теоретического моделирования, анализа и
обобщения.
Результаты. Основными задачами Центра изучения Индии являются:
обучение языку хинди по утвержденным программам; развитие
сотрудничества с образовательными организациями Индии.
Центр изучения Индии оказывает информационно-консультационные
услуги: по проведению конкурсов, научных конференций и форумов по изучению культурного наследия Индии, связей России, Татарстана и Индии; по обмену научными публикациями между КФУ и вузами Республики Индии; по
проведению научно-образовательной и культурно-просветительской работы со
студентами с целью их профессиональной ориентации и популяризации знаний
в области индологии; по организации студенческих фестивалей и других культурно-образовательных мероприятий, посвященных Республике Индия [8].
Центр фактически курирует группы студентов направлений «Востоковедение», «Лингвистика», «Международные отношения» профиля «Язык
хинди» (всего 40 обучающихся). Первый набор студентов этой специализации состоялся в 2015 году, в 2019 году состоялся выпуск 10 бакалавров со
знанием языков хинди и урду [1].
Центром инициировалось открытие Школы молодого индолога в декабре 2017 года при поддержке декана Высшей школы международных отношений и востоковедения КФУ Э. К. Хабибуллиной [4; 9].
Центр и Школа ведут плодотворную деятельность по активизации
российско-индийских связей, сотрудничая с Культурным центром им. Дж.
Неру и Индийской школой при Посольстве Республики Индия в Российской
Федерации, сотрудничают с Центром «Татарстан-Индия» в Казани при Доме
Дружбы РТ под руководством Иштиака Гилькара Ахмада [8].
В ближайшей перспективе – приглашение индийского профессора на
кафедру востоковедения, организация учебной и производственной
стажировок студентов нашего университета в ведущие индийские вузы.
Только за один год деятельности Центр успешно реализовал значимые
проекты, позволяющие зафиксировать наши достижения. Например, встречи
на высоком уровне. 14 ноября 2016 года состоялась встреча с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации
господином Панкаджем Сараном и сопровождающими его сотрудниками
Посольства в стенах Казанского университета [8].
Примечательна и научно-исследовательская работа студентов, например,
победа в конкурсе «Лучшее эссе на хинди», рецензируемое и высоко оцененное
преподавателями Делийского университета им. Дж. Неру. Первым опытом в издательской деятельности стала публикация учебного пособия по спецкурсу
«Российско-индийские отношения: история и современность», а также создание
электронно-образовательного ресурса «Лингвострановедение Индии» [13; 14].
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Что касается участия в профильных форумах, 26 октября 2016 года
лучшие студенты приняли участие в III-й Международной конференции
«Развитие языка хинди в современную эпоху и его будущее» (Москва, Институт стран Азии и Африки МГУ). В рамках стажировок и повышения квалификации отметим мастер-класс по практическому изучению санскрита
(Санкт-Петербург, Восточный факультет СПбГУ).
Внеаудиторная и культурно-просветительская работа включала,
например, Литературно-музыкальную встречу к 155-летию со дня рождения
великого индийского поэта Рабиндраната Тагора, «Мост дружбы» – кураторство студентов из Индии, новогодние праздники Diwali, Дни индийской
культуры в Республике Татарстан [7].
Значимое событие – в День языка хинди – “Hindi divas”, 22 сентября юбилейного года, Русско-индийское общество «ДИША» и Культурный центр им.
Дж. Неру Посольства Индии в Москве от имени преподавателей и студентов Казанского федерального университета и Института международных отношений в
его составе приняли искренние пожелания прогресса и процветания в деле популяризации индийской культуры, в том числе языковой. Студенты направления
«Языки и литература стран Азии и Африки (язык хинди) Мратхузин Д. и Тагирова А. на хинди приветствовали индийских гостей и российских коллег, а преподаватели кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Мратхузина Г.Ф. и Бобков Д.В. передали лично Послу пакет с конкретными предложениями Казанского федерального университета о перспективах сотрудничества. В
частности, Посол был приглашён стать почётным гостем на торжественном открытии Центра в рамках Круглого стола «Россия-Индия: Актуальные проблемы
межъязыковых и межкультурных коммуникаций» (International Round table
“Russia-India: Topical Problems of Cross-Lingual and Cross-Cultural Communication” и открытии при Центре Школы молодого индолога. В торжественной обстановке коллеги из рук Посла удостоились нагрудного знака «Россия – Индия:
70 лет дипломатических отношений (1947–2017)» и национальной премии
«Падм Шри Мадан Лал Мадху Хинди Сева Саман» соответственно. Индийский
поэт Мадан Лал Мадху (1925–2014) был известен своими переводами русской
классики на язык хинди, являлся одним из основателей Индустани Самадж – индийской общины в Москве, получателем медали Пушкина и Ордена Дружбы
Советского Союза [2].
В рамках 200-летия российского академического востоковедения и 70летия российско-индийских дипломатических отношений 10–12 мая 2018 года состоялся Международный научно-практический семинар «Россия – Индия: диалог языков и культур». Основными организаторами выступили Казанский федеральный университет, Институт международных отношений,
Центр изучения Индии (Казань, Россия), Историко-культурный исследовательский институт Махараштры (Мумбаи, Индия), Российско-индийское общество дружбы «ДИША» (Москва, Россия), Центр «Татарстан-Индия» Дома
дружбы Республики Татарстан (Казань, Россия) [6].
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На Фестивале языков в Москве в декабре 2019 года активно показали себя презентаторы Казанского федерального университета Д. Бобков и
Д. Мратхузин, представившие выступления по темам «Что такое «индийский язык» и нужен ли хинди в Индии?» и «Хинглиш как языковой феномен Индии» соответственно. Особенностью фестивального события явился сам его формат: это не привычные коммерческие ярмарки языковых
курсов на основе стенда, а открытые презентации самых разнообразных
языков мира в форме мини-уроков и тематических лекций. Программа
включала также лингвотерритории, на которых можно было пообщаться с
носителями и знатоками языков, национальный концерт, языковые викторины, детские площадки [3].
Традиционными становятся встречи со знаменитыми синхронистами, что ценно для самосовершенствования переводческих навыков, солидарности и этического кодекса квалифицированного переводчика. В День
российской науки свой профессиональный уровень переводчика повышал
Д. Мратхузин, участвуя в тренинге и мастер-классах члена Международной ассоциации переводчиков А. Фалалеева (февраль 2020 года). Своим
опытом владения «новыми» языками Индии была возможность поделиться
и на недавнем Лингвистическом форуме в рамках конкурса «Полиглот»
(март 2020 года). Основными аспектами представления языка были разговорные фразы делового и научного этикета при общении с индийскими
гостями. Слушатели были активны и заинтересованы, при опросе в конце
лекции давали правильные ответы на вопросы истории и культуры языковой пестроты Индии, связанной с заимствованиями из персидского, арабского и английского [5; 12].
В феврале 2020 года состоялась встреча с индийскими бизнесменами
Кумаром Дека и Анкуром Валиа, которые несколько лет оказывают
активную помощь в работе Центра на базе Института международных
отношений. В ходе ответного визита в Казанский университет был
организован радушный приём в стенах Института международных
отношений, который курировал преподаватель хинди Дмитрий Бобков.
Индийским гостям была продемонстрирована презентация о достижениях
Центра, проведена беседа о перспективе проведения традиционных Дней
культуры Индии в Казани. Центру была передана очередная партия учебных
пособий по изучению языка хинди и индийской культуры, были получены
заверения индийской стороны в содействии обучения лучших бакалавров и
магистрантов в топовых индийских университетах [11].
Обсуждения. Таким образом, Центр является организационной формой
интеграции и координации усилий научно-образовательного и инновационно-внедренческого потенциала подразделений КФУ для совместных действий, включая международную деятельность и популяризацию научных
знаний в области индологии.
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Заключение. Всё вышеизложенное подтверждает, что сложились традиционно тёплые отношения партнёрства и консолидации взаимовыгодных
контактов между Республикой Индией и Республикой Татарстан, в том числе
в области образования и науки [10].
Надеемся, очередные встречи на высоком уровне окажутся плодотворными в деле продвижения казанской школы индологии в Институте международных отношений Казанского федерального университета.
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SCHOOL OF THE YOUNG INDOLOGIST OF THE KAZAN UNIVERSITY AS A FIELD
FOR THE DEVELOPMENT OF NEW TRANSLATION PRACTICES
D. Mratkhuzin, L. Bushkanets
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: The phenomenon of such a science as Indology is due to interest in the history and
culture of India from the Russian state, the public and academic circles. Today, Tatarstan and India
have identified areas of cooperation, including scientific and cultural, as confirmed by the signing of a
memorandum on the opening of the Center for the Study of India at the Institute of International Relations of the Kazan (Volga Region) Federal University and, on its basis, the School of Young Indologists. The given fields should continue the traditions of the Kazan Scientific School of Indology,
which were suspended at the Kazan Imperial University by the middle of the XIX century due to the
transfer of the eastern affiliate to St. Petersburg.
Keywords: Kazan Indology, Center for the Study of India, School of the Young Indologist,
training, personnel potential.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Степанова Л.Л., Хабибулина Л.Ф.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в современном мире ни одно государство не может полноценно существовать без взаимодействия с другими странами. Мировая история имеет множество примеров того, как страны, находящиеся в международном вакууме, в конце концов, испытывали ряд серьёзных трудностей. В этой связи международные отношения выступают как важный фактор
развития многих сфер общества. Многие ученые в этом случае различают такие понятия как
«внешняя политика» и «международные отношения», делая упор на то, что последнее намного
шире в своем понимании и решение различных проблем общества.
В последние годы российское правительство сместило курс внешнеполитических отношений на страны Азии как перспективного направления взаимоотношений в экономике и
политике. В данной работе рассмотрена история международных отношений между Россией и
Южной Кореей за последнее 30 лет. Освещены наиболее значимые события и даты в истории
взаимодействия двух стран, которые повлияли на многие сферы жизни граждан обеих стран. А
также изучено влияние данных взаимоотношений на туризм между данными государствами
как важной отраслью экономики страны.
Ключевые слова: туризм, международные отношения, Южная Корея, внешняя политика, поворот на Восток.

Целью исследования является изучение влияния международных отношений между Россией и Южной Кореей на развитие туризма между двумя
странами. В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были
поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть историю международных отношений между Россией и
Южной Кореей за последние тридцать лет;
2. Изучить наиболее значимые события и даты в истории российскокорейских отношений;
3. Проанализирвать влияние данных взаимоотношений на туризм.
В настоящее время Южная Корея является важным стратегическим
партнером России на Востоке. Взаимодействие в различных сферах экономики, а также совместное решение множество мировых проблем установили
прочные связи двух стран. Но так было не всегда: страны достаточно долгое
время находились по разные стороны баррикад. Данный факт отрицательно
сказывался и на туризм двух стран: напряженные отношения между странами, а также различные визовые формальности мешали многим гражданам посещать не только страну в качестве путешествия, но и своих родственников в
этих странах (на Дальнем Востоке и Сахалине проживает большое количество этнических корейцев).
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2020 год был объявлен Годом культурных обменов между Россией и
Южной Кореей. Дата выбрана неслучайно: ровно 30 лет назад, 30 сентября
1990 года министры иностранных дел СССР и Республики Корея подписали
соглашение об установление дипломатических отношений. Это стала знаковым событием в развитие международных связей между двумя странами, по
причине того, что многие годы советское правительство предпочитало поддерживать дружественные отношения с Северной Кореей, а Южная Корея – с
Соединенными Штатами Америки. Два государства, находящиеся долгое
время в полном игнорировании друг друга (СССР до 1990 года не признавала
Республику Корею как суверенное государство) и в разных идеологических
лагерях, пришли спустя годы к осознанию налаживания отношений во всех
сферах жизни. Чон Чже Мун, руководитель комитета по международным делам и объединению Национального собрания Республики Корея, назвал летнюю Олимпиаду 1988 года в Сеуле важным событием, которое подтолкнуло
две страны установить дипломатические отношения[1]. Именно в этот момент начали зарождаться первые контакты между спортсменами и официальными лицами обеих государств. Также положительным фактором к сближению послужило то, что в Советском Союзе настало время знаменитой «Перестройки», предполагающее изменения, в том числе и политической жизни
страны. В конечном счете все привело к тому, что Ро Дэ У и Михаил Горбачёв (на тот момент действующие главы государств) в июле 1990 года приняли решение об установлении дипломатических отношений между странами.
С момента подписания соглашения товарооборот между странами стал
стремительно расти: если в 1992 году он составлял 192,91 млн. долларов, то
уже в следующем году он вырос в более чем в 8 раз и составил 1 575,99 млн.
долларов. К концу 2014 года товарооборот достиг рекордных 27 311,20 млн.
долларов[2, с. 79]. В России стали стремительно проникают южнокорейские
компании. Крупным событием стало открытие автомобильного завода
«Хёндэ» в Санкт-Петербурге и кондитерской фабрики «Лотте Групп» в Калужской области. Российский потребитель стал активно пользоваться южнокорейским товарами: прошло всего три десятка лет, а россияне уже не могут
представить свою жизнь без средств связи марки «Самсунг», бытовой техники «Элджи» и семейных автомобилей «Киа». Все привело к тому, что Южная
Корея стала занимать второе место в российском товарообороте среди азиатских стран, являющаяся ярким доказательством устойчивых и доверительных
отношений между странами.
Изменение внешнеполитической стратегии России и последующий
«Поворот на Восток» также способствовал увеличению диалога на различных
уровнях власти. Главы государств систематически обсуждают актуальные
темы в рамках официальных визитов. Президент Республики Корея Мун Чжэ
Ин не раз упоминал Россию в качестве важного партнера в проведение «Новой северной политики». Также на полях различных саммитов происходят
регулярные переговоры по ограничению ядерной программы Северной Кореи
и налаживанию отношений между двумя Кореями.
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В сентябре 2017 в рамках Восточного экономического форума Мун
Чжэ Ин, находящийся на тот момент в самом начале своей карьере в качестве
Президента Южной Кореи, предложил российской стороне навести «девять
мостов сотрудничества». Данная инициатива предполагает активное развитие
Дальнего Востока в рамках развития 9 сфер: судостроение, развитие портов,
использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство [3].
Активный диалог между странами, подписание различных соглашений,
а также решение общемировых проблем привели к тому, что Южная Корея,
которая ассоциировалась у большинства россиян в начале века с такими словами как «ядерная угроза» и «агрессия», к концу 2010-х годов стала вызывать
такие представление как «качественная техника» и «надежные автомобили».
Также значительному интересу к корейской культуре вызвал такой феномен
современности как «Корейская волна» - явление, предполагающее активное
распространение корейской музыки и сериалов. Процесс, как проявление
государственной политики «мягкой силы» Южной Кореи, стал набирать
большую популярность у молодого поколения россиян. По данному поводу
Мун Чжэ Ин выразил восторг, что отношения между государствами, первоначально строящиеся на основе торговли и дипломатии в настоящий момент
углубляются за счет культурных контактов. В последние годы множество
российских женщин стали отказываться от европейских марок косметики,
отдавая предпочтение корейским маркам средств как более натуральным
продуктам ухода за кожей.
Еще одной знаменательной датой в истории международных отношений
между Россией и Республикой Кореей стала вступление в силу Соглашения об
отмене визового режима с 1 января 2014 года между странами. Этот момент стал
мощным толчком к увеличению туристических потоков. Так, согласно опубликованным данным Ростуризма, около 161 000 корейских туристов посетило Россию в 2016 году. В 2017 году количество прибытий выросло более чем на 57% и
составило 254 000 корейцев. Следующий, 2018 год, стал рекордным: более 380
000 туристов из Южной Кореи побывали в нашей стране[4].
Корейских туристов в России привлекают исторические места и памятники архитектуры. Богатое культурно-историческое наследие страны, наличие огромного количества памятников ЮНЕСКО привели к тому, что корейцы приезжают в Россию в основном для культурно-познавательного туризма.
Кроме того, многие корейцы, пораженные огромным наличием разнообразных природных явлений и объектов России, выбирают такие путешествия, в
которых концентрация таких мест для посещения максимальна. Также среди
корейских туристов в нашей стране популярны такие виды туризма как экстремальный и промышленный.
С сентября по ноябрь 2019 года на одном из популярных корейских телеканалов транслировалась программа «Транссибирские следопыты». Пять
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известных южнокорейских актеров, в том числе и Ли Сон Гюн (известен тем,
что снялся в оскароносном фильме «Паразиты») отправились в путешествие
из Владивостока в Москву в плацкартном вагоне российского поезда. Шоу на
Родине получило настоящий успех: 9 серий программы заработали хорошее
рейтинги на телевидение. Корейцы, вдохновленные этой историей, планируют свои отпуска, повторяя путь путешественников.
Согласно опубликованной статистике Национальной организацией туризма Кореи в 2018 году более 300 000 россиян посетили Южную Корею.
Россия занимает десятое место среди представителей стран, чаще всего посещающих страну. По данному поводу высказалась Марина Муталиева, советник Управления международного сотрудничества Ростуризма, отметив,
что стремительный рост туристических потоков между государствами объясняется в имеющемся интересе между народами стран[5].
Медицинский туризм – самый популярный вид туризма россиян в Корее. Синергия качественной техники и восточной медицины крайне привлекает российских туристов. В этой связи сотни тысяч туристов ежегодно посещают страну, чтобы улучшить свое здоровье. Кроме того путешественников привлекают и различные памятники и сооружения древности. Корея –
страна с многовековой историей, которая предлагает туристам большое количество культурных и природных объектов показа. В последние годы многие ученые выделяют новый вид туризма – Халлю туризм [5, с. 144]. Данное
направление предполагает посещение различных концертов южнокорейских
исполнителей, посещение мест съемок сериалов и фильмов, а также приобретение продуктов, связанных с «Корейской волной». Упомянутый вид путешествий популярен и среди российских туристов.
В рамках Года культурных обменов между Россией и Южной Кореей
запланировано множество мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества и упрочнение дружественных связей. Один из таких крупных
событий считается проведение в Москве в конце мая фестиваля «КейКон».
Данный проект поддерживается корейским правительством, цель которого
состоит в помощи выхода корейских малых и средних мероприятий на зарубежный рынок. Фестиваль ежегодно проводится в разных странах мира, собирающий многотысячную публику.
Канг Нам Гю, директор Московского представительства Национальной
организации Кореи отметил, что запланированные мероприятия способны в
будущем увеличить туристический поток до миллиона человек[6].
В качестве своеобразного итога и подведение черты тридцатилетней
дипломатической связи между странами стало объявление лозунга «Дружить.
Доверять. Действовать» на русском языке и «Будущее, освещенное вместе
дружбой и доверием» в корейском варианте.
Таким образом, можно сделать вывод, что осознание необходимости сотрудничества между странами, активные мероприятия, способствующие к налаживанию и укреплению взаимоотношений, а также принятий соглашений при162
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вели к образованию международных отношений на хорошем уровне. Обмен товарами и культурой привел к заинтересованности изучения ценностей граждан
обеих стран. Вследствие этого, статистические организации из года в год фиксируют непрекращающийся рост туристских прибытий. Туризм в этом случае выступает как самая качественная форма изучения иностранной культуры. Результатом подобных взаимодействий выступает рост уровня толерантности среди
населения как главной гуманистической функции туризма.
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THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN RUSSIA AND
SOUTH KOREA ON THE TOURISM DEVELOPMENT
Stepanova L., Khabibulina L.
Kazan Federal University
Abstract: In the modern world a country can’t fully exist without interection with others
countries. The world history has many examples: countries in an international vacuum have experienced difficulties. In this case, international relationships act as an important factor in the development of many social spheres. Many scientists distinguish between such concepts as «foreign policy»
and «international relationships», they think that latter concept is broader in understanding and solving problems of society. In recent years, the Russian government has shifted the course of foreign policy
to Asian countries as a perspective direction of relations in economics and politics. In the article we considered the history of international relationships between Russia and South Korea over the past 30 years. Also
we studied the most significant events which influenced many areas of life. The impact of this relationship
on tourism between Russia and South Korea as an important sector of the economy are considered.
Keywords: Tourism, international relationships, South Korea, foreign policy, turn to the East.
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ВИДЫ РАДИКАЛЬНЫХ ИСЛАМИСТСКИХ
ГРУППИРОВОК – УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В СИРИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Шумилова Л.А., Гришин Я.Я.
89176559077@mail.ru; grishin.42@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: в данной статье анализируются различные исламистские группировки, которые являются непосредственными участниками гражданской войны в Сирии. Также проводится их условное деление на 3 группы, в зависимости от их идеологических особенностей,
политических интересов, способов достижения своих целей: прорежимная группа, выступающая против режима, и группа суннитско-салафитских джихадистов. Далее в статье дается
краткая характеристика каждой группы на примере одной их подобных организаций радикально исламистского толка с описанием истории ее появления и деятельности в сирийском конфликте. В заключении оценивается степень влияния каждой из групп на ход войны.
Ключевые слова: исламский радикализм, исламизм, терроризм, Сирия, сирийский
конфликт, «Хезболла», «Братья-мусульмане», «Исламское государство».

Более 500 000 человек уже погибли в гражданской войне в Сирии, которая продолжается уже более 8 лет. Свыше 12 миллионов человек были изгнаны из своих домов из-за боев между различными группировками. Отчасти
причина столь сложного конфликта в Сирии кроется в огромном разнообразии проживающих там этнических и религиозных групп. Соперничество и
напряженность между этими группами играют важную роль в войне. Протесты в Сирии, начавшиеся в рамках большой волны протестов «арабской весны», переросли в вооруженный конфликт с правительством после того, как
протестующие потребовали отстранения президента Башара Асада. Затем вооруженный конфликт перерос в опосредованную войну между различными
странами, стремящимися к власти на Ближнем Востоке.
Гражданское противостояние на территории Сирии имеет большое количество участников, как внутренних, так и внешних. Особое место среди вовлеченных акторов занимают различные радикальные группировки, которые
в качестве своей идеологии избрали исламизм.
Если проанализировать все подобные группировки, то их условно можно разделить на три [1]:
 группа, поддерживающая действующий режим, в основном шиитская
и несирийская;
 группа, выступающая против действующего режима, суннитская и
продвигающая собственную повестку демократическими методами;
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 группа суннитско-салафитских джихадистов, желающая либо насильственно создать исламское государство в Сирии, либо использовать ее как начальную ступень для реализации своих региональных или международных амбиций.
В первой группе исламистов в начале антиправительственного восстания в 2011 г. насчитывалось внушительное количество как сирийских, так и
зарубежных исламистов. Среди них можно выделить несколько широко известных организаций таких, как палестинский «ХАМАС», являющейся ответвлением «Братьев-мусульман», и группировки «Исламский джихад», ливанская «Хезболла», в ряду которых были бойцы из Ирака, Афганистана, Пакистана и сами сирийцы. А также малоизвестные в лице международной шиитской организации «Лива Абуль-Фадль аль-Аббас», появившаяся в 20122013 гг., и группировки иракских ополченцев «Бадр», «Асаиб Ахль аль-Хакк»
и «Катаиб Хезболла».
Ко второй группировке антиправительственных суннитских исламистов можно отнести видное и, существующее уже достаточно долгое время,
панисламское египетское движение «Братья-мусульмане». Другим примером
группировки может послужить более восприимчивое к либеральнодемократическим принципам и назвавшее себя в честь Партии справедливости и развития (ПСР) – Движение за справедливость и развитие.
Говоря про самые радикальные группировки, объединенные в третью категорию, следует упомянуть про ультра-ортодоксальное суннитское исламистское течение, которое исповедует салафизм и выступает за возвращение всех мусульман к путям праведных предков со времен пророка Мухаммеда. Речь идет о
такой группировке, как «Исламское государство» или «Исламское государство
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Сюда же относится «Джебхат Ан-Нусра» и другие
различные организации, созданные путем взаимодействия с ними.
Далее мы подробнее будем разбирать исламистские группировки и их
деятельность в сирийском конфликте.
Лояльные к действующему режиму группировки исповедуют шиизм и
являются зарубежными. Одной из таких группировок является политическая
партия Ливана «Хезболла».
«Хезболла» - это гибридная организация. Она управляет прибыльными
предприятиями, а также руководит школами и предоставляет ливанской шиитской общине различные формы социальной помощи. В правительстве Ливана участвуют избранные должностные лица из его политического крыла.
«Хезболла» выставляет свои собственные крупные военизированные силы,
которые считаются более мощными, чем вооруженные силы Ливана, и ведет
открытую борьбу с израильскими войсками.. Это яркий пример гибридной
угрозы, которая представляет собой повстанческую или террористическую
группу, способную бороться против превосходящих противников, опираясь
на сочетание обычных и нетрадиционных военных возможностей. «Хезболла» также поддерживает обширную сеть социальных служб по всему Ливану,
которой позавидовали бы некоторые небольшие национальные государства.
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«Хезболла» также продолжает проводить террористические операции. В
2012 году его оперативники были ответственны за террористические заговоры и
нападения на израильские объекты в Европе. Эти нападения совпали с организованной Ираном кампанией террористических нападений на израильские объекты
по всему миру. «Хезболла» верна наследию иранской революции, и Иран остается главным источником средств и поставщиком оружия для этой организации.
«Хезболла» начала свое участие в Сирии в 2012 г. с тайного включения,
когда ее оперативники участвовали в основных военных сражениях в Сирии [2].
Поддержка своего союза с Ираном и Сирией и защита своих путей снабжения через Сирию были тем, что привело «Хезболлу» к открытому вмешательству в гражданскую войну в Сирии. Боевики «Хезболлы» прибыли в Сирию не
для того, чтобы проводить террористические операции, а воевать обычными силами. Их участие было как помощь режиму Асада, так и для получения опыта из
первых рук для их дальнейшей миссии по нападению на Израиль.
Возглавляемая Хасаном Насраллой «Хезболла» долгое время поддерживала связи с Ираном и Сирией, которые фактически оккупировали часть
Ливана в период с 1976 по 2005 гг. В течение многих лет Сирия была одновременно каналом, по которому Иран передавал оружие «Хезболле», и местом, где проживали некоторые из ее наиболее влиятельных лидеров.
«Хезболла» пережила изменения миссии в Сирии, особенно в связи с ухудшением ситуации для режима Асада на начальных этапах конфликта. От роли
консультанта и помощника «Хезболла» перешли к непосредственному обучению
сирийских ополченцев и полномасштабным боевым действиям, включая наземное
наступление в апреле 2013 г. в Эль-Кусейре в провинции Хомс. В конце декабря
того же года «Хезболла» помогла режиму Асада вернуть Алеппо [3].
В 2015 г. режим Асада начал использовать военную поддержку России,
чтобы восстановить баланс своих отношений с «Хезболлой» и обратить
вспять посягательство партии на сирийское общество.
Поскольку режим Асада восстановил свое доверие и влияние к 2017 г.,
через два года после военной операции России, он начал восстанавливать
контроль над сирийскими ополченцами, в том числе сирийскими шиитскими
ополченцами. По словам официального представителя «Хезболлы», сирийские офицеры и официальные лица выразили озабоченность по поводу проникновения партии в социальную ткань Сирии. Присутствие шиитских боевиков бросало вызов официальному светскому характеру сирийского государства. Кроме того, сирийские шиитские ополченцы часто критиковали государственные службы безопасности на платформах социальных сетей, называя их некомпетентными.
На сегодняшний момент семилетнее участие этой группировки в Сирии
приняло новую форму – террористическую сеть на Голанских высотах [4].
Это произошло вследствие приближения войны в Сирии к концу и утрате легитимизации присутствия «Хезболлы» на территории арабской республики.
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Переходя к группировке из второй категории, следует упомянуть, что
она является антиправительственной и продвигает собственные интересы.
Прекрасным примеров подобной организации может послужить египетское
движение «Братьев-мусульман».
«Братья-мусульмане» является транснациональной суннитской исламистской организацией, основанной в Египте исламским ученым и школьным учителем Хасаном аль-Банной в 1928 году [5]. Главной идеологической
целью «Братьев-мусульман» было воспитание молодежи и поощрение взрослых к самосовершенствованию, разумеется, в консервативном и традиционном духе ислама. Миссия движения заключалась в концепции глобального
мусульманского единства и исламской модели развития, основанной на
принципе, что ислам –это не только религия, но и правовой порядок, социальный строй, образ жизни, решение всех проблем, которые могут возникнуть даже в светской сфере жизни. Учение аль-Банны распространилось далеко за пределы Египта, оказывая влияние на различные исламистские движения от благотворительных организаций до политических партий, и не все
они используют одно и то же название. Сирийский филиал «Братьев мусульман» (Братство) был образован в 1945 г., как отделение египетского движения. Сирийское братство активно участвовало в сирийской политике до 1963
года, когда входящая панарабская партия «Баас» начала ограничивать движение, прежде чем окончательно запретить партию в 1964 году.
После многочисленных террористических атак против режима 1970-х гг. и
в начале 1980-х гг. группа была почти выведена из строя, поскольку выжившие лидеры братства бежали в изгнание.
Братство вновь мобилизовалось лишь в начале гражданской войны в
Сирии и начало финансировать воинствующие оппозиционные группы, хотя
эти союзы были встречены с ограниченным успехом. «Братья-мусульмане»
увидели в хаосе возможность официально вернуться в Сирию в качестве законной оппозиции режиму Асада. 23 сентября 2011 года на официальном
сайте сирийского отделения братства было опубликовано заявление, призывающее продолжать революцию до тех пор, пока не будет свергнут режим
Асада и не возникнет свободная Сирия [6].
К зиме 2011 г. братство взяло на себя ведущую роль в сирийском национальном совете, зонтичной группе, состоящей из антиасадовских фракций.
Изначально в 2011 году братство было, несомненно, самой сильной антиасадовской оппозиционной фракцией, хотя ее лидеры находились в изгнании. В
то время это была единственная организованная политическая сила, способная захватить власть после свержения Асада. Если бы это произошло быстро,
то такой сценарий был бы возможен. Но режим стоял на месте. Кроме того,
существовало несколько оппозиционных фракций, и влияние братства на сирийскую молодежь было не столь сильным. Поэтому с созданием Сирийской
национальной коалиции в ноябре 2012 г. братство отошло на второй план по
сравнению с соперничающими исламистскими группировками. Тем временем
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Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты работали над тем, чтобы подорвать участие братства в коалиции оппозиции, вместо этого продвигая светских сирийских повстанцев.
В 2013 г. «Братья-мусульмане» ввели так называемую реформистскую
политику, официально отвергая все формы насилия и экстремизма [7].
В июне того же года братство основало политическую партию «Ваад»,
которая официально была создана лишь в марте 2014 г. По партийному уставу братство составляло одну треть членов «Ваада», хотя партия утверждала,
что она совершенно не связана с братством. Его лидер, Мохаммад Хекмат
Валид, ушел в отставку в ноябре 2014 г. и был избран генеральным контролером «Братьев-мусульман». Партия «Ваад» с тех пор практически не имела
влияния в хаосе Гражданской войны [8].
Весной 2015 года агентство Reuters сообщило, что сотни членов сирийского братства вернулись в Сирию из изгнания [9]. Членство в организации
по-прежнему карается смертной казнью, хотя оно в основном действует в
районах, удерживаемых оппозицией, в том числе в Алеппо, Идлибе и Хаме.
Действительно, «Братья-мусульмане» остаются в стороне, поскольку
джихадистские организации все больше доминируют в сирийской оппозиции.
Братство стремилось ребрендировать себя как умеренную организацию.
Базирующийся в Турции Омар Мушаве, глава средств массовой информации
и коммуникаций сирийских «Братьев-мусульман», описал группу Fox News в
2018 году как «умеренное исламистское движение, которое принимает политический плюрализм и получает большой вред от террористических движений» [10], но это не помогло активизировать деятельность и влияние данной
организации.
«Братья-мусульмане» - крупнейшая исламская организация, имеющая
всемирные связи, политическую стратегию, хорошо организованную администрацию и большое число представителей. Это движение действует уже
почти столетие и продолжает распространять свое влияние в политической,
культурной и социальной сферах любой страны, где проживают мусульмане
или мусульманские меньшинства. Его цель состоит в том, чтобы воздействовать на каждый аспект повседневной жизни с целью установления подлинно
исламского мирового порядка. Будучи глобальной сетью с неторопливой
стратегией, она может подготовить предпосылки для будущих действий. Была попытка захвата власти в Египте. Несмотря на то, что это первое правительство «Братьев-мусульман» было свергнуто армией с общественного согласия, оно поначалу добилось успеха. Но «Братья-мусульмане» восприняли
это как усвоенный урок. Поэтому в Сирии стратегия была изменена, но выигрыш остался все тем же – строительство халифата.
Самая ультра-ортодоксальная и радикальная группировка, относящаяся
к третьей категории, известная как «Исламское государство» («Исламское
государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ – запрещенная в Российской федерации
террористическая организация), ИГИЛ или ДАИШ. Данная организация воз169
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никла из остатков «Аль-Каиды» по инициативе Абу Мусаба аль-Заркави в
2004 году. С 2004 по 2007 гг. о деятельности «Исламского государства» было
мало информации. Всплеск возрождения организации произошло в 2011 году. В течение следующих нескольких лет ИГИЛ воспользовался растущей
нестабильностью в Ираке и Сирии для нападений и укрепления своих рядов.
«Исламское государство» начало захватывать контроль над территорией
Сирии в 2013 году. После серии террористических атак, скоординированных
«Исламским государством» по всей Европе в 2015 году, Соединенные Штаты,
Великобритания и Франция – при поддержке Турции, Саудовской Аравии и других арабских партнеров – расширили свою воздушную кампанию в Ираке,
включив в нее Сирию. Вместе эти страны нанесли более одиннадцати тысяч
авиаударов по объектам «Исламского государства» в Сирии, в то время как возглавляемая США коалиция продолжает оказывать поддержку наземным операциям СДС (Сирийские демократические силы). Турецкие войска участвуют в
наземных операциях против «Исламского государства» с 2016 года, а также совершают нападения на вооруженные курдские группировки в Сирии.
Группировка сменила свое название на «Исламское государство Ирака»
в 2013 году. После захвата Мосула и Тикрита в июне 2014 года лидер ИГ Абу
Бакр аль-Багдади объявил о создании халифата, протянувшегося от Алеппо в
Сирии до Дияла в Ираке, и переименовал группировку в «Исламское государство Ирака и Леванта» [11].
В течение следующего года ИГИЛ понесло ключевые потери вдоль
границы Сирии с Турцией, но к концу 2015 года иракские войска добились
прогресса в захвате Рамади. Но в Сирии ИГИЛ добилось успехов вблизи
Алеппо, и прочно удерживало Ракку и другие опорные пункты.
В 2015 году ИГИЛ расширил свою сеть филиалов, по меньшей мере, в
восьми других странах. Его филиалы и сторонники все чаще совершали
нападения за пределами так называемого халифата. В октябре египетский
филиал ИГИЛ сбил российский самолет, в результате чего погибли 224 человека. 13 ноября 130 человек были убиты и более 300 ранены в результате серии скоординированных нападений в Париже. А в июне 2016 года боевик,
который пообещал поддержку ИГИЛ, убил по меньшей мере четыре десятка
человек в ночном клубе в Орландо в штате Флорида [12].
В 2015 года по официальной просьбе сирийского президента Б. Асада
Российская Федерация начинает свою военную операцию по противодействию силам «Исламского государства» и только в декабре 2017 года после
полного разгрома ИГИЛ в Сирии объявит о том, что военная операция России в Сирийской Арабской Республике подходит к концу.
Именно поэтому к декабрю 2017 года халифат потерял 95% своей территории, включая два крупнейших и ключевых объекта – Мосул, второй по
величине город Ирака, и северный сирийский город Ракка, его номинальную
столицу. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над
Исламским государством в Ираке 9 декабря 2017 года. Но ИГИЛ попрежнему проводило атаки по всему миру, включая Нью-Йорк.
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В 2018 года направление кампании против ИГ переместился на восточную Сирию, где находится пристанище исламистов [13]. 19 декабря 2018 г.
президент Дональд Трамп объявил, что ИГИЛ потерпело поражение, и сообщил о своем намерении вывести американские войска. Но Сирийские демократические силы продолжили свое наступление и в феврале 2019 года начали окончательную осаду сил ИГИЛ в Багхузе, последний их оплот . Багхуз
пал 23 марта 2019 года, официально прекратив притязания халифата на любую территорию. Массовая сдача боевиков ИГИЛ и членов их семей иллюстрировала сохраняющуюся проблему: как бороться с джихадистами, чтобы
предотвратить их превращение в повстанцев в Ираке и Сирии.
Эпоха Аль-Багдади в ИГИЛ закончилась 26 октября 2019 года, когда
лидер был убит в ходе американского рейда на севере Сирии [14]. На данный
момент «Исламское государство» потеряло практически все свои территории
в Сирии, но при этом сохраняются отдельные повстанческие очаги и попытки
распространить свое влияние в других частях мира.
Немаловажен и тот факт, что для борьбы именно с этой исламистской
организацией большее количество зарубежных стран включились или усилили свое присутствие на территории Сирии.
Обсуждение вопроса о терроризме в Сирии не должно ограничиваться
только административным порядком ведения боевых действий. Появление
современного международного терроризма в конце 1960-х годов побудило
международное сообщество предпринять усилия, направленные на то, чтобы не допустить превращения террористической тактики в способ политического выражения или законный компонент вооруженного конфликта. Эти
усилия позволили добиться определенного успеха в сокращении некоторых
видов террористической тактики, но дело в том, что терроризм стал одним
из компонентов современной войны, терроризм стал усиливаться в сирийском конфликте.
В настоящее время повстанцы могут брать и удерживать небольшие
города. Они могут проникнуть на периферию крупных городов, заставляя
правительство использовать свою авиацию и тяжелое вооружение, чтобы вытеснить их оттуда, тем самым вызывая большие жертвы среди гражданского
населения и сопутствующий ущерб. Повстанцы могут совершать захватывающие террористические акты, в основном крупномасштабные взрывы, чтобы
привлечь внимание и продемонстрировать, что правительство не может гарантировать безопасность.
Подводя итог, можно утверждать, что радикальный исламизм оказал
огромное влияние на ход вооруженного конфликта в Сирии, и многочисленные исламистские группировки стали полноценными участниками данного
кризиса. Но наибольшее и негативное влияние на течение войны, безусловно,
оказали группировки из третьей категории, особенно «Исламское государство». Вторая и первая группа исламистских течений не столь кардинально
меняют ход войны, хотя, безусловно, имеют на него влияние.
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Также следует упомянуть, что случай с Сирией дает ученым огромное количество возможных направлений для будущих исследований. В данной статье,
анализируя участников гражданской войны в Сирии, мы находим следующую
проблему, которая на сегодняшний день является малоизученной. Традиционная
наука о взаимоотношениях повстанцев и правительств сосредоточилась на спонсируемых государством воинственных группах, которые финансируются правительствами для нападения на другие правительства. И все же недостаточно изучены отношения между правительствами и воинствующими группами, которые
противостоят им и поддерживаются ими, вероятно, из-за кажущейся нелогичности этой ситуации. В будущем необходимы дополнительные исследования данной проблемы, которая частично описана в настоящей статье.
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TYPES OF RADICAL ISLAMIST GROUPS PARTICIPATING IN THE CIVIL WAR IN
SYRIA AND THEIR CHARACTERISTICS
L. Shumilova, Ya. Grishin
Kazan Federal University
Kazan, Russia
Abstract: This article analyzes various Islamist groups which are directly involved in the civil
war in Syria. They are also divided into 3 groups, depending on their ideological characteristics, political
interests, and ways to achieve their goals: a pro-regime group, opposes the regime and a group of SunniSalafi jihadists. Further, the article gives a brief description of each group on the example of one of similar organization of a radical Islamist, with a description of the history of its appearance and activities in
the Syrian conflict. In conclusion, the degree of influence of each group on the war in Syria.
Keywords: Islamic radicalism, Islamism, terrorism, Syria, the Syrian conflict, Hezbollah, the
Muslim Brotherhood, the Islamic state.
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