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ВОПРОСЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
А.И. Басова
ПРОГРАММА «АЗИАТСКАЯ МОРСКАЯ
ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ»
Рассматривается деятельность структуры под названием «Азиатская морская инициатива прозрачности» (AMTI), разработанной американским
Центром международных и стратегических исследований. Дано описание
этого подразделения и выделены направления, по которым данная организация проводит исследования. Рассмотрены несколько статей сотрудников
AMTI, и на основе анализа этих работ сделан вывод о характере деятельности организации. Данное исследование основывается лишь на электронных ресурсах в связи с недавним появлением этой структуры.
Ключевые слова: Азиатская морская инициатива прозрачности, АТР,
международные отношения.

В 21-м в. страны Азиатско-Тихоокеанского региона играют все большую роль в решении международных проблем, растет влияние этих государств. Поэтому необходимо, чтобы страны данного региона сделали все
возможное, чтобы снизить риск международного конфликта.
Обстановка в морях Индо-Тихоокеанского региона содержит как перспективы, так и риски. Через эту часть земного шара пролегают одни из
самых важных морских трасс в мире, которые облегчают процессы
огромного товарооборота в Азии и имеют богатые природные ресурсы.
Сталкивающиеся территориальные интересы между странами-соседями и
наращивание военного потенциала увеличивают шансы на то, что отдельный инцидент в море может стать геополитической катастрофой.
В качестве примера следует упомянуть о конфликте в ЮжноКитайском море, страны-участницы которого не идут на какие-либо
уступки. Более того, сегодня буквально на наших глазах этот территориальный спор набирает обороты и смещается на уровень глобального
масштаба, от его исхода зависит стабильность не только в ЮгоВосточной Азии и в Азии в целом, но и во всем мире. И виной всему является то, что через акваторию Южно-Китайского моря проходят ключевые морские торговые пути, ежегодный оборот которых, по словам главы
Тихоокеанского командования США адмирала Вилларда, «составляет
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5 трлн долл., в том числе 1,2 трлн за счет торговли с США» [1]. Поэтому
то государство, которое приобретает контроль над этими путями, автоматически получает возможность влиять на глобальные экономические и
политические процессы, не говоря уже о том, что сможет диктовать выгодные для себя условия странам Юго-Восточной Азии. В связи с этим
очевидно, что участники конфликта не способны найти взаимоприемлемый компромисс, а ожесточение их отношений только растет.
Также стоит сказать, что помимо столкновения территориальных интересов в Южно-Китайском море таких стран, как Китай, Филиппины,
Вьетнам, Индонезия и Малайзия, обостряет ситуацию американское присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главный фактор растущей
внешнеполитической деятельности США и их военного укрепления в
АТР обусловлен усилением Китая в регионе и становлением его как мировой державы № 1, он сдвигает с этого почетного места Соединенные
Штаты, бросая тем самым вызов американским интересам.
Поэтому в связи с тем, что ситуация в регионе только обостряется в
условиях жесткой конкуренции и борьбы за территорию, как уже было
сказано выше, а попытки решить конфликт путем переговоров ни к чему
не приводят и вдобавок к этому не существует никакого общедоступного
и надежного источника для получения информации о событиях на море,
американским Центром международных и стратегических исследований
(Center for strategic and international studies, CSIS) был разработан и открыт в ноябре прошлого года интерактивный, регулярно обновляемый
источник для получения информации, анализа и стратегического обмена
по вопросам морской безопасности в Азии – Азиатская морская инициатива прозрачности (Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI). «AMTI
стремится способствовать определенности и ясности в ИндоТихоокеанском регионе, пытаясь предотвратить применение жесткой
силы участниками конфликтов, создавая при этом возможности для сотрудничества и укрепления доверия» – говорится на сайте программы [2].
Своей целью AMTI ставит обеспечение объективной платформы для обмена информацией, не занимая каких-либо позиций по территориальным или
морским спорам. Чтобы обеспечить отсутствие недоразумений при предоставлении информации, все названия географических объектов согласовываются со специальным правительственным органом США по географическим
названиям. Фонд AMTI содержит полную и достоверную информацию, объединенную из источников новостей, а также из специальных исследовательских и некоммерческих организаций, государственных учреждений Азии.
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Прежде, чем группа редакторов отправляет материал на сайт, вся информация проходит многоступенчатый процесс проверки. Этот процесс
базируется на следующих вопросах:
 Является ли источник информации достоверным?
 Есть ли доказательства в пользу достоверности этого источника?
Предоставляют ли такое же мнение по поводу данного события другие
надежные источники?
 Существуют ли свидетельства, напрямую противоречащие данному
нам факту? Если да, то какой из источников действительно заслуживает доверия; может ли это быть подтверждено дополнительными источниками?
 Если в деле всё же присутствуют противоречивые факты из достоверных источников по одному и тому же событию, то как в дальнейшем
ученые и исследователи интерпретируют произошедшее?
Сотрудники и участники редакции AMTI проводят анализ, используя
опыт и экспертные знания, которые они приобрели в качестве ученых
или должностных лиц. Все сотрудники полностью независимы и самостоятельны при высказывании своего мнения на тот или иной счет.
Кроме того, AMTI работает не для того, чтобы продвинуть одну определенную точку зрения, а чтобы в качестве координационного центра
помогать управлять различными мнениями и взглядами на одно и то же
событие или факт.
AMTI была создана благодаря Азиатской программе внутреннего финансирования, а также стартап-гранту от Института геостратегии Бжезинского. Более того, CSIS находится на стадии переговоров о финансировании AMTI со стороны правительств стран Азии.
Если посмотреть на собрание аналитических работ за всё время деятельности организации, то можно увидеть публикации по следующим
направлениям: Япония, Южная Корея, Филиппины, Тайвань, Вьетнам,
Индо-Тихоокеанский регион и т.п., при этом основная часть статей приходится на такие темы, как отношения Китая со странами-соседями и
территориальные споры в Южно-Китайском море. Но в связи с тем, что
AMTI – это разработка американского исследовательского центра CSIS,
главный упор эксперты делают на присутствие США в ИТР. Отсюда и
наличие во многих статьях рекомендаций по ведению американской
внешней политики в регионе, главной целью которой является уравновешивание явного усиления Китая.
Например, в публикации под названием «Новое видение американоиндийского сотрудничества в Азии» [3] из февральского номера говорится
12

об итогах визита американского лидера Барака Обамы в Индию в конце января этого года. Ключевыми моментами встречи редакторы AMTI отмечают
обновление соглашения о сотрудничестве в области обороны, заключенное
еще в 2004 г. с договоренностью о новых совместных учениях и контактах в
разведывательной сфере, и подписание совместного документа «О стратегическом видении Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана».
Затем авторы рекомендуют обеим сторонам продолжать взаимодействие в сферах торговли, обмена стратегическими технологиями, внешнеполитического сотрудничества, считая, что таким образом США и Индия смогут добиться выгодных для себя результатов.
Рассмотрим еще одну статью, которая называется «Продвижение равновесия в Юго-Восточной Азии» [4]. Авторы в данной работе дают советы для
американской деятельности в Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Тайланде.
Эксперты считают, чтобы США закрепить свое присутствие в ЮгоВосточной Азии, необходимо не просто следить за развитием событий в этих
странах, но и контролировать ситуацию в некоторых случаях. Например, в
Мьянме перед выборами в парламент, новый состав которого определит
очередного президента, необходимо обеспечить чистоту и прозрачность
процесса. Или в Тайланде, где американское руководство намерено провести
обсуждение следующих проблем с простыми гражданами: нарушение прав и
свобод человека, трудности развития демократии и несоблюдение законов.
Вдобавок к этому, что касается территориальных конфликтов в Южно-Китайском море, то, по мнению аналитиков, США должны помочь
таким странам, как Филиппины, Вьетнам и Малайзия, в юридических
вопросах, затрагивающих островные споры, чтобы они смогли самостоятельно отстаивать свои интересы перед китайской стороной.
Также проанализируем статью, но уже на другую тему, например касающуюся островов в Южно-Китайском море. Так, в работе «До и после: изменения в Южно-Китайском море» [5] эксперты пишут о том, каким изменениям были подвергнуты несколько островов Спратли. Дело в том, что почти на
всех островах из этой группы, каждый из которых принадлежит одной из
участвующих в территориальных спорах стороне, а именно Тайвань, КНР,
Вьетнам, Филиппины, Малайзия, разрабатывается или уже воплощается в
жизнь строительный проект. Но эксперты подчеркивают, что к реализации
проектов приступили пока только Китай и Тайвань на острове Иту-Аба (Тайвань), на Гэйвэн-рифе (КНР), Южном рифе Джонсона (КНР) и на рифе Огненный Крест (КНР). Причем Китай при строительстве меняет форму и площадь своих островов, в то время как другие меняют только почву.
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Кстати, если взглянуть на остальные работы об «островных претензиях» в Южно-Китайском море, то можно заметить, что немало критики и
замечаний выносится в адрес КНР по поводу нередких территориальных
нарушений с их стороны и бескомпромиссности в решении спора. Но не
стоит забывать, что Китай – это не единственный участник конфликта, который выдвинул территориальные претензии. Активную позицию в споре
занимают, помимо КНР, и Вьетнам, и Филиппины, и Тайвань. Причем
поддержкой эти несколько сторон пользуются у США, что помогает им
сохранять баланс в этом регионе, сдерживая натиск с китайской стороны.
Об этом пишется также в одной из публикаций AMTI «Китай удовлетворяет требованиям по исправлению» [6]. Эксперты надеются, что если
Китай будет продолжать вести спор и отстаивать своё мнение только через международное право, без нарушений, то это прольет свет на ситуацию, что отчасти сможет привести к разрешению конфликта.
Итак, рассмотрев несколько статей и мнения сотрудников данной
структуры на определенные ситуации, можно сделать вывод, что аналитическая деятельность AMTI носит лишь рекомендательный характер в
решении споров и конфликтов, а основной их взгляд на ситуацию в ИТР
заключается в том, что присутствие США необходимо, чтобы держать
равновесие сил между наиболее влиятельными государствами региона.
Литература
1. Глава Тихоокеанского командования ВС США не сомневается в полноценном
финансировании
операций
в
АТР
//
www.flot.com.
URL:
http://flot.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=92022&sphrase_id=1403623
(дата обращения: 18.02.2015).
2. About Asia Maritime Transparency Initiative // Asia Maritime Transparency Initiative. URL: http://amti.csis.org/about (access date: 20.02.2015).
3. A new vision for U.S.–India cooperation in Asia // Asia Maritime Transparency Initiative. URL: http://amti.csis.org/a-new-vision-for-u-s-india-cooperation-in-asia
(access date: 27.02.2015).
4. Advancing the rebalance in Southeast Asia // Asia Maritime Transparency Initiative.
URL: http://amti.csis.org/advancing-the-rebalance-in-southeast-asia (access date:
27.02.2015).
5. Before and after: the Southeast China Sea transformed // Asia Maritime Transparency Initiative. URL: http://amti.csis.org/before-and-after-the-south-china-seatransformed (access date: 27.02.2015).
6. China responds to reclamation reports // Asia Maritime Transparency Initiative.
URL: http://amti.csis.org/china-responds-to-reclamation-reports (access date:
27.02.2015).

14

А.С. Басова
ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Представлены и рассмотрены факторы исторического, информационного
и другого порядка, препятствующие притоку южнокорейских инвестиций
в экономику России. Все эти факторы, в зависимости от их места и роли в
инвестиционном поле, дифференцированы на несколько групп. Каждая из
представленных групп проанализирована и в каждой из них раскрыт механизм инвестиционного сдерживания. При этом предпринимаются попытки выявить и представить возможные пути разрешения имеющихся
проблем, повышения привлекательности инвестиционного поля для южнокорейских деловых кругов.
Ключевые слова: инвестиции, Южная Корея, Россия, факторы сдерживания.

Начиная с 1990 г. Россия и Корея встали на путь сотрудничества, и с
каждым годом взаимосвязь между государствами продолжает набирать
обороты, охватывая все новые и новые сферы взаимодействия. Развитие
торгово-экономических отношений между Россией и Южной Кореей занимает первоочередное место в межгосударственном диалоге двух стран.
За сравнительно короткий срок были достигнуты существенные результаты в экономическом сотрудничестве двух государств. В течение последних десяти лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз и достиг
в 2012 г. 25 млрд долл. США. По данным Росстата, товарооборот за девять месяцев 2013 г. превысил 18 млрд долл. США, а за 9 месяцев 2014 г.
составил 20,5 млрд долл. США [1].
Вместе с тем инвестиции южнокорейских предпринимателей в российскую экономику остаются крайне низкими. Пока что корейцы куда
больше вкладывают в другие страны, и Россия занимает лишь 25-е место
по объёму средств, которые Южная Корея инвестирует в другие государства. Для сравнения инвестиции Южной Кореи в КНР составили
3,97 млрд долл. США, в Республику Вьетнам инвестиции одной лишь
компании Samsung составили 5.7 млрд долл. США1, а приток прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2013 г. составил
63,4 млн долл. США. Объем накопленных ПИИ в экономике Российской
1

Показатели на 2014 год.
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Федерации из Республики Корея составляет миллиарды долларов США
(1 247 совместных проектов) [2].
В этой связи представляется интересным и важным определить факторы, сдерживающие вложения южнокорейских инвесторов в российскую
экономику, и попытаться определить вероятные пути их активизации.
Выявленные в процессе исследования факторы инвестиционного
сдерживания можно разделить на несколько групп.
Первую группу представляют факторы исторического порядка. Долгое время оба государства были заложниками исторически сложившегося
разделения: Россия, являвшаяся протекторатом КНДР, и Южная Корея,
бывшая долгие годы под влиянием США, находились по разные стороны
и имели разные интересы. Этим обусловлено и позднее установление
дипломатических отношений, также сдерживающее развитие двустороннего взаимодействия. Другую отрицательную роль сыграло наличие у
России большого долга Южной Корее, доставшегося ей от СССР. Решение этой проблемы последовало лишь в 2004 г. В соответствии с двусторонним соглашением об урегулировании долговой проблемы правительством Республики Корея был утвержден порядок погашения российской
задолженности, которая на тот момент составляла 2,24 млрд долл. США,
южнокорейским частным кредитным учреждениям и банкам разрешили
участвовать в финансовых операциях с российскими юридическими лицами. Таким образом, полноценные финансово-кредитные условия для
осуществления южнокорейскими компаниями инвестиционных проектов
в России были созданы лишь через 14 лет после установления двусторонних дипломатических отношений [3. C. 89–94].
Другим негативным фактором послужили экономические кризисы,
практически одновременно охватившие южнокорейскую (1997–1998 гг.)
и российскую (1998 г.) экономики. В условиях кризиса атмосфера взаимного доверия, которая еще только начала формироваться, была подорвана, и возможность выгодного капиталовложения была отодвинута на неопределенный срок.
В таблице собрана другая группа факторов, которые непосредственно
выделяют корейские бизнесмены, характеризуя инвестиционный климат
России. Их в свою очередь тоже можно разделить на подгруппы: факторы общего экономического характера и факторы, влияющие на условия
инвестирования.
Исходя из таблицы, видно, что к факторам экономического порядка
относится в первую очередь высокий уровень инфляции. Этот фактор не
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всегда подлежит контролю и является скорее постоянной проблемой в
анализе инвестиционного климата России. Однако, судя по мнению бизнесменов, он претерпел небольшие улучшения, но при этом по-прежнему
оставаясь в списке препятствующих аспектов.
Факторы, препятствующие инвестированию южнокорейских
предпринимателей в российскую экономику
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наличие позитивных изменений
Нестабильность правовой базы
+++
Взимание чрезмерных налогов
+
Уровень преступности, коррупции и взяточничества
+
Высокий уровень инфляции
+
Недостаточная покупательная способность населения
+
Высокие ставки пошлин
0
Чрезмерный бюрократизм и слабость местных
+
органов власти
8 Неплатежи между партнерами
+
9 Недостаточное государственное страхование
++
и обеспечение
10 Неразвитость инфраструктуры
+
Примечание. +++ – большие улучшения; ++ – улучшения; + – небольшие улучшения; 0 – без изменений.
Источник: см. [4. C. 48–49].
Препятствующий фактор

Одним из важных аспектов, отталкивающих инвестиции из Южной
Кореи, являются высокие налоги и таможенные пошлины. Отсутствие
выгодных налоговых льгот и высокие пошлины лишают инвесторов возможности получить хорошую выгоду от капиталовложений, вследствие
чего они находят более удачные места для вложений своих средств.
В вышеприведенной таблице только этот пункт не отмечен знаком плюс,
соответственно его можно отнести к разряду наиболее острых проблем в
инвестиционном взаимодействии России и Южной Кореи.
Высокие пошлины и налоговые ставки, как и коррупция и взяточничество и слаборазвитая инфраструктура – факторы, влияющие на условия
инвестирования. В зависимости от состояния именно этих пунктов, привлекательность России как страны для инвестиций либо увеличивается,
либо уменьшается. Инфраструктура влияет на качество работы предприятия, на возможность мобильного производства и вывоза продукции, на
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возможность быстро реагировать на любые изменения, а её неразвитость
не дает в полной мере использовать производительные мощности. А высокая коррумпированность и высокий уровень взяточничества делают
Россию еще менее привлекательной страной для инвесторов. Названные
факторы, исходя из данных таблицы, не претерпели ярких изменений и
все еще являются проблемой России.
Многие совместные проекты останавливают высокие требования корейских инвесторов получить не меньше чем контрольный пакет. Чаще
всего без этого корейские инвесторы вкладывать деньги отказываются.
Примером такого несогласия двух сторон является неосуществленный
проект судостроительного завода Hyundai на Дальнем Востоке, который
не был реализован по причине того, что корейской стороне предлагали в
проекте не более 25% [5].
Третью группу факторов представляют информационные факторы.
Проблема нехватки информации стала одной из наиболее популярных
формулировок, звучащих из уст корейских предпринимателей. Отсутствие достаточного объема необходимой информации сопровождается
наличием узкого круга экспертов, способных рассказать о возможностях
деловых партнеров и о хозяйственном потенциале российской стороны, а
также мешает корейцам легко разбираться в российских таможенных
процедурах, законодательстве и адекватно оценивать степень риска при
любых капиталовложениях.
Несмотря на огромное количество препятствий, с начала 2000-х гг.
увеличилось поступление прямых южнокорейских инвестиций в такие
отрасли, как лесоразработка, добыча и переработка морепродуктов, пищевая промышленность, сборка электробытовых приборов, производство
автомобилей и туризм. На данный момент уже реализовано немало крупных инвестиционных проектов с объемом вложений более 100 млн долл.
каждый. Самые крупные из них: гостиничный, деловой и торговый комплекс «Lotte» (г. Москва), предприятия по производству бытовой техники
«LG Electronics» (Московская область) и «Samsung Electronics» (Калужская область), автосборочный завод «Hyundai Motor» (г. СанктПетербург), комплекс по производству химических продуктов компании
«KP Chemical» (Республика Татарстан) [6. С. 28–29].
Для улучшения же российского инвестиционного климата требуются
активные меры со стороны российского правительства в изменении инвестиционной политики. Попыткой применения таких мер является программа правительства России «Социально-экономическое развитие
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Дальнего Востока и Байкальского региона» от 29 марта 2013 г. Программы такого рода подразумевают появление новых возможностей для привлечения южнокорейских капиталовложений.
Также требуются огромные меры по снижению таких явлений, как
коррупция и бюрократизм, который являются факторами нестабильности
страны.
На уровне правительства также необходима полная модернизация двусторонних отношений. Требуется повысить качество статистики, которая
до сих пор демонстрирует существенное расхождение в показателях,
предоставляемых каждой стороной, содействовать включению в инвестиционный поток средний бизнес, для чего нужно изучить возможность создания механизма кредитования инвестиционных проектов, предлагаемых
средним бизнесом. Также должны последовать координация деятельности
таможенных органов и создание общих подходов в области стандартизации, правовых аспектов создания предпринимательства [7].
Ещё одним шагом, который может поспособствовать притоку иностранных инвестиций из Республики Корея, является упрощение таможенной процедуры и предоставление налоговых льгот для грузов и пассажиров по автомобильным и железным дорогам автоматические увеличит грузопоток и способствует развитию инфраструктуры и, в конце концов, привлечения иностранных инвестиций.
Среди других перспективных направлений работы по улучшению инвестиционного обмена следует выделить содействие развитию сотрудничества российских регионов и южнокорейских инвесторов. 13-е заседание совместной российско-корейской комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству (июль 2013, г. Сеул) подтвердило
общую заинтересованность сторон в развитии инвестиционных обменов.
В дополнение к этому огромную роль в привлечении иностранных инвестиций может сыграть расширение научно-промышленного сотрудничества между странами.
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А.Е. Бастрыгина
ЦЕРЕМОНИЯ ПОМИНОВЕНИЯ КОРОЛЕВСКИХ
ПРЕДКОВ В ХРАМЕ ЧОНМЁ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
КУЛЬТА ПРЕДКОВ В КОРЕЕ
Исследуется культ предков в Корее, а именно обряд поминовения предков
корейских государей Чонмё чере, который был важнейшим государственным ритуалом периода Чосон. Рассматриваются время его появления и
структура, отмечается его роль в корейском обществе.
Ключевые слова: Корея, культ предков, Чонмё чере.

В Корее, стране с развитой родовой организацией, культ поклонения
предкам занимал и занимает важное место в религиозной жизни каждого
корейца. Различные обряды, проводимые семьями с целью показать своё
уважение умершим родственникам, умилостивить их, имеют свои неизменные каноны, в которых регламентированы порядок и место проведения, преподносимая еда. Существует множество источников и исследований по обрядам поклонения умершим родственникам, т.е. обрядам,
проводимым внутри семьи. Однако существует и особый тип почитания
предков – обряд поминовения корейских государей, примером которого
может служить Чонмё чере (종묘 제례), обряд поклонения в специальном
храме Чонмё.
Что же такое культ предков в целом? Культ предков – это самая древняя и распространённая форма религии, основанная на представлении человеком умершего сверхчеловеческим и божественным существом; он поклонялся умершим в своей семье как богам, создавал особые обряды для
этого поклонения. Считалось, что душа человека, попадая в загробный
мир, приобретала силу, способную влиять на все процессы, происходящие
в мире земном. Все обряды несли умилостивительный характер, люди верили, что ближайшие предки продолжают быть покровителями в семье.
Таким образом, обеспечивалась связь поколений. Следовательно, культ
предков – это не только поклонение умершим, но и первая форма доминирования старшего поколения, уважение и благоговение перед отцами.
Следует отметить, что суть проводимой церемонии состоит в кормлении предков, нежели в жертвоприношении. Церемония сводится к ритуалу принятия гостей, «в процессе церемонии участники как бы ухаживают
за “гостями-духами”: открывают пиалушку с рисом, втыкают туда ложку,
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особо подносят рисовый отвар» [1. С. 166]. Следовательно, применительно к корейской церемонии уместнее использовать термин «обряд поминовения предков».
Обратимся к церемонии поминовения предков корейских государей и
жертвоприношении их духам, проводимой в храме Чонмё. Она имеет ряд
отличий от той, что проводится в отношении предков семьи. Традиция
проведения такого обряда начинается со времени правления династии Ли
(1392-1910). В то время возводится специальное место для проведения
обряда и фиксируется порядок его проведения. Этим местом стал храм
Чонмё, являющийся родовым храмом государей, правивших во времена
государства Чосон. Именно в этот период истории Кореи правление стало осуществляться по своду законов, текст которого был опубликован в
1485 г. под названием «Великое уложение по управлению государством» – «Кёнгук тэчжон» (경국대전) [2. C. 130]. В этом своде законов
были упорядочены все сферы жизни общества, обозначены ритуалы и
церемонии. Ритуал сам по себе понимался как один из механизмов
управления государством.
Строительство храма Чонмё началось в 1394 г., после того как было
принято решение о переносе столицы нового государства из Кэсона в
г. Ханъян (старое название Сеула). Согласно древним канонам строительства храм был построен с левой стороны главного королевского
дворца Кёнбоккун (경복궁). Комплекс включает в себя нескольких зданий,
главные из которых Чонджон (정전) и Ённёнджон (영녕전). В здании
Чонджон сейчас находятся девятнадцать залов, где размещены поминальные дощечки королей и королев государства Чосон, включая вана Тхэчжо.
В здании Ённёнджон имеется шестнадцать подобных залов, там хранятся
поминальные дощечки четырёх поколений предков вана Тхэчжо.
Проводимый в храме Чонмё ритуал Чонмё чере являлся важнейшим
государственным обрядом, призванным воспевать заслуги великих правителей и их жен, поблагодарить их за то, что они сделали для страны, и
за то, что заботятся о ней даже после своей смерти, а также попросить
помощи и поддержки в будущем. Традиционно обряды проводили ван,
наследные принцы или другие члены королевской семьи, но исключительно мужчины. Также им могли помогать некоторые придворные, обладавшие высоким статусом.
Как описывает в своей статье М. Осетрова, ритуал проводился в несколько этапов. Участники за три дня до церемонии должны были полностью очистить тело и душу. Для этого им нужно было воздержаться как
22

от любых развлечений, так и от служебных дел, в особенности от участия в
других государственных церемониях. В день проведения ритуала все
участники занимали положенные места, и тогда распорядитель возвещал о
начале церемонии. Сама церемония состояла из нескольких частей.
В первой, под названием Сингвалле (신관례), участники приветствовали
духов. Перед поминальной табличкой предка возжигались курени и в специальное отверстие наливалось традиционное вино ульчханджу (울찬주),
изготовленное из риса и шафрана. Действие совершалось для призвания
духа умершего. После шёл ритуал «жертвоприношения» духам предков
Чхонджоре (천조례). Для этого поджигалось зерно, перемешанное с маслом и кровью жертвенных животных (обычно коровы и свиньи). Считалось, что именно таким способом духи могут почувствовать аромат жертвенной еды и принять её. Веруя в способность духов влиять на мир живых,
главной целью такого ритуала являлась возможность просить умилостивленного предка о хорошем урожае на следующий год. Следующий этап
церемонии – Чхохолле (초헌례) – преподношение духам первой чаши вина.
В это время начинали читаться специальные молитвы и хвала покойным
государям. После чтения все участники церемонии кланялись предкам,
выражая таким образом свою благодарность и почтение. Далее духам королевских предков преподносились вторая и третья чаши вина. После все
свитки с текстами молитв и славословий собирались и сжигались. В завершение все участники садились на возвышении у храма и совершали
четыре глубоких поклона предкам и их духам [3].
Немалую роль играет и музыка, исполняемая музыкантами во время
обряда. Она называется Чонмё череак (종묘 제례악). Это произведение –
олицетворение исторической и музыкальной ценностей, занимающее
первое место в списке среди шедевров нематериального культурного
наследия Кореи [4]. Ранее оно не получило большой популярности, видимо, по причине того, что исполнялось исключительно сопровождая
священный ритуал. Также оно достаточно трудно для понимания, всю
красоту способен оценить лишь истинный ценитель. Однако после признания Чонмё череак стало возможным исполнять его на сцене, что до
этого не предпринималось. В 2003 г. было проведено крупнейшее мероприятие «Чонмё череак: звучание вечности» [4]. После удивительного
выступления произведение привлекло к себе большое внимание, что послужило основой для организации новых подобных концертов.
Произведение состоит из двух частей: потхэпхён (보태평) и чондэоп
(정대업). В первой части прославлялись гражданские заслуги и достиже23

ния покойных государей, а во второй – их военные подвиги. Мелодия
сопровождалась танцами: мунму (문무) и муму (무무).
Каждая часть подразделялась на 11 отрывков. Церемониальная музыка имеет все черты традиционной придворной корейской музыки: плавность, неспешность, глубокое звучание.
Идея почитания своих прародителей имеет огромную силу, так как
являлась основой религиозной этики. Уходящий своими корнями глубоко
в древность, культ предков формировался на протяжении долгого периода времени, трансформировался под влиянием приходящих извне религиозных учений. В Корее существуют различные придания о великих
предках. В них они изображены в красочном виде, показано их величие и
то, что они достоины иметь уважение своих потомков. Республика Корея – страна с сильным духом прошлого, она сохраняет и чтит свои глубокие традиции. Сейчас ритуал Чонмё чере проводится раз в год, в период Чосон он проводился четыре раза в соответствии с четырьмя временами года. Сегодня зрителями в основном являются иностранцы. Ритуал
Чонмё чере может посетить любой желающий в первое воскресенье мая.
И пусть современные корейцы не проявляют большого интереса к этому
обряду, однако нельзя отрицать тот факт, что любой кореец знает и уважает историческое и культурное наследие своей страны.
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А.С. Бойцова
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЯПОНИИ
Исследуются экологические проблемы Японии, а также способы по снижению экологической напряженности в одной из наиболее развитых стран
мира. Вопросы экологии являются одними из важнейших во внутренней и
внешней политике Японии. Поэтому представляется актуальным рассмотрение основных мероприятий природоохранной деятельности, проводимых японским правительством и крупнейшими промышленными компаниями.
Ключевые слова: Япония, экологические проблемы, меры защиты окружающей среды.

На данный момент общая экологическая ситуация в Японии не слишком благополучна – остро стоит проблема охраны природы от ущерба,
наносимого деятельностью человека. Актуальным представляется изучение мероприятий, проводимых властями Японии против ухудшения состояния окружающей среды в результате загрязнения земли, водоёмов и
атмосферы производственными и бытовыми отходами, а также распространения шума, вибрации и т.д. Среди жителей наиболее экологически
неблагоприятных районов получили распространение специфические
заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды.
Расширяя и усиливая антропогенное и техногенное давление на природу, общество сталкивается с многократно воспроизведенным «эффектом бумеранга»: разрушение природы оборачивается экономическим
ущербом и социальным уроном. Природа не в состоянии собственными
силами восстанавливать нарушаемое экологическое равновесие, воссоздавать изъятые у неё блага в соответствующем объеме. Процессы экологической деградации приобретают характер глубокого экологического
кризиса. Вопрос о сохранении природы превращается в вопрос выживания человечества. Экономический рост, основывающийся на современных принципах, становится угрожающе опасным. И если на всех предшествующих этапах общество стремилось максимально преобразовать природу с целью приспособления к своим потребностям, то теперь оно само
вынуждено приспосабливаться, видоизменяя свою жизнедеятельность и
прежде всего общественное воспроизводство, с учетом необходимости
поддержания экологического равновесия, обеспечения экологически
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устойчивого социально-экономического развития общества. И нет в мире
политической системы, которая сама по себе гарантировала бы экологическое благосостояние страны [1].
В отличие от многих других стран в Японии природоохранные мероприятия – давняя традиция, восходящая к последней четверти XIX в. Эта
традиция, однако, была забыта в предвоенный период и в первые послевоенные десятилетия, когда загрязнение окружающей среды приобрело
угрожающие масштабы. Негативные воздействия экономического роста
на состояние окружающей среды были в Японии ощутимее, чем в большинстве других стран [2]. Именно с этим связано создание мощной законодательной базы по охране природной среды.
Современное природоохранное законодательство Японии включает
несколько направлений по охране окружающей среды.
Первое направление – это создание целой системы природоохранных
органов во главе с управлением по вопросам окружающей среды. Большое внимание было уделено научно-техническому обеспечению охраны
окружающей среды. В японском машиностроении сложилась подотрасль
по производству очистного оборудования и средств контроля за состоянием окружающей среды. Осуществление природоохранных мероприятий и структурная перестройка японской экономики способствовали тому, что многие традиционные экологические проблемы – неприятные
запахи, газо-химические загрязнения, выбросы отходов – в настоящее
время решены.
Вторым направлением природоохранной деятельности являются мероприятия, направленные на сохранение ценных природных объектов,
флоры и фауны. К их числу относится регулярное, раз в 5 лет, проведение обследований состояния природы, создание охраняемых территорий – природных парков.
В Японии существуют природные парки трех типов. Это национальные парки, создающиеся в исключительных по красоте местах, природа
которых является общеяпонским достоянием (к самым известным из них
относятся Сикоцу-Тоя, Дайсэцуд-зан, Фудзи-Хаконэ-Идзу, Никко). Природными парками, приравненными к национальным (так называемым
«квазинациональными»), объявляются природные объекты, уступающие
по ценности охраняемым в национальных парках, но тоже имеющие общенациональную значимость. Префектурные и муниципальные природные парки служат целям охраны природных объектов, характерных для
той или иной местности. В 1986 г. в Японии насчитывалось 379 природ26

ных парков общей площадью 5,3 млн га (14,1% территории страны!):
27 национальных (2 млн га), 54 «квазинациональных» (1,3 млн га) и
298 префектурных и муниципальных (2 млн. га). В 27 национальных и 30
«квазинациональных» парках Японии созданы морские природные парки
для охраны прибрежных вод и участков побережья. В 1985 г. площадь
таких парков составляла 2,4 тыс. га. Так, например, национальным парком объявлена часть внутреннего Японского моря с находящимися в ней
островами.
Природные парки играют важную роль в сохранении естественных
экосистем в Японии и служат местом отдыха людей. Любая деятельность
в них строго регламентируется, около трети их территории считаются
особо охраняемыми. Там запрещена любая деятельность, которая может
нанести физический или эстетический ущерб природе. Для проведения
тех или иных работ в таких зонах требуется специальное разрешение генерального директора Управления по вопросам окружающей среды (для
национальных и «квазинациональных» парков) или губернатора (для
префектурных парков) [3].
Третье направление – очистка воздуха в жилых и производственных
помещениях. Воздух – это то, без чего человек не может существовать
более 2–4 минут, то, в чем он постоянно нуждается.
Сейчас в Японии обращает на себя внимание использование новых
источников возобновляемой энергии на основе природной: солнечная,
ветровая, геотермальная и биомасса. В 2011 г. было выработано около
19,45 млн кВт возобновляемой энергии. В том числе около 4,8 млн кВт
составляет солнечная энергия. В 2011 г. в г. Кавасаки префектуры Канагава началась эксплуатация двух солнечных электростанций системы
«МегаСолар».
Наиболее подающей надежды является геотермальная энергия. Среди
всех стран мира, обладающих геотермальными ресурсами, Япония занимает третье место после Индонезии и США. История геотермальных
электростанций в Японии началась в 1966 г., когда в префектуре Иватэ
была построена первая из них – Мацукава. Кроме того, сейчас наибольшим количеством выработки электроэнергии славится геотермальная
станция «Хаччёбару» электроэнергетической компании Кюсю. Общая
мощность выработки электроэнергии составляет 112 000 кВт. Можно
сказать, что она является крупнейшей геотермальной станцией в мире.
К тому же на горячих источниках Цутию в г. Фукусима префектуры Фукусима, экономика которого пострадала после Великого землетрясения и ава27

рии на АЭС, сейчас планируется внедрение геотермальной станции, используя запасы теплоэнергии этих источников. Геотермальная энергия постепенно
становится надеждой, с которой связано восстановление местности.
После того как в Японии произошли 2 нефтяных кризиса, промышленность перешла на политику основательного энергосбережения и создала эффективное энергопотребление на самом высоком уровне в мире.
По сравнению с 1973 г. в настоящий момент экономика Японии выросла
вдвое, но потребление энергии в промышленности почти не изменилось.
Таким образом, энергосбережение работает эффективно.
Сейчас на ТЭС, производящих больше 60% электроэнергии в Японии,
внедрены комбинированные циклы на природном газе и технология выработки электричества с помощью повторного использования выбрасываемой до этого энергии, что содействует реализации энергосбережения.
Также в транспортной отрасли продвигается техническое усовершенствование экоавтомобилей, таких как гибриды, гибриды с подзарядкой и
электромобили. Особенно разработка экоавтомобилей в системе «Smart Grid»
(интеллектуальные сети нового поколения) подаёт надежды на будущее.
С другой стороны, в качестве меры против парниковых газов срочно
вводится бытовая техника с малой затратой электроэнергии. Сейчас с
помощью новейшей технологии разрабатываются кондиционеры, где с
помощью сенсоров сохраняется подходящая температура, и телевизоры,
в которых автоматически регулируется яркость экрана в зависимости от
комнатного освещения.
В 1960-х гг. вместе с экономическими ростом в Японии наступило
время большого производства, большого потребления и больших отходов, соответственно возникла серьёзная проблема утилизации мусора.
Сегодня большинство населения понимает важность уменьшения количества отходов и их подходящей утилизации. Многие муниципалитеты
собирают каждый вид сортированного жителями мусора в определённый
день – «сгораемый», «несгораемый» и «крупные предметы». Кроме того,
старая бумага, стеклянные и ПЭТ-бутылки, а также металлические банки
забираются в качестве вторсырья.
Например, на Северном мусоросжигательном заводе в Токио сжигание
при высокой температуре, свыше 800 градусов, препятствует выделению
вредных газов, таких как диоксин. Кроме того, энергия, появляющаяся в результате этого, эффективно используется для производства тепловой энергии.
Также с 2001 г. по закону требуется перерабатывать определённые
виды бытовой техники. Стиральные машины, телевизоры, кондиционеры,
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холодильники и компьютеры подвергаются переработке на специальных
заводах, при этом отделяются редкоземельные элементы и повторно используются.
Сейчас Секретариат Кабинета министров предпринимает меры по решению проблем окружающей среды, старения населения и по предотвращению стихийных бедствий, выбрав 11 регионов в рамках программы
«Города будущего». Шесть из этих городов находятся в районах, пострадавших от Великого землетрясения Восточной Японии 2011 г.: регион
Кэсэн (города Офунато, Рикудзэнтаката и Сумита-тё префектуры Иватэ),
г. Камаиси префектуры Иватэ, г. Иванума префектуры Мияги, г. Хигасимацусима префектуры Мияги, г. Минами-сома префектуры Фукусима и
с.Синти префектуры Фукусима. Все эти регионы стремятся к восстановлению, особенно окружающей среды, путём внедрения возобновляемой
энергии или разработки «Smart Grid» [4].
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что на данный момент общие и региональные экологические проблемы Японии регулируются при помощи последовательной экологической политики, что взят
курс на эффективное решение экологических проблем и улучшение экологического благосостояния страны. Также огромную роль играет использование современных технологий и разработок в области энергосбережения, поскольку их внедрение позволяют сокращать объемы вредных
выбросов в окружающую среду. С этой целью Япония направляет большое число специалистов и правительственных экспертов в другие страны, принимает участие в создании глобальных и региональных информационных систем, занимается организацией различных конференций и
семинаров. А создание национальных парков не только улучшает состояние экологии, но и активно привлекает туристов со всего мира, тем самым развивая и экономику Японии.
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М.В. Бочарникова
ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
К «АПРЕЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Исследуются политическое и экономическое развитие Южной Кореи после окончания Гражданской войны и роль США как её союзника в этом
процессе. Особое внимание уделяется построению политической системы
южнокорейского общества во времена президентства Ли Сын Мана. Исследования базируются на различных дипломатических советских и зарубежных документах, помогающих глубже рассмотреть остроту проблем, а
также понять причины и мотивы действий участников событий.
Ключевые слова: Ли Сын Ман, партия, выборы, США.

Соглашением о перемирии между Республикой Корея и КНДР после
окончания Корейской войны в 1953 г. предусматривался созыв конференции для мирного решения корейского вопроса [1]. Уже в августе возобновилась работа VII сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях принятия
решения о созыве политической конференции по Корее. В ноябре 1953 –
январе 1954 г. в Пханмунчжоме было проведено несколько раундов переговоров между представителями корейско-китайской стороны и командованием войск ООН, на которых так и не удалось согласовать вопрос о созыве конференции. Безрезультатно завершились и дальнейшие переговоры
в Женеве. Ни одна из сторон не была готова идти на компромисс. Корейский вопрос так и оставался «повисшим в воздухе» [2].
Тем временем Южная Корея не переставала подписывать с США
различные договоры, в которых говорилось, что вооруженные силы
Южной Кореи будут оставаться под контролем командования ООН до
тех пор, пока эта организация будет нести ответственность за национальную оборону РК. В этой связи южнокорейские власти официально
просили оставить американские войска в Южной Корее на длительный
период, поставив тем самым экономику страны в зависимость от американского капитала.
В августе 1954 г. состоялся официальный визит Ли Сын Мана в США.
Ему была предоставлена возможность выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената США. Отражая позиции наиболее
воинственных кругов Сеула, Ли Сын Ман утверждал, что все планы мирного воссоединения Кореи потерпели неудачу и остается только один
путь силового решения назревшей проблемы [2].
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В это же самое время (1952-1954 г.г.) США активно вывозили из Южной Кореи вольфрам, графит, медь и другое стратегическое сырьё, подрывая тем самым промышленные предприятия, ранее перерабатывавшие
это сырьё. В страну же ввозилось дорогостоящее американское сырьё, изза чего отечественное промышленное производство отходило на второй
план. Под контроль перешли несколько десятков важнейших промышленных предприятий Южной Кореи, в том числе электростанции, угольные шахты, вольфрамовые рудники. Свыше 18,6 тыс. т сырья было вывезено в США. Национальная экономика переживала глубокий кризис.
В 1954 г. объём промышленного производства составлял примерно 20%
от уровня 1945 г. [3].
Это способствовало нарастанию недовольства народа политикой Ли
Сын Мана в сфере экономики, которая строилась главным образом на
помощи США. Многие из тех, кто в годы Корейской войны перешел на
Юг, раскаивались в своем поступке и завидовали тем, кто остался на Севере, успешно и в короткие сроки восстановившем народное хозяйство [4]. Для самих США поставлять американское продовольствие в
Корею было необходимо, поскольку это позволяло им избавляться от
избыточного продукта и тем самым держать под контролем собственный
рынок продовольствия. Для Южной Кореи, с одной стороны, поставки
продовольствия – пшеницы, кукурузы, ячменя, риса – облегчили бедственное положение населения, особенно в первые годы после окончания
Корейской войны, а с другой – впоследствии затормозили развитие собственного сельского хозяйства, привели к ухудшению положения южнокорейского крестьянства. Но стоит заметить, что именно в 1950-е гг., несмотря на общее тяжелое экономическое положение, всё же происходил
процесс накопления национального капитала и создания крупных концернов, чеболей, которые впоследствии стали основой стремительного
экономического развития Южной Кореи.
Необходимо отметить, что Ли Сын Ман стал стремительно терять
свою популярность как среди корейских политиков, так и в народных
массах ещё накануне Корейской войны. Поскольку корейское Национальное собрание, избиравшее президента страны и имевшее полномочия
вносить поправки к Конституции, создавалось с учётом партийной принадлежности кандидатов, выставлявших свои кандидатуры на выборах,
Ли Сын Ман уже тогда решил создать свою политическую партию.
А Корейская война, в ходе которой он был наделен особыми полномочиями, дала ему хорошие шансы укрепить власть [6].
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Таким образом, в 1951 г. была образована Либеральная партия
(Чаюдан). Но фактически было образовано две партии с одним и тем же
названием «Либеральная партия», и только к лету 1952 г. удалось частично преодолеть противостояние. Руководство партией взял на себя Ли
Бомсок (1900–1972), известный борец за независимость Кореи.
5 августа 1952 г. должны были состояться первые президентские выборы. Для привлечения народных масс на свою сторону Либеральная партия
(Чаюдан) обещала создать систему демократического правления, проявлять заботу об интересах крестьян, рабочих, мелкой городской буржуазии,
стабилизировать и поднять жизненный уровень народа. С помощью этих
обещаний Ли Сын Ман готовил почву для победы на предстоящих президентских выборах, но ему было важно, чтобы вопрос о его переизбрании
решался не Национальным собранием, а волей народных масс. Однако
первый проект пересмотра конституции в пользу прямых выборов был
отвергнут. В связи с этим спустя некоторое время Ли Сын Ман ввёл в городе осадное положение, чем вызвал недовольство США по этому поводу.
Также специально были организованы оппозиции из обычных людей, которые были как будто недовольны политикой парламента. Тем не менее
эта вторая попытка Ли Сын Мана также не удалась.
Но 4 июля парламентарии и депутаты были доставлены из гостиничных номеров и тюремных камер, в которых они находились под домашним арестом, в Национальное собрание, где их принудили одобрить поправку, внесённую от имени правительства. Теперь в ходе президентских
выборов официальные органы могли беспрепятственно прибегать к различного рода махинациям, чтобы обеспечить победу Ли Сын Ману.
Первые в истории выборы в Южной Корее прошли 5 августа 1952 г.
Кроме Ли Сын Мана, другими независимыми кандидатами на пост президента были Ли Сиён, Чо Бонам и Син Хыну. Победу, разумеется,
одержал Ли Сын Ман. Возможно, в его популярности среди народа
свою роль сыграл факт удачного вовлечения в Корейскую войну войск
ООН, которые помогли отстоять территорию Республики Корея. С другой стороны, программа Либеральной партии, адресованная, прежде
всего, «рабочим, крестьянам и имеющим совесть предпринимателям»,
также способствовала определенной популярности партии в народе. Чо
Бонам, другой кандидат от Либеральной партии (Чаюдан), пост вицепрезидента, однако, не занял.
Укрепившая свои ряды Либеральная партия смогла одержать победу на
очередных (третьих) парламентских выборах, которые проходили 20 мая
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1954 г. Таким образом, с середины 1954 г. Ли Сын Ман на какое-то время
значительно укрепил свою власть и смог приступить к дальнейшему пересмотру Конституции, направленному на укрепление власти президента.
В стране же нарастало глухое недовольство антинародной политикой
лисынмановских властей, проводивших политику, направленную на усиление собственной авторитарной власти. Неэффективные шаги в сфере
экономики вызывали у населения Южной Кореи все большее возмущение. Оно было настолько широким, что захватило даже отдельных членов
правящей партии. Внутри этой партии, представлявшей собой весьма
непрочное объединение самых разных группировок, вспыхнула фракционная борьба.
19 сентября 1955 г. на южнокорейской политической арене появилась
оппозиционная Демократическая партия (Минджудан), образованная из
бывшей Демократической гражданской партии (Минчжу кунминдан).
В её состав входили как крупные предприниматели прояпонской ориентации, так и многочисленные представители национальной буржуазии.
Программа партии указывала на необходимость борьбы с диктатурой и
развитие демократии [5. С. 355–368]. Показателем возросшего влияния
Демократической партии (Минжудан) явились результаты вторых президентских выборов 1956 г. и парламентских выборов 1958 г. На пост вицепрезидента был избран крупный деятель Демократической партии (Минжудан) Чан Мен (1899–1966).
Тотальное наступление на оппозиционные режиму Ли Сын Мана партии развернулось в канун и после проведения парламентских выборов
1958 г. Проводившиеся как обычно в обстановке политического террора,
угроз и произвола, в условиях самой беспардонной фальсификации, эти
выборы дали следующие результаты: Либеральная партия (Чаюдан) получила 126 мандатов (из 233), Демократическая партия (Минджудан) –
79 мандатов, другие партии, как Партия единства (Тхонъильдан) и Независимые, 1 и 27 мандатов соответственно [7].
Для правящей Либеральной партии (Чаюдан), применившей всевозможные средства, чтобы обеспечить себе успех, выборы закончились
сравнительно благополучно. Однако, несмотря на этот успех, партия не
обладала, тем не менее, необходимым большинством в 2/3 депутатских
мандатов, что предвещало неизбежное обострение внутриполитического
противоборства в стране.
Таким образом, новые президентские выборы, намеченные на 1960 г.,
несмотря на все предпринимаемые меры, могли закончиться поражением
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Ли Сын Мана, не желавшего оставлять президентский пост. Правящие
круги не имели другого выхода, кроме как продолжать репрессивную
политику, направленную против оппозиции [6].
Среди многочисленной прослойки национальной буржуазии ширилось недовольство деспотическими порядками. Поводом к выплеску возмущения послужили очередные мошеннические выборы, но на этот раз
президента и вице-президента. С помощью обмана Ли Сын Ману удалось
сохранить за собой президентский пост, а его ближайшему сподвижнику
заполучить кресло вице-президента, принадлежавшее до этого Чан Мёну,
представителю оппозиционной Демократической партии.
И тем не менее к началу 1960 г. экономическая ситуация в стране продолжала оставаться очень тяжелой. Дефицит внешнеторгового баланса
достиг уровня в 310 млн долл., ежегодный уровень инфляции превышал
20%, число безработных составляло порядка 40% трудоспособного населения, росла преступность [4]. В этих условиях народные массы Южной Кореи находились на грани нищеты. Народ стал всё глубже проникаться идеей свержения действующего правительства. Патриотическое движение
неуклонно нарастало, участились массовые забастовки [5. С. 340–345].
В апреле 1960 г. это возмущение вырвалось наружу и впоследствии
стало известно под нназванием «Апрельская революция», которая ознаменовала собой окончание Первой Республики [5].
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Е.Д. Ваганова
ЧЕЛОВЕК В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ
Исследуются древнекитайские антропогонические мифы. Рассматриваются сюжеты о сотворении человека, а также уделяется внимание определению места человека в древнекитайской мифологии. Выявляются особенные черты древнекитайской мифологии.
Ключевые слова: миф, мифология, природа, древний Китай.

Китайская мифология представляет собой совокупность сюжетов различного происхождения: древнекитайских, даосских, буддийских и поздних народных верований. Древнекитайская мифология реконструируется
по фрагментам древних исторических и философских сочинений:
«Шуцзин» (древнейшие части XIV–XI вв. до н.э.); «Ицзин» (древнейшие
части VIII–VII вв. до н.э.); «Чжуаньцзы» (IV–III вв. до н.э.); «Лецзы»
(IV в. до н.э. – IV в. н.э.); «Хуайнаньцзы» (II в. до н.э.); «Критические
суждения» Ван Чуна (I в. н.э.). Наибольшее количество сведений по мифологии содержится в древнем трактате «Шань хай цзин» («Книга гор и
морей», IV–II вв. до н.э.), а также в поэзии Цюй Юаня (IV в. до н.э.) [1].
Особенность китайских антропогонических мифов состоит в том, что
большинство из них были записаны лишь в начале I тыс., вероятно, в
IV в. [2. C. 83–99]. Это кажется странным, если не загадочным и малообъяснимым, поскольку обычно считается, что именно мифы о создании
мира и человека являются самыми древними по происхождению. У китайцев же они появились, очевидно, после того, как Конфуций создал
свое учение, Лао-цзы написал свой трактат, многие крупные философские школы возникли и успели исчезнуть, а в Китае появилась первая
империя и была построена Великая Китайская стена.
Необычными и, как минимум, интересными выглядят взгляды древних китайцев на вопросы о происхождении мира и о месте человека во
Вселенной. Роль центральной фигуры в китайской мифологии занимал
человек, а не бог или другая высшая сила, а главными действующими
силами мира вместо стихий были мужское и женское начала.
Большое внимание в китайской мифологии уделяется мифам о сотворении человека. Наиболее распространено предание о том, что люди были созданы из обожженной глины богиней Нюйва (Нюйгуа), сестрой и
одновременно женой мудреца Фуси. Согласно древнему мифу, Нюйва
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порождала людей как бесформенную, нерасчлененную массу. Мифические герои помогали ей создавать людей, создавая части тела: Шанпянь –
глаза и уши, Санлинь – руки. По поздней версии этого мифа, Нюйва лепила людей из глины. Она опускала в глиняную массу веревку, потом
вытаскивала веревку вместе с налипшими комочками глины. С комочков,
павших на землю, выходили люди, которые дали начало бедным родам.
Знатные и богатые люди произошли от тех, кого Нюйва вылепила своими
руками.
Согласно другой версии люди на земле появились от тех насекомых,
которые ползали по мёртвому телу Пань-гу. «Его дыхание превратилось в
ветер и облака, голос его стал громом, левый глаз – солнцем, правый –
луной. Из тела Паньгу образовалась земля. Руки его, ноги и туловище
превратились в четыре страны света и пять главных гор, а пот на его теле
стал дождём. Кровь потекла по земле реками, мускулы легли земной почвой, волосы превратились в травы и деревья. Из зубов его и костей образовались простые камни и металлы, из мозга – жемчуг и драгоценные
камни. А черви на его теле сделались людьми» [3. C. 15].
Таким образом, в китайской мифологии люди произошли благодаря
богам, как и в большинстве других мифологий. Но тем не менее человек
не рассматривается как отдельная личность. Ведь ни в одном из приданий не упоминается о создании одного конкретного человека, так называемого прародителя. В первом случае люди появились как бесформенная масса, а во втором – из насекомых на теле Пань-Гу. Все это говорит о
том, что человек в Китае рассматривался лишь как часть природы.
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Д.А. Варавина
ИМПЕРИЯ ТАН: ПОПЫТКА СИНТЕЗА КУЛЬТУ
Ставится задача рассмотреть и изучить отношения Китая периода династии Тан с разными варварскими народами. Проследить, как трансформировался древнекитайский этнос, какие изменения были внесены в культуру ханьцев и варваров. Проанализировать, как велась внешняя и внутренняя политика. Доказывается, что современная китайская культура, самосознание формировались вследствие контактов со степными народами. Рассматривается опыт внешней и внутренней политики Китайского государства в период правления династии Тан, направленной на создание великой
империи.
Ключевые слова: Китай, варвары, империя Тан.

Именно эпоха династии Тан традиционно считается в Китае периодом
наивысшего могущества страны, когда она опережала остальные современные ей страны мира в своём развитии. С приходом к власти в 618 н.э.
династии Тан начался один из самых ярких периодов в китайской истории. В эпоху Тан в стране сформировалась социально-политическая система, позволявшая в целом сохранять равновесие между интересами
различных социальных групп. Успешная внешняя политика обеспечила
спокойствие в стране, прирост территории и развитие внешнеторговых
связей. Танская эпоха была свидетельницей расцвета китайского искусства и литературы. Большинство танских императоров активно покровительствовали поэзии, театральному искусству и музыкальному творчеству, а многие сами проявляли творческие способности.
Объединению страны под властью танского дома во многом способствовала политика Ли Юаня (618–626 гг.), сумевшего добиться поддержки различных групп населения. Ли Юань (Гао-цзу) был крупным землевладельцем родом из северного пограничья Китая, населённого народностью табгач – китаезированными потомками степняков-тоба.
С самого начала династия Тан сделала ставку на синтез исконно китайского и степного начал. Сам основатель династии был человеком, хорошо знакомым с народами Великой Степи, их нравами и обычаями; таковыми же были и многие люди из его окружения. Первая часть правления Тан стала периодом интенсивного культурного обмена между двумя
регионами. «В Китае возник большой интерес ко всему иноземному.
С каждым годом мода на кочевнические обычаи делала успехи. Китайцам
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понравилась юрта, которая в зимнее время была жилищем несравненно
более совершенным, нежели китайские дома VII в. Преимущества юрты
весьма подробно описал поэт Бо Цзюй-и (772–846).
Прощание с юртой и очагом
Я помню, я помню дыханье зимы
И посвист летящего снега.
Я стар, мне несносно дыхание тьмы
И мертвенный холод ночлега.
Но юрта, по счастью, была у меня,
Как северный день голубая.
В ней весело прыгали блики огня,
От ветра меня сберегая.
Как рыба, что прянула в волны реки,
Как заяц в норе отдалённой,
Я жил, и целили меня огоньки
От холода ночью бездонной.
Проходит тоска оснежённых ночей,
Природа в весеннем угаре.
Меняется время, но юрте моей
По-прежнему я благодарен.
Пусть полог приподнят, на углях зола,
Весною печально прощанье.
Но коль не спалит меня лето дотла,
То скоро наступит свиданье.
Лишь стало бы тело чуть-чуть здоровей,
И встречусь я осенью с юртой моей [1. С. 176].
Степь дала танскому Китаю передовое войско в виде тяжёлой кавалерии, в свою очередь, потомки кочевников были увлечены богатством и
древней, утончённой культурой ханьцев. Имперская идея объединения
Китая и Степи, как физического, так и культурного, под властью танского императора в течение столетий определяла внутреннюю и внешнюю
политику государства. Вместе с тем со временем Танская (табгачская)
династия стала восприниматься составлявшими в империи численное
большинство этническими китайцами (хань) как нечто чуждое, а её политика по отношению к «варварам» – как неприемлемая. По мнению Л. Гумилёва, именно последовательная реализация этой идеи «сочетания несочетаемого» привела династию Тан и к стремительному взлёту и расцвету, и к не менее стремительному и кровавому падению [1. С. 169].
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Сильным соседним государством Китая в этот период был Тюркский
каганат. Он имел общие протяжённые границы с Китаем и вёл частые
войны с этим государством, еще при династии Суй. В 603 г. Тюркский
каганат распался на Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты.
Будучи талантливым полководцем, Ли Шиминь подавил всех соперников – пограничных правителей (с 618 по 628 г.), победил восточных
тюркютов (630 г.), отразил нападения тибетцев, разгромил Когуре (Корею; 645–647 гг.) и оставил своему сыну в наследство богатую империю
с лучшей в мире армией и налаженными культурными связями с Индией
и Согдианой. Оставалось лишь подчинить Западный каганат, и это произошло в 658 г. С этого года империя Тан была 90 лет гегемоном Восточной Азии.
После разгрома Восточно-тюркского каганата вторым императором династии Тан, вошедшим в историю под династийным именем Тай-цзун Ли
Шиминь, захваченные тюркские земли были разделены на два губернаторства: Динсян и Юньчжун, которые управлялись китайскими наместниками,
а тюркские ханы стали средним и низшим звеном управления. Тем не менее на востоке был оставлен аймак толосов (также там проживали кидани)
под управлением лояльного Китаю Толис-хана. Мятеж тюрок, переселённых в Китай, вынудил Тай-цзуна Ли Шиминя выселить тюрок из Китая и
передать их под управление Ашина Сымо. В 679 г. роды Выньфу и Фыньчжи подняли восстание, к ним примкнули почти все тюрки. Сначала восставшие имели успех и разгромили китайскую карательную армию. Совместными действиями танских генералов тюрки были разбиты.
После Тюркского каганата Ли Шиминь приступил к завоеванию их союзника – государства Когурё. В 645 г. Тай-цзун вторгся в Когурё с большой армией. Когурёские войска были разгромлены в серии сражений, китайские войска взяли большинство опорных пунктов когурёской линии
пограничных укреплений, но так и не смогли до зимы взять крепость Ансы. Из-за ранней зимы и перерезанных линий снабжения китайским войскам пришлось прекратить кампанию и вернуться на родину. В 649 г. Тайцзун умер. Ему наследовал сын, вошедший в историю под династийным
именем Гао-цзун, который неоднократно вторгался в Когурё, но все его
вторжения были отбиты. В 666 г. в государстве началась борьба за власть
между тремя сыновьями диктатора Когурё Ён Кэсомуна, один из них бежал в империю Тан. В 667 г. с его помощью китайские войска смогли прорвать когурёскую линию пограничных укреплений и к зиме вышли к реке
Ялуцзян. В 668 г. государство Когурё было уничтожено.
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Ханьские националисты боролись против ненавистных им этносов
(степных и перенявших некоторые их традиции ханьцев) путем ложных
доносов и интриг, вследствие которых танские военачальники гибли на
плахе. Этим империя Тан ослаблялась. Тюркюты, видя, что китайские
интриганы, добившиеся должностей части казненной танской элиты,
вернулись к традиционной политике высокомерия, восстали в 682 г., восстановили свой каганат. Они держались до 745 г. и были, подобно хуннам, перебиты соседними племенами – уйгурами, карлуками, басмалами – и танскими регулярными войсками. Расправа была столь безжалостной, что тюркюты как этнос исчезли с этнографической карты мира. Земля их – Монголия – досталась уйгурам. Но империя Тан надорвалась.
Через шесть лет, в 751 г., танские войска были разбиты на трех фронтах:
в Средней Азии – арабами, в Маньчжурии – киданями, в Юннани – местными племенами наньчжао. Это усилило влияние ханьских националистов, которые довели собственную армию до восстания в 755 г. Это восстание было подавлено не самими китайцами, хотя они сражались не жалея себя, а врагами империи Тан, уйгурами и тибетцами, призванными
правительством на помощь против собственных солдат.
Идея империи Тан о единстве варваров и китайцев была потеряна.
Она превратилась в банальное государство ханьцев, хотя и сохранила
свои «западнические» приобретения – буддизм и наемную армию, комплектуемую из кочевников, по старой привычке симпатизировавших империи Тан. Ведь для Китая «западом» были Индия и Средняя Азия, в которой жили потомки хуннов – тюрки-шато. Они-то и спасли империю
Тан в последний раз.
Шатосцы происходили из смеси племён чуюэ и тюркютов Западного
каганата. Чуюэ были племенем из союза Юэбань, который образовался
при распаде державы Хунну, поэтому Л.Н. Гумилёв называл шатосцев
«последними потомками хуннов» [1. С. 213]. В местности, где кочевали
чуюэ (Джунгария) была обширная пустыня «шато», и чуюэ со временем
стали называться шато-тюрки. Долгое время шато находились на службе
у китайцев, они защищали границы, участвовали в подавлении восстаний, защищали императора. Было отобрано 1 200 воинов шато, и из них
создан «Шатоский корпус».
Тем временем в Китае росли националистические настроения; к 870 г.
они овладели массами, и в 874 г. началось восстание Хуан Чао. Восстание было направлено против династии Тан и иноземцев, которых Тан
впустила в Китай. Этим пощады не было. В 879 г. повстанцы взяли Кан40

тон и вырезали там арабских и еврейских купцов; в 880 г. та же судьба
постигла Чанъань. Только Ли Кэюн, тюрк-шато, прозванный Одноглазым
Драконом, при поддержке тангутского вождя Тоба Сыгуна нанес поражение повстанцам. Но империя Тан все-таки пала. Тюрки-шато любили
династию Тан, китайцы ее ненавидели. Поэтому в 923 г. эти последние
хунны низвергли узурпатора, основателя династии Хоу-Лян, и восстановили империю Тан (поздняя Тан), но тут в игру вступили потомки сяньбийцев – кидани, жившие в Западной Маньчжурии. Шато, как в древности хунны, проиграли войну, кидани заняли северо-восточный район Китая, а подлинные китайцы удержались на юге от Хуанхэ, извергнув из
своей культуры все варварские традиции и западные учения.
Эпоха Тан стала временем высочайшего расцвета китайской культуры. Были созданы прекрасные произведения прикладного искусства, живописи, величайшие литературные памятники, до сих пор считающиеся в
Китае классическими. Однако «Золотой век» длился не вечно. «На протяжении всей китайской истории «варвары» оставались одним из ее главных действующих лиц, иногда в меньшей, иногда в большей степени»
[3. С. 135]. Ярким примером является династия Тан.
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Е.С. Венедиктова
«ХИКИКОМОРИ» КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается влияние различных факторов на становление «хикикомори»: потерянное десятилетие (японский кризис 90-х гг.), переход общества в постиндустриальную эру (психические расстройства, связанные с
зависимостью от информации; перенаселение в условиях развитого общества), менталитет. Исследуется отношение к явлению «хикикомори» в
Японии и мировом сообществе.
Ключевые слова: Япония; социальные проблемы; «хикикомори».

Социальный аспект жизни играет важную роль в устройстве государства. Не является исключением и Япония, которая, быстрыми темпами
приближаясь к постиндустриальному обществу, обнаруживает ежегодно
всё больше проблем, связанных с личностью человека. По мнению психолога Сайто Тамаки, в середине 10-х гг. XXI в. в Японии около
1 000 000 человек могли быть охарактеризованы как «хикикомори»
(больше 1% населения страны) [1]. Японское правительство в 2010 г.
озвучило цифру в 700 000 «хикикомори», которыми обозначает людей, не
выходивших из дома дольше шести месяцев [2].
«Хикикомори» (букв. «нахождение в уединении») – это японский термин, которым называют людей с расстройством социальной адаптации,
заключающегося в полной изоляции от живого общения [3].
Термин «хикикомори» ввёл в обращение японский психолог Сайто
Тамаки для обозначения молодых людей, которые добровольно ограничили жизненное пространство пределами своей комнаты [4]. Рассматриваются различные гипотезы первопричин, приводящих к «добровольному
затворничеству»:
 коллапс японского финансового пузыря (как следствие, многие молодые люди остались без работы, что привело к их отстранению от общества) [5];
 особенности менталитета: стремление придерживаться коллектива,
строгое осуждение индивидуальности в кругу коллег, чрезмерное трудолюбие, «амаэ» (термин, которым обозначают мягкое, снисходительное
отношение, стремление баловать кого-то, любовь между матерью и ребёнком, мужем и женой, братом и сестрой) [6];
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 юношеский максимализм, который дает японским обеспеченным
подросткам вследствие мягкого отношения родителей сидеть бесцельно
дома;
 медицинские отклонения: агрофобия, социофобия и т.д. [7].
Среди них особую роль играют коллапс финансового пузыря, который
также называют потерянным десятилетием, и особенности менталитета.
Предположительно одной из первопричин является переход общества
в постиндустриальную эру. Так, высокая эффективность труда, опора на
сферу услуг, интенсивное развитие новых технологий и использование
информации в качестве основного источника дохода (например, венчурный бизнес) – главные черты постиндустриального общества – являются
естественным обоснованием для появления социальных проблем, связанных с личностью человека. В рамках японского трудолюбивого общества
для получения работы молодой человек должен преодолеть множество
препятствий в виде постоянных стрессов перед сложными экзаменами.
В то же время Япония предоставляет разнообразный набор технических
устройств, упрощающих повседневную жизнь, и огромный перечень
услуг, который имеет огромную развлекательную информационную базу.
В рамках развитого японского общества перенаселение, характерное для
азиатских стран, усложняет разрешение социальных проблем, связанных
с психическим здоровьем отдельно взятого гражданина, так как с увеличением численности населения вырастает и конкуренция на рабочих местах. Растущая безработица, постоянное давление со стороны семьи, государства и коллектива на молодого японца и открытый доступ в информационный мир ведут к негативным последствиям: человек запирает себя
в комнате, которая становится его «убежищем». Способность зарабатывать деньги по Интернету и заказывать еду (или получать её с деньгами
от заботливых родителей, подверженных «амаэ») становится точкой отсчёта для продолжительного затворнического образа жизни.
Японские психологи придерживаются мнения, что феномен «хикикомори» существует только в Японии, хотя мнение мирового сообщества
неоднозначно – было выяснено, что существует множество аналогов в
других странах (Франция, Голландия, Россия, Тайвань, Америка и др.)
[8]. Столкновение «консервативного» восточного менталитета и изменчивого высокотехнологичного будущего переживает не только Япония,
но и другие азиатские страны (Южная Корея, Тайвань).
Япония – страна, которая остается закрытой и в начале XXI в., когда
учёные говорят о глобализации. Точная цифра страдающих от затворни43

чества не поддается вычислению, но японское правительство признало
«хикикомори» серьёзной проблемой, которая продолжает быстрыми темпами распространяться по миру. Выяснение точных причин этого феномена – первый шаг на пути к исправлению проблем с социумом в условиях современности. Возможно, опираясь на знания об этом феномене, мировое сообщество вычислит и предотвратит главные социальные проблемы постиндустриального общества.
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ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ И КИТАЯ
В НАЧАЛЕ XXI в.
Статья посвящена проблеме развития гуманитарного аспекта российскокитайских отношений. Рассмотрены такие категории взаимодействия:
сфера образования, культуры, здравоохранения, туризма, спорта и информации. Показано развитие отношений во времени. Отмечены успехи, достигнутые за начало ХХI в., дана оценка настоящему состоянию отношений, обозначены перспективы развития сотрудничества.
Ключевые слова: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, гуманитарная сфера, образовательная мобильность, межкультурная
коммуникация.

Сотрудничество в гуманитарной сфере – важная часть российскокитайских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия.
В статье рассматриваются отношения в XXI в., однако точкой отсчета
современного этапа можно назвать 1992 г., когда впервые было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительствами России и Китая [1].
В настоящее время основной движущей силой в партнерстве между
Россией и Китаем в области гуманитарных контактов выступает Российско-Китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству, образованная в 2000 г. Ее цель – стимулировать российско-китайское партнерство в
гуманитарной сфере, создавать для него необходимую договорноправовую базу, расширять уже имеющиеся связи и оказывать поддержку
для создания новых.
16 июля 2001 г. является важным этапом в развитии российскокитайских отношений в связи с заключением договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», в плане гуманитарного взаимодействия
важна ст. 16 договора: «Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права» [2].
Гуманитарные отношения России и Китая включают несколько категорий. Самым широко развитым направлением является сфера образования. Сюда входит расширение обмена студентами, усиление связей между вузами, создание совместных учебных заведений, развитие центров
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русского языка в Китае и китайского языка в России, интенсификация
контактов между учащимися школ.
Как указано в сообщении Российского МИДа [3], в области образования одним из приоритетных направлений сотрудничества является активизация студенческих обменов. Поощрительный курс правительств и высокая оценка уровня образования за границей делают привлекательным обучение за рубежом. Около 25 000 китайских студентов в настоящее время
обучаются в России и около 15 000 российских граждан учатся в Китае.
Россия и Китай планируют к 2020 г. довести взаимный обмен студентами
до 100 тыс. человек [4]. Однако следует отметить, что Россия не является
основным партнером Китая в сфере образования, на долю России приходится 1,5–2% китайских студентов, обучающихся за рубежом [5]. Студенты КНР предпочитают получать обучение в развитых странах.
Россия и Китай активизируют связи между национальными университетами. По оценкам экспертов Минобрнауки России, к концу 2012 г. около 130 вузов министерства имели связи с 600 партнерами из КНР [6].
Среди них и томские университеты: ТГУ сотрудничает с 5 университетами Китая [7]. Существует программа двойного магистерского диплома,
что дает большие возможности студентам.
В последнее время бурно обсуждался проект учреждения Россией и
Китаем совместного университета. В итоге в августе 2014 г. между МГУ,
Пекинским политехническим институтом и г. Шеньжень был подписан
договор о создании университета. По имеющимся данным, открытие
университета произойдет уже 1 сентября 2016 г. [8].
И Россия, и Китай проводят программы по популяризации своего
языка за границей. В рамках проведенных в 2006 и 2007 гг. национальных Годов России и Китая на базе ряда российских вузов были открыты
институты Конфуция, существующие сейчас более чем в 15 городах России. В Китае были открыты центры по овладению русским языком, который сейчас изучается в 61 вузе 6 500 студентов Китая как основная специальность [9]. Также развивается изучение китайского и русского языков в школах.
В Китае издается литература на русском языке, существует русскоязычное радиовещание, также и в России, в частности газета «Женьминь
Жибао» онлайн [10].
Обе страны стремятся к тому, чтобы граждане лучше знали и понимали культуру, особенности менталитета друг друга. Для этого необходимо
регулярное проведение фестивалей культуры, реализация совместных
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культурных проектов, в том числе в области телевидения, кинематографии и театрального искусства, сотрудничество по подготовке специалистов в области культуры.
Укреплению культурного взаимодействия способствовало проведение
в 2006 и 2007 гг. Года России в Китае и Года Китая в России. Эта акция
не имела аналогов в практике международных культурных связей. Основываясь на успешном опыте проведения национальных годов, страны
организовали Год русского языка и Год китайского языка в 2009 и
2010 гг. Мероприятия языковых годов не ограничивались узкоспециализированной филологической направленностью, а затронули сферы культуры, образования, СМИ и др. [11].
Российско-китайские отношения в гуманитарной сфере затрагивают и
развитие туристических обменов. В этой сфере крупномасштабным проектом стали проведение в 2012 г. Года российского туризма в Китае, а в
2013 г. – Года китайского туризма в России, акция «1 000 китайских туристов посещают Россию» [12]. Проведение Годов туризма дополнило
культурное сотрудничество экономической составляющей.
Однако, несмотря на данную акцию, наметился спад российского туризма в Китай (на 20%). Тем не менее в 2013 г. больше миллиона российских туристов посетили Китай (4-е место в рейтинге выезда). Россию же
посетили около 130 тыс. китайских туристов [13]. В настоящее время
россияне могут поехать без виз на Хайнань (до 21 дня), в Гонконг (до
14 суток), Макао (на 30 суток), Тайвань (до 30 суток) [14].
Налаживание тесного взаимодействия спортивных организаций России и Китая, обмен опытом спортивной подготовки также являются одной из составляющих культурного взаимодействия двух держав. Кроме
участия обоих государств в международных чемпионатах, соревнованиях
и т.д., в области спорта можно отметить взаимодействие в отношении
олимпийского движения. Российская сторона оказывала помощь в подготовке к Олимпиаде 2008 г., которая проходила в Пекине. После удачного
завершения олимпиады Ху Цзиньтао выразил искреннюю благодарность
России за поддержку. Также он заявил, что китайская сторона готова к
сотрудничеству по организации Зимних олимпийских игр в Сочи в
2014 г. [15].
Гуманитарный аспект затрагивает и распространение достижений
российской и китайской медицины и фармакологии. Сейчас расширяются
обмены специалистами, реализуется программа борьбы с инфекционными заболеваниями. В последнее время в России активно популяризуются
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лечебные методы традиционной китайской медицины, завершается выработка механизмов и лицензирования специалистов китайской традиционной медицины, и порядка функционирования центров.
Следующий аспект взаимодействия – СМИ. Как заявил В.В. Путин во
время встречи с китайским министром иностранных дел, «мы придаем
большое значение обмену между нашими странами в информационной
сфере» [4]. Однако этот аспект мало реализован.
Когда мы перечисляем события, свидетельствующие о положительной динамике роста российско-китайских гуманитарных связей, и намечаем перспективы их дальнейшего развития, следует вместе с тем объективно признать, что в настоящее время объем гуманитарного сотрудничества двух стран все еще отстает от общего уровня их стратегического
партнерства и взаимодействия, достигнутого в политической сфере, в
области экономики. Связано это, в частности, и с недостаточной развитостью сотрудничества СМИ двух государств. События, происходящие в
соседней стране, не находят достаточного освещения, таким образом
труднее преодолеть культурные, языковые, религиозные барьеры, которые объективно существуют между двумя народами.
Дружелюбный курс правительства Китая и России в отношении друг
друга и декларирование стремления к сотрудничеству во всех сферах не
достаточно для действительного взаимодействия двух наций. Как видно
из рассмотренных примеров, сотрудничество в гуманитарной сфере всетаки еще имеет зачаточный характер. Но это дает ему и большой потенциал развития, который, вероятно, будет реализовываться в будущем, так
как такая линия поддерживается правительствами и находит поддержку в
сердцах и умах народов. Очевидно, что преодолеть существующие барьеры невозможно в одночасье, но сотрудничество России и Китая продолжается, что должно дать положительные результаты.
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М.А. Диденко
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Исследуется гонка вооружений в СВА как политическое явление. Ни одно
государство региона не может чувствовать себя в безопасности. Таким образом, в последние десятилетия почти все страны начали активную модернизацию и перевооружение своих вооруженных сил. Политическая обстановка в регионе на данный момент создает все предпосылки для дальнейшего наращивания темпов гонки вооружений.
Ключевые слова: гонка вооружений, Северо-Восточная Азия.

Такой регион, как Северо-Восточная Азия, является очень противоречивым и сложным для изучения. С одной стороны, все страны региона
более стремятся к экономическому сотрудничеству и кооперации, но с
другой стороны, конфликтный потенциал региона огромен как в силу
негативного исторического опыта (конфликты Японии и Китая, Кореи и
Японии), так и ввиду нынешней политической ситуации в регионе (конфликт КНР и Японии из-за островов Дьяоюйдао / Сенкаку, многочисленные нерешенные территориальные споры).
Помимо стран Северо-Восточной Азии (КНР, Япония, КНДР, Республика Корея), важнейшими игроками в этом регионе являются США и
Российская Федерация.
Рассмотрим интересы ключевых игроков и имеющиеся в регионе проблемы безопасности. Опасаясь северокорейских ракет, Япония уже давно
готова расположить на своей территории на постоянной основе элементы
американской противоракетной обороны («Patriot») [1]. Токио и Вашингтон утверждают, что система будет нацелена исключительно на угрозу из
Северной Кореи и никаким образом не будет касаться России и КНР. Однако многие специалисты говорят об обратном, главный акцент делается
на том, что данная система ПРО должна стать аванпостом Соединенных
Штатов в регионе, это будет современная ракетная сеть, обладающая не
только оборонительным, но и наступательным потенциалом. В Москве
такие шаги США рассматривают как попытку взять Россию в «ракетное
окружение» и с запада и с востока. Со стороны Российской Федерации
уже предпринимаются ответные меры – восстанавливается мощь Тихоокеанского флота и возобновлены полеты стратегической авиации в
СВА, что также влияет на ускорение темпов гонки вооружений.
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В 2011 г. в Японии был принят новый документ, определяющий основные векторы японской внешней и военной политики: «Основные
направления программы национальной обороны» [2]. Япония сменила
взгляды на свою национальную безопасность: раньше японские силы
самообороны традиционно рассматривали СССР, а затем Россию, как
главную угрозу, то теперь, в новом документе, внимание Японии сосредоточено на южном направлении, где большую обеспокоенность вызывает стремительный рост военной мощи КНР. Стоит отметить, что в японской Конституции пока еще действует девятая статья, которая провозглашает отказ японского государства от войны как способа решения
международных споров, однако с 2014 г. правительственная верхушка
Японии намеревается внести в Конституцию ряд поправок, в том числе
подвергнуть изменениям и девятую статью. Таким образом, в 2014 г. была принята резолюция, которая давала иное толкование статьи № 9 Конституции, теперь Япония имеет право на «коллективную самооборону»,
что дает право Японии не только на самооборону, но и на использование
своих вооруженных сил в случае серьезной угрозы такого нападения и в
случае нападения на стран, с которыми Япония поддерживает тесные
связи. По заявлению главы правительства Японии Синдзо Абе, данные
изменения позволят углубить военное сотрудничество с Соединенными
Штатами [3].
Также премьер-министром Японии были пересмотрены программа
национальной обороны и среднесрочная программа развития вооруженных сил на 2014–2017 гг. Основная задача всех изменений в Японии – это
укрепить вооруженные силы Японии как с качественной, так и с количественной точки зрения.
В то же время Южная Корея высказывает заинтересованность в большей интеграции с системой противоракетной обороны Соединенных
Штатов. Планы Южной Кореи направлены на строительство военноморской базы на острове Чеджу, где будут дислоцироваться эсминцы,
снабженные системой «Aegis» [4], которые являются важнейшими элементами противоракетной обороны США. Кроме того, в 2012 г. было
принято совместное решение Сеула и Вашингтона, которое расширяло
радиус действия баллистических ракет с 300 до 800 км, что позволило бы
Южной Корее поразить любую цель на территории КНДР. Однако данное решение вызвало озабоченность в КНР и Японии.
В 2012 г. был принят Среднесрочный план развития национальной
обороны в 2013–2017 гг., который предусматривал беспрецедентную мо51

дернизацию военно-морских сил Южной Кореи, причем приоритетной
задачей модернизации стало создание флота, который был бы способен
участвовать в дальних морских операциях.
Все эти меры направлены не только на сдерживание северокорейской
агрессии, но и на негласное соперничество с Токио и Пекином.
Также одним из признаков нарастания напряжения в регионе может
послужить военная доктрина КНР 2013 г., где содержатся ряд новшеств,
касающихся видения Китаем современных угроз своей национальной
безопасности. Многие приоритеты внешней и военной политики КНР
впервые названы своими именами, например в ситуации посвященной
современным вызовам и угрозам, названа «некая страна» [5], которая
усиливает свои военные союзы в АТР и расширяет свое присутствие в
регионе. «Некая страна» – это, конечно же, прозрачный намек на Соединенные Штаты Америки, которые провозгласили курс на перенос центра
военного строительства в АТР.
Также в 2013 г. пленум Центрального комитета КПК создал в Китае
Совет государственной безопасности, задачей которого явлются активизация внешней политики и борьба с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом (3 зла). Новая структура позволит КНР оперативней реагировать на современные вызовы и вместе с тем увеличить свое влияние на
мировой арене.
Китай является безусловным лидером в регионе, главная стратегическая задача КНР – не допустить геоэкономического сдавливания Соединенными Штатами, которые активно создают вокруг Китая военные морские базы. Таким образом, Поднебесная вынуждена наращивать военные
расходы – с 2002 г. военный бюджет КНР вырос в 5 раз. Также Китай в
своей военной доктрине ставит «воссоединение Родины» (Тайваньский
вопрос) как главную задачу.
Кроме того, Китай ведет многочисленные территориальные споры –
кроме острова Дьяоюйдао, это еще и острова Спартли (оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией,
Филиппинами и Брунеем) и Парасельские острова (спор между КНР,
Тайваньем и Вьетнамом).
Следует отметить, что всего лишь в 2011 г. в Китае рассуждали о том, что
ситуация в регионе «в целом мирная», и о нарастании экономической интеграции. Но уже спустя 3-4 года конфликтный потенциал региона очень велик.
Выводом из вышеперечисленного является то, что ни одно государство региона не может чувствовать себя в безопасности. Таким образом,
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в последние десятилетия почти все страны начали активную модернизацию и перевооружение.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что отличительными чертами
гонки вооружений в Северо-Восточной Азии являются: во-первых, преимущественно упор на модернизацию и перевооружение всех родов
войск и наращивание военно-морских сил, во-вторых, рекордное со времен Второй мировой войны наращивание темпов роста военных бюджетов в странах Северо-Восточной Азии.
Формальным поводом для наращивания военного потенциала в большинстве стран региона является «северокорейская угроза». Ядерная программа КНДР позволяет решать военно-политические задачи стран СВА
и при этом не терять свою репутацию.
Таким образом, политическая обстановка в регионе на данный момент
создает все предпосылки для дальнейшего наращивания темпов гонки
вооружений. В настоящее время все конфликты и территориальные споры в Северо-Восточной Азии являются латентными, и их решение представляется крайне сложным в нынешних условиях, когда ни одно государство не готово идти на компромисс. Безусловно, экономические интересы стран СВА превалируют над всей конфликтностью в регионе, однако все чаще от нынешнего политического руководства государств региона слышится очень агрессивная риторика. Созданы все предпосылки для
того, чтобы конфликты перешли в «горячую стадию», т.е. чтоб политические интересы перевесили экономическую кооперацию.
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К.М. Евпак
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ЯПОНИИ
Исследуется положение женщин в традиционном обществе японцев. Рассматривается Япония в период сёгуната Токугава (1603–1868). Особое
внимание уделяется отношению к женщине в политической, экономической, духовной и социальной сферах общества. Анализируются явления и
события, влияющие на изменение статуса и роли женщин в Японии.
Ключевые слова: Япония, гендерные отношения, женщина.

Изучение социальной истории Японии порождает интерес к повседневной жизни женщин разных сословий, поскольку, несмотря на значительное количество исследований, посвященных различным аспектам
социально-экономических и культурных процессов, наблюдается недостаток работ, где был бы объединен материал по различным направлениям исторических исследований.
Всесторонний анализ жизни и деятельности женщин, начиная с древнейших времен, позволяет вернуться к истокам процесса вхождения
женщины в социум, где и произошло осознание важности и необходимости присутствия женщин в жизни общества. Изучение проблемы взаимоотношений женщины и социума обеспечит понимание значимости активной деятельности женщин в становлении правового государства, а
также будет содействовать повышению статуса женщины.
Веками гендерные отношения в японском обществе основывались на
буддийской доктрине о том, что рождение мужчиной или женщиной есть
результат соответственно добродетели или зла, совершенного человеком в
прошлой жизни, и у многих японских мужчин, особенно старшего поколения, сохраняется «врожденное» чувство превосходства над женщинами.
Взаимоотношения между мужчинами и женщинами начали существенно меняться в период Эдо, когда конфуцианство, ставшее официальной религией сёгуната Токугава, оказало огромное влияние на формирование японского национального характера. Получили широкое распространение многие идеи учения Конфуция, в том числе положение «мужчина вне и женщина внутри», которое и сейчас наблюдается в японском
обществе (женщины должны всегда находиться дома, а мужчины как
добытчики, наоборот проводить много времени за его пределами)
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[1. С. 38]. Эта позиция прочно вошла в японское общество и даже сейчас
в Японии все еще есть семьи, придерживающиеся этой традиции.
Наиболее важной отличительной чертой Средневековья, известного
как периоды Камакура и Муромати, стало развитие системы иэ, при которой главенствующая роль в политике и обществе отдавалась мужчинам. Иэ буквально означает «дом» в двояком значении – как жилое здание, постройка, и как семья, сообщество людей, живущих вместе, а также
их хозяйство. Уклад иэ предполагал семейную систему расширенного
объема, охватывающую не только членов одной семьи, но и их слуг,
наемных работников, помогающих по хозяйству [2. C. 127].
Само государство являет собой образец восточной страны, подвергнувшейся усиленному идеологическому и культурному воздействию западных стран и сохранившей традиционную культуру и ценности, творчески преобразовав культурные институты, образцы и традиции. Поэтому интересно, как женщины, подвергаясь влиянию тенденций того времени, смогли адаптироваться и сохранить свою самобытность, которая
удивляет и сегодня. Женщина Японии представляет особый интерес для
исследования в силу уникальности и идентичности.
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Т.В. Ерохина
ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ
Рассказывается об истории возникновения терминов для обозначения гомосексуализма в традиционном Китае. Особое внимание уделяется самым
известным терминам. Статья является переводом раздела, посвящённого
гомосексуальному сленгу, из словаря Эвелины Чао. Был выполнен перевод страниц 108–113.
Ключевые слова: гомосексуализм, термины для обозначения гомосексуализма, Китай.

В 1988 г., когда известный сексолог Ричард Грин читал лекции в Медицинском университете Пекина, несколько присутствующих в аудитории медиков уверенно сказали, что в Китае нет гомосексуализма. Гомосексуализм преследовали, начиная с 1949 г., и особенно в период культурной революции поэтому о том, существовало ли это явление, было
трудно говорить. Когда Грин читал свою лекцию, прошло 10 лет после
окончания жёсткого преследования сексуальных меньшинств, и они постепенно начали выходить из подполья.
Правительство КНР признало существование гомосексуализма в
1990 г. отчасти потому, чтобы привлечь внимание гомосексуалистов к
проблеме быстрого распространения СПИДа. С тех пор ситуация с признанием сексуальных меньшинств менялась в зависимости от политической обстановки в стране.
В конце 80-х г. XX в. в китайских СМИ стали появляться отдельные сообщения о гомосексуальных парах, которым было разрешено вести супружескую жизнь. Специального термина, обозначавшего гомосексуализм, в
судебной практике КНР не было. Его обозначали термином «хулиганство».
В 1997 г. термин «хулиганство» был исключён из Уголовного кодекса.
В 2000 г. сексуальные меньшинства в первый раз открыто появились на китайском телевидении, а в 2001 г. Китай официально исключил гомосексуализм из списка психических заболеваний. В наши дни можно увидеть гомосексуальные пары, открыто держащиеся за руки в магазинах, по крайней
мере, в мегаполисах; в гей-клубах царит весьма беззаботная атмосфера, а две
известных китайских поп-певицы открыли секрет о своей ориентации.
С другой стороны, фильм Энга Ли «Горбатая гора», например, запретили
к показу на материковом Китае, несмотря на известность данного режиссёра.
Гомосексуальным парам из-за границы было отказано в усыновлении китай57

ских детей. После землетрясения, произошедшего в мае 2008 г., сексуальным
меньшинствам было запрещено сдавать кровь для пострадавших.
Ирония заключается в двойственном отношении чиновников и общества
к гомосексуализму, который имеет многовековую историю, и хотя над ним
временами смеялись, но в то же время терпели, а иной раз даже превозносили. Многие учёные уверены, что именно прибытие европейцев в Китай на
закате династии Цин в середине и конце XIX в. положило начало идее о том,
что гомосексуализм – нечто неправильное и является патологией.
Первый неясный намёк на гомосексуальные отношения уходит в древние времена – в период династии Шан (1766-1122 гг. до н.э.). С тех пор всё
более явно появлялись сообщения о данном явлении и во времена последующих династий. Было известно о наличии любовников у многих императоров, гомосексуальные отношения описаны в одном из величайших
произведений китайской литературы «Сон в красном тереме». Главный
герой романа «Цзинь, Пин, Мэй» Симэнь баловался и со своим слугой,
который со служанками вёл себя как мужчина, а с господином – как женщина. Из вышесказанного, а также сообщений европейцев, посетивших
Китай в период правления династии Цин, можно узнать, что брак между
мужчинами был обычным явлением в провинции Фуцзянь, а в Пекине было много публичным домов, предоставляющих услуги мужчин.
В исторических хрониках содержится незначительное количество записей о гомосексуальном поведении женщин, поскольку женщины в основном не умели читать и писать, а также вели чрезвычайно уединённую
жизнь. Однако то тут, то там появлялись упоминания о служанках при
императорском дворе или буддистских и даосских монахинях, которые
спали вместе. Больше известно о лесбийских отношениях в новое время,
в основном это связано с движением за безбрачие в провинции Гуандун и
других местностях южного Китая, которое существовало на протяжении
конца XIX – начала XX в. Участницы данного движения образовывали
союзы и клялись никогда не выходить замуж. Некоторые из этих женщин
до сих пор живут в домах, которые они приобрели совместно.
Наряду с современными терминами существует множество литературных эвфемизмов, обозначающих гомосексуальные отношения, которые использовались в прежние времена. Данные термины начали возрождаться не так давно в рамках движения гомосексуального сообщества
Китая за восстановление традиции, от которой они так долго были оторваны, и за возрождение того времени, когда не было ничего странного
или стоящего внимания в том, что человек являлся гомосексуалистом.
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Существует множество сюжетов, подобных тем, что приведены ниже,
в которых в прежние времена путём намёков на известных людей приводились выражения для обозначения гомосексуализма. Остановимся только на самых известных и нередко использующихся в наши дни.
断袖余桃 (букв. оторванный рукав, остатки персика) – идиоматическое
выражение, подразумевающее гомосексуализм, восходящее к древней китайской литературе. История происхождения этого выражения такова.
断袖 (оторванный рукав), сокращённо от 断袖之癖 (страсть к оторванным рукавам), имеет отношение к императору Ай из династии Хань
(27–1 г. до н.э.). Дело было так: однажды императору нужно было встать
с постели, однако его любовник спал на его рукаве, поэтому император,
чтобы не тревожить сон любовника, предпочёл отрезать рукав своего
одеяния. С тех пор любое упоминание об оторванном рукаве подразумевает гомосексуальные отношения.
余桃 (остатки персика) – эвфемизм для обозначения гомосексуализма,
также возникший в древности. Встречается в рассказе из Ханьфэйцзы
(записки философа Хань Фэй, жившего в 280–233 гг. до н.э.). Однажды
прекрасный юноша сорвал с дерева персик, фрукт был настолько сладким, что юноша решил предложить остатки правителю княжества Вэй
(534–493 гг. до н.э.) князю Лин, который был тронут этим поступком.
Таким образом, фразы 分桃之爱 (любовь с делением персика), 余桃
(остатки персика), 分桃 (поделиться персиком) стали выражениями, обозначающими любовные отношения между мужчинами.
龙阳癖 (пристрастие Лун Яна) – идиоматическое выражение, также
подразумевающее гомосексуализм. Господин Лун Ян, о котором упоминается в классическом романе XVIII в. «Сон в красном тереме», был гомосексуальным аристократом. Как гласит рассказ, дело было в эпоху Борющихся
царств (V в. до н.э. – 221 г. до н.э.). Однажды господин Лун Ян рыбачил со
своим любовником, правителем княжества Вэй, и вдруг ни с того, ни с сего
заплакал. Князь Вэй спросил его о причине слёз, тогда господин Лун Ян ответил: «Когда я ловлю большую рыбу, у меня тут же появляется желание
отпустить мелких рыбёшек, пойманных до того. Это значит, что в мире, где
столько красавцев, князь непременно рано или поздно отвергнет меня ради
того, кто красивее». В соответствии с романтической версией князь Вэй издал указ, гласивший: «Любой, кто посмеет упоминать других красавцев, будет казнён вместе с семьёй». По сей день выражение «Лун Ян» используется,
когда говорят о молодых красивых гомосексуалистах. Также это название
Международной азиатской сети для гомосексуалистов – «Клуб Лун Ян».
59

男风 (мужские нравы) или 南风 (южные нравы). Первое выражение
буквально переводится как «мужские занятия», оно использовалось для
обозначения гомосексуализма при династии Мин (1368-1644 гг.). Второе
выражение является омонимом, игрой слов, буквальное значение – «южные нравы», также можно перевести как «южный ветер». Эвфемизм «южные нравы» произошёл в результате веры китайцев в то, что гомосексуализм возник или по крайней мере был более обычным явлением на юге, в
основном в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Существует множество документов, подтверждающих распространение гомосексуализма в данных
районах. Например, в XVII в. образованные мужчины из высших слоёв
общества в провинции Фуцзянь женились на мужчинах. Мужчина, старший по возрасту, покупал себе «невесту» – мальчика у родителей, затем
проводили брачную церемонию, после чего семья старшего мужчины оказывала финансовую поддержку семье младшего, как было принято в обычных гетеросексуальных семьях. Старшего мужчину называли 契兄 (старший из побратимов), младшего – 契弟 (младший из побратимов). Существуют документы, в которых говорится, что были подобные браки, длившиеся 20 лет, однако в большинстве случаев они продолжались до достижения младшим мужчиной брачного возраста для вступления в гетеросексуальный брак. После чего мужчины разводились, старший мужчина платил младшему, чтобы тот мог найти себе невесту или помогал ему занять
положение в обществе.
对食 («есть вместе», также есть значение – «сойтись»). Первое упоминание о лесбийских отношениях в истории Китая относится к двум
женщинам из гарема императора Чэн при династии Хань. Эти женщины,
как говорится в записях, всегда ели и спали вместе.
Вышеупомянутые выражения являются классическими эвфемизмами для
обозначения гомосексуализма. Сейчас появилось ещё больше названий для
данного явления, однако они в основном характерны для разговорной речи.
Таким образом, долгая история гомосексуальных отношений в КНР нашла
отражение в специальных терминах, которые сохранились в классической
китайской литературе, исторических хрониках и на бытовом уровне. Их сохранение и использование в современном Китае свидетельствуют о существовании этого явления в традиционной культуре китайцев.
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ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯПОНИИ
Рассматриваются изменения, происходившие в отношениях между японскими мужчинами и женщинами в семье, положение женщин в японском
обществе в исторической ретроспективе.
Ключевые слова: японская семья, система «иэ», положение женщин в
Японии.

В далеком прошлом Япония была матриархальным обществом, в котором женщина обладала правами наследования собственности семьи. Те
времена выдвинули много лидеров среди женщин. В повседневной жизни
мужчины и женщины, по-видимому, пользовались равными общественными, политическими и экономическими правами.
За все время существования Японии насчитывается всего восемь правящих императриц, не считая Дзингу, которую в XIX в. вообще удалили
из списка реально правивших императоров.
Даже после того как в периоды Нара и Хэйан мужчины стали занимать главенствующие позиции в обществе, среди простых людей еще
сохранялись относительно равноправные отношения, тогда как в аристократической среде мужчины обычно имели большую власть над женщиной. К концу периода Хэйан права женщин на наследование значительно
ослабли, что ускорило их экономическое подчинение мужчинам.
В периоды Камакура и Муромати шло становление системы «иэ». Японское слово «иэ» традиционно имеет разные значения: 1) здание, которое используется как жилье; 2) семья, домочадцы или домашнее хозяйство;
3) группа, состоящая из членов семьи, определяемых в соответствии с
Древним гражданским кодексом Японии; 4) семейная линия (род), которая
ведет начало от чьих-либо предков и продолжится в будущем.
Патриархат – одна из главных отличительных особенностей системы
«иэ». Глава дома (обычно это старший мужчина в семье) распоряжается
всеми действиями домочадцев и обладает абсолютной властью контролировать все происходящее в семье. Например, его согласие необходимо,
когда члены семьи женятся или выходят замуж [1].
Японцев с самого детства приучали к этой системе и пониманию своего места в жесткой иерархии «иэ». Глава дома всегда рассчитывал на
привилегированное отношение, и его обычно обслуживали другие члены
семьи. Например, его еда должна была быть сытнее, его должны были
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всегда приветствовать, когда он приходил домой, и его место за столом
всегда было выше, чем у остальных членов семьи.
Преемственность семейного клана была чрезвычайно важна в системе
«иэ». Сознание того, что все члены семьи принадлежат к одному роду,
делало их сплоченными, нацеленными на сотрудничество и укрепление
своего «иэ».
Положение женщины в системе «иэ» было невысоким, так как считалось, что, по сравнению с мужчинами, они – низшие существа. Даже
успешно выйдя замуж, женщины не обретали прочного положения, так
как их могли отослать обратно в родительский дом по любому поводу.
Жены должны были приспосабливаться к обычаям «иэ» в семье мужа и
усердно трудиться, чтобы угодить его родителям. Но самое важное – они
должны были рожать детей, и, если жены не справлялись с этими обязанностями, их часто принуждали к разводу.
Японское общество эпох Камакура и Муромати характеризовала развитая сословно-классовая система, при которой самураи отводили женщинам в рамках «иэ» важную связующую роль: посредством породнения
разных кланов достигалось и поддерживалось их политическое могущество. Женщинам надлежало не только повиноваться своим мужьям, но и
быть сильными, как подобает женам воинов, чтобы стать опорой для мужей и вести дом, когда те уходят на войну.
В период Эдо происходят существенные изменения во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Конфуцианство, ставшее идеологической базой сёгуната Токугава, оказало огромное влияние на формирование японского национального характера. Идея учения Конфуция
«мужчина вне и женщина внутри» и по сей день наблюдается в японском
обществе (мужчина занимается всеми делами внешнего окружения: политикой, работой, обязанность женщины – дом и семья).
Во время Мэйдзи шло ускоренное заимствование и усваивание западных идей. Была введена система обязательного образования для мужчин
и женщин. Однако главной задачей женских школ было «воспитание хороших жен и матерей». И все занятия были ориентированы главным образом на ведение домашнего хозяйства, в котором женщинам надлежало
помогать мужьям и быть способными воспитать и научить всему необходимому своих детей.
Принятая в 1946 г. новая конституция Японии предоставила женщинам равный статус с мужчинами. Патриархальная система семьи формально была осуждена, и униженное положение женщины ликвидирова62

но законом. Однако, дух патриархата еще присутствует во многих японских семьях. Это и деспотическая отцовская власть, и слепое подчинение
жены мужу, и особенно чувство превосходства у мужчины, который
внутренне считает себя выше женщины. До тех пор пока будет жить в
народе буддийская доктрина о том, что рождение мужчиной или женщиной – результат соответственно добродетели или зла, совершенного человеком в его прошлом, чувство превосходства у японских мужчин будет, несомненно, сохраняться.
В настоящее время существует распространенное мнение, что возросло количество холостых японцев, так как большинство женщин предпочитают строить карьеру и оставаться свободными. Однако в Японии такая статистика относится лишь к малой части женского населения. Этот
факт подтверждается опросом общественного мнения, в котором, вопервых, женщины, не желающие выходить замуж по карьерным соображениям, оказались в меньшинстве, и, во-вторых, большинство женщин
выказали намерение жить за счёт мужа после вступления в брак [2].
С точки зрения японских женщин количество неженатых мужчин, которые
в состоянии создать семью по привычному образцу, где мужчина по большей
части зарабатывает, а женщина в основном ухаживает за домом и воспитывает
детей, катастрофически мало. Таким образом, растёт число японцев, желающих создать традиционную семью, но не в состоянии этого сделать.
В период экономического роста (1955–1972 гг.) молодым мужчинам
не составляло большой сложности найти стабильную работу на предприятии с хорошей и постоянно увеличивающейся зарплатой, так что почти
у всех них была возможность создать традиционную семью. Однако после нефтяного кризиса 1973 г. зарплаты молодых работников практически перестали расти, и женщины, размышляя о браке, решили подождать,
пока их потенциальные мужья не заработают достаточно денег. Так
началась тенденция поздних браков.
Поздние браки стали возможны по большей части благодаря родителям, которые успели скопить достаточно средств, чтобы позволить
взрослым детям жить с ними под одной крышей. В это же время замужние женщины шли подрабатывать и, таким образом, даже несмотря на
переставшую расти зарплату мужа, могли позволить себе безбедное существование. То есть сложившаяся ситуация мотивировала замужних
женщин выйти на работу. Так, основы традиционной семьи, где для общего благосостояния муж работает, а жена следит за домом, хотя и не
были сломлены, но уже дали первые трещины [3].
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Таким образом, в последнее время женщины играют все более значимую роль в обществе, получают серьезное образование. Это приводит к
росту среднего возраста вступления в брак, снижению рождаемости и
увеличению количества одиноких людей. Но хоть и произошла переоценка взглядов на семейные отношения, традиционные понятия типа
«мужчина снаружи, женщина внутри» все еще поддерживаются в Японии
многими людьми. И поэтому не важно, продолжает ли женщина работать, выйдя замуж, или нет, все домашние обязанности и воспитание детей остаются за ней. И если перемены, происходящие сейчас, не приведут
к разрушительным социальным последствиям, то в Японии установятся
более справедливые отношения между мужчиной и женщиной [4].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРЕЙСКИХ
И КИТАЙСКИХ МИФОВ ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ
ГОСУДАРСТВ
Сравнивается содержание и значение понятия «миф» в китайской и корейской мифологических традициях, обозначаются общие черты и специфика
мифов двух стран. Проводится сравнительный анализ корейских и китайских мифов об основателях государств. Для проведения анализа были выбраны следующие мифы: «Миф о Тангуне», «Миф о Тонмёне-Чумоне»,
«Миф о Фу-Си» и «Миф о Чжуань-Сюе». Рассматрение этих мифов позволило выявить ряд сходств и различий в мифах данной категории. Кроме
того, обозначены основные мотивы, которые можно выделеть в мифах об
основателях, дана им краткая характеристика.
Ключевые слова: корейская мифология, китайская мифология, мифы об
основателях государств.

Существуют разнообразные определения понятия «миф». Одно из них
говорит, что миф – ранняя и универсальная форма освоения мира. Через
миф человек выражал мироощущение, мировосприятие. Также мифологию можно определить, как продукт бессознательного художественного
творчества древнего человека [1. С. 27]. Понятие корейского «мифа» еще
не утвердилось в корейской фольклористике, миф обычно включают в
общий термин сорхва (설화 – повествование). Этот фольклорный термин
включает в себя такие жанры, как миф, предание, легенда, сказка, притча,
рассказ для детей, а иногда – в узком смысле означает «народный сказ».
Так как термин «мифология» в корейском фольклоре носит недифференцированный характер, а так же отсутствуют четкие критерии выделения
мифов, некоторые ученые отрицают существование корейских мифов [2].
В китайской традиции, как и в корейской, понятие мифологии довольно
размыто. Ее идентификации препятствует отсутствие целостности мифологических преданий. Сохранились только фрагменты мифов разных
эпох. К примеру, М.Е. Кравцова отмечает в «Истории культуры Китая»,
что в памятниках чжоусской эпохи отсутствует специальный жанр, который можно было бы определить как «миф» [3. С. 149].
Корейские мифы трудно подвести под классические формы античных
мифологий, что значительно усугубляет ситуацию в плане подтверждения существования корейской мифологии. Однако в корейской мифоло65

гии можно найти различные типы мифов: мифы, в которых объясняются
сотворение вселенной, происхождение явлений природы и человеческого
общества с непременным участием божеств и духов. В китайской мифологии также в отдельные группы выделяются космогонические мифы,
эсхатологические мифы, мифы о героях [Там же].
Корейские мифы имели сакральный характер, в них верили, они были
связаны с ритуалом. Но в отличие от классических форм античных мифов
они больше обращены к истории. Историзация мифических персонажей –
еще одна характеристика, которая роднит корейскую и китайскую мифологии. Под влиянием конфуцианского мировоззрения персонажи мифов
очень рано начали истолковываться как реальные деятели глубокой
древности. Главные персонажи превращались в правителей и императоров, а второстепенные – в сановников, чиновников и т.д. [4].
Корейские мифы сохранились в таких исторических памятниках, как
«Самгук саги» («Исторические памятники трёх государств»), «Самгук
юса» («События, оставшиеся от времен трёх государств»), поздние мифы
вошли в «Корё Са» («История Корё») [1. С. 27]. В китайской мифологии
не существует ни одного текста, где мифологические предания были сохранены в полном виде. Все что имеется в научном арсенале, это случайные описания или фрагменты, содержащиеся в сочинениях разных жанров и имеющие разную идеологическую ориентацию. Почти для каждого
содержащегося в первоисточниках фрагмента в научной литературе
предлагаются различные и нередко взаимоисключающие интерпретации
[3. С. 149].
В данной работе рассматриваются мифы о создателях (основателях)
государств. В частности, сравнение проводится между корейскими мифами о Тангуне и о Тонмёне-Чумоне1 и китайскими – о Фу-Си и о Чжуань-Сюе. Данные мифы могут быть отнесены к героическим. В мифологиях двух стран мифические персонажи предстают как полуисторические – полулегендарные правители или герои, рождающиеся и действующие в хронологически фиксированном времени и в географически
ограниченном пространстве.
В китайских и корейских мифах об основателях можно проследить
следующие мотивы: мотив рождения, мотив пребывания на Земле, мотив
смерти, мотив брака.
Общее, что можно выделить в корейских и китайских мифах об основателях государств: мотив чудесного рождения основателей государств,
например от солнечного луча, от следа великана, появление из яйца; опи66

сание пребывания главного героя на Земле (т.е. показана модель развития и
поведения героя в течение жизни). Важно обратить внимание на тот факт,
что в данной категории структура мифов со временем постепенно усложнялась. Так, к примеру, в мифе о Тангуне, который является основателем
государства Чосон, подробно описано только происхождение правителя, и
кратко затрагиваются его деяния во время правления государством и «уход
от дел». «Запись лаконична, в ней названы главные действующие лица, но
их функция и деятельность не развернуты» [5. С. 14]. В более позднем мифе о Тонмёне-Чумоне, основателе государства Когурё, герой рождается
чудесным образом, после чего от него отказываются и он остается брошенным на произвол судьбы, но охраняемый животными ребенок остается
целым и невредимым. Обладая большими талантами, он с легкостью преодолевает препятствия, которые устроили завистливые братья. После чего
основывает свое государство, где становится мудрым правителем, а также
одерживает победы во многих сражениях. Здесь мы уже можем наблюдать
развернутый сюжет и описание функций персонажей.
Обратимся к китайскому мифу о Фу-Си, который является первопредком китайского народа. В этом мифе так же присутствует мотив необычного рождения и есть краткое описание функций героя во время правления, а именно он обучает людей охоте, изобретает письменность и рыболовные сети. В мифе о китайском правителе Чжуань-Сюе, который появился позднее, подробно описывается рождение героя и исполняемые
им функции в течение жизни. Ему приписывается изобретение одной из
семи систем счета, а также введение установлений, определяющих подчиненное положение женщин в обществе.
Рассмотрим, как показан брак в корейских и китайских мифах. В мифе о Тангуне его отец Хванун спустился на землю со своей свитой на
священную гору, где создал жертвенник. В пещере горы жили тигр и
медведь, которые хотели стать людьми. Хванун предложил им испытание, которое прошел только медведь, и Хванун превратил его в женщину.
Позже эта женщина стала матерью Тангуна. Символ медведя в данном
мифе не случаен, так как медведь в мифологии выступает не только как
царь зверей, но и как основоположник рода. У некоторых северных племен существовали медвежьи праздники и обряды, связанные с поклонением медведю. В этом мифе представлен яркий пример брака между
небесным и земным существами.
В мифе о Тонмене-Чумоне, который является основателем государства Когурё, дочь речного божества Люхва незаконно заключает брак с
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сыном небесного владыки, и посредством солнечного луча происходит
зачатие Тонмена-Чумона. Луч является символом оплодотворяющей и
созидательной силы.
Появление одного из трех великих первопредков Древнего Китая ФуСи произошло от взаимодействия небесного и земного существ. Мать
Фу-Си Хуасюй-ши забеременела, наступив на след бога грома Лэй Шэня.
В данном случае мы так же можем говорить о взаимодействии существ
из двух противоположных материй, как и в корейских мифах, однако
вместо луча (миф о Тонмёне-Чумоне) зачатие происходит посредством
следа божества.
Обратимся к мифу о Чжуань-Сюе, который является одним из Пяти
Императоров, мифическим правителем Древнего Китая. Также его почитают как бога Полярной звезды. Отцом Чжуань-Сюя был Чан-И, сын
Желтого императора Хуань-Ди (также существует версия, что ЧжуаньСюй является его правнуком), а его матерью была А-нюй, которая являлась внучкой Хуань-ди. По легенде, она зачала Чжуань-Сюя, «когда луч
звезды, подобный радуге, пронзил луну и взволновал ее, в то время как
она сидела в уединенных покоях» [6. С. 106]. В этом мифе представлен
брак между земными существами, но не без участия неба. Необычное
зачатие ребенка является неотъемлемым компонентом корейских и китайских мифов об основателях государств.
Наряду со схожими элементами имеется ряд различий. В корейской
мифологии существует мотив смерти, т.е. мотив, показывающий уход
правителя от дел. Главный герой после завершения своих функций уходит в горы, поднимается на небо и т.д. В китайской мифологии акцент
сделан на деяниях государя во время его правления, а мотив смерти
опускается. Различия в мифологиях обусловлены, прежде всего, культурной и идеологической разницей между двумя странами [7].
Можно сделать вывод, что корейские и китайские мифы об основателях государств в своей структуре имеют сходства и различия. Первое, что
объединяет мифы двух стран, – это мотив чудесного рождения. Далее,
мотив брака в данной категории мифов как в Китае, так и в Корее тесно
связан с мотивом рождения. От брака земного и небесного существ появляется созидатель, усмиритель и организатор народа. Брак, заключенный
между существами из разных миров, представляет собой не противостояние и борьбу, а гармоничное сочетание и полное единение. «Хтонический
персонаж сначала является враждебным существом, которое укрощают,
вступая с ним в брак и превращая его в возлюбленную, зачинающую ди68

тя. Потом возлюбленная становится матерью, рождающей сына»
[8. С. 25]. Характеристика, которая отличает мифы, – это мотив смерти.
В корейской традиции, как было отмечено ранее, дается подробное описание данного мотива, в китайской же акцент больше смещен на жизнь
правителя. Историзация мифов является еще одной общей чертой корейских и китайских мифов об основателях государств.
Миф о Тонмёне-Чумоне, который анализируется в данной статье,
представляет собой синтез двух более ранних мифов: мифа об основателе
государства Пуё – Тонмёне и мифа об основателе государства Когурё –
Чумоне.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
Исследуется процесс формирования южнокорейских финансовопромышленных групп, роль чеболь в становлении послевоенной южнокорейской экономики и дальнейшем ее развитии. Особое внимание уделяется отношениям между чеболь и правительством Южной Кореи, а также
рассматривается современное состояние южнокорейских ФПГ.
Ключевые слова: ФПГ, чеболь, ТНК, Южная Корея.

В настоящее время Южная Корея – это страна с развитой экономикой
с достаточно высокими макроэкономическими показателями: на 2013 г.
общий объем ВВП составил 1 305 млрд долл., ВВП на душу населения –
23 893 долл., а рост ВВП составил 3,2%. При этом общий объем экспорта
и импорта, согласно данным на ноябрь 2014 г., составил 46 990 и 41 384 млн
долл. соответственно [1]. Однако ещё в конце 1950 – начале 1960-х гг.
Южная Корея была далека от таких показателей, ВНП на душу населения
составлял всего 80 долл. США, что соответствовало ВНП некоторым развивающимся странам [2]. Далеко не последнюю роль в экономическом
росте Кореи в 1960–1970-х гг. и в дальнейшем ее экономическом развитии сыграли финансово-промышленные группы Южной Кореи, т.е. чеболь.
Слово «чеболь» – корейское произношение названия довоенных японских концернов «дзайбацу». Дзайбацу – бизнес-группа, в которой материнская компания, принадлежащая одной семье или клану, осуществляет
контроль над дочерними компаниями, работающими в различных отраслях промышленности и занимающими олигополистические позиции в
соответствующих отраслях [3. C. 353]. Название «чеболь» состоит из
двух китайских иероглифов, которые можно перевести как «денежная
аристократия» или «олигархия собственности» [2]. Таким образом, чеболь – это южнокорейская форма финансово-промышленных групп. По
сути, это конгломерат, представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей и
под единым административным и финансовым контролем. Самые известные семейно-клановые холдинги Кореи – это Samsung, Hyundai
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Motor Co., Daewoo, SK и LG. На долю чеболь приходится более 60% ВВП
и около 70% экспорта страны [4. Р. 172]. В число 50 крупнейших корпораций Азии входят 6 компаний: Samsung Electronics, LG, Hyundai Motor,
SK, Korea Electric Power и Samsung Trading Co. Все эти компании принадлежат финансово-промышленным группам: Samsung Group, Hyundai
Group, SK Group.
В настоящее время несколько ведущих чеболь доминируют почти во
всех ведущих отраслях южнокорейской экономики, фактически, к различным чеболь принадлежит большинство крупных и средних предприятий или входящих в их сферу влияния.
Возникновение и становление чеболь обычно связывают с деятельностью генерала Пак Чон Хи, пришедшего к власти в Южной Корее после
переворота 1961 г. Однако многие южнокорейские компании, которые
сейчас осуществляют свою деятельность на международном уровне и
входят в список 100 крупнейших ТНК, возникли в 1930–1940-е гг., т.е.
либо ещё в период японской оккупации, либо в период Первой Республики. Например, в 1938 г. Ли Бён Чхоль основал торговую компанию
Samsung Trading Co., что стало первым шагом для построения мощного и
впоследствии широко известного бизнеса Samsung. Компания LG вошла
на южнокорейский рынок в 1946 г. как небольшая косметическая фирма.
Первым продуктом начинающей компании стал косметический крем,
выпущенный под брендовым названием «Lucky» – это был первый южнокорейский бренд. В результате через год, в 1947 году, Ку Ин Хве основал Lucky Chemical Engineering Co., компанию, которая стала основой
огромного холдинга LG Group. В 1936 г.у Чон Чжу Ён открыл авторемонтную мастерскую, которая получила название Hyundai, но через несколько лет мастерская была изъята на нужды японского правительства.
Поэтому официально история холдинга отсчитывается с 1947 г., когда
была основана строительная фирма Hyundai Civil Industries. Однако это
были ещё маленькие частные фирмы, многие из которых состояли из10–
15 человек и мало походили на современные. Во время разрушительной
Корейской войны 1950–1953 гг. и в послевоенный период реконструкции
южнокорейские компании за счет поступающих американских заказов
смогли не только остаться на рынке, но и скопить достаточно крупный
капитал, который позволил этим компаниям дальше расти и развиваться.
Существует два способа накопления капитала:
 приобретение нового капитала на основе предпринимательской
деятельности;
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 концентрация капитала на основе его перераспределения.
В условиях, сформировавшихся в стране после японской оккупации и
Корейской войны, первый вариант накопления капитала был затруднителен, поэтому распределение капитала происходило по следующим
направлениям:
 Внеконкурентное размещение лицензий на импорт.
 Установление государством дешевых цен на приобретение прежней
японской собственности.
 Выборочное (с определёнными привилегиями со стороны
государства) размещение фондов и материалов, поступавших по линии
экономической помощи.
 Привилегированный доступ к дешевым банковским займам.
 Внеконкурентное предоставление контрактов с государством и
командованием размещенных в Корее войск США [5. C. 275].
Предприниматели получали помощь от государства при условии, что
они поддерживали правительство Ли Сын Мана (1948–1960 гг.) в частности, что послужило началом формирования тесной связи частного сектора Южной Кореи и государства. Получается, что правительство Южной
Кореи сыграло далеко не последнюю роль в развитии бизнеса. Помимо
вышеперечисленного, экономическая политика Ли Сын Мана, направленная на развитие легкой промышленности, а именно трех «белых» отраслей: мукомольной, производство сахара и хлопка – дало неплохой
старт для молодых предпринимателей.
Однако именно успешная политика экономического развития, предпринятая президентом Пак Чон Хи (1962–1979 гг.), поспособствовала
быстрому росту южнокорейских компаний, выходу на уровень международной торговли и дальнейшему их становлению как транснациональных
корпораций. Во время первого и второго пятилетних планов экономического развития был взят курс на создание сначала импортозамещающей,
а впоследствии экспортоориентированной экономики. Была сделана
ставка на развитие тяжелой промышленности. И данная задача была возложена как раз на молодые, развивающиеся компании. Пак Чон Хи определил несколько, на его взгляд, наиболее перспективных и крупных компаний. Однако не стоит забывать, что в то время страна ещё была далеко
от экономического процветания и высоких темпов роста, так что компании были крупными только по корейским меркам, на тот момент по
сравнению с иностранными компаниями они были лишь жалким подобием по-настоящему крупных фирм. Выбранным компаниям правительство
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оказывало различную материальную поддержку: выдавало крупные кредиты, обеспечивало льготный доступ к иностранным инвестициям, но
при этом компании должны были в своей деятельности ориентироваться
на нужды государства, выпуская продукцию, которая бы способствовала
росту южнокорейского экспорта. Например, в 1960-е гг. одной из статей
южнокорейского экспорта должны были стать строительные услуги. И
Hyundai Constructions стала одной из компаний, которая осуществляла
данное направление.
В Южной Корее традиционно сложились «партнёрские» отношения
между правительством и бизнесом. Правительство осуществляло всестороннюю поддержку отечественным ФПГ, предоставляя субсидии, низкопроцентные кредиты, способствовало закупкам импортного оборудования и ресурсов, развитию НИОКР. Данная политика неограниченной
свободы способствовала концентрации экономической мощи в руках небольшой группы ФПГ. В свою очередь ФПГ были ответственны за выполнение программ пятилетних планов экономического развития и осуществляли свою хозяйственную деятельность в рамках интересующих
правительство сегментов рынка.
В условиях экспортоориентированной экономики чеболь как основные производители экспортной продукции стали расти огромными темпами, увеличивая свою долю в ВНП страны. Чеболь стали играть ключевую роль в развитии промышленности и заняли доминирующее положение в национальной экономике. Доля в ВНП ведущей пятерки чеболь:
Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, Ssang Young – насчитывала к 1970-м гг.
около 15%, а к 1980-м гг. – около 55%, что составило больше половины
ВНП Южной Кореи [2]. В то же время происходила активная диверсификация: к концу 1970-х гг. чеболь владели предприятиями разной производственной направленности: от судостроения и автомобилестроения до
гостиничного бизнеса и медицины. Это было связано не только с желанием самих компаний в расширении своего бизнеса, но и в стремлении
государства увеличивать и диверсифицировать список товаров, предназначенных на экспорт.
В начале 1970-х гг. южнокорейские компании начали направлять свои
первые инвестиции за рубеж, в частности в страны АзиатскоТихоокеанского региона, а в 1980-х гг. направили свою деловую активность на резкое расширение экспортного потенциала и освоение новых
внешних рынков сбыта. К этому моменту южнокорейские компании обладали прочной базой накопленных знаний, финансовых стратегий и свя73

зей на мировом рынке и были источником экономической мощи и непрерывного экономического развития Южной Кореи.
На данный момент южнокорейские чеболь являются крупными ТНК,
владеющими огромным количеством подконтрольных предприятий во
всех уголках мира. Samsung Electronics, Samsung Life Insurance, Samsung
C&T и другие международные компании, принадлежащие к семье
Samsung, входят в список 500 крупнейших ТНК, а сам холдинг Samsung
Group занимает 18-е место в данном рейтинге. Годовой доход Samsung
Group составляет 154 млрд долл. [4. Р. 172].
Компания LG находится на 67-м месте в рейтинге крупнейших ТНК, и
её годовой доход составляет около 70 млн долл. [Там же]. В LG Group
входят такие известные международные компании, как LG Electronics,
LG Phillips LCD, LG Chemical Co. и LG International.
Hyundai Motor и Hyundai Heavy Industries занимают 82-е и 378-е места
в рейтинге крупнейших ТНК соответственно, а годовой доход Hyundai
Motor составляет 74,9 млн долл., Hyundai Heavy Industries – около 23 млн
долл. Эти две компании входят в Hyundai Group, которая находится на
49-м месте списка [Там же]. Hyundai Group, помимо двух уже вышеназванных компаний, включает в себя: Hyundai Constructions, Hyundai
Shipbuilding, Hyundai Steel Co. и др.
SK Group – 86-е место в рейтинге крупнейших ТНК с годовым доходом около 70 млрд долларов [Там же. Р. 179]. В SK Group входят компании, занимающиеся судостроением, химической промышленностью, перевозками и коммуникациями. Это такие международные компании, как
SK Chemicals, SK Engineering & Construstion, SK Shipping и др.
Южнокорейская экономика за короткое время смогла не только пройти путь послевоенной реконструкции и восстановления, но и занять место среди среднеразвитых стран мира. Южнокорейские компании за это
время прошли путь от небольших торговых точек и мастерских, сначала
до крупных компаний в рамках своей страны, а затем и до транснациональных корпораций. Меньше чем за сто лет компании Южной Кореи
превратились в сильные международные корпорации, снабжающие своей
продукцией огромное количество стран и предоставляющие свои услуги
почти во всех частях мира.
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ЮЖНОЙ КОРЕИ
Рассматривается уровень вовлеченности женщин в политическую жизнь
Южной Кореи. Анализируются данные о количестве женщин в законодательных и исполнительных органах государства. Изучаются причины подобной ситуации, в стране и прогнозируется дальнейшая ситуация связанная с гендерным неравенством. Исследования базируются на статистических данных Межпарламентского союза, данных ООН, а также на официальном законодательстве Южной Кореи и ее законе о выборах.
Ключевые слова: Южная Корея, гендерная политика, гендерное неравенство, политическая система.

Южная Корея считается одной из самых развитых стран в Азии и мире в целом. За короткий промежуток времени страна превратилась в одну
из ведущих торговых мировых держав и одну из лидеров по производству электроники, а также перешла от авторитарного режима к демократическому. От страны с демократическим режимом мы заведомо ожидаем защиту прав человека, а также поддержание гендерного равенства или
хотя бы попытки улучшения гендерной политики. Согласно Докладу о
человеческом развитии 2014 г., Корея занимает 17-е место согласно ИЧР
(индексу человеческого развития), что является высшим показателем
среди стран Восточной Азии [1]. Индекс гендернего неравенства Южной
Кореи – 0,101, а место согласно ИГН – 17 [1]. Однако если посмотреть
Индекс гендерного развития Южной Кореи, он окажется очень низким,
особенно учитывая, что Корея – демократическая республика, – 0,940
[Там же], а место в общем рейтинге стран согласно ИГР – 85! [Там же].
Это говорит о том, что, несмотря на гигантский скачок в развитии экономики и развитии страны, положение женщин в обществе меняется в разы
медленнее, чем хотелось бы. Это прямым образом отражается на участии
женщин в политической жизни страны. Точнее, мы можем проследить,
насколько мало присутствие женщин в политической жизни Республики
Корея, несмотря на то, что впервые в истории страны президентом Кореи
стала женщина. Очень показателен отчет за 2014 г., составленный Межпарламентским союзом и организацией ООН (Структура Организации
Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
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прав и возможностей женщин), где страны ранжируются в соответствии с
процентом министерских постов, которые занимают женщины. Корея
делит 67-е место с Индонезией, Барбадосом и Восточным Тимором [2].
Из общего количества министерских постов, которое равняется 17, только два поста занимают женщины, что составляет лишь 11,8% [2]. Хотелось бы также отметить, какие именно позиции в правительстве занимают женщины. Помимо позиции президента, единственный пост занятый
женщиной, – министр по вопросам гендерного равенства и семей. Для
сравнения, второе место в этом списке занимает Швеция, где из 23 постов 13 заняты женщинами, что составляет 56,5% [2]. Также в этом отчете был указан процент женщин, которые занимают места в парламенте (в
нижней палате парламента или в однопалатных парламентах). В этом
списке Республика Корея занимает еще более низкое место – 91, которое
она делит с Ирландией [2]. Общий процент мест, занимаемых женщинами, равняется – 15,7%, всего 47 мест из 300 [2].
Для того чтобы уравновесить количество мужчин и женщин в государственных органах, могут помочь специально принятые законы и введенное квотирование, касаемо обязательного минимума мест в правительстве, которые должны занимать женщины. В отличие от Японии и
Китая в Южной Корее имеются подобные законодательные акты, которые направлены на попытку сгладить гендерное неравенство. Существует
квота в законодательные органы. Согласно ст. 47 Закона о выборах политические партии обязаны включить в списки пропорциональной избирательной системы представительства 50% женщин-кандидатов [3]. Для
большинства выборов, в результате которых 243 депутата избираются по
одномандатным округам, политические партии должны включать по
меньшей мере 30% женщин-кандидатов в своих районах [3]. Можно отметить позитивный эффект избирательной квоты для женщин в Республике Корея. После ее введения количество женщин в Национальном собрании увеличилось почти вдвое.
В целом роль женщин в политике Южной Кореи мало заметна, как и в
других странах Восточной Азии. Особенно удручает тот факт, что почти
все женщины-министры Кореи были министрами образования, здоровья,
культуры, семьи, гендерного равенства или окружающей среды.
В первую очередь это связано с особенностями политической системы
Кореи. Изначально это была авторитарная система, и ни одним из лидеров не была женщина (сказываются традиции государства и традиционного общества). Другие политические деятели не имели большой роли в
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жизни страны. В настоящее время, несмотря на многопартийность и институт президентства, южнокорейская политическая система все равно
имеет тенденцию к авторитаризму, так как президент обладает большими
полномочиями, а также огромную роль играют его личные качества.
Также не может не огорчать маленький процент представительства женщин в парламенте и министерстве. Это очень важно, ведь без давления
женщин-политиков нельзя ожидать дальнейших важных законодательных изменений в пользу гендернего равенства. Но тут также имеет большое значение слабое движение за права женщин и гендерное равенство,
которое, несомненно, влекло бы сильных политических женщин-лидеров.
Из положительных сдвигов хочется отметить не столько первую женщину-президента (хотя это, несомненно, достижение), а сколько количество
женщин-кандидатов и членов современных партий. Также все-таки хотелось бы отметить изменения в обществе и политической сфере начиная с
2000-х ггв. Несмотря на еще сильное влияние традиционных ценностей и
ожиданий общества от женщины, ситуация немного меняется к лучшему,
также как меняется положение женщины в обществе (больше женщин
занято в труде, возраст замужества увеличился, увеличивается количество женщин, занятых в трудовых отношениях, не имеющих детей, рабочих пар и т.д).
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THE CHINESE PHENOMENA
AS A MODERN WORLD ECONOMY’S DRIVER
The article is devoted to indicate the development of Chinese economy over the
last decades and its increasing influence on the world arena nowadays. According to the new reports of Chinese government there are still some obstacles, but
some plans have been created to overcome them. Moreover, the article examines the relationships between China and Russia and gives the forecast for
2015.
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Today's China is an important part of an integrated global system, which
determines the state of the world’s economy. According to the UN’s report [1.
P. 7], China has become a major figure in 2014. Beijing got 10% of the world's
investment of about 128 billion dollars, followed by Hong Kong – 111 billion.
Americans now occupy third place with 86 billion, the next position belongs to
Singapore – 81 billion.
As stated in the report on the work of government [2], the foreign policy in
2014 was fruitful. Chinese President Xi Jinping and other leaders of the country visited many countries, participated in important multilateral events, as the
«Big Twenty» summit, a meeting of leaders of the BRICS1 countries, the
SCO2 summit, as well as a series of meetings of the leaders of Cooperation in
East Asia, Economic Forum in Davos, etc. The 22nd informal meeting of
APEC3 leaders, the Asian Forum in Hainan were successfully conducted with
the results in the creation of multilateral mechanisms and the development of
international rules.
Building the diplomatic relations with the leading countries of the world,
maintaining stability in dealing with neighboring countries, while new changes
1

BRICS is the acronym for an association of five major emerging national economies:
Brazil, Russia, India, China and South Africa.
2
SCO – Shanghai Cooperation Organization is a Eurasian political, economic and military organization which was founded in 2001 in Shanghai by the leaders of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan.
3
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is a forum for 21 Pacific Rim member
economies that promotes free trade throughout the Asia-Pacific region.
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have taken place in cooperation with developing countries made the achievements in economic diplomacy noticeable.
«The Silk Road Economic Belt» is the strategy launched in 2013. The President of China announced that China will contribute 40 billion U.S. dollars to
set up the Silk Road. During the Beijing APEC meetings, he also said that the
fund will be used to provide investment and financing support to carry out
infrastructure, resources, industrial cooperation, financial cooperation and other projects related to connectivity for countries along the «Belt and Road».
A big reason for its fast economic growth is that China has been a magnet
for the world’s investment capital [3]. Over the past two decades, China attracted more foreign direct investment (FDI) than any country. So the recent
prediction made by the Centre for China and Globalization, a Beijing thinktank, that this year China’s outbound investments would exceed its inbound
ones, is noteworthy (see chart).
Chinese firms are increasingly venturing abroad. Earlier waves of investors
were led by state-owned enterprises in search of resources in Africa and Latin
America. Today’s pioneers are often private firms. They seek brands, talent
and technology to bring back to the Chinese market.
Chart: The out and in club
China’s direct investment flows, $bn

Sources: Centre for China & Globalisation; National Bureau of Statistics
On March 5 Premier of China’s state council Li Keqiang presented the annual report on the state of the economy and the course of economic reforms in the
country at the opening session of the National People's Congress [4]. He noticed
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that the depth of the problems in the economic development of the country is
becoming more apparent, and this year is crucial for radical reforms. Li Keqiang
also told about the prospects of China's economy and presented the basic guidelines for 2015. The key figures that were announced in his speech are the next:
 About 7% is the projected growth of China's GDP in 2015. This figure
is the lowest in more than 20 years. In 2014, the increase was 7,4%.
 6% is the planned growth of China's foreign trade.
 2,3% is the deficit of the Chinese budget for the coming year. This figure
will rise immediately by 2,1% compared to last year. The reason for that is that
the government increases spending to meet the needs of a slowing economy.
 10 million new jobs will be created in 2015. It’s also the deterioration.
Last year about 13,2 million jobs were created.
 3% is the expected rate of inflation. In January this year the inflation
rate was only 0,8% – this is the lowest figure in the last five years.
 $ 127,6 billion or 800 billion yuan the Chinese government will spend
on the construction of railroads in the year. There will be opened more than
8,000 km of new roads.
 7,490,000 is the expected number of university graduates this year.
The problem is how many of them will be able to find a high-paying job.
 13% is the expected growth of the retail sales in the country. The Chinese government is considering an increase in domestic demand as one of the
tools for stepping out the recession.
China is still referred to the world's largest developing country, which will
long remain in the primary stage of socialism [2]. Therefore, the development
is the basis and key to resolve any issues. Elimination of all sorts of contradictions and risks of jumping over the «middle income trap» and the implementation of modernization – all of this can only be overcome with the development,
which requires a reasonable growth rate. At the same time, the economy entered a new normal state and in the crucial period when the challenges need to
be defeated and problems need to be resolved. Systemically, institutional problems and structural contradictions have transformed into «tigers in the road»
holding up development, which cannot be out of the question without deepening reforms and economic restructuring.
Chinese government and business structures should not hesitate and practically engage in the development as the most important task in the management
of the state and its recovery. Science-based development through reforms, the
transformation of the forms of economic development provides high-quality;
efficiency and sustainable development should be vigorously promoted.
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As reported by the Russian-Chinese Centre of Trade and Economic Cooperation turnover for the main groups of consumer goods decreased by 70% in
January 2015 compared to the same period last year [5]. For now, the RussianChinese trade is challenging through the major changes.
The key factor for the fall in sales today is a sharp decline in the purchasing
power of private and public sector. They say that the negative trend will be
continued.
Based on long-term observations, it is certain to say that margins of most
companies working with China are on the pretty same level at any given time,
adjusted on 10% of the effectiveness of management. The margin is an objective measure, which depends more on the business environment than from the
company itself.
The low marginal stability of the business makes the business more risky.
Some experts believe that if the margins of business with China are less than
30% then it's too risky.
Making margins of 30% and higher is the primary task, a key factor for
success. If this is not possible, that’s the reason to close the business, because
losses will be more reasonable. But to increase margins the price’s lifting is
not enough. The experts suggest increasing the margin, while keeping the price
steady. This can reduce the discounts to dealers, help to find a new supplier in
China, reduce logistics costs, redistribute sales channels, decrease storage
costs, etc.
The company can take a decision to raise the prices in the crisis only if all
market participants raise their prices. The company shouldn’t overestimate the
loyalty to the brand in the current environment. Rising prices make the buyer
observe the market, and it’s necessarily that someone will give a lower price in
the frames of competition.
But if there only 2-3 companies in your segment, it is possible to raise prices by 20-30%. For the «B» and «C» groups of goods1 the additional revenue
does not compensate the loss in profit. The optimal strategy for action is to
abandon rates on sales growth. Consider «A» goods as the temporarily irreplaceable resource. It makes sense to sell them with minimal discounts. The
key question is the struggle for margins (cost of goods in the warehouse is useful to consider a new purchase prices). It’s better to cut other costs at least for
1

«A» items: Items whose sales are high should be stored in all local warehouses. «B»
items: Items whose sales are not quite as strong should be stored in fewer, selected
regional distribution warehouses. «C» items: Items whose sales are low should be
stored only in the factory warehouse.
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10%. Optimization of procurement, restructuring debts to Chinese suppliers
and Russian creditors are the next steps.
However, according to the Chinese Foreign Minister Wang Yi, practical
cooperation between China and Russia in 2015 should bring new achievements. Bilateral trade volume is expected to reach 100 billion US dollars [6].
The minister said that the agreement on cooperation in the area of economic
belt Silk Road will be signed. Wang also mentioned the willingness of China
to sign an agreement on the western route of gas supplies from Russia, to begin
construction of the gas pipeline along the eastern route, as well as to continue
to cooperate on creating long-range wide-body aircraft in the area of highspeed rail in 2015. Also the developing and deepening cooperation in financial
and banking sector in the field of nuclear energy and oil fields is expected.
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РОЛЬ ПРОВИНЦИИ СИНЬЦЗЯН В РАЗВИТИИ
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ
С КИТАЕМ
Экономическое сотрудничество России с Китаем имеет длительную историю. Характер торговых отношений определялся внутренними и внешнеполитическими интересами России и Китая, их позицией на международной арене. Сегодня возрастает роль трансграничной торговли, успешность
которой будет зависеть от опыта прежних форм и методов сотрудничества. И Синьцзяну здесь принадлежит далеко не последнее место. Изучение данной проблемы основывается на базе трудов исследователей, занимавшихся изучением данной темы, и помогает более основательно подойти к исследованию этого вопроса.
Ключевые слова: Синьцзян, экономическое сотрудничество, трансграничная торговля.

Синьцзян издавна занимал особое место в российско-китайских торговых отношениях.
Самостоятельные контакты России с Синьцзяном развивались еще с
XVIII в. Однако в конце XIX в., осознавая опасность того, что империя
может развалиться, цинское правительство предприняло меры по объединению национальных окраин. Это отразилось в усилившейся колонизации
Синьцзяна, Монголии ханским торговым и земледельческим элементом.
Правительство императрицы Цыси пыталось создать все условия для того,
чтобы вытеснить из этого края русских, да и вообще любыми способами
подорвать в нем экономические, политические позиции России [1. С. 62].
Российские министры в конце XIX в., когда встал вопрос о том, каким
образом разграничить сферы влияния на Дальнем Востоке, начали обращать пристальное внимание на эту территорию. 16 апреля 1899 г. между
Англией и Россией было подписано соглашение, согласно которому Российская империя получала право контроля над территориями Монголии.
Манчжурии, Синьцзяна [Там же. С. 69]. Вообще можно отметить, что
интерес министров к этой территории носил в первую очередь политический характер, а также был вызван необходимостью участия в разделе
сфер влияния.
К началу XX в. весьма внушительными были успехи российской торговли в этом крае. В 1903–1904 гг. общий годовой оборот российско84

синьцзянской торговли составил около 20 млн рублей. Однако русскояпонская война внесла свои коррективы в развитие экономического сотрудничества [4. С. 226]. После унизительного поражения Российской империи в этой войне ее политическое значение для Китая резко снизилось,
китайские власти начали проводить антирусскую политику, и стремились
уменьшить влияние России на приграничных территориях, в том числе и в
Синьцзяне. Эта политика проявлялась в различных мероприятиях. Например, в 1908 г. глава Синьцзянской провинции Си Хэн приказал казахским и
урянхайским родоправителям разрушить постройки и выселить из их кочевий безбилетных русских купцов [2. С. 94]. Такая политика наносила серьезный удар престижу Российской империи в крае и грозила свести к минимуму высокие экономические показатели рубежа XIX–XX вв.
Стеснение китайскими местными властями русской торговли в
Синьцзяне нарастало. В нарушение всех договоров еще вводились дополнительные налоги, любой китайский торговец, который купил русский товар, облагался высокой пошлиной. Российское правительство в
ответ на это вынуждено было принимать соответствующие меры. 16 января 1909 г. Министерство финансов России отдало распоряжение таможням Туркестана с 1 марта взимать пошлину с вывозимого в русские
пределы из Синьцзяна мехов, войлока, китайского хлопка. Однако на ряд
товаров был установлен настолько высокий размер пошлин, что порой
превышал их стоимость [Там же. С. 112]. Фактически можно отметить,
что это вело к прекращению отечественной торговли в Китае. Это достаточно резкое и непродуманное решение нанесло сильнейший удар по
российской торговле в регионе, подвергло в шок отечественных купцов,
которые не смогли не отреагировать на это. Торговое общество Кульджи
обратилось с прошением в местное консульство. Авторы ходатайства
просили консула обратиться в Министерство финансов с просьбой либо
уменьшить размер пошлины, либо отсрочить ее введение. Помимо ходатайства членов Кульджинского торгового общества, торговцы их Чугучака также обратились с прошением к посланнику России в Пекине. Упорство и настойчивость российских купцов дали свои результаты. В итоге
решение Министерства финансов о повышении ввозных пошлин было
отменено, что соответственно позволило сохранить монополию российского купечества в Синьцзяне [Там же. С. 128].
Таким образом, анализируя экономическое сотрудничество России с
Синьцзяном в начале XX в., можно отметить, что торговля в Синьцзяне в
этот период играла в основном политическую роль и была направлена в
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большей степени на получение политических, нежели финансовых, дивидендов. Государство же не только играло незначительную роль, но и
вообще порой мешало развитию отечественной торговли.
Начало второго десятилетия XX в. в российско-китайских взаимоотношениях ознаменуется попытками Пекина пересмотреть содержание Петербургского договора 1881 г., который напрямую касается торговли с
Синьцзяном. Это вызвало негативную реакцию в Петербурге. Статья № 15
данного договора предусматривала возможность его пересмотра через 10
лет или автоматического продления на новый срок [5. С. 224]. Однако ни в
1891 г., ни в 1901 г. ни одна из сторон не поднимала вопроса о пересмотре.
Поражение царской России в войне с Японией, а также ослабление ее позиций на Дальнем Востоке побудили цинское правительство добиваться
отмены определенных привилегий России, таких как беспошлинная торговля русских купцов в Синьцзяне, право экстерриториальности всех иностранцев, в том числе и русских, в крае, беспошлинная торговля в пятидесятиверстной полосе на русско-китайской границе. Также нельзя не отметить и то, что китайские власти намеревались ввести запрет русским подданным приобретать земельные участки в городах Синьцзяна [1. С. 176].
Российское правительство активно готовилось к переговорам. Министерством иностранных дел даже был разработан специальный «Конспект
пожеланий по тексту договора России с Китаем 12/24 февраля 1881 г.», где
оно рекомендовало выдвинуть встречные требования китайской стороне: в
ультимативной форме настаивать на открытии российских консульство в
Кобдо, Шара-Сумэ, Яркенде, Хотане; добиваться уничтожения внутренней
пошлины; требовать сохранения всех привилегий русских купцов в Китае.
Летом 1911 г. в Петербург для переговоров был направлен видный китайский дипломат Лу Чжисян. Начались переговоры 31 июля. Россию в этих
переговорах представлял А.А. Нератов. Китайская сторона поставила перед Петербургом вопрос об открытии в Ташкенте, Семипалатинске, Омске,
Иркутске, Москве, Петербурге и еще ряде городов китайских консульств.
Также китайский дипломат настаивал на введении 5-процентной пошлины
с продаваемых русскими купцами товаров в Синьцзяне, Монголии, а также
на запрете приобретать русским подданным новые земли в Илийском
округе [3. С. 238]. Таким образом, можно сказать, что цинское правительство своими мерами все же стремилось пересмотреть отдельные пункты
Петербургского договора, которые наносили ущерб экономическим интересам Китая, ущемляли его государственный престиж, т.е. стремились перезаключить договор на равноправных условиях.
86

Начавшаяся в октябре 1911 г. Синьхайская революция поставила китайскую сторону в трудное положение, и переговоры в Петербурге фактически прекратились. Воспользовавшись тем, что в Китае была свергнута династия Цинов, российское Министерство иностранных дел отказалось от дальнейших переговоров о пересмотре Петербургского договора
с правительством президента Юань Шикаем и в одностороннем порядке
продлила срок его действия до 1921 г. Однако, несмотря на происходящие в Синьцзяне революционные потрясения, экономические отношения
между Россией и Синьцзяном становятся более тесными. К 1911 г. торговый оборот России с Западным Китаем составлял почти 15 млн золотых
рублей в год, а к концу 1916 г. достиг 17 млн рублей. Причем Россия занимала первое место во внешней торговле Синьцзяна [3. С. 246].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить,
что, несмотря на давние контакты, торговля Российской империи с
Синьцзяном стала активно развиваться лишь в начале XX в. В рассматриваемый период можно выделить два уровня российско-синьцзянских отношений: политический и экономический. Экономическую политику государства нельзя назвать активной. Внешнеторговые ведомства России не
всегда могли сформулировать экономические интересы России в
Синьцзяне на текущий момент. Обеспокоенность выражали скорее местные российские власти, и если и осуществлялись какие-то государственные
меры, то лишь благодаря им. Несмотря на это, положение меняется по мере того, как нарастает антирусская политика Пекина. Но здесь политический интерес превысил экономический. Тем не менее обеспечение политического преимущества сыграло положительную роль. Поскольку приоритетными были интересы государства, а не частных лиц, то как раз активностью государства были обеспечены права русских купцов в Синьцзяне.
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А.В. Красникова
РОССИЙСКО-ЕГИПЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Анализируется история взаимоотношений России. Сотрудничество между
государствами в рассматриваемое время характеризуется нестабильностью. Можно отметить, что современное российско-египетское сотрудничество укрепилось. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог. Сегодняшняя позиция Египта по отношению к деловому сотрудничеству с Россией характеризуется стремлением к созданию
хороших условий для иностранных инвестиций и тесных деловых отношений с Россией. Для дальнейшего развития российско-египетских отношений требуется осмыслить опыт прошлого, на основе исторического
анализа вскрыть причины проблем в этой области и спрогнозировать пути
их решения.
Ключевые слова: Россия, Египет, советско/российско-египетские отношения.

История дипломатических отношений между Россией и Египтом имеет длительную историю, на протяжении которой они пережили серьезные
общественно-политические перемены, существенно менялись их внутренние и внешнеполитические приоритеты. На сегодняшний день Россия
и Египет являются партнерами как в двусторонних делах, так и на международной арене.
Египет имеет особое значение для арабского направления внешней
политики современной России, так как является важным регионом в экономическом, политическом и стратегическом плане. Эта арабская республика занимает одно из первых мест на Ближнем и Среднем Востоке
по уровню развития военного и военно-экономического потенциала. Вооруженные силы АРЕ по своей численности и оснащенности являются
одними из наиболее сильных в регионе [1]. Сегодня Египет превратился в
мощный центр силы в регионе, с которым не могут не считаться как
ближние, так и дальние соседи.
История взаимоотношений Египта и России характеризуется взлетами
и падениями.
После предоставления в 1922 г. Великобританией независимости
Египту арабское государство позже приняло решение не признавать более дипломатических и консульских представительств старой России
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[2. С. 60]. Причем Советский Союз был готов к установлению нормальных межгосударственных отношений с Египтом. Лишь только во время
Второй мировой войны, после поражения фашистской армии под Сталинградом, Египет проявил инициативу по сближению с Советским Союзом. Дипломатические отношения между Египтом и СССР были установлены 26 августа 1943 г. Фактически в этот период между странами не
существовало никаких отношений. Однако даже после признания СССР в
1943 г. и вплоть до прихода к власти в Египте Гамаля Абдель Насера в
1954 г. отношения между странами оставались весьма прохладными,
пропитанными недоверием друг к другу.
Приход Насера положил начало «золотому периоду» в сотрудничестве Египта и СССР. В период правления Насера СССР оказывал военную поддержку Египту в арабо-израильском конфликте: поставлял вооружение (танки, боевые самолеты, подводные лодки, ракетные комплексы), обеспечивал вооруженные силы Египта военными специалистами,
которые преподавали в военно-учебных заведениях, находились в некоторых соединениях, помогали управлениям генерального штаба
[3. С. 46]. В целях секретности переговоры о поставках оружия велись
через Чехословакию, которая и в последующем принимала участие в поставке советских вооружений в Египет.
В целом за период с 1956 до июня 1967 г. Египет, по данным иностранной печати, приобрел в СССР до 600 боевых и учебных самолетов:
бомбардировщики Ту-16 (часть из них была оснащена крылатыми ракетами «воздух – земля» КС-1 с дальностью полета 90 км), Ил-28, истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-7,
свыше 1 тыс. танков (ИС-3, Т-34-85, Т-54, Т-55, ПТ-76), самоходные
установки Су-100, более 700 бронетранспортеров, 30 боевых кораблей
(подводных лодок – 13, эсминцев – четыре, противолодочных кораблей –
четыре, тральщиков – пять, десантных кораблей – четыре), 17 ракетных и
18 торпедных катеров, а также военно-транспортные самолеты и вертолеты. В начале 1960-х гг. на вооружение стали поступать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-75. Общий объем советской военной помощи
Египту в период 1956–1967 годов оценивался в 1,5 млрд долл. [4. С. 41].
Благодаря советской помощи, вооруженные силы Египта были перевооружены новой боевой техникой. Советское военное присутствие в арабском регионе было самым крупным за пределами стран Варшавского договора, что позволило усилить стратегические позиции СССР в Восточном Средиземноморье.
89

Таким образом, в 50–70-е гг. XX в. российско-египетские экономические связи находились на высоком уровне. Результатом плодотворного
сотрудничества России и Египта в те годы стали сооружение в АРЕ Асуанской плотины, десятка крупных промышленных, энергетических, ирригационных и других предприятий.
С приходом к власти в Египте нового лидера Анвара Садата отношения двух государств оказались в кризисном положении. Важнейшей чертой внешней политики Египта при А. Садате стало постепенное свертывание сотрудничества с СССР, в том числе и в военной сфере, и сближение с США. Итогом дипломатии стало прекращение 17 марта 1976 г. Договора о дружбе и сотрудничестве с СССР и высылка советских военных
специалистов и военнослужащих [5. С. 2]. Одними из главных причин
разрыва двусторонних отношений являются, конечно, политические аспекты: «холодная война», в которой СССР и Египет оказались по разные
стороны, борьба различных мировых систем за сферы влияния на Ближнем Востоке. Со времен президентства Анвара Садата считалось, что
Египет, безусловно, входит в сферу влияния США и в целом - Запада.
Однако эта крупнейшая по населению арабская страна всегда стремилась
играть роль региональной державы – лидера Ближнего Востока и Северной Африки. Учитывая эти амбиции, политика Каира нередко противоречила курсу США и Запада или не совпадала с ним [6. С. 2]. Это объективно открывало дополнительные возможности для внешнеполитического сотрудничества с СССР, а затем с Россией в интересах двух стран.
После распада Советского Союза в 90-е гг. Россия переживала внутриполитический кризис, следствием которого стало ослабление внешнеполитических отношений, в том числе и экономических, с Египтом. Тем
не менее, несмотря на сложное положение внутри каждой из этих стран,
Москва и Каир проявили взаимное стремление к возобновлению взаимоотношений. В пользу этого играли глубинные факторы: разносторонние
взаимовыгодные связи, сформировавшиеся еще в 1950-х гг., и перспективы общего соразвития государств [5. С. 4]. И именно эти факторы определили последующее поступательное развитие российско-египетских
отношений, положив начало восстановлению, стабилизации и расширению взаимодействия между Россией и АРЕ на важнейших направлениях
в политической, социальной, экономической и гуманитарной областях.
Укреплением российско-египетских отношений стали визиты президентов обеих держав: в 2001 г. – Х. Мубарака в Москву, в 2005 г. –
В.В. Путина в Каир. В результате было положено начало постепенному
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преодолению стагнации в сфере инвестиций и сооружения объектов производственного, социального и культурного назначения.
Таким образом, современное российско-египетское взаимодействие
значительно укрепилось, выйдя на качественно новый уровень. Между
двумя странами осуществляется активный политический диалог. Сегодняшняя позиция Арабской Республики Египет по отношению к деловому сотрудничеству с Россией характеризуется тем, что египетское руководство не только стремится к созданию хороших условий для иностранных инвестиций, но у них есть особое стремление к тому, чтобы создавать постоянные и тесные деловые отношения именно. Россией в области
торгово-экономических, культурных и дипломатических связей.
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ФЕНОМЕН НИХОНДЗИНРОН
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
Исследуется дискурс нихондзинрон в послевоенной Японии. Показывается связь националистических идей и концепции и описываются ее основные принципы и особенности, а также сопряженные теории, появившиеся
с развитием дискурса. Называются причины роста популярности концепции нихондзинрон в Японии. Показывается влияние концепции на некоторые сферы современного японского общества. Исследование базируется
на русскоязычных и англоязычных источниках.
Ключевые слова: нихондзинрон, национализм, дискурс, японская культура, уникальность.

Несмотря на значительные перемены в политической, экономической
и прочих сферах общества, к началу ХХI в. национализм и националистическая идеология в Японии по-прежнему сохраняют свои позиции в
общественном сознании японского народа. Будучи тесно связанным с
культурным сообществом, с историческими традициями и ценностями
народа, японский национализм всегда развивался не как реакция на авторитарные, милитаризованные действия правительственных элит, а как
идея единения частных интересов каждого японца и национальных интересов государства [1. С. 196].
Начиная с революции Мэйдзи (1868 г.), японская культура, ее уникальность и своеобразие стали противопоставляться западной культуре, и
дискурс об идентичности японского народа разгорелся с новой силой, а
национализм оформился как особая политическая сила, которая способствовала консолидации японского общества в период модернизации
страны [2].
В послевоенное время, с началом периода американской оккупации,
когда стремительное «возрождение» страны нуждалось в общем осмыслении, центральное место в общественных дискуссиях о японской идентичности заняла концепция нихондзинрон – «дискуссия о японце» (или
нихонрон – «дискуссия о Японии», нихонбункарон – «дискуссия о японской культуре», нихонсякайрон – «дискуссия о японском обществе») [3].
Под термином «нихондзинрон» обычно понимают размышление о своеобразии японского народа, о его гомогенности и неповторимости, остром
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чувстве национальной идентичности на основе «японской крови», о гордости за свои национальные традиции и уклад жизни; а также настороженное отношение к другому, чужому образу жизни, убеждение, что
«чужие» не способны понять японскую культуру и овладеть языком, не
должны фигурировать в таких областях жизни, как брак, обучение, профессиональная, политическая деятельность, искусство и др. в Японии
[4. Р. 94]. Книги о нихондзинрон составляют существенную часть исследований об особенностях японского общества и нации по различной проблематике (исторической, этнографической, лингвистической, культурологической, фольклористической, психологической и пр.), которая объединяет приверженность идее уникальности Японии, что дает право некоторым исследователям называть этот дискурс «культурным» или «интеллектуальным» национализмом [5. Р. 276].
В 1960-х гг., когда Япония потеряла внешнюю модель для подражания в своей политике, наблюдается «бум» теории нихондзинрон как последствия высоких темпов экономического роста (разрушение природной
среды, рост отчуждения в обществе, деградация эстетического чувства и
пр.). Все это способствовало развитию идеи о том, что материальный
прогресс означает потерю культурной идентичности в условиях быстрой
трансформации японского общества, а также утверждение убежденности
в уникальности и превосходстве японской социально-экономической модели [6. С. 26–27]. Всего в период между 1945 и 1978 гг. было опубликовано около семисот работ по данной теме, а к настоящему времени
насчитывается не меньше тысячи сочинений [4. Р. 89].
По мере развития дискурса в рамках нихондзинрон появились связанные друг с другом теории «рисовой цивилизации», «группизма» и «крови
японцев». Их идеологи предложили соотечественникам идентифицировать себя с «рисовой цивилизацией», которая принципиально отличается
от других, а потому уникальна. Из особенностей сельского хозяйства,
связанных с выращиванием риса и требующих слаженных коллективных
усилий большого числа людей, выводился «группизм» и рассматривался
как характерная черта японцев на всех уровнях объединения – в семье
(роде), профессиональном коллективе, государстве. В нем даже предлагалось видеть один из главных «секретов» японского менеджмента и «экономического чуда» в целом (одна из популярнейших тем в 1970-е гг.). Новое рождение также пережили старые теории о «семейном» характере
японской цивилизации, только ссылки теперь делались не на божественное происхождение, а на исторические особенности хозяйства и культу93

ры японского общества. Но поскольку рисосеяние было присуще многим
народам, на помощь теоретикам пришла теория «крови японцев»: «понять Японию и японцев, их цивилизацию и культуру может только тот,
кто родился японцем». Согласно данным социологических опросов многие японцы считали, что этнические японцы, родившиеся и выросшие в
США или в Южной Америке, еще могут понять японскую культуру и
«японскую душу», а этнические китайцы и корейцы, поколениями живущие в Японии, – уже нет [7].
Первоначально идеи нихондзинрон вырабатывались для «внутреннего»
потребления и имели отчасти оборонительный характер в условиях активного проникновения в Японию западных ценностей и культуры; однако в
период «экономического чуда» представления об «уникальности» японской культуры стали распространяться по всему миру. При этом японские
авторы стремились отобрать выгодные для себя различия, навязывая собственное понимание японской культуры, а популяризация уникальности и
своеобразия японской цивилизации и культуры рассматривалась как важный фактор морального воспитания японской молодежи [2].
Теории нихондзинрон, подхваченные интеллигенцией, по-прежнему
инкорпорируются в психологию японцев и иногда даже выступают в качестве нормы поведения. В различных сферах общественной жизни они
проявляются по-разному. Например, отсылки к этой теории мы можем
наблюдать в иммиграционной политике Японии, имеющей достаточно
жесткий визовый режим въезда в страну (в особенности для неквалифицированных трудовых кадров). Синтаро Исихара, японский писатель и
политик, занимавший пост губернатора Токио с 1999 по 2012 г., настаивал, что все иммигранты являются преступниками и опасны для японского общества, и их нахождение в стране чревато возникновением социальных потрясений и даже снижением степени однородности японской
нации. Согласно опросу, проведенному радио TBS в 2000 г., около 87%
японцев разделяло его мнение [8. Р. 92–94].
Особое место в публикациях на тему нихондзинрон занимают работы,
касающиеся проблемы японской языковой картины мира. Например, при
том, что в японском языке есть два слова, означающие понятие демократии (японское minshushugi и заимствование demokurashii), неизменно
подчеркивается их различие: minshushugi характеризует «хорошую» демократию с японской окраской, когда словом demokurashii обозначается
«плохая» демократия, типичная для западного общества, основанная на
индивидуализме и своеволии [2].
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Более того, по мнению Ивабучи Койчи, в 1970-е гг., когда в стране стал
доминировать принцип интернационализации (kokusaika), именно концепция нихондзинрон стала ее своеобразным «руководством». Kokusaika рассматривалась как особая, «японская» версия глобализации, которая, так и
не развившись в процесс вестернизации, ставила своей единственной целью достижение национальных интересов государства [9].
По утверждению исследователей Харуми Бэфу и Манабэ Казуфуми,
нихондзинрон представляет собой не только академический дискурс, но
и является значительным пластом японской массовой культуры – телевидения и радио, газет и журналов [4. Р. 89]. Согласно их опросу, проведенному в 1987 г. среди 2 400 человек, более 50% опрошенных отметили
наличие подобных идей в журналах и около 80% – в прессе и на телевидении [Там же. Р. 91]. Более того, опрос показал, что более 5 млн человек
(из 122,2 млн в 1987 г.) читали книги данной тематики, из чего авторы
делают вывод, что популярность теории нихондзинрон в Японии достаточно высокая, но при этом с течением времени имеет тенденцию к снижению – в связи с повышением уровня образования и доходов японцев,
позволяющим все больше соприкасаться и налаживать связи с иностранцами, а также потому, что представители взрослого поколения разделяют
идеи данного дискурса гораздо больше, чем нынешнее молодое поколение [Там же. Р. 93, 100].
Например, согласно Канеко Кендзи, телевидение является основным
источником пропаганды идей нихондзинрон. Количество метисов и говорящих на японском иностранцев, выступающих на телевидении, с каждым годом все увеличивается. По его мнению, нихондзинрон в данной
ситуации объясняется тем, что японская культура все больше приковывает внимание западной публики, которая, в свою очередь, стремится выучить язык и узнать больше о японской культуре, и иностранцы на телевидении только подчеркивают ее общепризнанную уникальность, культурное превосходство и достижения в экономике [10. Р. 107–109].
При этом некоторые западные исследователи утверждают, что работы
по нихондзинрон являются исключительно средством пропаганды японского правительства, продолжающим традиции времен национализма и
милитаризма (Э. Миллер, П. Дейл) [2].
Таким образом, нихондзинрон проникает во все стороны жизни японцев, от иммиграционной политики до массовой культуры, однако его не
следует отождествлять с политикой агрессивного национализма. Тем не
менее феномен нихондзинрон показывает, что самосознание и самоиден95

тификация японской нации по-прежнему строятся на основе дихотомии
«свой» / «чужой», несмотря на значительные изменения в различных
сферах общества.
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОСТАВА
НАСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
НИГЕРИЯ
Изучается изменение религиозного состава населения Нигерии. Особое
внимание уделяется вопросам, связанным с взаимоотношениями мусульманского населения северных штатов и христианского населения южных
штатов. Сравнивается динамика роста численности разных религиозных
групп, характер конфликтов на религиозной почве и их причины. Также
рассматривается экономический фактор в вопросе межрелигиозных конфликтов. Исследование базируется на имеющейся в свободном доступе
официальной статистике и аналитических отчетах.
Ключевые слова: Нигерия, межрелигиозные конфликты, «Боко Харам».

В 1999 г. в Федеративной Республике Нигерия установился режим
Четвертой Республики. Власть перешла от военных к гражданским лицам. Была принята новая Конституция. С момента установления гражданского режима ряд штатов, с преимущественно мусульманским населением, начал внедрять на своей территории законодательство шариата.
Это обострило и без того напряженные взаимоотношения между христианским и мусульманским населением. Христианское население расценивало введение шариата как антиконституционное решение, так как фактически это делало ислам официальной религией этих штатов и противоречило, по их мнению [1. С. 93], ст. 10 Конституции Нигерии, где говорится, что «Правительство государства или штата не может принять какую-либо религию в качестве официальной» [2]. Наиболее острые противоречия проявились в штатах Кадуна, Баучи, Нигер, где представители
обеих религий проживают по соседству.
По данным переписи населения 1953 г., мусульмане составляли 45,3%
населения, христиане – 21,4%, представители традиционных религий –
33,3% [3]. Перепись 1963 г. зафиксировала изменения в религиозном составе населения. Численность мусульман возросла до 47,5%, христиан –
до 34,5%, а количество приверженцев традиционного культа снизилось
до 18,3% [Там же]. Подобный рост числа христиан обусловлен, прежде
всего, политическими соображениями. После обретения Нигерией независимости власть находилась в руках христиан и мусульман – это стало
фактором, повлиявшим на приверженцев традиционных религий. А по97

скольку большая их часть проживала в южной части страны, то их выбор
пал в пользу христианства. После 1963 г. и до настоящего времени не
существует достоверных сведений о соотношении христиан и мусульман,
поскольку вопрос о религиозной (и этнической) принадлежности был
исключен из последующих переписей населения. По оценочным данным
Национальной комиссии по народонаселению Нигерии и консалтингового агентства ICF International, в 2003 г. мусульмане в Нигерии составляли
50,7% от общей численности населения, христиане – 47,9% [4], а в 2013 г.
численность мусульман выросла до 51,7%, христиан – снизилась до
46,8% [Там же].
Мусульмане сосредоточены в северных штатах: Сокото, Замфара,
Борно, Йобе, Катсина, Кано, Кебби, Джигава, Баучи, Гомбе и Адамава,
Тараба. Ислама придерживаются представители народности хауса
(27 млн человек) и фулани (20 млн человек), частично йоруба (12 млн
человек), канури (6,5 млн человек), игбира (1,4 млн человек) [5. Р. 10], а
также ряд более мелких по численности населения народностей. В сумме
количество приверженцев ислама составляет чуть менее 90 млн человек.
Подавляющее большинство мусульман в Нигерии – сунниты, принадлежащие к маликийскому масхабу. Помимо суннитского большинства, существует и шиитское меньшинство. Шииты проживают преимущественно в штатах Кано и Сокото и составляют от 4 до 10 млн человек [6].
Различных направлений христианства придерживается население юга
страны – народности йоруба, ибо (98% – христиане), ибибио, эдо и другие [7]. Что касается конкретных направлений христианства, то практически 60 млн человек придерживаются протестантизма, 20 млн – католицизма. В среде протестантизма приверженцев англиканства (церковь Нигерии) насчитывается около 20 млн человек [8], пятидесятников – 18 млн
человек [9], баптистов – 6,5 млн человек [10]. Эти данные также достаточно приблизительны, поскольку официальная статистика отсутствует,
о распространении того или иного течения христианства можно судить
лишь по сведениям, предоставляемым религиозными деятелями.
По подсчетам нигерийского исследователя И.Т. Сампсона, в 1999–
2012 гг. произошло 30 крупных конфликтов на религиозной почве [11.
Р. 107]. Помимо данных о жертвах, он приводит причины этих столкновений. Во многих случаях погромы христиан начинались как реакция на
международные события. Так, 12 октября 2001 г. в штате Кано в результате стычек между мусульманами и христианами было убито около
150 человек. Столкновения начались как протест против ввода войск
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США в Афганистан. 16 ноября 2002 г. в штате Кадуна в результате беспорядков погибло около 200 человек и около 1000 получили ранения. Эти
события получили название «кризис Мисс Мира». Они были вызваны
публикацией статьи журналистки Исионы Даниэль в нигерийской национальной газете «This Day», издаваемой в Лагосе. Статья содержала обзор
проходившего в Нигерии конкурса «Мисс Мира», и автор упомянула
пророка Мухаммеда, что мусульмане расценили как оскорбление их вере
[12]. Такую же реакцию нигерийских мусульман вызвали публикации в
2006 г. в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда в штате Борно
мусульманами были убиты около 50 человек, разрушены 30 христианских церквей, разграблены более 200 магазинов, принадлежавших христианам.
К числу внутренних факторов, способствующих вызреванию конфликтов на религиозной почве, относится введение шариата в северных
штатах. В январе 1999 г. губернатор штата Замфара ввел шариат как систему гражданского и уголовного законодательства, а в последующем
времени шариат был введен еще в 11 штатах – Кано, Баучи, Сокото, Катсина, Борно, Джигава, Кебби, Йобе, Кадуна, Гомбе и Нигер. Например, в
момент введения шариата, 21–25 февраля 2000 года, в штате Кадуна в
столкновениях между христианами и мусульманами погибло более
3000 человек с обеих сторон [11. Р. 107–112]. Конфликт начался после
нападения мусульманской молодежи на участников акции протеста против введения шариата в штате [13. Р. 16].
Наибольший размах конфликты на межрелигиозной почве получили с
2009 г., когда активную деятельность начала радикальная организация
«Боко Харам». С 26 по 30 июля 2009 г. в штатах Баучи, Борно, Кано,
Йобе радикальными исламистами было убито свыше 700 христиан [11.
Р. 110–112]. В 2010 г. организация «Боко Харам» совершила нападение
на тюрьму в г. Майдугури (штат Борно), в ходе которого были освобождены около 600 человек. В 2011 г. «Боко Харам» провела 4 атаки,
направленные как на христиан и христианские церкви (5 ноября 2011 г. в
штатах Йобе и Борно), так и на государственные и международные организации (взрывы террористов-смертников в полицейском участке Абуджи 16 июня 2011 г. и подрыв террориста-смертника в штаб-квартире
ООН в Абудже 26 августа 2011 г.).
По данным Всемирного Банка, за 1999–2013 гг. ВВП на душу населения в Нигерии вырос в 10 раз ($ 299 в 1999 г., до $ 3 000 в 2013 г.) [14].
При этом население, живущее ниже черты бедности, составляет около
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33% [7]. Наиболее развитыми в этом отношении являются штаты Кросс
Ривер, Абиа, Риверс, Имо, Дельта, Эдо и Лагос на юге страны и штат
Плато в центре [14], где в 2010 г. ВВП на душу населения составлял более $ 3 000 в год. Эти штаты являются христианскими по составу населения. Относительно высокий уровень ВВП в южных штатах обусловлен
тем, что здесь сосредоточены практически все нефтяные запасы Нигерии,
которые обеспечивают до 98% экспорта страны [15]. Если в целом по
Нигерии ВВП на душу населения составляет $ 3 000, то в 12 северных
штатах ВВП – $ 1 142 на душу населения [16].
Таким образом, демографическая и экономическая ситуация в Федеративной Республике Нигерия имеет ряд определенных черт, влияющих в
том числе и на межрелигиозные отношения. Во-первых, это разделение
страны на христианский Юг и мусульманский Север, где соотношение
представителей двух религий практически равное. Во-вторых, введение
шариатского законодательства в ряде штатов явилось катализатором
межрелигиозного противостояния. В-третьих, экономическое отставание
северных штатов от южных выразилось в нарастании социального недовольства у мусульманского населения.
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М.Л. Ланских
ТУРЕЦКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ
КАСПИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Исследуются факторы, повлиявшие на выбор турецкого направления в
транспортировке каспийских нефти и газа. Уделяется внимание факторам,
влияющим на выбор направления транспортировки энергоресурсов. Рассматривается транспортно-энергетическая инфраструктура Турции. Раскрываются причины, почему Турция является одним из самых перспективных партнеров для экспортеров каспийских нефти и газа. Исследование основано на анализе материалов международных энергетических организаций, правительственных отчетов, периодических изданий, работ
отечественных и зарубежных исследователей, интернет-ресурсов.
Ключевые слова: Турция, Каспийский регион, энергетика.

По запасам природного газа и нефти Каспийский бассейн считается
одним из крупнейших в мире. Для транспортировки этих энергоносителей на международные рынки необходима надежная система трубопроводов, в целях создания которой прорабатываются несколько крупных
международных проектов. За каждым маршрутом стоят геополитические
и экономические интересы конкретных стран, а также коммерческие интересы крупных транснациональных компаний. Выбор маршрутов транспортировки каспийских энергетических ресурсов от мест добычи к рынкам потребления свидетельствует о расстановке сил на мировой энергетической сцене.
Вопрос выбора маршрута трубопровода имеет большое значение для
конкурентоспособности каспийского газа и нефти на мировом энергетическом рынке, так как расходы на транспортировку определяют цену для
конечного потребителя. Однако выбор маршрута из Каспийского региона
часто определяется не только экономическими факторами (расположение
рынков сбыта, деятельность конкурентов, экономическая рентабельность
строительства и эксплуатации трубопроводов и терминалов в зависимости от объема предполагаемых поставок нефти и газа и др.), но и политическими причинами: вопросами энергетической безопасности странпотребителей каспийской нефти, противостоянием отдельных стран и их
геополитическими интересами.
Благодаря особому географическому положению региона на стыке
Европы и Азии, контроль над каспийскими трубопроводами приобрел
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такое же большое стратегическое значение, как владение энергетическими ресурсами. Экономическая заинтересованность стран транзита, через
которые могут пройти экспортные маршруты нефте- и газопроводов из
Каспийского региона, способствовала возникновению серьезной конкуренции между ними. Каждая из пяти стран Каспийского региона (Россия,
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран) имеет свои интересы в
отношении выбора направления транспортировки углеводородных ресурсов на мировые рынки [1. С. 42].
Большинство исследователей классифицирует каспийские трубопроводы по трем направлениям: северное, или российское; центральное, или
кавказское; южное, или ирано-пакистанское. К данной классификации
также можно добавить восточное, или азиатское, направление [2]. «Турецкое» направление транспортировки каспийских энергоресурсов является составной частью как центрального, так и южного потока.
В настоящее время через территорию Турецкой республики проходит
18 крупных международных газовых и нефтяных трубопроводов, из них
11 осуществляют транспортировку каспийских углеводородов:
1. Газопровод «Голубой поток» (Россия – Турция) действует с 2005 г.,
максимальная пропускная способность – 16 млрд м3 в год [3].
2. Газопровод «Караджабей (Турция) – Комотини (Греция)» действует
с 2007 г., максимальная пропускная способность – 11,5 млрд м3 в год [4].
3. Газопровод «Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Эрзерум
(Турция)» действует с 2006 г., максимальная пропускная способность –
8 млрд м3 в год [5].
4. Газопровод «Тебриз (Иран) – Анкара (Турция)» действует с 2001 г.,
максимальная пропускная способность – 7,5 млрд м3 в год [6].
5. Газопровод «Южный поток» (Россия – Италия) находился в процессе строительства с 2012 г., проект предусматривал прохождение через
территориальные воды Турции. Планируемая мощность – 63 млрд м3 газа
в год [7]. В 2015 г. Россия отказалась от этого проекта.
6. Газопровод «Трансанатолийский газопровод» («TANAP») находится
в процессе строительства с 2014 г., будет осуществлять поставку газа из
Азербайджана (Шах-Дениз II) в Европу через Анатолию (Турция), планируемая максимальная пропускная способность – 50 млрд м3 в год [8].
7. Газопровод «Асалуе (Иран) – Базарган (Турция)» находится на стадии переговоров [5].
8. Проект «Кизил – Аллепо», соединяющий ГТС Турции и Сирии;
перспективы неясны [5].
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9. Газопровод «Набукко» (Турция – Австрия) было предусмотрено
ввести в строй до 2020 г., заявленная максимальная пропускная способность – 31 млрд м3 в год. Проект закрыт в 2013 г. [9].
10. Нефтепровод «Самсун-Джейхан» («Трансанатолийский нефтепровод» или «TAP») действует с 2010 г., максимальная пропускная способность – 11,4 млрд т в год [5].
11. Нефтепровод «Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан
(Турция)» действует с 2006 г., максимальная пропускная способность –
7,3 млрд т в год [5].
12. Нефтепровод «Джейхан-Хайфа» находится на стадии переговоров [5].
13. 1 декабря 2014 г. ОАО «Газпром» и турецкая компания Botas
Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству нового морского газопровода через Черное море в
направлении Турции [6]. Запуск газопровода планируется в 2016 г., заявленная максимальная пропускная способность – 63 млрд м3 в год [7].
Попытаемся объяснить, почему экспортеры Каспийского региона делают ставку на транзит углеводородов из Каспийского региона в Европу
через территорию Турции.
Во-первых, Турция выступает не только как транзитное государство,
но и как значимый потребитель каспийских углеводородов. В настоящее
время Турция испытывает огромную потребность в энергии вследствие
необеспеченности собственными ресурсами и высокой энергоемкостью
турецкого производства. Турецкая республика импортирует 93% потребляемой ею нефти и 97% газа [10. С. 7]. Около 50% турецкого производства электричества использует газ и 55% импортируемого газа используется для производства электроэнергии [12. C. 9]. Поэтому и для Турции, и
для каспийских экспортеров, и для владельцев трубопровода такое сотрудничество является взаимовыгодным.
Во-вторых, страны, добывающие каспийскую нефть и газ, ввиду
определенной географической изолированности оказываются в зависимости от стран, чьи территории они используют для транзита энергоресурсов. Поэтому предпочтение отдается дружественным государствам со
стабильной политической и экономической обстановкой в стране, правительство которых может гарантировать безопасность транзита энергоресурсов и оказывает содействие в разработке, строительстве и эксплуатации этих проектов. Турецкая республика декларирует свою позицию как
«дружественную по отношению к любому направлению транспорта энергоресурсов в регионе» [13]. C. Этот принцип разработан в соответствии с
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доктриной, известной под названием «Ноль проблем с соседями» [14].
Однако и в этом регионе присутствуют угрозы безопасности, которые
могут осложнить реализацию крупных международных энергетических
проектов, что учитывается при проектировке маршрутов трубопроводов.
В-третьих, при выборе рынков сбыта каспийским экспортерам приходится отдавать предпочтение близлежащим странам, иначе они не смогут
успешно конкурировать с мировыми поставщиками. Наиболее крупными
потребителями каспийских энергоресурсов (прежде всего нефти) являются страны Причерноморья и Южного Средиземноморья, где транспортные расходы «каспийцев» ниже, чем у их ближневосточных конкурентов.
Наиболее короткий путь проходит через территорию и территориальные
воды Турции по дну Черного моря.
В-четвертых, после грузино-российского военного и российскоукраинского вооруженного конфликтов европейские потребители каспийских ресурсов, руководствуясь стремлениями освободиться от зависимости от российского трубопровода, при выборе маршрута стали отдавать предпочтение альтернативным направлениям, идущим в обход российских границ. Наиболее перспективными из них считаются Норвегия,
Алжир и Турция [15]. Однако уже сегодня ясно, что первые две страны
просто не могут обеспечить те объемы природного газа, которые могли
бы существенно сократить зависимость Европы от «Газпрома». Поэтому
в Европе начали намного серьезнее относиться к идее получения энергоносителей посредством трубопроводов на территории Турции.
В-пятых, в пользу маршрутов транспортировки углеводородных ресурсов по территории Турции говорит стремление решить проблему проливов Босфор и Дарданеллы. В связи с необходимостью обеспечения
экологической безопасности проливов и высоким ростом количества
проходящих судов Турция время от времени вводит ограничения на проход через проливы крупнотоннажных танкеров. Это создает проблемы, в
первую очередь, для России, которая использует Стамбульский пролив
для транзита нефти из терминала в Новороссийске, но служит стимулом
для строительства трубопроводной сети в обход проливов. Сама Турция
активно выступает за развитие трубопроводного транспорта и поддерживает проекты, предусматривающие прокладку транзитных трасс через
свою территорию.
Таким образом, мы видим, что благодаря дипломатической политике
Турции, ее географическому положению, уровню экономического развитию и потребительскому спросу на углеводороды Каспия турецкое
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направление является одним из самых перспективных и привлекательных
путей транспортировки каспийских энергоносителей.
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КУРДСКАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Вопрос о создании своего собственного государства для курдского народа
является первостепенным. Ситуация с курдами в настоящее время обострилась в связи с появлением исламского государства. Большое внимание
уделяется рассмотрению вопроса о положении курдов в основных местах
их расселения. «Курдский вопрос» относится к числу наиболее сложных
вопросов современных международных отношений. Движение курдов
оказывает значительное влияние на внутриполитическую ситуацию на
Ближнем и Среднем Востоке. Исследование данной проблематики базируется на основе трудов ряда ученых, которые помогают глубже рассмотреть данный вопрос.
Ключевые слова: курды, самоопределение курдов, современное положение.

Курды – народ с более чем тысячелетней историей, представляющий
собой совокупность многочисленных племенных групп, расселённых
главным образом в районах гор среднего и северного Загроса и в верховьях рек Тигр и Евфрат – в регионе, условно называемом Курдистаном
[1. С. 19]. На сегодняшний день курдов насчитывается не менее 30 млн
человек. Большая их часть, как уже говорилось, проживает на территории
Курдистана, который поделен между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. И еще около 2,5 млн курдов проживают в странах Европы и Америки,
где они создали организованные общины. В результате мы видим, что
курдский народ оказался разбросанным по территориям нескольких государств. Поэтому для курдов вопрос о создании собственного государства является первостепенным.
«Курдский вопрос» относится к числу наиболее острых и сложных
вопросов современных международных отношений. Именно движение
курдов создает внутриполитические проблемы для стран Ближнего и
Среднего Востока. Проблема самоопределения курдов обретает сегодня
большую значимость еще и потому, что государства, на территориях которых проживает этот многочисленный народ, не желают решать этот
вопрос политическим путем. Также ситуация с курдами обострилась в
настоящее время в связи с появлением так называемого исламского государства (ИГ).
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Курды – это народ, который никогда не имел своего государства.
Также они относятся к самой многочисленной нации в мире из тех, которые не имеют собственного государства. Разобщенность курдов обусловливается и их внутренними причинами. Среди курдского народа нет религиозного единства – большинство курдов проповедуют ислам суннитского толка, часть – шиитского, а также есть приверженцы различных
мусульманских сект и синкретических культов. Пока нет и единого курдского языка, его диалекты относятся к северо-западной подгруппе иранских языков. Сложность обусловливается также отсутствием общей политической канвы (отсутствие единой партии), общего национального
лидера.
К внешним причинам, препятствующим созданию единого курдского
государства, можно отнести нежелание государств, на которых проживает данный народ, решать эту проблему.
Самая сложная проблема с курдами существует в Турции. Здесь курды лишены элементарных прав со времен Первой мировой войны.
В Турции курды не имеют социальных и политических условий для развития собственной культуры, языка, а также традиций, несмотря на то,
что они занимают практически одну треть территории современной Турции (31%) и составляют большинство населения в северо-западном Курдистане [3]. Проблемы с курдским населением турецкие власти привыкли
решать в большинстве случаев силовыми методами, что, в свою очередь,
ведет к физическому уничтожению курдского народа. Однако стоит отметить, что решение вопросов при помощи военной силы не приносит
качественных результатов Турции, что приводит её к необходимости поиска политических и экономических путей решения конфликта.
Курдский ареал Ирана (Иранский Курдистан) охватывает четыре
иранских провинции – Курдистан, Керманшах, Западный Азербайджан и
Илам [2]. Так как Иранское государство заинтересовано в сохранении
стабильности в стране и «многонационального государства как единого
целого», оно вынуждено проводить курс на дальнейшую интеграцию
страны. Кроме того, на выбор курса повлияли политическая конфронтация Ирана с США и Израилем, ограничительные санкции ООН и стран
Запада. В этих целях иранские власти пытаются ускоренно развивать
экономику курдского региона [2]. Если говорить о положении курдов в
Иране, то оно значительно лучше, чем в Турции. На сегодняшний день в
Иране появилась тенденция пойти на определенные уступки курдам в
области образования, культуры, а также информационной политики, что108

бы снизить протесты курдского населения. Однако об отделении Иранского Курдистана в правительственных кругах страны речи не идет, так
как государство стремится сохранить свою целостность.
В Сирии на сегодняшний день проживает свыше 2,5 млн курдов. Одним из крупнейших районов их расселения является долина реки Евфрат
(Джераблус и Айн Аль-Араб) [4]. Здешнее положение курдов оставляет
желать лучшего. В Сирии игнорируются их национальные права и свободы. Власть проводит жесткую политику по отношению к курдскому
населению: насильственная ассимиляция, массовые убийства. Вопрос же
о создании Сирийского Курдистана как самостоятельного государства
или субъекта Федерации в будущей Сирии не имеет места быть.
Иракский Курдистан – это курдское государственное образование в
составе Ирака, имеющий по новой конституции Ирака 2005 г. статус широкой автономии. В Ираке проживает порядка 5,5 млн курдов [6]. Именно здесь курдам удалось добиться больших успехов в своем самоопределении. Власти Иракского Курдистана самостоятельно управляют регионом, имеют все атрибуты государства, осуществляют внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, имеют свои органы правопорядка и вооруженные силы, получают пропорционально численности
своего населения 17 % доходов от иракского экспорта углеводородов,
курдский язык (его диалекты) признан вторым государственным языком
в стране [3]. Стоит отметить, что в Ираке проблемы, возникающие между
Иракским Курдистаном и центральной властью Ирака, разрешаются дипломатическим путем. Иракские курды не планируют выходить из состава Ирака. Поэтому на сегодняшний день только чрезвычайная ситуация
может спровоцировать выход Иракского Курдистана из состава Ирака.
Идея о создании «Великого Курдистана» приобрела острый характер,
как уже говорилось выше, в связи с появлением исламского государства
(ИГ), которое пытается включить в свой состав часть территорий Ирака и
Сирии с компактно проживающими на них курдами. Но так как представители ИГа провозгласили своей религией радикальный ислам, курды
оказались в достаточно сложной конфессиональной ситуации. По существу речь идет в том числе и о физическом уничтожении курдского народа. Именно они сейчас принимают основной удар в Сирии против продвижения ИГа.
Курдская проблема приобрела сегодня международный характер.
Идею о создании «Великого Курдистана» поддерживают США, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива [5]. Однако прави109

тельства этих стран «беспокоятся» не за курдский народ, который подвергается насилию. Эти государства преследуют в создании курдского
государства собственные выгоды. Они лишь хотят быстрейшего расчленения Турции, Ирана, Сирии и Ирака, которое поможет им осуществить
собственные планы в этом регионе, используя курдов в качестве так
называемого «инструмента» решения собственных задач.
Таким образом, мы видим, что курдская проблема начинает занимать
все более заметное и важное место не только в процессах, происходящих
на Ближнем и Среднем Востоке, но и в современных международных
отношениях в целом. Однако идея о создании «Великого Курдистана» на
сегодняшний день является лишь проектом, на воплощение в жизнь которого понадобится немало лет.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН
В ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Статья посвящена вопросу прав женщин в японском обществе. В ходе работы рассматривается, как изменялось положение женщин в трудовой и
семейной жизни на протяжении истории Японии до настоящего времени.
Ключевые слова: Япония, положение женщин.

Япония – демократическая страна с развитой экономикой. Однако в
государстве есть сферы, где все еще существует много проблем. Среди
них – права женщин. Положение женщин в обществе изменялось на протяжении истории Японии. И анализ этих изменений помогает лучше понять современную ситуацию.
В доисторической и древней Японии (13 тыс. лет до н.э. – 7 в. н.э.) социальный статус женщины был относительно высоким. Благодаря женскому труду постепенно развивалось земледелие. Поэтому женщина считалась символом плодородия, продолжения рода и пользовалась большим
авторитетом [1. С. 10–11]. Многие исследователи даже говорят о существовании матриархата в данные периоды. Однако это спорно, поскольку,
хоть женщины и имели высокое социальное положение, вождем в племени, как правило, являлся мужчина. Часто происходило разделение: женщины были духовными и религиозными лидерами, а мужчины занимались военными и экономическими вопросами [2].
В период раннего феодализма (VII–X вв.) начинается переход к более
патриархальному обществу. Однако женщины все еще имели достаточно
высокий статус. Они, например, могли наследовать имущество [1. С. 50–
51]. Но в эпоху феодальной Японии (X–XIX вв.), после прихода к власти
самураев, положение женщин в Японии становится неравноправным.
На мировоззрение относительно места женщины в обществе повлияли
философские и религиозные учения, которые начали проникать в Японию из Китая. Например, в конфуцианстве подчеркивалось превосходство мужчины в семье и обществе. Согласно идеям данного учения,
женщина до брака должна подчиняться отцу, после свадьбы мужу, а после смерти мужа своему старшему сыну. В буддизме считалось, что
женщины не имеют права на спасение души. Затем уже в самой Японии
появляется кодекс самураев (Бусидо), где также говорилось о том, что
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женщина должна слушаться мужа и заботиться о нем [3. Р. 25–43]. Данные идеи формировали определенное представление о неравноправии
женщин, которое затем проявлялось на практике.
Различие статуса мужчины и женщины отражалось даже в языке.
Женщин учили писать, в основном, только хироганой, в то время как вся
деловая и политическая переписка велась с использованием кандзи
(иероглифов). Также женщины должны были использовать вежливые
формы речи, обращаясь к мужчинам, и уничижительные, говоря о себе.
Так демонстрировалась покорность женщин [4. Р. 336].
К периоду Эдо (1600–1868 гг.) женщины лишились почти всех прав,
например права на собственность или права наследования. Особенно
строгие правила действовали в отношении высших классов общества.
После замужества, которое происходило без согласия девушки, она становилась практически собственностью мужа. Мужчина имел право развестись с женой, в то время как жена не могла развестись с мужем
[5. Р. 156–189].
После ликвидации феодальной системы, в период Мейдзи (1868–
1912 гг.) отношение к женщинам начало меняться. Япония переживает
индустриализацию, для осуществления которой требовалось больше рабочей силы. То есть перед правительством стояла цель повысить рождаемость. В связи с этим постепенно происходит отказ от конфуцианского
видения семьи, и процветает идеология «ryosai kenbo» (хорошая жена,
мудрая мать). Так к концу XIX в. в Японии развивается новый образ
женщины как хранительницы очага и носителя моральных ценностей.
Также начинает широко использоваться женский труд на промышленных
предприятиях, например в текстильной промышленности, хотя заработная плата была низкой, а условия труда – тяжелыми [4. Р. 336].
С правовой точки зрения положение женщин в период Мейдзи все еще
оставалось неравным. Женщины не имели никаких политических прав: не
могли голосовать, вступать в политические партии и даже посещать политические собрания. Государство дало женщинам право на образование,
однако прежде всего для того, чтобы потом они могли помогать с учебой
своим детям [6]. Семейные отношения регулировались Гражданским кодексом Мейдзи [7], принятым в 1898 г. По данному кодексу большую роль
все еще играл глава семьи (как правило, муж). Но прогресс все же был.
Например, кодекс предусматривал случаи, когда женщина могла стать главой семьи, наследовать имущество и владеть собственностью. Также в
определенных случаях женщина имела право развестись с мужем.
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В первой половине ХХ в. существенных улучшений в положении
женщин не наблюдалось. Однако с приходом Второй мировой войны ситуация меняется. Уже в начале войны около 2,5 млн мужчин (примерно
17% от трудоспособного мужского населения) уходят на фронт, и женщины заменяют их на заводах и даже шахтах [4. Р. 332–336]. Это было
тяжелым бременем, однако данный опыт дал понять женщинам, что они
самостоятельны, а также несут ответственность за себя и свою семью. К
концу войны также меняется мировоззрение людей. После всех ужасов
войны народ разочаровывается в авторитаризме и милитаризме, которым
долгое время был верен. Поэтому демократизация японского общества,
которая последовала за американской оккупацией государства после
окончания войны, была воспринята, в целом, положительно [8. Р. 9]. Демократизация затронула и проблему положения женщин.
Прежде всего, происходило относительное улучшение положения
женщин с законодательной точки зрения. В 1946 г. издается новая Конституция Японии [9], а в 1947 г. принимается первый Трудовой закон
Японии [10]. Благодаря этим документам женщины получили, например,
такие права, как право владеть собственностью, право на образование и
труд, свободу выбора места жительства и профессии. Запрещалась дискриминация по половому признаку, и устанавливалось, что заключение
брака может происходить только при взаимном согласии сторон [9]. Так
впервые законодательно признавалось равенство мужчин и женщин.
Но в реальности все было сложнее. Женщины, действительно, постепенно становились более самостоятельными. Однако, несмотря на принятие
Трудового закона, работающих женщин по-прежнему не воспринимали всерьез, и до 70-х гг. зарплата женщин была почти вдвое меньше, чем мужчин
[11. Р. 200–201]. В 1972 г. был введен Закон об обеспечении равных возможностей для найма мужчин и женщин [12], а в 1985 г. Япония ратифицировала
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
[13], и ситуация начала улучшаться. Прогрессом в социальной сфере стал
Закон о благополучии работников, заботящихся о детях или других членах
семьи, включая отпуск по уходу за детьми и членами семьи. Данный закон
устанавливал, что работник может взять отпуск по уходу за ребенком возрастом менее одного года. Был официально закреплен срок декретного отпуска. В итоге если в 1960 г. около 7 млн женщин имели работу, то в 1980 г.
работали уже более 13,5 млн женщин [11. Р. 185].
В семейной жизни прогресс был также очень медленным. После принятия Конституции многие женщины начали сами выбирать себе супру113

га, отказываться от сватовства. Но в 1955 г. процент свадеб, устроенных
родителями, составлял 81%, и к 1980 г. он был все еще достаточно высок,
хотя и снизился до 40 [6]. Во второй половине ХХ в. женщины начинают
позже выходить замуж, но в целом в обществе сохраняется негативное
отношение к тем, кто долгое время остается незамужними. Но к концу
ХХ в. меняется положение женщины в самой семье. Теперь женщина
занимает главенствующее положение в домашнем хозяйстве и контролирует семейный бюджет [14. Р. 62–66].
Однако женщинам все еще было сложно совмещать семью с успешной карьерой. К концу 90-х гг. власти Японии осознали проблему старения населения. Они посчитали, что проблему можно решить, если женщины будут меньше работать и посвятят себя семье. Тем самым государство встало на сторону компаний, которые не слишком охотно принимали женщин на работу. И данная политика закрепила уже существовавшее
в обществе мировоззрение. Но в начале 2000-х гг. стало ясно, что данные
меры не помогают, более того, рождаемость продолжала падать. Когда
премьер-министр Синдзо Абэ во второй раз пришел к власти, он решил
сменить курс. В 2013 г. он объявил, что женщины как работники являются ключом к экономическому росту Японии. Эта программа предполагает
увеличение числа детских садов и срока декретного отпуска. Одной из ее
целей является увеличение доли сотрудниц на рабочих местах, включая
руководящие должности, до 30% [15].
Таким образом, с каждым десятилетием положение женщин в Японии
улучшается. И последние заявления политиков внушают надежду на то,
что женщины в Японии будут становиться все более равноправными не
только на бумаге, но и на практике.
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Д.С. Маркова
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ
НА СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ПРИМЕРЕ КНР
Исследуются негативные последствия быстро развивающейся урбанизации в КНР. Особое внимание уделяется влиянию миграции из сельской
местности в город на экологию страны. Анализируется воздействие урбанизации на социальную сферу жизнедеятельности горожан и сельчан.
Данные базируются на официальной статистике Китая, помогающей
глубже рассмотреть и понять изменения, происходящие в связи со стремительной миграцией сельского населения.
Ключевые слова: КНР, урбанизация, отрицательные последствия.

Урбанизация – сложный, комплексный процесс, характеризующийся
увеличением городского населения вследствие миграции сельского в города. Отношение к урбанизации у разных специалистов отличается. Дискуссии касаются положительных и негативных последствий данного явления. Кроме увеличения национального благосостояния, экономического развития страны, уменьшения производственных издержек и роста
потребления, урбанизация также оказывает влияние на окружающую
среду, чем обеспокоены учёные, именно поэтому в XXI в. много внимания уделяется освещению этого процесса.
Урбанизация в КНР носит особенный характер, что связано с быстро
увеличивающимся количеством городских жителей, неравномерным распределением населения по стране, отсутствием большого запаса полезных ископаемых, ограниченностью водных ресурсов и проживанием значительного числа неханьского населения на территории Китая. Именно
по этим причинам урбанизация с китайской спецификой требует тщательного изучения.
При написании данного исследования наиболее полная информация
была представлена в работе профессора Института региональных и Экономических исследований в КНР, члена Национального банка развития
КНР Сунь Дзювэня «Strategy of Chinese Rural-Urban Coordinated
Development to 2020» , в которой описываются последствия урбанизации
с китайской спецификой и представлены статистические данные. Источником в процессе изучения урбанизации является Chinese Statistical
Yearbook, где отображаются последние статистические данные.
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Целью рассмотрения данной проблемы является описание текущей
экономической и социальной ситуации в Китае для дальнейшего составления прогноза развития страны и плана решения текущих проблем,
представляющих последствия урбанизации.
Неравномерная и стремительная урбанизация в Китае ведёт к дестабилизации общества и социальным проблемам. В первую очередь, сельские мигранты, переезжающие в город на заработок и в поисках более
благоустроенной жизни, не становятся автоматически горожанами, прожив даже длительное время в городе. Опустошённая земля обычно скупается государством, и на месте села строятся многоэтажные дома. Согласно статистике, за семь лет (2000–2007 гг.) количество бесхозной земли увеличилось в среднем на 6,8% в год, число городских жителей выросло лишь на 3,7% [1. Р. 27]. Из этого можно сделать вывод, что только
около половины мигрантов получают городскую прописку (хукоу),
остальные переселенцы вынуждены проживать в городах без социальной
защиты государства. Около миллиона китайцев ежегодно вынуждены
оставаться в городах без регистрации, не имея возможности вернуться на
место своего постоянного проживания в деревню [Там же]. На данный
момент количество крестьян, которые потеряли целый участок или его
часть в селе, составляет 40–50 млн человек по всему Китаю [Там же]. Что
касается не только безземельных, но и безработных сельских жителей, то
их число составляет больше 10 млн [Там же]. Кроме того, изменить ситуацию и, например, найти работу в городе затруднительно для мигрантов
по причине отсутствия необходимых навыков и образования.
Развитие городов и увеличение количества горожан требуют необходимого ресурсного обеспечения, что включает в себя снабжение водой,
электричеством, водоотведение и т.д. На сегодняшний день в Китае
наблюдается недостаток водных запасов. КНР занимает 121-е место в
мире по количеству водных ресурсов; на каждого человека, таким образом, приходится менее 2,300 м3, что составляет четверть среднемирового
количества воды [Там же. Р. 30], из чего следует, что Китай относится к
13 странам с наименьшим числом водных источников [Там же]. Для решения данной проблемы проводится разработка грунтовых вод, что ещё
более усугубляет ситуацию. Последствия этих действий выражаются в
проседании грунта. Также одна из задач, которую необходимо решить
при постоянном росте городского населения, – это недостаток технического снабжения для отведения сточных вод. В ситуации увеличения потребления воды и отсутствия необходимого канализационного оборудо117

вания происходит загрязнение грунтовых вод и рек. Кроме того, использование поверхностных вод приводит к высыханию рек в северной части
Китая и прерыванию их естественного течения. Согласно прогнозам Министерства водных ресурсов КНР, пик дефицита воды в Китае будет достигнут в 2030 г. [Там же], именно поэтому эта проблема с каждым годом
становится острее для китайского правительства.
С увеличением городского населения возрастает не только потребление
воды, но и всех видов энергетических ресурсов, таких как электричество,
нефть, топливный газ и уголь. Несмотря на небольшие внутренние запасы
газа и нефти, расходование данных видов энергии возрастает с каждым
годом. Количество угля, которое было использовано ежедневно в Китае, в
2000, 2009 и 2011 гг. составляет 3 855 000, 8 105 000, 9 396 000 т соответственно [2], и по прогнозам специалистов объём потребления угля будет
увеличиваться. Кроме того, население КНР сталкивается с проблемой
электрификации, около 20 млн сельских жителей в центральном и западном Китае не имеют доступ к электричеству [1. Р. 32], что в свою очередь
увеличивает экономический разрыв между западными и восточными китайскими провинциями и побуждает сельское население мигрировать в
города, что приводит к другим социальным последствиям.
Рассматривая урбанизацию в Китае, необходимо отметить экологические проблемы, с которыми в КНР сталкиваются крупные города и их
жители. Прежде всего, загрязнение окружающей среды влияет на здоровье людей, поэтому мировое сообщество уделяет этому вопросу большое
внимание. Данная ситуация является следствием большого потребления
угля. Например, в городах уголь используется в 60% случаев. При его
сжигании в атмосферу происходят выбросы серы и пепла. Кроме того, изза увеличивающего городского населения возрастает эксплуатация автомобилей. Согласно статистике на каждые 100 городских семей в 2010 г.
приходилось 13,07 автомобиля, в 2012 г. – 21,54 [2]. Следствием использования угля в повседневной жизни и автомобилей является кислотный
дождь. В 2006 г. в 283 городах Китая прошёл по меньшей мере один кислотный дождь [1. Р. 32]. Также с ростом жителей в городах повышается
количество мусора. В 2007 г. только 62% отходов были безвредными
[Там же. С. 33]. В ситуации возрастающего потребления и отсутствия
необходимого очищающего оборудования данная тенденция может очень
пагубно сказаться на окружающей среде.
В заключение стоит отметить, что в КНР как в развивающейся стране
скорее всего будет и дальше происходить увеличение городского населе118

ния. Следовательно, в первую очередь будет продолжаться ухудшение
экологической обстановки в стране. Именно поэтому правительству Китая необходимо найти альтернативные источники водных ресурсов, усовершенствовать систему очистки воды, переработки промышленных и
бытовых отходов, реформировать систему регистрации, сделать более
доступными курсы переквалификации сельских жителей для обеспечения
бо́льшей конкурентоспособности на рынке труда. Без вовремя проведённых преобразований с сохранением темпа развития урбанизации социальная и экологическая ситуации будут ухудшаться.
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Е.В. Наздрюхина
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ЯПОНИИ
В настоящее время женщины начинают принимать более активное участие в жизни общества, но, несмотря на это положение «мужчина-вне и
женщина-внутри» » все еще прочно закреплено в сознании общественности и не позволяет женщинам быть на одном положении с мужчинами.
В связи с развитием общества эта тенденция начинает хоть и медленно, но
изменяться, что позволяет женщинам делать выбор: заниматься работой и
карьерой либо полностью посвятить себя семье и детям.
Ключевые слова: «мужчина-вне и женщина-внутри», карьера, семья,
гендерное разделение.

В далеком прошлом Япония была матриархальным обществом, в котором женщина обладала правами наследования собственности семьи.
К концу периода Хэйан права женщин на наследование значительно
ослабли, что ускорило их экономическое подчинение мужчинам. Японское общество того времени характеризовала развитая сословноклассовая система, при которой самураи отводили женщинам в рамках
«иэ»1 важную связующую роль: посредством породнения разных фамилий [кланов] достигалось и поддерживалось их политическое могущество. В период правления сёгуната Токугава, получили широкое распространение многие идеи учения Конфуция, в том числе положение «мужчина-вне и женщина-внутри», которое и сейчас наблюдается в японском
обществе (мужчина занимается всеми делами внешнего окружения: политикой, работой, обязанность женщины – дом и семья). В период
Мэйдзи в Японии вводится система обязательного образования для мужчин и женщин. Однако образование было не равноценно, потому что
главная задача женских школ заключалась в целенаправленном воспитании рёсай-кэмбо («хорошие жены и мудрые матери»). Положение японских женщин в обществе все еще остается более зависимым, чем в большинстве западных стран. Это все более заметно на фоне растущей интернационализации мира [1].
Хоть Япония и является третьей по величине экономической системой
мира, никогда не испытывающей нехватку статистических данных, которые бы могли поставить в невыгодное положение женщин, будь то воз1

家
- семья, дом.
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можность поиска работы, заработная плата или участие в политической
жизни, Глобальный отчет о гендерном разрыве 2012 г., опубликованный
Всемирным экономическим форумом в ноябре, поместил Японию на 101-е
место из 135 стран. По статистическим данным, в Японии до замужества
почти 70% женщин имеют рабочее место, но с появлением первого ребёнка 62% из них оставляют работу, также среди женщин, занятых на полный
рабочий день, заработная плата на 30.7% меньше, чем у мужчин, – это второй по величине гендерный разрыв в доходах среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) [2].
В последние два десятилетия из-за сложного экономического положения страны мужчины – бывшие прежде основными добытчиками в семье – находятся в довольно тяжелой ситуации, которую можно охарактеризовать как «мужская депрессия». На этом фоне растет активность
женщин в разных областях, хотя по сравнению с другими развитыми
странами Япония выглядит пока не слишком выигрышно.
Так, среди депутатов японского парламента доля женщин составляет
лишь 11,3 % (в Швеции – 45%), среди научных работников – 13,6% (в
США – 34,4%), среди профессоров университетов – 12,5%. Наибольший
прогресс с точки зрения преодоления гендерного неравенства наблюдается в сфере образования. Так, доля женщин в общем числе японских студентов возросла с 12,5% в конце 1980-х гг. до 45,2% в 2010 г. В целом же
гендерное разделение функций как в семье, так и на работе остается в
Японии достаточно четко выраженным. Что касается трудоустройства, то
хотя еще в 1986 г. в Японии был принят закон о равных правах мужчин и
женщин при найме на работу, ситуация в этой области не слишком изменилась. Как и прежде, у девушек шансов на получение постоянной работы, особенно в крупных фирмах, меньше, чем у юношей. При этом, как
правило, еще на стадии найма закладываются гендерные различия и в
статусе работников. Юноши нанимаются в основном для выполнения так
называемой согосёку (общей работы), предусматривающей карьерный
рост, ротацию, более высокую заработную плату. Девушки нанимаются
преимущественно для выполнения так называемой иппансёку (обычной
работы), т.е. разного рода вспомогательной офисной работы, которая
оплачивается ниже и не предусматривает карьерного роста. Что касается
разделения ролей мужчин и женщин в семейной жизни, то, хотя даже
среди значительной части молодежи нормой считается семья, где мужчина работает, а женщина в основном занимается домашним хозяйством и
воспитанием детей, отношение общества к этой проблеме постепенно
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меняется. Так, например, если в 1979 г. такое разделение семейных
функций одобряли 31,8% опрошенных японцев, скорее одобряли –
40,8%, а не одобряли – 4,3%, то в 2009 г. соответствующие показатели
уже выглядели иначе: 10,6 % респондентов одобряли такие взгляды,
34,0% – скорее одобряли, 20,7% – не одобряли [3].
Однако обзор 2010 г., выпущенный компанией дальнейшего образования U, проводимый среди 568 незамужних женщин, показал, что 53,9%
опрошенных сказали, что «скорее станут полностью занятой домохозяйкой
после брака или рождения детей», чтобы «сосредоточиться на работе по
дому или воспитании детей», «проводить свободное время за хобби» [2].
В последнее время женщины получают все более серьезное образование и играют большую роль в обществе. Принятие новой конституции
позволило женщинам получить равные права с мужчинами, но несмотря
на это, понятие «мужчина-вне, женщина-внутри» все еще прочно закреплено в сознании общественности и не позволяет женщинам быть на одном положении с мужчинами. Из-за того, что домашние обязанности так
и остаются прямой женской прерогативой, им сложно устроиться на полный рабочий день, хотя и такое устройство не дает гарантий, ведь гендерное разделение ещё слишком явное. Также из-за большой социальной
разницы между пожизненным наймом и временной работой число женщин, желающих вступить в брак, сокращается, и средний возраст вступления в брак увеличивается. Также с этой проблемой напрямую связана
проблема демографического спада. В связи с этим от того, какие шаги
предпримет японское правительство, будет напрямую зависеть не только
положение женщин в обществе, но и демографическая проблема населения Японии.
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Нгуен Ван Винь
ОСОБЕННОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В РЕГИОНАХ ВЬЕТНАМА (СЕВЕР – ЦЕНТР – ЮГ)
Исследуются культурные различия и изменения в культуре в регионах
Вьетнама. Анализируются причины, вызывающие региональные различия.
Подробно рассматриваются проявления данных различий в отдельных
сферах культуры: от религии, идеологии и лингвистики до повседневности (модели поведения, национальная кухня).
Ключевые слова: культура; Вьетнам; культурные различия; причины региональных различий.

Понятие культуры чрезвычайно многозначно, так как оно отражает
различные грани социального бытия человечества. Если речь идет о
национальной или региональной культуре, то в целом это понятие отражает образ жизни, ценности, традиции, обычаи некой группы людей в
определенном географическом районе или, в более широком смысле, образ жизни целого народа в его стране. Нет абсолютно статичной культуры, которая не подвергалась бы эволюционным изменениям, вызванным
внешними или внутренними факторами.
Вьетнам считается частью юго-восточноазиатского культурного региона. Культура Вьетнама уникальна и самобытна. Процесс ее непрерывного развития длится уже третье тысячелетие. Вместе с тем вьетнамская
культура не избегает законов естественного изменения как во времени,
так и в пространстве. Особенностью культуры Вьетнама являются ярко
выраженные различия между Севером и Югом. В них отражается ментальность народа, многообразие проявлений национального характера.
Причины, вызывающие региональные различия в культуре Вьетнама
вызваны следующими факторами:
Исторический фактор. Из-за территориальной близости с Китаем, и,
следовательно, частых контактов с китайской культурой в течение более
чем тысячи лет на вьетнамскую культуру сильно повлияла китайская
культура. В XIV–XV вв., сами вьетнамцы стали экспансионистами. Продвижение Вьетнама на юг окончилась захватом Тямпы и части Камбуджадеши, что привело к изменению местной культуры. Отсутствие политической сплоченности между Севером и Югом началось уже давно. Это
проявилось, в частности, в гражданской войне между двумя кланами
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Чинь и Нгуен (1627–1673 гг.). Этот конфликт разделил Вьетнам на 2 части уже в XVII веке, и это разделение продолжалось в течение следующих двухсот лет. Другой пример: с 1954 по 1975 г. Вьетнам вновь был
разделен на два государства рекой Бен Хай по 17 параллели. Каждая
часть страны имела свое собственное правительство. Этот период называется Второй войной сопротивления вьетнамского народа США. К тому
же во время французского колониального периода вьетнамская культура
испытала сильное влияние европейской культуры, включая распространение католицизма и латинизированный алфавит куокнгы.
Климатический фактор. Вьетнам занимает восточное побережье полуострова Юго-Восточной Азии. Хотя территория Вьетнама находится
полностью в тропической климатической зоне, климат Вьетнама имеет
свои региональные особенности. Эта специфика заключается в климатической разнице между северной и южной половинами Вьетнама, выраженной границей – перевалом Хай Ван. Северный Вьетнам имеет влажный субтропический климат и целых четыре сезона с гораздо более низкими температурами, чем в южной части и также зима довольно холодная, с морозом и иногда (редко) снегопадом. Тем временем в южной части страны тропический климат – саванны с сухой зимой и дождливым
летом. Следовательно, эта разница в климате также формируют различие
в фауне и флоре региона.
Кроме того, религия также влияет на эти региональные различия, а
именно христианство на Юге более развито, чем на Севере, что связано с
твердой, прочной позицией буддизма, конфуцианства, даосизма (Тройственная религия) в жизни северян.
Указанные факторы проявляются в различных сферах жизни, включая
повседневность: в национальных кулинарных традициях, особенностях
языка, поведении людей и др. Кухня в стране с более чем 90 млн человек
отличается на севере, юге и в центральных провинциях, но все же можно
выделить две общие черты: во-первых, рис играет во всех провинциях
существенную роль в обычном рационе, как и по всей Юго-Восточной
Азии. Во-вторых, питание не считается полноценным без свежих овощей
и трав, благодаря тропическому климату [1]. А вот вкусовые предпочтения отличаются. На самом деле, на Севере блюда с соленым вкусом гораздо предпочтительнее. Это связано с более холодным климатом, так
как острые и соленые блюда энергетически более насыщенны. Напротив,
южная кухня представляет собой сочетание сладкого и кислого. Причину
этого следует опять-таки искать в исторических условиях. Кухня южного
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Вьетнама исторически развивалась под влиянием традиций французских
колонистов и иммигрантов из южного Китая, поэтому на Юге предпочитают придавать блюдам более сладкий вкус.
Что касается языка, то существует обилие различных диалектов вьетнамского языка с основными различиями в фонологии. Северный и южный акценты, как правило, понятны говорящим / носителям вьетнамского
языка из любого региона (если он не является особенно сильным акцентом), но, как ни странно, акцент центрального района часто непонятен
для северян и южан.
Север
sao, thế nào
Tôi
Mày
Nó

Центр
Răng
Tui
Mi
hắn

Юг
sao
tui
mầy
nó

Языковые различия могут быть столь существенны, что слово, имеющее нормальное значение в одном регионе, может звучать оскорбительно
в другом [2].
Что же касается политических особенностей и идеологии жителей
страны, то они также во многом исторически обусловлены. На севере
была Демократическая Республика Вьетнам, отражающая требования
народно-демократической революции и (с начала 1960-х гг.) социалистических преобразований. В Южном Вьетнаме, где была создана буржуазная Республика Вьетнам, сохранилось сильное влияние французского
законодательства.
В целом следует отметить, что традиционное деление Вьетнама на
два региона в сфере идеологии и политики проявляется следующим образом:
Север:
a. Традиционный:
 Укрепление единой власти традиционного типа.
 Все большее усиление гражданской (партийной) администрации.
b. Новый: «социалистическая вестернизация», внутри – наличие партии во многом европейского типа;
Юг:
a. Традиционный:
 Меньшая легитимность, чем у Севера (примечательно неиспользование традиций Хуэ), и менее крепкая единоличная власть.
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 Большая открытость Западу.
b. Новый: идеология и практика персонализма [3. C. 423].
Если говорить конкретнее о людях, то «когда появляется проблема,
южане могут сразу помочь другим, чтобы разрешить гладко эту проблему. Северяне, к сожалению, обычно будут настаивать, чтобы партнер нес
бремя ответственности и преодолевал проблему самостоятельно, а они
тратят время на размышления о санкциях» – сказал один работодатель
[4]. Есть различия и в обычной жизни: нередко можно увидеть, что уличный продавец еды в Ханое открыто ругает своих покупателей. Для жителей Ханоя это не очень приятно, но не удивительно. Центральные и южные вьетнамцы крайне негативно относятся к этому типу ругани. Они
хотят чувствовать себя хозяевами положения, когда едят и покупают чтонибудь у продавцов [5].
Характер человека в каждом регионе в значительной степени зависит
от природных условий и истории. Север является колыбелью вьетнамской национальности, поэтому он имеет сильный феодальный, конфуцианский характер. Долго находясь в феодальном обществе, под влиянием
конфуцианских традиций, северяне и часть вьетнамцев на севере центрального региона в своей повседневной жизни скрывают свой внутренний мир, в то время как люди на Юге очень открытые. Южане и люди из
юга центрального региона, в связи с тем, что раньше были солдатами
(далеко от дома), ценят дружбу, а не иерархию (позиции). Южане живут
так просто, что все понятно и приятно вокруг них. Они не вглядываются
слишком глубоко в частную жизнь других.
Подводя итоги анализа, следует отметить, что всем, кто интересуется
культурой Вьетнама, нужно увидеть эти культурные различия между регионами, а также причины, вызывающие эти различия. Это важно не для
того, чтобы акцентировать разделение страны по культурному признаку
и тем более это не является поводом к дискриминации. Понимание разнообразия в единой стране способствует утверждению духа мультикультурализма (культурного плюрализма). Этот дух требует от людей, чтобы
они увидели и приняли эти различия. Это поможет им понять друг друга
и работать вместе, чтобы быть эффективными и успешными. К тому же,
это помогает избежать этноцентризма. Признание различий помогает
перейти к диалогу по-настоящему и работать более эффективно. Кроме
того, народу, который хочет модернизировать общество, нужно знать
необходимые и достаточные условия, чтобы осуществлять культурные
изменения в направлении общего прогресса общества.
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Е.Е. Нестерова
РЕБАЛАНСИРОВКА ЭКОНОМИКИ КИТАЯ:
РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Китай находится на пути перехода к экономической модели, сконцентрированной на внутреннем экономическом рынке и предполагающей рост
доли потребительских расходов в экономике. Достижение правительством
КНР поставленной цели, кроме обеспеченного стабильного роста ВВП,
гарантирует решение значимых социальных проблем населения.
Ключевые слова: экономика Китая, потребительский рынок, потребительские расходы.

К 2020 г.у потребительский рынок Китая претендует на становление
третьим в мире по величине [1]. Тем не менее на настоящий момент доля
личного потребления в экономике Китая достаточно низкая. В первую
очередь это связано с ориентированностью китайской экономики в большей степени на экспорт и инвестировании индустриальной сферы. Во
время глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. снизился объем экспорта Китая и сократились прямые иностранные инвестиции, что
привело к замедлению роста ВВП до 6–7% вместо порядка 10% ежегодного прироста ВВП в докризисный период [Там же]. Еще до экономического кризиса 2008–2009 гг., понизившего спрос на китайский экспорт,
тем самым доказавшего неустойчивость экономики страны, связанную с
ее направленностью преимущественно на экспорт, лидеры КНР поставили перед собой задачу сбалансировать экономику и увеличить долю потребления в ВВП. В программе 12-го пятилетнего плана, принятого в
марте 2011 г., одной из главных задач ставится необходимость увеличения внутреннего потребления, что позволит сделать экономику страны
менее зависимой от экспорта.
В 2013 г. доля потребления в ВВП Китая упала до 45,2% против
60,4% в первой половине 2012 г. [2], тогда как в начале 1990-х гг. максимальный показатель составлял 63% от ВВП [1]. Доля инвестиций в ВВП,
напротив, к 2013 г. выросла до 53,9% против 51,2% в первой половине
2012 г. [2]. В начале 1990-х этот показатель был равен в среднем 35% [1].
Отвод производства в стране от экспорта и тяжелой промышленности, а
также увеличение доли потребительских расходов в ВВП не только увеличат объем ВВП, но и поспособствуют предотвращению экономической
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неустойчивости, причиной которой в первую очередь является ориентированность экономики страны на экспорт. Увеличение доли потребительских
расходов в ВВП также может стимулировать решение других, не менее
важных для Китая проблем. Разумеется, высокий уровень потребительских
расходов повысит стандарт жизни населения Китая. Более того, такая цель,
как увеличение доли потребительских расходов в экономике, предполагает
принятие определенных мер, нацеленных на развитие сферы услуг и потребления. В свою очередь развитие в стране сферы услуг ускорит процесс
создания новых рабочих мест в Китае, решение данной проблемы особенно
актуально в современных условиях быстрого процесса урбанизации.
Лидеры КНР осознают значительность преимуществ переориентации
экономики: отвод основных сил от экспорта и инвестирования тяжелой
промышленности, переход к экономической модели, поляризированной
на развитии сферы потребления и услуг. Подобная экономическая модель
гарантирует существенные преимущества для устойчивости будущего
экономического развития и процветания страны.
Правительство уже приняло ряд мер, направленных на решение поставленной задачи. Именно с этим связано замедление роста ВВП Китая
в 2014 г. до 7,2% против 7,7% 2013 г. [3], ставшее следствием начала переориентации с иностранного потребителя на внутреннего. Необходимые
реформы, вероятнее всего, поспособствуют сохранению тенденции замедления экономического роста в ближайшее время, однако, с другой
стороны, они обеспечат здоровый рост экономики Китая в будущем.
Главной причиной низкой доли потребительских расходов в экономике Китая является возрастающий на протяжении последних десяти лет
уровень сбережений населения, вызванный рядом факторов, в числе которых основными представляются следующие: 1. Риск потери работы.
Недостаток рабочих мест в стране. 2. Недостаточность финансирования
системы социального страхования, главным образом медицины.
Таким образом, для достижения поставленной цели ребалансировки
экономики страны, переориентации экономики на сектор потребления и
услуг, увеличения доли потребительских расходов в ВВП правительству
необходимо принять меры, способствующие сокращению высокой внутренней нормы сбережений населения и соответственно низкого внутреннего спроса. Решение данной проблемы предполагает поддержку роста
занятости населения и создание новых рабочих мест.
Чтобы способствовать структурным изменениям экономики, Китай
продолжит продвигать урбанизацию. Растущее число постоянных город129

ских жителей позволит увеличить объемы потребления на внутреннем
рынке. В 2013 г. около 54% населения Китая проживало в городах [4].
Однако численность городского населения Китая еще далека от уровня
урбанизации в развитых странах, где он составляет порядка 80% населения страны [9]. Согласно прогнозам уровень урбанизации в Китае к
2030 г. достигнет более 70% [5]. Для эффективного проведения программы увеличения численности городского населения властям Китая придется решать проблему состояния окружающей среды.
Еще одной важной задачей Китая при переориентации экономики на
внутреннее потребление, как уже говорилось, является сокращение высокой внутренней нормы сбережений населения. Правительство уже приступило к осуществлению мер, направленных на решение данной задачи.
Так, одним из главных пунктов представляется продолжение содействия
активно развивающемуся сектору социального страхования и поддержки
малого бизнеса.
В настоящее время малое предпринимательство в стране действует в
соответствии с Законом «О стимулировании развития малого и среднего
предпринимательства», принятого в 2002 г. На территории Китая действуют и продолжают создаваться свободные экономические зоны (СЭЗ),
начало чему было положено еще в 1970-х гг. Роль СЭЗ в экономике страны продолжает оставаться значительной. В 2013 г. по решению Госсовета
КНР была официально открыта Шанхайская экспериментальная зона
свободной торговли (ШЗСТ). Одним из преимущественных направлений
деятельности ШЗСТ является сфера услуг. Кроме того, согласно планам
развития ШЗСТ в зоне разрешено создание компаний с иностранным капиталом, оказывающих услуги по добровольному медицинскому страхованию (страхованию здоровья). Создание ШЗСТ поспособствовало привлечению иностранного капитала, также продвигающему внутренний
рынок страны.
На сегодняшний день малое предпринимательство составляет подавляющее большинство в общем количестве предприятий страны. Около
60% трудоспособного населения Китая занято на малых предприятиях
[6], следовательно, дальнейшая политика поддержки малого бизнеса
обеспечит создание необходимых условий для роста занятости населения. Кроме того, малый бизнес в Китае ориентирован на сферу услуг,
развитие которой правительство Китая также видит приоритетным в решении задачи повышения внутреннего потребительского спроса в стране.
По мнению китайских экономистов, в 2020 г. доля индустрии услуг в
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общем объеме ВВП должна составлять до 60% [7]. Результаты деятельности правительства в этой сфере можно видеть уже сейчас. В 2013 г.
доля сферы услуг в ВВП Китая впервые превысила долю промышленного
производства. На такие секторы экономики, как недвижимость, розничная торговля и финансы, по итогам 2013 г., пришлось 46% ВВП Китая,
тогда как вклад промышленного производства в ВВП составил 44% [8].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ АВТОНОМИИ
В «ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ» НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В КНР (1949–1957 гг.)
Рассмотрены предпосылки и начало формирования современной концепции национальной районной автономии в «период становления» национальной политики в КНР (1949–1957 гг.). Данная концепция является сегодня основой всего комплекса политики государства по отношению к
национальным меньшинствам и функционирует преимущественно на
принципах, разработанных именно в означенный период. В этом плане
«период становления» представляется важнейшим этапом формирования
нынешней национальной политики в КНР.
Ключевые слова: «период становления», национальная политика, национальная районная автономия; автономные административные единицы.

Окончание гражданской войны и образование КНР в 1949 г. поставили перед государством задачу формирования нового курса политики по
отношению к неханьским народам. В тогдашних условиях это обусловливалось, в первую очередь, необходимостью сохранения территориальной целостности государства и созданием местной вертикали власти, лояльной Центру. До 1949 г. в своей политике по отношению к неханьским
народам КПК, как и Гоминьдан в свое время, придерживалась принципа
федеративности и национального самоопределения народов Китая [1].
Суть в том, что государство признавало за неханьскими народами юридически закрепленное право на свободный выход из состава Китая. При
этом предполагалось, что в таком случае устройство страны должно быть
федеративным. Всесторонняя поддержка Компартией данного принципа
определялась, в основном, привлечением, таким образом, неханьских
народов на свою сторону в период борьбы в 1920–1940-х гг. с японскими
оккупантами и со своими политическими противниками. Однако после
1949 г. пришедшие к власти политики из КПК, дабы обеспечить территориальную целостность страны, отказались от такого рода политики. Причина в высокой вероятности реализации крупнейшими неханьскими
народами (например, уйгурами), населявшими окраинные территории,
предоставленного властями права на самоопределение [2]. Притом, что,
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например, в Синьцзяне или Внутренней Монголии несколькими годами
ранее уже был опыт создания независимого государства1. Понятно, что
для КНР это грозило потерей обширных территорий на западе и севере
страны. Более того, это могло послужить катализатором новой гражданской войны, уже на этнической почве, ведь уже все неханьские народы
могли потребовать независимости. Кроме того, с окончанием гражданской войны (1946–1949 гг.) и в свете выполнения задач по обеспечению
установления на национальных территориях контроля необходимо было
окончательно подавить остатки сопротивления как Гоминьдан, так и
национальных движений. Приоритетом также было решение пресловутого «национального вопроса» и соответствующее законодательное оформление всего этого. Иначе существование многонациональной КНР оказалось бы под вопросом.
В этих условиях одним из путей решения как «национального вопроса», так и задач обеспечения сохранения целостности страны, а также
нормализации ситуации в национальных районах, стала концепция районной национальной автономии, которая уже на официальном уровне деюре и де-факто исключала выход из состава Китая народов или территорий. Эта концепция предусматривала проведение в жизнь под руководством КПК и властных органов КНР районной автономии и местного
самоуправления в местах компактного проживания неханьских народов.
Она была призвана стать формой «национально-государственнного строительства в КНР» [3]. Важно подчеркнуть, что данная концепция с самого начала охватывала только национальные районы и явилась, таким образом, территориальной. Законодательным оформлением данной концепции стал принятый в 1952 г. документ «Основные принципы осуществления районной национальной автономии в КНР». Согласно его положениям достаточным основанием для образования района национальной
автономии являлось наличие компактно проживающего на определенной
территории неханьского народа, причем доля последнего в численности
населения могла быть и менее 10% [1] Соответственно в условиях достаточно пестрого этнического состава КНР это вызвало образование
огромного количества мелких национальных образований, вплоть до статуса села. При этом все они имели статус «автономного района».
В результате такое расширение состава автономных административно1

Первая Восточно-Туркестанская республика (ВТР), или Тюркская Исламская
республика Восточный Туркестан (1933–1937 гг.), и Народная республика
Внутренняя Монголия (НРВМ) (1945 г.) соответственно.
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территориальных образований лишь усложнило и без того еще недостаточно отлаженное государственное управление.
Кроме того, в документе юридически закреплялось создание новой
вертикали власти в национальных районах. Органы местного самоуправления – собрания народных представителей – отныне осуществляли свою
деятельность под единым руководством Центра и вышестоящих местных
народных правительств; им давались такие же полномочия, как и в
остальных регионах КНР; кадры формировались из представителей
национальных меньшинств, однако главы администраций назначались из
числа представителей титульной национальности и т.д. Из национальных
кадров были сформированы властные органы, однако в них руководящую
роль играли ханьцы. Вообще подготовка местных кадров в национальных
районах стала с тех пор краеугольным камнем как осуществления районной национальной автономии, так и национальной политики в целом.
Согласно официальной статистике уже к середине 1950-х гг. было подготовлено более 400 тыс. национальных кадров [1].
В векторе осуществления концепции районной национальной автономии и в соответствии с этим нормативным актом в 1950-х гг. на национальных территориях началось масштабное строительство новой системы
самоуправления. Согласно Конституции 1954 г., законодательно оформившей принципы автономизации, в национальных районах была создана уже трехступенчатая система национальной автономии: на национальных территориях, в местах компактного проживания крупных национальных меньшинств были созданы автономные районы (соответствует
уровню провинции, однако, согласно концепции районной национальной
автономии, обладающие ограниченной автономией в политике; экономике, законотворчестве) [4]. Они, в свою очередь, были поделены на автономные округа; автономные уезды. Существовавшие прежде автономные
единицы ниже уезда были упразднены. Можно сказать, с этого времени
на всей территории страны началась автономизация. Кроме уже существовавшего с 1947 г. АР Внутренняя Монголия, впоследствии были образованы еще 41. Эти автономные районы создавались специально для
относительно крупных неханьских народов – уйгуров, монголов, хуэй,
чжуанов, тибетцев и др., и де-юре и де-факто имели статус, близкий к
статусу провинции КНР. Более того, в провинциях Цинхай, Гуйчжоу,
1

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) (1955 г.); Гуанси-Чжуанский
автономный район (ГЧАР) (1958 г.); Нинся-Хуэйский автономный район (НХАР)
(1958 г.); Тибетский автономный район (ТАР) (1965 г.).
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Юньнань, Хайнань, Ляонин, где присутствует сравнительно высокий
процент неханьского населения (более 10–20%) были созданы автономные единицы различного уровня. Вообще в этот период был четко сформулирован принцип образования автономий, собственно и закрепленный
в «Основных принципах осуществления районной национальной автономии в КНР» [3]. Согласно этому принципу существуют автономии, созданные на базе районов компактного проживания одного этноса, где он
составляет подавляющее большинство населения. Затем автономии, созданные на базе районов компактного проживания достаточно крупного
этноса, но включающего территории компактного проживания одного
или нескольких менее крупных этносов. И, наконец, автономии, созданные на базе районов компактного проживания двух и более этносов1.
Говоря о полномочиях властных органов автономных образований в
составе КНР, необходимо отметить, что концепция национальной районной автономии наделила их полномочиями соответствующего уровня:
автономный район стал соответствовать по своему политико-правовому
статусу провинции; автономный уезд – административному уезду и т.д.
[5]. Это закрепило за национальными районами определенные права,
например самостоятельно разрабатывать законы местного значения,
управлять финансами на местном уровне, поддерживать безопасность на
местах и т.д.
В Конституции 1954 г. была введена основополагающая как для районной национальной автономии, так и для решения «национального вопроса» статья – все неханьские народы КНР, вне зависимости от численности и уровня развития, были объявлены «отдельными нациями» [4].
Более того, все национальности КНР были формально уравнены в правах.
На практике это еще больше укрепило позиции концепции национальной
районной автономии как основы национальной политики. На какое-то
время исчезла одна из основных причин межэтнических противоречий –
традиционное неравенство.
Тем не менее полностью реализовать идеи национальной районной
автономии на первом этапе не удалось по некоторым причинам. Это не
до конца созданная вертикаль власти; жесткий контроль над местными
администрациями вышестоящих органов; попытки ограничения самостоятельности лишь в определенных, незначительных для традиционного
1

Статья 4. «Основные принципы осуществления районной национальной
автономии в КНР» (1952 г.).
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понимания автономии сферах, таких как культура или периферийные
элементы политической, экономической деятельности и т.д. Кроме того,
зачастую не учитывалась специфика отдельно взятых автономий, принимая во внимание их значительное число, особенно на низовых уровнях.
Намечавшиеся (по итогам VIII съезда КПК, 1956 г.) попытки исправления этих недостатков, как и многих других, не были реализованы. Поступательное развитие данной концепции было прервано в так называемый
«период деструкции» (1957–1978 гг.), когда в силу общественнополитических и экономических потрясений идея национальной районной
автономии уступила место радикальным и ошибочным представлениям о
сущности автономии и «национального вопроса» эпохи «культурной революции». Лишь в 1978 г., на фоне разворачивавшейся модернизации
страны и отказа от вектора развития в духе «культурной революции»,
произошел качественный поворот к концепциям «Периода становления».
Собственно именно установки 1950-х гг. стали основой для осуществления районной национальной автономии в наши дни.
Вместе с тем, несмотря на некоторые проблемы, несомненными достижениями «периода становления» для районной национальной автономии в КНР стало создание настоящей законодательной базы данной концепции; формулировка ее основополагающих принципов. На практике
образованы автономные административно-территориальные единицы
разных уровней. Кроме того, хотя бы на законодательном уровне был
реализован принцип равноправия национальностей; начали проводиться
в жизнь отдельно действующие положения о районной национальной
автономии окружного и уездного уровней и пр.
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А.В. Падукова
СОВРЕМЕННАЯ КОРЕЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Исследуется классическая корейская поэзия, и на ее примере показываются изменения, произошедшие в культуре и менталитете корейцев. Был
произведён анализ некоторых произведений и проведена аналогия с современными реалиями Южной Кореи.
Ключевые слова: Корея, поэзия, история.

Поэзия – один из способов донести до будущих поколений весточку
из прошлого, которая расскажет о быте, традициях и окружении людей,
живших задолго до нас. Но как много можно сказать о современной жизни, читая старые произведения?
Одной из тем корейской поэзии XV–XVII вв. является уход от общества к природе:
Пусть гром разрушит скал гряду,
Глухим рожденный не услышит.
Пусть солнце блещет в небесах,
Слепорожденный не увидит.
Да, зрячи мы, наш чуток слух,
И все же мы слепоглухие –
так писал Ди Хван (1501–1570), поэт и крупный ученый-конфуцианец,
снискавший себе известность корейского Чжу Си. Поэты «озерной школы» (XVI в. – начало XVII в.) отвергали власть, знатность, чины, богатство, призывали к определенному аскетизму:
Я каши ячневой поел
И овощей отведал ранних.
Сижу на камне у воды
И наслаждаюсь бесконечно.
А всем богатствам и чинам
Совсем завидовать не стоит –
писал классик этого направления в поэзии Юн Сон До (1587–1642). Ту же
тему развивал и Ким Су Чжан (1690 – ок. 1770) [1]:
Ты облако лазурное лелеешь.
Мне белоснежное – милей всего.
Твоя отрада – знатность и богатство.
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Мне по сердцу и бедность, и покой.
И сколько б ни смеялись надо мною,
Я буду твердо на своем стоять.
Находят ли эти поэтические мотивы какое-то отражение в жизни современной Республики Корея? Для современного человека, конечно,
сложно отказаться от всех благ цивилизации и уйти в горы, как делали
это не только известные поэты, но и персонажи мифов, например Тангун.
Но в Южной Корее повсюду можно найти уютные парки, в которых
можно отдохнуть во время обеда, побегать или позаниматься упражнениями. В парках, как правило, есть беговые и велодорожки, обычные тропинки, для тех, кто хочет погулять в тени деревьев. Есть лавочки и уютные беседки для тех, кто хочет просто наслаждаться красивым пейзажем,
а также тренажеры для людей, предпочитающих активный спорт.
Можно сделать вывод, что и в современной Корее осталась возможность быть в близкой духовной связи с природой, отдыхать телом и душой и после этого вернуться в современность и начать работать и учиться с новыми силами.
Тяжелые войны, которые пережила Корея, выдвинули на первый план
патриотическую тему. Особенно отчетливо звучит она у Ли Сун Сина
(1544–1598). Выдающийся флотоводец, создатель первых на Востоке
бронированных кораблей (так называемые «корабли-черепахи»), прославленный победитель японских орд Хидэёси, он был крупным поэтом.
Его единственное стихотворение, написанное на корейском языке (литературное наследство Ли Сун Сина – это поэзия на китайском языке),
представляет собою раздумье флотоводца накануне решающего морского
сражения у острова Хансандо (в 1598 г. Ли Сун Син был убит на флагманском корабле во время боя). Патриотическая тема звучит и в замечательном стихотворении неизвестного автора (годы жизни неизвестны),
мечтающего о том, чтобы не было больше войн и чтобы люди «перековали мечи на плуги»:
Переделать бы на метлы
Поскорее все мечи,
Чтобы вымести отсюда
И южан и северян.
А из метел плуги сделать
И всю землю распахать [1].
Современные корейцы очень патриотичны. Они гордятся всем, чем
только могут гордиться. Например, четырьмя временами года. Кажется,
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что в этом необычного? В России их тоже четыре. Но корейцы с удовольствием рассказывают об особенностях каждого сезона, занятиях, которые
характерны именно для этого времени, а никакого другого. Например,
поход в горы «тынсан» (등산) – одно из наилюбимейших занятий корейцев, но самым лучшим временем для «тынсана» считается осень.
Однако одновременно с заметной любовью к стране прослеживается и
европеизация. В Корее расположено огромное количество клиник пластической хирургии. Многие предпочитают иметь более европейскую
внешность и становятся похожими на кукол. Большие глаза, двойное веко, пухлые губки и v-образное лицо – вот, как хотят выглядеть корейские
красавицы сегодня. Хотя в древности все было с точностью до наоборот.
В стихах неизвестного автора говорится:
Твои красивы зубы – улыбнись!
Твои красивы очи – глянь, прищурясь!
Из стихов другого неизвестного автора следует, какой должна быть
красавица:
«Купи-ка, хозяйка, румян и белил!»
«Что ж, если товар твой хорош,
Куплю я румяна-белила твои».
«Хорош ли товар мой иль нет,
Не знаю, но коль нарумянишься ты
И густо лицо набелишь,
То станешь тогда ты красивой такой,
Какой никогда не была.
И крепко полюбит тебя твой дружок, –
Таков мой, хозяйка, товар».
«О, если ты правду, купец, говоришь,
Отвесь-ка мне пуд поскорей».
Толстые блестящие волосы, светлая кожа, тонкие брови и губы, глаза
без двойного века, тонкий нос, маленькие зубы и уши – девушка, обладающая такой внешностью, по праву считалась красавицей во время династии Чосон [2].
Культура распития алкогольных напитков в Азии особая. Так, например, в Корее принято встречаться раз в одну – две недели с сослуживцами и начальником на 회식 (хвещик) – неформальное собрание, во время
которого много пьют. Истоки этой традиции связаны с конфуцианством,
когда во время «хвещика», при соблюдении всех норм этикета, люди показывали свое уважение к старшим, а последние в свою очередь показы139

вали благосклонность к младшим [3]. Сегодня таким образом также
налаживают отношения между сотрудниками фирмы. Неудивительно,
что есть стихотворения, посвященные алкоголю, например, Чон Тхэ Хва
(годы жизни неизвестны):
Захмелел от первой чарки,
Захмелел я и сижу.
И уходят вереницей
От меня печали прочь.
Мальчик, чарку дай вторую,
Чтоб печали проводить!
Интересно отношение корейских поэтов к государственной службе.
Син Джон Ха (годы жизни неизвестны) об этом писал так:
Пусть служба уважения достойна,
Но с жизнью ли своей ее сравню,
Когда, осла хромого погоняя,
Я возвращаюсь в милые края.
В пути, я знаю, добрый ливень смоет
С плаща дорожного всю грязь и пыль.
А Ким Су Чжан (XVII–XVIII в.) добавлял:
Молю одержимых любовью к чинам
Подумать о завтрашнем дне!
Они, словно малые дети в песке,
Играют под солнцем сейчас.
А за гору светлое солнце зайдет,
Что с ними случится тогда?..
В Корее как в конфуцианской стране чиновники играли большую
роль в жизни государства и были уважаемы обществом. Неудивительно,
что жизнь их была очень тяжела, но можно ли сравнить ее с жизнью крестьянина, полной физического труда? В первом стихотворении Син Джон
Ха предпочитает более приятную для него жизнь вдали от государственной службы. А вот Ким Су Чжан, живший в период междоусобных распрей, заговоров и переворотов, скорее порицает чиновников [4]. Чиновники в Корее были подобны китайским «цзюн-цзы» – благородным мужам, являющимся образцом для подражания, своего рода социальным
идеалом, который противопоставляется «низкому человеку» [5].
Разумеется, и сегодня чиновники играют большую роль в жизни государства. И сложно сказать, насколько изменилось отношение обычных
людей к государственным служащим. С одной стороны, например, мэр
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Сеула Ли Мён Бак сделал этот город одной из самых красивых и оживленных столиц мира, что, несомненно, не может не радовать обычных корейцев. С другой стороны, антиправительственные митинги, вызванные трагедией парома «Севол», потрясли Корею весной прошлого года [6].
В заключение хотелось бы сказать, что поэзия является одним из самых интересных и глубоких источников для изучения истории и традиций любой культуры. Сравнив поэтические сюжеты Древней Кореи с
современной жизнью, можно сказать: они совпадают, но далеко не полностью. В стихах, относящихся к династии Чосон или Королевства объединенного Силла, можно найти отсылки и к современным реалиям и
глубже проникнуться такой непохожей на русскую восточной корейской
культурой.
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Н.А. Потапова
РАСПАД РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ
КОЛОНИИ В ШАНХАЕ
Исследуется репатриация российских эмигрантов из Шанхая. Особое
внимание уделяется русским на территории Китая после Второй мировой
войны, изменению положения российских эмигрантов после победы
СССР над Германией и Японией. Рассматриваются распад российской колонии в Шанхае, возвращение эмигрантов в СССР и трудности, связанные
с репатриацией беженцев в третьи страны.
Ключевые слова: российская эмиграция в Шанхае, репатриация, Международная организация по делам беженцев, эвакуация на Тубабао.

Приход Советской Армии в Маньчжурию в августе 1945 г. положил
начало последнему периоду в истории российской эмиграции в Китае.
После завершения Второй мировой войны российская община разделилась на два лагеря. Первый объединял людей, испытывавших симпатию к
советскому народу и считавших СССР своей родиной, другой составляли
так и не смирившиеся с советской властью эмигранты. Первый лагерь,
восхищенный победами Советского Союза, выступал за возвращение на
родину, второй после победы КПК в Китае принял вынужденное решение
покинуть эту страну.
Победа СССР в войне ознаменовала прекращение деятельности антикоммунистических эмигрантских организаций в Китае. Надежды белоэмигрантов на победоносную войну с СССР разрушились вместе с капитуляцией Германии, а затем и Японии. Белоэмигрантам, посвятившим свою
жизнь борьбе с большевизмом, оставалось смириться с поражением.
К 1945 г. в Шанхае проживало около 25 тыс. российских беженцев.
К этому времени в городе появилось поколение российских эмигрантов,
никогда не видевших родины. В. Петров вспоминает, что даже «постаревшие эмигранты уговаривали своих детей, родившихся в Шанхае и даже не
говорящих по-русски, вернуться домой» [1. С. 178]. В 1941–1945 гг. около
2 000 русских заявили о желании принять советское гражданство и возвратиться на родину. Для советского руководства вопрос об эмигрантах был
ключевым; рассчитывая на дальнейшее сотрудничество с Китаем, Советское государство стремилось решить проблему российской эмиграции на
китайской территории. Русская колония в Китае была одной из самых многочисленных, около 500 тыс. белоэмигрантов пересекли советско142

китайскую границу в 1917–1941 гг. Кроме того, Китай был охвачен гражданской войной. Существовала вероятность того, что российская эмиграция в очередной раз станет оружием в руках тех, кто враждебно был
настроен против СССР. Неслучайно 20 января 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, регулировавший порядок получения советского гражданства подданными Российской империи, эмигрировавшими в Китай. Этот указ распространялся только на Синьцзян, Тяньцзинь и
Шанхай. Это уточнение подтверждает, что указ от 20 января 1946 г. имел
политическую подоплеку, поскольку именно в этих районах сосредоточились войска Гоминьдана, и руководство СССР стремилось лишить Гоминьдан союзников в лице белоэмигрантов. Часть русских беженцев могла
вступить в армию Чан Кайши и бороться против китайских коммунистов.
Эмигранты, желавшие вернуться на родину, получили советские
паспорта в 1946 г., однако советское руководство не принимало конкретных мер по репатриации беженцев. И только в июне 1947 г., когда
войска КПК терпели поражения от Гоминьдана, советские власти заявили: «Ввиду того что советские граждане, эмигрировавшие в Китай,
выразили свое желание вернуться на родину, советское правительство
приняло специальное постановление, по которому трем тысячам советских граждан и их родным, а также 150 советским детям-сиротам, проживавшим в китайских городах Шанхай, Тяньцзинь, Пекин, разрешено
репатриироваться в СССР четырьмя группами в срок до октября
1947 г.» [2. C. 45].
Советское руководство брало на себя обязательства распределить реэмигрантов с учетом их специальности и трудовой квалификации, на
предприятия и учреждения, предоставить им место жительства питание и
все необходимое на первое время. Также советские власти обещали
предоставить нуждавшимся денежную помощь для приобретения предметов первой необходимости. При репатриации имущество советских
граждан не облагалось таможенными пошлинами, СССР брал на себя
обязательство организовать транспорт для репатриантов. Условия возвращения на родину были заманчивыми и развеивали опасения многих
эмигрантов, касающиеся трудностей адаптации в СССР.
5 июля 1947 г. Генеральное консульство СССР в Шанхае начало регистрацию желавших вернуться на родину. Таких оказалось около 7 тыс.
человек, эта цифра превышала ожидания советского руководства в
2,5 раза, так как изначально планировалось вывезти из Шанхая 3 тыс.
российских беженцев.
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Великая Отечественная война унесла жизни около 27 млн советских
граждан, экономика и инфраструктура были разрушены. Советский Союз
нуждался в рабочих руках для восстановления разрушенных городов и
сел. Поэтому предпочтение отдавалось эмигрантам, имевшим инженерно-техническое образование.
Репатриация проходила в четыре этапа. Первая группа покинула
Шанхай 10 августа 1947 г., отправка следующих трех партий предполагалась 3 сентября (действительная дата отъезда – 6 сентября), 19 сентября
(фактически – 18 октября) и 5 октября (фактически – 8 ноября) 1947 г.
Задержка репатриации объяснялась условиями гражданской войны в Китае. Гоминьдановские власти заявили, что перевозка иностранными судами пассажиров и грузов в китайских территориальных водах является
нарушением правил китайской приграничной зоны [3. С. 113].
Планировалось организовать и пятую дополнительную группу. За четыре первых захода было вывезено 4 000 человек, оставалось еще
3 000 ожидавших отправки в СССР. Но в связи с тем, что репатриация
затянулась, пятой группе суждено было остаться в Шанхае. Эмигранты
начали получать письма из Советского Союза, в которых говорилось о
тяжелом положении реэмигрантов. Стало известно, что немало репатриантов попали под сталинские репрессии, поэтому многие отказались от
возвращения на родину.
Ситуация на фронтах гражданской войны в Китае становилась все более напряженной, жившие в Шанхае эмигранты опасались попасть в мясорубку войны между КПК и Гоминьданом. Среди них начинают проявляться настроения в пользу переселения из Китая в третьи страны.
История повторялась. Русские беженцы вновь оказались в сложнейшей ситуации; возвращение на родину грозило репрессиями, а победа
коммунистов в Китае привносила в положение эмигрантов неопределенность и создавала для них новые угрозы. Тот режим, который они не
приняли в России и из-за которого были вынуждены превратиться в
эмигрантов, настиг их в Китае, где они проживали уже три десятка лет.
Китай за это время стал для них обжитым домом, однако опасность гонений со стороны китайских коммунистов заставила их повторно эмигрировать.
До Второй мировой войны помощь российским беженцам оказывали
только местные эмигрантские организации, которые были созданы на
средства беженцев (Казацкий акционерный комитет помощи, Комитет по
оказанию помощи русским эмигрантам, Благотворительный дом-приют и
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др.). После войны при ООН появилась Международная организация по
делам беженцев, а в Китае – Дальневосточное бюро МОБ.
Начиная с 17 сентября 1948 г. эмигранты могли подавать заявление о
выдаче выездной визы в Дальневосточное бюро МОБ, однако выдача виз
осуществлялась китайской стороной, которая не спешила предоставлять
русским право покидать Китай.
Представители МОБ несколько раз просили правительства США, Великобритании, Чили, Аргентины, Боливии, Новой Зеландии и других
стран приютить эмигрантов. Но только Филиппинская республика согласилась принять российских эмигрантов и выдать им выездные визы.
Филиппины дали согласие на размещение 6 000 русских беженцев, выделив им для временного поселения необитаемую часть маленького острова
Тубабао, расположенного у южной оконечности большого острова Самар.
МОБ взяла на себя организацию и оплату расходов, связанных с эвакуацией русских беженцев из Шанхая и содержанием на Тубабао, равно как и
с их дальнейшим расселением. Поначалу филиппинское правительство
ограничило срок пребывания беженцев на Тубабао шестью месяцами, но
впоследствии продлевало его несколько раз по просьбе МОБ, так как международная организация не могла найти другой приют для русских беженцев. Последняя российская семья выехала с острова только в 1953 г.
Эвакуация беженцев из Шанхая на Тубабао началась в январе 1949 г.
и закончилась в начале мая, незадолго до прихода в Шанхай китайских
коммунистов. Около пяти с половиной тысяч человек – мужчин, женщин
и детей, преимущественно русских – были вывезены из Шанхая на Тубабао морским и воздушным путем.
Прибывшие эмигранты должны были заполнить анкеты для филиппинской таможни, иммиграционных властей, разведывательных и контрразведывательных органов. В анкетах следовало сообщить информацию о себе и о
родственниках в СССР, если таковые имелись. Кроме того, каждого беженца
взвешивали, фотографировали, измеряли его рост и снимали отпечатки
пальцев, только после этого эмигрант получал вид на жительство.
В лагере соблюдался комендантский час: в будние дни беженцы
должны были быть в своих палатках к десяти часам вечера, а в субботу и
воскресенье – к одиннадцати. Свободно перемещаться они могли только
в пределах территории лагеря, но иногда по специальным пропускам филиппинской службы безопасности разрешалось совершать небольшими
группами однодневные экскурсии в ближайший городок Гьюан. Посторонним вход в лагерь был ограничен, но сразу за лагерем местным тор145

говцам разрешили открыть кафе-ресторан, магазинчики и лотки, рассчитанные на русских беженцев, однако в целом местные власти стремились
ограничить их общение с филиппинцами [4].
К маю 1949 г. в Шанхае еще оставалось 2 400 российских эмигрантов.
МОБ продолжала эвакуировать русских беженцев, но весьма медленными темпами. 27 мая 1949 г. Народно-освободительная армия Китая вступила в Шанхай. Несмотря на все опасения, НОАК позволила эвакуировать оставшихся эмигрантов, которые желали покинуть Китай. К 1951 г.
в Шанхае оставалось русских не более 1 тыс. человек.
Трагична история русских эмигрантов в Китае. Вынужденные покинуть свою родину после Октябрьской революции 1917 г., они оказались
на чужой земле, где были свои законы, язык, культура. За три десятка лет
беженцы смогли адаптироваться в данных условиях, наладить свой быт,
многие занялись предпринимательской деятельностью, другие стали востребованными учителями и врачами, которых ценили в Китае. Трагедия
русского зарубежья заключается в том, что эмигранты, не принявшие
власть большевиков, оказались в угрожающей ситуации после Второй
мировой войны в связи с победой китайских коммунистов в гражданской
войне. Начиная с 1946 г. перед эмигрантами возникает опасность преследований со стороны уже «китайских большевиков». Это было начало угасания русской колонии в Китае. Вариантов было два – либо вернуться в
СССР, либо эмигрировать в третьи страны. В этом вопросе русское зарубежье раскололось на два лагеря. Часть эмигрантов так никогда больше и
не увидела родины, но и перебравшимся в СССР пришлось нелегко, многие из них стали жертвами сталинских репрессий.
Исход русских из Китая носил трагический характер. Гонимые, они
вынуждены были покинуть уже коммунистический Китай для того, чтобы сохранить свои жизни. Русского Шанхая, считавшегося процветающим культурным центром дальневосточной эмиграции, более не существовало. Русские шанхайцы после Тубабао были расселены по всему
миру. Крупная колония русских эмигрантов перестала существовать.
Литература
1. Петров В. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 1–3.
2. Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Китае. М., 2008.
3. История Шанхая: Ежегодник (на кит. яз.). Шанхай, 1947.
4. Русский Шанхай. Из Шанхая на Тубабао. Последнее пристанище российской
дальневосточной эмиграции. URL: http://www.russianshanghai.com/articles/
post3931, свободный (дата обращения: 11.03.2015).

146

М.С. Рябова
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО
В КИТАЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОВЕДАНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
Данная статья посвящена проблеме сохранения идентичности русского
национального меньшинства в Китае, которое сегодня является достаточно ассимилированной этнокультурной группой. Одной из основных проблем ее возрождения является сохранение православной веры в КНР. Дается небольшая историческая характеристика развития православия и анализируется состояние на сегодняшний день – выделяются основные проблемы вероисповедания и пути их решения.
Ключевые слова: национальное меньшинство, Китай, православие.

За последние столетия в условиях глобализации вопрос изучения
национальных диаспор становится все более насущным. Русская диаспора за рубежом, в силу исторических предпосылок, – одна из многочисленных на сегодняшний день. Полноценная русская диаспора в Китае
сформировалась в конце XIX – начале XX вв. благодаря строительству
Китайско-Восточной железной дороги. Впоследствии был заложен город
Харбин, который и стал центром сосредоточения восточной русской миграции. Затем происходило расселение мигрантов и в другие части Поднебесной – в северо-западные и северо-восточные части страны и в такие
города, как Пекин, Шанхай и т.д.
Из года в год численность русского населения в Китае неуклонно росла, однако в 1930-х гг. ситуация начинает меняться – часть русских уезжает в страны Европы и Америки, другая возвращается уже в СССР. Та
часть, которая осталась, в 1956 г., после образования Китайской Народной Республики, была признана одним из 56 национальных меньшинств.
В годы «культурной революции», а также из-за ухудшения политического климата между КНР и СССР русское нацменьшинство столкнулось с
множеством проблем и ухудшением своего положения. На сегодняшний
день численность нацменьшинства составляет около 15 000, и это, в основном, русско-китайские семьи, потомки которых теряют свою идентичность. Выделяются две основные проблемы русского нацменьшинства – сохранение русского языка и православного вероисповедания.
История Православной церкви в Китае восходит к 1685 г., когда китайцы, захватив крепость Албазин на реке Амур, взяли в плен русских
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военнослужащих, среди которых был и русский священник. Пленные
устроили свою церковь в святилище бога войны, которая стала первой
Православной церковью в Поднебесной. В 1700 г. Петр I издал указ, согласно которому в Пекин отправлялось несколько человек для изучения
языка, местных суеверий и проповеди веры – так была заложена основа
для создания православной миссии в Китае. В первые полтора столетия
после появления православных жителей в Пекине православие не получило широкого распространения, оставаясь верой потомков плененных
русских казаков. К 1860 г. в Китае насчитывалось не более 200 православных – как потомков русских, так и китайцев и маньчжуров [1. С. 37].
Восстание «ихэтуаней» 1889–1900 гг., в котором повстанцы ратовали за
изгнание всех иностранцев с китайской земли, привело к гибели китайских православных христиан и появлению первых китайских мучениковхристиан. Однако миссия продолжила свое существование и после революции 1917 г. в России. Она оборвала связи с церковью в России и стала
подчиняться зарубежному архиерейскому Синоду.
В связи с огромным потоком беженцев из России в Китай деятельность
Православной церкви стала расширяться. Эмигранты селились в Харбине,
Шанхае, Пекине и в северных провинциях Китая. К 1949 г. в Китае было
построено до 106 православных храмов – как на севере, так и на юге страны, в крупнейших городах и в провинциях. После «исхода» русских верующих из Китая в 1949 г. в стране оставалось 10 000 православных христиан [2. С. 320]. Русская духовная миссия была закрыта в 1954 г., и Русская
православная церковь объявила о предоставлении автономии Православной Церкви в Китае. В Москве были рукоположены первые епископыкитайцы, архипастыри Пекина и Шанхая. «Культурная революция» 1966–
1976 гг. разрушила институционально молодую Китайскую автономную
православную церковь – храмы были закрыты, богослужения запрещены.
Разорению подвергались даже русские кладбища.
После политических изменений в Китае начиная с 1980-х гг. отношение к
национальным меньшинствам, в том числе и к русскому, поменялось, впоследствии началось воссоздание Православной церкви. Правительство
Синьцзяна еще в 1983 г. официально признало за русскими право праздновать Рождество и Пасху, в эти дни разрешено не выходить на работу. Церковный центр Синьцзяна переместился в г. Урумчи. В конце апреля 1984 г.
государственная Комиссия по делам национальностей впервые устроила для
600 русских официальный пасхальный прием в Урумчи. А в 1991 г. по ходатайству православного населения города правительство Синьцзян148

Уйгурского автономного района (СУАР) построило взамен разрушенного
храма новый, именующийся Никольским. Храм еще не освящен, так как
православные священники не появлялись в Синьцзяне почти 40 лет. Выехавшие из Синьцзяна русские также хранят память о своей второй родине –
в алтаре урумчинского храма на горнем месте сегодня можно видеть напрестольный Крест, переданный верующим Урумчи из Сан-Франциско [3].
В Кульдже в 2000 г. стараниями старосты Свято-Никольского прихода Галины Меркуловой был построен новый каменный храм. В 2008 г.
власти Синьцзяна выделили средства на строительство православного
храма в г. Дачэн (Чугучак). В Трехречье, в поселке Лабдарин (Эргуна), в
1997 г. также построен каменный Свято-Иннокентьевский храм [4].
В последнее время активно переводится и издаётся православная литература, занимается этим приход Святых Первоверховных апостолов Петра
и Павла в Гонконге. В основном переводится катехизическая литература,
богослужебная более трудоемка для перевода. Приход сотрудничает также с китайскими университетами, которые ведут исследования по данной
тематике. Так, например, на территории КНР в 2010 г. была выпущена
книга протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия».
Однако, несмотря на явные признаки возрождения, до сих пор существует ряд тяжело решаемых проблем. В КНР все религиозные движения
защищены и имеют свои права. Но деятельность различных религиозных
организаций осуществляется только при единственном условии – это независимость от иностранных влияний, т.е. эти организации должны быть
самофинансируемы, самоутверждаемы и самораспространяемы – принцип
«тройной самостоятельности». Китайская автономная православная церковь не является исключением, поэтому Русская православная церковь
имеет ограниченные возможности в оказании помощи верующим в КНР.
В Китайской автономной православной церкви действуют сейчас четыре официально открытых места для совершения православных богослужений – два на северо-востоке страны (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), храм в г. Харбине и в г. Лабдарин автономного района
Внутренняя Монголия. В Пекине и Шанхае богослужения проходят только на территориях посольств и консульств РФ, и такие службы проводятся только для граждан России. На территории посольств могут совершать
богослужения иностранные священники, но только для иностранцев, потому что религиозная деятельность иностранцев регулируется специальным, отдельным законодательством. Православные храмы в Пекине и
Шанхае фактически не работают – службы в них не проводятся.
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Главная причина, по которой богослужение не может совершаться, –
это отсутствие священников, которых, в свою очередь, нет из-за отсутствия епископов. Епископ Русской православной церкви может рукоположить священника для Китайской автономной церкви только при согласовании с китайскими властями, но этот вопрос достаточно сложный и
тонкий. Согласно законодательству священнослужителем в Китае может
быть только гражданин КНР – вопрос о подготовке священников еще до
сих пор не решен полноценно – в духовных семинариях России учатся
студенты из Внутренней Монголии, Харбина и Синьцзяна, но вопрос об
их будущем служении в православных храмах Китая остаётся открытым.
Решение проблем православной веры в Китае сегодня является необходимым для поддержки русского национального меньшинства в КНР.
Главная задача – это создание полноценной православной среды. Необходимо распространять и переводить литературу на китайский язык, воспитывать священнослужителей, которые являются гражданами КНР; развивать конструктивный диалог с властями Китая по решению этих проблем – и не только Китайской автономной православной церковью, но и
при поддержке Русской православной церкви, организаций соотечественников в Китае, таких как Координационный совет соотечественников в Китае (КССК), и т.д. Нужна консолидация всех усилий как можно
большего количества организаций для решения этого вопроса. Так,
например, официальный визит в 2013 г. в Китай Святейшего Патриарха
Кирилла показывает, что проблема православных верующих в Китае уже
рассматривается на межконфессиональном уровне. Решение проблемы
православной веры в Китае необходимо для полноценной поддержки
русского национального меньшинства – именно поддержка веры обеспечит сохранение самобытности и самоиндефикации русских в Китае.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
2014 г.
Анализируются последствия и значение подписания соглашения о поставках газа между Россией и Китаем. Приводятся мнения ведущих мировых
экспертов в области политики и экономики для изучения данного международного феномена – газового контракта как нового этапа в двусторонних отношениях России и Китая.
Ключевые слова: контракт, газовое сотрудничество, проблемы реализации.

В мае 2014 г. в рамках саммита в Шанхае между Газпромом и China
National Petroleum Corporation был заключен долгосрочный контракт в
сфере газового сотрудничества. Данное соглашение гарантирует поставку
в КНР тридцати восьми миллиардов кубометров российского газа в год в
течение 30 лет, а также строительство российской стороной нового газопровода по западному маршруту «Алтай». Данный контракт является
результатом многолетних споров и консультаций между представителями Китайской Народной Республики и Российской Федерацией. Как отметил председатель правления «Газпрома» А. Миллер, это соглашение
представляет собой историческое событие в сфере газового сотрудничества России и Китая, так как с учетом наращивания поставок по «западному маршруту», в среднесрочной перспективе, данный договор позволит объемам поставок в Китай превысить текущие объемы экспорта в
Европу [1].
Данный договор был обозначен лидерами Китайской Народной Республики и Российской Федерации как «крупное достижение народного
хозяйства» для обеих стран. Действительно, как отмечают многие мировые аналитики, газовое соглашение прекратило бесконечные споры и
торг о поставках газа между российской и китайской стороной, непрерывно продолжающиеся с начала XXI в., что способствовало нормализации и стабилизации отношений между Россией и Китаем в энергетической сфере. Более того, аналитики уверены, что такое тесное сотрудничество стран в ближайшем времени сможет привести к изменению мировой
геополитической обстановки и смещению экономического и финансового
центра из Европы и США на восток [2].
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Поскольку экономика России непосредственным образом зависит от
экспорта нефти и газа, страна остро нуждается в наращивании объёмов
экспорта этого сырья. 400-миллиардный и 30-летний контракт, который
Россия подписала с Китаем 21 мая, кажется в этой связи большой удачей
для страны. Со стороны же Китая густо населенная страна со стремительно развивающийся экономической конъектурой также заинтересована в дополнительных энергетических поставках. На сегодняшний день
Китай последовательно наращивает долю газа в своем энергобалансе.
Сейчас она составляет около 5%, в то время как власти КНР рассчитывают довести ее по меньшей мере до 30%. В основном это связано с тем,
что из-за массового использования угля над китайскими мегаполисами в
прямом смысле слова не видно неба, закрытого угольным смогом, что
является большой экологической проблемой для страны. В октябре китайские СМИ опубликовали прогноз, согласно которому к 2030 г. Китай
увеличит потребление газа с нынешних 167 до 550 млрд кубометров.
Данное газовое соглашение с Россией предоставляет Китаю возможность
иметь долгосрочные поставки газа по существенно низкой цене [3].
Как отмечает Пол Крейг Робертс, бывший министр финансов США,
энергетический контракт, который заключили Россия и Китай, указывает
на то, что мир будет все сильнее удаляться от американской финансовой
гегемонии, поскольку сотрудничество по этому контракту будет происходить за пределами долларовой системы. Таким образом, зарождающееся активное сотрудничество России и Китая в новой для них энергетической сфере означает начало «деамериканзации» в мире. Также это говорит о том, что две крупнейшие страны, Россия и Китай, заключили стратегический союз, поскольку им надоело терпеть придирки, притеснения и
угрозы со стороны западных международных механизмов [4].
По словам другого мирового эксперта Сассан Гарамани, президента и
генерального директора SGH Macro Advisors, в геополитическом плане
газовое соглашение 2014 г. выгодно как для России, так и для Китая. Россия получила возможность диверсифицировать свои рынки сбыта на долговременный период, причем вдали от Европы. По мнению Сассан Гарамани, это очень важно, поскольку в ходе нынешнего политического и
экономического кризиса, а также международной изоляции Москве стало
понятно, что не только Европе нужна Россия, но и Россия тоже крепко
связана с Европой, которая является для нее основным рынком сбыта [5].
Однако данный контракт, помимо положительных оценок в мировом
сообществе, также вызвал довольно негативные комментарии экономиче152

ских и политических аналитиков. Так, Ариэль Коэн, ведущий эксперт
«Фонда Наследия» по вопросам России, Евразии и международной энергетической политики, в своей работе «Секреты российско-китайского газового договора» рассуждает, что Россия, которая так сильно зависит от экспорта своих энергоресурсов, в период кризиса поторопилась заключить
невыгодный договор с Китаем для того, чтобы обеспечить свои будущие
денежные поступления в экономику. И тем самым в ближайшем будущем
Россия может оказаться в большом убытке в результате реализации этого
проекта. По словам А. Коэна, на момент подписания договора в России
еще не существовало и не существует полной инфраструктуры для поставок оговоренных в контракте объемов газа в Китай, и для этого необходимо и уже намечено строительство трубопровода длиной в 4 тыс км. Однако
строительство данной инфраструктуры окажется весьма дорогостоящим
для российской стороны, и объемы газа, необходимые для функционирования насосных станций, еще более удорожают стоимость данного газопровода. Эксперт уверен, что капитальные затраты будут только расти в
ближайшие годы, а будущие доходы от газа падать, учитывая инфляцию
доллара, рост объемов сжиженного природного газа (СПГ) на мировом
рынке и падение цен на нефть в связи с ростом добычи сланцевой нефти в
США и нефти из нефтяных песков в Канаде, что значительно подорвет и
без того слабую и нестабильную экономику Российской Федерации [6].
Согласно международному агентству Reuters, согласованная сторонами
цена в газовом контракте между Россией и Китаем находится между 10 и
10,5 доллара за миллион британских термических единиц (MBTU). Если
это действительно так, то цена контракта примерно на 3 долл. ниже средней цены на газ в Азии, которая в настоящее время составляет 13 долл. за
MBTU [7]. Эксперт по вопросам энергетики доктор Кент Мурс считает, что
хотя китайско-российский контракт может стать для России истинным
спасением, с ним связано несколько серьёзных проблем. Во-первых, сделка, как обычно для российских газовых контрактов, заключена в соответствии с нормой «бери или плати». Это означает, что Китай обязан выбирать определённый объём газа ежемесячно или платить как если бы он выбрал объём, предусмотренный контрактом. Проблема в том, считает Мурс,
что «Китай не нуждается, и не в состоянии потребить объём, предусмотренный этим контрактом». В настоящее время поставки газа перекрывают
не более 30 процентов нужд Китая в энергоресурсах. По словам Мурса, на
ближайшие шесть лет у Китая не возникнет дополнительной необходимости в энергоресурсах, учитывая добычу топлива внутри страны (которая
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будет только нарастать – Китай обладает крупнейшими извлекаемыми запасами сланцевого газа в мире), а также импорт, совместно с Туркменистаном и Мьянмой. Более того, пока у Китая нет даже инфраструктуры, позволяющей использовать весь тот газ, который Россия собирается туда поставлять. Кроме того, Россия ведёт переговоры с Японией и Кореей по вопросу крупных поставок газа. Самым прибыльным было бы использовать
ту же самую трубу, по которой газ потечёт в Китай, достроив ответвления
для Кореи и Японии. Однако, по мнению Мурса, Китай не хочет ни с кем
делить этот трубопровод, поэтому Газпрому придётся крупно вложиться
для того, чтобы новые проекты стали реальностью, – и всё это станет серьёзным испытанием для российской экономики [8].
Таким образом, газовый контракт между Россией и Китаем, заключенный в мае 2014 г., представляет собой неоднозначный и сложный
международный и экономический феномен. Последствия, условия и перспективы реализации данного контракта трактуются и освещаются совершенно под разными углами мировыми экспертами и журналистами.
Однако реальные итоги как для российской, так и для китайской сторон
после подписания данного международного соглашения можно будет
объективно подвести только через несколько лет.
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ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В КНР
Проявления глобализации многообразны. Наряду с активным развитием
межстрановой торговли товарами и услугами, выносом за границу филиалов транснациональных корпораций происходит формирование глобальных городов. Глобализация повышает роль и стратегическое значение городов, трансформируя их в городские сети. В последнее десятилетие значительно ускорились процессы урбанизации в КНР, что позволяет современным китайским городам-мегаполисам стремительно интегрироваться в
международную систему городов.
Ключевые слова: КНР, глобализация, урбанизация, город.

Современному миру присущ феномен крупных городов, которые
имеют глобальное значение и явно выделяются по своему потенциалу,
роли, функциям на фоне других городов. В научной среде пока не сложилось единого термина для таких городов, наиболее часто называемых
мегаполисами, мировыми городами или глобальными городами.
Глобальные города представляют собой одновременно базы для глобальных операций транснациональных корпораций; места производства и
рынки; иерархии городов, занимающих в ней места в силу своих различающихся ролей в мировой экономике.
Согласно рейтингу Глобального индекса городов (The Global Cities
Index), за 2012 г. Нью-Йорк и Лондон последовательно занимают первые
строки, несмотря на финансовые потрясения последних лет, следом идут
Париж и Токио. В дополнение к Токио в топ-20 входят еще 5 азиатских
городов: Гонконг, Сеул, Сингапур, Пекин и Шанхай [1].
Объектом настоящего исследования выступает феномен современного
города в глобализующемся мире. Предметом данного исследования являются деятельность и роль глобального города в современном мире.
В соответствии с объектом и предметом исследования цель данного
исследования заключается в изучении влияния глобализации на развитие
городов и процесс урбанизации в Китайской Народной Республике. Для
достижения поставленной цели была поставлена задача исследования
уровня вовлеченности города в глобальную сеть на современном этапе в
КНР. В данной работе хотелось бы уделить особое внимание интеграции
китайских городов-мегаполисов в международную систему городов.
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Начиная с середины 1990-х гг. правительства многих развивающихся
стран, особенно в Азии, стали активно «продвигать» свои города на более
высокие позиции в мировой урбанистической системе. Понимая, что статус их национальных экономик будет все в большей и большей степени
зависеть от позиционирования на мировой арене главных городских регионов, страны АТР начали активно участвовать в соревновании мировых городов. Данной тенденции последовала и КНР.
В стратегии экономического развития КНР процессы развития городов, урбанизации в целом занимают особое место. Необходимость оптимизации экономической структуры в условиях роста и углубления глобальных процессов в мире предопределяет ускорение процесса урбанизации Китая.
Поскольку уровень урбанизации в Китае на 10 процентных пунктов
отстает от аналогичного показателя в странах, имеющих одинаковый с
Китаем уровень дохода ВВП на душу населения, проблемы урегулирования и оптимизации экономической структуры посредством развития новых городов и поселков были отмечены в «Программе социального и
экономического развития КНР в 10-й пятилетке» (2001–2005 гг.) как одно
из главных направлений. Они были отмечены и в таком документе, как
«Девятый пятилетний план экономического и социального развития КНР
и перспективная программа на период до 2010 г.» [2]. В марте 2014 г. в
КНР был опубликован план по урбанизации на 2014–2020 гг. [3].
В опубликованном Государственным статистическим управлением
КНР докладе отмечается, что с 16-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая непрерывно расширяются масштабы городов, продолжает ускоряться процесс урбанизации, заметно усиливается потенциал экономического развития, повышается уровень градостроительства,
управления и обслуживания в китайских городах. По мере ускорения
шагов индустриализации неуклонно повышается уровень урбанизации в
Китае. В 2006 г. численность городского населения по всей стране составила 577,06 млн человек, или 43,9% от общего населения страны, уровень
урбанизации вырос на 4,8 процентного пункта по сравнению с 2002 г.
В 2006 г. уровень урбанизации в восточной, центральной и западной частях страны составил соответственно 54,6; 40,4 и 35,7%, по этому показателю Шанхай лидирует среди всех городов страны (88,7%), за ним следуют Пекин (84,3%) и Тяньцзинь (75,7%) [4].
Согласно официальной статистике исходя из количества жителей,
проживающих в городах, в процентном выражении уровень урбанизации
156

в Китае на 2011 г. составил 48%, а в ноябре 2013 г. 51% и продолжает
постепенно увеличиваться [5].
Уровень китайской урбанизации позволяет китайским городам подключаться к мировой сети городов.
Рейтинг городов Китая и Европы в мировой «городской сети»
World rank Chinese city GNC, % World rank
European city
3
Hong Kong
73,8
1
London
7
Shanghai
64,1
4
Paris
13
Beijing
58,6
12
Milan
45
Taipei
41,8
17
Madrid
68
Guangzhou
36,4
19
Amsterdam
107
Shenzhen
28,6
20
Frankfurt
236
Kaohsiung
16,7
25
Brussels
271
Hangzhou
15,0
30
Munich
273
Nanjing
14,8
32
Zurich
278
Dalian
14,7
33
Dublin
GNC – подключение к глобальной «городской сети» [6].

GNC, %
100,0
69,1
60,1
55,7
54,4
54,2
50,6
46,7
46,5
46,2

Проанализировав таблицу, можно сделать выводы, что Европа в отличие от Китая обладает значительно большим количеством «городовворот», которые принимают участие в международной экономике. Города Китая, помимо первой шестерки, представляют умеренную интеграцию в «городскую сеть» мира. С ростом экономической мощи Китая
представленным в таблице динамично развивающимся городам только
предстоит сформировать среду для международного бизнеса.
Однако видится маловероятным формирование в Китае общей национальной сети городов, из-за строгой позиции суверенитета страны и
обширных территорий. Три города Китая (Пекин, Шанхай, Гонконг)
активно участвуют в глобальной сети. Пекин и Шанхай начали свое
развитие в направлении подключения к мировой сети в начале 2000 г.,
сейчас оба города являются мировыми бизнес-центрами. Два этих мегаполиса интегрированы в мировую сеть через различные секторы услуг.
Из пяти основных секторов услуг (финансовые услуги, юридические
услуги, реклама, бухгалтерский учет и менеджмент), Пекин лидирует
по трем позициям – юридические услуги, бухгалтерский учет и менеджмент; Шанхай является финансовым центром и центром размещения рекламных услуг [7].
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Итак, роль трех городов-мегаполисов Китая довольно своеобразна.
Пекин является политическим центром, ответственным за разработку
политического курса и макропланирования, другими словами, центр командования и управления. Перед Шанхаем стоит задача тестирования
новой продукции, освоения новых рынков и привлечения финансовых
инноваций. В результате в Шанхае самая высокая концентрация иностранных банков и иностранной валюты в Китае. Гонконг выступает в
качестве стратегического канала, связывающего мировой капитал и Китай, а также по-прежнему является главным оффшорным и финансовым
центром.
Процветающая экономика, растущий средний класс, инвестиции в инфраструктуру стимулируют китайские города. Из всех развивающихся городов Пекин и Шанхай в скором времени могут подняться в рейтинге Глобального индекса городов (GCI). По прогнозам аналитиков GCI, через 10–
20 лет Шанхай и Пекин составит конкуренцию Нью-Йорку и Лондону [8].
Данная работа затрагивает часть проблематики, связанной с глобализацией и глобальными городами в современном Китае, был рассмотрен
вопрос интеграции китайский городов в международную систему городов, где в настоящее время Китай представлен тремя мегаполисами –
Гонконг, Пекин, Шанхай.
Глобальные города оказывают влияние на направления и интенсивность глобальных потоков информации, людей и капитала. Города являются двигателями экономического роста и развития своих регионов и
стран. Исследователи убедились, что глобальный контроль капитала возможен только на основе особых мест – городов с их экономиками, технологически институциональными системами, организацией производства.
В наше время мегаполисы становятся ключевыми командными высотами
мировой экономики, где в концентрированной форме происходит производство, накопление и преимущественное использование экономически
значимых факторов: капитала, труда, знаний.
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Е.И. Семененко
АЗИАТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ КАК ВАЖНЫЙ
КОМПОНЕНТ ЯПОНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
«SOFT POWER»
Освещаются происхождение, эволюция и проведение японской политики
по предоставлению официальной экономической помощи в целях развития странам АТР. В ходе работы проводится корреляция между официальной экономической помощью в целях развития и реализацией японской внешнеполитической концепции «soft power». Анализируется эффективность экономической помощи как одного из ключевых инструментов
японской модели «soft power».
Ключевые слова: Япония, Азия, ОПР, soft power.

Понятие «официальная помощь в целях развития» (ОПР) существует с
1969 г. и связано с деятельностью Организации экономического сотрудничества и развития, направленной на послевоенное восстановление,
улучшение благосостояния и сотрудничества. Под ОПР обычно понимают предоставление трансфертов в денежной или натуральной форме
странам и регионам, включенным в список получателей ОПР Комитетом
по содействию развития ОЭСР. Согласно критериям ОЭСР, гранты и
займы должны предоставляться государством, иметь своей целью содействие экономическому развитию и благосостоянию развивающихся
стран, а также иметь льготный характер с содержанием грант-элемента в
размере 25% всего займа [1].
Истоки японской официальной помощи в целях развития Азии берут
свое начало в послевоенное время, когда положение самой Японии было
тяжелым. По решению Сан-Францисского мирного договора Япония обязывалась компенсировать нанесенный ущерб в течение войны. В 1954 г.
Япония заключила первое соглашение о репарациях и экономическом
сотрудничестве с Бирмой (Мьянма). Также в этом году Япония приняла
участие в Плане Коломбо, оказывая различную техническую помощь.
С 1958 г. Япония начала предоставлять займы по типу связанной помощи, предусматривающей приобретение товаров и услуг у страныдонора. Таким образом, Япония «привязывала» к себе развивающиеся
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страны и закреплялась на их рынках, постепенно совершая переход к
добровольной помощи.
В 1978 г. был объявлен план по увеличению ОПР в два раза в течение
трех лет, кроме этого, расширялись сами рамки помощи: если ранее
единственной целью было улучшение инфраструктуры, то теперь сюда
стали относиться содействие развитию человеческих ресурсов и удовлетворение базовых потребностей.
К 1989 г. Япония стала первым крупным донором в мире, обогнав
США [2]. Постепенно происходит диверсификация регионовреципиентов, однако азиатский регион по-прежнему имеет наибольшее
значение для Японии (рис. 1).

Рис. 1

Ключевым этапом для японской модели ОПР стали 1990-е гг., когда
впервые были сформулированы ее философия и стратегия. В 1992 г. был
принят согласованный с Уставом ООН Устав ОПР. Основными направлениями были признаны содействие в решении глобальных проблем,
обеспечение базовых человеческих потребностей, развитие человеческих
и интеллектуальных ресурсов, улучшение инфраструктуры и структурная
перестройка, а основным приоритетом была объявлена Азия [3]. Интересно отметить, что в Уставе подчеркивается необходимость особых мер
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для содействия демократизации, экономической либерализации, защиты
прав и свобод человека в стране-реципиенте. Можно допустить, что
японское правительство постепенно подводило принимающие страны
под влияние политической и дипломатической составляющей «soft
power», однако это происходило скорее косвенным образом. Окончательно фокусироваться на прямой связи между «soft power» и ОПР Япония
начала в конце 1990-х [4. Р. 97].
С 1997 г. началось реформирование японской модели ОПР по типу
«от количества к качеству», вследствие чего бюджет ОПР уменьшился на
30%, был сделан упор на развитие партнерских отношений по оси донор – реципиент [2]. Преобразования закончились обновлением Устава
ОПР, по которому основными ее целями становятся «содействие миру и
развитию международного сообщества, а также обеспечение безопасности и процветания Японии» [5]. В этой формулировке прослеживается
корреляция между предоставлением помощи и защитой национальных
интересов (поддержание безопасности, стабильности и предсказуемости
в мировом и региональном масштабе), которые могут быть обеспечены
скорее усилением влияния и взаимопонимания через реализацию концепции «soft power»,чем иными способами, в том числе и силовыми.
В рамках ОПР Япония оказывает экономическую и техническую поддержку более 20 странам в Азии [6]. В табл. 1 представлены данные по
количеству ОПР, полученной странами, входящими в топ-30 реципиентов Японии в той или иной категории (гранты, займы, техническое сотрудничество). Данные страны также были выбраны для проведения анализа эффективности ОПР как инструмента «soft power».
Т а б ли ц а 1
Официальная помощь в целях развития, млн долл.
Год
Вьетнам
Китай
2008
619,04
278,25
2009
1191,36
141,96
2010
807,81
–192,66
2011
1013,05
–481,32
2012
1646,71
–838,37
Всего
12152,51
19456,01
Примечание. Составлено по данным [6].

Индонезия
–284,92
–512,79
61,14
–633,73
–879,53
18245,60

Филиппины
–280,72
–8,36
–87,73
–566,89
–418,81
9899,96

В рамках анализа необходимо удостовериться, что экономическая помощь способствует реализации основных целей и задач концепции «soft
power».
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В 2008 и 2014 гг. по запросу Министерства иностранных дел Японии в
странах-членах АСЕАН был проведен опрос, направленный на получение
информации о восприятии и образе Японии, отношении к партнерству по
линии Япония – АСЕАН и роли Японии в развитии региона. В табл. 2 показаны основные настроения населения стран-реципиентов ОПР: большинство членов АСЕАН воспринимают Японию как надежного партнера
(44 и 57%) с хорошим имиджем (42 и 35%). Важно заметить, что основной фокус реализации концепции «soft power» во внешней политике
Японии направлен как раз на формирование положительного образа, взаимопонимания и партнерства.
Таблица 2
Результаты опроса населения о восприятии и образе Японии
Критерии

Всего Индоне- Малай- Филиппи- Сингазия
зия
ны
пур

Япония как
надежная стра- 44/57 44/71
45/55
на
Япония с хоро42/35 34/40
59/42
шим имиджем
Заинтересованность в комик- 20/31
8/52
26/32
сах и анимэ
Япония как
57/35 50/34
62/42
мирная страна
Япония как
демократиче- 45/18 28/12
50/21
ская страна
Примечание. Составлено по данным [7].

Таиланд

Вьетнам

52/60

29/36

21/60

73/65

58/37

46/29

17/41

40/43

16/34

26/28

32/37

10/33

60/48

45/33

47/31

78/38

45/22

39/21

50/21

59/19

Данные за 2014 г. показали [8. Р. 17,33б 41], что 65% опрошенных считают Японию самым важным партнером для АСЕАН, 33% респондентов выделяют Японию как самую надежную страну из 11 основных партнеров региона. Около 90% участников опроса признают прямую роль экономического и
техничесвкого сотрудничества в развитии их страны. Интересно то, что
такого мнения придерживаются 98% опрошенных жителей Вьетнама,
который является вторым крупным реципиентом японской ОПР.
Также стоит обратить внимание на оценку странами-реципиентами
ОПР экономического и дипломатического аспекта концепции «soft
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power». Исследование общественного мнения в четырех азиатских
странах проводилось американским исследовательским центром The
Chicago Council on Global Affairs (Чикагский совет по международным
отношениям) в 2008 г. Среднее число респондентов в каждой стране составило 1 019 человек. Им было предложено оценить по шкале от 1 до
100 влияние Китая, Республики Кореи и Японии по определенным категориям. Наиболее важными с точки зрения нашего исследования являются параметры, напрямую связанные с результатами предоставления экономической помощи: важность экономических отношений, экономическое влияние в Азии, помощь в развитии экономик азиатских стран, гуманитарная помощь [9. Р. 36], а также с ее уставными характеристиками:
политика по увеличению темпов развития и эффективности Азии, налаживание взаимопонимания и сотрудничества и пр. Рис. 2 показывает высокий уровень привлекательности Японии в качестве экономического и
надежного политического партнера, несмотря на небольшой отрыв по
показателям от Китая, который является одновременно основным конкурентом Японии в регионе, а также ее реципиентом.

Составлено по данным [9. C. 35]
Рис. 2

Важно заметить, что на сегодняшний день точного подхода к измерению эффективности реализации «soft power» нет, так как сама концептуальная основа не предполагает четких и гарантированных результатов в
отличие от прочих внешнеполитических инструментов, однако на основе
данных об общественном мнении возможно сделать предположение о
наличии некого положительного эффекта от реализации данного направления. Неоспоримых оснований для подтверждения причастности ОПР к
данным положительным результатам нет ввиду комплексности самой
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модели «soft power» (невозможно определить конкретный компонентисточник влияния), однако такое направление, как официальная помощь
в целях развития, вносит несомненный вклад в многовекторное развитие
концепции «soft power», что является важным условием ее
эффективности.
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Н.И. Скоробогач
ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА
В КИТАЕ
Статья посвящена исследованию истоков идеологии национализма и его
влияния на современное китайское общество, на его внутреннюю и внешнюю политику. Ставится проблема выяснения причин появления китайского национализма и рассматриваются факторы его распространения в
Китае.
Ключевые слова: КНР, национализм, политика, международные отношения.

Китайская цивилизация – одна из древнейших в современной истории. Китайское влияние в международной среде в настоящее время
огромно, в том числе и для нашего государства. На современном этапе
экономического и политического развития Китай является для России
важнейшим союзником в сфере международных отношений. Но при всей
полноте взаимосвязей русского и китайского народов мы, в свою очередь, знаем о Китае катастрофически мало. Знание китайской общественной мысли, китайского современного менталитета – то необходимое, что
должно помочь сотрудничеству России и Китая не только в политике и
культуре, но и в экономике, особенно в области торговли и бизнеса.
Сегодня Китай, как и многие страны мира, подвержен влиянию глобализации. В общественной мысли современного Китая можно обнаружить
следы практически любых распространенных в мире общественных теорий и идеологических течений. Однако течений, действительно ставших
в КНР влиятельными, представляющих собой отдельное направление
общественной мысли, за период реформ, начатых в 80-х и не законченных до сих пор, сформировалось не так уж много. Среди них наиболее
распространенными и заслуживающими внимания являются три крупнейших направления: либерализм, национализм и течение так называемых «новых левых» [1. C. 1]. Эти течения стали культурноидеологическим отражением китайских общественных реалий, духовным
проявлением процесса общественного развития Китая. Они выпукло и
концентрированно отображают противоречия, имеющиеся в общественном развитии Китая, показывают переживания, опыт и устремления различных социальных слоев и групп в стремительно меняющемся обще166

стве. Проникнув в современное китайское общественное сознание, можно глубже узнать и понять прошлое и настоящее Китая и спрогнозировать его будущее.
Среди трех основных политико-идеологических течений в современном Китае наиболее популярным и имеющим самое многочисленное
число приверженцев является национализм. Но почему же данная идеология стала столь популярна в огромном многонациональном Китае? Вопервых, сегодня на территории КНР проживает 56 народностей, из которых 92% населения составляют ханьцы. Существование одного превосходящего в количественном плане этноса и полусотни малочисленных
народностей, заявляющих о своих правах или даже стремящихся к сепаратизму, в рамках одного государства естественно приводит к национальным разногласиям, отсюда и актуализация национальной идеи, причем у обеих сторон. Во-вторых, это антиглобализационные идеи, идеи
собственной уникальности. В-третьих, исторический подтекст: представление об исключительной роли своей страны было характерно для китайцев издревле. Даже одно из её названий – 中国 (Чжунго) – означает
«Срединное государство». Традиционная китайская теория главенства
над «варварами четырех сторон света», теория превосходства китайского
этноса, тоже является довольно подходящей для формирования современного национализма. К тому же Китай не раз находился под гнетом
иностранных завоевателей, поэтому националистические идеи совсем не
чужды китайцам.
Характеризуя зарождение современного китайского национализма,
можно вспомнить антицинские восстания, «ихэтуаньский национализм»,
антияпонские войны, но новый виток его подъема начался с «волнений
1989 года» и продолжается до сих пор. Народ отвернулся от либералов,
от западных идей и начал искать что-то другое. И не без помощи правящих кругов на смену либерализма пришел национализм. Вторая причина
подъема национализма в 1990-е гг. заключается в том, что после «волнений 1989 года» в развитии Китая и в международной обстановке произошли изменения. Их сущность, как поясняют некоторые идеологи национализма, состоит в том, что разворачивающаяся экономическая глобализация бросила Китаю вызов. Перед лицом глобализации в Китае сформировалась новая идеология национализма, которая начала борьбу с либерализмом, направленная, прежде всего, против западных корпораций и
мирового экономического и политического порядка, где ведущую роль
играет Запад. Критика глобализации и современного мирового экономи167

ческого и политического порядка является основой современного китайского национализма [1. C. 2].
Несмотря на распространенное за рубежом мнение о том, что Китай
больше выиграл от экономической глобализации, в самом Китае почувствовали давление и вызов, которые несет с собой этот процесс. Некоторые китайские ученые отмечают, что, как и на Западе, национализм в
Китае – это продукт современности, точнее говоря, модернизированный
продукт. Однако в отличие от Запада, где национализм естественным
образом появился и развился в ходе модернизации западных наций, китайский национализм вынужденно формировался в ходе взаимоотношений и столкновений Китая и Запада [Там же].
С 90-х гг. XX в. китайская экономика и общество развиваются стремительными темпами. Это способствует быстрому росту государственной мощи КНР, постепенному исчезновению распространившихся в 80-е
гг. в китайском обществе (особенно среди молодежи) пораженческих
настроений, усилению у людей чувства национальной гордости и уверенности в себе. Но, с другой стороны, такие изменения в общественном
настроении подтолкнули развитие национализма. Вызовы глобализации и
возрождение Китая являются реальной поддержкой современного китайского национализма.
Нужно отметить, что современный китайский национализм включает
пять главных постулатов. Во-первых, он выступает против «полной открытости» внешнему миру, т.е. за «умеренную открытость». Националисты в большинстве своем считают, что Китай, являясь развивающейся
страной, тем не менее занимает особенное, несколько отличное от других
развивающихся стран место в процессе глобализации. Китайская цивилизация не может развиваться по примеру, у нее собственный, не похожий
ни на чей путь. Во-вторых, он поддерживает развитие регионализации, а
также создание «азиатского экономического кольца». В плане стратегии
приверженцы националистических взглядов в Китае единодушно рассматривают регионализацию как эффективный инструмент сдерживания
негативных последствий глобализации. В-третьих, для национализма
характерно стремление к достижению равновесия между «эффективностью» и «справедливостью». Глобализация приводит к сильной дифференциации общества в странах третьего мира, и Китай в этом отношении
не является исключением. В-четвертых, китайский национализм призван
противодействовать доминированию западных идеологических постулатов и направлен на прекращение преклонения перед «иностранщиной», а
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также способствует созданию новой национальной культуры. В-пятых,
китайский национализм заинтересован в развитии стратегических отраслей китайской экономики. Как и националисты других стран, китайские
националисты выступают за развитие в Китае собственной тяжелой промышленности и других стратегических отраслей.
Ни для кого не секрет, что национализм как идеология поддерживается партией власти. Профессор Бенджамин Дарр из университета штата
Айова в своей работе «Nationalism and State Legitimation in Contemporary
China» анализируя данную проблему, считает, что национализм является
неофициальной государственной идеологией и столпом, на котором держится легитимность КПК. По его мнению, существуют два рычага развития национализма – это образование и средства массовой информации.
Б. Дарр считает, что с помощью этих двух инструментов национализм
развивается не только среди ханьцев, но и воспитывает дух единства и
патриотизма среди национальных меньшинств.[4.]
В работе Чжэн Юнняня, директора Института изучения стран Восточной Азии Сингапурского университета, утверждается, что национализм стал для нынешнего Китая свершившимся фактом. Он – часть китайской жизни, нравится это людям или нет. В условиях стабильного
развития и эффективного управления национализм даже может стать для
государства стимулом роста, но если ситуация не будет столь безоблачной, то засилье националистических взглядов неизбежно ударит по развитию страны. Оценивая позицию правительства, он отмечает, что в долгосрочной перспективе следует активно принимать участие в формировании и развитии националистического движения, при этом нейтрализуя
его негативные эффекты. В то же время необходимо использовать его
изменчивость в качестве движущей силы дальнейшего развития. Однако
в краткосрочной перспективе необходимо как можно скорее поставить
национализм в рамки закона, иначе он может нанести серьезный урон
общественному строю [2. C. 1].
Сейчас у Китая имеется «стратегический шанс» для развития и для
того, чтобы воспользоваться им. Для этого китайское правительство
должно сохранить нынешнее состояние китайско-американских отношений, поддерживать контакты с США, Японией и другими западными
странами, а также стремиться к формированию благоприятного внешнего
окружения и продолжать курс на мирное развитие. «Оставаться в тени, не
раскрывая свои возможности» – такая тактика предопределяет курс китайского правительства. Миролюбивая внешняя политика, проводимая в
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рамках этого курса, часто становится объектом язвительных нападок в материалах, размещаемых на интернет-сайтах националистического толка.
Поэтому китайское правительство очень осторожно относится к националистическим настроениям в стране и старается их контролировать. Национализм в Китае ощущает определенный дискомфорт в связи с тем, что, с
одной стороны, он все глубже проникает в ткань государственной идеологии, а с другой – входит в противоречие с официальной политикой.
В новейшей истории человечества национализм во всем мире был как
движущей силой, ускорявшей процесс построения и модернизации государства, так и причиной войн и бедствий. Воплощая в себе сильнейшее
чувство национальной идентичности, национализм незаменим тогда, когда надо сплотить народ, справиться с внешним врагом или отстоять государственную независимость. Но в это же время националистические
идеи приводили (и продолжают приводить) к неутихающим конфликтам
и войнам. Большая часть военных столкновений так или иначе связана с
национализмом. И это, видимо, хорошо понимает руководство КНР.
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С.А. Серебренникова
СИНТОИСТСКИЕ ВЛИЯНИЯ В БУСИДО
Исследуется традиционная религия Японии – синто. Особое внимание
уделяется вопросам, связанным с рассмотрением влияния данной религии
на известный кодекс самурая – бусидо. Анализируется бусидо, его суть и
цели, функции, а также дано краткое описание синто как религии и его
отражение в кодексе. Исследования базируются на научно-публицистической, исторической литературе и источниках, которые помогают глубже
заглянуть в суть исследуемой проблемы.
Ключевые слова: Япония, синто, бусидо.

Синтоизм, или синто, – традиционная религия в Японии. Она основана на верованиях древних японцев, объектами поклонения которых являются многочисленные божества и духи умерших. Синто – религия
взращенная чисто в Японии, но тем не менее она испытала в своём развитии значительное влияние буддизма.
Синто – «Путь Богов», и как считают японцы, эти боги породили не
просто людей, а японцев как нацию. В синто существует четыре культа:
императора, природы, предков и чистоты. Император в свою очередь –
главный представитель синто. Японский народ издавна относился к императору с непередаваемым почтением, ведь именно его ветвь не прерывалась издревле и ему было предрешено стать императором.
Культ природы – это неотделимая часть японской нации. Красота –
главная эстетика японцев, и отсюда они считают, что в природе нет ничего некрасивого. Любая невзрачная веточка, камешек – все абсолютно
совершенно и красиво, поэтому японцы наслаждаются, впитывают в себя
природу. Даже в традиционном жилище у японцев всегда можно было
увидеть букет из тех растений, что сейчас цвели за окном, что позже стало называться икебана. Японцы отлично знают, что на каждый сезон года
существуют свои растения, и икебана вошла в привычку.
Культ предков – поддерживание духовных связей с ушедшими прародителями и родственниками. Так, в японском доме была ниша, куда ставились фотографии умерших прародителей в количестве 10 штук. И если ктото снова умирал, то последнюю табличку хозяева дома убирали и хоронили, как полагается, а новую ставили. Японцы считали, что мертвые не уходят, и поэтому часто с ними разговаривают. И японская семья – семья,
включающая как умерших, так и живущих. Культ предков специфичен для
японцев, так как японцы никогда не забывают об ушедших поколениях, у
них не прерывается связь времен. Кроме того, культ предков привел к еще
171

одному интересному политическому феномену. В Японии есть особый
храм Ясунари, где поминают погибших в военных действиях. В нем были
похоронены 14 преступников, которых поминают вместе с остальными.
Казалось бы, почему? Все просто, они как бы то ни было прародители.
Культ чистоты – это физическая чистота тела. Многие знают, что
японцы очень чистоплотные. Так, если место, к примеру, осквернено
кровью, то им нужно провести обряд очищения: чистую воду необходимо
переливать из руки в руку, чтобы она стекала вниз и омывала «оскверненное» место, или можно махать веточкой определенного дерева. Душа,
в свою очередь, должна очищаться от сильных, разрушающих негативных эмоций. Кроме того, согласно синтоизму, все сильные эмоции – это
зло, будь то хорошие или плохие. И японец пытался поскорее избавиться
от подобных переживаний. Говорят, что отчасти чистота души и помыслов помогает им жить дольше, чем другим народам.
Кроме того, синто никогда не существовало и не существует в чистом
виде: можно было наблюдать лишь его различные вариации: синтоконфуцианский, синто-буддийский, синто-даосский, т.е. синкретизм. По
выражению знаменитого историка Такао Фудзисавы, «синто – корни и
ствол, конфуцианство – листья и ветки, а буддизм – цветы и плоды».
Синто сильно отразилось на кодексе бусидо. Бусидо (в переводе «путь
воина») – кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинская мужская философия и мораль, уходящая корнями в глубокую древность. Бусидо, возникшее изначально в виде принципов воина вообще, благодаря включенным
в него этическим ценностям и уважению к искусствам в XII–XIII вв., с развитием класса самураев как благородных воинов срослось с ним и окончательно оформилось в XVI–XVII вв. уже как кодекс самурайской этики.
Слово бусидо состоит из трёх иероглифов. Первые два составляют слово
буси – единственное слово из нескольких имеющихся в японском языке для
обозначения понятия, наиболее точно передающего сущность воина. Первый
иероглиф – «бу» со значением «военный»/«воинский». Иероглиф «си» в современном японском языке имеет значение «военный», «воин», «мужчина»
и даже «благородный человек». Третий иероглиф – «до» – обозначает Путь –
важнейшее для большинства восточных философий понятие [1].
Синтоизм внушает человеку троякую обязанность: к родителям, прародителям, императору. На этом основывается и бусидо.
Культ императора в бусидо ярко прослеживается на отношении самураев к своим феодалам. Бусидо требовал беспрекословной верности фео172

далу. Самурай должен всегда быть осмотрительным, не ходить по злачным местам дабы не быть втянутым в ссору, в ходе которой может быть
убит, а имя его господина будет запятнано.
Упорство в достижении цели также считалось крайне важным качеством самурая. Оно было необходимо для преданного служения господину и выполнения самых сложных поручений. Известно немало примеров,
когда самураи добивались успешного выполнения стоящей перед ними
задачи ценой неимоверных усилий и даже своей жизни. Так, Ямамото
Цунэтомо рассказывает о некоем самурае на службе у господина Сомы,
который при пожаре имения вызвался спасти родословную книгу. Без
колебаний бросившись в рушащийся дом, он нашёл то, что искал, но, не
имея уже возможности спастись от огня, разрезал себе живот, вложил в
него книгу, лег скорчившись и погиб в огне. Дом полностью сгорел, но
книга совершенно не пострадала [2. P. 77].
Культ предков. Как уже было сказано, семья у японцев – это не просто слова. Весь род любого человека пронизан нитями, и человек связан
со своими прародителями. Так и самураям необходимо было почитать и
уважать не только предков, но и свою семью и своего господина. Самураю необходимо быть искренним в своих сыновних чувствах и действительно преданным хозяину и родителям. Но что касается бусидо, как бы в
сердце своем ни был предан и почтителен человек, если он не соблюдает
правильного этикета и лишен манер, которые выражают уважение к господину или родителю, его нельзя считать живущим в соответствии с ним.
Для самурая его семьей были не только его родители, жена и дети, но и
его господин. Когда самурай ложился спать, ноги его ни на мгновение не
должны быть обращены в сторону его господина. Где бы он ни устанавливал соломенную мишень для упражнений в стрельбе из лука, стрелы
никогда не должны лететь в сторону его господина. Когда он кладет на
землю копье или алебарду, острие также не должно быть направлено в
сторону господина. А если он услышит разговор о своем господине или
же сам что-либо говорит о нем, он должен немедленно вскочить, если он
лежит, и выпрямиться, если он сидит, ибо в этом состоит Путь самурая.
Что же касается культа природы, то это не секрет, что быть самураем
без общих знаний о правильном ведении чайной церемонии, каллиграфии
или изобразительному искусству невозможно. И даже общих знаний будет недостаточно, самурай должен был совершенствоваться день ото дня,
постигая глубину этих учений. Отсюда у самураев была любовь к окружающему миру, они видели мир совершенно иначе, они могли описать
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его в своих стихах, они его видели как люди глубоко знающие, какие
процессы происходят в природе. А так как самурай должен был относиться к смерти как к чему-то само собой разумеющемуся, то только такой человек, готовый к смерти, может жить, видя этот мир в полном цвете, посвящая весь свой досуг саморазвитию и помощи ближним. Только
тот, кто понимает, что, быть может, видит это в последний раз, может
смотреть на мир с такой любовью и замечать то, на что обычные люди в
суете жизни не обращают внимания. Самурай чувствует, как солнце греет
его своими лучами, как красиво поют птицы и шелестят листья деревьев,
как листок, сорвавшись с ветки, кружась, попадая в ручей, стремительно
плывёт по течению. Поэтому среди самураев было немало поэтов. По
неписаной традиции многие из них оставили нам свои предсмертные
стихи, сочинённые перед совершением сэппуку. Многие увлекались театром Но, каллиграфией и изобразительным искусством, что, конечно, не
могло не развивать в них приверженность к прекрасному.
Культ чистоты также почитался у самураев. Важное значение придавалось гигиене. Чистота всего тела, аккуратность в одежде и прическе
считались такими же важными, как и тщательно вычищенное оружие.
Самурай представлял не только себя, но и своих родных, и, что самое
главное, своего господина. Если самурай будет неподобающе одет и тем
более дурно пахнуть, это будет оскорблением для его господина, чего он
совершенно не мог допустить. Тело убитого неряшливого самурая, попавшего в руки врагов, нередко выставлялось на посмешище. Такой самурай позорил не только себя, но и всех самураев. Кроме того, как уже
говорилось, кровь у японцев считается оскверняющим фактом, и если
самурай не будет следить за своей одеждой после боя, не будет держать
свой меч в аккуратности, он не достоин такого титула.
Таким образом, синто как религия не существовала никогда отдельно от
японцев и не была сама по себе. Она была той религией, которая была взращена на территории Японии, пусть и с некоторым последующим влиянием
буддизма. Она проникала во все уголки привычного уклада жизни обычного
японца, жила в сердце каждого, будь то богатый феодал или бедный крестьянин, и живет по сей день, удивляя своей глубиной и предоставляя возможность познать себя как неотъемлемую часть жизни любого японца.
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М.Е. Соловьев
МАЛЫЙ БИЗНЕС ЯПОНИИ: ОСОБЕННОСТИ
И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Рассматривается малый бизнес Японии после Второй мировой войны.
Особое внимание уделяется устройству, функциям малых предприятий в
условиях послевоенного кризиса. Анализируется влияние малого бизнеса
на развитие японской экономики в целом. Под малым бизнесом понимаются мелкие и средние предприятия с оборотом не более $1 млн и штатом
не более 300 человек,
Ключевые слова: Япония, экономика, малый бизнес, инновационная политика.

После окончания Второй мировой войны в рамках проводимых в
стране реформ крупные военно-промышленные концерны (дзайбацу)
были распущены. Впоследствии, в Японии сохранились только мелкие и
небольшая часть средних по размерам предприятий, которые не подверглись разграблению со стороны США.
С уничтожением всех крупных компаний в Японии возник серьезный
товарный голод. Решением оказался не требующий наличия крупного
первоначального капитала малый бизнес. Поэтому, чтобы восстановить
экономику, правительство стало стимулировать рост мелких и средних
фирм. К началу 50-х гг. их насчитывалось в Японии уже более трех миллионов. Малый бизнес сыграл в то время немаловажную роль, поглотив
большое количество рабочей силы и тем самым смягчив остроту послевоенной безработицы [1].
Благодаря долларовым «инъекциям», заработанным малыми предприятиями, было обеспечено не только дальнейшее развитие, но и восстановление крупных промышленных предприятий Японии. Фирмы такого
типа повысили гибкость экономики, обеспечили социальную стабильность и благосостояние широких слоев населения. Формирование большого числа новых малых фирм способствовало сглаживанию последствий проводимых рыночных реформ и значительному росту уровня доходов населения.
В дальнейшем эти фирмы объединились в экономическую пирамиду
(ситаукэ), мощную систему, состоящую из многочисленных цепочек
подрядных и субподрядных фирм, которые связывают крупный и малый
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бизнес. Данная связь была выгодна обеим сторонам: крупные компании
она избавляла от риска, а малым предприятиям давала стабильный доход
от связи с мощными фирмами. И сейчас около 56% малого бизнеса Японии в той или иной мере завязано в паутине цепочек субподрядов [1].
В настоящее время в Японии число малых предприятий составляет 99%
от общего числа предприятий (это больше 6 миллионов предприятий малого
бизнеса). Занято на них 54 млн человек, т.е. 80% всей рабочей силы Японии.
Их доля в ВВП – около 55% (около 3 трлн долл.), в капиталовложениях –
около 40%, а их доля в экспорте всей японской продукции составляет сегодня 15% (сразу после войны эта цифра была существенно выше) [2. С. 37].
Такой большой процент малых фирм в японской экономике был обусловлен легкостью создания бизнеса. Регистрация юридического лица
стоила чуть больше $1, а регистрация индивидуального предпринимателя
вообще бесплатна, это и низкий процент по кредитам для начинающих
предпринимателей (средняя годовая ставка по такому кредиту 3–5%)
сыграли немаловажную роль в развитии малого бизнеса. На старте обычно брали кредит в банках. Правительство следило за тем, чтобы во всех
частных банках работали специальные кредитные программы для начинающих предпринимателей [3. С. 180].
Ставя столь сильный акцент на развитие малого бизнеса, японцы исходят из чисто прагматичных соображений: крупные предприятия обычно нацелены на большие капиталовложения и не испытывают особых
потребностей в рабочей силе. То есть в условиях недостаточного капитала промышленные гиганты концентрируют его в небольшом количестве
крупных предприятий, что влечет за собой рост безработицы, мелкие
предприятия в свою очередь абсорбируют этот капитал в большое количество рабочих мест.
Малый бизнес выполняет ряд функций, чрезвычайно важных для поддержания динамизма японской экономики:
– приток свежих сил в предпринимательскую среду;
– сохраняется высококонкурентная рыночная среда – основа жизнеспособности экономики, которая противостоит тенденции к монополизации, свойственной крупным компаниям;
– в силу своей гибкости и подвижности малые предприятия способны
быстрее, чем крупные, перестраивать свою деятельность в соответствии с
новыми потребностями экономики и общества [4. С. 59].
Главные преимущества, которые несет в себе развитие малого бизнеса:
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– формирование среднего класса путем увеличения числа собственников. Предприниматели малого бизнеса Японии – основа среднего класса
страны, которому свойственно консервативное сознание, отторжение
радикальных перемен. Так что уже одним своим существованием малый
бизнес способствует поддержанию социально-политической стабильности. Кроме того, малые предприятия способствуют сглаживанию диспропорций на рынке труда, тем самым снимая социальную напряженность
[Там же. С. 80];
– уменьшение разницы в доходах населения, что сглаживает диспропорции групп;
– создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами. Сектор малого предпринимательства отличается повышенной динамичностью, гибкостью инновационной активностью, способностью к быстрому созданию новых производств и к генерации новых рабочих мест;
– переквалификация малообразованных работником за счет курсов
проводимых малыми фирмами;
– разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств (стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые
фирмы чаще склонны идти на риск и осуществлять новые проекты);
– ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды. Ведя ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям рынка,
ведь чтобы существовать, надо получать средства к существованию, а значит, быть лучше других, чтобы прибыль доставалась именно им.
Однако развитие и функционирование малого предприятия в условиях
рыночной экономики приводит к тому, что малый бизнес сталкивается с
множеством трудностей. Основная проблема – дефицит финансов. Прежде всего, это обусловлено высоким уровнем цен на землю. Постоянно
растет и размер стартового капитала, что обусловлено необходимостью
закупки дорогого оборудования [5. С. 100].
Не менее важной трудностью является наследование малого бизнеса.
Особенно это касается совсем небольших предприятий. В основном компании – это семейные предприятия. В последнее время набирает силу
тенденция к оттоку молодых специалистов в крупные города, где они
стремятся получить должность в крупной фирме, и предприятия в итоге
остаются без преемника, что вынуждает их закрыться. Именно поэтому в
Японии умирает больше малых предприятий, чем рождается.
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Свои выкладки приводит Научно-исследовательский институт малого
бизнеса Японии. По оценке его специалистов, растущая конкуренция
(прежде всего со стороны других азиатских стран), перенос производственной базы за рубеж, структурные изменения в спросе, а также долгосрочная зависимость от «родительских» компаний (корпораций) стали
серьезными препятствиями для развития среднего и мелкого предпринимательства. А как довесок к этому пакету проблем отмечается еще и
уменьшение численности, а также старение кадрового состава.
В заключение можно сделать вывод, что малые предприятия являются
мощным регулятором экономики. Ведь малый бизнес в рыночной экономике – это ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста,
состояние занятости населения, структуру и качество внутреннего национального продукта (ВНП), формирующий конкурентную среду, а также
оперативно реагирующий на изменение конъюнктуры рынка.
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А.В. Суворова
«РОСПИСЬ КИТАЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
И ЛОБИНСКОМУ, И ИНЫМ ГОСУДАРСТВАМ,
ЖИЛЫМ И КОЧЕВНЫМ, И УЛУСАМ, И ВЕЛИКОЙ
ОБИ, И РЕКАМ И ДОРОГАМ» И. ПЕТЛИНА,
КАК РАННИЙ РУССКИЙ ИСТОЧНИК О КИТАЕ
Рассматривается сюжет о первом русском посольстве Ивана Петлина в
Китай. На основе изучения фрагментов «Росписи Китайскому государству
и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам» ставится проблема восприятия русскими
Китая и китайского общества. Затрагивается вопрос о причинах неудачи
русского посольства и о его значении для дальнейшего развития русскокитайских отношений.
Ключевые слова: Иван Петлин, Китай, первое русское посольство в Китай, русско-китайские отношения.

В XVII в. русские стремительно продвигались на восток. В мае 1618 г.
из Томска был отправлен отряд казаков во главе с Иваном Петлиным.
Было поручено описать новые пути в Китай, собрать сведения о нём и
соседних странах, а также установить истоки реки Обь. Все путешествие
после возвращения в Томск было описано в «Росписи Китайскому государству и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам». Этот документ является одним
из наиболее ранних русских источников о Китае. В Китае Петлин должен
был объявить, откуда прибыла миссия, и выяснить возможность установления дальнейших отношений с Китаем. Отряд добрался до Китая за три
с половиной месяца, там их приняли китайские чиновники.
Поражённый великолепием Великой Китайской стены, в первую очередь русский путешественник описывает именно её: «Стена ведена кирпишная, – пишет Петлин, – …А за рубежом земля и городы китайские.
А сквозь ту стену рубежа пятеры ворота, ниски и уски, на коне наклоняся
проедешь. А окроме тех ворот у рубежа на стене в Китайское государство
ворот нет; изо всех государств ездят в те одны ворота...» [5].
Безусловно, русские путешественники были поражены богатством и
многолюдием китайских городов, архитектурой и местными пейзажами, а
также мощными оборонительными сооружениями, например, в г. Сюаньфу.
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Очень яркое описание И. Петлин оставил о столице Китая Пекине.
Пекин изобиловал прекрасными дворцами, башнями, архитектурой и
обилием товаров, которое так поражало всех европейцев. Вот что писал
Петлин о Пекине: «Город велик добре, каменный, бел, что снег, а стоит
город на четыре углы, а кругом езду четыре дни. А по углам стоят великие и высокие башни, белы, что снег, а посередь стен стоят башни же,
велики, и высоки и белы, что снег, с подзоры, с красными и лазоревыми и
желтыми. А на башнях по окнам стоят пушки и по воротам пушки и ядра,
и караулы по воротям человек по двадцати... А город Магнитовой, где
царь Тайбун живет, украшен де всякими узорочьи и мудроствами, а двор
царский стоит середи города Магнитового, а у палат верхи вызолочены...» [Там же].
В Китае приезд чуземцев традиционно рассматривался как изъявление
покорности правителю, и, чтобы выразить свою покорность чужеземцы
должны были совершать некоторые обряды, которые и для русских, и для
европейцев казались унизительными. Придворный церемониал китайского правителя предписывал иностранным послам простереться ниц перед
императорским троном и несколько раз стукнуться лбом о землю. Но
несоблюдение обряда было только одной из причин неудачи похода Петлина. Из-за отсутствия подарков Петлин не был принят императором Чжу
Ицзюнем, правившим под девизом «Ваньли» (кит. 萬曆 Wànlì), но получил от него официальную грамоту на имя русского царя с разрешением
русским вновь направлять посольства и торговать в Китае. Дипломатические сношения предлагалось вести путём переписки. Грамота десятки лет
оставалась не переведенной, пока Спафарий не занялся её изучением,
готовясь к своему посольству. Распространённое выражение «китайская
грамота» касалось именно этого документа, который лежал в посольском
приказе и содержание которого оставалось загадкой.
В дальнейшем Россия, занятая войнами с Польшей и Турцией, долгое
время не возобновляла связей с Китаем. Тем не менее миссия И. Петлина
имела немалое значение, а его отчёт о поездке – «Роспись Китайскому
государству и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и
улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам» – стал ценнейшим, наиболее
полным со времён Марко Поло описанием Китая, содержащим сведения
о сухопутном маршруте из Европы в Китай через Сибирь и Монголию.
Уже в первой половине XVII в. «Роспись...» была переведена на все европейские языки.
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В.А. Таюкина
КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Исследуется развитие отношений между двумя странами на протяжении
конца ХХ в., в том числе и в настоящее время. Уделяется внимание их
взаимодействию друг с другом, какие выгоды они преследуют и какие результаты появляются от их сближения в ближневосточном регионе и в
мире.
Ключевые слова: Китай, Пакистан, китайско-пакистанские отношения.

В настоящее время на границах Китая и Пакистана образуются очень
дружественные отношения этих стран. Учитывая ядерный потенциал КНР
и попытки создания ядерного оружия в Пакистане, страны, расположенные
рядом и не только, должны обратить внимание на складывающиеся дружественные отношения между ними. Учитывая, что Россия также имеет свои
интересы в регионе – продажа полезных ископаемых [1], то политическую
обстановку в регионе необходимо держать под контролем.
Китай и Пакистан поддерживают уже очень долгое время дружественные отношения на высшем уровне, постоянно обмениваются визитами высокопоставленных чиновников, подписывают договоры, недавно
именно в Пакистане КНР открыли самое большое посольство. Китай в
начале XXI в. является первой мировой индустриальной сверхдержавой
по объёмам промышленного производства, также имеет огромное количество разных ресурсов, а это значит, что влияние Китая во всем мире
велико. КНР имеет авторитет и является одной из стран, которая может
занять лидирующее место в мире [2]. Концепцию китайской политики и
ее изменений необходимо изучать, так как изменения влияют на характер
ее ведения с сопредельными и не только, государствами. Политика, в
свою очередь, накладывает отпечаток на экономику, развитие экономических отношений и т.д. КНР имеет большое количество внешнеторговых связей, следовательно, представителям того или иного государства,
независимо от их специальности, необходимо обращать внимание на политическую жизнь КНР.
Субъектом в исследовании выступят отношения Китая и Пакистана, а
объектом – сотрудничество этих стран.
Цель автора – выяснить, в чем заключается сотрудничество КНР и
Пакистана.
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Для того чтобы достичь цели, требовалось решить следующие задачи:
 проследить развитие пакистано-китайских отношений в истории;
 какую выгоду преследуют страны, развивая сотрудничество;
 какие проблемы влияют на сотрудничество
Исследование опирается на круг источников на русском языке, в работе используется круг периодических изданий. Также исследование
опирается на труды российских ученых-востоковедов – Игоря Денисова,
старшего научного сотрудника Центра исследований Восточной Азии и
ШОС МГИМО (У) МИД РФ; Саркиса Цатуряна, историка-международника и публициста, преподавателя кафедры теории и истории международных отношений РУДН (Москва). Многие аналитические и статистические материалы, приведённые и проанализированные в работе, взяты из сети Интернет. В подготовке работы использовался фактологический материал из периодических изданий. Для разработки темы был привлечен широкий круг научных исследований, выводы и оценки которых
служили источником для анализа и обобщений. Было уделено внимание
китайским и российским СМИ: информационным новостным порталам
РФ и информационному агентству Синьхуа.
В исследовании были использованы такие методы, как изучение документов, сбор и анализ литературы по данной тематике.
История. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1951 г., военное сотрудничество – в 1966 г., экономическое
сотрудничество – в 1979 г. Китай первый поставщик оружия в Пакистан,
второй по величине торговый партнер.
Началом столь дружественных отношений послужила политическая
обстановка во всем мире в целом и в регионе в частности. После распада
колониальной системы возникли территориальные разногласия Пакистана с Индией о принадлежности Кашмира (стоит отметить, что вопрос
актуален до сих пор). Также разногласия были у Индии и с Китаем: возник вопрос о начертании границы между бывшей Британской Индией и
Тибетом. Были два спорных участка в Кашмире, и в одном из них, Аксайчин, китайцы проложили дорогу, чтобы облегчить доступ в Тибет, в котором на тот момент была напряженная политическая обстановка (сами
тибетцы считают, что Китай оккупировал Тибет). В 1962 г. случился приграничный конфликт между КНР и Индией, в результате которого Аксайчин перешел под контроль КНР. Конфликты на границе Пакистана и Индии случались регулярно. Следовательно, сближение Пакистана и Китая
изначально строилось на объединении против общего врага – Индии.
183

В 1963 г. Пакистан даже уступил спорную территорию – долину Шаксгама – Китаю для улучшения отношений и прекращения территориальных споров между Китаем и Пакистаном. В ситуации сближения государств немаловажную роль также играет фактор «холодной войны». Во
время войны в Афганистане Китай поддержал Пакистан и США (Пакистан очень зависел от США во времена Холодной войны) против политики Советского Союза в регионе, который был поддержан Индией в том
числе. В свою очередь, Пакистан способствовал улучшению отношений
Китая и Запада в 70-х гг. [3].
С уходом биполярного мира интерес США к Пакистану уменьшился,
и они направили интерес в ранее просоветскую Индию. США также беспокоились, что Пакистан может создать ядерное оружие, поэтому решили
укреплять отношения с Индией, несмотря на поддержку Пакистана в ходе конфликта в Афганистане, Пакистан посчитал это предательством со
стороны США. Отношения КНР и Пакистана не ухудшились, но совместная борьба против Индии перестала быть первостепенной, однако
элементы противостояния сохраняются до сих пор. Как уже упоминалось
выше, изначально сближение КНР и Пакистана строилось в противовес
Индии, после «холодной войны» союз стал противовесом интересам
НАТО и США в регионе.
Выгоды. Экономическая мощь Китая растет, ему необходимы рынки
сбыта своей продукции, сегодняшнее правительство идет на сближение с
Индией, не забывая при этом о Пакистане. Сейчас Китай придерживается
политики «периферийной дипломатии» – линия добрососедства в отношении сопредельных государств, пояс дружественных стран вдоль китайских границ. В настоящее время власти КНР поддерживают идею возрождения Великого Шелкового пути, создания евразийских транспортных коридоров.
Пакистан служит экономическим коридором между КНР и ближневосточными странами, поэтому КНР не жалеет средств в инвестирование
проектов улучшения инфраструктуры в Пакистане. Более того, Каракорумское шоссе, которое соединяет границы Пакистана и Китая, является
подарком КНР Пакистану, шоссе строилось на китайские средства на
пакистанской территории, шоссе увеличивает пропускную способность
границы между странами, более того, строительство Каракорумского
шоссе повлияло на развитие одного из самых депрессивных районов Китая – Синьцзян-Уйгурского автономного района. Шоссе проходит через
сухой город-порт Суст. Там действует облегченная таможенная система,
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которая позволяет увеличить экспорт китайских товаров в Пакистан, а
оттуда по мусульманским странам и из порта в Карачи по всему миру.
Товарооборот в Сусте к 2014 г. вырос до 15 млрд долл. [4]. Помимо этого, в марте 2007 г. на берегу Аравийского моря был открыт глубоководный порт Гвадар, построенный с участием Китая. КНР вложила в проект
не менее 200 млн долл., обеспечив 75 процентов общего финансирования. Ввод в эксплуатацию этого объекта открывает Китаю выход к Персидскому заливу, удобный доступ к рынкам Ближнего и Среднего Востока, Африки, Центральной Азии и создает альтернативной вариант транспортировки углеводородного сырья. В 2013 г. управление портом было
передано китайской корпорации Chinese Overseas Port Holdings Limited,
что фактически превратило Гвадар в китайский инфраструктурный объект. Через Гвадар Пекин может наращивать объемы потребления нефти и
доставлять ее на свою территорию через горные трубопроводы. Так как
Каракорумское шоссе – это высокогорная дорога, ее постоянно ремонтируют, и на зимний период она закрывается из-за природных угроз,
например схода лавин. Не исключено, что новые газонефтепроводные
пути будут проложены как раз по маршруту расширяемого ныне с 10 до
30 м Каракорумского шоссе [5].
Пакистан рассматривается Китаем одним из главных стратегических
партнеров, КНР поддерживает Пакистан по вопросам о принадлежности
Кашмира, в свою очередь Пакистан поддерживает Китай касаемо принадлежности СУАР, Тибета и Тайваня. Китай помогает Пакистану в становлении его ядерной программы. Пакистан же помогает развивать отношения КНР с мусульманскими странами [6].
Опасность. Однако еще более быстрое развитие союза замедляется
распространением идей радикального ислама в регионе (пакистаноафганская граница). В связи с выводом войск коалиции стран Запада,
регион начинает «лихорадить» от терактов, организованными радикальными исламистами. Неспокойна обстановка в СУАР, где также проживают мусульмане. Обе страны заинтересованы в вопросе, поэтому его
урегулированием занимаются очень серьезно и на высшем уровне. Как
отмечают сами китайцы, «возрождение древнего Шелкового пути будет
способствовать экономическому и социальному развитию, политической
стабильности и, в конечном итоге, прогрессу, процветанию и миру во
всех странах, расположенных вдоль его маршрута» [7].
Вывод. КНР ведет успешную политику в регионе, воплощая собственные концепции, такие как политика «периферийной дипломатии»,
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попытка воссоздания Великого Шелкового пути. КНР не отступает от
намеченных целей.
Поддерживая дружеские отношения, обе страны выигрывают от этого. Несмотря на серьезные причины, развитие продолжает активно происходить. Пакистан получает инфраструктуру, Китаю открываются новые рынки, влияние усиливается не только на уровне региона, но и на
уровне всего мира.
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О.С. Токарева
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ
И ИХ РЕШЕНИЯ
Исследуется современное состояние экологической обстановки в Республике Корея. Анализируются основные проблемы окружающей среды,
причины их возникновения и методы решения, реализуемые в рамках государственной политики «зеленого роста» – в частности, технологические
новшества в охране окружающей среды, внедрение инновационных экологических разработок в производстве и разработка стимулирующих программ для населения.
Ключевые слова: Южная Корея, экология, проблемы окружающей среды.

Южная Корея принадлежит к ряду государств, называемых «азиатскими тиграми». Это страны, которым удалось сравнительно за короткие
промежутки времени добиться впечатляющих экономических успехов и
войти в элиту мировой экономики. Однако быстрая индустриализация,
урбанизация и рост внутреннего потребления неизбежно вызвали серьезные экологические проблемы, в частности, загрязнение окружающей
среды. Достигнув критических показателей в состоянии окружающей
среды в конце 70-х гг., Южная Корея начала активную политику в природоохранной области, нацеленную на ограничение пагубного влияния
человеческой деятельности на окружающую среду, а также разработку
экологически безопасных производств.
Корейская политика «зеленого роста», избранная в качестве национальной стратегии развития, охватывает широкий круг областей, включая
новые и возобновляемые источники энергии, переработку отходов,
транспорт, очистку пресных вод и озеленение. Стратегия предусматривает также реформы в экономике, в том числе создание льготных условий
для участия бизнеса в развитии природоохранных проектов. Упор данной
стратегии сделан на решение экологических проблем современности как
катализатор развития государства и общества.
Современной Корее, как и другим высокоразвитым странам, свойственна в первую очередь проблема загрязнения атмосферы парниковыми газами. Вызванные вредными выбросами заводов и предприятий, кислотные дожди долгое время являлись ценой азиатских стран за стремительные темпы технологического роста. Загрязняющие вещества, про187

дукты сгорания топлива, испускаемые легковыми автомобилями, грузовым транспортом и автобусами, поднимаются в атмосферу и затем выпадают на землю с осадками в виде дождя или снега. Последствия кислотных дождей отрицательно влияют на экологическое здоровье и сказываются на состоянии водных (озера, реки) и наземных экосистем (леса,
почвы), а также на здоровье человека («болезни плохой экологии»: аллергия, экзема, астма). Концентрация твердых загрязняющих частиц в
воздухе способствует практически постоянному наличию смога в городах
с большим количеством автомобилей и производственных сооружений.
Неконтролируемое увеличение количества кислотных осадков обнаружило острую проблему экологической опасности и привлекло внимание к
необходимости установления контроля над состоянием воздуха, а также
прогнозированием изменений и содействия снижению содержания вредных веществ в атмосфере.
Согласно исследованию американского университета Purdue (2013 г.),
за последние 30 лет в Южной Корее, наравне с США и Японией, существенно сократились выбросы нитратов и сульфатов – компонентов, способствующих выпадению кислотных дождей [1]. Этому способствовала
политика государственного регулирования и контроля над выбросами,
начатая развитыми странами еще в 70-е гг. В настоящее же время правительство Кореи активно влияет, в частности, на ограничение выбросов
парниковых газов путем введения специальных квот. Торговая схема выбросов продуктов сгорания в Южной Корее вступила в действие 12 января 2015 г. По новой схеме планируется сократить выбросы на 30 процентов ниже текущих уровней к 2020 г. Ограничения на выбросы будут
наложены на 525 крупнейших компаний Южной Кореи, в том числе
авиакомпании, и автомобильную, электронную, нефтехимическую и металлургическую промышленность, ответственные за 65% выбросов углерода в стране [2]. Компании будут обязаны брать кредит, если они захотят превысить свои пределы по выбросам, а те, которые не используют
свою квоту полностью, смогут продать излишки.
В настоящее время цели правительства в сфере экологии значительно
расширились, включив в себя необходимость стимулирования потребления экологически чистых товаров, гораздо менее вредного транспорта и
т.д. В методы реализации входят система так называемых «зеленых карточек», субсидирование покупок электромобилей, поддержка «зеленых»
товаров. Система «зеленых карточек», запущенная в 2011 г., по сути своей обобщает государственные программы стимулирования экологиче188

ских инноваций. Потребление экологичных товаров из переработанного
сырья, пользование общественным транспортом вместо личного и другие
виды деятельности будут учитываться на «зеленой карте» с помощью
специальных чипов, добавленных на обычные кредитные карты. По этой
же карте человек может получать денежные и неденежные поощрения
экологической активности. По данным Министерства окружающей среды
Южной Кореи, в первой половине 2012 г. число держателей карт превысило 2 млн человек; по статистике примерно 10% экономически активного населения использовало «зеленые карты» [3].
В Корее также с успехом реализуется программа распространения
электромобилей; покупка такого авто поощряется более щедро, чем приобретение малолитражной машины. Для обыкновенных автомобилей
ужесточаются стандарты минимального расхода топлива. Власти страны
таким образом намерены сократить потребление энергоносителей и
вредные выбросы в атмосферу, а также стимулировать использование
гибридных и электромобилей. Уже с 2020 г. новый стандарт для легковых авто южнокорейского производства должен составить не менее 20 км
пробега на одном литре топлива [4].
Для наблюдения за состоянием воздуха и контроля степени его загрязнения необходимы совершенные и точные системы, способные обеспечить данные и показатели в динамике. Так, в январе 2015 г. корейские
исследователи совместно с коллегами из университета штата Айова сделали вывод, что для получения информации о состоянии воздуха можно
использовать геостационарные спутники – те, которые обычно используются для прогнозирования погоды и обеспечения телекоммуникаций.
С их помощью возможен также ежечасный мониторинг содержания загрязняющих веществ в атмосфере, количества дыма, пыли на разных высотах для отражения более полной картины изменения качества воздуха.
Объединение этой информации с данными, собранными спутниками на
низкой околоземной орбите, позволит получить более подробные карты,
которые могут быть использованы специалистами для улучшенных прогнозов состояния воздуха [5].
Долгое время острой проблемой Южной Кореи являлось отсутствие
организованной системы переработки отходов. С 1978 г. бытовые отходы
Сеула свозились на большую свалку по дороге в международный аэропорт Кимпо. Сейчас от нее не осталось и следа – ее засыпали толстым
слоем земли, укрепили пластиковыми сетками и озеленили. На месте
бывшего мусорохранилища нынче находится большой парк, являющийся
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отличным местом для отдыха. Преображение бывших загрязненных частей страны в экологически чистые районы создает позитивный настрой
у жителей страны.
В 1991 г. 89,2% мусора было отправлено на мусорные свалки или закопано и только 7,9% было подвергнуто вторичной переработке. Правда,
с 1998 г., когда в Корее была введена система налогов на выброс отходов
и более жесткая политика в области их переработки, положение стало
меняться в лучшую сторону. В 2001 г. объем мусора, отправленного на
свалки, сократился до 43%, а объем вторичной переработки бытовых отходов возрос до 41 %. В настоящее время большая часть мусора в Южной
Корее – 59,8% – утилизируется, 24,2% подвергается захоронению, сжигается же 9,6% всех бытовых и промышленных отходов [6]. Современная
Корея делает ставку на предотвращение образования отходов, их переработку, а не на складирование, что позволяет не только сокращать выбросы CO2 в атмосферу, но и производить вторичное сырье для нужд промышленности. В Корее существует система распределения отходов –
весь бытовой мусор распределяется по разным категориям (стекло, пластик, металл, бумага и пр.), отдельные мусорки для разных видов отходов
предусмотрены в общественных местах и местах отдыха.
Система управления отходами в Южной Корее, как и в других развитых странах, имеет следующие ключевые черты:
• Жесткие экологические стандарты утилизации и захоронения отходов.
• Применение мер технического регулирования, в частности, нанесение на упаковки и товары, подлежащие последующей переработке, использованию, на потенциально опасные для окружающей среды товары и
материалы, которые подлежат специальной утилизации, соответствующей маркировке.
• Создание доступной и разветвленной системы сбора опасных бытовых отходов – отработавших батареек, аккумуляторов, покрышек, люминесцентных ламп, лаков, красок и др.
• Законодательное введение мер экономического стимулирования
компаний, занимающихся утилизацией и переработкой отходов. В частности, назначение производителям упаковки выплаты специального сбора, который используется для субсидирования компаний, занимающихся
ее вторичной переработкой.
• Проведение широкой пропагандистской кампании, направленной на
изменение отношения населения к товарам, произведенным из вторично190

го сырья. Изучение основных методов переработки отходов, общественной важности этой проблемы является элементом национальных образовательных стандартов.
Тщательная организация утилизации отходов относится также и к
производству, в частности к атомному. Ввиду относительной бедности
Южной Кореи в плане обеспеченности ресурсами атомная энергетика
является приоритетной отраслью, обеспечивающей страну самой дешёвой электроэнергией. Применение передовых технологий в данной сфере
обусловливается высокой степенью опасности отходов и необходимостью максимально обезопасить окружающую среду и население от возможного пагубного влияния. Так, например, АЭС «Волсон» находится
близ г. Кёнджу; сама станция и пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов, недалеко от нее, располагаются в национальном парке.
Весь район является исторической, природной и культурной территорией, где несколько веков было древнее корейское королевство. Поэтому
вся станция буквально встроена в природный ландшафт, построена очень
компактно и соответствует всем стандартам экологической безопасности.
В данном районе действует закон о поддержке местных территорий, обязывающий в том числе вкладывать средства в охрану окружающей среды. Корейское агентство по радиоактивным отходам KORAD, занимающееся разработкой и утверждением планов работы атомной станции и
пункта захоронения отходов (хранилище расположено в 100 м от Японского моря), утверждает, что безопасность окружающей среды гарантируется на столетия. Сами шахты, в которых на первом этапе будет захоронено 100 тыс. контейнеров, уходят на глубину 130 м. Общая площадь хранилища 2 км2. Полная вместимость хранилища позволит разместить до
800 тыс. бочек радиоактивных отходов (завершение проекта в 2020 г.) [7].
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Южная Корея в
настоящее время является одним из региональных лидеров, преуспевших
во внедрении природоохранных технологий на производстве, а также в
защите окружающей среды в целом и воспитании eco-friendly культуры
среди населения. Наглядным показателем является факт создания в
2012 году Института глобального «зеленого» роста GGGI (Global Green
Growth Institute) со штаб-квартирой, расположенной в Сеуле. Данная организация занимается проблемами устойчивого развития и имеет официальный статус международной организации с десятками стран и организаций-партнеров. Развитие Южной Кореи не останавливается на уже достигнутых результатах, что делает страну показательным примером для
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многих государств, имеющих своей целью установление благоприятной
экологической обстановки и улучшение условий жизни населения.
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Е.Ю. Тройнина
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАЙВАНЯ
В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 1960–1988 гг. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие образовательного сектора является неотъемлемым условием
экономической и научно-технологической модернизации общества. Поэтому развитие образования на Тайване рассматривается в его взаимозависимости с экономическими преобразованиями и становлением научнотехнологической системы. Анализируются основные тенденции развития
сектора высшего образования и соответствующие направления политики в
условиях авторитарного режима правления партии Гоминьдан в 1960–
1988 гг.
Ключевые слова: образование, наука и технологии, Тайвань.

До 1987 г. на Тайване сохранялся авторитарный режим, и образовательный сектор также развивался в условиях авторитарного контроля со
стороны государства, ограничения свободы слова и оценки событий того
времени преподавателями, учеными и студентами. Однако, несмотря на
авторитарный контроль, правительство Гоминьдана на Тайване осуществляло активную политику в области развития образования. Это было
обусловлено необходимостью экономического развития и повышения
качества жизни населения. Быстрые темпы индустриализации экономики,
открытие трех экспортных зон в течение 1966–1971 гг. привели к повышению спроса на технических специалистов.
Чтобы обеспечить экономику соответствующими кадрами, прежде
всего, в 1968 г. срок обязательного обучения в школе был увеличен с 6 до
9 лет. Учащиеся в возрасте от 6 до 15 лет получили право на бесплатное
среднее образование. По мнению экс-министра образования Тайваня Ту
Чэншэна, этот шаг был достаточно рискованным, так как на Тайване еще
ощущался дефицит средств на внедрение подобной программы, не хватало преподавателей и помещений для обучения, но риск оказался оправданным, так как в результате данной реформы вырос образовательный
уровень населения, а значит, и уровень качества кадров [1].
Во-вторых, в 1960-х гг. было разрешено создавать частные технические колледжи, где можно было получить техническую специальность.
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Тайваньские колледжи в рамках системы среднего специального образования стали предлагать своим студентам двухлетние и пятилетние образовательные программы [2. Р. 6]. До этого техническое образование можно было получить только на старших курсах в школах, уровень подготовки которых был недостаточно высоким. В 1960-е гг., когда в экономике
Тайваня преобладали трудоемкие отрасли и ориентация на экспорт, создание колледжей, в которых обучались студенты в возрасте от 16 до
20 лет, позволило увеличить кадровый пул, который обеспечил достижение экономических целей в данный период. Одним из преимуществ частных колледжей была их ориентация на рыночный спрос на рабочую силу,
т.е. студенты получали те знания, которые были наиболее востребованы
на производствах острова.
Высокий спрос на рабочих с образованием уровня технологического
колледжа вызвал настоящий бум создания учебных заведений высшего
звена: в 1960/61 учебном году на Тайване было 27 вузов, а в
1970/71 учебном году их число составило уже 92 [3], увеличившись в
3,4 раза. Среди 92 вузов было только 9 университетов, 6 государственных
и 3 частных, т.е. бόльшую часть вузов составляли колледжи. Кроме того,
разрешение создавать частные колледжи привело к значительному расширению частного сегмента в секторе высшего образования – 62 из
92 вузов, работавших в 1970 г., были частными. Впоследствии многие их
этих колледжей получили статус университета.
Резкое увеличение числа учреждений высшего образования закономерно
привело к многократному увеличению числа студентов. С 1960 по 1970 г.
количество учащихся вузов выросло с 35 060 до 203 473 человек [4. C. 279],
т.е. в 5,8 раза, причем самыми популярными были технические и социальные
дисциплины. По статистике Министерства образования Тайваня, за 10 лет
количество выпускников колледжей увеличилось в 2,1 раза, количество
учащихся, закончивших двухлетний курс обучения в вузе, – в 13,5 раза, количество бакалавров – в 3,4 раза, количество магистров – в 3,2 раза.
Правительство Тайваня рассматривало высшее образование и научнотехнологическое развитие в тесной взаимосвязи с индустриализацией
экономики, поэтому одним из направлений научно-технологической политики стало повышение уровня академического образования и стимулирование научных исследований преимущественно прикладного характера. Для достижения данных целей в течение 1960-х гг. было создано
5 научных центров (при содействии Совета по международному экономическому сотрудничеству и развитию):
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 Центр математики при Национальном университете Тайваня.
 Центр химии при Национальном университете Тайваня.
 Центр физики при Национальном университете Цинхуа.
 Центр биологии при Институте ботаники Академии Синика.
 Научно-технический центр при Национальном университете Чэнгун
[5. Р. 170].
Для повышения уровня образования, модернизации промышленности
и сельского хозяйства, в 1968 г. по указанию президента Чан Кайши правительство Тайваня приняло долгосрочный Национальный план развития
науки и технологий на ближайшие 12 лет. Принятию Плана 1968 г. способствовал тогдашний глава Национального совета по науке У Таю. Основные направления деятельности включали поддержку образования и
научных исследований, также был создан Национальный фонд развития
науки и технологий. Средства Фонда предполагалось направить на модернизацию исследовательской инфраструктуры (помещения, оборудование), закупку периодических научных изданий, привлечение лекторов
и профессоров для проведения обучающих курсов, строительство общежитий и исследовательские гранты.
В 1970-е гг. в сфере образования был продолжен курс на совершенствование системы технического образования. Зарождение новых отраслей (химическая и нефтехимическая, машиностроение, электроника и др.)
и повышение технологического уровня производства отразились на системе образования Тайваня. Если в 1960-х гг. ощущался дефицит кадров
со средним образованием и базовыми техническими знаниями, приобретаемыми в колледжах, то в 1970-х гг. экономика начинает все больше
нуждаться в квалифицированных кадрах, объективно возросли требования к качеству образования. В ответ на данные изменения происходят
дальнейшие трансформации образовательной системы. В частности, были открыты технологические институты и университеты в рамках системы специального и технического образования, например: Тайваньский
национальный институт технологий (1974 г.), Промышленный колледж
Гуан У (1971 г.), Национальный университет Ян Мин (1974 г.) и пр.
В результате если до 1967 г. в университетах Тайваня не было программ
подготовки докторов наук и было только 170 программ подготовки магистров, то к 1975 г. было открыто уже 90 докторских программ, 32 докторских степени были присвоены в 1975 г. [6. Р. 92].
Так как интенсификация научно-технологического развития требует
большого количества квалифицированных кадров, расширение и каче195

ственное развитие сектора высшего образования стало еще более актуальным. Министерство образования поощряло преобразование колледжей с двухгодичным обучением в технологические колледжи, а технологические колледжи с самым высоким качеством образования преобразовывались в технические университеты.
Помимо этого, для удовлетворения возрастающих потребностей экономики в квалифицированных кадрах, в 1983 г. Исполнительный Юань
начал реализацию «Программы поддержки образования, обучения и трудоустройства высококвалифицированных кадров в сфере науки и технологий» [7]. Данная программа дополнила Национальную Программу
научно-технологического развития 1982 г. и предусматривала мероприятия, до сих пор сохраняющие свою актуальность. Среди них:
1) выделение средств для оплаты труда ассистентов исследователей,
которые, благодаря данной программе, могли совершенствовать свои
исследовательские навыки;
2) ежегодные поездки исследователей за рубеж для участия в иностранных исследовательских проектах;
3) вовлечение молодых докторов наук в исследовательские проекты;
4) наиболее талантливые кандидаты в доктора получают возможность
обучаться за рубежом в течение года;
5) наиболее талантливые студенты получают стипендии для обучения
по продвинутым программам за рубежом в течение года или для получения научной степени в иностранных вузах;
6) финансирование, выделяемое колледжам, университетам, академическим институтам и правительственным учреждениям для найма тайваньских или зарубежных экспертов или исследовательских групп для
того, чтобы они участвовали в исследовательских проектах или преподавали в рамках их специализации;
7) награждение успешных ученых и исследователей.
В рамках данной Программы подготовки кадров, с целью привлечения кадров для высокотехнологичных отраслей экономики в 1984 г. в
институте Цинхуа, тесно сотрудничающем с научным парком Синьчжу,
был открыт Центр материаловедения, а в Университете Цзяотун был открыт Центр электронных и информационных исследований [8].
Экономический спрос на ученых, исследователей и квалифицированных специалистов стимулировал динамичное развитие науки, начавшееся
в конце 1970-х гг., которое обеспечило тайваньскую экономику высококвалифицированными кадрами. Статистические данные Министерства
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образования свидетельствуют о резком увеличении числа молодых ученых на Тайване: с 1975 по 1988 г. общее число магистрантов увеличилось
в 3,9 раза, докторантов – в 10,8 раза [9. Р. 20–21]. Структурные изменения
в области высшего образования отражали новые приоритеты, которые
были поставлены государством в области экономического развития:
спрос на ученых, исследователей и специалистов с высоким уровнем технического образования был обусловлен политикой по модернизации экономики, зарождением новых наукоемких отраслей (микроэлектроника,
информационно-коммуникационные технологии и пр.): доля магистров и
докторов технических наук, математики и вычислительной техники в
1981–1985 гг. составила 49,1 и 42,8% соответственно [6. Р. 93].
Несмотря на увеличение числа выпускников докторантуры (в 1988 г. в
тайваньских университетах было присуждено 319 докторских степеней),
спрос тайваньской экономики на научных сотрудников оставался выше
предложения, и эта проблема была особенно актуальна в области точных
и естественных наук. Большинство тайваньских выпускников предпочитали продолжить обучение в США: в том же 1988 г. в США тайваньские
ученые получили 912 докторских степеней – почти в три раза больше,
чем на Тайване. В 1980 г. в США обучались 12 250 тайваньских студентов, в 1985 г. – уже 17 560 человек [10]. При этом для 1960–1970-х гг.
была характерна утечка мозгов из Тайваня в США, где обучалось большинство тайваньских студентов, получавших зарубежное образование.
Однако в 1980-х гг. начинает набирать силу противоположная тенденция.
Повышение доли студентов, получивших образование за рубежом и вернувшихся на Тайвань, было связано с развитием экономики острова и
появлением должностей, которые могут быть привлекательны для специалистов с высоким уровнем квалификации и большим опытом. В 1978 г.
после учебы в США вернулся 331 студент, в 1988 г. – 1 977 человек [Там
же. Р. 96].
С целью повышения уровня высшего образования и одновременного
стимулирования научно-технологического развития на Тайвань привлекались ученые и инженеры из развитых стран для чтения специальных
лекционных курсов и проведения исследовательских семинаров на долгосрочной (годовые контракты) или краткосрочной основе, а также в качестве научных сотрудников для проведения исследовательских работ.
Третьим направлением является привлечение иностранных студентов
на Тайвань. По данным Министерства образования Тайваня, в рассматриваемый период иностранные студенты приезжали на Тайвань преиму197

щественно для изучения китайского языка, гуманитарных и социальных
наук. Подавляющее большинство иностранных студентов на Тайване до
1986 г. были американскими, европейскими и азиатскими студентами
китайского происхождения. Так как высшее образование накладывает
значительный отпечаток на личность и убеждения человека, обучение на
Тайване, в том числе его культурное влияние, создавало важный политический ресурс для острова, не имеющего дипломатических отношений с
большинством стран мира: помимо того, что выпускники, проникнувшиеся симпатией к Тайваню, создавали протайваньские группы влияния за
рубежом, данная мера была направлена на формирование восприятия
Тайваня как «истинного Китая», и, по мнению некоторых тайваньских
исследователей, на консолидацию китайских диаспор на некоммунистической основе [11. Р. 19]. Данные мотивы легли в основу проведения
правительством курса на целенаправленное привлечение иностранцев
китайского происхождения для обучения на Тайване. Преимущественное
положение этой группы абитуриентов вызывало в обществе недовольство, так как местные тайваньские абитуриенты оказывались в менее благоприятных условиях для поступления в вузы, количество мест в которых
было ограничено.
Таким образом, к 1988 г. на Тайване была создана система всеобщего
среднего образования, обширный сектор высшего образования, научноисследовательский компонент которого со второй половины 1970-х гг.
начал демонстрировать уверенный рост. Развитие высшего образования
было связано с необходимостью подготовки большого числа квалифицированных кадров как основы начавшегося научно-технологического развития. При этом в 1980-х гг., вслед за общемировой тенденцией, на Тайване стало ощущаться несоответствие структуры образовательной системы потребностям экономики в тех или иных кадрах. В результате реформирование системы высшего образования стало одной из приоритетных
задач правительства в 1990-х гг.
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Ю.С. Тюляева
К ВОПРОСУ О КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ
Статья посвящается китайской мифологии, ее роли в развитии литературы, искусства и культуры Китая. Затронуты вопросы историографии, рассматриваются термины, антропологические и космогонические мифы.
Описаны мифы о прародительнице Нюйва и первопредке Паньгу.
Ключевые слова: китайская мифология, человек, литература, первопредок.

Китайская мифология очень увлекательна своими сюжетами и повествованиями. Каждый персонаж в этих сказаниях своеобразен и интересен по-своему. Китайская мифология погружает нас в атмосферу прошлого, показывает, как люди жили в те времена, кого почитали и чего
придерживались.
Древнекитайские мифы играют важную роль в развитии литературы, искусства, культуры Китая. На основе мифологических сюжетов было написано большое количество поэтических, прозаических, сатирических произведений, новелл, романов, сказок. Древнекитайская мифология оказалась важным источником для создания книжных эпопей. Мифические образы можно
встретить в эпопеях «Путешествие на Запад» У Чэн-Эня и «Возвышение в
ранг духов» Сюй Чжун-Линя. Также существуют песни о мифических персонажах. Во многих литературных произведениях мифические герои были
представлены как реальные, исторические правители древности.
Образы древнекитайской мифологии использовались писателями и
других стран Азии: Японии, Кореи, Вьетнама. Писатели европейской
литературы тоже использовали древние китайские предания для написания своих работ, например, знаменитый швейцарский писатель Герман
Гёссе создал переработку предания о Бао Сы [1].
Мифология древнего Китая реконструируется по фрагментам древних
исторических и философских сочинений (Шу цзин, XIV–XI вв. до н.э.;
И цзин, VIII–VII вв. до н.э.; Чжуан-цзы, IV–III вв. до н.э.; Ле-цзы, IV в. до
н.э. – IV в. н.э.; Хуайнань–цзы, II в. до н.э.; Лунь хэн Ван Чуна, I в. н.э.).
Наибольшее количество сведений по китайской мифологии содержится в
древнем трактате Шань хай цзин («Книга гор и морей», IV–II вв. до н.э.),
а также в Чу цы (Чуских строфах) Цюй Юаня (IV–III вв. до н.э.) и других
поэтов древнего царства Чу.
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Первая в мире книга о древнекитайской мифологии появилась в России в 1892 г. Это был труд С.М. Георгиевского «Мифические воззрения и
мифы китайцев». Ранее, в 1885 г., С.М. Георгиевский издал книгу «Первый период китайской истории», в которой все мифические персонажи
оказывались реальными правителями глубокой древности. Помимо него,
были и другие российские учёные, которые тоже интересовались древнекитайской мифологией: И.С. Лисевич, В.В. Евсюков, Е.М. Мелетинский,
В.В. Иванов, В.Н. Топоров и др. Из отечественных работ большое внимание заслуживает книга Э.М. Яншиной «Формирование и развитие
древнекитайской мифологии», написанная в 1984 г.
Среди японских работ по китайской мифологии необходимо отметить
интересную книгу «Рождение богов» Кайдзука Сигэки (1963), «Китайские
мифы» Сиракавы Сидзуки (1975). Активно изучали древнекитайскую мифологию и другие учёные: Мори Ясутаро, Митараи Масару, Хаяси Минао.
В европейском китаеведении стоит обратить внимание на работы
немецкого учёного В. Эберхарда «Местные культуры в древнем Китае»
(1942), известного шведского синолога Б. Карлгрена «Легенды и культы
в древнем Китае» и немецкого синолога В. Мюнке «Классическая китайская мифология».
Китайский писатель Мао Дунь (Шэнь Ян-бин) является автором двух
известных работ: «Основы исследований китайской мифологии» и «Разные статьи по мифологии». В своих трудах Мао Дунь пытается определить место китайских мифов среди мифов других народов и показать их
общность с мифами других стран. Хорошо известны исследования крупнейшего китайского исследователя Юань Кэ «Мифы древнего Китая»
(1965), «Книга гор и морей» с исправлениями и комментариями (1980) и
«Собрание материалов по китайской мифологии», выпущенная в 1985 г.
Миф (предание, сказание) [2] – повествование о богах, духах, обожествленных героях и первопредках, возникшее в первобытном обществе. Это предание, в котором воплощены представления древних народов о происхождении мира и различных явлениях природы.
Антропологические мифы [3] – мифы о сотворении человека (первочеловека), мифических первопредков народа, первой человеческой пары и т.п.
Космогонические мифы [4] – мифы о творении мира, мифы о происхождении космоса из хаоса, основной начальный сюжет большинства
мифологий.
В книге В. Ежова «Мифы древнего Китая» описывается сюжет сотворения человечества богиней Нюйва. Нюйва – богиня с туловищем змеи и
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человеческим лицом и руками. Интересен сам факт сотворения человечества. В книге В. Ежова говорится, что однажды прародительница Нюйва
сошла с обрыва к пруду, набрала горсть желтой глины и вылепила небольшую фигурку человека. Вдруг фигурка ожила и весело запрыгала.
Создав своими руками несколько сотен глиняных человечков, она устала,
и, чтобы облегчить тяжёлый труд, сорвала свисавшую с обрыва лиану,
опустила её в топь пруда и, когда лиана покрылась глиной, стряхнула её
на землю. Падая, кусочки глины превращались в человечков. Но со временем люди умирали, а создавать их всякий раз заново было слишком
утомительно. Поэтому Нюйва, соединив мужчин и женщин, заставила их
самих продолжать свой род.
Существует версия о том, что люди произошли в результате взаимодействия двух великих богов – Инь и Ян. После того как были созданы
небо и земля, из оставшихся грубых частиц они сотворили животных,
птиц, рыб и насекомых, а из чистых частиц – людей. Китайский народ не
верил этой версии, и она исчезла. Согласно более позднему преданию
люди произошли из паразитов, ползавших по телу первопредка Паньгу, о
котором мы расскажем позже. Эта версия ущемляла человеческую гордость, поэтому не была распространена [5].
Что касается космологических мифов, в книге Чжоу Ю «Сказание о сотворении мира», написанной в начале XVII в., говорится о первопредке Паньгу.
В этом мифологическом предании мир был представлен в виде куриного яйца, в котором сам собой зародился и вырос первопредок – Паньгу.
Паньгу заснул и проспал в этом яйце восемнадцать тысяч лет, потому что
не знал, чем себя занять. Пока Паньгу спал, в яйце сами собой появились
долото и топор, которые стали давить ему в бок. Паньгу проснулся, взял
топор, ударил им по долоту, и яйцо раскололось пополам. Всё лёгкое и
чистое – ян – поднялось вверх и образовало небо, а тяжёлое и грязное –
инь – опустилось вниз и стало землёю. Так небо и земля благодаря удару
топора отделились друг от друга. После того как Паньгу отделил небо от
земли, он, опасаясь, что они вновь соединятся, уперся ногами в землю и
подпёр головой небо, так он и стоял. Каждый день он подрастал на один
чжан – три метра, небо становилось на один чжан выше, а земля толще.
Жизнь Паньгу была в его росте, и, прекратив расти, он умирает. Последний вздох его сделался ветром и облаками, вскрик – громом, левый глаз
стал солнцем, правый – луной. Туловище его превратилось в пять священных гор, руки и ноги – в четыре страны света, кровь – в реки и ручьи,
жилы и вены – в дороги, плоть стала почвой, волосы – растительностью
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на ней. Зубы и кости превратились в драгоценные камни и металлы,
костный мозг – в жемчуг и нефрит, даже предсмертный пот, выступивший на теле, стал росой и дождём.
В книге В. Ежова «Мифы древнего Китая» есть ещё одно упоминание
о Паньгу. Создавая Вселенную, Паньгу неверно расположил солнце и
луну, которые одновременно скрылись за морем, и земля погрузилась во
мрак. Тогда Паньгу начертал на левой ладони иероглиф «солнце», а на
правой – «луна». Вытянув вперед левую руку, он позвал к себе солнце,
вытянув правую, позвал луну. Так он повторил семь раз, после чего
солнце и луна поделили сутки и стали поочередно освещать землю.
Китайские мифы отображают жизнь китайского народа в древности.
Они показывают самые важные аспекты в жизни китайцев: сотворение
мира, появление человека, появление династий и пр. Только благодаря мифам мы узнаём обо всём этом. Китайские мифы поучительны. Прочитав
их, мы начинаем лучше понимать, как надо любить жизнь и людей, которые тебя окружают. Мифы отражают и национальный характер. Китайский
народ с гордостью может говорить о героях древних сказаний, об их
необычайной выносливости, силе, о разнообразных деяниях народа.
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А.А. Тюрина
КЛАССИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ
В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Данная статья посвящена проблеме влияния древнекитайских традиционных представлений о принципах ведения войны и дипломатических переговоров, на современные бизнес-коммуникации. Анализируется текст известного трактата «Гуй Гу Цзы», который является классикой политической стратегии. Особое внимание обращается на описанные в трактате
способы влияния и воздействия на оппонента или партнера, искусство достигать целей, используя мягкую силу.
Ключевые слова: бизнес-коммуникация, Гуй Гу Цзы, трактат, стратегия.

Азиатский и в особенности китайский рынок сегодня один из самых
перспективных, поэтому и США, и Западная Европа, и Россия стремятся
укрепить свои позиции в Восточной Азии и активно сотрудничать с
быстроразвивающимися странами этого региона. Но для эффективного
взаимодействия необходимо понимать специфику деловой коммуникации
в этих странах, во многом обусловленную традиционными
представлениями об искусстве дипломатии и переговоров.
Наиболее эффективным способом проникновения в тайны восточной
дипломатии, на наш взгляд, является изучение классических трудов
древнекитайских философов и государственных деятелей. Сегодня их
трактаты активно изучаются не только учеными, но и дипломатами, и
бизнесменами, а потому выбранная тема представляется на сегодня достаточно актуальной. Чтобы объяснить специфику поведения и общения
современных членов китайского общества с представителями иных цивилизаций, необходимо выявить влияние традиционных древнекитайских
постулатов на стратегии их поведения. Таким образом, возможно более
глубокое изучение специфики китайского менталитета, сформированного
в течение исторического развития нации, а также проявление этой специфики в условиях современной бизнес-коммуникации.
Не всегда для решения конфликтов были необходимы военные
действия, порой все решалось за столом переговоров. Правила этикета во
время переговоров были прописаны в изученном нами трактате «Гуй Гу
Цзы», который представляет не меньшую ценность, чем известные
трактаты «Сунь-Цзы» и «36 китайских стратагем», однако является
незаслуженно забытым.
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Впервые это произведение упоминается в библиографическом указателе
VI в. В это время появляется толкование «Гуй Гу Цзы», сделанное ученымдаосом Тао Хунцзином. Текст произведения состоит из трех свитков, первые
три главы которых, как полагают ученые, были написаны в III–II вв. до н.э.
Окончательно же трактат оформился в первые столетия н.э.
В трактате «Гуй Гу Цзы» часто встречается выражение «искусство горизонтальных и вертикальных союзов», которое означает искусство дипломатии. Концептуальным здесь является дуалистический принцип толкования мира, который определяет наличие противоположностей (концепция Инь–Ян). Так, одними из важнейших понятий являются «открытость» и «закрытость». Речь идет о том, что не стоит посвящать оппонента до конца в свои планы.
Необходимо стремиться понять собеседника, чтобы вызвать у него доверие – «с теми, кто держится открыто, нужно говорить о возвышенном, а с
теми, кто держится скрытно, нужно говорить о низменном» [1. С. 190–191], –
а затем выстраивать переговоры в соответствии с конечной целью.
Слово – тонкий инструмент политического устроения ситуации. Автор трактата учит: через слово можно понять действия, а через действия
можно услышать те недосказанные слова, которые не проговаривались.
Но главное – это умение правильно интерпретировать недосказанное и
спровоцировать вербальное проявление скрытых намерений Другого
(«Отпор и содействие», «Оселок разговора»). Для китайского мудреца
атака – это утонченное воздействие посредством слова, возможность достичь скрытых, потаенных целей.
Общеизвестно, что самая действенная мотивация для человека – выгода,
не важно, материальная она или нет. Осознание отсутствия выгоды должно
повлечь за собой радикальный пересмотр стратегии поведения вплоть до
отказа от намеченного плана действий («О принятии решений»).
«Гуй Гу Цзы» учит, что одним из важнейших аспектов политического
существования является политическое предвидение. Предотвратить сам
бой – проявление силы духа и ума, и это высшая ценность. Основная
ставка делается на изощренность ума правителя, его способность понимать психологические способности оппонента и своевременно направлять все ресурсы в нужное ему русло («Воодушевлять, чтобы подчинять», «О замыслах»).
Еще один важный постулат выражен в формуле «противоборство и
согласие». Способность анализировать слова и поступки людей автор
называет «прощупыванием», но делать это следует настолько тонко, что205

бы «объект исследования» не испытывал при этом дискомфорта. Последнего можно достичь в случае точной корреляции времени, места и обстоятельств, при которых этот процесс осуществляется.
Принципиально важной для понимания всего трактата, на наш взгляд,
является глава «Семь искусств соответствия в правлении от основы», в
которой анализируются стратегии формирования духовно совершенной
личности правителя. В тексте сформулированы семь основных принципов самосовершенствования – «восполнение духа» путем сохранения
энергетической связи с окружающим миром; «пестование воли» как необходимое условие «сохранения власти над вещами»; «осуществление
помыслов», возможное только при достижении абсолютного внутреннего
покоя; «разделение силы» и «распространение силы», понимаемые как
разрушение цельности духа противника; «поворот круга» – принцип, согласно которому успеха достигает тот, кто способен гибко реагировать на
перемещение энергии, смену обстоятельств, внешние вызовы, а также
принцип «закрытия себя» перед лицом внешних враждебных обстоятельств и внешнего мира [Там же. С. 214–222].
Своеобразной квинтэссенцией является последняя глава трактата, в
которой в качестве абсолютных ценностей провозглашаются внимание к
ближнему, справедливость и мудрость в отношениях с подданными и
окружающими, наконец, обретение и сохранение гармонии Дао.
Бизнесмены – практики знают: «...нельзя рассматривать нынешний
Китай отдельно от Китая старого, <> нравы которого за всю историю
смогли настолько сильно укорениться в умах его жителей, что практически все, что происходит сегодня или происходило вчера с китайской
нацией, поддается вполне логическому объяснению через историю» [2].
Специфика китайского поведения в переговорном процессе проявляется в желании во всём следовать простроенной стратегии, в самой стратегемности мышления. Ситуацию переговоров запутывает и усложняет
безупречная вежливость, этикетная сдержанность, уравновешенность,
терпение и отзывчивость в общении.
Главное понятие китайской этики – это «лицо», т.е. «сумма социальных претензий индивида, признаваемых обществом» [3. C. 9]. Поведение
китайцев преследует цель – подтвердить и сохранить «лицо», как мы стараемся сохранить репутацию. Главное средство достижения этой цели –
избегание конфликтов, даже ценой неискренности и лжи.
Кайзерлинг объясняет такое понятие «честности» следующим образом: «А тaм, где бытие и поступки разделены, тот, кто обмaнывaет из-за
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того, что это разрешено обычаем, совершенно подобен тому, кто ведёт
себя честно вследствие тех же условностей. И для того, кто знает, что
никто не является таким, каким он предстает в своих действиях, нет разницы между «опорой общества» и бесчестным торговцем…» [Там же.
C. 68]. Кайзерлинг указывает на разрыв между поведением человека и его
«лицом: для китайца в любом противостоянии побеждает тот, кто сумел
лучше скрыть себя и заставить противника поверить в правдивость его
видимых действий.
Другой принцип говорит о том, что хороший руководитель должен
обладать полной информацией об окружающей обстановке, чтобы суметь
оценить все риски и выработать правильную стратегию действий, которая соотносится с умением использовать хитрость, чтобы обмануть и
ослабить противника («Пусть ваш голос слышен на Востоке, а атакуйте с
Запада», «Создавайте нечто из ничего»).
Итак, первое, что старается сделать китайская сторона для обеспечения стратегического преимущества, – это выбрать удачное место для ведения переговоров, желательно, чтобы переговорный процесс протекал
на территории своей страны. Так у китайской стороны появляется психологическое преимущество, и китайцы автоматически становятся хозяевами ситуации. Кроме того, приезд в Китай подразумевает большую, по
сравнению с китайской стороной, заинтересованность в самом факте переговоров и, следовательно, готовность к уступкам и компромиссам.
В китайской стратегии важную роль играет понятие времени: затягивание переговоров и «молниеносный удар», который описан в трактате СуньЦзы. Затягивание переговоров есть тактика изматывания противника.
В ответ на такую китайскую уловку востоковед-филолог, автор и руководитель проекта АБИРУС (Азия. Бизнес. Информация для России)
И.В. Мажаров предлагает следующее: «...зарезервируйте несколько дат
отъезда и будьте готовы оставаться дольше запланированного, если чувствуете, что есть реальные шансы на успех. Активная защита: намеренно
скажите китайцам дату отъезда на день позже, и в случае, если они будут
затягивать решение каких-то вопросов, сообщите им за день до реальной
даты отъезда, что вы уезжаете завтра, а не послезавтра (как планировалось ранее)» [4].
В.В. Малявин предлагает другой вариант противодействия подобной
тактике: в подходящий момент вывести самих китайцев на чистую воду,
уличить их в неискренности, тем самым уронить их «лицо». Но, тут же
оговаривается ученый, делать это необходимо «в приватной обстановке,
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придав ему (поступку) форму нaмёкa. В противном случае будут потеряны не только переговоры, но и всякие возможности ведения дел в Китае в
будущем» [3].
Не будем забывать и о том, как важно обнаружить чувства и слабые
стороны оппонента с целью воздействовать на них. Для этого китайские
участники переговоров тщательно продумывают досуг приезжающих
партнеров, поскольку именно в неформальной обстановке можно сблизиться с противником и лучше его понять. Так устанавливаются «дружеские» отношения с будущими партнерами, без которых просто не может
пройти успешных для китайцев переговоров.
Изучив классический древнекитайский трактат о правильном ведении
переговоров «Гуй Гу Цзы», проанализировав информацию о современном
характере ведения переговоров китайцами с представителями других
стран, мы выявили сходные черты современной тактики переговоров с
постулатами, которые описаны в вышеупомянутом трактате.
Основным выводом данного исследования можно считать следующее
утверждение: специфика поведения представителей современного
китайского общества и его бизнес-элиты в общении с иностранцами во
многом обусловлены национальными традициями ведения переговоров и
общения с представителями других цивилизаций, порождённых такой
специфической чертой, как стратагемность мышления.
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С.А. Хевертей
ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Представлен краткий очерк об инновационном развитии Южной Кореи.
Показана специфика изменения государственной политики в инновационной сфере в течение ХХ в., а также кратко описана деятельность Национального исследовательского фонда Кореи, основанного в 2009 г., главной
целью которого на данный момент является способствование развитию
инновационных исследований и содействие в вопросах их финансирования и стимулирования.
Ключевые слова: инновационное развитие, «экономическое чудо» Кореи, Национальный исследовательский фонд Кореи.

Инновационное развитие и «экономическое чудо» Южной Кореи идут
рука об руку уже на протяжении более чем пятидесяти лет. Страна, которая на данный момент занимает одно из ведущих мест среди наиболее
развитых и инновационных государств, была абсолютно другой еще
пятьдесят лет назад [1].
Южная Корея прошла большой путь в прошлом столетии: от колониального государства в начале века до экономически развитой страны в
конце. После Второй мировой войны Республика Корея, освободившись
от японской оккупации, была истощена и социально нестабильна. Разрушительная корейская война в 1950–1953 гг. добавила проблем государству, которое и так находилось в тяжелом состоянии. Южная Корея, в
целом лишенная практически каких-либо ресурсов и не имеющая больших территориальных возможностей, была вынуждена искать иные пути
для экономического развития [2].
«Экономическое чудо», которого достигла Корея за вторую половину
ХХ в., было результатом больших вложений и реформ, проводимых государственной властью и поддерживаемых населением. Во многих источниках указывается, что инновационное развитие началось в начале 60-х гг. и
имеет несколько этапов, чаще всего выделяемых декадами [3, 4]. В целом, если говорить более широко об инновационном развитии Кореи, то
весь период можно поделить на два больших этапа:
1. С начала 60-х до 80-х гг., когда посредством жесткой централизованной политики и пятилетних планов началось развитие государства.
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В данный период времени страна добилась определенных успехов в инновационной сфере, однако основой для этого служили иностранные
технологии и патенты, прежде всего западные и японские, которые Корея
закупала в большом количестве. Как указано, например, в статье «Типология моделей инновационного развития», именно этот факт заимствования позволил Республике Корея достичь экономического развития в
столь сжатые сроки [5].
2. Второй период начинается примерно в 80-е гг., когда государство
понимает, что для дальнейшего устойчивого развития необходимо не
только заимствование чужих идей, но и способствование созданию собственных. Таким образом, начиная с этого периода в стране больше уделяется внимание сфере образования и науки, поддерживается сотрудничество университетов с предприятиями, появляются инновационные и
исследовательские центры. Стоит отметить, что данный период, несмотря на то, что начался он более двадцати лет назад, не закончился до сих
пор. Однако в противовес вышесказанному есть мнение, что Корея попрежнему сильно зависит от иностранных технологий и патентов [3].
На современном этапе Корея также придерживается политики принятия пятилетних планов развития, первый из которых был принят в 1962 г.
Страна достигла больших успехов в улучшении иностранных технологий, что доказывает ее наличие в списках одних из самых инновационных государств, однако также в государстве имеется много внутренних
проблем, препятствующих развитию данной сферы и которые ему еще
предстоит решить в будущем.
В Южной Корее существует множество организаций, которые занимаются финансированием и поддержкой специалистов в сфере инноваций. Одним из них является Национальный исследовательский фонд Кореи (National Research Foundation of Korea (NRF)).
В 1977 г. был создан Корейский научно-технический фонд (The Korea
Science and Engineering Foundation (KOSEF)), который вплоть до 2009 г.
занимался основными проектами по поддержке и финансированию фундаментальных исследований в науке и инженерии, по продвижению в
массы научного образования [6].
26 июня 2009 г. в Корее было ознаменовано тем, что произошло слияние трех фондов, оказывающих поддержку в научных исследованиях, а
именно: Корейский научно-технический фонд (The Korea Science and
Engineering Foundation (KOSEF)), Корейский исследовательский фонд
(The Korea Research Foundation (KRF)) и Корейский фонд по междуна210

родному сотрудничеству в сфере науки и технологий (The Korea
Foundation for International Cooperation of Science and Technology
(KICOS)) были объединены в Национальный исследовательский фонд
Кореи (National Research Foundation of Korea (NRF)). Данный фонд своей
миссией и главной целью ставит содействие развитию инновационных
исследований, а также стремление стать мировым лидером по финансированию и поддержке исследований посредством сотрудничества с мировыми исследовательскими фондами [7].
На данный момент Национальный исследовательский фонд Кореи
охватывает все академические дисциплины: естественнонаучные, технические дисциплины, гуманитарные, социальные науки, а также междисциплинарные исследования [8].
Основными сферами деятельности Фонда в настоящий момент являются:
 поддержка образовательных и научно-исследовательских проектов;
 воспроизводство
кадров
в
образовательной
и
научноисследовательской сферах;
 пропаганда международного сотрудничества в образовательном и
научно-исследовательском секторе;
 поиск источников финансирования научных исследований и разработка законодательной базы;
 помощь образовательным и научно-исследовательским организациям в проведении исследований;
 пропаганда взаимовыгодного сотрудничества между местными и зарубежными институтами [9].
На официальном сайте фонда программы, которые предлагаются организацией, разбиты на девять блоков в зависимости от направления исследования. Программы предполагают как сравнительно разный по длительности срок проведения (от 1 до 10 лет), так и разный бюджет, также
более подробно описаны другие детали каждой из программ, которые
разнятся в зависимости от выбранного профиля. Стоит отметить, что
фондом представлено большое количество разнообразных программ, которые, думается, действительно должны помочь в развитии инновационной сферы Кореи.
В заключение стоит подчеркнуть, что Южная Корея вкладывает
большие средства в развитие науки и образования, только в первое десятилетие ХХI в. финансирование увеличилось в 2,5 раза [6]. Многие страны, включая Российскую Федерацию, изучают опыт южнокорейского
211

государства в становлении инновационной сферы. Думается, что вполне
обосновано восхищение, высказываемое в сторону Южной Кореи многими специалистами, хотя, как говорилось ранее, проблемы существуют, и
как их решит Страна утренней свежести, покажет только время.
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РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Рассматриваются реформы системы образования в Республике Корея во
второй половине ХХ в. В процессе реформирования было выделено 4 этапа: 1945–1960, 1960–1980, 1980–2000, 2000 – по настоящее время. Главным критерием отбора данных этапов служит внутренняя политика государства и экономическое развитие Южной Кореи.
Ключевые слова: Республика Корея, реформы системы образования.

Для корейского общества традиционно почтительное отношение к образованию. Это объясняется той высокой значимостью, которой оно обладает в современном южнокорейском обществе. В первую очередь это
проявляется в зависимости жизненного успеха от полученного образования. Если человек не получил образование, причем зачастую в определенном образовательном учреждении, он не может рассчитывать на
успешную карьеру и хорошую работу. Для бедной любыми ресурсами
Южной Кореи развитие человеческого потенциала является стратегически важной политикой. И во многом успехи современной Южной Кореи
связывают развитием системы образования, происходившим на протяжении второй половины XX в. [7. С. 48]. В данной статье рассматриваются
причины и этапы реформирования системы образования.
Построение современной системы образования в Республике Корея
началось после завершения Корейской войны. Политика создания единой
трехступенчатой системы и распространение начального образования
предпринимались еще японским колониальным правительством в 1910–
1940-х гг. Однако японской стороне не удалось решить проблему полностью, так как эти мероприятия были нацелены на ассимиляцию населения и создание интеллигенции, лояльной к метрополии [1. С. 2001].
С другой стороны, в колониальный период все же был заложен фундамент для дальнейшего реформирования системы начального и среднего
образования, а также началось создание системы высшего образования
(открытие в 1924 г. Имперского университета Кэйдзё).
В процессе реформировании образования в послевоенные десятилетия
можно выделить 4 этапа: 1945–1960, 1960–1980, 1980–2000, 2000 –
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настоящее время. Главным критерием выделения данных этапов являются внутренняя политика государства и экономическое развитие [4, 5].
На первом этапе основной задачей являлись ликвидация безграмотности (в 1948 г. 53% населения в возрасте старше 13 лет было безграмотным) [6. С. 156], создание современной образовательной системы («6-3-34»: 6 лет начальной школы, 3 года средней школы, 3 старшей школы или
полное среднее образование, и 4 года высшего), а также восстановление
разрушенных войной и постройка новых школ (в некоторых городских
школах количество детей в классах превышало 100 человек). Для достижения этих целей был разработан шестилетний план по созданию всеобщего обязательного образования (The Six-Year Compulsory Education
Plan), по которому с 1954 по 1959 г. проводились специальные ежегодные мероприятия, направленные на постепенную реализацию программы
зачисления населения школьного возраста в начальные школы [Там же].
Основное финансирование данных программ происходило за счет иностранных фондов.
Данный период в истории Республики Корея отмечен попыткой создания под давлением внешних сил демократического правления. В разрушенной войной стране, не имевшей прежде подобного опыта, такая
политика не всегда приводила к удачному результату. Благодаря политике невмешательства со стороны правительства, в это время широко развивается сфера частного образования, причем не только начального, но и
высшего. Это привело к появлению в конце 50-х гг. огромного количества безработных выпускников колледжей и университетов, что для общества, в котором образование считается синонимом успеха, было причиной огромного социального недовольства.
После военного переворота 1961 г. и прихода к власти генерала Пак
Чон Хи правительство взяло курс на строительство экспорто-ориентированной экономики, и в первую очередь создание тяжелой промышленности (химической, кораблестроение и т.д.). Для этого были необходимы
профессиональные рабочие кадры, поэтому главной задачей образования
стало обеспечение экономики технически грамотной, профессиональной
рабочей силой. С этой целью создавались профессионально-технические
учебные заведения, поступление в которые зависело от квот, выделяемых
правительством. Следует отметить, что в этот период государство, обеспечив доступ населения к всеобщему начальному образованию, регулировало количество людей, получающих образование. Каждая ступень
системы отделялась от следующей экзаменами. Лишь в 1968 г. вступи214

тельные экзамены в среднюю школу были заменены лотерейной системой, а в 1974 г. правительство начало проведение политики равных возможностей (High School Equalization Policy), сделав среднее образование
доступным для всех [3. Р. 33]. Однако количество поступающих в высшие учебные заведения продолжало регулироваться государственными
квотами как в частных, так и в государственных вузах. В это время получение полного образования становилось залогом дальнейшего жизненного успеха и благополучия.
Бурный экономический рост позволил Южной Корее перейти в 80-е гг.
в разряд развитых стран, что повлекло за собой серьезные изменения в
социальной сфере. К 90-м гг. страна относительно спокойно перешла от
военного правления к демократическому руководству. Вслед за этим в
1995 г. произошла крупная реформа в области образования и высшей
школы.
Основной целью реформы стало обеспечение общедоступной открытой программы непрерывного (lifelong) образования и значительное облегчение доступа к высшему образованию за счет упрощения процедуры
сдачи вступительных экзаменов в вузы. Также в рамках реформы правительство предоставляло государственным и частным университетам
большую автономию в области формирования учебных планов, регулирования учебного процесса, контрактного найма профессорскопреподавательского состава, привлечения иностранных специалистов и
т.д. [2. С. 34].
Это была последняя крупная реформа в области образования Республики Корея в современной истории. В 2000-х гг. правительство продолжило политику включения Южной Кореи в мировую информационную и
образовательную среду, без серьезных изменений в самой системе. Однако на сегодняшний день система образования сталкивается с рядом серьезных проблем. Во-первых, со стороны общества все сильнее становится
критика системы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения,
которая с 7–8 лет превращает жизнь школьника в постоянную конкурентную борьбу. С другой стороны, Южная Корея снова столкнулась с
проблемой переизбытка выпускников на рынке рабочей силы. Даже
окончание престижных вузов не означает для человека получение достойной работы. Таким образом современность ставит перед правительством необходимость новых изменений в системе образования.
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Е.В. Ситникова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Д. СТАРЦЕВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Исследуется экономическая деятельность А.Д. Старцева, сына декабриста
Н.А. Бестужева, в Дальневосточном регионе страны. Дополнительный интерес к теме вызван тем, что автор является прямым потомком Н.А. Бестужева. В течение нескольких лет автор данного сообщения ведет исследование истории рода Бестужевых, его вклада в развитие России, ее восточных регионов и соседних азиатских стран – Китая и Монголии.
Ключевые слова: род Бестужевых, А.Д. Старцев, Амурско-Приморская
сельскохозяйственная выставка, экономическая деятельность, остров Путятина.

Алексей Дмитриевич Старцев (1838 или 1842–1900), сын декабриста
Н.А. Бестужева, получил домашнее образование. После смерти Бестужева воспитывался крестным отцом купцом Д.Д. Старцевым. Помогал ему в
торговых делах, а после сам стал заниматься торговлей, в 1861 г. с караваном ушел в Китай. Получил звание купца 1-й гильдии, позже – коммерции советника. Разбогатев на торговле чаем, Старцев стал щедрым
меценатом, занимался культурно-просветительской и коллекционной
деятельностью. Долгие годы прожил в Китае, вернулся на родину в
1891 г. и основал имение Родное на о. Путятина.
В данной работе мы акцентируем внимание на экономической деятельности купца А.Д. Старцева на о. Путятина, характеризуем опыт организации там его образцового хозяйства. Источниковой базой исследования стали публикации в периодической печати. «Приамурские ведомости» в № 299 за 1899 г. и приложении к нему, опубликовали статью об
Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставке,
проходившей в Хабаровске в сентябре 1899 г., и список премированных
экспонентов выставки [1]. Как выясняется, Старцев был отмечен на этой
выставке разными наградами по семи пунктам. Статья В.П. Врадия «Остров Путятина в Японском море», опубликованная в журнале «Природа и
люди» в 1906 г., содержит важную информацию о деятельности
А.Д. Старцева, о его имении Родное на о. Путятине [2]. В.П. Врадий –
ученый-естествоиспытатель, который исследовал остров Путятина в
1899 г. и гостил у Старцева. Также в работе задействованы фотодокумен217

ты, составляющие три альбома из «Коллекции Старцева», обнаруженные
в 2006 г. в Дальневосточной государственной научной библиотеке (Хабаровск). Два альбома содержат фотографии о пребывании семьи Старцевых во Владивостоке и в имении Родное. Третий альбом, скорее всего,
был подготовлен для Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1899 г. [3]. В фондах той же библиотеки в трех экземплярах альбома представлены фотографии «Амурско-Приморская
сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.».
Это 65 фотоснимков владивостокского фотографа В. Мацкевича с изображением выставочного комплекса, внутреннего вида павильонов, общих
видов разделов выставки и отдельных экспонатов [4].
В процессе изучения этих источников мы выяснили следующее.
В 1891 г. Старцев приобрел недалеко от Владивостока на о. Путятина
1 000 десятин земли, а остальную часть острова взял в аренду на 100 лет.
Там он основал имение, которое назвал Родным. Благодаря его энергичной предпринимательской деятельности остров стал в конце XIX – начале XX в. разносторонним промышленным центром Южно-Уссурийского
края.
За девять лет (1891–1900) сын декабриста основал «фабричные, заводские и сельскохозяйственные отрасли промышленности» [2. С. 169].
Общая сумма потраченных Старцевым денег на устройство островной
экономики доходила до 500 тыс. рублей; между тем ежегодный дефицит
экономики острова оценивался примерно в 40 тыс. Последнее, конечно,
объясняется тем, что все отрасли хозяйства требовали времени для своего
упрочения и усовершенствования. Сам Старцев, несмотря на преклонный
возраст, лично руководил всеми отраслями промышленности и сельским
хозяйством, часто вникая в каждый пустяк, но уследить одному за всем
было невозможно [Там же. С. 170].
А.Д. Старцев привез для работы на острове китайских рабочих. Из
Тяньцзиня 28 марта 1892 г. он писал: «В Чифу я пробыл больше, чем думал, целых 7 дней, ибо желающих ехать во Владивосток китайцев оказалось очень много, но все они люди без средств… поэтому мне пришлось
им сделать двухмесячный кредит за поручительством чифусских лавок.
Это-то меня и задержало. На трех наших пароходах отправятся до
1 500 человек пассажиров (рабочих)».
В 1893 г. был основан конный завод. Старцев пробовал разводить
особую породу лошадей при помощи скрещивания орловских рысаков с
монгольскими кобылицами [Там же]. Такая порода выносливых лошадей
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была необходима для работы в условиях Приморского края. Фотография,
помещенная ниже, дает наглядное свидетельство об успешности коневодства на о. Путятина. Свиноводство тоже было хорошо поставлено. По
словам В.П. Врадия, в целом «на острове скотоводство довольно развито;
в то время, когда я был, имелось сто шесть штук рогатого скота… я невольно обратил внимание на образцовую чистоту, чрезвычайно удобные
помещения и заботливый уход за животными. Отделение для скотоводства могло считаться образцовым не только для Уссурийского края, но и
для Западной Европы» [Там же. С. 207].

Лошади со Старцевского племенного конного завода
на Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставке

Между тем, как пишет В.П. Врадий, сам Старцев рассказывал ему, что
«плохо поставлено на острове овцеводство. Овцы мериносы были приобретены в Одессе в 1897 г. Но вполне акклиматизировался всего только
один меринос. Имеется еще двадцать овец от курлюкских маток, скрещенных с упомянутым производителем» [Там же. С. 185].
Старцев построил кирпичный завод. Кирпичи производили здесь не
вручную, а механическим способом. Врадий рассказывал: «В течение
суток здесь вырабатывается до десяти тысяч кирпичей: кроме серого,
вырабатывается еще белый огнеупорный кирпич, выделываемый из белой каменистой глины, залежи которой находятся в большом количестве
здесь же, на острове. Кирпичи отсюда сплавляются на особых шаландах
во Владивосток» [Там же]. Из старцевских кирпичей построена треть
старого Владивостока.
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Кирпичный завод в имении Родное на о. Путятина

На о. Путятина имелся и фарфоровый завод. Старцев отмечал: «По
анализу одной химической английской лаборатории, материал, употребляемый для фарфоровой фабрики, представляет собой чистый каолин,
который в большом количестве встречается на острове. В течение одного
месяца в отправочное отделение беспрерывно поступает до двенадцати
тысяч разной посуды. Работают на фабриках преимущественно японцы и
китайцы» [Там же. С. 186]. В 1899 г. на заводе было открыто гончарнотерракотовое отделение.

Фарфоровый завод в имении Родное на о. Путятина
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В книге Сирила Джорджа Эдварда Банта «Русское искусство: от скифов
до Советов» есть упоминание о хозяйстве А.Д. Старцева, которое было
известно далеко за пределами Владивостока. Бант пишет: «Предприятие
Старцева было основано в 1896 г. на острове Путятина, рядом с Владивостоком, оно производило керамику хорошего качества. Его изделия относились к разряду домашней утвари, гончарами были японцы» [6. С. 139].
На острове располагались также слесарно-механическая мастерская и чугунолитейное отделение. В.П. Врадий свидетельствует: «Все случайно поломанные на острове машины или их части починяются в этой мастерской
своими собственными средствами. При мастерской имеются токарные и
строгальные станки. В чугунолитейном отделении отливаются металлические вещи для заводов на острове Путятина. Здесь шум, гам, визг, лязг железа еще сильнее, нежели на механическом кирпичном заводе» [2. С. 171].
Тот же автор подводит следующий итог своим наблюдениям и рассказам хозяина имения Родное: «На острове имеются чуть ли не все отрасли
разнообразной промышленности и сельского хозяйства. <…> Кроме того,
на острове еще развиты: шелководство, пчеловодство, обрабатывается
земля для посева овсом, ячменем и рожью; наконец, луговодство, садоводство и огородничество также распространены на острове» [Там же.
С. 185]. И еще: «Острову принадлежат три парусных шхуны и небольшой
пароход “Чайка”, совершающий по мере надобности рейсы во Владивосток» [Там же. С. 184].
Логическим завершением деятельности на острове А.Д. Старцева,
скончавшегося в 1900 г., можно назвать триумф на Амурско-Приморской
сельскохозяйственной и промышленной выставке 1899 г. Выставка открылась в Хабаровске 1 сентября 1899 г. и, по словам генералгубернатора края, «для многих явилась откровением», «показала то, что
многие не ожидали увидеть; выставка показала также, что страна наша
идет вперед…». Было в то же время отмечено, «что культура нашей страны низка; много приложено труда, но мало знаний и капиталов…» [1].
Вот это последнее замечание никак не могло относиться к Старцеву. На
этой выставке он был отмечен в семи номинациях: 1) в области садоводства – за обширную культуру плодовых растений – похвальным отзывом
выставочного комитета; 2) в области огородничества – за огородные
овощи – похвальным отзывом выставочного комитета; 3) в области коневодства – за светло-серого жеребца Заветного, сельско-рабочего сорта –
серебряной медалью государственного конезавода; 4) в области свиноводства – за борова йоркширской породы – бронзовой медалью Вольного
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Экономического общества; 5) в номинации «Продукты животноводства» – за коровье масло – похвальным листом Министерства земледелия
и государственных имуществ; 6) в номинации «Прочие производства» –
за шелководство – бронзовой медалью от шелководческого комитета
Московского общества сельского хозяйства; 7) в области горного дела –
по совокупности за всё техническое хозяйство в имении Родное на о. Путятина, в особенности же за фарфоровое производство – большой серебряной медалью Министерства финансов Российской империи.
Всего за девять лет в хозяйстве Старцева появились и достигли высокого уровня развития главные отрасли сельского хозяйства: земледелие
(овощеводство, садоводство и виноградарство, луговодство, полеводство)
и животноводство (свиноводство, овцеводство, коневодство, оленеводство и птицеводство). Удачно экспериментируя, Старцев внедрил в хозяйство пчеловодство и шелководство и даже основал змеиный питомник. Алексей Старцев, помимо сельского хозяйства, развивал промышленность. Его заводы – кирпичный и фарфоровый – снабжали продукцией всё Приморье. В свое время это был единственный промышленный
центр Южно-Уссурийского края.
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К.Г. Муратшина
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ ТРЕХСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЯПОНИИ, КНР И РК
Анализируются инициативы сотрудничества в сфере безопасности в интеграционном формате Китай – Япония – Республика Корея. Рассматриваются конкретные проекты, их развитие, факторы сотрудничества и корни
проблем во взаимоотношениях сторон.
Ключевые слова: КНР, Япония, Республика Корея, сотрудничество в области безопасности.

Взаимодействие в сфере безопасности между Японией, Китаем и
Южной Кореей – сравнительно новая тенденция в данном трехстороннем
формате сотрудничества в Восточной Азии. Попробуем выделить конкретные инициативы, проекты сотрудничества и оценить перспективы
такого формата.
В 2008 г. был создан механизм ежегодных встреч представителей трех
стран в сфере контроля за ядерной безопасностью [1]. Страны подписали
также Совместное заявление о сотрудничестве в области преодоления
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катастрофами [2].
В мае 2011 г. в ходе очередного саммита трех государств была подписана
декларация о создании сети быстрого оповещения на случай чрезвычайных ситуаций на атомных электростанциях [3]. Стороны также договорились о том, что Япония поделится с КНР и РК опытом в борьбе с последствиями таких ЧС [4]. В ноябре того же года была подписана совместная
Инициатива по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Стороны
«договорились, что создадут рамки для сотрудничества, примут скоординированные совместные меры, чтобы играть руководящую роль в региональном и международном сотрудничестве, а также обязались развивать
сотрудничество в сфере региональных стандартов ядерной безопасности,
региональных механизмов экстренного реагирования и потенциала контроля за ядерной безопасностью» [1].
В 2012 г. Министерство иностранных дел КНР опубликовало «Белую
книгу по сотрудничеству между Китаем, Японией и РК в 1999–2012 гг.», в
которой заявлялись такие направления сотрудничества, как «создание механизма обмена визитами и встреч, совместных визитов в районы бедствий; информирование друг друга о законодательстве, системе и политике
в сфере управления ликвидацией последствий катастроф, обмен информа223

цией о бедствиях и результатами исследований возможных рисков крупных катастроф, совместное создание системы предупреждения угрозы бедствий..., развитие подготовки персонала в сфере управления ликвидацией
последствий катастроф, создание эффективного сотрудничества по ведению спасательных работ и защите населения в районах бедствий; укрепление спутникового мониторинга, обмен глобальными данными, имеющими
отношение к минимизации последствий катастроф» [5].
В 2013 г. стороны достигли договоренности о проведении раз в год
совместных учений по ядерной безопасности, отрабатывающих сценарии
противодействия ядерным катастрофам [6]. О планах первых таких учений было предварительно сообщено в 2014 г. [6], однако никакой информации об их проведении и результатах в мировых СМИ не появилось, а в
календаре событий года, размещенном на официальной интернетстранице секретариата Тройки, такое мероприятие отсутствует [7]. Последнее позволяет предположить, что оно так и не было проведено из-за
очередного повышения напряженности в отношениях между тремя странами. Стоит отметить, что по этой же причине с 2012 г. не проводилось
трехсторонних встреч глав государств. В последнем на данный момент
подписанном на высшем уровне трехстороннем документе – Совместной
декларации 2012 г. – упоминается о важности сотрудничества в борьбе с
пиратством, кибер-угрозами, терроризмом и последствиями стихийных
бедствий [8], однако не запланировано никаких конкретных мероприятий.
На этом трехсторонние инициативы, по сути, исчерпываются. В качестве
отдельного направления деятельности можно было бы также упомянуть участие стран в урегулировании проблемы ракетно-ядерной программы КНДР,
однако мы бы не стали однозначно относить его именно к сотрудничеству в
рамках трехстороннего формата, хотя оно и упоминается в документах
Тройки (например, в Стратегии взаимодействия трех стран до 2020 г. [9], в
совместных декларациях и др.). Во-первых, институционально эта проблема
решается на уровне ООН и в рамках шестисторонних переговоров, которые,
помимо КНР, РК и Японии, включают саму Северную Корею, а также Россию и США. Во-вторых, взгляды на эту проблему одного из ключевых
участников процесса урегулирования и важнейших акторов в регионе – Китая, с одной стороны, и Японии с Южной Кореей – с другой, серьезно различаются, что в конечном счете до сих пор так и не позволило наладить полноценное сотрудничество и взаимопонимание в данной сфере.
Если Токио и Сеул рассматривают КНДР как безусловную угрозу
своей безопасности, регулярно и последовательно высказывают резкое
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осуждение ее действий и поддерживают санкции против нее, то позиция
Пекина совершенно иная. КНДР является военно-политическим союзником Китая, экономическим партнером, одним из крупных экспортеров
природных ресурсов и важным рынком сбыта для китайских товаров.
Даже осуждая Северную Корею публично, Пекин продолжает оказывать
ей экономическую помощь, вплоть до поставок продукции двойного
назначения [10]. «Китаю отнюдь не нужно умиротворять Кимамладшего. Китай поддерживает стабильность на Корейском полуострове
и стабильность на Севере, – так формулируется позиция КНР в редакционной статье одной из крупнейших китайских газет «Хуаньцю шибао». –
Китай признает важность защиты Пхеньяна на международной арене. И
мы не хотели бы, чтобы Пхеньян обманывался в этом. Пхеньян должен
воспринимать Китай как друга, поскольку Китай им в действительности
является… Дружественные китайско-северокорейские отношения вносят
вклад в сохранение стратегических позиций Китая в Северо-Восточной
Азии. Однако Китай не будет менять своей политики ядерного нераспространения, чтобы избежать какой-либо дисгармонии с Северной Кореей.
В отношениях Китая с некоторыми соседями в прошедшие годы произошли деликатные перемены, но общее направление сохранилось» [11].
Таким образом, как мы видим, конкретных и более-менее работающих инициатив в сфере безопасности в сотрудничестве интеграционного
«трио» Китая, Японии и Южной Кореи немного. Объяснить это можно
несколькими причинами. Во-первых, такое положение дел связано с глубокими историческими противоречиями и, как следствие, недоверием
трех стран друг к другу, уходящим корнями во времена Второй мировой
войны, колониальной экспансии Японии в Корее и агрессии против Китая. Во-вторых, недостаток доверия и взаимопонимания, необходимых
для полноценного диалога по важнейшим проблемам, связан с очевидным соперничеством трех государств за лидерство в Азии. Наконец, у
Японии и РК сложились давние и прочные связи в области безопасности
с США – крупнейшим геополитическим противником Китая. Все это
позволяет сделать вывод о том, что даже при успешном развитии других
сфер сотрудничества в трехстороннем формате – экономической, гуманитарной, – разобщенность «трио», от которого так много ожидало мировое
сообщество с самых первых его инициатив на рубеже ХХ – XXI вв., очевидна, и странам может потребоваться еще много усилий на пути к выстраиванию более доверительного и многоаспектного диалога в интересах безопасности – как своей, так и всего региона в целом.
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ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
А.А. Антонов
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
КАК НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО
Исследуется современное состояние Боснии и Герцеговины. Приводится
информация, позволяющая сделать вывод о том, что данное государство
является «несостоявшимся». Большая часть работы посвящена исследованию путей решения проблем страны с точки зрения зарубежных ученых.
Ключевые слова: Босния и Герцеговина, несостоявшееся государство,
государственное строительство.

Дейтонское соглашение 1995 г. сохранило международные границы
Боснии и Герцеговины, но создало два различных географических объекта на территории страны – боснийско-хорватскую Федерацию Боснии и
Герцеговины и Республику Сербскую. Округ Брчко на северо-востоке
стал отдельной самоуправляемой административной единицей.
Результатом стала довольно странная политическая система. Власть
центрального правительства является весьма ограниченной, так как страна в значительной степени децентрализована. На национальном уровне
существуют двухпалатный парламент и Президиум из трех членов: боснийца, серба и хорвата. В то же время две части страны имеют своих собственных президентов и парламенты, которые ответственны за большинство административных функций, в том числе за полицию, образование,
здравоохранение и судебные инстанции.
Вся политическая структура контролируется Верховным представителем по Боснии и Герцеговине, выбираемым из европейской страны Советом по выполнению Мирного соглашения. По сути, представитель – это
последняя инстанция, так как страна на самом деле является Европейским протекторатом [1].
Политологи Патрис C. МакМэхон и Джон Уэстерн отмечают, что
Босния была «как любимое детище для международных усилий по восстановлению» и рассматривалась как «доказательство того, что при правильных условиях международное сообщество могло бы успешно восстанавливать конфликтные страны» [2].
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Однако это не сработало. Боснийские хорваты и сербские националисты продолжили блокировать появление единого боснийского государства. Националистические партии взяли под полный контроль государственные предприятия, рабочие места и выдачу выгодных государственных контрактов. Уровень безработицы в стране составляет 44 процента, а
каждый пятый человек живет за чертой бедности [1]. Сегодня слабое
боснийское здание, построенное в Дейтоне, находится на грани полного
краха под тяжестью своих собственных дисфункций, местной коррупции,
политиканства и западного безразличия [3].
Федерация Боснии и Герцеговины с самого начала была «несчастным
браком» боснийских мусульман и хорватов: у последних было неоднозначное отношение к объединению с боснийцами, против которых они
сражались в войне 1993–1994 гг. Сейчас большинство хорватов хотят выйти из федерации, где над ними доминирует политически превосходящее
большинство мусульманского населения. Тем не менее Дейтонская структура не допускает таких изменений, и боснийское Сараево будет сопротивляться каким-либо переменам. Кроме того, существование Республики
Сербской, считающейся национальным домом боснийских сербов, рассматривается в лучшем случае как оскорбление самих боснийцев, в худшем – как «вознаграждение за геноцид». В таком риторическом климате не
удивительно, что два субъекта двинулись прочь друг от друга, и сербское
руководство продолжает делать всё возможное, чтобы воспрепятствовать
любым боснийским попыткам создать функциональный государственный
аппарат, управляемый из Сараево [4]. После Дейтонского соглашения западные инвестиции в страну иссякли, столкнувшись с коррупцией и воровством. Не менее одной пятой части из всех миллиардов долларов западной
помощи после 1995 г. было попросту похищено политиками и мафиози,
которые зачастую являются одними и теми же людьми [5].
По сути, Дейтонское соглашение навязало неоколониалистическую модель без неоколониальных преимуществ. Пример Боснии поднимает неудобные вопросы по поводу эффективности западного «государственного
строительства» в разрушенных обществах, даже относительно небольших
и развитых, которые должны были бы быть легко «исправлены» [4].
МакМэхон и Уэстерн рекомендуют обратить внимание на решение основных проблем: возрастающего этнического националистического давления, слабой центральной системы управления и повальной коррупции.
Во-первых, требуется посредничество США. Одним из центральных
элементов боснийской политики на протяжении последних лет была си228

стематическая и эффективная эксплуатация националистическими партиями международного благодушия и разногласий между Аппаратом Верховного представителя, Брюсселем и Вашингтоном. Эти противоречия
должны быть разрешены. Руководству США необходимо переориентировать усилия международного сообщества, запустив новую инициативу
по Боснии и региону в целом.
Во-вторых, вступление в ЕС остается самым значительным дипломатическим рычагом, доступным для Запада. Брюссель должен запустить
гораздо более агрессивную кампанию общественной дипломатии, чтобы
подчеркнуть не только потенциальные преимущества членства в ЕС, но и
расходы, связанные с несоответствием европейским стандартам.
В-третьих, любое решение по Боснии потребует активной поддержки
со стороны ее соседей. Боснийские сербы и боснийские хорваты будут
смотреть на Белград и Загреб соответственно, ища поддержки, а Брюссель в настоящее время имеет больше рычагов воздействия на сербских и
хорватских лидеров, чем на этнические элиты в Боснии.
Наконец, международные силы безопасности должны быть сохранены
на текущих уровнях. Их дальнейшее ослабление оставит международное
сообщество без возможности реагирования на кризис, а вывод войск будет способствовать уменьшению дипломатических рычагов международного сообщества [2].
Однако большинство специалистов скептически относятся к такому
подходу. Так, специалист по разрешению конфликтов Ведрана Дуракович отмечает роль международного сообщества, которое должно сосредоточиться на Боснии и Герцеговине еще раз, если Европа не хочет видеть «несостоявшееся государство» на своем континенте. Вся система в
Боснии должна быть отменена, а Конституция, основанная на Дейтонском соглашении, – пересмотрена. Предлагаются два способа достижения
этих изменений. Первый – с помощью ненасильственной революции по
сценарию Арабской весны. Второй и, к сожалению, более вероятный –
насильственный конфликт. Тем не менее все еще существует третий вариант. Международное сообщество может выйти за рамки мониторинга
ситуации, вмешавшись и исправив беспорядок, который оно создало.
Если оно смогло навязать решение и соглашение в 1995 г., то может
навязать их и сейчас, подталкивая к реформам, укрепляя гражданское
общество, поддерживая членство Боснии в НАТО и используя Аппарат
Верховного представителя, наряду с увеличением войск, чтобы плавно
осуществить эти реформы [6].
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Политолог Дарраг Фаррел рассматривает либеральные техники международного государственного строительства в Боснии и Герцеговине. Он не
исключает, что международное сообщество, несмотря на обладание значительными силами, неправильно диагностировало недостатки Боснии и Герцеговины. Также отмечается необходимость комплексного конституционного урегулирования, которое должно быть на первом месте, прежде чем попытки любого «государственного строительства» будут предприняты.
В случае Боснии и Герцеговины, это более чем вероятно, повлечет за собой
возможность окончательного разделения страны к удовлетворению каждой
из трех основных этнонациональных групп, насколько это возможно [7].
Дэвид Чандлер, профессор международных отношений в вестминстерском Центре по изучению демократии, отмечает, что системная стратегия международного сообщества по борьбе с коррупцией, направленная на развитие механизмов эффективного управления, была успешной в
Боснии, но только потому, что при этом она маргинализировала политическую сферу. Процесс навязывания решений, которые, как казалось
международному сообществу, принимаются в интересах народа, усилил
внешние механизмы международного государственного управления, но
подорвал внутренние боснийские институты власти, ослабив политические институты и препятствуя участию общественности в политической
сфере. Общественное доверие к государственным институтам не будет
возможным до тех пор, пока международная администрация не допустит
значимого участия общественности и публичной подотчетности [8].
Борис Дивяк, председатель Transparency International Боснии и Герцеговины, отмечает, что Босния, будучи крупнейшим получателем постконфликтной помощи в целях развития на душу населения и крупнейшей
европейской миссией по поддержанию мира в истории, должна извлечь
несколько уроков. В частности, должен быть создан с нуля эффективный
механизм координации помощи с достаточными мощностями мониторинга, который объединит международных доноров и представителей
национальных правительств. В системах, где правительство не полностью контролирует законодательные и исполнительные функции и где
эти обязанности частично возложены на назначенные международные
органы, должно быть их четкое разделение, регулируемое по принципу
комплементарности [9].
Доктор Флориан Бибер из университета Кента полагает, что боснийские институты могут начать работать эффективно и демократически
только после того, как будут устранены искажения внешнего вмешатель230

ства. С 2005 г. ключевым требованием ЕС и ряда местных акторов был
переход Боснии и Герцеговины «из Дейтона в Брюссель». Предполагается, что судьба Боснии и Герцеговины будет определяться извне. Этот
подход, по мнению Бибера, является неправильным. Неспособность Европейского союза положить конец и разрешить этнополитические конфликты, в сочетании с острым кризисом и очень напряженной ситуацией
в Боснии и Герцеговине, показывает, что постоянно преследующие Боснию и Герцеговину проблемы не могут быть решены в Брюсселе, но
должны быть разрешены в самой Боснии и Герцеговине [10].
Таким образом, мы видим, что большинство исследователей делает
упор в разрешении боснийской проблемы на участии в этом процессе
международного сообщества. Однако так как международное сообщество
показало неэффективность проводимых им в Боснии реформ, ответ следует искать на национальном уровне, в непосредственном сотрудничестве международного сообщества и трех государствообразующих народов, а не в насаждении своей политики «сверху».
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ИНСТИТУТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Исследуется региональная институционализация Северо-Восточной Азии
в контексте энергетического сотрудничества стран региона. Проанализированы ее уровни и особенности, а также препятствия на пути углубления.
Рассмотрены основные международные организации на каждом из уровней, дана краткая характеристика их деятельности, указана роль в политико-правовом обеспечении энергетической безопасности региона и развитии в нем энергетического диалога. Уделено внимание факторам, необходимым для дальнейшего развития институтов.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, энергетическое сотрудничество, международные институты.

Сотрудничество в энергетической сфере является важной составной
частью практического сотрудничества государств, а защищенность энергетического рынка от угроз стабильному топливному и энергетическому
обеспечению (энергетическая безопасность) – его главный компонент.
Поэтому регулирование энергетического рынка необходимо не только на
национальном уровне; гораздо важнее его регулирование за пределами
государственных границ, поскольку в большинстве своем он является
транснациональным [1. C. 36]. Такие сопутствующие проблемы как нехватка и необходимость диверсификации ресурсов, изменение климата,
депривация электричества на Юге и огромные инвестиции, необходимы
для ее преодоления – все это может быть решено только на глобальном
уровне. В ООН даже рассматривают энергетическую безопасность как
«самый важный вопрос глобального менеджмента» [2. р. 53].
Для решения большинства транснациональных проблем государства
создают свод международных правил, за исполнением которых следят
соответствующие международные организации и их секретариаты. Они
играют важную роль как в содействии общим интересам между поставщиками и потребителями энергии, так и в обеспечении энергетической
безопасности.
Ключевой фактор в развитии регионального сотрудничества – это
развитие официальных институтов международного сотрудничества. Со232

гласно Концепции внешней политики РФ (2013 г.), Россия намерена активно участвовать в работе по формированию в Северо-Восточной Азии
эффективных механизмов взаимовыгодного сотрудничества. Для оценки
уровня безопасности и перспектив многостороннего сотрудничества в
Северо-Восточной Азии (СВА) необходим комплексный анализ существующей региональной институционализации в его энергетике. В имеющихся исследованиях в основном рассматривается либо функционирование в СВА только крупных международных организаций – ООН, МЭФ,
ВТО, либо осуществление отдельных проектов.
Северо-Восточная Азия – это регион с высоким уровнем экономической взаимозависимости, включающий некоторые из крупнейших потребителей энергии и самых быстрорастущих экономик в мире. К 2040 г.
энергетический рынок СВА станет вторым по объемам и емкости рынком, который будет наращивать импорт со всего мира [3].
К региону Северо-Восточной Азии ученые обязательно относят Китай, Японию, Россию, Северную и Южную Корею, а также Тайвань (если
речь идет об экономиках, а не государствах). Из-за недостаточного экономического присутствия в регионе России и Монголии об этих странах
иногда не упоминают; однако благодаря своему геополитическому положению и участию в основных международных организациях региона эти
страны также должны рассматриваться как страны СВА. К главным игрокам, определяющим всю энергетическую политику региона, относятся
Китай, Россия Япония и Южная Корея; в то же время Монголия и
КНДР – две страны на периферии этого сотрудничества. Нестабильная
ситуация в последней служит препятствием в реализации ряда ключевых
энергетических проектов СВА [1. Р. 62]. Немаловажную роль играют и
внешние акторы, такие как США и Индия; однако, по мнению китайских
политологов, для успешного развития сотрудничества в СВА необходимо,
чтобы только страны этого региона играли в процессе ведущую роль без
всякого влияния извне [4. Р. 13] Таким образом, они выказывают негативное отношение к Американо-Корейскому альянсу, называя его пережитком
«холодной войны» и в целом помехой на пути интеграции в СВА.
Региональная институционализация подразумевает под собой «устойчивые и взаимосвязанные правила (формальные и неформальные), которые предписывают поведенческие роли, регулируют активность и формируют ожидания» [5. Р. 26] К ее институтам могут быть отнесены организации, бюрократические учреждения, договоры и соглашения, а также
неформальные практики, которые государства (и негосударственных ак233

торы) считают для себя обязательными. Такие институты в регионе Северо-Восточной Азии оставались в зачаточном положении в течение долгого времени. Но начиная с 1990-х страны этого региона стали проявлять
большой интерес к созданию формальных институтов для совместного
решения региональных проблем. Так, в 1995 г. была проведена 1-я конференция по трубопроводам и природному газу стран СВА. В настоящее
время общность интересов (например, взаимодополняемость экономик с
недостатком энергоресурсов и экономик с их избытком в СВА) требует
более скоординированной межгосударственной политики. Соответственно нужно задаваться не вопросом, возможна ли региональная институционализация в СВА, а вопросом, какие формы она принимает.
Можно выделить следующие уровни организации энергетического
сотрудничества в СВА:
1. Сотрудничество в рамках универсальных международных организаций: ООН (СРО-ВСВА, Субрегиональная программа по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии (NEASPEC) ПРОООН),
МАГАТЭ, ВТО, Международный экономический форум (МЭФ) и др.
2. Комитеты региональных международных организаций: АТЭС,
АСЕАН+3, Восточноазиатское сообщество (ВАС).
3. Региональные форумы и многосторонние диалоги: экономический
форум СВА и экономическая конференция СВА, форум стран СевероВосточной Азии по проблемам газа и трубопроводов (NAGPF) и пр.
4. Двустороннее сотрудничество, которое является основной формой
международного сотрудничества в СВА.
Энергетическое сотрудничество в рамках ООН в основном происходит
через Субрегиональное отделение Экономической и социальной комиссии
стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН для Восточной и СевероВосточной Азии (СРО–ВСВА). В данный момент СРО–ВСВА является
всеобъемлющей многосторонней структурой для всех шести стран СевероВосточной Азии, а также исполняет функции секретариата Субрегиональной программы по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной
Азии (NEASPEC). Под эгидой ЭСКАТО в 2012 г. был проведен первый
Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум (APEF), на котором обсуждались вопросы энергетического сотрудничества и состояние дел в
сферах производства, поставок и потребления энергоносителей. Рядом
ученых [5. Р. 86] предлагается, чтобы по образу APEF был создан энергетический форум СВА на уровне министров экономик либо создано соглашение о субрегиональном сотрудничестве в энергетической сфере.
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Другая важная составляющая деятельности СРО–ВСВА – Межправительственный совместный механизм действий по сотрудничеству в энергетической сфере в Северо-Восточной Азии (Механизм). Он включает
рабочую группу по энергетическому планированию и политике (РГ по
ЭПП) и рабочую группу по угольному сотрудничеству. Географический
охват Межправительственного механизма сотрудничества определен как
сферы юрисдикции 6 стран Северо-Восточной Азии. Для улучшения
уровня энергетической безопасности в устойчивом виде к 2020 г. Механизм занимается организацией исследований и проведением диалога
между бизнесом и государствами. Однако ряд факторов не дает его деятельности быть достаточно эффективной. Прежде всего, два главных игрока – Япония и Китай – принимают только неофициальное участие, являясь наблюдателями. Участие КНДР также имеет ограничения.
При поддержке Программы развития ООН осуществляется Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) – региональный механизм взаимодействия, участниками которой в настоящее время являются Китай,
Россия, Монголия и Республика Корея. Ее цель – повышение привлекательности материковой части Северо-Восточной Азии для международных инвестиций, торговли и бизнеса. В 2013 г. бюджет РТИ составил
815,1 тыс. долл. США; в программе предусмотрен Совет по энергетике,
который занимается комплексными решениями по стимулированию деловой активности компаний соответствующего профиля. На последнем
заседании РТИ во Владивостоке в 2014 г. прозвучали предложения вывести ее из-под эгиды ООН и сделать самостоятельной международной организацией по сотрудничеству; но пока текущий статус не изменился.
Промышленно развитые страны, являющиеся основными потребителями энергетических носителей, объединены в рамках Международного
энергетического агентства (МЭА). Его цель – проведение общей энергетической политики и межгосударственного регулирования для обеспечения коллективной энергетической безопасности. Однако только 2 страны
СВА – Япония и Южная Корея – являются членами МЭА. С остальными
странами СВА МЭА ведет диалог или, как в случае с Россией, сотрудничает в рамках Меморандума о взаимопонимании. Похожая ситуация с
Энергетической хартией и договором к ней: полноправными членами из
стран СВА являются только Япония и Монголия. Хотя многие ученые
отмечают необходимость создания аналогичного Хартии документа в
СВА или АТР, правительства стран СВА (в том числе и Россия) [6. C. 5]
считают более обоснованным создание универсального документа, регу235

лирующего энергетическое сотрудничество, а не его региональных аналогов.
Страны СВА активно участвуют в энергетических институтах региональных организаций, таких как АТЭС, АСЕАН+3, Восточноазиатский
форум и т.д., которые признают схожие принципы и цели энергетического сотрудничества в АТР: рост производства с низким уровнем выбросов
углеродов, наращивание потенциала и благосостояния энергии. В рамках
Рабочей группы по энергетике АТЭС и встреч министров энергетики
экономик АТЭС страны СВА решают основные вопросы энергетического
рынка региона. Между Японией, Китаем и Южной Кореей (страны «+3»
из АСЕАН+3) неоднократно обсуждалась возможность создания единого
рынка энергоресурсов СВА; ряд азиатских ученых [4. Р. 12] полагают,
что при создании такого механизма он станет в будущем основой Восточноазиатского сообщества, аналогичного АСЕАН. В рамках Азиатского банка развития (АБР) нет специальных комитетов по СВА; однако
его опыт может быть полезен при создании таких институтов.
Функции институтов третьего уровня дублируют цели и задачи институтов предыдущих двух уровней; все вместе они не имеют эталона и
единых «правил игры». Задача экономического форума СВА и экономической конференции СВА – обсуждение проблем экономического сотрудничества на уровне деловой и экспертной элиты. Цель – изучение
проблем региона и поиск пути их решения. Привлечение в них крупных
ученых и видных политических деятелей позволило создать мощный потенциал, способный решать глобальные задачи [7. C. 42]. В рамках этих
институтов идет обсуждение вопросов соединения в единую сеть электрических и железнодорожных путей.
Форум природного газа и трубопроводов в Северо-Восточной Азии
(NAGPF) функционирует с 1997 г. Его основные цели заключаются в содействии развитию использования газа в Северо-Восточной Азии на основе многостороннего добровольного сотрудничества. Форум регулярно
проводит международные конференции и совместные исследования и
служит площадкой для оперативного обмена мнениями и информацией.
В NAGPF состоит 5 стран Северо-Восточной Азии за исключением
КНДР.
Таким образом, в регионе Северо-Восточной Азии уже созданы определенные институты международного взаимодействия в сфере энергетики, потенциал которых используется не на полную мощность. Существует большой разрыв между количеством инициатив и уровнем согласо236

ванности политик стран СВА, когда каждая страна стремится самостоятельно решать свои проблемы, не объединяясь с другими для достижения
общей цели. Чтобы этого избежать, при создании институтов необходимо
уделять особое внимание постановке конкретных целей и принятию ориентированных на конкретные действия программ. При выстраивании архитектуры нового энергетического сотрудничества в СВА необходимо
либо модернизировать и увеличивать существующие институты, либо на
их основе создавать более эффективные. Однако пока государствами
СВА руководят рыночные расчеты, а не видения долгосрочных перспектив, сотрудничество на многосторонней основе будет на втором плане.
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А.В. Дружкова
ВЛИЯНИЕ КОМПАНИИ «ШЕВРОН» НА ВНЕШНЮЮ
ПОЛИТИКУ США В КАЗАХСТАНЕ
С началом индустриализации нефть начала играть ключевую роль в
принятии внешнеполитического курса развитых государств, так как именно
она стала основным фактором прогресса. Вопросами о поставке нефти и
создании надежных нефтяных каналов постоянно задавались развитые и
развивающиеся страны. Несмотря на то, что сегодня существуют
альтернативы такому энергоносителю как нефть, она по-прежнему остается
самым важным фактором на международной арене. Многие политические
деятели, аналитики и ученые, рассматривая тот или иной
межгосударственный или межрегиональный конфликт, учитывают
энергетическое положение страны. Лидером ведущих ТНК являются США,
благодаря этому укрепляются отношения со странами, где расположены
американские филиалы. Нефтяная дипломатия имеет свою историю, а
энергетика, в свою очередь, особенно влияет на международные отношения.
Ключевые слова: нефтяные корпорации, США, Казахстан, Шеврон,
лоббизм.

Деятельность транснациональных корпораций в тех или иных регионах мира играет специфическую роль, понимание которой определяется:
1) контекстом внутренней и внешней политики принимающей страны
и страны базирования ТНК;
2) особенностями структуры, профилем деятельности, степенью эффективности, корпоративной культурой самой ТНК.
Начиная с 1990-х гг. Каспийский регион приобретает все более важное стратегическое и экономическое значение. Отсюда возникает соперничество между ведущими державами. Для кого-то важна реализация
политических интересов, для кого-то – экономическая выгода, а кто-то
стремится совместить и то и другое.
В 2013 г. американская нефтяная транснациональная компания «Шеврон» отмечала 20-летие своего сотрудничества с Казахстаном.
«Chevron Corp» – одна из ведущих мировых ТНК, уже в 2009 г. она
занимала:
 2-е место среди нефтяных компаний США;
 4-е место среди глобальных нефтяных компаний.
В 1991 г. США первые признали независимость Республики Казахстан,
через год в Алма-Ате открыли посольство. После налаживания политических двусторонних отношений между двумя странами в 1993 г. деятельность
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«Шеврон» в роли первой западной ТНК в Каспийском регионе послужила
началом американо-казахстанских энергетических отношений.
«В первые годы сотрудничества между нашими двумя странами доминировали две области: углеводороды и атомная энергия», – отмечал в
своем интервью заместитель главы дипломатической миссии в США в
Казахстане Майкл Клечески [1].
«Шеврон» участвует в трех крупнейших казахстанских проектах:
– ТОО «Тенгизшевройл», «ТШО» (Tengizchevroil LLP), которое было
создано в результате партнерства в рамках совместной разработки
нефтяного месторождения в 1993 г. На сегодняшний день американская
компания владеет 50% акций.
– Консорциум компаний «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»
(Karachaganak Petroleum Operating B.V.), к которому «Шеврон» присоединилась в 1997 г. и подписала соглашение о развитии предприятия сроком
на 40 лет. В настоящий момент ТНК имеет 18% акций консорциума.
– Международный нефтетранспортный проект «Каспийский трубопроводный консорциум» (Caspian Pipeline Consortium), с долей в 15%,
«Шеврон» стоит на третьем месте акционеров после 19% казахстанской
компании «КазМунайГаз» и 24% Российской Федерации.
Это объясняется тем, что среди стран, прилегающих к Каспийскому берегу, Казахстан является ведущим по нескольким показателям (таблица).
Показатели ресурсов стран, прилегающих к Каспийкому морю
Государства
Азербайджан
Иран *
Казахстан
Россия *
Туркменистан

Разведанные запасы,
млрд баррелей (млн т)
3,6–12,5 (485,3–1685,1)
0,1 (13,5)

Прогнозные
Общие ресурсы
ресурсы
32 (4313,8) 36–45 (4853,1–6066,3)
15 (2022,1)

10,0–17,6 (1348,1–2372,6) 92 (12402,3)
2,7 (364,0)
0,6 (80,9)

14 (1887,3)
80 (10784,6)

15 (2022,1)
102–110
(13750,3–14828,8)
17 (2291,7)
81 (10919,4)

251–268
(33836,6–36128,3)
* Данные по России и Ирану включают запасы только в районах, прилегающих к
Каспийскому морю [2].
Всего

17,0–33,5 (2291,8–4516,1) 233 (31410,1)

Экономически присутствуя на территории Республики Казахстан,
компания «Шеврон» оказывает большое влияние как на экономическое
развитие самой страны, так и на её двусторонние отношения с США.
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В помощи диверсификации экономики Казахстана ТНК содействует
развитию строительства различных фабрик и заводов в стране. В 2003 г. в
г. Атырау был построен Завод полиэтиленовых труб, который уже много лет славится хорошим качеством своей продукции. А в 2013 г. здесь
был построен Завод трубопроводной арматуры, стоимость проекта составила 40 млн долл. США. Его мощность в денежном выражении составила 25 млн долл. США в год.
Несмотря на то, что проекты этих заводов были осуществлены на
иностранные инвестиции, работники являются гражданами Республики
Казахстан. К тому же ТНК участвует в проекте расширения Каспийского трубопроводного консорциума, а именно в увеличении пропускной
способности до 67 млн т нефти в год, что имеет большое значение для
развития крупных месторождений Каспийского региона.
Как отмечал президент Казахстана Н. Назарбаев, «из 40 млрд долл.,
инвестированных мировым сообществом в экономику постсоветских
государств за истекшие десять лет, 13 млрд долл. вложено в Казахстан,
причем значительная часть принадлежит американским компаниям» [3].
Но не менее важным остается и тот факт, что «Шеврон» оказывает заметное влияние на внешнюю политику США путем лоббирования своих
интересов в Конгрессе. Исходя из данных статистики, в рамках одного десятилетия (1999–2009) сумма вкладываемых денежных средств возросла в
10 раз (2 млн – 20 млн) [4]. Компания является самым большим участником-спонсором в федеральных выборах своей страны, вкладывая в программы кандидатов больше 10,5 млн долл. [5] С 1990-х гг. 75% вложенных
средств отдавались на предвыборную кампанию республиканцев.
Среди них заметные политики:
Дон Янг – конгрессмен от Аляски в палате представителей;
Том ДиЛэй – бывший лидер большинства в палате представителей;
А также следует отметить не менее влиятельных политиков от штата
Калифорния, так как именно здесь располагается штаб-квартира компании «Шеврон» (г. Сан-Рамон). Это:
Диана Файнштейн – сенатор от штата Калифорния, Элен Таушер –
бывший заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.
Очень важным получателем был в свое время республиканец Ричард
Помбо, бывший сенатор от штата Калифорния, который на протяжении
всех 14 лет предоставлял в Сан-Рамоне, городе Калифорнии, место штабквартире ТНК «Шеврон».
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В 2000 г. компания вложила очень много средств на выдвижение кандидатуры Дж. Буша. Спонсируя в 2001 г. инаугурационную кампанию
Буш – Чейни, Шеврон оказалась в выигрышном положении после назначения президентом на должность советника президента по национальной
безопасности Кондолиззы Райс, члена Совета директоров компании.
Заметной фигурой является также бывший сенатор от штата Небраска
в 1997–2009 гг., а также занимавший с 27 февраля 2013 по 17 февраля
2015 г.а пост министра обороны США Чак Хэйгел. С 2010 г.а он был
членом совета директоров корпорации Шеврон три года. И с начала своей политической карьеры в Конгрессе он заинтересованно относился к
энергетической политике США в Каспийском регионе. К тому же он является единственным сенатором, который посетил все страны Центральной Азии [6].
В контексте двусторонних отношений США и Казахстана компании
не выгодно любое ослабление принимающей стороны. Поэтому Шеврон
стремится поддерживать развитие диалога между двумя странами.
Так в октябре 2014 г. состоялась официальная встреча президента РК
Н. Назарбаева с председателем Совета директоров ТНК Джоном Уотсоном. Были обсуждены вопросы сотрудничества в топливноэнергетической и инвестиционной сферах.
Джон Уотсон также не раз беседовал с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым. Их личная встреча в 2009 г. и диалог с Канатом
Саудабаевым, на тот момент государственным секретарем РК, свидетельствуют о том, что корпорация поддерживает тесные контакты с казахстанской правящей элитой.
Для руководства компании, как и для любой ТНК, важно не только
экономическое положение страны пребывания, но также социальная стабильность. Поэтому большое влияние «Шеврон» оказывает в сферах
здравоохранения, образования и т.д. В подтверждение можно привести
следующие факты:
– Будучи партнером Казахского образовательного центра «Билим –
Центральная Азия», «Шеврон» проводит семинары об опасности заболеваний СПИД и ВИЧ.
– «Шеврон» пожертвовала большое количество оборудования больницам, а также школам для детей с ограниченными возможностями.
– С 2006 г. ТНК проводила множество программ по профессиональной ориентации для детей сирот и учащихся школ-интернатов в АлмаАте, Астане и Атырау.
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– Она спонсирует ежегодный конкурс среди молодых ученых, создающих бизнес-проекты, направленные на защиту окружающей среды, а
также выдает гранты на их реализацию.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для
транснациональных корпораций характерны тесные связи со своим национальным правительством, чтобы обеспечить себе стабильные условия
деятельности в стране пребывания. Очень важно устанавливать двусторонние отношения не только на уровне экономическом, но и политическом, потому что они по сути своей взаимосвязаны. Поддержка правительства принимающей страны немало значит для стабильного развития
зарубежного бизнеса компании.
В среднесрочной перспективе американо-казахстанские отношения
будут относительно стабильны, потому что двусторонние отношения
между государствами в рамках экономики, политики и культуры развиваются взаимосвязанно. Соглашения об участии компании «Шеврон» в
казахстанских проектах были заключены сроком на 40 лет, следовательно, диалог между странами в контексте энергетических отношений ближайшие лет 25–30 будет укрепляться. Немаловажную роль является многовекторная политика Казахстана, которая предусматривает сотрудничество как с Россией, Китаем, странами Европы, так и с США. Географическое положение страны тоже играет важную роль, и благодаря своим
ТНК, в первую очередь компании «Шеврон», Америка будет укреплять
свои геостратегические позиции в Центральной Азии.
Литература
1. Официальный сайт дипломатической миссии США в Казахстане: интервью
заместителя главы дипломатической миссии США в Казахстане Майкла Клечески. URL: http://russian.kazakhstan.usembassy.gov/news071114.html (дата обращения: 01.03.2015).
2. Министерство энергетики США: Country Analysis Brief: Caspian Sea Region.
Wash., U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, February
2002.
3. Kазахстанская правда. 2001. 11 дек. URL: http://lenta.ru/lib/14160029/full (Дата
обращения: 01.03.2015).
4. Chevron
Corp.
URL:
https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?
id=D000000015 (дата обращения: 02.03.2015).
5. The True Cost of Chevron. URL: http://truecostofchevron.com/report.html (дата
обращения: 02.03.2015).
6. Шенин С.Ю. «Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла» ;
США-Канада // Экономика, политика, культура. Сентябрь 2014. № 9. С. 100.

242

Д.Н. Искендарова
НЕЗАВИСИМАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАКОТА
Рассматривается феномен Независимой Республики Лакота. На основе
проведённого исследования автором выводятся причины возникновения
этого образования. Автор иллюстрирует проблему получения суверенных
прав коренных народов на примере борьбы за независимость племени
оглала-сиу. Исследуются изменения статуса народа лакота-сиу в разные
периоды времени.
Ключевые слова: Республика Лакота, суверенитет, коренной народ.

В наше время проблемы признания коренных народов, осмысление их
места и роли в мировой политике, а также признания их права на самоопределение приобретают особую актуальность. Отсутствие внимания, а
впоследствии и действий по разрешению вопросов, касающихся данной
темы, могут повлечь за собой последствия глобального масштаба, угрожающие безопасности людей и мира как такового. Примером этому служат бесчисленные войны между государствами и народами, которые желают признания своего суверенитета. Это наглядно показывают, например, Косовский инцидент, грузино-абхазский конфликт, который вылился в войну в Абхазии в 1992–1993 гг. Бездействие и игнорирование международным сообществом данной проблемы привели к тому, что многие
коренные народы почти исчезли из истории. Культурные ценности, традиции, в конце концов люди стираются с лица Земли, если уже не стёрты.
В данной работе предпринимается попытка рассмотреть проблемы
суверенных государств на примере Независимой Республики Лакота. Кто
такие лакота? Почему они хотят получить независимость и почему не
могут её получить? В чём феномен Независимой Республики Лакота?
Это виртуальное государство, самопровозглашенное 17 декабря
2007 г. и расположенное на территории США, население которого составляют индейцы лакота. Согласно теории государственности данная
республика имеет все основания считаться таковой, поскольку обладает
территорией и постоянным населением, проживающим на ней, собственным правительством, и что имеет особую важность, индейцы могут считаться акторами международных отношений. Это, а также то, что лакота
и правительство США заключали равноправные двусторонние договоры,
о выходе из которых объявлял один из создателей Республики Лакота,
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позволяет индейцам апеллировать к международному праву. Среди отечественных исследователей такое мнение разделяет, например, Д.И. Победаш [1]. Несмотря на вышесказанное, Республика Лакота не воспринимается всерьёз правительством Америки и пока ещё не получила признания мирового сообщества.
Лакота, известные также как оглала-сиу, – индейская нация, коренное
население США, которое проживает в пяти штатах. Уровень жизни в резервациях этого народа является самым низким в стране и одним из самых низких в мире, что обусловлено плохими условиями существования,
высокой детской смертностью, преступностью, подростковым самоубийством, безработицей. 97% лакота живут за чертой бедности. Что произошло с этим некогда великим народом? Почему они живут в таких ужасающих условиях?
Современные индейцы лакота живут, как и прежде, в «клетках», запертые и забытые. Народ оглала-сиу отправили в резервацию Пайн-Ридж, в
Южной Дакоте, в XIX в. С тех пор он пытается отстоять свои права. В XIX в.
здесь нашли золото, и к Чёрным Холмам устремились золотоискатели.
Предприимчивые старатели захватили огромные территории 5 штатов: Монтана, Вайоминг, Небраска, Южная и Северная Дакоты. Правительство защитило старателей, незаконно присвоивших себе земли индейцев.
Долгие годы индейцы находились в статусе покорённых народов США.
Признание их как граждан произошло де-юре в 1924 г. и закреплено в Законе о гражданстве индейцев. Согласно содержанию, документ предоставлял полное право на американское гражданство коренным народам. Но
была оговорка. Несмотря на то, что поправка к Конституции США гарантировала гражданство лицам, рождённым в Соединенных Штатах, они
должны быть «подчинены её юрисдикции» [2]. Из этого вытекает следующее обстоятельство: члены некоторых племён не имели права на гражданство, так как юрисдикция США на них не распространялась.
Однажды индейцы сиу уже пытались объявить о независимости и обратить на себя внимание правительства. В 1973 г. в резервации ПайнРидж они в течение 71 дня держали оборону против подразделений ФБР.
Их требования были следующими:
1. Признать договор 1868 г.
2. Комиссия по иностранным делам должна рассмотреть обстоятельства нарушения правительством США более 400 договоров.
3. Конгресс должен расследовать деятельность Бюро по делам индейцев (БДИ) на коррумпированность. Отказаться от этого органа, распреде244

ляющего бюджет индейского населения и ответственного перед Конгрессом, индейцы не могут. Ведь это всё, что у них есть. Население видит
альтернативное федеральному управлению индейскими делами политику
самоопределения, из чего вытекает следующее требование.
4. Признать сиу и другие племена суверенными нациями. Разрешить
им самим решать свои судьбы [3. Р. 127].
Событие 1973 г. получило название инцидента в Вундед-Ни. Группа
активистов Движения американских индейцев, во главе с Расселом Минсом, отправилась в Пайн-Ридж с целью заявить о своих правах на самоопределение, обратить внимание на своё существование, на проблемы
людей этого народа.
В 80-е гг. XX в. лакота-сиу предприняли следующий шаг на пути признания своих прав. В 1980 г. Верховный суд США признал конфискацию
Черных Холмов незаконной и постановил выплатить сиу компенсацию в
$17,5 млн за землю, конвертируя цены 1877 г., и $105 млн за 103 года
пользования. Вожди племени денег не взяли, заявив, что святые места не
продаются и что им нужна своя земля. Для индейцев Черные Холмы – их
духовное наследие. Они хотят восстановить первозданность своих мест.
К сожалению, они не получили земли до сих пор [4].
Движение за права индейцев» продолжает действовать и в настоящее
время. Рассел Минс из племени оглала-лакота был одним из лидеров этой
оппозиции, боролся за свободу американских аборигенов. Он инициировал в 1970 г. Марш нарушенных соглашений, захват БДИ в Вашингтоне в
1972 г. и поход в Вундед-Ни. Борец за свободу всегда был убеждён: только получив суверенность, дела в племени улучшатся, оно будет развиваться во всех сферах [5].
В 2007 г. Минс и еще несколько индейцев племени лакота объявили,
что их народ отказывается от всех соглашений с американским правительством и провозглашает независимость Республики Лакота со своими паспортами, водительскими удостоверениями и валютой. Граждане этой новоиспечённой республики будут освобождены от налогов, если откажутся
от гражданства США. Однако на идею независимости не все смотрят с оптимизмом. Ведь, отказавшись от всех договоров с правительством США,
можно потерять и земли резервации, которая тоже была частью соглашения. Эти земли оказались как самыми безводными и неудобными для жизни местами, так и богатыми полезными ископаемыми. Только в резервациях, где живут 23 племени американского Запада, залегает под поверхностью треть запасов угля страны, 80% урана, нефть и газ [6].
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Лакота крайне обеспокоены проблемами сохранения своего культурного наследия. На протяжении более ста лет федеральное правительство и
различные конфессиональные образования пытались ассимилировать индейцев всяческими способами. Чаще не всегда гуманными. В большинстве
случаев попытки европеизации этого народа сопровождались принуждением. Лакота не отказались от своего традиционного образа жизни, но за попытки противостояния непокорных подвергали преследованиям.
В резервации несколько школ, все предметы ведутся на английском
языке, и почти ничего не говорится об индейской культуре или истории.
Это очень беспокоит тех, которые хотят, чтобы племя вело традиционный образ жизни. Ведь многие дети оглала-сиу не знают своих корней.
Сохраняя язык и традиции, можно сохранить уникальную индейскую
культуру. Сейчас культура лакота скорее мертва, чем жива.
В школах детям рассказывают о том, как Колумб открыл всему миру
существование индейцев, и заставляют праздновать день открытия Колумбом Америки, но школьники не считают это праздником. Они знают:
испанский мореплаватель не только открыл племя краснокожих, но и
истреблял их. Дети хотят знать своих истинных героев. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, который имел индейские корни, считал:
«Христофор Колумб был инициатором самой масштабной оккупации и
геноцида в истории человечества. Европейцы истребили большую часть
коренного населения Америки» [7].
Американские власти часто говорят о том, как нарушаются права человека в других странах, и ещё чаще ставят себя в качестве эталона демократии всему миру. Но при этом они совершенно не считаются с тем, что
проводят недальновидную и насильственную политику в отношении
американских индейцев, ущемляя права национальных меньшинств.
Почему США притесняют в правах индейцев? Почему в самой свободной стране мира коренной народ не свободен? Чем ситуация населения Республики Лакоты отличается, например, от Косовского инцидента?
Индейцы имеют права на самоопределение. Почему Косово можно получить независимость, а Лакоте – нет? Из-за геноцида жителей этого региона? Так и индейскую нацию целенаправленно и осмысленно истребляли
и истребляют.
Люди из племени лакота по-прежнему стремятся к свободе. Колонизация завершилась больше ста лет назад, а они так и не покорились. Узники на своей собственной земле хотят жить, а не выживать. Каждый
день они борются за свои права. Народ оглала-сиу верит своим старей246

шинам, а те говорят, что нужно вернуть былую свободу и свой родной
общий дом. Однако реальность, к сожалению, показывает, что племя лакота постепенно уходит в безвозвратное прошлое, а вместе с ним и история, и культура, и люди.
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Я.Д. Козлова
ФРАНЦИЯ В ПОИСКЕ НОВОЙ МОДЕЛИ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
ОТ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
К ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМУ?
Исследуется миграционная политика Франции со второй половины XX в.
и ее результаты на сегодняшний день. Особое внимание уделяется положительным и отрицательным результатам политики мультикультурализма, действовавшей во Франции до 2011–2012 гг. Рассматриваются возможные альтернативы политике мультикультурализма, интеркультурализм как одна из них.
Ключевые слова: Франция, иммиграция, мультикультурализм, интеркультурализм.

В последние годы тема миграции становится объектом всё более пристального изучения как на мировой уровне, так и в рамках Европейского
союза. Всё чаще звучат «тревожные звонки» – предвестники того, что
Евросоюз уже не способен справиться с потоком мигрантов, обрушивающимся на него из развивающихся стран и стран третьего мира. Согласно данным статистической службы ЕС на 2012 г., средний показатель
доли иностранцев среди коренного населения Евросоюза составляет
6,8%, это около 34 млн человек [1]. В этом заключается актуальность
работы: в поиске решения проблемы роста иммиграции на данный момент заинтересованы многие страны Евросоюза.
С древних времен Франция представляла собой страну, привлекательную для иностранного гражданина. Как результат, уже более трех столетий (со времен Великой Французской буржуазной революции 1789 г.) она
открывает свои двери для прибывающих потоков иммигрантов.
До середины XX в. иммиграция во Францию носила скорее временный характер, однако после Второй мировой войны и падения колониальной системы началась новая волна миграции, существенно отличавшаяся от предыдущих. В этот период доля европейцев среди прибывающего населения значительно снизилась, уступив место переселенцам из
бывших французских африканских колоний, а также из Ближнего Востока и Азии, Португалии. Главным отличием новой волны мигрантов стало
то, что их целью была не только работа на территории Франции, но и
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окончательное переселение. С этого момента трудовая миграция окончательно уступила место иммиграции с целью получения убежища и восстановления семей.
На сегодняшний день население Франции составляет около 65 млн
человек, 6% (4 млн человек в 2013 г.) из них – иммигранты, и эта цифра
из года в год увеличивается [2]. С ростом числа иммигрантов повышаются и показатели бедности. В среднем по стране уровень бедности среди
иммигрантов в 2,8 раза выше, чем среди коренного населения [3]. Как
следствие – низкая покупательная способность, плохие жилищные условия, осложнение криминогенной обстановки в районах, населенных бедными иммигрантами.
При этом многие отрицательные показатели не «сглаживаются» экономическими выигрышами от иммигрантов. Согласно опубликованному
в 2008 г. исследованию, неевропейские иммигранты и их иждивенцы получают 22% социальных выплат государства (что составляет 14% их дохода), тогда как семья коренных французов в среднем получает лишь 5%
в качестве социальных выплат [4. С. 160].
Долгое время в качестве действующей модели межкультурного взаимодействия был принят мультикультурализм. В данной работе под мультикультурализмом понимается политика государства, направленная на сохранение в нём многообразия культур, сосуществование в одном обществе
представителей разных этнических, религиозных, расовых обществ, при
котором их не вынуждают отказаться от собственного культурного своеобразия [5]. В то же время данная политика не включает в себя как таковое
взаимодействие между различными культурными общностями.
Периодом зарождения мультикультурализма как сформировавшейся
концепции принято считать 60-е гг. XX в., в это же время (60–70 гг.) данная концепция пришла и в Европу. Шире всех свои двери распахнули
страны, наиболее нуждавшиеся в дополнительной рабочей силе для восстановления собственной экономики: Франция, Германия, Великобритания, Швеция.
Казалось бы, идея мультикультурализма должна была идеально гармонировать с комплексом нерушимых ценностей европейского общества.
Тем не менее у многообещающего в теории проекта на практике оказалось немало оборотных сторон. Вследствие политики мультикультурализма у иммигрантов не формируется чувство причастности к принимающей стране, что приводит к исчезновению общенациональной идентичности [6. С. 2].
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Как результат, в 2010–2011 гг. лидерами трех наиболее влиятельных
стран Европейского союза (канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерминистром Великобритании Дэвидом Кэмероном и французским президентом Николя Саркози) политика мультикультурализма была официально признана несостоятельной. Говоря о «провале», в первую очередь
лидеры имели в виду провал мультикультурализма как государственной стратегии. Отсутствие у мигрантов единой гражданской идентичности, которая бы возвышалась над идентичностью этнической, является
свидетельством «абсолютного краха» политики мультикультурализма [5].
Говоря словами Николя Саркози, «мы были слишком озабочены идентичностью того, кто приезжает в страну, и обращали недостаточно
внимания на идентичность страны, которая принимает приезжего» [7].
Стоит отметить, что процесс интеграции иммигрантов во французское
общество нельзя считать исключительно неуспешным: достаточно эффективной среди переселенцев является политика натурализации, из года
в год увеличивается число смешанных браков между иностранцами и
коренным населением, постепенно сокращается количество проблемных
иммигрантских районов.
Тем не менее в некоторых областях французская модель интеграции в
самом деле показала свою несостоятельность. Возникают проблемы и
в образовательной, трудовой сферах, однако наиболее спорным моментом продолжает оставаться культурная интеграция иммигрантов. Большая часть столкновений в данной сфере происходит между французским
обществом и мусульманами: в 2012 г. их число на территории Франции
составляло более 4,7 млн (около 7,5%) [8]. Недовольство вызывают пятничные службы, во время которых вокруг мечетей собираются огромные
толпы молящихся мусульман, нежелание приверженцев данной веры
приходить на работу по пятницам, традиционное ношение мусульманскими женщинами платков и хиджабов.
Таким образом, в 2011–2012 гг. стал очевиден тот факт, что политика
мультикультурализма во Франции потерпела крах. Возникла необходимость поиска новой концепции, как результат, было предложено несколько альтернативных вариантов межкультурного взаимодействия, к примеру, концепция «культурной свободы», предложенная
Амартией Сеном. В её основе лежит идея развития индивидуального
мультикультурализма – предоставления каждому члену социума права
определиться, в соответствии с какими установками он будет жить и каким культурным традициям следовать [5]. Концепция «энергичного ли250

берализма» была представлена Дэвидом Кэмероном, целью данной концепции является формирование у различных участников социума гражданской идентичности [6].
Наконец, наиболее признанной на данный момент является концепция
интеркультурализма. Интеркультурализм представляет собой взаимодействие разных культурных общностей и их представителей, которые
признают и уважают права друг друга [9. Р. 2]. Он подразумевает:
 наличие более глубоких связей между культурами;
 отсутствие расовых и культурных дисбалансов;
 изменения: каждая культура познает более глубоко себя, получает
обширные знания о других культурах, изменяется при взаимодействии с
другими общностями;
 представители разных культур взаимодействуют, приобретают знания и развиваются вместе, учатся на опыте других культур [10. Р. 2].
Тем не менее концепция интеркультурализма не является совершенной. Её главным недостатком является неопределенность, вследствие
чего возникает ряд нераскрытых вопросов, нуждающихся в ответах,
прежде чем интеркультурализм будет принят в качестве действующей
концепции межкультурного взаимодействия.
Что касается нового подхода в миграционной политике Франции, в
качестве основы можно принять концепцию интеркультурализма, однако
с существенными доработками. «Фундамент» интекрультурализма имеет
смысл дополнить некоторыми составляющими других концепций: формированием гражданской идентичности (предложенной Дэвидом Кэмероном) и предоставлением права на самоидентификацию (согласно модели Амартии Сена). Конечно, при реализации возникнет немало «камней
преткновения»: нежелание коренного населения принимать некоторые
особенности культуры мигрантов, отрицание мусульманской части французского общества необходимости предоставлять каждому индивиду
возможность самостоятельно решать, какие ценности исповедовать. Тем
не менее, истинное могущество каждого государства строится на его
внутреннем спокойствии и стабильности. Поэтому поиск способов эффективного взаимодействия между представителями разных культур
должен быть одним из первых на повестке дня для тех, кто ответствен за
судьбу Французской Республики.
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курсы интенсивного английского языка, курсы без присуждения степени.

Австралия сегодня – одна из самых благополучных стран мира.
В 2014 г. эта страна стала лидером по уровню качества жизни [1].
Австралия является мультинациональной страной, и вопрос многонациональности стал приоритетным в ХХ в. Правительство страны, в частности после Второй мировой войны, вело активную политику для привлечения иммигрантов. Причем для жителей как западные, так и азиатского региона.
Сейчас Австралия делает разворот в сторону Азиатского региона. На
примере смещения направления экспорта и импорта это становится очевидным. Так, в 60-е гг. ХХ в. экспорт товаров и услуг был направлен в
основном в Великобританию (23,5%), Японию (22,4%), США (12,9%) и
Европу (12,4%). Доля товаров и услуг, экспортируемых в Китай, в те годы составляла всего 7,7%. Спустя пятьдесят лет объемы экспорта в Китай
составляют 36,7% (первое место в экспорте страны), со странами Азии –
28,3%, Японией – 18%. В то время как экспорт в Великобританию сегодня составляет 1,4%, в Европу – 4,1%, в США – 3,9% [2].
Эти цифры довольно ярко иллюстрируют не только состояние торговли «зеленого континента», но и общую направленности геополитических
интересов страны.
Лидирующую роль в австралийском экспорте в 2013 г. занимают полезные ископаемые (железные руды и каменный уголь) и экспорт образовательных услуг, причем образовательные услуги для иностранных студентов идут на третьем месте, будучи равными сумме дохода от продажи
нефти и пшеницы вместе взятых ($9,016 млрд и $6,085 млрд соответственно), и показывает нам, что Австралия является, прежде всего, круп253

нейшим поставщиком международного образования. ВВП Австралии в
2013 г. $1,561 трлн [3], а доход от экспорта образовательных устуг в том
же году составил $15,020 млрд [4].
Главная особенность структуры и развития туристической отрасли в
Австралии - это равное и совместное участие государственного и частного сектора, их совместные действия, направленные на продвижения
бренда Австралии в мировом сообществе.
Австралия, несмотря на то, что ее население составляет всего чуть более 23 млн человек, в 2012 г. занимала четвертое место в мире по количеству иностранных студентов, уступая Соединенным Штатам, Великобритании и Франции [5].
Образовательный туризм – одна из основных экспортных отраслей и
источников экономического развития Австралии. Он важен не только сам
по себе, как один из основных элементов экономики, образования и туристической отрасли страны, но и как обязательная составляющая процесса
интернационализации высшего образования и интеграции в мировое сообщество.
Все австралийские университеты имеют программы обучения, рассчитанные на иностранных студентов. Независимо от программы и продолжительности обучения законы Австралии гарантируют качество образования и защиту студентов, прибывших из-за границы.
Система международного образования в Австралии делится на пять
основных секторов: высшее образование, профессионально-техническое
образование, интенсивные курсы английского языка для иностранных
студентов, курсы без присуждения степени, школы.
У каждого сектора есть свои потребители, их количество, свой уровень вклада в экономику страны.
В 2014 г. высшее образование в Австралии получали 236 249 иностранных студентов, профессионально-техническое – 109 305 человек,
интенсивные курсы английского языка для иностранных студентов посетило 112 516 студентов, курсы без присуждения степени собрали 34 125
человек, а количество обучающихся иностранных детей в школах составило 18 206 человек. Итого в 2014 г. в Австралии обучалось 453 532 студента, что на 10,4% выше, чем в предшествующем 2013 г. [6].
Что привлекает иностранных студентов в системе австралийского образования и что обеспечивает такой высокий спрос? – Правовая защищенность, высокое качество образовательных услуг, а также благоприятные и комфортные условия пребывания иностранного студента в стране.
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Сектор высшего образования в Австралии представлен 37 государственными университетами и 2я частными, которые являются автономными (самоуправляющимися) [7].
Согласно Академическому рейтингу университетов мира Шанхайского университета Цзяо Тун (Китай) за 2014 г., 19 вузов Австралии входят в
топ 500 лучших вузов мира, 4 – в топ 100, 1 (Мельбурнский университет) – в топ 50, занимая 44-е место [8].
Сегодня общее количество студентов, получающих высшее образование в Австралии, чуть более 1,314 млн человек [9], прибывших из
193 стран [10].
Наибольшее количество иностранных студентов обучается в секторе
высшего образования (43,9%). Более половины иностранных студентов
магистратуры и аспирантуры (52,2%) изучают курсы направления STEM
(научные исследования, технологии, инженерия и математика). Здесь
большинство студентов составили представители Китая (25,4%), Ирана
(9,2%), Малайзии (6,8%) и Индии (5,9%) [11].
Еще один сектор образования для иностранных студентов в Австралии – это курсы интенсивного английского языка для иностранных студентов (ELICOS), в 2013 г. численность студентов, обучающихся на этих
курсах, составила 143,8 тыс. человек. В основном это представители Азиатско-Тихоокеанского региона (64%). Студенты из Китая составили 17%
всех студентов ELICOS в 2013 г. В топ 10 основных потребителей вошли
студенты из Японии, Южной Кореи, Бразилии, Таиланда, Колумбии,
Тайваня, Вьетнама, Италии и Саудовской Аравии [12].
В 2013 г. сектор курсов без присуждения степени (non-award) включал
в себя более 28 тыс. иностранных студентов. Эти курсы не подразумевают присуждения квалификации или диплома, но признаются соответствующими Австралийской системе квалификаций (AQF) двух типов:
 Фундаментальные. Численность студентов из-за рубежа составила
12 тыс. человек.
 Краткосрочные курсы студенческой мобильности (позволяющие
обучаться за границей и производить студенческий обмен [13]) – 16 тыс.
студентов.
Во всех австралийских университетах довольно большой процент
обучающихся из-за рубежа. Стоит выделить некоторые из них, те в которых обучалось наибольшее количество студентов по данным за 2013 г.
Так, в 2013 г. в Федеральном университете Австралии 43,6%
(5 095 человек) иностранных студентов от общего количества обучаю255

щихся, 35,1% в Университете Бонда, в Университете Мельбурна 27,1%
(14 165 человек). Также около четверти от общего количества студентов
составляют иностранцы в Университете Макуайра, Университете Сиднея, Университете Нового Южного Уэльса, Технологическом университете Сиднея, Университете Вулонгонга, Университете Аделаиды, Австралийском национальном университете и др. [14].
Страны АТР – основные партнеры экспортного рынка Австралии, они
же и основные потребители высшего образования в Австралии: Китай
(25,9%), Индия (8,3%), Вьетнам (5,5%), Республика Корея (4,8%), Малайзия (4,5%), Таиланд (3,5%), Индонезия (3,4%) и т.д. [15].
Кроме долгосрочных академических программ университеты предлагают краткосрочное обучение. На примере летних и зимних школ Университета Сиднея видно, что опыт участия в школах дает возможность
окончить обучение по ускоренной программе, выбрав достаточное количество предметов для этого. Также можно пройти повторно программу,
которую не удалось успешно освоить с первого раза. Можно пройти курсы, которые выходят за рамки основной учебной программы.
Самое главное – это то, что летние и зимние школы позволяют заниматься исследованиями, дают возможность обучения и путешествий. Школы рассчитаны на студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
и представляют собой курсы по различным научным направлениям. Кроме
того, школы дают возможность школьникам попробовать на практике обучение в университете и начать обучение, являясь еще абитуриентом [16].
В этом учебном году Зимняя школа в Университете Сиднея проходит
с 29 июня по 24 июля 2015 г. Стоимость обучения для разных курсов
различная в отношении иностранных студентов и самих австралийцев
непосредственно. Так, например, для обучающихся на бакалавриате студентов из-за рубежа изучение курса юриспруденции стоит $4 563, а для
австралийцев $5 450. Но не для всех дисциплин существует такая большая разница. Например, научные исследования (по сокращенной программе) для австралийцев стоят $2 450, для иностранцев – $2 250 [16].
Рынок международного образования и образовательного туризма
очень важен для экономики Австралии. Количество туристов, приезжающих учиться в эту страну (по данным Австралийского бюро статистики), увеличилось с 201,6 тыс. человек в 2000/01 году до 374,1 тыс. в
2010/11 году, ежегодный темп роста составил 6,3% [17].
В течение 2010/11 года, более чем $1 из $3, привезенных в Австралию
международным туристом, был оплачен международным студентом. Рас256

ход иностранного студента в сутки составил в среднем $110, в то время
как расход других международных туристов составил в среднем $90 [17].
В 2013/14 году экспортный доход сектора высшего образования составил $10,8 млрд (68,3%). Второе место занимает доход от профессионально-технического образования, который составил $2,5 млрд (16%).
Экспорт курсов интенсивного английского языка для иностранных студентов составил $889 млн (5,6%), школьного обучения – $589 (3,7%), а
курсы без присуждения степени (non-award) принесли доход в $620 млн
(3,9%) [18].
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА ЯПОНИИ
В 2010–2015 гг.
Приводится краткий анализ положения малого и среднего бизнеса венчурного сектора в Японии в период с 2010 по 2015 гг. Рассматриваются
основные документы, регулирующие сектор. Приводятся примеры государственного регулирования венчурного сектора и анализируется их реальная и потенциальная результативность.
Ключевые слова: Япония, венчурный бизнес, механизмы государственной поддержки.

Японская модель развития экономики представляет собой уникальный пример разработки и внедрения в производство новейших технологий с целью оптимизации прибыли в условиях ограниченности ресурсов.
Формируя национальную инновационную политику, японское правительство использовало международный опыт и одновременно учитывало
экономические, исторические, культурные особенности японского государства.
Позиция японского правительства в вопросе развития венчурного сектора не выражена в отдельном акте, но отмечается в официальном документе «Инновационная стратегия Японии до 2025 г.» (далее – Стратегия),
который был утвержден 26 февраля 2007 г. В Стратегии указано, что
главными факторами, влияющими на формирование политики страны в
области инноваций на последующие 20 лет, являются:
1) сокращение населения и старение нации,
2) развитие азиатских стран;
3) последующее развитие общества, основанного на знаниях;
4) прогресс глобализации;
5) увеличение населения в мировом масштабе;
6) изменение климата и деградация окружающей среды;
7) разрыв в соотношении доходов бедных и богатых, называемый
также проблемой «север – юг» [1. Р. 4].
Данная позиция позволила японскому правительству скоординировать развитие инноваций на ближайшее будущее и сформировать политику в области экономики, науки, развития технологий и образования.
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Важно отметить, что в условиях глобализации, японское государство
уделяет большое внимание внутренним проблемам и стремится, в первую
очередь, справиться с ними, а затем выходить на мировой уровень в качестве конкурентоспособного экономического актора. Эту же позицию занимает японское правительство и в вопросах стимулирования венчурного
сектора экономики, что также прослеживается в Стратегии «Инновации
25». В частности, Стратегия закрепляет следующие базовые основы инновационного созидания [Там же. Р. 16–18]:
1) инновации в науке и технологиях;
2) инновации в социальной сфере;
3) инновации в сфере трудовых ресурсов и создании инновационного
мышления.
В данном документе также отмечается, что Япония планирует достичь
технологического превосходства с помощью шестицелевой программы,
основанной на использовании накопленного опыта и промышленной мощи. План, отражающий задачу успешно развивать инновационный потенциал страны в XXI в., включает в себя несколько стратегических
направлений, среди которых выделено стратегическое направление рискового капитала и венчурных фирм. Данное направление не связано с
большими бюджетными расходами государства, а также повышением
контроля над промышленным сектором, в его основе лежат использование преимуществ положительных изменений в японском обществе и тенденции к приватизации капиталовложений.
Анализируя процесс развития венчурного капитала в Японии поэтапно, следует отметить следующие особенности:
1) инфраструктура венчурного бизнеса на начальном этапе была слабо
выстроена, что влекло за собой большие риски для внутренних (малое
участие внутренних инвесторов) и внешних инвесторов (низкая рентабельность проектов, высокие риски);
2) с развитием венчурного сектора в Японии появляются новые источники финансирования проектов – негосударственные фонды, частные инвесторы и др., главными причинами для этого процесса послужили такие факторы, как низкая эффективность обеспечения полного сопровождения венчурных проектов исключительно за счет государственных мер поддержки и
стимулирования; кроме того, появились необходимые законодательные акты, регулирующие взаимоотношения между участниками процесса;
3) с течением времени внимание инвесторов перемещалось с инвестирования в разработку потребительских товаров на разработку высокотех260

нологичной продукции, что объясняется резким скачком научнотехнологического развития и переходом к инновационным технологиям;
4) на протяжении всего периода развития сектора ведется интенсивная разработка комплекса мер по введению в действие законодательных
актов, регулирующих взаимоотношения между основными участниками
венчурного рынка.
На сегодняшний день в Японии в среднем ежемесячно появляется
около 900 новых венчурных предприятий, из них некоторые являются
независимыми, в то время как большинство представляют собой дочерние или аффилированные компании финансовых институтов, таких как
банки, компании, ведущие операции с ценными бумагами, и страховые
компании. Во многих случаях, по причине малого размера таких компаний, их учредителями являются сами работники, что ограничивает возможность передачи им опыта и знаний в вопросах организации и управления венчурным предприятием. По данным обзора японского экономического ежедневного издания Никкей Симбун [2], компании с венчурным
капиталом, являющиеся аффилированными предприятиями банков, особенно негативно относятся к допустимым рискам и поддержке стартапов, что приводит к использованию ограниченной суммы из доступных
фондов для поддержки инновационных компаний.
В последние несколько лет правительство Японии осознало экономические выгоды от поддержки создания и развития венчурных фирм и активно проводит политику стимулирования венчурного бизнеса. Одним из
важных планов правительства является создание большого количества
венчурных компаний и сосредоточение на стратегических направлениях.
Тем не менее создание новых венчурных компаний, даже в большом количестве, не является важным показателем, если создаваемые компании
нестабильны. Чтобы сделать финансируемые компании стабильными в
своем развитии, необходим квалифицированный состав менеджеров, но в
Японии наблюдается низкий уровень мобильности рабочей силы, недостаток управляющих, которые получили передовое образование, и, как
результат, недостаток менеджеров, готовых к переменам и риску.
В 2009 г. в Японии был создан фонд бизнес-инноваций для повышения конкурентоспособности национальных компаний, работающих в
сфере защиты окружающей среды и биотехнологий. Фонд сформирован
за счет средств бюджета, а также за счет средств ведущих японских компаний, таких как Тошиба, Шарп, Сумитомо, Панасоник и др., и частных
инвесторов Кимикадзу Номи и Харуясу Асакура [3]. Эта структура со261

здана на период в 15 лет и является важным механизмом финансирования
венчурного бизнеса Японии. Фонд планирует предоставить японским
компаниям до 9,5 млрд долл. [4. С. 3], гарантированных правительством
страны, что поможет компаниям малого и среднего бизнеса создать совместные предприятия и приведет к повышению общей конкурентоспособности японских компаний в инновационных сферах рынка.
Развитие технологий и появление инновационных продуктов неразрывно связаны с политикой государства в отношении защиты интеллектуальной собственности, которая осуществляется Стратегическим советом по интеллектуальной собственности (учрежден в июне 2003 г.) Японии. Основным инструментом Стратегического совета является политика
«стимулирования патентования»: ускорение процедуры проверки патентов, пересмотр условий ограничения выдачи патентов и защита технологий новых отраслей (биотехнологии и информационные технологии).
Однако в соответствии с данными Патентного ведомства [5. Р. 13] в
2010 г. количество поданных заявок на патентование составило 377 089, а
в 2013 г. – 356 179. Несмотря на то, что количество поданных заявок сократилось, количество зарегистрированных патентов возросло: если в
2010 г. было зарегистрировано 205 652 патента, то в 2013 г. их количество составило 260 046 [Там же]. Эти показатели позволяют сделать вывод, что процедура подготовки документов для регистрации стала более
понятной для авторов и позволила сократить количество неправильно
заполненных заявок.
Интересен опыт некоторых японских городов, которые сегодня являются очень привлекательными с точки зрения развития венчурного бизнеса. Одним из таких городов является г. Кавасаки, расположенный в
центре столичного района Токио. Правительство города активно поддерживает иностранных ученых и венчурный бизнес, направленный на развитие научного потенциала и предпринимательства в Кавасаки. Администрация города предлагает различные виды поддержки, такие как консультации по бизнес-управлению и открытию бизнеса в Японии, консультации по юридическому и административному протоколу, согласование деятельности компаний и университетов, расширение рынка, а
также привлечение резидентов из других стран для проживания в Японии. По данным Бюро экономических исследований г. Кавасаки [6], к
факторам, выделяющим Кавасаки из остальных городов в сфере рискового бизнеса, относятся:
а) большой потенциал рынка сбыта;
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б) аккумуляция институтов НИОКР и технологических институтов;
в) человеческие ресурсы;
г) три крупных научных парка, способствующих образованию новых
компаний;
д) программы поддержки бизнеса и развитая инфраструктура города;
е) более низкий уровень цен в сравнении с Токио и Йокохамой.
Отмечая перспективы развития венчурного сектора в Японии, важно учесть увеличение финансирования в НИОКР. Так, по данным показателей финансирования НИОКР странами ОЭСР [7], Япония усилила свои позиции с 4-го места в 2010 г. (3,37% ВВП на НИОКР) до
3-го места в 2013 г. (3,49% ВВП на НИОКР), обогнав Финляндию и
уступая по этому показателю на данный момент только Израилю и
Южной Корее. По данным Центра венчурных предприятий Японии
[8. Р. 1], в 2010 г. венчурные фонды вложили средства в размере
124 млрд йен в 915 венчурных проектов; а по данным за 2014 г.
[9. Р. 1], финансирование составило 142 млрд йен, которые были вложены в 942 компании.
Таким образом, меры, предпринятые японским правительством в период с 2010 по 2015 г., дали свои результаты, что проявляется в отдельных показателях: доля НИОКР в ВВП, количество зарегистрированных
патентов, количество созданных за период венчурных предприятий (медленный рост) и т.д.
Однако важными не решенными на сегодня вопросами в сфере госрегулирования венчурного сектора для Японии являются такие факторы,
как низкая мобильность инновационных кадров, низкая доля венчурного
финансирования в старт-апы посевной стадии и т.д.
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Н.В. Жадовец
РОЛЬ НАУКИ В НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И КИТАЕМ1
Рассматривается роль науки и ученых в нормализации китайскоизраильских отношений. Этот выбор обусловлен необходимостью изучить
и лучше понять то влияние, которое оказали израильские ученые и научно-технологические организации на нормализацию китайско-израильских
отношений, особенно в свете способности ученых успешно работать в
среде, политически чувствительной и настороженной в отношении Израиля. Анализ совместных научно-технологических инициатив, за которыми
последовало установление полных дипломатических отношений, дает
представление об их влиянии на формирование внешней политики Израиля и Китая по отношению друг к другу.
Ключевые слова: Израиль, Китай, научная дипломатия.

Около 40 лет Китай не хотел признавать государство Израиль и выступал с жесткой риторикой в его адрес. В ходе голосований в ООН Пекин
поддерживал все антиизраильские резолюции. Установлению дипломатических отношений предшествовала огромная работа, прежде всего со стороны Израиля, которая может стать примером «научной дипломатии».
Военно-техническое сотрудничество двух стран началось с конца
1970-х гг. [1. Р. 85], однако впоследствии важнее становилась не военная
составляющая, а совместные проекты в сфере передовых технологий.
Китайцы начали интенсивно осваивать израильский опыт создания инновационного государства и стремиться инвестировать в израильские технологические компании, продвигая их на китайский рынок и используя
влияние Китая внутри Азии [2]. В 2014 г. товарооборот достиг 10 млрд
долл. [3], и имеется тенденция к его дальнейшему значительному росту.
После расстрела демонстрации на площади Тяньаньмэнь на Китай
был наложен ряд политических и экономических санкций. На передний
план вышли проблемы модернизации. В подобных условиях идея нормализации отношений с Израилем стала находить больше поддержки.
З. Саффот указывает на то, что главным интересом со стороны Китая в
отношении Израиля было получение различных передовых технологий
1

Исследование выполнено в рамках государственного задания: проект № 2059
«Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».
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[4. Р. 145]. О проблеме отставания Китая в сфере технологий и инновации упоминает И. Шихур [5. C. 12]. П.Р. Кумарасвами подчеркивает, что
в конце 1980-х гг. в китайской внешней политике появился новый рационализм [1. Р. 9], и ключевым фактором в налаживании отношений Китая с
Израилем были западные технологии, которыми обладал Израиль, и без
которых Китай не мог развивать свой экспорт вооружений [Там же. Р. 44].
Первые деловые связи Израиля и Китая стали налаживаться в начале
1980-х гг. В 1978 г. в КНР прибыл Ш. Эйзенберг, основатель компании
«UDI», штаб-квартира которой находилась в Израиле, а в Китае впоследствии действовало 12 представительств. Эйзенберг представлял израильские разработки предприятий, добывающих и перерабатывающих ресурсы Мертвого моря, что пользовалось спросом в китайском сельском хозяйстве [6]. Чуть позже, по просьбе Эйзенберга, в Китай приехали первые
израильские эксперты в сфере сельского хозяйства для изучения потребностей китайского рынка и продвижения на нем израильских компаний
[7. C. 123]. Ш. Эйзенберг представлял также и оборонную индустрию
Израиля [8. Р. 210].
Второй израильской компанией в КНР стала «Кор Схар», которая представляла интересы компаний «Тадиран Тикшорет», «E.C.I.», «Хишулей
Кармель», «Махтешим», различные киббуцы и пр. [7. C. 124]. В 1985 г.
была организована первая делегация в КНР из 11 израильских бизнесменов. К концу 1980-х гг. Китай могли посещать уже многие израильские
бизнесмены и эксперты, хотя и в режиме некоторой секретности [Там же.
Р. 126]. В 1988 г. было решено создать компанию для налаживания деловых связей с Китаем (в совет учредителей вошли представители министерств иностранных дел, промышленности и торговли, финансов и сельского хозяйства). Задачами этой компании были продвижение израильской продукции и технологий, развитие импорта товаров из КНР, налаживание сотрудничества с китайским руководством и бизнесом, участие
в торговых выставках и ярмарках, организация визитов торговых представителей [Там же].
Первым официальным представительством Израиля в Китае стало
Бюро по связям Израильской академии наук, которое осуществляло свою
деятельность с апреля 1990 г. по январь 1992 г. до момента установления
полноценных дипломатических отношений и открытия посольства государства Израиль в Пекине. Штат Бюро состоял из трех человек – ученого
(Й. Шальхевет), его супруги и дипломата от Министерства иностранных
дел (Й. Гилат). Открытие этого академического центра позволило создать
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механизм развития отношений и основу для их будущего расширения.
Фактически налаживание научных и профессиональных связей должно
было подготовить базу для установления полноценных дипломатических
отношений между государствами – то, что называют «научной дипломатией», или «наукой для дипломатии» (science for diplomacy). В обязанности Бюро входило установление контактов Израильской академии с двумя китайскими академиями – Академией наук и Академией общественных наук для обмена научной информацией [Там же. C. 14].
Китайским научным изданиям предоставлялась информация о происходящем в Израиле, была учреждена израильская библиотека, налажены
контакты с китайскими учеными и исследователями, заключены межведомственные соглашения, организованы проекты сотрудничества, учреждены курсы в Израиле для китайских студентов. Было обозначено семь
перспективных направлений сотрудничества [Там же. C. 21–22]: сельское
хозяйство, особенно водные технологии; здравоохранение; культурный
обмен; защита окружающей среды; развитие засушливых регионов; альтернативная энергия; установление связей с китайскими академиями наук
и другими исследовательскими учреждениями. Основными проблемами
Китая были борьба с бедностью, обеспечение устойчивого экономического развития и развитие коммуникаций. Несмотря на большие трудности в этих сферах, Китай находил средства для поддержки проектов также в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. Большую помощь в
налаживании контактов Бюро с китайским руководством оказало американское посольство [Там же. C. 34].
Первая официальная встреча между учеными Израиля и Китая состоялась только спустя год после учреждения Бюро в апреле 1991 г. [6]. При
поддержке Китайской академии наук и финансировании Израильской
академии был организован первый двусторонний семинар по эффективному использованию воды в сельском хозяйстве. Из Израиля приехали
несколько ведущих ученых, с китайской стороны участвовало 15 докладчиков и еще около 40 ученых из различных университетов страны. Тема
была выбрана неспроста, так как проблема использования воды входила в
политическую повестку дня и касалась долгосрочного развития Китая.
Событие получило широкую огласку в СМИ. Тот факт, что Израиль значительно преуспел в развитии водных технологий, вызывал значительный интерес с китайской стороны к сотрудничеству.
Другой инициативой Бюро в сфере сельского хозяйства стало предложение о сотрудничестве и внедрении в Китае израильских новейших
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аграрных технологий. Предложение было направлено в МИД Израиля в
июне 1991 г. [4. Р. 146]. Оно включало: учреждение учебного центра в
Пекине для китайских агрономов и инженеров для обучения израильским
технологиям; построение Израилем учебно-демонстрационной фермы
рядом с Пекином; подготовка программы совместных исследований
между китайскими и израильскими НИИ; применение в китайском сельском хозяйстве совместных разработок. Обучение китайских специалистов и студентов требовалось в срочном порядке, и поэтому было решено
не ждать открытия учебного центра в Пекине – курсы в рамках программы МАШАВ стали проводиться во многих городах страны1. Учебный
центр был открыт несколько лет спустя уже после установления дипломатических отношений [9].
Кроме этого, китайская сторона оказала всяческую поддержку при
строительстве демонстрационной фермы: предоставила землю, инфраструктуру и рабочие кадры. Израиль, в свою очередь, стремился привлечь финансирование со стороны своих деловых кругов. Это заняло некоторое время, и хотя ферма была заложена в июне 1991 г., ее строительство закончилось спустя несколько лет, после того как в октябре 1993 г.
премьер-министр И. Рабин посетил Китай и, вдохновленный идеей создания фермы, помог ей осуществиться [10].
В январе 1992 г. в Израиль была направлена группа китайских студентов для обучения в Институте Вейцмана. В это же время в Китай отправился министр иностранных дел Израиля Д. Леви с целью подписания
договора об установлении дипломатических отношений [7. С. 127].
Установление дипломатических отношений между Израилем и Китаем в 1992 г. стало важным историческим событием. Китай – это не просто одно из государств, с которым Израиль стремился установить дипломатические отношения, это – вторая экономика в мире, в перспективе
обещающая обогнать даже США, это страна, которая много вкладывает в
развитие науки и технологий, огромный рынок для израильских технологий и перспективный партнер в научно-технологическом сотрудничестве.
Несмотря на ряд инцидентов, связанных со срывом поставок израильских вооружений Китаю в 1990–2000-е гг., израильские технологии попрежнему представляли для Китая большой интерес [11]. На основе соглашения об агротехническом сотрудничестве двух стран Израиль в
1

Каждый год Израильский центр международного сотрудничества МАШАВ организовывал новые курсы в различных населенных пунктах Китая, выдающимся
студентам давалась возможность пройти обучение в Израиле.
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2005 г. передал в Центральную сельскохозяйственную школу Китая систему связи Gilat Satellites Networks [12. С. 268]. В 2007 г. премьерминистр Э. Ольмерт совершил визит в КНР для улучшения дипломатических отношений [13]. В эти же дни свой первый полет совершил китайский военный самолет «J-10» [14], похожий на израильский «Лави»1.
Можно заключить, что научно-технологическое и инновационное сотрудничество Израиля и Китая развивается стремительно, хотя двадцать
с лишним лет назад между странами почти не было никаких контактов.
То, что две страны после 40 лет враждебности стали сближаться благодаря совместным усилиям ученых и дипломатов, говорит о том, что научная дипломатия может быть очень эффективным инструментом в нормализации отношений. Технологии и инновации стали не просто фундаментом для установления отношений между государствами, но и цементом,
который с каждым годом все больше укрепляет их сотрудничество. Китай инвестировал в последние годы миллиарды долларов в Израиль, что,
безусловно, является признаком перспективного сотрудничества двух
стран.
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А.А. Житникова
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМИЗАЦИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Исследуется жизнь Великобритании в настоящее время. Особое внимание
уделяется религиозному составу населения страны. Анализируется влияние роста численности мусульман на жизнь и дальнейшее развитие Великобритании, а также внутриполитические изменения, связанные с деятельностью представителей данной конфессиональной группы. Исследования базируются на статистических документах, новостных статьях и
аналитических работах, помогающих глубже рассмотреть остроту проблем, возникших в связи с этим явлением, а также выяснить, как возросшее число экстремистов влияет на уровень активности террористических
организаций на территории страны и текущий курс правительства Великобритании.
Ключевые слова: Великобритания, исламизация, террористические организации.

Каким бы ксенофобским не казалось выражение «исламизация Европы», однако факт остается фактом: миграционные потоки и высокий уровень рождаемости превратили ислам в европейскую религию с самыми
высокими темпами роста [1]. Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, теперь в стране, где зародилась англиканская церковь, наиболее популярное имя для мальчиков не Оливер или
Гарри, а Мухаммад [2].
По данным переписи 2011 г., более 2,7 млн человек в Англии и Уэльсе
исповедовали ислам и составляли 4,8% населения [3]. Сейчас мусульманское население Великобритании достигло 3,4 млн человек, что составляет
примерно 5,3% от общей численности населения. В настоящее время Великобритания находится на третьем месте по числу мусульманского населения среди стран Европейского союза, уступая лишь Франции и Германии
[4]. При сохранении текущих темпов роста через 10–15 лет количество
мусульман в Великобритании превысит христианское население [1].
Безусловно, само преобладание мусульманского населения не представляет никакой опасности, Великобритания является многонациональным государством с этнически и культурно разнообразным составом
населения. Тем не менее данный факт провоцирует возникновение определенных проблем.
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Прежде всего, расширяется межкультурная пропасть. Множество исламских фундаменталистов, проживающих в Великобритании, совершенно не намерены соблюдать законы и обычаи страны. В 2014 г. в Великобритании было запущено расследование по делу исламизации британских школ. Власти пытались найти авторов документа, подробно описывающего план действий по замене сотрудников государственных школ
Англии и Уэльса, не исповедующих ислам, на персонал, который управлял бы в школах в соответствии со строгими законами ислама [5].
Роджер Болтон, журналист BBC, отмечает, что многие преподаватели
в школах Великобритании избегают изучения праздника Рождества из
опасений оскорбить чувства последователей других религий. В результате многих учеников не знакомят с историей праздника, а это, в свою очередь, ведет к непониманию религиозных образов в литературе, драме и в
европейском искусстве в целом [6].
Более того, ситуацию усугубляет возросшее число актов экстремизма.
Направленные на здания авиалайнеры, обезглавливание заложников –
огромное множество координированных террористических актов делает
все менее и менее убедительными доводы мусульман о том, что ислам –
религия мира. Такое положение дел пугает людей. Оно пугает в Канаде,
где канадец по происхождению, мусульманин, застрелил солдата Национального военного мемориала Канады; это пугает в Бельгии, где житель
Брюсселя, воевавший на стороне ИГИЛ в Сирии, вернулся и убил троих в
Еврейском музее; и, безусловно, это пугает в Великобритании, где два
уроженца этой страны, обращенные в ислам, обезглавили британского
солдата на оживленной улице Лондона в мае 2013 г. [1].
Не менее важной проблемой является британское попустительство по
отношению к общностям живущих согласно своим собственным законам
и нормам, которые зачастую противоречат британским. По итогам исследования независимого аналитического центра Civitus, на территории Великобритании находятся 85 шариатских судов, чья деятельность приводит к различным правовым стандартам, применяющимся в отношении
граждан-мусульман и немусульман [7].
Другой камень преткновения – участие граждан Великобритании в
боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское
государство Ирака и Леванта». Данная группировка была занесена в список запрещенных террористических организаций Министерства внутренних дел Великобритании в июне 2014 г. как антизападная и способствующая насилию на религиозной почве [8]. Согласно данным, приведен272

ным The Independent, по меньшей мере 1 500 британцев завербованы экстремистами ИГИЛ. «Около 300 из них уже приехали обратно в Великобританию», – отмечает Ричард Баретт, бывший глава отдела по борьбе с
терроризмом в МИ-6 [9]. Существует большая вероятность, что многие
из британских мусульман, вернувшихся из Сирии, могут совершать насилие уже на территории самого туманного Альбиона.
Согласно исследованию, проведенному организаций по проведению
опросов «Populus», один из семи молодых британцев испытывает «теплые чувства» по отношению к деятельности ИГИЛ. 2 000 британцев
младше 35 лет, участвовавших в опросе, должны были охарактеризовать
свое отношение к той или иной террористической организации по шкале
от 1 до 10. Каждый десятый житель Лондона и каждый двенадцатый
шотландец дали ИГИЛ от 6 до 10 баллов. Такие настроения молодежи
Великобритании можно объяснить их скептицизмом по отношению к
британской политической элите, вследствие чего они обращаются к
группировкам, пропагандирующим антиполитические идеи. Кроме
ИГИЛ, симпатию британской молодежи заслужили также ХАМАС и
Хезболла [10].
Существует огромное количество методов, применяемых исламистами для вербовки новых членов. Это и видеоролики, призывающие британцев вступать в ряды джихада, примером которого может служить видеообращение троих жителей Кардиффа, побуждающих британцев примкнуть к ИГИЛ в сражениях в Сирии [11]. И раздача листовок сторонниками террористической организации в самом центре британской столицы
возле оживленного района Oxford Circus, призывающих «распространять
халифат во всем мире» [12]. Президент информационного центра «Религия и общество» Алексей Гришин отмечает, что в целях вербовки террористы используют самые современные PR-технологии. Прежде всего,
следует отметить адресный подход к потенциальной жертве. Для различных общественных групп террористы подбирают особые механизмы и
инструменты, в зависимости от религиозной принадлежности, возрастной
группы и т.д. [13]. В своей деятельности на территории Великобритании,
а также других европейских стран, например Швеции, вербовщики активно используют достижения глобализации, например, действуя через
социальные сети: Twitter, Youtube и Facebook [14].
В заключение следует отметить, что текущая правительственная коалиция, возглавляемая консервативным премьер-министром Дэвидом
Кэмероном, признала провал долгих лет мультикультурной политики
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правительств лейбористов и консерваторов. Еще в феврале 2011 г. Кэмерон выступил с критикой проведения такой политики, замечая, что именно она частично способствовала росту мусульманского экстремизма в
стране. Эта политика способствовала массовой иммиграции мусульман,
часть которых теперь отвергает традиционные британские ценности. Если так выглядит начало джихада, сложно представить, как Европа и весь
мир будут выглядеть по его окончании [1].
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М.В. Кочнева
ЛОББИРОВАНИЕ В ЕС: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Рассматривается проблема правового регулирования лоббистской деятельности в институтах Европейского союза. Суть проблемы заключается
в том, что как таковое правовое регулирование лоббистов в ЕС отсутствует. Данный вывод был сделан исходя из анализа документов, устанавливающих правила и нормы для лоббистов и представителей власти.
Ключевые слова: Европейский союз, лоббирование, право.

Демократия является одной из основополагающих ценностей Европейского союза (ЕС), лоббирование, в свою очередь, – неотъемлемая
часть демократии, следовательно, присутствие лоббизма в ЕС, также как
и в любом демократическом государстве, неизбежно. Лоббизм постепенно превратился в повсеместный и неизменный элемент взаимодействия
между институтами ЕС и общественностью, представленной целым рядом различных объединений людей. Уже выработаны определенные
формы и принципы, традиции и нормы, устанавливающие границы этого
взаимодействия [1].
Впервые вопрос о необходимости правового регулирования лоббирования в ЕС был поднят в 1989 г. депутатом от Дании А. Меттеном.
В 1991 г. бельгийский депутат М. Галле по поручению законодателей
представил предложения по содержанию кодекса этического поведения
лоббистов и введению для них регистрации. В своем докладе он дал
определение лоббиста как «лица, выступающего по поручению третьей
стороны в защиту этой стороны». Инициатива М. Галле не получила тогда поддержки депутатов, до окончательного обсуждения на пленарной
сессии в парламенте дело не дошло.
Вторая попытка была предпринята в 1994 г. британцами Г. Фордом и
Ж. Нордманом. В их докладах обосновывалась необходимость процедуры регистрации лоббистов, предусматривающей также обязательное декларирование депутатами полученных подарков и услуг. Их предложения
были приняты в 1996 г., а спустя год после ожесточенных дискуссий был
утвержден разработанный группой консалтинговых фирм Кодекс поведения лоббистов [2]. Этот документ предусматривает обязательную регистрацию лоббистов и соблюдение определенных требований во взаимодействии с депутатами.
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В 2003 г. был разработан документ "Лоббирование в Европейском
союзе: действующие нормы и правила". Он не имел юридической силы,
но давал представление об основных категориях лоббистов, их методах и
формах взаимодействия с чиновниками, особенностях нормативного регулирования подобной деятельности на общеевропейском уровне и в отдельных странах ЕС [3].
Европейская Комиссия (ЕК) в свою очередь выступала за большую прозрачность в диалоге групп интересов с представителями власти. В 1992 г.
было издано коммюнике «Открытый и структурированный диалог Комиссии
со специальными группами интересов», в котором устанавливались меры,
координирующие взаимодействие лоббистов и чиновников. Оно до сих пор
остается основным документом, которым на практике руководствуются лоббисты. В соответствии с ним были разработаны другие положения Комиссии
в рассматриваемой сфере, а также собственные кодексы поведения –
European Public Affairs Consultancies' Association (ЕРACA), Code of Conduct,
Society of European Affairs Professionals (SEAP) [4].
В конце 90-х гг. на фоне острой критики ЕС за отсутствие транспарентности в процессе принятия решений Комиссия выработала рекомендации по регулированию диалога между заинтересованными группами и
еврочиновниками: Кодекс чести административного работника [5], Белая
книга по европейскому управлению [6], а также Коммюнике по взаимодействию в процессе законотворчества [6]. Положения данных документов носят декларативный характер с нечетким формулированием методов
достижения поставленных целей.
Новый виток обсуждения проблемы начался в марте 2005 г. с выступления С. Каласса, члена Комиссии от Эстонии, ответственного за административные вопросы, аудит и борьбу со злоупотреблениями. Он резко
осудил непрозрачность деятельности европейских лоббистов, которая
«делает Брюссель похожим на “черный ящик”, где непонятно, как и кем
принимаются важные для всей Европы решения, что... приводит к потере
доверия ко всей структуре ЕС со стороны общественности» [8].
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, была разработана Европейская инициатива прозрачности (European Transparency Initiative). Основные ее положения изложены в соответствующем коммюнике ЕК, где
предусмотрены получение информации о реципиентах фондов ЕС; противодействие мошенничеству; повышение прозрачности лоббистской
деятельности; выработка этических стандартов поведения чиновников,
принимающих участие в законотворческом процессе [4].
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В мае 2006 г. Комиссия обнародовала Зеленую книгу по Европейской
инициативе прозрачности, которая также носила рекомендательный характер. Главные тезисы книги заключались в следующем: отказ от введения
принудительной регистрации лоббистов и требование «принять более жесткие меры по саморегулированию лоббирования», включающие добровольную систему регистрации; единый Кодекс поведения лоббистов, созданный
на базе уже существующих; санкции за нарушение регистрационных правил
или положений кодекса. Здесь же приведено общее определение лоббирования как «любых видов деятельности, имеющих целью повлиять на формирование политики и законотворческий процесс европейских институтов» [9].
Отмена принудительной регистрации только ослабила европейскую
правовую базу по регулированию лоббистской деятельности в институтах ЕС. Так как рeгистрация лоббистов стала неoбязательной, финансы
компаний, которые они тратят на незарегистрированных лоббистов, стали неподотчетными. Такжe нeподотчетными являются взносы компаний
в федерации лоббистов. Аналoгичная прoблема существует с корпоративными вкладами в аналитичeские цeнтры, которые не требуют указывать источники доходов.
Стоит отметить, что исследовательские институты, такие как «Брейгель» (Bruegel), «Друзья Европы» (Friends of Europe), Центр изучения
европейской политики (The Center for European Policy Studies) и др., которые также являются объектами лоббирования, а зачастую и сами лоббируют интересы различных групп, отказываются регистрироваться, оперируя тем, что их «цель заключается в содействии качества политики
путем осуществления исследований, обсуждений и анализа, основанных
на фактах». Как подчеркнул генеральный секретарь Брюгеля Мэт Данн в
интервью, которое он дал финансовой датской газете «Het Financieele
Dagblad» в марте 2009 г., «…центры не занимаются лоббированием, поэтому необходимость регистрироваться для них отсутствует» [10]. Однако он не упомянул о том, что центры тесно сотрудничают с лоббистами и
корпорациями, которые в свою очередь предоставляют им информацию,
спонсорство и другую поддержку.
Касаясь единого Кодекса поведения лоббистов, стоит отметить, что в
ЕС отсутствуют эффективные санкции за несоблюдение правил и норм
лоббистской деятельности, а также за предоставление ложной информации и игнорирование Кодекса поведения лоббистов. В настоящее время
единственным наказанием является исключение из регистра. Однако исключение не может помешать группам давления лоббировать институты.
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В Зеленой книге 2006 г. Комиссия подчеркнула то, что прозрачность
деятельности лоббистов основывается на их саморегулировании. Наивно
полагать, что абсолютно все лоббисты будут стремиться к самоограничению в продвижении тех или иных интересов. Это подтверждает случай,
когда была подана жалоба на EPACA (The European Public Affairs
Consultancies Association)1 для тестирования их механизма рассмотрения
жалоб. В частности, также был подан иск на одного из директоров
EPACA Давида Эрншоу, который работал на парламентский комитет ЕС
по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности
пищевых продуктов в качестве независимого консультанта по вопросам
охраны здоровья. Но в то же время он является директором филиала американского транснационального агентства по связям с общественностью
и стратегическим коммуникациям Burson-Marsteller в Брюсселе, чьими
клиентами являются несколько фармацевтических компаний. Суть иска
заключалась в том, что Д. Эрншоу обвиняли в нарушении кодекса
EPACA: он представлял себя как независимого финансового консультанта, в то время как его компания представляла своих клиентов, которые в
свою очередь были заинтересованы работой комитета. Жалоба была отклонена, и этот случай не был рассмотрен в рамках механизма проверки
транспарентности [11].
Прослеживая траекторию развития правового регулирования лоббирования в Евросоюзе, радикальные меры запретительного характера в
ближайшем будущем маловероятны. В своих усилиях по сокращению
«дефицита демократии» Еврокомиссия обязана не только поддерживать
контакты с группами интересов, но и самостоятельно проявлять инициативу по проведению консультаций и способствовать сотрудничеству
между институтами ЕС и организациями. Однако институционализировать процесс информационного взаимодействия не в интересах Европейской комиссии, Европейского парламента, Совета ЕС и других органов
ЕС.
В системе регулирования лоббизма в ЕС делается акцент на саморегулировании лоббистов. В ней отсутствуют радикальные меры запретительного характера. Действующие правила и нормы, которые закреплены
в документах рекомендательного характера, будут изменяться по мере
нарастания критики. Вносимые поправки, подписание различных прото1

EPACA (The European Public Affairs Consultancies Association) –
уполномоченный орган торговли для работы со специалистами по связям с
общественностью, которые ведут свою деятельность в ЕС.
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колов, подготовка докладов вносили некую ясность процессу принятия
решений в Евросоюзе, но пока абсолютной прозрачности лоббистской
деятельности не наблюдается, и эта проблема будет оставаться для Брюсселя актуальной еще долгое время.
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И.А. Косолапов, Нгуен Тхи Хонг Бак Лиен
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2014 г.
Статья посвящена изучению торгово-экономических отношений между
Вьетнамом и Россией в условиях финансового кризиса 2014 г. Сфера торгово-экономических отношений рассматривается на фоне изучения двустороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом. При этом выявляются как устойчивые сферы отношений, которые оказались вне сферы
действия кризиса, так и те, которые оказались под его влиянием и претерпели определенные трансформации. Наиболее ощутимые потери как в
той, так и в другой стране понес туристический бизнес. Однако вместе с
негативными последствиями представлены также и позитивные перемены.
Ключевые слова: Россия, Вьетнам, сотрудничество, экономика, кризис.

Российско-Вьетнамские отношения имеют давнюю историю. Они сформировались еще в 60-70-е гг. ХХ в., когда СССР оказывал действенную помощь вьетнамскому народу в борьбе с американской агрессией.
В последующие годы эта помощь приобрела иной характер и была направлена на восстановление и создание национальной экономики Социалистической Республики Вьетнам. Кризис и распад СССР в конце 1980-х – начале
1990-х гг. отрицательно сказались на отношениях двух государств. Были
утрачены традиционные связи, прерваны, подписанные ранее контракты.
В отношениях двух государств наметился застой, произошло даже некоторое отчуждение в отношениях двух государств.
Начало ХХI в. ознаменовалось возобновлением и активизацией отношений России и Вьетнама. Этому в значительной мере способствовало
подписание 1 марта 2001 г. в Ханое главами России и Вьетнама «Декларации о стратегическом партнерстве». Этот документ стал основой для
формирования новой модели межгосударственных отношений, построенных на принципах равенства, взаимоуважения, без какой-либо идеологической составляющей. В последующие годы был принят еще ряд важных документов, направленных на расширение и углубление торговоэкономического и другого сотрудничества России и Вьетнама [1].
Получив должную договорную базу, межгосударственные отношения
приобрели характер «всеобъемлющего стратегического партнерства» и
охватили жизненно важные сферы двух государств. Россия превратилась
в одного из крупных торговых и деловых партнеров Вьетнама, а Вьетнам,
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в свою очередь, стал одним из ключевых партнеров России в ЮгоВосточной Азии. В 2013 г. торговый оборот между двумя государствами
увеличился на 8,5% и достиг 4 млрд долл. США [2].
Однако 2014 г. стал проблемным в торгово-экономическом сотрудничестве России и Вьетнама. В результате введения санкций США и стран Запада
против России, с одной стороны, падения мировых цен на нефть – с другой,
произошло падение рубля (более чем на 50%). Это повлекло, прежде всего,
падение экспорта товаров из Вьетнама в Россию. За 11 месяцев 2014 г. вьетнамский экспорт снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Значительно уменьшились поставки в Российскую Федерацию: полезных ископаемых, продуктов из каучука, ротанга [3].
Девальвация рубля и усиление курса доллара и евро основательно подорвали рынок туризма двух стран. По официальному заявлению представителя фирмы «Пегас Туристик» (фирмы, связанной и работающей в
основном с вьетнамскими турагентствами), в январе 2015 г. во Вьетнаме
побывало 4 000 российских туристов, что на 6 300 человек меньше, чем в
декабре 2014 г. Количество российских туристов, отдыхающих во Вьетнаме, сократилось на 60% [4].
По данным представительства Алеха в Нячанге во Вьетнаме, перед кризисом Алех посещало 16 000–17 000 гостей в месяц, а в декабре эта численность снизилась до 9 000–10 000 человек. По прогнозам турагентств летом
2015 г. поток туристов может уменьшиться еще сильнее. Чтобы не допустить
ухудшения ситуации, российские туристические компании организовали
программу скидок для туристов, путешествующих по Вьетнаму.
Однако торговое эмбарго со стороны США и европейских стран имело и позитивные последствия. Во-первых, ослабло конкурентное поле на
российском продуктовом рынке. Во-вторых, появились возможности поставки товаров из других стран. Этим воспользовались представители
вьетнамского бизнеса. В результате поставки товаров из Вьетнама выросли с 2,2 до 47,5%. Так, например, экспорт сумок, кошельков, чемоданов, шляп, зонтов вырос до 47,5%; железа и стали – до 45,4%; фруктов и
овощей – до 24,5%; морепродуктов – до 12,9% [3].
Кроме того, обострение ситуации в Европе активизировало внешнеполитические инициативы России в Азии. Это повлекло за собой расширение сотрудничества Российской Федерации с КНР и Вьетнамом. Россия
стала поставлять больше экспортной продукции во Вьетнам. Так, например, в декабре 2014 г. корпорация «Юг Руси» начала стабильно обеспечивать вьетнамский рынок маслом «Желтый подсолнух».
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Вместе с тем продолжалось сотрудничество в сфере высшего образования, энергетики, разработки новых технологий. Убедительным доказательством тому является действующий Российско-Вьетнамский центр
технолого-научных исследований и природных разработок. В вузах России обучается около 5 000 студентов из Вьетнама.
Для реализации ключевого проекта развития ядерной энергетики во
Вьетнаме, в ряде российских вузов – Москвы, Томска, Санкт-Петербурга –
обучаются будущие вьетнамские специалисты-ядерщики. Другим убедительным примером долгосрочного сотрудничества между двумя странами
является создание Российско-Вьетнамского центра фундаментальных исследований и прикладных разработок в области биотехнологий, военной
техники и использования оборудования в тропических условиях.
Совершенно очевидно, что кризисные явления не коснулись перспективных сторон сотрудничества двух государств, таких как энергетика,
образование, сфера совместных научных исследований. Они продолжают
развиваться и взаимообогощаться. Другие же стороны сотрудничества
лишь снизили деловую активность. В то же время наметился рост товарооборота на продуктовом рынке двух стран. Все это свидетельствует о
том, что финансовый кризис 2014 г. не нанес ощутимого урона торговоэкономическому сотрудничеству России и Вьетнама.
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А.В. Малиновская
ЧТО ЖДЕТ ФРАНЦУЗСКИХ ИММИГРАНТОВ?
На сегодняшний день во Франции больше 7 млн иммигрантов при общем
населении в 65 млн, причем большинство из них - выходцы из стран Магриба, то есть из другой цивилизационной среды, что делает процесс их
интеграции во французское общество более сложным по сравнению с европейцами. Oчeвидно, что испытания на прочность иммиграционной политики Франции ставят вопрос скорее не о ее жизнеспособности, а о перспективах, направлении, в кoтором она изменитcя в будущем. Исследуются предлагаемые французскими политическими партиями реформы в этой
сфере и анализируется вероятность их воплощения.
Ключевые слова: Франция, иммиграция, интеграция иммигрантов,
Национальный Фронт, Социалистическая партия, Союз за народное движение.

Актуальность этой темы доказывать не приходится, все еще помнят
теракт в офисе редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo 7 января 2015 г., когда два алжирских иммигранта открыли огонь, чтобы «отмстить» за карикатуру с изображением пророка
Мухаммеда, которая в итоге стоила 12 погибших и 11 раненых.
Если проследить историю французского иммиграционного законодательства, закладывающего фундамент политики в этом направлении, то
можно увидеть, что законы издавались не в рамках какой-то определенной идеи, а скорее, под влиянием конкретных экономических изменений,
а также, что более важно, изменений правительства и парламента. То есть
очередные волны ужесточения или смягчения иммиграционных законов
напрямую связаны с тем, что их разрабатывали лидеры различных политических движений, бывших в свое время у власти.
Итак, какое же будущее ждет французских иммигрантов? Какова вероятность, что приоритет национальной идентичности возьмет верх над
либеральными идеями о свободе передвижения? Или, может, тот факт,
что Франция является страной иммиграции уже не первое десятилетие,
сделает свое дело и превратит-таки ее в плавильный котел национальностей и культур?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть в первую очередь
программы партий, которые претендуют на то, чтобы определять будущее Франции. Все многообразие французских политических партий об284

разует шесть основных партийных блоков: Левый фронт, Зеленые, социалисты и прочие левые, «Альтернатива (UDI-MoDem)», «Союз за народное движение» (UMP) и прочие правые и Национальный фронт. В данной
статье я остановлюсь на трех наиболее влиятельных из них: социалистах,
Национальном фронте и «Союзе за народное движение».
Так, социалисты не выдвигают никаких планов радикальных реформ в
этой области, ограничиваясь общими фразами вроде «борьба с незаконной
иммиграцией», «отказ от всех форм дискриминации при найме на работу» и
«интеграции на базе достаточности знания языка и принятия республиканских прав и обязанностей» [1]. Также показательной является реакция президента-социалиста на события начала января, когда он предостерег от попыток возложить ответственность за теракт на всю исламскую общину
Франции, тем самым отказываясь проводить параллель между проблемой
интеграции иммигрантов и проявлениями радикального исламизма [2].
«Союз за народное движение» признает необходимость «вернуть контроль над иммиграционной политикой» и выдвигает 41 конкретное предложение по достижению этой цели. В числе предложений ужесточение
условий по воссоединению семей, развитие сотрудничества со странами
эмиграции для возвращения незаконных иммигрантов, усиление контроля
границ Шенгенской зоны, а также расширение полномочий административных центров удержания нелегальных иммигрантов [3]. Следует упомянуть и позицию вновь возглавившего партию Николя Саркози, который
еще в 2012 г. говорил о том, что страна исчерпала возможности интеграции
иммигрантов в общество, в связи с чем необходимо вдвое уменьшить ее
приток для проведения успешной иммиграционной и интеграционной политики, настаивая на том, что только избирательная иммиграционная политика способна решить в перспективе проблему растущих антииммигрантских настроений и возродить Францию как сильное государство.
Максимально радикальной позиции по отношению к иммигрантам
придерживается Национальный фронт. Видя в притоке иммигрантов
главный корень зла успешной политике Франции, Национальный фронт
считает, что высылка иммигрантов из страны способствует снижению
нагрузки на экономику, а также уровня безработицы и преступности.
Праворадикальная партия настаивает на том, что только приверженность
республиканским ценностям, приоритет французского самосознания,
культуры и языка способны обеспечить светлое будущее для страны [4].
Говоря о реальных возможностях влияния этих партий на будущий
курс Франции по отношению к иммигрантам, следует отметить, что ныне
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действующий президент Франсуа Олланд еще в ноябре 2013 г. стал самым непопулярным президентом Пятой республики с рейтингом всего в
20% [5]. Таким образом, можно говорить о том, что поворот в сторону
социалистов не оправдал ожиданий французов, и есть основания полагать, что на выборах 2017 г. они потеряют часть политического веса. Небывалый взлет популярности Национального Фронта на европейских
выборах 2014 г. только подтверждает то, что граждане Франции сделали
серьезный уклон вправо [6]. Однако говорить о радикальных переменах в
сознании французов, пожалуй, преждевременно. Наиболее вероятный
вариант – усиление влияния правоцентристской партии «Союз за народное движение», особенно учитывая столь широкое освещение возвращения в политику ее лидера Николя Саркози.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в сложившейся ситуации во французском обществе велика вероятность, что на
выборах 2017 г. политическое влияние перейдет от социалистов к правым,
что, несомненно, отразится на направлении иммиграционного развития
государства. В любом случае сегодня нет оснований полагать, что в обозримом будущем возможно смягчение иммиграционной политики, а следовательно, и улучшения положения французских иммигрантов.
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А.Г. Ромашова
ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВСЛЕДСТВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Рассматривается внутриполитическая обстановка во Франции в связи с
высокой долей мигрантов в численности населения страны. Уделено внимание вопросу о светскости во французском обществе. На конкретном
примере исследуется вопрос о совместимости национальной и мусульманской культур во Франции, а также о толерантном отношении коренных
жителей страны к обычаям мигрантов.
Ключевые слова: Франция, миграционная политика, мусульмане.

Международные миграции стали сегодня вызовом для идентичности
многих национальных государств, превратившись в важный фактор современного мирового процесса, оказывающие огромное влияние на состояние не только международных отношений, но и на внутренний климат самих государств. Чаще всего иммигранты являются малоквалифицированными рабочими и преобладают в отдельных отраслях, где применяется ручной труд (текстильная, пищевая, кожевенная, строительная
и другие отрасли промышленности). Так и во Франции они не отличаются культурной образованностью и не стараются стать полноценной частью общества, поскольку основной их целью является заработок. Более
того, в настоящее время прослеживается тенденция отказа иммигрантов
от интеграции. Напротив, как утверждают учёные-востоковеды, иммигранты, в частности мусульмане, навязывают свою религию, свои стереотипы и ценности для построения более совершенного французского общества, но нередко их суждения вступают в противоречия с западными,
аморальными, на их взгляд [1].
В настоящее время вся Европа пытается разрешить миграционную ситуацию, но общественное мнение разделилось. Так, французское законодательство с каждым годом ужесточается, страна создаёт всё более сложные условия для получения гражданства, также Франция принимает всевозможные меры по ассимиляции и интеграции мигрантов. Но, с другой
стороны, иммигранты считают законодательство слишком жестким и
полагают, что некоторые законы нарушают такие статьи Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, как запрет бесчеловечного или
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унижающего достоинство обращения (ст. 3), право на уважение частной
и семейной жизни (ст. 8), свобода мысли, совести и религии (ст. 9), свобода самовыражения (ст. 10), свобода собраний и объединений (ст. 11) и
запрет дискриминации (ст. 14) [2]. Реакция же коренных французов не
всегда предсказуема.
Одним из самых обсуждаемых французских законов является закон о
ношении паранджи. А самое распространённое одеяние мусульманских
женщин – это никаб (женский головной убор с прорезью для глаз, как
правило, из тёмной ткани) [3]. Его, по отчёту парламентской комиссии,
носят 1 900 француженок, половина из которых проживает в Париже и
парижском регионе [4]. 11 апреля 2011 г. данный закон вступил в силу, в
тот же день в самом центре столицы у собора Нотр-Дам была устроена
несанкционированная манифестация двух женщин в никабах. К ним присоединились прохожие. Полицейский заявил, что данная акция является
нарушением общественного порядка, и без применения силы задержал
5 манифестантов примерно на 4 ч. [5]. Так, после вступления в силу данного закона многие мусульмане успели побывать в полиции, но не многие из них прошли через суды, отстаивая своё право на ношение религиозного наряда.
19 декабря 2008 г. француженка Фатима Афиф была уволена из частного детского сада в г. Шантлуп-Ле-Винь недалеко от Парижа, где проработала несколько лет няней [6]. Причиной тому явился отказ женщины
снять во время работы мусульманский платок. По возвращении из декретного отпуска Фатиме был процитирован устав организации, в котором работники обязывались оставаться нейтральными в вопросах философии, политики и веры [7]. Женщина не посчитала своё увольнение
оправданным и обратилась в суд по трудовым спорам, который в ноябре
2010 г. признал правомерным увольнение не подчиняющегося внутреннему уставу компании работника. Следующий отказ в признании своей
правоты Фатима получила в октябре 2011 г. в Апелляционном суде Версаля [8]. Проиграв два дела, мусульманка решила продолжить борьбу. 19
марта 2013 г. состоялось слушание Кассационного суда, в котором 44летняя Фатима добилась признания её увольнения дискриминацией по
религиозным убеждениям [9]. Суд признал детский сад «Бэйби Лу» организацией, сотрудники которой не являются государственными служащими, а значит, отсутствует необходимость светского характера воспитания
детей. Сад обязали выплатить 2 500 евро штрафа Фатиме Афиф. Суд пояснил, что ограничения на свободу вероисповедания должны быть сораз288

мерны с характером работы и профессиональными нуждами, указав на
отсутствие необходимости увольнения садом сотрудника [6].
После мартовского слушания в законодательные органы Франции адресовался огромный поток прошений о распространении светских принципов на частные организации, занимающиеся воспитанием детей. Но
все подобные предложения были отклонены Наблюдательным советом
по вопросам светского характера государства (Observatoire de la laïcité),
организованным по инициативе Франсуа Олланда. Более того, основанный в 1991 г. в бедном многонациональном районе детский сад «Бэйби
Лу», принимавший часто из неблагополучных семей детей 24 часа в сутки 7 дней в неделю, закрыл свои двери 31 декабря 2013 г. и переехал в
г. Конфлан-Сент-Онорин, таким образом, лишив многонациональных
жителей небольшого г. Шантлуп-Ле-Винь, поддержавших Фатиму Афиф,
возможности столь удобного ранее воспитания детей в любое время суток [9].
Неожиданная реакция на данное дело последовала от Мануэля Вальса,
являвшегося в то время министром внутренних дел Франции. Во время
пресс-конференции в Национальном собрании министр с огорчением
вздохнул: «Позвольте отвлечься от моей должности и сказать, как сильно
я сожалею о сегодняшнем судебном решении по делу о “Бэйби Лу”, которое поставило под вопрос светскость государства» [6].
Как известно, вопрос о светскости давно является камнем преткновения во французском обществе. Законы 2011 г. о запрете ношения паранджи в общественных местах и 2004 г. о запрете любых религиозных символов в школах бурно обсуждались, но, по данным опроса Института
общественного мнения Франции (L'institut BVA), 80% респондентов заявили, что настроены против ношения хиджабов и строительства мечетей
во Франции, а также считают, что исламская вера представляет опасность
для французского общества и создает проблемы у французского населения. Более того, треть французов считаю себя расистами, и не толерантна
по отношению к представителям других религий и вероисповеданий [10].
В сентябре 2013 г. Уполномоченный по правам человека Доминик Боди, бывший председатель Института арабского мира (IMA) [13], возбудил
дело Фатимы Афиф для «необходимых разъяснений» в связи с вопросом
светскости, который был затронут в предыдущих слушаниях [9]. На
практике довольно редко происходят пересмотры решений Кассационного суда, но в данном случае Верховный суд Франции отправил дело на
пересмотр в Апелляционный суд Парижа [11]. 27 ноября 2013 г. суд при289

знал поведение Фатимы Афиф грубым и неуважительным по отношению
к месту работы. После отказа снять платок женщина осталась на рабочем
месте и проявила агрессивность к коллегам. Апелляционный суд Парижа
постановил, что подобное поведение явилось весомым основанием для
увольнения. По завершении дела один из адвокатов детского сада Ричард
Малка заявил, что оно войдёт в историю как пример незыблемости светского государства, его стойкости перед натиском религии [8].
В свою очередь, адвокат француженки Мишель Генри был разгневан
стремлением государства нарушить все законы, для того чтобы избежать
нежелаемого исхода дела. Он также заявил о подаче иска в Европейский
суд по правам человека, который рассмотрит дело в 2015 г. [11].
Для большинства французов религиозные одеяния мусульман всё же
являются нежеланной частью культуры исламского меньшинства. Многие воспринимают ислам как навязываемую религию. На самом же деле
французам не только не привычно, но и не хочется постоянно видеть
чуждую им культуру. Довольно обоснованно французы хотят, находясь
во Франции, чувствовать себя как дома. Также, ввиду отсутствия особых
отличительных христианских символов, граждане не желают, чтобы их
дети постоянно видели представителей других религий и культур. Для
этого и необходимо сохранять светскость государства, соблюдая французские законы. По этой же причине Марин Ле Пен после победы на муниципальных выборах 2014 г. заявила об отмене специальных школьных
меню без свинины для иудейских и мусульманских детей. «Мы не потерпим никаких религиозных требований в школьных меню, – заявила она. –
Нет никаких оснований для того, чтобы религия попадала в государственную сферу, это закон» [12]. Действительно, есть ли необходимость
в специальных меню, если дети могут выбирать подходящее для них
блюдо из общего. В очередное раз это свидетельствует о нежелании
французов выделять особые группы людей, интегрируя их в общество.
Франция в настоящее время представляет собой пороховую бочку,
фитилём к которой является миграционный вопрос. В обществе наблюдаются разногласия и по поводу его разрешения, и по поводу его постановки. Есть во Франции представители, утверждающие, что «банды чеченцев, цыган, косоваров, магрибинцев и африканцев» сеют хаос в
стране, но есть и их защитники, которые не винят их во всех своих бедах
и не собираются проводить этническую чистку [14].
Стоит отметить, что нередко Национальный фронт поддерживает африканское и азиатское население. «Вы можете быть французами по рож290

дению или в душе», сказал мужчина, марширующий со своей тайваньской женой и дочкой, размахивающей французским триколором, в первомайском митинге Фронта. Защита национальной идентичности не подразумевается расовой. Также сторонники Марин Ле Пен поддерживают
укрепление местной полиции для раскрытия и предотвращения преступлений, часто совершаемых неблагополучными мигрантами. По их мнению, основной задачей Национального фронта является борьба с радикальным исламом, приверженцы которого отказываются интегрироваться
во французское общество, а также борьба с низким уровнем жизни и преступностью среди иммигрантов [15]. Партия уже не поддерживает гомофобов, расистов и антисемитов, из её рядов были исключены партийные
активисты, которые угрожали меньшинствам Франции [16].
Согласно исследованию «Изменение отношения к ЕС в преддверии
выборов в Европейский парламент», опубликованному 12 мая 2014 г.,
большинство во Франции поддерживает ограниченную иммиграцию [17].
Так, 57% французов за уменьшение иммиграционных потоков, только
44% считают, что мигранты действительно перенимают традиции страны
и ассимилируются, с чем абсолютно не согласны 54% населения. Что
касается статистики по политическим взглядам населения, не удивительно, что 73% правых ратуют за снижение уровня иммиграции по сравнению с 40% левых. Более того, 52% жителей Франции полагают, что мигранты – это бремя страны. Но стоит отметить, что 45% довольны вкладом иммигрантов в экономику страны. В преступлениях мигрантов винят
лишь 36% населения, что уже является позитивным аспектом видения
коренных французов [17]. Также не стоит забывать, что проблемой
Франции являются открытые границы для всей Европы с представителями разных национальностей и конфессий. Именно поэтому Николя Саркози призывает положить конец Шенгенской безвизовой зоне Европы, в
которую входят 28 государств, из-за провала европейской миграционной
политики. Он также добавляет, что без быстрого решения данного вопроса в ближайшие годы, социальная система Франции может серьёзно пострадать [18].
Несмотря на недовольство граждан безработицей, официальный уровень которой составил 11,1% в 2013 г. [19], неинтегрированными иммигрантами и прочими проблемами Франции, негативное отношение к мусульманам, проживающим в стране, имеют только 27%. Это один из самых низких показателей в Европе, хотя именно во Франции доля мусульман в общей численности населения страны наибольшая [17]. Вслед291

ствие этого можно сказать, что уровень социальной напряжённости имеет
тенденцию к росту, но не стремительному. И у французского правительства есть время для поиска взвешенного подхода, как и стремление к
компромиссу у всех сторон конфликта, которые должны привести к положительным результатам.
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Я.А. Филимонова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ, 2014 Г.
Италия является четвертой по величине экономикой Еврозоны, но со времен ее вступления в ЕС она стала уступать по многим показателям: постоянная стагнация экономики, растущий дефицит бюджета, низкий уровень
жизни, огромная доля безработных и т.д. Чтобы предотвратить кризис
единой валюты евро, нужно повлиять на положение дел в отдельной
стране, которое может сказаться на всем Союзе. В работе выявлены
наиболее острые проблемы современной Италии и приводятся методы их
решения. Работа опирается на публикации в таких авторитетных периодических изданиях, такие как британский журнал «The Economist», итальянская газета «Il Messaggero» и известный итальянский портал AGI.
Ключевые слова: Италия, актуальные проблемы, политика, 2014.

Сегодня Италии грозит потеря положения некогда богатой страны из-за
слабости политических институтов. ВВП упал почти на 10% со времён
финансового кризиса 2008–2010 гг.; доход на душу населения в Италии
ниже, чем был в 1999 г.; уровень безработицы среди молодежи составляет
40%, а государственный долг превысил 130% от ВВП. Основная причина
упадка Италии заключается в неспособности менявшихся правительств
управлять страной должным образом. Это объясняет существование ажиотажа вокруг молодого премьер-министра Маттео Ренци, не имеющего парламентского опыта и вступившего в должность 17 февраля 2014 г.
Он был воодушевлен яркими идеями для первых 100 дней: новый избирательный закон, позволяющий увеличить стабильность правительства и
способствовать проведению активной политики; либерализация рынка труда, чтобы создать рабочие места; упорядочение государственного управления; конституционные изменения и налоговые реформы. Его программа основана на нуждах страны, требующих незамедлительного решения.
Первостепенной задачей стояло принятие нового избирательного закона для того, чтобы устранить угрозу для партии, завоевавшей большинство в Палате депутатов, не получить большинство в Сенате. Предполагалось ввести порог для прохождения в парламент (12% – для коалиции, 8% – для партии, выступающей отдельно, и 5% – для каждой партии
в пределах коалиции). Если партия или коалиция получает 35% голосов,
то ей присуждаются бонусные места для получения парламентского
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большинства; если количество голосов меньше 35%, то запускается второй тур голосования. Имена в списках кандидатов на членство в парламент и порядок, в котором они появляются, по-прежнему определяются
партийными лидерами, что лишает избирателей возможности выбрать
представителя своих интересов. Также Ренци хотел сделать Сенат палатой, которая будет избираться непрямым голосованием, как Бундесрат в
Германии, чтобы положить конец их дублирующимся полномочиям [1].
После решения Конституционного суда в декабре 2013, Италии был
нужен новый избирательный закон до следующих выборов. Были намечены планы по проведению конституционной реформы, которую предполагалось завершить весной 2015 г. 23 июля 2014 г. верхняя палата парламента Италии начала голосование по поправкам к законопроекту, согласно которым численность членов Сената уменьшилась с 315 членов (за
исключением пожизненных сенаторов) до 100. Сенат также должны были
дополнить представители муниципальных и региональных органов власти и президентские назначенцы, а не избранные представители [2]. Законодательные полномочия нового Сената должны быть существенно
сокращены.
Для некоторых критиков, в частности для популистского «Движения
пяти звезд», эти изменения означали крен в сторону авторитарного типа
правления. Другие жаловались, что реформа усилит влияние на национальную политику часто коррумпированных региональных правительств
Италии [2].
Другой большой проблемой, преследующей Италию на протяжении
последних 10 лет, был слабый экономический рост и накопившийся
огромный дефицит бюджета. 6 августа 2014 г., согласно официальным
данным, Италия находилась в рецессии. По предварительным оценкам,
ВВП должен был уменьшиться еще на 0,2% во втором квартале 2014 г.
после его уменьшения на 0,1% в первом квартале [3]. По мнению аналитиков, эти новости были худшими для премьер-министра с момента его
прихода к власти в феврале 2014 г. [4].
Одним из механизмов для ускорения экономического роста были
налоговые льготы для низкооплачиваемых работников размером 80 евро
в месяц, но в начале августа глава ассоциации владельцев магазинного
бизнеса сообщил, что их влияние на внутреннее потребление было «почти невидимым» [5].
Другие правительственные инициативы для обеспечения экономического роста заключались в масштабных проектах строительства. В отли295

чие от либерализации, приватизации и реформы рынка труда инфраструктурные проекты нуждались в деньгах «стартапа». Для выполнения обязательств по сокращению государственного долга при отказе от повышения
налогов правительству Италии будет необходимо существенно сократить
государственные расходы. 30 сентября правительство утвердило, что в
2015 г. государственные расходы сократятся с 15 до 5 млрд евро [6].
Ренци заявил, что готов придерживаться потолка дефицита Еврозоны
в 3% от ВВП, тем не менее Италия должна была снизить его до 2,6% в
этом году. В случае превышения установленного лимита она потеряет
часть софинансирования из бюджета ЕС.
М. Ренци признавался, что его беспокоит дефляция, отмеченная в статистике за август, которая автоматически поднимает бремя существующего долга. «Если я не изменю страну, – говорит он, – я сменю работу» [6].
16 сентября 2014 г. премьер-министр изложил программу своего правительства до мая 2018 г. Центральным элементом программы являлась
реформа трудового законодательства, которая предусматривала либерализацию правила найма и увольнения наемных рабочих. По словам Ренци, эта мера была настолько необходимой, что правительству пришлось
бы вводить ее указом, если бы парламент не поддержал законопроект.
Центральным привлекательным элементом трудового законодательства
было сокращение отчислений с годового дохода низкооплачиваемых работников. Однако, по мнению аналитиков, более положительное влияние
на создание рабочих мест оказало бы сокращение «разорительных налогов», уплачиваемых итальянскими работодателями. Вместо этого работодатели получат сокращение регионального налога на 10% и возможности
увеличения с одного года до трех лет срока, на который фирмы могут
нанимать работников на условиях краткосрочных контрактов [7].
15 сентября 2014 г. Организация экономического сотрудничества и
развития опубликовала шокирующий для многих итальянцев прогноз,
согласно которому рост ВВП Италии не будет превышать 0,1% в 2015 г.
Одной из причин такого прогноза стала реформа трудового законодательства и рынка труда. Целью реформы является изменение Италии посредством нового избирательного закона и радикальными переменами на
рынке труда, государственного управления и налоговой системы [8].
В течение нескольких дней в официальной резиденции премьерминистра велись переговоры между правительством, профсоюзами и работодателями. 7 октября 2014 г. были приглашены представители обеих
палат для обсуждения обновленного законопроекта по занятости населе296

ния. Результатом переговоров стала бурная сессия в верхней палате парламента: 26 сенаторов – представителей Демократической партии поставили
подписи под документом с критикой отсутствия детализации в законе. Тем
не менее законопроект был принят 165 голосами против 111 [8].
Этот закон является первым большим шагом структурной экономической реформы, которая столь необходима в условиях жесткой экономии.
Как сказал премьер-министр, «либо мы обеспечим рост, либо с евро будет покончено» [6].
Сегодня эта тема остается актуальной в связи с продолжающимся
кризисом евро. Произошел переход от банкротства и крахов банков к
отсутствию рабочих мест и медленному экономическому росту. Низкая
конкурентоспособность, высокий уровень безработицы и стагнация всегда представляли самый большой риск для единой валюты Европы. Благодаря смене правительства произошло «омоложение» класса политиков,
на которых теперь возлагают большие надежды по выводу страны из
кризиса. Благодаря конституционной реформе Сенат станет лучше исполнять свою роль представительного органа власти, избирательный закон должен помочь получить более определенные результаты на выборах
и обеспечить большинство одной партии или коалиции, что будет способствовать более прочному проведению реформ.
Италии еще предстоит углубить меры по выходу из кризиса и ускорению экономического роста, что во многом будет зависеть от успеха борьбы с безработицей. На это была направлена реформа трудового законодательства. Ее целями были: обеспечение трудоустройства молодежи, постепенное увеличение социальной защищенности наемных работников,
потенциального улучшения судьбы многих молодых итальянцев, повышение конкурентоспособности итальянских товаров.
Многие проблемы Италии имеют долгую историю. Правительство
М. Ренци приняло законодательные меры по их решению, осталось дождаться реальных изменений в жизни страны. Только тогда можно с уверенностью охарактеризовать их значение и дать им объективную оценку.
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КИТАЙСКО-БРАЗИЛЬСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В XXI в.: ОТНОШЕНИЯ
В ФОРМАТЕ «ЮГ-ЮГ»?
Статья посвящена вопросам современного состояния китайскобразильской экономической кооперации. Особое внимание уделяется
несоответствию реального положения дел заявленному формату сотрудничества «Юг–Юг» и негативным последствиям этой проблемы для бразильской экономики. Исследование базируется на документах и открытых
статистических данных.
Ключевые слова: Китай, Бразилия, экономика, Юг–Юг.

Сегодня Федеративная Республика Бразилия и Китайская Народная
Республика – одни из самых динамично развивающихся стран мира.
В настоящее время оба этих государства входят в число десяти крупнейших экономик мира [1] и в пятерку крупнейших стран как по территории,
так и по населению. Китай и Бразилия объединены статусом крупнейших
развивающихся государств, важнейших региональных лидеров и стран,
обладающих мощнейшим потенциалом на международной арене. Общность современных внешнеполитических, а также внутренних задач обусловливает активное развитие китайско-бразильских двусторонних отношений. Сегодня уже заложены основы сотрудничества по широчайшему кругу вопросов: это не только экономика или политика, но также и
кооперация в сферах защиты окружающей среды, помощи развивающимся странам, межрегионального сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки и т.д. [2]. Кроме того, Китай и Бразилия являются членами
группы стран БРИК (БРИКС) и расширяют контакты в рамках других
международных организаций. Сегодня и Китай, и Бразилия являются
важными партнерами Российской Федерации, поэтому изучение опыта
их двусторонней кооперации может быть важным для развития сотрудничества России с этими странами.
Китайско-бразильские экономические отношения развиваются стремительно на протяжении уже более 10 лет. С 2001 г., когда КНР стала
членом Всемирной торговой организации, объемы торговли между двумя
странами увеличились в 15 раз, а в 2009 г. Китай стал главным торговым
партнером Бразилии, опередив США [3], в 2012 г. Китай также стал главным источником импорта для Бразилии. Объемы двусторонних прямых
инвестиций с 2000-х гг. также возросли более чем в 15 раз [4].
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Одним из факторов такого быстрого развития сотрудничества является
взаимодополняющая структура экономик двух стран. Бразилия богата натуральными ресурсами и в основном экспортирует сырье и сельскохозяйственные продукты. В то же время Китай за последние 10–20 лет превратился в один из крупнейших в мире центров индустриального производства, что
обусловливает постоянный рост спроса на сырье с его стороны.
Стоит отметить, что одним из важнейших факторов интенсификации
сотрудничества двух стран, являются собственные экономические успехи
каждой из сторон. То, каких успехов оба государства достигли за последние годы, ярко иллюстрируют данные, представленные в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Динамика роста ВВП Бразилии и КНР
Бразилия
КНР
ВВП 2000 г., млрд долл.
644
1,198
ВВП 2103 г., млрд долл.
2245
9240
ВВП на душу населения 2000 г., долл.
3,694
949
ВВП на душу населения 2013 г., долл.
11,208
6,807
Источник: GDP (current US$) // The World Bank Group. Washington, D.C. URL:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, свободный (дата обращения: 13.03.2015).
Таблица 2
Рост китайско-бразильской торговли

Источник: Trade Balance // Conselho Empresarial Brasil-China (CEBS). Rio de
Janeiro.
URL:
http://www.cebc.org.br/en/data-and-statistics/bilateral-trade/tradebalance? y=2012, свободный (дата обращения: 15.03.2015).

Учитывая такую взрывную днамику развития двусторонних торговоэкономических связей, руководства обеих стран быстро осознали необходимость институционализации сотрудничества для способствования
дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства.
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В 2004 г. был создан специальный двусторонний орган, координирующий совместную работу в торгово-экономической сфере – Китайскобразильский экономический совет (CEBS). Главной задачей Совета является развитие диалога между компаниями двух стран. Кроме того, этот
орган занимается созданием благоприятной инвестиционной атмосферы,
развитием контактов между органами власти, организацией семинаров и
конференций, совместными бизнес-исследованиями. Также Совет выпускает ежегодный сборник научных публикаций по вопросам развития экономических отношений Китая и Бразилии.
В том же 2004 г. была создана Высокая комиссия по китайскобразильскому сотрудничеству (COSBAN). Комиссия включает в себя
11 подкомитетов, ряд из которых занимается вопросами торговоэкономического и финансового сотрудничества. Работа комитетов сосредоточена на координации по вопросам диверсификации потоков импорта и
экспорта, регулировании тарифной и таможенной политики двух стран,
стимулировании роста инвестиционных потоков. Кроме того, тогда же, в
2004 г., был создан Китайско-бразильский торгово-инвестиционный центр,
координирующий деятельность компаний обеих стран в данной сфере.
В 2010 г. КНР стала главным иностранным инвестором в бразильскую
экономику. В период с 2007 по 2012 г. китайские компании вложили в экономику Бразилии более 24 млрд долл. Главным образом, эти инвестиции
были направлены в сферу добывающей промышленности, что объясняется
высоким спросом КНР на сырье и природные ресурсы. Ярким примером
внедрения китайских инвестиций является деятельность корпорации Sinopec.
В период с 2004 по 2012 г. эта компания, в сотрудничестве с испанской
Repsol, участвовала в разработке более 10 проектов на территории Бразилии,
в том числе по разработке нефтегазовых месторождений и строительству
трубопроводов. Кроме того, другими китайскими компаниями значительные
инвестиции направляются в секторы машиностроения, электротехники,
сельского хозяйства. Среди главных доноров можно назвать такие компании,
как Huawei, Foxconn, JAC Motors, Bank of China и т.д.
Объемы бразильских инвестиций в китайскую экономику значительно
скромнее, однако в последние годы также стремительно набирают обороты [5]. Эти инвестиции в основном направлены в сферы металлургии и
машиностроения. Так, бразильский горно-металлургический гигант Vale
с 2006 г. наладил в КНР производство никеля, а авиастроительная корпорация Embraer c 2002 г. развивает совместное китайско-бразильское производство коммерческих самолетов [3].
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В 2012 г. был подписан первый План развития двусторонних отношений в торгово-экономической сфере [6]. План рассчитан на десятилетний
срок (с 2012 по 2021 г.) и предполагает укрепление сотрудничества по
вопросам инноваций, развития транспорта и инфраструктуры, совместных образовательных программ, а также проведение консультаций по
вопросам финансовой и торговой политики двух стран.
Однако несмотря на подобные успехи в развитии двусторонней кооперации, сегодня в сфере китайско-бразильских экономических отношений существует целый ряд серьезных проблем.
Несмотря на то, что в официальных заявлениях лидеры обеих стран
утверждают, что китайско-бразильские отношения развиваются в контексте взаимодействия «Юг–Юг», анализируя структуру экспортноимпортных поставок, исследователи приходят к выводу о том, что эти
утверждения не соответствуют действительности. В то время как КНР
экспортирует в Бразилию в основном товары промышленного производства, Бразилия поставляет в Китай в основном сырье, природные ресурсы
и продукты сельского хозяйства. Таким образом, эти отношения соответствуют типу «Север–Юг», и этот фактор невыгодно сказывается на общей структуре развития бразильской экономики. Стоит отметить, что
одновременно с увеличением объемов торговли доля непромышленных
товаров в структуре бразильского экспорта в Китай только росла [7]. Интенсивное развитие торговли натуральными ресурсами и сырьем с Китаем привело к тому, что сегодня Бразилия явно показывает симптомы
«голландской болезни» и фактически стоит на грани деиндустриализации. Кроме того, с постоянным увеличением импортных поставок из Китая бразильские фирмы оказываются неготовыми к конкуренции как
внутри Бразилии, так и за рубежом. По данным исследований Национальной промышленной конфедерации Бразилии, в период с 2006 по
2010 г. более 45% бразильских компаний, конкурирующих с китайскими
производителями, потеряли прибыли на внутреннем рынке [8].
Кроме того, по мере роста объемов двусторонней торговли обострились валютные противоречия. Курс бразильского реала к китайскому юаню часто оказывается слишком завышенным, что несет выгоды для китайских экспортеров и приносит убытки бразильским производителям.
В связи с этим бразильские власти не раз призывали руководство КНР
скорректировать свою валютную политику.
Представленные факты говорят о том, что несмотря на значительные
успехи торгово-экономического сотрудничества Бразилии и Китая, оно
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не соответствует формату «Юг–Юг». Хотя оба государства являются развивающимися, нельзя говорить о том, что при развитии двухстороннего
сотрудничества они выступают с равных позиций. Это в первую очередь
объясняется различием объемов экономик и структуры внешнеэкономических связей каждой из сторон: в то время как на Китай приходится более 15% внешней торговли Бразилии, доля Бразилии во внешней торговле Китая находится на уровне около 2%. Такое положение дел вынуждает
бразильских экспортеров в первую очередь ориентироваться на нужды
китайской стороны, что в долгосрочной перспективе может нести риски
для всей экономики Бразилии.
В то же время нельзя отрицать наличия позитивных результатов интенсивного развития бразильско-китайского партнерства: это и рост
налоговых доходов бюджета каждой из стран, и создание новых рабочих
мест, и совместная реализация дорогостоящих проектов. Однако сегодня
перед бразильскими лидерами встает важная задача недопущения деградации промышленных мощностей страны. От того, какие решения будут
приняты, зависит как дальнейшая судьба экономики Бразилии, так и
судьба китайско-бразильских отношений.
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ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
А.В. Анищенко
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
На основе анализа законодательства Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки, рассматривается правовая защита коммерческой
тайны. Даётся сравнение правовой политики реализации систем защиты
коммерческих данных в двух странах.
Ключевые слова: РФ, США, законодательство, коммерческая тайна.

Законодательная база Российской Федерации в сфере защиты коммерческой тайны является новой развивающейся сферой общественных отношений. Это развитие на сегодняшний день нуждается в создании эффективной, отвечающей запросам времени нормативно-правовой базы. В то же
время практика Соединённых Штатов Америки по вопросам защиты коммерческой тайны начала своё существование два столетия назад. Сегодня
Америка является лидирующей страной по эффективности применения
правовых методов и процедур защиты конфиденциальной информации, и
поэтому рассмотрение её опыта в сфере обеспечения безопасности информации представляется наиболее существенным для становления института
коммерческой тайны в России. Характеристика законодательств Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки в сфере защиты коммерческих сведений позволяет сравнить практику правового обеспечения
сохранности сведений в соответствующих странах.
Отталкиваясь от способа государственного правового регулирования,
можно сказать, что 200-летнее законодательство США в сфере защиты
конфиденциальной информации обладает особым характером регулирования правоотношений.
Первым законодательным актом, в котором были упомянуты правовые основы защиты коммерческой тайны, стал Свод законов Соединённых Штатов Америки. Вся глава 90 (разд. 18, ч. I) Свода законов США
посвящена вопросам защиты коммерческой тайны [1. C. 1].
Федеральный единообразный закон о торговых секретах 1979 года
(The Uniform Trade Secrets Act) одобрен не всеми штатами, однако зако304

нодательство штатов находится под влиянием Федерального закона и в
целом соответствует ему. Основная масса нормативного материала о
коммерческой тайне (используется термин «trade secret» – «торговый
секрет») приходится на уровень отдельных штатов, которые обладают
правом самостоятельной законодательной инициативы по возникающим
в этой сфере вопросам [2. C. 1]. Наряду с законодательством штатов действуют локальные нормативные акты фирм, обеспечивающие необходимую сохранность коммерческой тайны – промышленную секретность.
Это обеспечивает не только развитие гражданского регулирования в данной сфере, но и тщательный подход к охране торговых секретов сторон
коммерческих правоотношений.
В России главенствующим нормативным актом в сфере коммерческой
тайны является Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от
12.03.2014) «О коммерческой тайне», который закрепляет основные термины, принципы, права и обязанности сторон коммерческих правоотношений. Все остальные нормативно-правовые акты непосредственно подчиняются основному федеральному законодательству и не могут противоречить его положениям.
Государство регулирует защиту сведений, которые важны для нормального функционирования и развития страны, а вопросы коммерческой тайны и права на определение круга сведений, входящих в понятия
коммерческой тайны, оставило на усмотрение участников коммерческих
правоотношений, не обеспечив их достаточной правоспособностью по
принятию и применению необходимых решений.
В условиях становления и развития российского института коммерческой тайны работодатель ещё не обладает достаточными навыками выработки и применения решений для осуществления конкретных организационных задач, а существующее законодательство не в силах урегулировать вопросы по защите конфиденциальной информации, а также не располагает возможностью применения многих нормативно-правовых положений в реальности.
Некоторые российские предприятия принимают в виде локальных
нормативных актов положения и инструкции о коммерческой тайне организации, но при попытках расширения своих полномочий для осуществления защиты данных, таких как обязательное подписание работниками документов о неразглашении коммерческой тайны на тот случай,
если они столкнутся со сведениями конфиденциального характера, или,
введение штрафов, взимаемых с сотрудников при разглашении тайны, а
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также компенсации за упущенные выгоды – всё это в настоящем противоречит нормам российского законодательства.
Следует учесть, что все вышеперечисленные меры по защите торгового
секрета являются законными и широко применяющимися в Соединённых
Штатах. С поступающими на работу сотрудниками проводится специальная
разъяснительная работа, которая, кстати, регламентирована нормативными
документами. Эти меры направлены не только на защиту информации, но и
на сохранение высокой репутации компании в деловом мире [3. С. 1]. Также
заключается договор, в котором чётко прописаны сведения, составляющие
секретную информацию. Что касается упущенных выгод (возможностей) в
праве США о защите коммерческой тайны, то такие положения указываются
в соглашениях о конфиденциальности информации при приёме на работу.
Работодатель определяет реальную и потенциальную выгоду от коммерческого секрета, в том случае если он будет разглашён сотрудником.
Законодательство Российской Федерации основывается на государственном правовом регулировании отношений, связанных с оборотом
конфиденциальной информации. Следовательно, ограничение полномочий локальных предприятий по принятию и применению частных нормативно-правовых актов выражается в минимальном участии отдельных
предприятий в становлении института коммерческой тайны в РФ. Весьма
слабое законодательство по защите от несанкционированного доступа
приводит к частым нарушениям режима конфиденциальной информации
и выявлениям путей уклонения от ответственности в виде пробелов в
законодательстве и лазеек в отдельных нормативных актах.
Меры ответственности на незаконное похищение, использование и
разглашение информации предусматривают различные наказания. В Российской Федерации существует четыре вида ответственности: дисциплинарная, административная, гражданская и уголовная. На практике применения законодательства в основном применяется система взысканий,
штрафов, увольнений, отстранений от данной деятельности на определённый срок за разглашение информации, хотя даже эти меры применяются после неоднократного нарушения режима тайны. Лишь в отдельных
случаях, повлекших за собой значительный ущерб либо тяжкие последствия, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность
в виде лишения свободы (до 10 лет), штраф до 200 тыс. рублей (в особых
случаях); полное возмещение причинённых убытков в виде МРОТ за
установленное судом время; запрещение осуществлять аналогичную трудовую деятельность на установленный судом срок.
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Американская система мер наказания базируется на широком применении штрафов и привлечений злоумышленников к уголовной ответственности. За нарушение прав владельца коммерческой тайны закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штрафа в размере до одного миллиона долларов США. Повышенные наказания
предусмотрены также, если кража коммерческих секретов осуществляется
в интересах иностранных граждан и организаций [4. C. 1]. Здесь необходимо выделить значительное внимание законодателя к мерам уголовной ответственности как наиболее эффективному средству обеспечения прав и
интересов владельца коммерческой тайны. Считается, что предусмотренная законом гражданская ответственность (возмещение убытков) недостаточна для устранения информационных преступлений [Там же. C. 2].
По способу организации режима коммерческой тайны российская система имеет тенденции к приближению американского регулирования
вопросов защиты коммерческой тайны.
Законодательство США относит к понятию торгового секрета информацию, имеющую какую-либо долю новизны, причём эта информация
может быть частично известна третьим лицам. Закон РФ поясняет коммерческую тайну как какую-либо информацию, имеющую действительную или потенциальную ценность и охраняемую режимом коммерческой
тайны, т.е. законодательство наделяет самостоятельностью владельца
информации в решении отнесения данных к коммерческой тайне. По сути, круг предметов входящих в понятие коммерческой тайны, не ограничен ни в одной стране.
Попытки отечественного законодательства в установлении защитных
мер, таких как формирование понятия о неконкуренции (non-compete
agreement), и ужесточения мер ответственности за его нарушение, регулируемых отдельными ведомствами, схожи с отработанной в США системой антимонополистического управления рынком.
В соглашение о неконкуренции принято включать обязательства сотрудника не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в
процессе работы в компании, соблюдать лояльность по отношению к
компании, не распространять негативную информацию о компании в течение определенного срока, не устраиваться на аналогичные должности,
а также не заниматься собственной практикой в данной области [5. C. 1].
Чаще всего такие соглашения имеют юридическую силу на уровне штатов. В большинстве штатов Северной Америки соглашения о неконкуренции носят законный характер, но при этом они направлены вовсе не
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на то, чтобы ограничить наемных работников в средствах зарабатывать
на жизнь в избранных ими областях, а на защиту компаний [6. C. 2].
Однако российское законодательство не содержит такого понятия, как
«соглашение о неконкуренции». Кроме этого, исходя из анализа норм действующего законодательства РФ, следует, что сам факт заключения подобного соглашения будет нарушением как Конституции РФ, так и законодательства о труде. Так, статьей 37 Конституции РФ за всеми гражданами РФ
закреплено свободное право на труд и на распоряжение своими способностями. А потому любые ограничения таких прав недопустимы. Как следует
из положений ст. 168 ГК РФ, соглашение о неконкуренции будет являться
ничтожной сделкой по причине его не соответствия требованиям закона, а
потому не может повлечь юридических последствий. Единственным последствием заключения такого соглашения будет являться обязанность
сторон возвратить всё полученное по сделке [4. С. 2].
Законодательства России и Америки имеют особенные правовые системы регулирования и меры ответственности за разглашение конфиденциальной информации: в Российской Федерации механизм обеспечения
сохранности информации пока не налажен, в США это многолетний
нажитый опыт. Для разработки и совершенствования российского законодательства было бы целесообразно учесть позитивный опыт и наработки США в сфере охраны коммерческих данных.
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РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СЛОВАРЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ. ТЕРМИНЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» В ДОКУМЕНТАЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
Рассматривается важность выбора корректных терминов при переводе
международных стандартов ИСО на русский язык. Анализируется терминологическая база Российской Федерации. Особое внимание уделено словарю «Управление документами. Термины и определения».
Ключевые слова: термин, терминосистема ДОУ, словарь терминов и
определений.

Документационное обеспечение управления (ДОУ) в XXI в. является
неотъемлемой частью любого вида деятельности. В России все чаще
применяют международные стандарты в качестве национальных для урегулирования процессов ДОУ. Существует два пути принятия стандарта
ИСО. В первом случае международный стандарт принимается без дополнений, во втором учитываются особенности работы с документами в Российской Федерации. Стандарты ИСО имеют четкую структуру и согласованы между собой, но при переводе на русский язык термины и понятия
искажаются. В итоге положения разных документов дублируют друг друга и не согласуются между собой.
Качественный перевод является одним из главных этапов в принятии
документа. К сожалению, в России зачастую медлят с переводами и затягивают с принятием ГОСТов в Росстандарте. Определенные трудности
заключаются в поиске квалифицированных переводчиков, в выполнении
перевода в научно-техническом стиле и в издании документов [1. С. 21].
Разрабатывая ГОСТ на основе международного стандарта, необходимо
установить точные и однозначные определения. Замена национальных
терминов интернациональными не всегда является верным решением.
В терминологии ДОУ существует несколько типов соотношений между
отечественными и интернациональными терминами: прямое соответствие – термины соответствуют друг другу: classification – классификация; непрямое соответствие – частичное совпадение: file – дело; отсутствие национального термина [2. С. 5]. Трудно сопоставить термины еще
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и потому, что их количество с каждым годом увеличивается из-за терминов, связанных с электронными документами.
Оптимальным решением в сложившейся ситуации стало создание
словаря единой терминологической базы. Работа в области терминологии
ДОУ ведется уже давно. Среди основных изданий можно отметить:
«Краткий словарь архивной терминологии» (1968 г.), «Краткий словарь
видов и разновидностей документов» (1974 г.), которым специалисты в
области ДОУ пользуются до сегодняшнего дня. В 1970 г. был издан
ГОСТ 16487–70 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». В 1990-е в РГГУ издали «Англо-русский словарь архивной терминологии». В 1983 г. после некоторых пересмотров был опубликован
ГОСТ 16487–83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». В 1998 г. был принят ГОСТ 51141–98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
ВНИИДАД (Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела) в течение нескольких лет работал над
словарем «Управление документами. Термины и определения». Главная
цель издания – «установление однозначно понимаемой и непротиворечивой терминологии для использования ее в нормативных и методических
документах, научной и учебной литературе по вопросам управления документами» [3]. Работая над словарем, ВНИИДАД руководствовался
большим количеством законов, национальными и международными
стандартами, а также отраслевыми словарями.
Словарь состоит из пяти разделов. Термины анализировались, отбирались и включались в отдельную группу. Всего в словаре 550 терминов.
Особенностью публикации является отсутствие терминов, относящихся к
специализированным терминосистемам. К примеру, нет терминов, касающихся научно-технического вида деятельности, но присутствуют термины, связанные с научно-технической документацией. Терминологическая статья состоит из термина и дефиниции, при необходимости указывается частота употребления. Около 100 терминов являются синонимами,
которые расположены после определения основного термина. В словарь
не включаются слова, вышедшие из употребления, однако устаревшие
определения все-таки указываются. Преимуществом словаря можно
назвать словник. Его использование упрощает поиск нужного термина. В
нем располагаются термины, сгруппированные по предметной области,
например:
2. Документ как объект управления.
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2.4. Форма представления текста документа, язык документа.
2.4.1. Форма представления текста документа.
2.4.1.1. Грамматически связный текст, связный текст.
2.4.1.2. Трафаретный текст.
2.4.1.3. Таблица.
2.4.1.4. Анкета.
2.4.1.5. Язык документа.
2.4.2. Язык документа.
2.4.2.1. Государственный язык.
2.4.2.2. Официально-деловой стиль, деловой стиль [3].
В отличие от ГОСТа Р 51141–98 «Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения» словарь содержит гораздо больше терминов (500
против 173), он лучше систематизирован (состоит из пяти разделов, а не из
трех). В нем учтены изменения в сфере управления ДОУ. Кроме того, был
издан ряд нормативных актов, существенно повлиявших на концепцию
управления документами (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
15 июня 2009 № 477, и др.), что повлекло изменение терминологии [3].
Соавтором словаря выступил М.В. Ларин, доктор исторических наук,
профессор, председатель ТК 191/ ПК 4 «Управление документацией».
Участие М.В. Ларина в издании важно, так как он имеет право голоса в
международной организации по стандартизации ИСО от Российской Федерации. Мнение эксперта позволило избежать включения терминов, которые не подходят для перевода международных стандартов.
На сегодняшний день словарь является одним из последних изданий в
области терминологии ДОУ. Однако для документоведов и архивистов
остается много работы. Например, создание специализированного словаря в сфере управления электронными документами. Эта область еще мало изучена, и остается только надеяться, что в скором времени появится
издание, исключающее использование неверных терминов. Словарь
«Управление документами. Термины и определения» может использоваться не только специалистами в области управления документами, переводчиками международных стандартов, но и учащимися высших учебных заведений, а также всеми, кто занимается управленческой деятельностью.
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Т.С. Губайдуллина
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ОЦИФРОВАНИЯ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Рассматривается процесс становления ретроконверсии документов в Удмуртской Республике. Исследуются этапы оцифровки архивных исторических источников, опыт использования таких документов в работе архивистов. Основное внимание уделено проблемам, возникающим при переводе
больших массивов в электронный вид, и трудностям при выполнении плановых объемов. Подводятся некоторые итоги десятилетней деятельности
архивистов в создании электронного фонда пользования архивных документов.
Ключевые слова: ретроконверсия, оцифровка, Архивный фонд Удмуртской Республики.

В настоящее время во многих регионах России активно ведутся работы по переводу бумажных документов в электронный вид. Особенно актуальна эта тема в государственных и муниципальных архивах страны,
где формируются электронные фонды пользования документов в целях
сохранности их бумажных оригиналов. Активно вовлечены в дело по
оцифровке и архивы Удмуртской Республики. Как протекал процесс, какие преимущества и недостатки выявлены в ходе работ, с какими трудностями сталкиваются архивисты при выполнении запланированных объёмов – всё это можно проследить, рассмотрев путь, пройденный архивами
в деле по ретроконверсии документов.
С появлением 3-й версии общероссийской автоматизированной БД
«Архивный фонд» [1. C. 25] в Удмуртии начался процесс ретроконверсии
описей в БД. Заполнялся раздел «Дело». Данная работа стала возможна
лишь с появлением третьей версии БД «Архивный фонд», так как только
она позволила вносить сведения на уровне единицы хранения, что явилось
большим шагом в автоматизации учёта сведений. Если поначалу данные
вводились вручную, то затем начался процесс по автоматизации деятельности. Были написаны специальные конвертеры, которые переводили архивные описи из формата MS Word в базу данных «Архивный фонд». На
первом этапе заносились те описи, которые были набраны вручную во
время их запланированной переработки, позднее все описи целенаправленно подвергались оцифровке путём сканирования и распознавания в ПО
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ABBYY FineReader. Оцифровка самих описей дел и использование их сканированных копий в работе архивистов и в читальных залах явилось скорее побочным эффектом заполнения раздела «Дело» в АПК «Архивный
фонд». Далеко не все архивные учреждения Удмуртии имеют оцифрованные копии описей. Например, в таком крупнейшем архиве среди муниципальных, как Сарапульский, сведения заносились вручную операторами,
поэтому в процессе работы электронные копии описей дел не создавались.
Для придания единообразия работе по ретроконверсии в Центральном
государственном архиве УР было разработано «Методическое пособие по
созданию электронных копий описей дел в ЦГА УР» (2006 г.), получившее высокую оценку в 2008 г. на Всероссийском конкурсе научных работ
в области архивоведения, документоведения и археографии за 2005–
2006 гг. [2]. Служащие удмуртских республиканских архивов проводили
работу в тесном сотрудничестве c архивистами из других регионов. Так, с
помощью программного продукта, разработанного представителем
Пермского регионального архива в 2004 г. [3], можно было заносить сведения в программный комплекс «Архивный фонд» в автоматизированном
режиме, проверять на наличие ошибок, получать статистические данные,
формировать Путеводитель по фондам архива и пр. [4]. Все сведения,
вносившиеся в АПК «Архивный фонд» в каждом муниципальном и республиканском архивах, передаются в Комитет по делам архивов при
Правительстве УР, где сводятся в единую БД «Фондовый каталог».
С 2004 г. между тремя республиканскими архивами и Комитетом по делам архивов УР была налажена «Информационная сеть» по типу сети
Интранет. В ней для любого сотрудника была доступна база данных любого из трёх архивов, в том числе сводные сведения АПК «Архивный
фонд», с возможностью поиска по названию и переименованиям фонда,
исторической справке, аннотации. К сожалению, данный ресурс ныне не
поддерживается. С 2008 г. была предпринята попытка открыть доступ к
основным сведениям базы данных «Архивный фонд» на сайте Архивной
службы УР. База данных обновлялась раз в год. В настоящее время на
сайте эта информация отсутствует.
С 2010 г. [5], когда началось внедрение следующей версии АПК «Архивный фонд» (4.1), появилась возможность внедрения образов документов и (или) их текстов: как дел целиком, так и документов дела по отдельности. Однако возникающие трудности значительно тормозят работу
в данном направлении. Занесение и извлечение файлов документов в повседневной работе неудобно для пользователя в силу непродуманного
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интерфейса. Кроме того, данный вид работы трудозатратен, а при высокой загруженности архивистов, при малочисленности штата на уровне
муниципальных архивных отделов эта работа по заполнению АПК «Архивный фонд» считается неэффективной. В настоящее время в соответствии с техническим заданием ЦГА УР разработана и вводится в эксплуатацию ведомственная информационная система «Электронный архив
УР», куда вносятся оцифрованные документы дел с возможностью поиска по их названию. Но на данный момент этот ресурс носит локальный
характер на уровне одного-двух республиканских архивов.
Согласно «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», подписанной премьер-министром правительства РФ
В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. Пр. № 212 [6], доля архивных фондов,
включая фонды аудио- и видеоархивов, переведённых в электронную форму к 2015 г., должна составлять не менее 20%. Можно догадываться, что
данная цифра для Удмуртии явилась практически невыполнимой. Ещё в
2011 г. главным специалистом-экспертом организационно-аналитического
отдела Комитета по делам архивов Р.Г. Шихаревым было подсчитано, что
для достижения показателя «Доля архивных документов, включая фонды
аудио- и видеоархивов, переведённых в электронную форму, в среднем по
Удмуртской Республике» в 20% к 2015 г. требуются дополнительные финансовые средства в размере от 90,0 млн рублей (при простом сканировании архивных документов) до 804 млн рублей (при распознавании и создании полнотекстовой базы данных на архивные документы) [7]. ГКУ
«Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики» оказался в данном случае в наиболее выгодном положении, благодаря работе
по заполнению БД «Фотокаталог», куда конвертирован огромный массив
электронных образов фотодокументов. На сегодняшний день данный архив
может «похвастаться» 5,4 % оцифрованных документов.
В целях обеспечения сохранности в архивах проводится оцифрование
оригиналов аудио- и видеозаписей. Звукозаписи с катушечных плёнок и
магнитофонных кассет переносятся на диски CD в формате mp3 для прослушивания на проигрывателях и компьютерах, пополняя фонд пользования [1. C. 26]. Видеоматериалы записываются с кассет VHS на DVD в
формате DVD-Video. Наиболее интересными в муниципальных архивных
учреждениях, на мой взгляд, являются записи «Прогулок по Ижевску»
двадцатилетней давности, хранящиеся в Управлении по делам архивов
МО «Город Ижевск», конкурса красоты «Чеберина», проводившегося в
середине 90-х гг. в с. Якшур-Бодья, хранящиеся в Архивном отделе ад315

министрации МО «Якшур-Бодьинский район» УР, и пр. К сожалению,
количество аудио-, фото- и видеодокументов в муниципальных и республиканских архивах невелико по сравнению с общим объёмом Архивного
фонда УР. С учётом небольшого объёма вышеобозначенных источников,
а также ежегодного пополнения Архивного фонда УР за счет нового приёма документов, нехватки трудовых ресурсов и недостаточного финансирования по данному направлению в 2013 г. было переведено в электронную форму 3,6%, в 2014 г. этот показатель достиг 4,3% [8]. К 2020 г. планируется довести данную цифру до 12% [9].
Оцифровка архивных документов проводится как штатными сотрудниками архива, так и посредством договорной работы подрядчиками за
счёт выделяемых субвенций. Конечно, количественный показатель в
данном случае зависит как от штатного количества сотрудников и их
плановой загруженности, так и от объёма финансирования. Как показывает опыт работы с архивными учреждениями, для сканирования выбираются наиболее востребованные в повседневной работе архивистов документы, такие как постановления местных администраций, решения,
протоколы заседаний рай- и горисполкомов и пр., словом, все те документы, по которым запрашивают информацию в своих обращениях граждане, предоставляются копии органам социальной защиты, отделениям
пенсионных фондов, судам и т.д. Так, к примеру, в 2014 г. в ГКУ «ЦГА
УР» оцифровывались документы фондов Совета Министров Республики,
Александро-Невского собора г. Ижевска [8].
Для обеспечения качественного сканирования документов требуется
расшивка архивных дел, так как, несмотря на все технические возможности современных сканирующих аппаратов, сложно избежать затемнения
и искажения изображений в месте скрепления сшитых листов. Процедура
разброшюровки и повторной подшивки документов может приводить к
повреждению хрупких листов. Документные сканеры, в основном использующиеся для оцифровки дел в Удмуртии, могут сминать и даже
рвать оригиналы, что сказывается не лучшим образом на их сохранности.
Всеобщая компьютеризация, оснащение госорганов современными
коммуникационными средствами в начале – середине 1990-х гг. нашли
отражение на качестве документов, переданных на хранение в архивы.
В своей работе мне не раз приходилось сталкиваться с безалаберным отношением к формированию дел в канцеляриях администраций. Ради экономии бумаги и чернил в принтерах в качестве подлинников с живой подписью руководителя и гербовой печатью в дела вкладывались документы,
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отпечатанные на факсе, либо серые листы с максимально экономной печатью струйного принтера. К сожалению, факсовые документы очень быстро
«слепнут» и приходят в негодность. Их практически невозможно восстановить, то же касается ксерокопий «слепых» документов. После оцифровки
таких источников никакими программными средствами не удаётся восстановить текст некачественных документов. Серые листы с блёклым текстом
восстановить возможно, но при этом сложно избежать «шумов», которые
образуются из-за посторонних включений в самой бумаге, что негативно
сказывается на качестве распознавания таких документов.
В 2014 г. комиссией по автоматизированным архивным технологиям
Комитета по делам архивов при Правительстве УР было принято решение о необходимости сканирования документов в цвете по всей республике. Качество цветного изображения позволяет видеть документ на
экране ПК таким, каким он выглядит в оригинале. Но при этом возникает
вопрос обеспечения дискового пространства для хранения электронных
копий дел, так как объёмы файлов цветных образов в разы превышают
сканированных в оттенках серого документов, что в условиях недостаточного финансирования на муниципальном уровне решается со значительными проблемами. В своём выступлении на расширенном заседании
коллегии Комитета по делам архивов при Правительстве УР 25 февраля
2015 г. председатель Комитета сетует на нехватку дискового пространства, необходимого для растущего массива оцифрованных материалов
[8]. Загруженность системы хранения данных, по расчетам специалистов
Комитета, к концу 2015 г. может составить порядка 90% [9].
Таким образом, проследив процесс оцифровки документов от истоков
до настоящего момента, можно увидеть, что первоначально он явился
побочным эффектом выполнения другой задачи архивных работ. Позднее
он стал носить целенаправленный характер. Не всегда получалось выполнять объемы сканирования, заложенные в федеральной программе
развития информационного общества в России, так как выполнение работы по переводу бумажных документов в электронный вид зависит от
множества факторов: оснащения архивов современным оборудованием,
штатной численности, оказания значительной финансовой поддержки
государством на проведение работ. За счет ежегодного прироста Архивного фонда Удмуртской Республики объемы оцифрованных документов
нивелируются, поэтому для выполнения запланированных объемов требуется наращивать процесс оцифровки каждый год. Положительным моментом является создание электронного фонда пользования документов,
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что способствует сохранности бумажных оригиналов. В будущем ВИС
«Электронный архив Удмуртии» может послужить основой для удаленного доступа к архивным документам.
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Д.Р. Галиуллина
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Биометрическая идентификации личности, основанная на распознавании
человека по внешним морфологическим признакам, имеет глубокие
исторические корни. В результате использования биометрической
идентификации создавались биометрические документы. Они изменялись
и совершенствовались в силу различных открытий и мировых событий.
В связи с этим менялись функции, которые выполняли биометрические
документы. Поэтому цель данной статьи – осуществить анализ
возникновения и эволюции биометрического документа в его
историческом развитии и выявить роль биометрического документа в
жизни общества.
Ключевые слова: биометрический документ, антропометрическая карта,
дактилоскопическая карта.

Потребность в идентификации людей существовала во все времена.
В древности люди узнавали друг друга по походке, внешнему виду, запаху, голосу. В Древней Греции рабов клеймили, в концлагерях Второй мировой войны заключенным наносили татуировку с номером. Способы
идентификации людей постоянно менялись, и в связи с этим возникали
различные виды документов, способствующих идентификации людей.
Одним из таких видов документов является биометрический документ.
Биометрический документ – это документ с биометрическими данными (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, динамика подписи,
изображение лица и т.д.), который позволяет с точностью установить
личность человека.
Биометрические документы с точки зрения криминалистики исследовалась в научных трудах Р.В. Бондаренко [1], И.В. Огурцова [2],
С.С. Самищенко [3]. Проблемы использования информационных технологий при работе с биометрическими документами изучались в научных
трудах О.О. Егорова [4], С.М. Еськина [5], А.И. Иванова [6], И.В. Прудникова [7], М.М. Эндреева [8]. Проблемы создания биометрических документов и виды биометрических документов изучались в работах
Д.Р. Галиуллиной [9].
Однако история развития биометрических документов практически не
исследовалась, хотя данный вопрос является очень важным. Первые био319

метрические документы возникли в I в. до н.э. и продолжают создаваться
до сих пор. В данной статье будет проведен анализ возникновения и эволюции биометрического документа в его историческом развитии.
Первым биометрическим документом является розыскная таблица.
Это биометрический документ, в который вносились наиболее характерные устойчивые внешние признаки человека (данное определение разработано автором статьи). Данный документ был создан в Древнем Египте
(I в. до н.э. – I в. н.э.). Розыскная таблица была разработана с учетом закономерностей строения тела человека и применялась при розыске и
отождествлении сбежавших от хозяина рабов. Документ составлялся в
табличной форме, в которой содержались описания, изображения характерных внешних признаков тела и лица рабов (цвет волос, рост, форма
лица, строение тела). Розыскные таблицы создавались и хранились в судах Древнего Египта.
В 622 г. был создан документ Фирман Муххамеда. Фирман – письменный приказ султана, дозволительный вид, паспорт. Фирман Мухаммеда –
это письменный приказ, данный пророком Мухаммедом христианскому
монастырю Святой Екатерины. Фирман гарантировал монастырю неприкосновенность, свободу отправления в нём богослужений, а также предоставлял монахам налоговые льготы. Текст документа был скреплен отпечатком ладони пророка Мухаммеда. В данном документе отпечаток ладони использовался как доказательство подлинности документа.
В XIX в. в Европе для поиска преступников использовались регистрационные карты. Это биометрический документ, содержащий особые приметы и используемый для поиска преступников. В регистрационных картах указывались: фамилия, имя, отчество и особые приметы. Карточки
раскладывались по десятилетиям и в алфавитном порядке (по фамилиям
регистрируемых). В 40-х гг. начали фотографировать преступников, и
фотоснимки дополняли эти карточки. В России данный документ назывался «Открытый лист». Он содержал следующие особые приметы преступников: рост; лицо (наличие шрамов); цвет глаз, волос, бровей, усов;
форма носа. Данный документ подшивался в личное дело преступника.
В 1879 г. французский юрист Альфонс Бертильон разработал систему
опознавания преступников по их антропометрическим данным – бертильонаж. В результате использования данной системы был создан новый
биометрический документ – антропометрическая карта. Это биометрический документ, содержащий антропометрические данные (рост стоя, длина распростертых рук, рост сидя, длина и ширина головы, расстояние
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между скуловыми костями, длина и ширина правого уха, длина левой
ступни, длина среднего пальца и мизинца левой руки, длина левого предплечья) и используемый для поиска преступников. В России антропометрические карты начали использоваться в 1890 г. С 1890 по 1895 г. в Российской империи была зарегистрирована 23 321 антропометрическая карта.
В 1880 г. английский ученый Уильям Джон Гершель разработал метод
идентификации личности по отпечаткам пальцев – дактилоскопию, в результате чего был создан новый биометрический документ – дактилоскопическая карта. Это учетно-регистрационный документ, содержащий отпечатки правой и левой рук, а также основные установочные данные зарегистрированного человека. Дактилоскопическая формула – это цифровое обозначение особенностей отпечатков пальцев. В России дактилоскопические карты начали использоваться в 1906 г. В соответствии с циркуляром
№ 1 Департамента полиции МВД России от 29 декабря 1906 г.
«О применении антропометрии и фотографии к регистрации преступников»
в жандармских управлениях на антропометрических карточках преступников
стали оставлять отпечатки указательного и большого пальцев левой руки, а
также большого, указательного и среднего пальцев правой руки.
В 1937 г. в России появляется еще один документ, содержащий биометрическую информацию, – анкета арестованного. 30 июля 1937 года
был издан оперативный приказ Народного комиссариата внутренних дел
СССР № 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. По окончании следствия
формировалось дело. В дело вносилась анкета арестованного. В анкете
содержался отпечаток указательного пальца правой руки и фотография.
Анкеты составлялись на всех арестованных.
В это же время в 1938 г. в нацистской Германии был введен документ
Kennkarte, удостоверяющий личность гражданина Германии. Документ
выдавался в отделении полиции по месту жительства. Заявитель обязан
был оставить отпечатки пальцев, которые тут же заносились в полицейскую базу.
В годы Великой Отечественной войны в концентрационных лагерях
создавались персональные карты военнопленных (Personalkarte). Это документ, удостоверяющий личность военнопленного в концлагере. Персональная карта содержала отпечатки пальцев.
Персональные карты систематизировались в картотеках по номеру
опознавательного знака (личный номер военнопленного).
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С момента окончания Второй мировой войны во всем мире в качестве
биометрического документа продолжалась использоваться только дактилоскопическая карта. Однако после теракта в США 11 сентября 2001 г. в
2002 г. представители 188 стран мира подписали Новоорлеанское соглашение, признавшее биометрию лица основной технологией идентификации для паспортов и въездных виз следующего поколения. С принятием
данного соглашения по всему миру были созданы такие документы, как
биометрический, дипломатический и служебный паспорта.
Биометрическая идентификации личности, основанная на распознавании человека по внешним морфологическим признакам, имеет глубокие
исторические корни. Биометрические документы создавались в результате различных открытий (открытие антропометрии – антропометрическая
карта, открытие дактилоскопии – дактилоскопическая карта) или в результате мировых событий (Первая мировая война – персональная карта
военнопленного, терракт в США – биометрический, дипломатический,
служебный паспорта). В связи с развитием биометрической идентификации изменялись биометрические документы. Они выполняли различные
функции: поиск беглых рабов, поиск преступников и бродяг, идентификация заключенных и военнопленных, идентификация личности в пределах
одной страны и при пересечении границ других стран. Поэтому биометрические данные содержали различную биометрическую информацию:
словесное описание внешности, антропометрические данные, отпечатки
пальцев и ладоней, изображение лица. Кроме этого, постоянно изменялись и улучшались способы и методы биометрической идентификации
(антропометрическая регистрация, дактилоскопическая регистрация), что
позволяло совершенствоваться различным видам биометрических документов. Биометрический документ постоянно изменялся, однако он продолжает играть важную роль в жизни общества.
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М.С. Губина
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
На основе анализа законодательства Российской Федерации, выделены
нормативные акты, определяющие правоохранительную деятельность по
борьбе с компьютерными преступлениями, классифицированы основные
виды правонарушений в области конфиденциальной информации. Рассматриваются виды юридической ответственности за правонарушения в
информационной среде.
Ключевые слова: РФ, законодательство, киберпреступления, хакер.

Стремительное развитие и распространение информационных компьютерных сетей общего пользования привело к появлению новых видов преступлений, таких как киберпреступность (киберпреступник –
пользователь компьютера, нарушивший законодательство, используя
сеть общего пользования) и кибертерроризм (кибертерроризм – несанкционированное вмешательство в работу компонентов компьютерных сетей общего пользования, вызывающее дезорганизацию работы
элементов инфраструктуры политически значимых институтов общества, причинение морального и материального ущерба, а также иных
социально опасных последствий). Впервые о компьютерных преступлениях заговорили в 60-х гг. прошлого столетия, когда стали выявляться преступления, совершаемые с использованием ЭВМ. Сегодня же о
преступлениях в сфере компьютерных технологий говорят многие как
отечественные, так и зарубежные ученые, однако для обозначения
данного явления употребляются различные определения. Наиболее
распространенные: компьютерные преступления, коммуникационные
преступления, киберпреступления, информационные преступления и
т.п. [1. С. 186].
По мнению И.М. Рассолова, исследователя в области регулирования
интернет-права в России и за рубежом, «сегодня, как никогда ранее, в
интернет-праве актуальна проблема совершенствования законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью» [2]. Для этого необходимо
прежде всего определиться с классификацией компьютерных преступлений.
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Согласно классификации, приведенной в учебно-практическом пособии «Компьютерные технологии в юридической деятельности» [3], выделяются следующие виды компьютерных преступников:
а) нарушители правил пользования ЭВМ – совершают преступления
из-за недостаточного знания техники, желания ознакомиться с интересующей их информацией, похитить какую-либо программу или бесплатно
пользоваться услугами ЭВМ;
б) «белые воротнички» – так называемые респектабельные преступники: бухгалтеры, казначеи, управляющие финансами различных фирм.
Для них характерны: использование ЭВМ в целях моделирования планируемых преступлений, компьютерный шантаж конкурентов, фальсификация информации и т.д. Цель их действий – получение материальной
выгоды или сокрытие других преступлений;
в) «компьютерные шпионы» – хорошо подготовленные в техническом
отношении специалисты, целью деятельности которых является получение стратегически важной информации в различных областях;
г) «хакеры» («одержимые программисты») – наиболее технически и
профессионально подготовленные лица, отлично разбирающиеся в вычислительной технике и программировании. Их деятельность направлена
на несанкционированное проникновение в компьютерные системы, кражу, модификацию или уничтожение имеющейся в них информации.
Действия хакеров на территории РФ в зависимости от цели и мотивов
могут предполагать уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность.
Административная ответственность за хакерскую деятельность может
возникнуть в случае нарушения ст. 13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях РФ (административные правонарушения в области
связи и информации [4]). Данная статья предполагает ответственность за
разглашение информации с ограниченным доступом, а также нарушение
установленного порядка хранения, использования или распространения
информации персональных данных.
В зависимости от тяжести правонарушения размер штрафа может составить от трехсот до двадцати тысяч рублей.
Различные случаи редактирования и декомпилирования программ могут подпадать под действие статей Уголовного кодекса РФ [5].
Согласно ст. 273 УК РФ создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ, которые предназначены для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копи325

рования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации, является уголовно наказуемым. Предполагаемое наказание – лишение свободы на срок до четырех лет (если действия хакеров повлекли тяжкие последствия, – до семи лет) с выплатой
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.
В случае, если данные правонарушения были совершены группой лиц
по предварительному сговору либо с использованием служебного положения, нарушитель может также лишиться права занимать определенные
должности на срок до трех лет.
Нарушение хакерами авторских и смежных прав предполагает штраф
в размере до двухсот тысяч рублей, который может быть заменен исправительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет [6].
Хакерская деятельность в компьютерной сети может подпадать под
действие ст. 272 и 274 УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной
информации в случае, если действия лица повлекли уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации,
предполагает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до
двух лет.
В случае если компьютер являлся средством совершения преступления, предусматриваемого иными статьями действующего законодательства, возможна ответственность хакеров и по другим статьям УК РФ:
а) незаконное предпринимательство (ст. 171);
б) мошенничество (ст. 159);
в) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165);
г) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт
(ст. 187);
д) нарушение авторских и смежных прав (ст. 146);
е) незаконное распространение порнографических материалов или
предметов (ст. 242).
По данным Бюро специальных технических мероприятий МВД России (БСТМ МВД), число компьютерных преступлений в России в
2013 г.у увеличилось на 8,6%. Основным мотивом киберпреступников
стало извлечение материальной выгоды, отмечают в правоохранительных
органах. Практически все случаи неправомерного доступа к информации
(19% от всех компьютерных преступлений) направлены на хищение денежных средств. Количество преступлений, организованных с целью ху326

лиганства, крайне незначительно. В 2013–2014 гг. наиболее крупная доля
компьютерных преступлений, по данным БСТМ МВД, приходится на
мошенничество (37%), за которым следуют неправомерный доступ к
компьютерной информации (19%) и распространение детской порнографии (16%). По 8% от всех совершенных за этот период компьютерных
преступлений приходится на компьютерное пиратство и распространение
вредоносных программ. За первую половину 2014 г. в России было зарегистрировано более 7 тыс. киберпреступлений. По итогам 2013 г. их количество превысило 11 тыс. [7].
Президент РФ В.В. Путин 15 января 2013 г. подписал указ «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» [8].
Согласно указу ФСБ России поручается разработать методику обнаружения компьютерных атак на информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети государственных органов и по согласованию с их владельцами – на иные информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети.
Спецслужба также должна организовывать и проводить в соответствии с законодательством РФ мероприятия по оценке степени защищенности критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак. В задачи ФСБ входит и разработка соответствующих методических рекомендаций.
Кроме того, ФСБ следует определить порядок обмена информацией
между федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами иностранных государств (международными организациями) о компьютерных инцидентах, связанных с функционированием информационных ресурсов РФ [9].
Президентом РФ в июле 2013 г. был утвержден документ, определяющий политику страны в сфере обеспечения международной информационной безопасности «Основы государственной политики РФ в области
международной информационной безопасности на период до 2020 года»
[10]. Из данного документа следует, что главные угрозы для себя Москва
видит в использовании интернет-технологий в качестве «информационного оружия в военно-политических, террористических и преступных
целях».
Разрабатывался документ в Совете безопасности РФ при участии
профильных министерств, включая МИД, Минобороны, Минкомсвязи и
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Минюст. Документ отчасти задумывался как ответ на принятую в 2011 г.
США «Международную стратегию по действиям в киберпространстве».
В ней Вашингтон впервые приравнял акты компьютерных диверсий к
традиционным военным действиям, оставив за собой право реагировать
на них всеми средствами, вплоть до применения ядерного оружия.
Профилактика и сдерживание киберпреступности и кибертерроризма – это комплексная проблема. Сегодня законы должны соответствовать
требованиям, предъявляемым современным уровнем развития технологий. С этой целью необходимо проводить целенаправленную работу по
унификации и совершенствованию национальных законодательств, регулирующих распространение информации в телекоммуникационных сетях
общего пользования. Приоритетным направлением является также организация взаимодействия и координации усилий правоохранительных органов, спецслужб, судебной системы, обеспечение их необходимой материально-технической базой.
Чем более развитым становится общество, тем более значимым фактором в этом обществе является информация. Информационное противоборство присутствовало во всех войнах и проявлялось в различных формах, будь то ведение разведки, распространение дезинформации либо
проведение агитационных акций, захват средств получения и передачи
информации и многое другое.
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К.Е. Истомина
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
Статья посвящена характеристике работы с обращениями граждан на
примере администрации ЗАТО Северск. Рассмотрены этапы работы с обращениями, приведены краткая статистика поступивших обращений за
период 2012–2014 гг. и основные актуальные и проблемные вопросы, с
которыми обращалось население.
Ключевые слова: обращения граждан, регистрация.

Обращение граждан является одним из важнейших каналов обратной
связи органов местного самоуправления и населения. Право граждан на
обращение – одно из важнейших конституционных прав человека. Обращения позволяют органам власти узнать и проанализировать настроения
и потребности различных групп населения. Качественное, успешное и
своевременное решение проблем и вопросов, с которыми обращается
граждане, способствует снятию напряжения в обществе и повышение
авторитета органов власти, а также укреплению их связи с населением.
Под обращением граждан следует понимать «направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления» [1].
Работой по обращениям населения в администрации ЗАТО Северск
занимается отдел по работе с обращениями граждан. На данный момент,
этот отдел состоит из четырех человек: начальника отдела, двух ведущих
специалистов и внештатного работника.
Весь процесс работы можно условно разделить на 7 этапов.
Прием обращений граждан осуществляется одним из специалистов
отдела. Обращения поступают несколькими путями: по почте или же
граждане сами приносят свои обращения в отдел, либо на сайт администрации в «Онлайн приемную», либо через личный прием по предварительной записи к руководителям администрации ЗАТО Северск.
Далее следует первичная обработка, которая включает в себя проверку правильности адресования корреспонденции и наличие приложений к
обращению, чтение и определение содержания вопросов обращения;
330

проверку истории обращений гражданина на повторность (повторными
обращениями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие
от одного и того же лица по одному и тому же вопросу).
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой автоматизированной системы документооборота «Гран-док». Однако также
параллельно специалисты отдела заводят регистрационно-контрольную
карточку на каждое обращение, которая предназначена для того, чтобы
исполнители проставляли свои подписи для удобства контроля за исполнением обращения. В ней также указывается регистрационный номер.
При регистрации в автоматизированной системе документооборота
«Гран-док» и в карточку вносятся следующие данные о поступившем
обращении:
дата поступления обращения;
вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
данные об обратившемся гражданине:
а) фамилия, имя, отчество,
б) категория заявителя,
в) место его проживания (адрес): наименование, сведения о местонахождении;
данные о корреспонденте, направившем обращение, если таковой
имеется,
отметка о контроле, если корреспондент запрашивает информацию о
результатах рассмотрения обращения;
тема (темы) обращения [2. С. 2].
Регистрационный номер, присваиваемый каждому обращению, различается в зависимости от вида обращения. У письменных обращений регистрационный номер состоит из трех частей: первая буква фамилии обратившегося гражданина, но если это коллективное обращение, то указывается «Кол»; порядковый номер и последние две цифры года (например,
И-2208-14, Кол-2056-15).
Для интернет-обращений указывают только порядковый номер и последние две цифры года (например, 545-14).
На устные обращения, поступившие через личный прием, заводится
карточка личного приема, которая имеет следующий вид регистрационного номера: ЛП-45-14 (45 – порядковый номер, 14 – год).
Далее обращение направляется с подготовленной специалистами отдела резолюцией на ее подписание к и. о. главы администрации или мэру.
Затем документы отправляются исполнителю. После рассмотрения ис331

полнителем данного обращения и подготовки проекта ответа на него обращение с проектом решения возвращается в отдел, где специалисты
просматривают данный ответ на соответствие его составления с установленными нормами. Далее окончательный вариант ответа передают на
визирование и подписание должностными лицами. И затем ответ (письмо, распоряжение или приказ) отправляют гражданину.
Анализируя работу отдела за 2012–2014 гг., можно сделать следующие выводы. Сравнительный анализ обращений граждан показывает,
что общее число обращений за 2014 г. (5 291 обращение) увеличилось
на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. (4 799 обращений) и уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. (5 661 обращение). При этом следует отметить, что количество
письменных обращений увеличилось на 11% (3 580 обращений) и
уменьшилось на 0,3% (4034 обращения) соответственно (за 2014 г. –
4 022 обращения) [3].
Обращения в электронной форме поступившие через Интернетресурс, становились все более популярным видом обращения, так как с
2012 (159 обращений) по 2013 г. (191 обращение) их общее количество
возросло на 19%, однако, сравнивая количество данных обращений за
2013 г. с 2014 г. (157 обращений), можно говорить о том, что данный
способ подачи обращений стал использоваться реже, произошло уменьшение на 13%1.
Самыми актуальными вопросами, по которым обращаются граждане в
администрацию ЗАТО Северск являются проблемы в области жилищнокоммунального хозяйства (вопросы о работе транспорта; жалобы на работу управляющих компаний; обращения, содержащие вопросы отключения тепла и понижения температуры горячей воды, предоставления
услуг ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных территорий). Большое количество обращений поступает по вопросам социальной политики: обращение по вопросам здравоохранения, образования и
дошкольного воспитания; вопросы культуры и спорта; а также строительства – это обращения, содержащие вопросы строительства, проведения ремонта, перепланировки, установки рекламных конструкций. Не
менее важными областями являются предоставление жилья и улучшение
жилищных условий и режима (обращения в соответствии с порядком
1
Подсчитано автором на основании ежемесячных отчетов о работе отдела //
Текущий архив администрации ЗАТО Северск.
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действия инструкции о въезде в ЗАТО, вопросы о регистрации по месту
пребывания, временный въезд в город).
Таким образом, отдел по работе с обращениями граждан Управления
делами администрации ЗАТО Северск работает эффективно, функционально, без задержки рассматривает обращения граждан. Осуществляемая деятельность отдела позволяет обеспечивать достаточно эффективное решение обращений граждан и в целом способствует созданию благоприятного микроклимата во взаимодействии населения и органов
местного самоуправления.
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ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ДОУ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ (НА ОСНОВЕ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТОВ)
Рассмотрены компетенции, которыми должен обладать выпускник бакалавриата по направлению «Документоведение и архивоведение», а также
основные профессиональные образовательные программы, регламентирующие подготовку документоведов в университетах Западно-Сибирского
федерального округа.
Ключевые слова: документоведение, профессиональное образование,
образовательные программы.

В современном понимании документовед – это специалист в сфере
управления информационными потоками, т.е. эта специальность востребована в любой организации независимо от ее формы собственности и
сферы деятельности. Профессиональная подготовка подобных кадров
ведется в России начиная с 1950-х гг. На современном этапе многие
высшие учебные заведения страны готовят специалистов с квалификацией «документовед».
Основным нормативным документом, содержащим требования к профессиональной подготовке специалистов в сфере ДОУ, является Государственный образовательный стандарт по направлению «Документоведение и архивоведение» [1].
Стандарт был утвержден в декабре 2009 г. и к 2011 г. высшие учебные
заведения перешли на обучение по стандартам третьего поколения. Он
дает набор базовой обязательной части дисциплин, устанавливает общие
контуры образования по направлению. На основе данного документа в
рамках направления каждый вуз разрабатывает свои образовательные
программы, учитывая интересы региона и свои возможности.
Выпускник по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» со степенью «бакалавр» в соответствии с требованиями профессиональной подготовленности, указанными в п. 7.1 настоящего ГОС
334

ВПО («Требования к профессиональной подготовленности бакалавра
документоведения и архивоведения»), должен обладать универсальными
и профессиональными компетенциями.
Первые включают в себя общенаучные, инструментальные, социально-личностные и культурные знания. Согласно им, выпускник должен
иметь базовые знания в математических, информационных, философских
и экономических науках; использовать навыки работы с компьютером,
информацией из различных источников, владеть родной речью и иностранным языком; владеть методами устного и письменного изложения
материала, уметь работать в коллективе, планировать свою деятельность,
знать свои права и обязанности.
Вторая группа компетенций подразделяется на общепрофессиональные, профильно-специализированные, производственно-прикладные,
проектные и научно-исследовательские.
Общепрофессиональные навыки подразумевают владение базовыми
знаниями русского и иностранного языков, знаниями в области права,
способность использовать теоретические знания и методы исследования
на практике, а профессиональные знания – в области документоведения и
архивоведения, умение самостоятельно работать с источниками информации и совершенствовать уровень профессиональной подготовки.
Профильно-специализированные включают в себя представления об
организации документационных процессов в различных системах управления; принципах организации архивов; организации секретарского обслуживания и кадрового делопроизводства; знание норм и владение
навыками работы с документами, содержащими государственные и иные
виды тайн.
Производственно-прикладные компетенции требуют от выпускников
знания основ организации хранения документов; правил подготовки служебных документов и ведения деловой переписки; организации обеспечения сохранности документов в архивах; умения применять автоматизированные технологии в сфере ДОУ и архивного дела, а также владения
методами защиты информации.
Проектные компетенции подразумевают знание методов оптимизации
документопотоков; принципов и методов организации хранения документов; принципов и методов создания научно-справочного аппарата к
архивным документам.
Научно-исследовательские навыки в свою очередь включают в себя
необходимость знания тенденций развития информационно-докумен335

тационного обеспечения управления; владение навыками редакторской
работы; умение отбирать документы для публикаций; вести научнометодическую работу в архивах.
Таким образом, стандарт определяет требования, которые будут необходимы выпускникам для осуществления продуктивной деятельности на
будущем месте работы, а также набор личностных умений и навыков.
На территории Западно-Сибирского федерального округа находятся
семь крупных государственных университетов, в которых ведется подготовка по направлению «Документоведение и архивоведение»: Иркутский
государственный университет, Алтайский государственный университет,
Кемеровский государственный университет, Омский государственный
университет, Сибирский федеральный университет, Томский государственный университет, Тувинский государственный университет.
Основные профессиональные образовательные программы университетов по своей структуре одинаковы. Они включают четыре цикла:
1. Гуманитарные, социальные и экономические науки.
2. Математический и естественнонаучный.
3. Профессиональный.
4. Физическая культура.
Внутри этих циклов дисциплины делятся на обязательные (установленные стандартом) и устанавливаемые университетом. На основании
образовательных программ вышеназванных высших учебных заведений
[2–8] можно утверждать, что университеты учитывают специфику региона, добавляя дисциплины, связанные с его историей (история Алтая, история Сибири и др.), а Республика Тува также учитывает и наличие в регионе второго языка (деловой тувинский язык). Практически каждый из
представленных выше университетов добавляет, в основном, исторические дисциплины, что связано со спецификой кафедр, занимающихся
подготовкой документоведов (как правило, это исторические факультеты). Исключением является Иркутский государственный университет,
который работает по данному направлению в рамках факультета сервиса
и рекламы – подготовку бакалавров по данной специальности можно
охарактеризовать по своей сути как информационно-экономическую.
В целом из основных профессиональных образовательных программ
можно заметить, что университеты готовят документоведов, компетентных в истории (включая историю региона) и смежных с ней наук, специалистов, разбирающихся в современных информационных технологиях и
в тенденциях их развития, а также грамотных в юридическом смысле.
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Помимо прикладных дисциплин, также присутствуют теоретические, что
направлено на развитие аналитических навыков, которые в будущем
можно применять в научно-исследовательской деятельности.
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ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА
(АНГЛИЯ И УЭЛЬС)
Данная статья посвящена программному документу Национального архива Великобритании «Archive of the 21st century in action» («Архивы 21 века
в действии»), изданному в 2009 г. В нем проговариваются основные
направления политики Англии и Уэльса в области архивного дела. Нормативно-правовой документ принят в рамках реформы государственного
управления Соединенного Королевства 1999 г. Перевод документов на
русский язык авторский.
Ключевые слова: управление архивным делом, зарубежный опыт, Национальный архив Великобритании, реформа государственного управления.

Архивные учреждения в разных странах сталкиваются в настоящее
время с аналогичными проблемами, а именно: необходимость обеспечить
максимально возможный доступ к документам, проблема экономии ресурсов, подготовка квалифицированных кадров, вопросы, связанные с
хранением документов на электронных носителях, и т.д. Опыт Великобритании в решении этих вопросов может оказаться весьма полезным для
нашей страны. В силу административно-правовых особенностей Соединенного Королевства Северная Ирландия и Шотландия обладают значительной автономией и имеют свои регламентирующие документы, посвященные проблемам архивного хранения документации [1. C. 6].
В данной статье речь пойдет об одном из программных документов,
определяющих архивную политику на территории Англии и Уэльса.
В первую очередь стоит отметить, что Национальный архив находится в ведомственном подчинении Министерства юстиции. Сам документ
«Архивы 21 века в действии» («Archive of the 21st century in action»)
опубликован в ноябре 2009 г. и одобрен Парламентом Великобритании,
по представительству лорда-канцлера, главного секретаря по делам юстиции и Её Величества [2. C. 2].
Структура этого нормативного акта включает в себя традиционные
для подобных документов разделы: вступительное слово, введение, а
также 5 глав:
1. Архивы сегодня (the archive world today).
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2. Обзор: реальный потенциал государственных архивов (Vision: the
true potential of publicly funded archives).
3. Вызов: что не позволяет государственным архивам развивать их потенциал? (Challenge: what is stopping publicly funded archives from reaching
their potential?).
4. Ответ: как мы можем достигнуть желаемой цели? (Response: how do
we achieve the vision?).
5. Действие: что необходимо делать? (Action: what needs to be done?).
Вступительное слово подписано министром юстиции, министром
культуры, туризма и спорта и генеральным секретарем Парламента. Такой высокий уровень свидетельствует о важности документа и о том, что
в Великобритании смогли увидеть значительный потенциал архивов [Там
же]. Во Введении говорится об актуальности перехода к новой архивной
политике и пяти основополагающих направлениях, в которых необходимо работать для реализации потенциала государственных архивов. Актуальность перехода на новые идейные основания обусловливается следующими факторами: во-первых, растет интерес граждан к историям своих
семей (во многом благодаря передаче канала Бибиси «Родословная семьи» (Who do you think you are?)). Во-вторых, современные люди осознают высокую ценность информации, в том числе архивной, и более
того, имеют быстрый и повсеместный доступ к Интернет-ресурсам,
вследствие чего Национальный архив решил, что ему необходимо стать
полноценной частью современного глобализирующегося мира.
Содержание пяти основных направлений новой архивной политики
раскрывается в пяти разделах документа.
В первом разделе «Архивы сегодня» упор делается на то, что современные технологии кардинально изменили понятие «документ» [Там же.
C. 6]. И именно поэтому необходимо разработать такой научный подход
к данному понятию, чтобы оно включало в себя как документы на бумажном носителе, так и их электронных «собратьев». Более того, необходимо обеспечить свободный доступ ко всем возможным документам и
сделать это «не привилегией, а правом гражданина». Для этого требуется
создать тесную систему сотрудничества государственных структур
(включая архивы) и граждан.
Второй раздел «Обзор: реальный потенциал государственных архивов»
посвящен необходимости актуализации роли архивов в современном обществе. Авторы документа считают, что архив – это не просто хранилище
документов, но, прежде всего, важное звено в цепи информационного об339

мена, которое может «вдохновлять, информировать и развлекать» [Там же.
C. 9]. Следовательно, его первоочередная роль – позволить людям узнать
об истории своей семьи, рода или иной обособленной общности. Это необходимо для установления прочных связей между прошлым и настоящим,
что способствует принятию верных решений в будущем.
В третьем разделе «Вызов: что не позволяет государственным архивам
развивать их потенциал?» говорится о необходимости создать такую систему, которая обеспечит полноценное сотрудничество государственных и
частных архивов, а также всех прочих заинтересованных партнеров и позволит осуществлять быстрый и равноправный доступ всех граждан к архивным
документам Англии и Уэльса. Под этим подразумевается учет интересов
каждой стороны для реализации принципа открытости информации.
Четвертый раздел «Ответ: как мы можем достигнуть желаемой цели?»
включает пять рекомендаций, которых необходимо придерживаться в
работе современного архива:
1. Предоставление большего спектра качественных услуг для граждан.
2. Обеспечение архивов высококвалифицированными сотрудниками.
3. Координирование мер по управлению информацией на электронных носителях для того, чтобы она была доступна пользователям сейчас
и в будущем.
4. Обеспечение полноценного онлайн-доступа к документам архива.
5. Активное сотрудничество архивов с культурными и учебными заведениями для «содействия формированию чувства идентичности каждого индивида и чувства вовлеченности его в сообщество» [Там же. C. 3].
Как мы можем видеть, работа архива должна основываться на демократических принципах всеобщей доступности информационных ресурсов и на принципах модели сервисно-ориентированного государства
(увеличение спектра услуг и сотрудничество всех заинтересованных ведомств и организаций) [3. C. 45]. Стоит отметить, что основная цель современного британского архива – формирование чувства общности граждан для достижения общенациональных целей.
В пятом разделе «Действие: что необходимо делать?» подчеркивается
необходимость системного сотрудничества всех заинтересованных лиц,
включая отдельных граждан и их сообществ, которое призвано обеспечить
«здоровую демократию и устойчивое гражданское общество» [2. C. 5].
Делая вывод об основных составляющих новой политики Национального архива Великобритании, мы можем сказать, что она во многом отходит от технического назначения архивов. Основными задачами счита340

ются не традиционные комплектование, хранение и использование, а
обеспечение чувства идентичности людей, усиления связей внутри социальных групп (жители района, студенты университета, горожане, граждане). Почему это важно? Каждому из нас необходимо чувствовать себя
частью чего-то большего и значимого, нам хочется знать, откуда мы
пришли и куда направляемся [4. C. 177]. Для того чтобы мы могли осознанно выбирать направление развития, нужно сохранять наши ценностные ориентиры. Ведь только осознанность выбора дает нам ответственность за него, что является необходимым условием создания демократического, гражданского общества.
Отдельные элементы подобного подхода можно наблюдать и в российских архивах. Например, все больше описей оцифровывается и выкладывается в сеть, в то время как число самих документов в онлайндоступе по-прежнему ничтожно мало. В целом не ведется даже статистика о том, какая часть архивного фонда РФ уже переведена на цифровые
носители. Системного подхода в управлении архивным делом все еще
нет, хотя работа по созданию законодательства в данной сфере ведется.
Вопрос о стратегическом планировании этих процессов даже не стоит
«на повестке дня». Многие архивы в стране до сих пор воспринимают
себя как прежде всего ревностные хранители документов и чинят откровенные препоны в доступе к своим фондам как исследователям, так и
простым гражданам. Переломить эту ситуацию может только категоричная смена парадигмы архивного хранения документов, в чем, безусловно,
может помочь опыт Национального архива Великобритании.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Электронный документооборот – это возможность любого сотрудника
увеличить количество выполняемых операций, упростить себе работу в
поиске и обработке информации. Тем не менее создание дублирующих
традиционное делопроизводство электронных систем повышает нагрузку
на служащих и требует увеличения штатной численности.
Ключевые слова: электронный документооборот, бумажная бюрократия,
электронный архив.

Инициатива законодателей, да и обычных пользователей, в том, чтобы
перевести всю систему документооборота государства на новый электронный уровень, существует очень давно. Создание целевых программ
по переходу от «бумажной волокиты» к «электронной России» начат еще
с начала XXI в.
Принятая Федеральная целевая программа «Электронная Россия»
(2002–2010 гг.) и государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)», предусматривают «перевод в электронную цифровую форму большей части документооборота,
осуществляемого между хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и органами местного самоуправления» [1], а также
получение гражданами и организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового
контента, применения инновационных технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении
безопасности в информационном обществе [2].
Создавая электронный документооборот в работе государственных
органов, предполагалось достижение следующих целей:
1. Ускорение процесса передачи документов (в зависимости от удаленности адресата количество дней пересылки документов по почте составляет от 2 до 10 дней в среднем).
2. Сокращение рисков, связанных с утерей документов при их транспортировке.
3. Оперативность принятия и исполнения решений государственными
органами.
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Но это не означает, что создание такого вида документооборота может подходить абсолютно ко всем организациям независимо от формы
собственности и сферы деятельности.
Создание на всей территории Российской Федерации системы электронного документооборота в сфере государственной службы и оказания
государственных услуг имеет и ряд минусов:
1. Угроза конфиденциальности в получении и хранении информации.
2. Огромное количество времени, которое потребуется для полного
перехода всех государственных органов на систему электронного документооборота.
3. Возможность искажения оригинального документа от его сканированной копии.
4. Ограниченность в использовании документов организацией или
предприятием.
5. Угроза потери электронной информации.
6. Отсутствие подходящей платформы для внедрения электронного
документооборота [3].
Существуют оценки, что до 90 процентов времени сотрудников тратится на так называемую обеспечивающую функцию, а именно на поиск
необходимых для работы документов. Эта проблема усугубляется при
коллективном использовании одного и того же документа, когда нужно
найти документ, созданный другим сотрудником [5].
Однако не следует забывать еще и о том, что в процессе внедрения
системы электронного документооборота будет происходить дублирование привычной для всех системы делопроизводства. Данная проблема
исходит из несовершенства программного обеспечения всего государственного сектора, его неготовности к быстроменяющимся информационным технологиям, сложности в хранении, разрозненности электронного и бумажного варианта документов.
По нашему мнению, дублирование традиционной системы делопроизводства не только не соответствует целям, поставленным ФЦП
«Электронная Россия» (2002–2010 гг.) и государственной программой
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», но и не приводит к повышению эффективности работы служащих и всего государственного аппарата. При этом оно увеличивает
загруженность сотрудников, что приводит к росту штатов государственных организаций (для выполнения поставленных руководством
планов).
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Практически во всех государственных органах и организациях на
компьютере готовятся проекты документов, оформляются необходимые
запросы, но зачастую вся автоматизация этим и ограничивается. В лучшем случае, и то далеко не везде, внедрение систем электронного делопроизводства (СЭД) позволило автоматизировать процесс внутреннего
согласования проектов документов, но в конечном результате документ
все равно выводился на бумагу, так как обмен документами между организациями, работа с документами по личному составу, долговременное и
постоянное хранение документов – все это осуществлялось только по
традиционным бумажным технологиям [1].
Допустимая непродуманность политики развития электронного документооборота в ходе внедрения ее в государственный аппарат может
привести к организационному хаосу, что также негативно повлияет на
исполнение Федеральной целевой программы «Электронная Россия» и
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество».
Используя электронный документооборот, российские чиновники так
и не смогли уйти от «бумажной бюрократии»: легкость, простота, безбумажность действий сотрудников по обмену необходимой для работы информации на первый взгляд и огромное количество затрачиваемой бумаги, необходимой для оформления обязательного на сегодняшний день
архива документов организации.
Единственным решением проблемы, на наш взгляд, является:
1. Усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере электронного документооборота.
2. Создание специализированного нормативно-правового акта об архивном хранении электронных документов в организациях государственного сектора [4].
3. Обязательная аттестация всего задействованного персонала.
Создание такого архива повлечет за собой упрощение делопроизводства
и уход от «бумажной бюрократии», а также сокращение времени на обработку, работу и поиск необходимых документов, сокращение расходов на
содержание государственного аппарата и прочих государственных структур.
Совершенствование электронного документооборота в тандеме с созданием электронного архива повысит производительность труда служащих и своевременность принятия решений, а также снизит затраты на
содержание государственных служащих и государственного аппарата в
целом.
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ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ОРГАНА ВЛАСТИ (1944–1950 гг.)
Статья посвящена анализу документов, возникших в процессе деятельности исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся в период 1944–1950 гг. В них содержится информация о
структуре, кадрах и основных направлениях деятельности этого органа
власти.
Ключевые слова: Томский облисполком, 1944–1950 гг., документы, исторические источники.

Как известно, история Советского Союза неотделима от истории
Коммунистической партии, которая являлась важнейшим политическим
институтом государства. Её изучение является одним из основных
направлений отечественной историографии, позволяющим решить ключевые проблемы политического прошлого государства.
Для управления страной Коммунистической партией была создана
жёсткая вертикаль власти, стержень которой составляли центральные и
местные партийные структуры, контролировавшие все стороны жизни на
всех уровнях. Важнейшей составляющей властной вертикали выступали
областные, городские, районные и сельские советы депутатов трудящихся, руководимые крайкомами и обкомами партии.
С образованием Томской области 13 августа 1944 г. под контролем
партийных органов был создан областной Совет депутатов трудящихся.
Поскольку облсовет работал в сессионном режиме, его исполнительнораспорядительным органом, осуществлявшим повседневное руководство,
являлся исполнительный комитет Томского областного Совета депутатов
трудящихся – облисполком. Первое заседание облисполкома состоялось
4 сентября 1944 г., а первая сессия – 20–22 марта 1945 г.
В государственном архиве Томской области хранится значительное
количество документов, содержащих информацию о функционировании
этого властного органа. Так, изучая документы первой сессии облисполкома, можно выяснить, кто стал его первым председателем, первым заместителем председателя, секретарем, руководителями созданных отделов
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и управлений, а также определить основные задачи, поставленные перед
местными советами в связи с образованием Томской области [1. Л. 1].
Согласно решению I сессии Томского областного Совета депутатов трудящихся [Там же. Л. 43], председателем исполкома был утверждён Василий Иванович Куперт, который занимал эту должность до 1949 г. Одновременно решениями этой же сессии были утверждены на руководящие
должности следующие члены облисполкома:
1. Д.К. Филимонов – первый заместитель председателя Томского облисполкома.
2. В.П. Белов – заместитель председателя.
3. С.И. Киселёв – секретарь облисполкома (позже – заместитель председателя облисполкома, а вместо него на должность секретаря был
назначен П.К. Волков).
4. М.И. Проценко – заведующий общим отделом.
5. А.М. Винокуров – начальник областного земельного отдела.
6. А.А. Маштаков – заведующий областным финансовым отделом.
7. В.Е. Бошенятов – заведующий областным отделом торговли.
8. П.И. Зимин – заведующий областным отделом здравоохранения.
9. К.Ф. Прохорова – заведующая областным отделом государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих.
10. А.К. Троян – заведующий областным отделом коммунального хозяйства.
Полный список заведующих отделами и начальников управлений содержится в документе «К решению организационных вопросов на I сессии областного Совета депутатов трудящихся» [Там же. Л. 40–42]. Всего
на руководящие должности были назначены 42 человека. Анализ этого
списка и некоторых других архивных документов позволяет определить
структуру данного органа власти. Во главе Томского облисполкома стоял
председатель, которому подчинялись его заместители, секретарь, а также
начальники управлений и заведующие отделами. Все решения и распоряжения исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся обязательно подписывались председателем (иногда подписывал
заместитель) и секретарем облисполкома. В состав облисполкома входили многочисленные управления, отделы и комитеты, находившиеся под
непосредственным руководством начальников и заведующих этими
структурными подразделениями. Документы управлений, отделов и комитетов также содержали две подписи: соответствующего руководителя
подразделения и секретаря облисполкома.
347

Будучи конституционным органом государственной власти на территории области, Облисполком решал наиболее важные вопросы государственного, хозяйственного, социального и культурного строительства,
утверждал планы экономического и социального развития, местный
бюджет и отчеты о его исполнении. Эта деятельность также нашла отражение в документах облисполкома. В качестве примеров руководства
сферой образования и культуры можно назвать решения облисполкома
об открытии начальных школ в Кировском и Советском районах
г. Томска [2. Л. 69, 70]; о награждении почётными грамотами Томского
облсовета работников местного театра [Там же. Л. 4]; о премировании
организаторов выставки к областной партийной конференции [3. Л. 28] и
т.д. О ежедневной работе по управлению экономикой свидетельствуют
такие документы, как решения и распоряжения облисполкома о сверхурочных работах рабочих и ИТС облстройтреста, занятых на строительно-ремонтных работах г. Томска [2. Л. 74], о награждении почётными
грамотами облсовета председателей сельских советов и колхозов за досрочное выполнение плана хлебозаготовок в 1946 г. [Там же. Л. 76], об
изменении процентов отчислений от налога с оборота в местные бюджеты области [Там же. Л. 81–82], об утверждении штатов областного, городских и районных отделов социального обеспечения [Там же. Л. 123–
127], об исполнении смет по областным учреждениям и мероприятиям
социального обеспечения за 1949 г. [4. Л. 1–4], о пересмотре норм выработки и отдельных расценок по предприятиям местной промышленности
[3. Л. 12] и др.
Ко многим решениям и распоряжениям, касающимся распределения
бюджета, ресурсов, материалов, смет или отчётов по выполнению планов
прикладывались приложения, содержащие структурированную информацию в форме таблиц. Так, например, в документе о снижении сверхнормативных остатков товарно-материальных ценностей, дебиторской и
кредиторской задолженности по предприятиям Облпрострома [4. Л. 36]
содержится приложение № 2 к решению облисполкома от 1 апреля
1950 г. [Там же. Л. 37]. Одним из важнейших направлений деятельности
исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся являлось регулирование местного бюджета, что также нашло
отражение в архивных документах. Так, на I сессии Томского областного
Совета депутатов трудящихся одним из первых было принято решение об
исполнении местного бюджета за 1944 г. и утверждении местного бюджета на 1945 г. [1. Л. 2]. В этом документе утверждался сводный бюджет
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по доходам и расходам, все предполагаемые отчисления в различные
фонды, районы и колхозы, а также указывалась точная сумма бюджета на
год. Подобные решения ежегодно принимались облисполкомом на протяжении всего исследуемого периода.
Таким образом, архивные документы Томского облисполкома являются основным источником по истории этого органа власти. Они позволяют определить его структуру, руководящий состав, полномочия, а также основные направления деятельности. Кроме того, сохранившиеся
приложения к решениям и распоряжениям, а также отчёты позволяют
дать оценку эффективности деятельности облисполкома.
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А.Э. Лукашкина
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК РЕГУЛЯТОР
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Исследуется значение трудового договора как одного из основных элементов при установлении трудовых отношений. Особое внимание уделяется структуре трудового договора, требованиям к оформлению, а также
необходимому перечню документов для заключения трудового договора.
Ключевые слова: трудовой договор, трудовые отношения, трудовое
право.

Как известно, юридическое закрепление, а именно документальное
подтверждение отношений, во многих процессах взаимодействия между
субъектами является одним из важных элементов для защиты прав обеих
сторон. Особенно важно уделять внимание при оформлении отношений
между работодателем и будущим работником. В данном случае будет
рассмотрено понятие «трудовой договор» как регулятор трудовых отношений.
Трудовой договор – это добровольное соглашение между работником
и работодателем, устанавливающее их взаимные права и обязанности.
Трудовой договор занимает основополагающее место в трудовом праве, поскольку с ним связано возникновение, изменение и прекращение
трудовых правоотношений. Без трудового договора работнику не может
выплачиваться заработная плата, предоставляться отпуск, работодатель
не вправе требовать от работника выполнения какой-либо работы. Незаключенный трудовой договор не может быть изменен или расторгнут.
Трудовой договор – это основание возникновения трудовых отношений.
Только заключив трудовой договор, физическое лицо становится работником [1. С. 120].
Содержание трудового договора определено ст. 57 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). В соответствии с ее требованиями в трудовом договоре
в обязательном порядке указывается фамилия, имя и отчество работника, а также работодателя (физического лица), кроме того, наименование
должности работодателя и предприятия, от лица которого он действует.
При этом основу содержания трудового договора образуют существенные дополнительные условия. К существенным условиям договора относятся:
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– место работника (с указанием наименования структурного подразделения). Если работник принимается на работу в филиал (представительство
предприятия, то в трудовом договоре, помимо наименования структурного
подразделения, указываются и наименование филиала (с указанием фактического почтового адреса), и наименование предприятия;
– дата начала работы, с которой работник приступает к ее исполнению. Эту дату следует рассматривать в качестве конкретного момента
времени, начиная с которого, работник приступает к исполнению обозначенной в договоре трудовой функции. Дата начала работы может наступить позже даты подписания трудового договора или совпадать с нею.
Для срочного договора здесь же указывается и продолжительность его
действия – количество лет или месяцев;
– наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в полном соответствии со штатным расписанием предприятия либо конкретная трудовая функция работника;
– права и обязанности работника;
– права и обязанности работодателя по отношению к работнику, с которым в данном случае заключается трудовой договор.
– характеристики условий труда работника, а также компенсации и
льготы, предусмотренные для него за работу в тяжелых, вредных и (или)
опасных условиях, с указанием конкретных показателей и т.д.
Особенности оформления трудового договора обусловлены:
– требованиями, установленными для формы трудового договора положения ТК РФ;
– предписаниями, содержащимися в соответствующих нормативнометодических документах;
– рекомендациями ГОСТ Р6.30–2003 в соотношении состава и порядка оформления реквизитов документа [2]. В соответствии со ст. 67 ТК РФ
заключение трудового договора осуществляется по установленной форме, предусматривающей письменное оформление трудового договора в
двух экземплярах, а также подписание трудового договора обеими сторонами трудовых отношений – работником и работодателем [3]. При заключении трудового договора работник обязан предоставить документы,
перечень которых определен ст. 65 ТК РФ:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовая книжка;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документы об образовании, квалификации или наличных специальных знаний [3].
Оформление трудового договора производится с учетом предписаний
соответствующих нормативно-методических документов в соответствии
с ГОСТ Р6.30–2003 и предполагает наличие следующих реквизитов:
– наименование предприятия;
– наименование вида документа;
– дата документа;
– регистрационный номер документа;
– текст документа;
– подпись;
– оттиск печати;
– отметка об исполнителе и т.д. [2].
Трудовой договор, как это предусмотрено ст. 61 ТК РФ, вступает в
силу со дня его подписания сторонами, если иное не установлено федеральными законами, либо со дня фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
Дата начала работы может быть также зафиксирована в содержании трудового договора.
Прекращение трудовых отношений может иметь место лишь по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом [4. С. 111].
Увольнение работников оформляется приказом руководителя предприятия.
Увольнение работников всех категорий производится приказом по
личному составу предприятия (форма № Т-8) [2], а также запиской об
увольнении, имеющей силу приказа.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78);
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и не одна
из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(ст. 81);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) и т.д.
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день
его работы.
Трудовой договор является фундаментом, от которого строятся все
последующие документальные операции в отношении работника от приема на работу до увольнения.
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А.С. Мациевская
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ
Статья посвящена проблеме электронного образования. Особое внимание
уделяется вопросам, связанным с внедрением в практику работы средней
школы электронного дневника школьника. Анализируется опыт разных
зарубежных стран и России. Исследование базируется на данных опросов
и отзывах по обозначенной проблеме на специализированных интернетресурсах.
Ключевые слова: электронное образование, электронный дневник
школьника, электронный документооборот, интернет-технологии.

Одним из факторов, определяющих вектор развития мирового сообщества XXI в., является рост и все большее проникновение в жизнь людей информационных и коммуникационных технологий. Цивилизация
быстрыми темпами движется к построению информационного общества.
Как известно, решающее значение в таком обществе приобретают информация и научные знания. В процессе накопления информации и добывания знаний главным инструментом является образование и прежде
всего общеобразовательная школа. Современная школа делает ставку на
воспитание человека, которому жить, работать и добиваться успехов в
современном информационном обществе, где ключевую роль играют
компьютерные и информационные технологии.
Администрации отечественных школ решают задачу перехода на
электронный документооборот, который будет совмещать в себе функции управления школой, дистанционного обучения и интерактивной
коммуникации. В России проблема внедрения электронных дневников,
журналов и прочих подобных технологических решений возникла примерно десять лет назад, но активно решаться начала сравнительно недавно. Чтобы не «наступать на грабли» и максимизировать эффект от этого
нововведения, имеет смысл изучить и учесть аналогичный зарубежный
опыт. Тем более что в этом отношении России есть чему поучиться, ведь
в некоторых странах подобная проблема начала решаться примерно два
десятка лет назад.
В ряде стран электронные дневники вводятся с целью обеспечения
быстрого получения родителями информации об успеваемости ребенка.
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К ним относятся, например: Объединенные Арабские Эмираты, Индия,
Южная Корея, Малайзия. Так, например, в Объединенных Арабских
Эмиратах этот эксперимент начался с ноября 2003 г. Государственный
оператор сотовой связи ОАЭ запустил новую SMS-услугу «Мобильная
школа», позволяющую родителям оперативно узнавать всю информацию
об учебе ребенка. Таким образом, школы могут с помощью SMSсообщений доводить до сведения родителей результаты контрольных и
экзаменов, предупреждать об отсутствии ребенка в школе, а также рассылать замечания и важную информацию. Подобная услуга есть и для
студентов. Они с помощью SMS-сообщений могут узнавать о полученных на экзамене оценках. Такой сервис работает уже несколько лет, и за
это время он стал очень популярным среди студентов. Количество его
подписчиков составляет более 40 тыс. человек.
Есть подобная система интернет-дневников и в Индии. Компанияразработчик этой системы использует технологию массовых рассылок
через Интернет и SMS-сообщения. Таким образом, администрация индийских школ может практически мгновенно сообщить родителям о событиях школьной жизни ребенка. Школьные консультанты считают, что
SMS-сервис – хороший метод контроля за учениками. По мнению специалистов, это не только позволяет присматривать за детьми, но и исключает их посредническую роль в коммуникации между родителями и учителями. Помимо возможности постоянно взаимодействовать с родителями,
школы Индии благодаря внедрению системы сократили временные и материальные затраты. Резко уменьшилось количество бумажных документов по успеваемости школьников и посещаемости ими занятий, а также
на 50% сократились расходы на телефонную связь [1].
Еще один опыт – это опыт Южной Кореи. Родители сеульских школьников в обязательном порядке извещаются об успеваемости своих детей.
Такое постановление вынес департамент образования. Внедренная программа предполагает двухстороннее общение, т.е. особо обеспокоенные
за судьбу своего ребенка родители смогут общаться с педагогами также с
помощью службы коротких и мультимедийных сообщений [Там же].
В Малайзии действует программа «Электронный учитель». Разработчики программы считают, что использовавшаяся десятилетиями система
ведения ученических дневников как средств коммуникации между учителями и родителями школьников морально устарела. Все данные о полученных отметках, замечания по поведению учеников и другие важные
сведения размещаются в режиме реального времени на школьных интер355

нет-сайтах, куда родители имеют круглосуточный доступ. Другим нововведением является организация так называемых чат-сайтов, на которых
родители задают интересующие их вопросы тому или иному преподавателю. Им также доступны результаты контрольных и экзаменационных
работ, зачетов и сдачи нормативов [Там же].
В Великобритании и Сингапуре подобное технологическое новшество вводилось с целью борьбы с прогулами. В 2004 г. около ста английских школ подключились к информационной системе, позволившей родителям получать в СМС, по голосовой или электронной почте
информацию о школьной жизни своих детей. Затем подобные системы
были успешно протестированы в Уэльсе и Ирландии. По мнению руководства школ, внедрение электронных информационных систем стало
необходимым потому, что записи в дневниках и письма родителям – это
устаревший и неэффективный способ общения. И сами родители отнеслись к новшеству с большим энтузиазмом. По мнению англичан, постоянно получая информацию о том, где находится ребенок, они могут
уберечь его от негативного влияния улицы. Министерство образования
Великобритании считает, что нововведение позволит создать связь с
труднодоступными родителями и помочь им в деле воспитания и обучения детей.
В Сингапуре при получении уведомления о прогуле ребенка родители
должны выбрать один из четырех заранее запланированных ответов, либо
объяснив отсутствие ребенка в школе уважительными причинами, либо сообщив, что находятся в неведении. Таким образом, цель электронного дневника – это информирование родителей и обратная связь с ними [Там же].
Также различные предложения действуют и в странах ближнего зарубежья. В Латвии проект SMS-дневника школьника получил название
«Электронный класс». Он внедряется в образовательный процесс с целью
финансовой стимуляции родителей к воспитанию ребёнка. В этом национальная особенность проекта. Дело в том, что родители учениковдвоечников платят за услуги больше, нежели остальные, так как оплата
производится по количеству входящих сообщений. Таким образом, чем
больше замечаний получил ребенок, тем больше придется заплатить его
родителям [Там же].
В Украине успешно работает система «Щоденник», разработанная на
базе образовательной платформы Дневник.ру. «Щоденник» представлен
во всех областях Украины; в сети зарегистрированы более 1,5 млн пользователей и 10 000 школ.
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В Азербайджане действует система ASM «Система управления школой» – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации
процессов управления образовательным учреждением. Пользователям
доступны виртуальные классные комнаты, виртуальная библиотека, модуль электронного тестирования и оценивания, а также интерактивные
уроки, получившие звание «Лучший Э-контент» на конкурсе «World
Summit Award» в 2005 г. [2].
В Казахстане переход на безбумажный школьный документооборот
пока только начинается, запущен проект «E-Learning» – это система электронного образования, рекомендованная к внедрению в Казахстане.
К 2015 г. планируется подключение 50% организаций образования, к
2020 г. – более 90%. Однако за два года проекта (2011-2013 гг.) к системе
было подключено около 600 школ, что составило около 5% от общего
количества организаций среднего, технического и профессионального
образования.
В России опыт по внедрению систем электронных дневников и журналов насчитывает около десяти лет. География системы электронных
дневников с каждым годом расширяется. На сегодняшний день система
электронных дневников действует в образовательных учреждениях многих городов страны, в том числе Москвы, Ростова-на-Дону, Оренбурга,
Новосибирска, Ханты-Мансийска, Омска, Красноярска, Иркутска, Ульяновска, Перми, Волгограда, Екатеринбурга, Тюмени. Не являются исключением и город Томск и Томская область.
С целью выявления социально-образовательных сетей с наиболее широкими функциональными возможностями для пользователей проводятся
различные исследования. Одним из них является исследование Института инновационных технологий и содержания образования Министерства
образования и науки Украины «Сравнительное исследование контента и
дополнительных возможностей информационных образовательных систем
разных стран мира». Специалисты изучили работу 31 самой популярной
образовательной сети мира. Максимальный аттестационный и функциональный балл набрала российская сеть «Дневник.ру», которая соответствует 42 из 45 исследуемых критериев. Украинская сеть «Щоденник.Ua»
набрала 40 баллов, а американская сеть «Blackboard 9» – 36 баллов. Следующие за тройкой лидеров американские проекты «HotChalk» и
«Schoology» получили по 29 из 45 возможных баллов [Там же].
Проанализировав опыт внедрения инновационных технологий в организацию школьного документооборота в некоторых странах мира, можно
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сделать вывод, что имеет смысл воспользоваться положительным зарубежным опытом. Главное – учесть интересы всех участников образовательного процесса и стремиться к минимизации дублирования бумажных
и безбумажных технологий.
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Е.С. Парасочка
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В г. ТОМСКЕ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XXI в.)
Статья посвящена изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов городского самоуправления в г. Томске. Анализируются Городовое положение, принятое в 1870 г., Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Устав г. Томска от 4 мая 2010 г. Сравниваются сферы деятельности, полномочия, структура, принципы избрания органов городского самоуправления в разные периоды.
Ключевые слова: городское самоуправление, Городовое положение,
Устав, Томск.

Местное самоуправление является одним из факторов эффективной
системы управления в рамках государства. Российский и зарубежный
опыт показывает, что структура государственной власти может устойчиво функционировать лишь тогда, когда ее подкрепляет жизнеспособная
система местного управления и самоуправления. Почти все государственные решения, касающиеся интересов граждан, так или иначе проходят через местные органы [1. С. 163].
Учитывая исторический опыт российского государственного устройства, можно сказать, что наблюдалось стремление к развитию местного
самоуправления, в том числе городского. Одной из главных реформ в
этой сфере можно считать реформы Александра II и утверждение Городового положения 1870 г. Сложившаяся система местного управления
просуществовала до 1917 г. В период существования СССР нельзя говорить о местном самоуправлении в собственном смысле, так как местные
Советы народных депутатов, несмотря на все заявления об их народном
характере и самостоятельности, на самом деле являлись нижним звеном
центральной власти. Понятие «местное самоуправление» в советской
Конституции 1976 г. отсутствовало. Оно поглощалось понятием «местные органы государственной власти и управления», включавшим Советы
народных депутатов в краях, областях, автономных областях и округах,
городах, районах, поселках, сельских населенных пунктах.
В начале 1990-х гг. в условиях гласности и демократизации произошло реформирование сложившейся советской практики, а также формирование совершенно новой системы органов самоуправления. Конститу359

ционное закрепление местного самоуправления как управления, отделенного от государственной власти, в российском законодательстве происходило постепенно и окончательно закрепилось в Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г. [2. С. 7]. Она отнесла местное самоуправление к
одной из основ конституционного строя, а также закрепила положение о
том, что органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти. Было принято несколько нормативно-правовых
актов, в том числе Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» [3].
Городовое положение 1870 г. определяло структуру, полномочия и
принципы избрания органов самоуправления. Согласно этому документу
в городах были введены всесословные органы самоуправления – городские избирательные собрания, городская дума и городская управа, которую возглавлял городской голова [4]. Городское избирательное собрание
созывалось один раз в четыре года только для одной функции – выборов
гласных в думу. Избранные гласные формировали городскую думу, которая являлась распорядительным органом. Гласные думы избирали городского голову и членов городской управы (исполнительного органа).
В Томске городскими головами были исключительно купцы: Д.И. Тецков, Е.И. Королев, З.М. Цибульский, П.В. Михайлов, А.П. Карнаков [5.
С. 58]. Право голоса в избрании гласных имели все городские обыватели,
достигшие 25 лет, уплачивающие прямой городской налог с недвижимости, торгов или промыслов [6. С. 472].
В рамках Федерального закона от 6 октября 2003 г. закрепляются
структура и принципы деятельности городского самоуправления. Эта
структура стала новой, и в данном нормативно-правовом акте она определялась следующим образом: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация,
которая является исполнительно-распорядительным органом. Кроме того,
Федеральный закон закрепил систему муниципальных правовых актов, в
которой одним из главных документов является Устав муниципального
образования. До 2010 г. в Томске действовало три устава. Последний Устав
г. Томска, принятый 4 мая 2010 г., был скорректирован и дополнен. Он
конкретизирует структуру органов городского самоуправления Томска:
Дума г. Томска (представительный орган), мэр г. Томска (глава муниципального образования), который возглавляет администрацию г. Томска
(исполнительно-распорядительный орган) [7. С. 19]. В XXI в. выборы стали более демократичными. Выбирать депутатов думы и мэра могут все
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жители г. Томска, обладающие пассивным избирательным правом и достигшие 18 лет, независимо от их имущественного положения. Выборы
являются всеобщими и прямыми при тайном голосовании.
В Городовом положении 1870 г. закреплялись полномочия органов
местного управления. Городское избирательное собрание имело одну
функцию – выборы гласных думы. Гласная дума работала на общественных началах, обсуждала и принимала решения по различным вопросам
городского развития, а именно:
– установление городских сборов и налогов;
– отнесение содержания мостовых и тротуаров и чистки улиц;
– определение общего порядка действий исполнительного органа
(управы) и др.
Городская управа вела текущие дела по городскому хозяйству, искала
меры по его улучшению, исполняла определения думы и собирала нужные ей сведения, составляла проекты городских смет и взимала сборы и
налоги. Городской голова возглавлял одновременно и думу, и управу,
мог выступать с инициативой рассмотрения вопроса на заседании думы.
В новых условиях Устав г. Томска, исходя из Федерального закона,
также закрепил масштаб полномочий каждой из структур самоуправления. Дума принимает Устав, утверждает бюджет города, устанавливает и
отменяет местные налоги, принимает планы и программы по развитию
города. К полномочиям администрации г. Томска относится:
– предоставление на рассмотрение думы проектов муниципальных
правовых актов;
– осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
– обеспечение организации общественного порядка, благоустройства
территории муниципального образования;
– обеспечение полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области, и др.
В соответствии с Уставом мэр г. Томска является главой муниципального
образования и возглавляет администрацию г. Томска. Он подписывает и опубликовывает муниципальные правовые решения, принятые думой, организует и
обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений думы.
Одним из главных отличий является вопрос о самостоятельности системы местного самоуправления конца XIX в. и начала XXI в. По Городовому
положению государство контролировало деятельность городских органов.
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Постановления городских дум должны были предоставляться губернатору,
обладавшему правом приостановить их исполнение. Более того, контроль за
деятельностью самоуправления распространялся и на сметы городского
управления, которые тоже утверждались губернатором. В ходе контрреформ
Александра III в 1892 г. этот контроль намного усилился со стороны губернатора (губернатор пользовался правом давать указания членам управы, отстранять их от должности, все представления правительству со стороны самоуправления также делались только через губернатора). Городовое положение четко не разграничивало полномочия органов городского самоуправления и полицейского управления, и это существенно затрудняло деятельность самоуправления. В современной ситуации полномочия самоуправления и полиции разграничены, как и полномочия государственных органов на
конкретной территории. Губернатор Томской области может отменить муниципальный акт только в связи с нарушением норм конституционного права и федерального законодательства и только по решению суда.
Таким образом, городское самоуправление в прошлом и настоящем
выполняет важные функции по защите интересов населения, культурнохозяйственным делам, по благоустройству города. Деятельность органов
городского самоуправления определялась и определяется важными нормативно-правовыми актами. В настоящее время особое значение среди
них имеет локальный нормативный акт – Устав г. Томска, закрепляющий
структуру муниципальных органов и принципы формирования, их функции в экономической, социальной и культурно-духовной сферах.
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М.В. Порунов
ПЕРВЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ В.Н. ТАТИЩЕВА
БЕРГШРЕЙБЕРУ И.Ф. ПАТРУШЕВУ О ВЕДЕНИИ
ПРИХОДНО-РАСХОДНЫХ ДЕЛ ПРИ КАЗЕННЫХ
ЗАВОДАХ УРАЛА (1720 г.)
Работа представляет собой первую попытку охарактеризовать распоряжения В.Н. Татищева как начальника уральских заводов, касающиеся начала
регламентации одного из направлений деятельности горного начальства, –
контроля за приходом и расходом денег и припасов, порученного бергшрейберу И.Ф. Патрушеву.
Ключевые слова: В.Н. Татищев, уральские заводы, регламентация, контроль прихода и расхода денег и припасов, бергшрейбер И.Ф. Патрушев.

Указом Берг-коллегии от 9 марта 1720 г. капитан В.Н. Татищев и
бергмейстер И.Ф. Блиер с командой специалистов были отправлены на
Урал, чтобы «в Сибирской губернии на Кунгуре и в протчих местах, где
обыщутся удобные рудные места, построить заводы, из руды серебро и
медь плавить». В группу специалистов был включен и Иван Федорович
Патрушев, утвержденный в чине бергшрейбера пять дней спустя. Он был
опытным горным специалистом, проработавшим более 10 лет дозорщиком в Приказе рудных дел, неоднократно участвовавшим в поисках рудных месторождений и руководившим строительством Новопетровских
Олонецких заводов [1. С. 51]. Патрушев составлял «выписки и списки» о
Никите Демидове, которые были заслушаны на заседании Берг-коллегии
15 марта 1720 г. В соответствии с инструкциями Берг-коллегии Патрушев
должен был выполнять при Татищеве и Блиере роль секретаря [2. С. 213].
В 1745 г. в делах Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов протоколист Степан Дьячков обнаружил незапечатанный
ящик, в котором находились «приходные и росходные книги» за 1720–
1722 гг. [3. Л. 1]. Фактически в этом ящике обнаружился более широкий
круг документов, которые сейчас оформлены в дело № 15 (Ф. 24 Уральского горного управления. Оп. 1). В их числе – записная книга, фиксировавшая первые распоряжения В.Н. Татищева с момента отправки его из
Москвы на Урал и сделанные им в Кунгуре и на Уктусе. Среди них –
распоряжения Татищева, адресованные Патрушеву и раскрывающие сферы управления, порученные лично ему. Они характеризуют первые шаги,
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которые предпринял начальник уральских заводов в регламентации одного из направлений деятельности, порученных Патрушеву как члену
команды и ставшему членом Канцелярии Горного начальства, сформированного Татищевым в г. Кунгуре в 1720 г. 20 марта 1720 г. Татищев
назначил Патрушева ответственным за сохранность заводской казны и
правильное расходование денежных сумм [3. Л. 78].
13 июня 1720 г. Татищев дал Патрушеву первую инструкцию, состоящую из 7 пунктов и касающуюся содержания денежной казны, прихода
и расхода денег и припасов. Патрушев обязывался обеспечить сохранность казны, выданной на денежном дворе на заводские нужды
(5 тыс. руб.), а также денег, полученных из приказа артиллерии на жалованье 4 выпускникам Московской артиллерийской школы и канонирам,
отправлявшимся на Урал. Татищев предписал Патрушеву завести приходные и расходные книги деньгам, хранить их, как и саму денежную
казну в сундуках «за замком и за печатью своею» под охраной крепкого
караула [Там же. Л. 7].
Патрушеву разрешалось выдавать деньги лишь по указам самого Татищева, в его отсутствие – по указам бергмейстера Блиера, «записывая в
учиненную на то росходную книгу с росписками» от лиц, кому они выдавались, при этом следить, чтобы «черненья и скребенья в оных книгах
отнюдь <…> не было». Татищев распорядился: «...без указу и без росписок денежной казны в росход отнюдь не держать» [Там же. Л. 7 об.].
Патрушеву поручался контроль и за приходом-расходом припасов,
принятых из артиллерийской и оружейной канцелярий, ружья и других
припасов, купленных по пути на Урал. Он должен был записывать их «во
особливые книги» с указанием, «в котором месяце и числе что в расходе
будет» и куда припасы будут выданы. О расходе припасов Патрушев
должен был брать у «школьника» Калачева «еженедельные ведомости».
Отсюда следует, что на Калачеве лежал текущий учет расхода припасов.
На Патрушева возлагалось составление ежемесячных «двойных» ведомостей о приходе-расходе денежной казны и припасов, один экземпляр
которых подлежал отсылке в Берг-коллегию, другой – начальнику заводов Татищеву [Там же. Л. 8].
Именно Патрушеву поручалось приобретение новых припасов по
письмам Татищева, запись их в приходную книгу. В обязанность ему
вменялось и ведение «работной книги», в которую полагалось записывать сведения о нанятых работниках. Свидетельствовать эти книги должен был сам Татищев, в его отсутствие – бергмейстер Блиер. За наруше364

ние порядка содержания денежной казны и припасов, выдачу денег «без
указу и без росписок и без нашего свидетельства» Татищев грозил
Патрушеву судом, а за «потеренное нехранением» – взиманием двойной
стоимости утраченного [Там же. Л. 8 об.].
13 июля 1720 г., судя по письму Татищева к Патрушеву, последний
должен был далее самостоятельно следовать по направлению к Кунгуру,
а начальник заводов задерживался в пути по своим делам. Патрушев целиком отвечал за служителей, плывущих на стругах, должен был контролировать «школьников», поочередно несших ночной караул, и без потерь
доставить казну и припасы в город водою или «сухим путем до Кунгура
на подводах». Патрушеву передавался один подъячий, другой, Петр
Клушин, должен был ехать с Татищевым [Там же. Л. 28 об.].
30 июля 1720 г. Татищев с Блиером прибыли в Кунгур, через две недели они отъезжали для осмотра рудников и именно Патрушеву вручили
«команду над всеми обретающимися в Кунгуре» горными людьми,
надзор за целовальником в расходовании припасов, новыми приобретениями. В это время обострилась болезнь Ивана Патрушева. Много лет
назад, когда он вез в Москву с Олонца медь, на него в пути напали разбойники – слугу убили, а самого сильно искалечили: «били смертным
боем и голову изрубили». Позже, во время пожара в Москве, один из
кирпичей взорвавшегося гранатного двора перебил ему правую руку,
которая с тех пор стала сохнуть. Вскоре после приезда на Урал, а особенно в конце 1720 г., Патрушев совсем занемог, работал по нескольку часов
в день, а больше лежал [4. С. 47]. В связи с болезнью Патрушева Татищев
определил к нему для помощи в делах «школьника» Калачева, «для счету» – Шокурова, а для «всяких записок» – кунгурского подъячего Кирила
Иванова.
В инструкции от 13 сентября 1720 г. в связи с отъездом по делам Татищев оставил на Патрушева «команду над всеми обретающимися в Кунгуре» горными людьми и предписал: надзирать «над целовальником в
припасех, которые положены в анбар», чтобы они были в целостности;
требовать от целовальника подачи ведений о том, какие припасы необходимо изготовить или починить. Деньги, выданные на покупку припасов
или оплату труда работников, предписывалось записывать «в росход с
роспискою». Прием образцов руды, приносимых рудознатцами, полагалось осуществлять «с запискою». После приезда Татищева Патрушев
должен был подать ему ведение о «росходе денег и припасов и о рудах»
[3. Л. 45].
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Особого внимания заслуживает инструкция, данная Татищевым
Патрушеву 24 декабря 1720 г. при отъезде с Кунгура на Уктус, где и
обосновалось Сибирское горное начальство. Для ведения дел в Кунгурской горной канцелярии Татищев назначил Патрушева, капитана Берглина из пленных шведов, «школьника» Калачева, «для письма подъячего
Костромина, у щета денег пушкаря Романа Самойлова». Управлять горными делами Патрушев должен был «со всяким радением».
В рудокопных делах ему полагалось советоваться с капитаном Берглиным, а предложения в этой сфере, одобренные на общем совете, воплощать в жизнь и писать о них на Уктус Татищеву и Блиеру. В случае
сомнения при решении каких-то дел Патрушеву полагалось писать
начальству на Уктус «с нарочными посыльщики». Решения о приобретении новых припасов он должен был принимать по общему совету с
Берглиным, «подписать в протоколы обоим, что оная покупка была потребна» [Там же. Л. 71]. Работникам предписывалось выдавать положенное жалованье только за те дни, в которые они работали, а за прогулы делать вычеты.
Особо тщательно Патрушев должен был следить за расходом припасов целовальником, «дабы и малейшая вещь записана была, которого
числа, кому и чего ради дано, и того ради подписывать вам в росходных
его и приходных книгах дачю и прием своею рукою, а прикащикам под
статьями росписыватца».
Татищев потребовал от Патрушева присылать из Кунгурской горной
канцелярии на Уктус ежемесячные ведомости о приходе и расходе денежной казны и припасов за своею рукою, а каждую треть года – табель всех
служителей, прихода-расхода денег, припасов и требующихся «снастей»,
чтобы Татищев и Блиер «во отлучении могли состояние здешних заводов
видеть». В Кунгурской горной канцелярии полагалось иметь дневальную
записку, в которой отмечать «всякого дня, что зделано будет».
Присланные в Кунгур письма для Татищева и Блиера предписывалось
немедленно отправлять на Уктус с нарочным. Для посылки писем и другой корреспонденции требовалось экономно использовать солдат и подводы, «по самой потребности» [Там же. Л. 71 об.].
Денежную казну на Кунгуре Татищев распорядился хранить в подвале
церкви, «а при себе иметь малое число» денег. На Кунгуре Татищев оставил четырех человек для караула и двух рассыльщиков.
В поездках для осмотра мест и работ члены Кунгурской горной канцелярии капитан Берглин и Патрушев могли брать по две лошади, Кала366

чев одну, солдаты по одной, а солдат больше двух человек брать с собою
запрещалось, «дабы здешних обывателей подводами не отяготить».
В отсутствие Патрушева делами в канцелярии должен был управлять
«школьник» Калачев, а по возвращении ему полагалось «осмотреть, все
ль исправно было и неисправное исправлять со всяким прилежанием».
Отдельные пункты инструкции посвящались суду над горными служителями, их разрешалось судить в связи с присланными на них челобитными членам Кунгурской горной канцелярии на общем совете, а о тех
делах, которые не могли быть решены, писать на Уктус. В случае, если
горным служителям «случитца обида от здешних обывателей», рассмотрение и решение дела возлагались на кунгурского комиссара Попова, а
Патрушев должен был иметь об этом попечение, «чтоб горные служители
обид не терпели» [Там же. Л. 72].
Татищев и Блиер прибыли на Уктусский казенный завод в ночь с
29 на 30 декабря 1720 г. Этот завод и стал местопребыванием Сибирского
горного начальства, а дела в Кунгурской горной канцелярии продолжал
решать Патрушев.
Таким образом, первые распоряжения В.Н. Татищева, данные
И.Ф. Патрушеву в 1720 г., еще по пути на Урал и в Кунгуре, где поначалу
расположился первый орган управления уральскими заводами, свидетельствуют, что Татищев особое внимание уделил регламентации вопросов прихода-расхода денежной казны и припасов, фиксированию образцов руд, приносимых охочими людьми в Горное начальство. В 1721 г.
уже на Уктусе Татищев развил и углубил регламентацию всех основных
сторон управления заводами, в том числе и прихода-расхода денег и припасов.
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Ю.В. Савченко
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Рассматриваются отдельные аспекты, связанные с обеспечением безопасности в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Ключевые слова: государственная тайна, Закон, Российская Федерация,
информационная безопасность.

Вопрос национальной безопасности в любом государстве рассматривается в контексте обеспечения и защиты его информационной безопасности, а также национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
В современных условиях необходимого для международного сотрудничества увеличения открытости государства перед своим обществом и
другими странами актуален вопрос сокращения числа сведений, относимых к государственной тайне, открытости общего перечня относимых к
ней категорий сведений, механизмов засекречивания и условий рассекречивания. Обязанностью государства является формирование разумного
механизма защиты различных видов информации и установления рамок
действия институтов тайн.
Одной из проблем в сфере доступа к информации о деятельности органов государственной власти, в сфере взаимоотношений между государством и гражданами, между государством и объединениями граждан является традиционное нежелание государства посвящать граждан во многие аспекты своей деятельности
Сравнение концепции правового регулирования защиты государственной тайны в России и аналогичных концепций в США и ФРГ показывает, что эти страны весьма успешно построили свою защиту без конкретизации сведений в Конституции, не применяя в законодательстве
конкретного и подробного перечня такого рода сведений [1. С. 3].
В этих странах используются более широкие критерии степени секретности сведений, составляющих государственную тайну.
Немецкое определение государственной тайны распространяется на
«явления, объекты или знания, которые доступны только ограниченному
кругу лиц и которые должны содержаться втайне от иностранных госу368

дарств для того, чтобы не допустить угрозы нанесения тяжелого ущерба
внешней безопасности Федеративной Республики Германии». Разница
заключается в том, что в Германии законодательно защищают от ущерба
внешней безопасности, и для отнесения сведений к государственной
тайне необходимо, чтобы их разглашение могло нанести лишь тяжелый
ущерб безопасности [2. С. 1].
Существует и более общее понятие государственной тайны. Законодательство Дании говорит об «ограниченных для распространения сведениях в интересах государства или его союзников, включая любой объект,
из которого могут быть почерпнуты такие сведения, или любые такие
данные». Из такой нормы весьма трудно определить, что именно будет
сочтено «в интересах государства или его союзников» и кто такие союзники и какие у них интересы [Там же].
Более широкая трактовка категории безопасности и защиты государственной тайны способствует совершенствованию деятельности органов,
обеспечивающих безопасность, усилению с их стороны противодействия
нанесению ущерба безопасности государства и защите государственной тайны, а также приводит к оптимизации правовой системы для обеспечения
обороны и государственной безопасности указанных стран, хотя и вполне
может при такой неопределенности ущемлять права граждан [1. С. 1].
Необходимость обеспечения обороны безопасности государства и
правоохранительной деятельности в Российской Федерации является основным критерием отнесения сведений к государственной тайне.
Но справедливо будет заметить, что угроза причинения существенного вреда безопасности государства, а также жизненно важным интересам
общества и личности в случае их распространения должно быть реальным. Именно в связи с этим и были выделены те области общественной
жизни, в которых государственная тайна может возникнуть.
Закон о государственной тайне, равно как и перечень сведений, составляющих государственную тайну, носит общий характер сведений, и определить, какой объект является секретным, а какой не является, возможно
лишь при ознакомлении с развернутым перечнем, утвержденным соответствующим руководителем органа государственной власти [3. С. 21]. Данный развернутый перечень засекречивается, а посему не подлежит официальному опубликованию, и с ним невозможно ознакомиться.
Это приводит к известному принципу: незнание закона не освобождает от ответственности. Данная проблема является неоднозначной и сложной, что подтверждается судебной практикой [Там же].
369

В данной ситуации считается необходимым уточнение объема государственной тайны с учетом, во-первых, областей, в которых она обращается, и, во-вторых, возможности существенного, а не любого вреда
названным интересам. Такое уточнение повлечет изменение структуры
государственной тайны, но вряд ли позволит ограничить ее объем (в связи с тем, что потребуется засекречивать данные, которые ныне государством не охраняются) [Там же].
Помимо обозначенного основного критерия отнесения информации к
категории государственной тайны, который, впрочем, требует доработки,
объективные критерии отнесения сведений к государственной тайне отсутствуют.
Это может привести к следующему: объем сведений, отнесенных к
государственной тайне и подлежащих защите, явно избыточен. Это влечет значительные затраты как для государства, так и для отдельных
предприятий. Тормозится развитие отношений собственности, в том числе интеллектуальной. Из-за необоснованного засекречивания информации затрудняется информационный обмен. Затрудняется внешний контроль над деятельностью ведомств, поскольку информация об их деятельности нередко засекречивается необоснованно. В то же время значимая и чрезвычайно ценная для общества и государства информация нередко остается без внимания и не охраняется режимом государственной
тайны [Там же].
Правительством РФ детально регламентирован порядок допуска
должностных и иных лиц к государственной тайне в инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне.
В этом же законе содержится информация о том, что возможно проведение специальных проверочных мероприятий в отношении этих лиц.
Без проведения таких мероприятий к государственной тайне допускаются
члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной думы, судьи,
адвокаты по делам, связанным с государственной тайной [5. С. 1].
Процедура засекречивания представляет собой установление для информации одной из трех уже названных грифов секретности.
Государственная тайна как информация существует исключительно в документированном виде: она фиксируется на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. К реквизитам относятся: степень секретности; данные о субъекте, осуществившем засекречивание; регистрационный номер; дата или условие рассекречивания информации.
370

Закон также устанавливает порядок оборота государственной тайны.
Ее передача осуществляется после проведения соответствующей экспертизы и оформляется специальным соглашением. Новый хранитель сведений, составляющих государственную тайну, обязан соблюдать режим
ограниченного доступа и защиты. Передача сведений, составляющих
государственную тайну, другим государствам, также детально регламентирована Правительством РФ [8].
Закон о государственной тайне определяет основания рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну (ст. 13): когда дальнейшая их защита становится нецелесообразной или когда Российская
Федерация берет на себя международное обязательство по открытому
обмену сведениями, составляющими государственную тайну [Там же].
Механизм административно-правового регулирования допуска физических и юридических лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, представляет собой применительно к физическим
лицам систему социальной селекции по определенным признакам, а применительно к юридическим лицам – разновидность лицензирования деятельности в определенной сфере.
Важнейшим из условий, при которых лицо может получить возможность работы со сведениями, составляющими государственную тайну, –
это добровольность. Также необходимо помнить, что допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, является не разовым ознакомлением с информацией, а приобретением гражданином нового (для
него) административно-правового статуса. Более того, даже после получения допуска может и не возникнуть факта ознакомления с соответствующими сведениями.
Под концепцией правовой защиты сведений, составляющих государственную тайну, следует понимать доктрину, отражающую с учетом
имеющихся ресурсов и возможностей совокупность официально закрепленных целей, задач, принципов, основных направлений и государственной стратегии в области обеспечения правовой защиты такого рода сведений от внешних и внутренних угроз политического, экономического,
военного характера [1. С. 3].
Защита государственной тайны является видом основной деятельности органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации [7].
В качестве еще одного недостатка ныне действующей концепции правовой защиты государственной тайны следует отметить отсутствие в рос371

сийском законодательстве четко и строго установленного числа и круга
лиц, которые вправе относить сведения к государственной тайне. Наличие излишнего числа таких органов может привести к постоянному расширению объема секретных сведений в стране [1. С. 1].
Распоряжениями Президента РФ перечень должностных лиц органов
государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, периодически изменяется и утверждается.
Таким образом, из вышесказанного можно выделить, что на сегодняшний день существует острая необходимость улучшения существующего правового режима защиты имеющихся секретов, а также всего
цикла обращения сведений, которые объективно нуждаются в охране как
государственная тайна.
Следовательно, нужны изменения в существующие нормативноправовые акты, так или иначе затрагивающие регулирование государственной тайны: сам Закон, Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации и другие, с ним смежные, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный
кодекс и т.п., с тем, чтобы государственная тайна как межотраслевой
правовой институт перестала циркулировать исключительно в административно-правовой сфере, но и вошла в сферу гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального и арбитражного законодательства.
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Т.П. Серебренникова
ПУБЛИЦИСТИКА А.В. АДРИАНОВА В ГАЗЕТЕ
«СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» (1918 г.)
Статья
посвящена
изучению
публицистической
деятельности
А.В. Адрианова – сибирского ученого, члена «Потанинского кружка», редактора широко известной и одной из наиболее влиятельных газет за Уралом – «Сибирской жизни». Анализируются его статьи, посвященные общественно-политическим вопросам, опубликованные в начальный период
Гражданской войны.
Ключевые слова: А.В. Адрианов, «Сибирская жизнь», 1918, Томск.

В марте 1917 г. редактором газеты «Сибирская жизнь» стал видный областник, член трудовой народно-социалистической партии А.В. Адрианов,
который во многом определял политическое лицо газеты, регулярно печатал на её страницах собственные статьи [1. С. 88]. В целом работу в «Сибирской жизни» публицист считал «методом политической борьбы» и обращал печатное слово ко всему сибирскому населению [2. С. 15].
Александр Васильевич восторженно приветствовал Февральскую революцию, однако вскоре пришло разочарование [3]. А.В. Адрианов видел
опасность большевизма в его нетерпимости, нахрапистости, беспринципности и попрании норм элементарной человеческой порядочности [2.
С. 29]. С лета 1917 г., и особенно после Октябрьской революции, в «Сибирской жизни» проводилась откровенно антибольшевистская линия, что
не могло остаться незамеченным со стороны политических оппонентов
газеты [4. С. 198]. В результате «Сибирская жизнь» была закрыта постановлением Томского губисполкома Совета рабочих и солдатских депутатов в ночь на 1 февраля 1918 г. за контрреволюционное направление.
Имущество газеты было конфисковано, а в типографии начали выпускать
большевистскую газету «Знамя революции», которая имела внешнее
сходство с «Сибирской жизнью», что стало причиной слухов об участии
сотрудников «Сибирской жизни» в выпуске «Знамени революции». Всё
это побудило редакцию, состоявшую из профессоров Н.А. Александрова,
П.А. Микулина, Э.В. Диля и деятелей городского самоуправления
А.Н. Шипицына, А.Я. Петрова, Ф.К. Зобнина, М.Я. Тернера, выступить с
заявлением на страницах газеты «Путь народа» (№29, 23 февраля), что ни
один сотрудник не остался работать в газете «Знамя революции».
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С началом антисоветского вооруженного выступления в Сибири,
30 мая 1918 г., власть перешла в руки Западно-Сибирского комиссариата
Временного Сибирского правительства. В сфере массовой информации
это повлекло за собой свертывание сети советско-большевистской периодики и освобождение прессы от административного давления. В отсутствие жестких идеологических установок стали создаваться благоприятные условия для развития газетной периодики [5. С. 318]. Произошла
денационализация типографий, были отменены декреты советской власти
и восстановлен демократичный закон «О печати» Временного правительства от 27 апреля 1917 г. [6. С. 49].
Газета «Сибирская жизнь» возобновила свою деятельность, и одной из
первых работ А.В. Адрианова стала статья «Выступление цензовых элементов» (№43, 23 июня), в которой были приведены обращения томских
домовладельцев, считавших, что власть большевизма нанесла массу вреда
торгово-промышленному и имущему классу. А.В. Адрианов полагал, что
теперь настало время укрепить новую власть, чтобы не повторить какихлибо потрясений, и для создания новой власти торгово-промышленные и
имущие классы, прежде всего, должны оказать материальную поддержку
Временному Сибирскому правительству, военным формированиям и
г. Томску. Кроме того, публицист отмечал, что советская власть приостановила работу ряда предприятий, пыталась насадить коммунизм и распространить по всей стране власть пролетариата, которая привела хозяйственный и финансовый аппарат страны в расстройство. Все эти действия, по
мнению Адрианова, привели страну к гибели [7. С. 2].
В июне 1918 г. на освобожденной от советской власти территории
была создана Западно-Сибирская отдельная армия (с конца июля
1918 г. – Сибирская армия) [8. С. 97, 99]. В связи с этим
А.В. Адриановым была опубликована статья «На фронт» (№ 72,
18 июля), в которой он сообщал, что в ответственный период не только
для нашей родины – Сибири, для нашего отечества – России, но и на нас
выпала необычная роль спасения государственного бытия, спасения свободы и независимости нации. А.В. Адрианов считал необходимым отдать
все годные для создания боеспособной армии силы, чтобы отстоять свою
свободу и независимость и либо победить, либо умереть. Он был обеспокоен тем, что не все офицеры откликаются на обращенный к ним призыв
о вступлении в армию Сибирского правительства [9. С. 2].
Волновали А.В. Адрианова проблемы, которые касались не только
Сибири, но и других регионов страны, в частности Петрограда, который
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столкнулся с продовольственным кризисом. Правительство В.И. Ленина
энергично взялось за решение самых актуальных проблем, и первые несколько месяцев советской власти ситуация с продуктами в Петрограде
стабилизировалась. Но к весне 1918 г. Германия и Австрия оккупировали
Украину, от центральной России также были отрезаны хлебопроизводящие регионы Сибири, центральной Волги и хлебные регионы Северного
Кавказа. В итоге к лету 1918 г. у большевиков остались под контролем
территории, дававшие лишь 10% от всего товарного хлеба, собираемого
на территории бывшей Российской империи. Этим мизерным количеством зерна надо было кормить нечерноземную центральную Россию и
два крупнейших города страны, Москву и Петроград. С мая 1918 г. в
Петрограде вводится нормированный хлебный паёк [10].
А.В. Адрианов посвятил этой теме статью «Умирание Петербурга»
(№47, 29 июня). В ней приводились сведения, относившиеся к периоду с
января по конец мая 1918 г., в частности, список продуктов, выдававшихся продовольственной управой, а также цены на местных рынках.
А.В. Адрианов заявлял, что Петербург, центр былой умственной и административной жизни страны, умирает физически от голода и истощения.
Это стало причиной голодных бунтов, происходивших в апреле и время
от времени в мае, которые подавлялись советской властью. Александр
Васильевич утверждал, что население проклинало виновников этого бедствия, со дня на день ожидало падения ненавистной власти, которая совершенно разложилась, изжила себя, утратила способность что-либо сделать для устранения бедственного положения страны. Он считал, что
большевистская власть жила и живёт по инерции, в ожидании, пока налетевший ветер сметёт и развеет её в прах. Публицист приводил примеры
разрушений, вызванных советской властью, и отзывался об этом следующим образом: «Здесь было нашествие диких, безмерно тупых и невежественных людей, вырвавшихся из мест заключения и сумасшедших домов, нацепивших ярлыки социалистов, коммунистов и интернационалистов на шутовские костюмы, в которых они совершали свое гнусное действо» [11. С. 4].
А.В. Адрианов не ограничивался только идеологической сферой своей
деятельности. В начальный период разгоравшейся Гражданской войны
стал тайно функционировать «Потанинский кружок», в который входили
единомышленники Г.Н. Потанина, политические и общественные деятели либерально-демократической ориентации, видные представители сибирской и томской интеллигенции. К числу наиболее деятельных членов
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кружка принадлежал и А.В. Адрианов [1. С. 88]. 25 июня 1918 г. в г. Томске по инициативе «Потанинского кружка» прошёл митинг, в ходе которого были собраны средства, в дальнейшем направленные в фонд помощи раненым и семьям убитых в борьбе с большевиками воинов. В своей
статье «В Потанинском кружке» (№ 71, 28 июля) публицист сообщил,
что в ходе митинга было собрано 19 123 руб. 15 коп. Собранная сумма
была помещена в общественный Сибирский банк в Томске на текущий
счет, открытый 8 июля. По инициативе кружка было разработано также
положение об организации комитета, который обладал бы наибольшей
компетенцией в целесообразном распределении денежных средств между
нуждающимися [12. С. 3].
В конце лета – начале осени 1918 г. газета столкнулась с очередными
трудностями. На фоне общего ухудшения экономической ситуации в Сибири, вызванного переделом собственности, нарушением товарообмена и
сокращением производства, резко ухудшились материально-технические
условия издания газет, выразившиеся прежде всего в дефиците бумаги и
других расходных материалов [5. С. 57]. Осенью произошло несколько
забастовок, которые начались с экономических требований, но вскоре
приобрели политический характер. Вследствие забастовки рабочих Сибирского товарищества печатного дела в Томске 21 сентября 1918 г. прекратился выход «Сибирской жизни». Издание было возобновлено только
в начале января 1919 г.
Таким образом, сразу же после прихода партии большевиков к власти
А.В. Адрианов без колебаний встал в ряды её противников. Будучи видным представителем сибирской журналистики, со страниц газеты «Сибирская жизнь» он активно поддерживал антисоветские силы в условиях
разгоравшейся в 1918 г. Гражданской войны.
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Э.Р. Султанова, И.И. Заляева
ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА –
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Похозяйственные книги являются важным инструментом при проведении
первичного учета личных подсобных хозяйств в Российской Федерации.
Внедрение информационных технологий при ведении похозяйственных
книг является значимым этапом в процессе автоматизации системы муниципальных услуг.
Ключевые слова: похозяйственная книга, похозяйственный учет, Программный комплекс «БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга».

Похозяйственная книга – это документ первичного административного учета сельского населения: наличия у него земли, скота, жилых построек и другого имущества [1].
Использование похозяйственных книг в качестве основного документа первичного учета для граждан с целью упорядочения хозяйственной
отчетности сельсоветов и сокращения ее объемов, было закреплено в
1934 г. постановлениями ЦИК и СНК СССР [2. C. 123]. Суть похозяйственной книги в том, что она включает в себя только количественные
данные, которые подтверждаются соответствующими документами.
Похозяйственные книги предназначаются для учета личного подсобного хозяйства. Обязанности по ведению похозяйственных книг в соответствии с федеральным законодательством возлагаются на органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов. Сведения из похозяйственной книги являются единственным источником информации о наличии и деятельности личного
подсобного хозяйства. В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 [3] ведение похозяйственных книг
возможно как в бумажном, так и в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве» [4] в похозяйственную книгу входят
следующие данные:
– фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому
предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для веде379

ния личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи;
– площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми,
ягодными насаждениями;
– количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел;
– сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство.
Для изучения опыта применения похозяйственных книг в деятельности администрации сельского поселения рассмотрим опыт субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан (село Тюбяк-Чекурча).
В администрации Тюбяк-Чекурчинского сельского поселения похозяйственный учет ведется с 1973 г. Одна книга закладывается на 5 лет.
С 01.07.2010 г. в администрации заведено 7 похозяйственных книг. Каждому хозяйству присвоен свой лицевой счет. Сведения в похозяйственную книгу, в том числе персональные данные, вносятся с добровольного
согласия совершеннолетних членов хозяйства, ведущих личное подсобное хозяйство. Сведения собираются ежегодно по состоянию на 01 июля
(с 2010 г.) путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в
период с 01 по 15 июля. По инициативе членов хозяйств сведения в книге
могут быть уточнены (изменены). Информация из похозяйственной книги для граждан с. Тюбяк-Чекурча, обращающихся в администрацию поселения с паспортом, оформляется виде выписки на бланке сельского
поселения за личной подписью главы.
Для автоматизации работы по ведению и учету личного подсобного
хозяйства граждан, контроля и анализа информации в режиме онлайн в
2013 г. в администрации Тюбяк-Чекурчинского сельского поселения ввели программный комплекс «БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга».
Целью проекта по внедрению программного комплекса «БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга» является централизация
информации, представленная сельскими и городскими поселениями. Даная
система позволяет вести централизованный похозяйственный учет.
Программный комплекс «БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга» позволяет организовать единообразие в оказании муниципальных услуг в Республике Татарстан.
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Использование единой системы во всех муниципалитетах способствует единообразию в оказываемых муниципальных услугах в части выдачи
справок и выписок из похозяйственных книг, исполнения делегированных полномочий ЗАГСа. Бланки документов программного комплекса
«БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга» доступны
в интерфейсе электронной похозяйственной книги и могут быть распечатаны по требованию граждан. Благодаря автоматизации похозяйственной
книги и использованию программного комплекса «БАРС. Муниципалитет – электронная похозяйственная книга» информация, собранная в
сельских поселениях Республики Татарстан, эффективно используется
при анализе потенциала муниципалитетов республики.
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А.С. Ульянова
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БОРЬБЕ
С КОНТРАФАКЦИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (1992–2015 гг.)
Статья посвящена такой актуальной проблеме, как правовая борьба с
фальсификацией и контрафакцией товарных знаков. Проанализированы
понятия «фальсификация» и «контрафакция» в товарно-денежных отношениях и приведены их характерные особенности. Особое внимание уделяется незаконному использованию товарных знаков и подделке продукции. Исследование проведено на основе таких источников, как Гражданский кодекс, Административный кодекс, Уголовный кодекс, федеральные
законы РФ.
Ключевые слова: контрафакция, фальсификация, товарные знаки, продукция, закон.

В XXI в. словосочетание «товарный знак» известно практически всем.
Однако далеко не каждый человек сможет дать ему правильное определение. Основным документом, регулирующим в России общественные
отношения по поводу товарных знаков, являлся Закон Российской Федерации 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В соответствии с ним «товарный знак»
и «знак обслуживания» (далее – товарный знак) – обозначения, служащие
для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых
услуг (далее – товары) юридических или физических лиц» [1. С. 1].
Информация о товарных знаках необходима как производителям товаров, так и обычным потребителям. Актуальность проблемы связана с
тем, что в мире происходит все больше случаев так называемого «пиратского производства», когда под торговым знаком хорошо известных своим качеством фирм на рынок стала выбрасываться низкосортная продукция «теневых» производителей. С юридической точки зрения «пиратство» – это присвоение официально зарегистрированной торговой марки
и незаконное коммерческое ее использование, причем часто во вред репутации фирмы-оригинала [2. С. 54]. Торговый знак является не только
чьим-то фирменным логотипом, но и гарантией качества, не стоит забывать, что это прежде всего «доброе имя» производителя, и от пиратства
страдает не только потребитель, но и та фирма, которая выпускает дан382

ную продукцию. За считанные годы масштабы этого явления достигли
таких размеров, что стали предметом активной борьбы как со стороны
этих фирм, так и со стороны правоохранительных органов.
В мире сегодня зарегистрировано около 30 млн товарных знаков, в
том числе в США – 2,5 млн, а в России – более 200 тыс. Международных
товарных знаков создано около 800 тыс., причем ежегодный мировой
фонд товарных знаков увеличивается на 8–10%. Фальсифицируются
промышленные и продовольственные товары, а также лекарственные
средства. Возросшие масштабы фальсификации требуют выработки комплексных мер борьбы с такими явлениями.
В российском законодательстве за незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара наступает гражданская, административная или уголовная ответственность. В правовых
документах даются определения этих понятий. Контрафакция (лат.
contrafactio, франц. contrefaction – подделка) – это незаконное использование отдельными организациями (фирмами) известных на рынке товарных фирменных знаков с целью извлечения доходов от производства и
реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-производителей в целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя. Термин «контрафакция» имеет место в законодательстве
многих стран, а данный вид деятельности преследуется по закону соответствующего государства. Впервые этот термин появился в ст. 4 Закона
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Законодательством было дано определение контрафакции. Согласно ему «товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными» [1. С. 3].
Термин «фальсификация» в законодательстве появился в 2000 г., когда был принят закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В ст. 1 Закона отмечается, что под фальсификацией подразумеваются «...фальсифицированные пищевые продукты, …умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество,
информация о которых является заведомо неполной или недостоверной»
[3. С. 2]. Поэтому фальсификация рассматривается как «действие,
направленное на ухудшение тех или иных потребительских свойств товара или уменьшение его количества при сохранении наиболее характерных показателей». Каждый вид фальсификации имеет свои характерные
383

способы подделки. При комплексной – происходит сочетание различных
двух, трех или всех пяти видов. Наиболее легкий способ – это присвоение
товару названия, одной-двумя буквами отличающегося от известной торговой марки. Обувь и одежда «Abibas» (похоже на «Adidas»), вино
«TokaN I» или «Tokaў1» (выглядят как «Tokaji»), зубная паста
«Aquarelle» и «Bel-a-med» вместо «Aquafresh» и «Blend-a-med», кукла
«Babie», являющаяся почти полной копией «Barbie», хотя в ее имени
пропущена всего одна буква «r», бытовая аппаратура «Ponasonic» или
«Pavasonic» (оригинал «Panasonic») и т.д. [4. С. 14].
В Кодексах РФ законодательно устанавливается административная
ответственность (взимание штрафов), а также уголовная ответственность
за нарушение технологии производства и незаконное использование товарных знаков. Статья 46 Федерального закона 1992 г. «О товарных знаках…» предусматривала следующее: «Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется
путем: публикации судебного решения в целях восстановления деловой
репутации потерпевшего; удаления или уничтожения за счет нарушителя
с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого
товарного знака». Правообладатель имел право требовать от нарушителя
выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 до
50 тыс.ч МРОТ (минимальный размер оплаты труда) [1. С. 37].
В начале 2000-х гг. российское законодательство вводит специальные
меры для борьбы с фальсификацией продуктов питания и лекарственных
средств. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 2000 г. предусматривал уничтожение недоброкачественной продукции ее владельцами. Производители подобной продукции подвергались административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Должностные лица органов государственного надзора тоже несли
ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей [3.
С. 28]. В Уголовном кодексе РФ 1996 г. была предусмотрена ответственность для лиц, осуществляющих «производство и хранение, перевозку
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности» [5. Ст. 238]. Они наказывались
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
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срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В УК 2014 г.
появляется новая статья, которая предусматривает наказание для лиц,
производящих лекарственные средства или медицинских изделий без
специального разрешения (лицензии), они наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч
до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет или без такового. Те же деяния, совершенные организованной группой; наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в
размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет или без такового [5. Ст. 235.1].
В 2000-е гг. Российское государство ввело специальные статьи в УК
РФ за незаконное использование товарных знаков. ФЗ «О товарных знаках..» 1992 г. с 1 января 2008 г. утратил свою силу. Наказания за нарушение были ужесточены, поскольку было введено уголовное наказание за
незаконное использование чужого товарного знака вплоть до лишения
свободы на срок до 5 лет, если это деяние совершено неоднократно или
причинило крупный ущерб (крупным признается ущерб на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).
Для пресечения незаконной деятельности фальсификаторов и незаконного использования товарных знаков необходимы меры заградительного порядка, которые включают в себя не только законодательные, административные, но и технические меры. К административным мерам
можно отнести усиление контроля над выпуском товаров, к техническим
мерам – разработку методов исследования товаров с целью выявления
фальсификации [6]. Необходимо в стандартах на продукцию указывать
показатели для идентификации подлинности продукции.
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ВОПРОСЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ,
ЭТНОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
А.В. Алдын-оолов
ПИЩЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ В ТУВИНСКОЙ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Рассматривается культура тувинцев, а именно традиции, связанные с запретами в пищевом комплексе. Основная цель – выявить наиболее существенные черты запретов, встречающихся в национальной тувинской кухне.
Ключевые слова: Тыва, традиция, табу и запреты, национальная кухня,
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В современном мире идет процесс глобализации, который в равной
степени происходит и в России. Тесное переплетение культур и образа
жизни приводит к интеграции и унификации в обществе.
Национальная кухня и связанные с ней традиции являются составной
частью культуры народа. Утрата этого элемента приведет к общему
оскудению культуры и самосознания народа. Тема может представлять
интерес как для широкого круга общественности, так и для специалистов,
интересующихся историей Тывы, тувинской культуры.
Исходя из первоочередной, формулируются и последующие задачи:
– анализ традиций, встречающихся в тувинской кухне, а именно пищевых запретов, табуированных действий;
– описание пищевых табу и других запретов в тувинской кухне;
– определение запретов в охоте, забое скота.
Новизна исследовательского проекта заключается в том, что в первые
поднимается проблема запретов именно в национальной тувинской
кухне. Более ранние работы хотя и изучали пищевую культуру тувинцев,
но в основном как приложение, часть быта народа, не являясь самоцелью
исследования.
Традиции и обряды, связанные с употреблением пищи, имеют неразрывную связь с этносом, и поэтому исследования этой темы могут способствовать глубже анализировать быт народа и традиционный уклад
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жизни. Проблема в исследовании тувинской национальной кухни может
составить один из разделов тувиноведения.
Источниками послужили: 1) научно-исследовательская литература,
монографии крупнейших специалистов по проблемам истории, этнографии и археологии Тувы и по проблемам истории и культуры кочевников
Евразии С.И. Вайнштейна, Л.П. Потапова. М.Б. Кенин-Лопсана; 2) беседа
(интервьюирование).
В статье использованы методы анализа литературы (научные работы,
монографии), который позволяет разложить по теме имеющиеся письменные источники. Сравнительно-исторический метод как наиболее подходящий в этой работе используется для того чтобы изучить происхождение и
формирование тех или иных культурных явлений в развитии народа.
Изучение пищевых запретов в тувинской культуре входит как дополнение к изучению общей культуры народа, при этом самостоятельной отраслью в исследованиях по истории Тывы и тувиноведении она не являлась.
Известно, что жизнь человека в обществе, в группе всегда подчинена
определенным правилам, которые составляют существенную часть его
образа жизни. В соответствии с этими правилами каждая культура имеет
свое собственное представление о «плохом» и «хорошем» поведении. И в
каждой культуре (культуре народа, этнической группы) формируется
система запретов, которые предписывают, как обязан человек поступать
в той или иной ситуации, или указывают на то, чего нельзя делать.
В традиционной культуре тувинцев различные способы и формы общения, жизнедеятельности регулируются нормами и правилами, сложившимися на протяжении многих лет и даже столетий. В пищевом комплексе и
циклах, которые представляют собой закрепленные этнической традицией
сочетания используемых продуктов и способов потребления. Их формирование обусловлено прежде всего природной средой, культурнохозяйственным типом. Но не менее важную роль в формировании пищевого комплекса сыграли устойчивые этнокультурные традиции, берущие
свое происхождение из глубины веков, к эпохе ранних кочевников.
Поскольку еда является первоосновой физического существования
человека, то в любой культуре она приобретает символическое значение.
Пищевой комплекс обрастает множеством норм и предписаний, обычаев.
Нормы, составляющие традицию, должны выполняться автоматически
всеми членами этнотерриториального (культурного) общества. Запреты в
пище также имеют место быть в тувинской культуре. Пищевые запреты
можно определить как систематизированный набор правил, определяю388

щих, какие продукты нельзя употреблять в пищу и как должны забиваться животные. Особо стоит отметить и определенные неписаные правила
поведения у тувинцев, касающиеся тем или иным образом пищевой стороны культуры. Например, когда ребенку подают пиалу с чаем, он должен брать двумя руками, иначе впоследствии будет голодать.
Запреты касательно пищи существовавшие и существующие поныне
среди тувинцев, имеют разные причины и основания. В некоторых случаях они имеют практический характер и являются результатом заботы о
здоровье, пример, нельзя есть мясо скота, которого загрыз волк, даже
если туша целиком осталась целой. Здесь причина заключается в том, что
мясо животного может быть инфицированным от пасти волка. Или запрет на алкоголь людям, не достигшим в среднем 40 лет. Мужчина до
37 лет и женщина до 49 лет не должны были пить алкоголь (араку). Считалось, что тот, кто пьет в раннем возрасте, станет слабоумным, перед
ним закроются двери всех юрт, когда он состарится.
Некоторые запреты связаны с забоем скота, охотой. При забое барана не
употребляли слова убить, убийство, а говорили – приготовить барана. Запрещалось охотиться на самок с детенышем. Прежде чем убить зверя, его
«выпрашивают» у хозяина тайги. В домашних животных не стреляют. Забивать скот, резать нужно очень расторопно и аккуратно, а главное быстро,
чтобы животное не мучилось. Поэтому забоем скота занимались люди, у
которых, как говорят, «легкая рука». Тувинцы не ели мясо животных, убитых молнией. Охотники-оленеводы Тоджи (северо-восточная часть Тувы)
забивали оленей очень редко, либо когда богатые оленеводы могли себе позволить есть оленину, либо в случае крайней нужды, когда не было других
источников пищи. Олень для тувинца-тоджинца – это все: и транспорт, и
одежда, и пища, и дом (чумы покрывались шкурами оленя) [1. С. 127].
Запреты могут быть связаны с народными поверьями и верой. У тувинцев молоко считается священным продуктом, символом счастья, доброты и чистоты. «Желаю вам счастья как молоко белое» – говорят иногда
при благопожеланиях на праздниках. Поздно вечером нельзя выносить
молоко из юрты, а если все-таки приходится выносить, то из сосуда с
молоком, который выносят, немного молока оставляют себе. Также кумыс нельзя выплескивать на землю, иначе произойдет несчастье – ударит
молния. Эта очень древняя примета по сообщению Рашидадина (XIII –
начало XIV вв.), «в племени урянкатов (далекие предки тувинцев) если
прольется на землю вино или кумыс, молоко, то молния преимущественно падает на четвероногих, в особенности лошадей» [2. С. 145]. И вообще
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ни в коем случае нельзя бросать на землю белую пищу – молоко и все,
что из него изготовлено.
Также запреты связаны с этикетом, правилом поведения человека за
столом. Говорят нельзя бросать не до конца обглоданную кость, будет
урон скоту. Еще не принято есть лопаточную кость с мясом одному, желательно с кем-то. Наливать чай следовало не до верха пиалы, а примерно до 2/6 ее объема, подавать и принимать только обеими руками. Тувинцы не пили чай без соли. Хозяйка в присутствии мужа сама не подает
чай гостю, а только через мужа. Если варится какая-либо еда, чай, то вошедший человек или тот, который уходит из юрты, обязательно должен
попробовать. В отличие от народов христианско-иудейской и исламской
культур, где вопрос о запретной пище обстоял весьма строго и было четкое определение о разрешенной или недозволенной пищи в священных
книгах, то в культуре кочевников центральной Азии, в частности тувинцев, строгого запрета не было. Буддизм, исповедовавшийся тувинцами,
хотя и призывал не есть мясо животных например, но следовали этому
правилу лишь немногие. Даже сами монахи в Тыве были не прочь пообедать мясным супом или отведать мясо. Здесь, наверное, следует отметить, что в тувинской пищевой культуре понятия полного запрета на ту
или иную пищу нет, есть понятие нежелательной пищи. Раньше обычно
тувинцы в повседневной жизни не ели мясо птиц или рыбы, но это не
означало, что они совсем не употребляли их в пищу. Если была возможность достать их, то они становились хорошим подспорьем в питании.
Таким образом, значение пищевых запретов в тувинской традиционной культуре имело разное основание. Но в целом они были регуляторами культурной, а значит, и общественной жизни этнической группы. Они
позволяли людям приспосабливаться к жизни в суровой природной среде. Некоторые запреты были очень рациональными и представляли собой
наиболее практичные действия в конкретной ситуации.
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Н.В. Афанасьев
ТРАДИЦИОННАЯ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНАЯ
ОБРЯДНОСТЬ ЯКУТОВ И ХАКАСОВ
На основе сравнительно-сопоставительного анализа этнографических материалов и лингвистических данных рассматриваются некоторые элементы традиционной погребально-поминальной обрядности якутов и хакасов.
В ходе параллельного исследования общие черты в основном отразились в
поверьях, обрядах и в некоторых ритуальных действиях, свидетельствующих об этногенетических и этнокультурных связях предков изучаемых народов.
Ключевые слова: обрядность; погребение; поминальные ритуалы; этногенетические связи.

Сравнительное исследование верований, религиозных представлений и
обрядовой культуры якутов и хакасов, имевших тесные этногенетические и
культурные контакты, дает возможность осветить многие этнографические
проблемы тюркоязычных народов Сибири [1. С. 215].
Говоря о традиционных религиозных воззрениях и обрядности, следует отметить, что наиболее древние поверья объясняли сущность живой и
неживой природы – среды, в которой обитали люди, рождение и смерть,
в них утверждалось, что от воли духов и божеств зависит жизнь человека
[Там же. С. 234].
Поэтому тема смерти, будучи изначально включенная в природное и социокультурное бытие человека, получила необычайно глубокое осмысление
в контексте этнической культуры. Об этом свидетельствует наличие комплекса разнообразных мировоззренческих и нормативно-ценностных идей и
представлений философского, религиозного, этического, эстетического и
иного порядка, связанных в той или иной мере с проблемами жизни и смерти. Эти идеи и представления, по сути, и формировали определенные социальные мотивации жизнедеятельности этноса, служили одним из механизмов его устойчивого функционирования [3. С. 3].
Мировоззрение якутов и хакасов на сущность смерти, судьбы умершего в основном совпадали. Например, оба народа считали, что со смертью человека кончалось его пребывание лишь на земле – он продолжал
жить в мире, куда переселяются умершие, и бесхитростно представляют
загробную жизнь похожей на земную со всеми ее радостями и невзгодами [9. С. 161–164].
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По мифологии, со смертью человека кончалось его пребывание лишь
на земле, а его душа («кут» – як., «хут» – хак.) продолжала жить в загробном мире, где живет особый народ мертвых. Но, по некоторым сведениям, после смерти человека целостность его души разрушалась и распадалась на составные элементы, которые возвращались к своим истокам. По якутским поверьям, душа человека состоит из трех элементов:
«Ийэ кут» (мать-душа), «Буор кут» (земля-душа), «Салгын кут» (движущийся воздух – душа) [11. С. 6], а также отдельно существует понятие
«сүр» (нить, связующая человека с божествами-покровителями, –
Айыы) – жизненная сила человека олицетворяющая энергию и силу воли,
вообще психику человека [10. С. 2402]. Считалось, что «кут» и «сүр» неразрывны, после смерти человека возвращались к своим божествам и
жили у них беззаботно до следующего своего возрождения. Срок последнего устанавливал ҮрүңАйыы Тойон (но иногда говорят Аар-Тойон),
Дьылђа-Хаан (Властелин судеб рода человеческого) определял заново их
земную судьбу, согласно которой Айыыһыт внедряла кут будущего ребенка в конкретного мужчину и таким образом отправляла ее обратно на
землю [3. С. 179]. А у хакасов достаточно сложный концепт души в традиционных представлениях, они предписывали человеку несколько видов
души. «Тын» (душа-дыхание), «хут» (душа жизненной силы), «чан» (душа, отвечающая за эмоционально-чувственную сферу человека), «харан»
(черная душа умершего человека), «хагба» (ангел-хранитель, или душа –
хозяин человека) [6]. Другая часть души – «чула» (астральное тело человека, находящаяся в зрачках глаз и отвечающая за психику). После смерти человека она выходит из глаз и превращается в поминальную душу
под названием «сÿр», или «сÿне», которая во время поминок незримо
присутствовала среди живых людей [5. С. 126–127].
Скончавшиеся в результате несчастного случая, самоубийства или же
убийцы и насильники в дальнейшем становились злыми духами («үөр» –
як., «ÿзут» – хак.), но также злыми духами становились и те покойники,
при похоронах которых был нарушен какой-нибудь обряд. Злой дух считался невидимым существом, не получившим допуска в мир мертвых
(«үтүгэн» – як., «ÿзÿтчирi» – хак.), а возвратившись в серединный мир,
ведущим существование между бытием и небытием, подвергая людей и
скот разным болезням [1. С. 260–263].
Как только душа покидала тело умирающего, проводились действия,
направленные на обеспечение ее перехода в разряд мертвых. Преобразование «живой – мертвый» начиналось с того, что лицо покойника закры392

вали шкуркой животного [4. С. 175]. Затем следовало ритуальное омовение умершего, и это являлось важнейшим актом отделения его от
мира живых. «Омовение и сопутствующая ему нагота, отсутствие всяких знаков, указывающих на связь объекта с миром «культуры», – все
это, видимо, и символизировало его «природное», «исходное» состояние. Кроме того, нет сомнения, что вода связывалась с той субстанцией, которая не только давала жизнь человеку и всему живому, но и в
которую он возвращался, завершив свой жизненный путь»
[2. С. 43]. Ритуальное омовение тела покойника совершали предварительно надев на руки бычий пузырь, который, кстати, использовался и
в качестве детского оберега. Умершего обычно омывали пожилые люди, начиная с лица до ног, а потом насухо вытирали и накрывали покрывалом [3. С. 158]. А хакасы обмывали тело покойного, положив на
доски недалеко от порога. В старину покойного клали также и на кору
лиственницы, располагая внутри юрты перед порогом. Мужчину обмывали старики, а женщину – старухи. Волосы мыли в последнюю
очередь. Обмыв и ополоснув тело, его насухо вытирали полотенцем и
накрывали покрывалом [8. С. 108].
Далее следовало переодевание умершего в погребальную одежду
(«өсүк таңас» – як., «кибен» – хак.). Якуты покойника облачали в новую,
неношенную одежду, шитую без узлов, «на живую нитку», при этом
иголку держали «от себя». На подошвах обуви и одежде делали два-три
отверстия («көңдөй» – як., «кёнде» – хак.), чтобы душа покойника могла
свободно улететь из тела. Обычно женщин хоронили в свадебном наряде,
который одновременно считался праздничным, и поверх этого одевали
независимо от сезона в зимнюю походную одежду: шубу – «саңыйах»,
теплую шапку (иногда в двойную), шею укутывали меховым шарфом –
«моойторук» и на руки надевали рукавицы [4. С. 175]. Облачение покойного у хакасов в одежду ярких цветов избегалось, также нельзя было
надевать совершенно новый неношеный костюм, вследствие убеждений в
том, что такой наряд, якобы, может не понравиться представителям «потустороннего мира». Летом обряжали в летнюю, а зимой в зимнюю
одежду. Нижнее белье, рубашку и платье надевали навыворот, при этом
срезали часть пуговиц [7. С. 576].
Как только человек помирал, забивали поминальную скотину («хоолдьуга» – як., «тёоги» – хак.). С этой целью для мужчин убивали быков
или лошадей, а для женщин – коров или телят. Поминальная жертва выступала в качестве ездового животного в загробном мире.
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Архаичный обычай погребения в день смерти с приходом русских и
христианизацией населения не практикуется. Но этот обычай сохранился
для умерших,ушедших из жизни не своей смертью (самоубийство или
умершие насильственной смертью) [1. С. 46]. Предание земле совершается на третьи сутки. У хакасов вынос тела происходит в послеобеденное
время, а у якутов – в дообеденное время. Покойника в гробу выносили из
дома ногами вперед. В гроб кладется доля покойника – личные вещи,
посуда, мешок с провизией и курительные принадлежности (если курил).
Место захоронения определялось до кончины самим умирающим; выбирались в основном возвышенные места недалеко от селения («алаассађата» – як., «аалазағы» – хак.), или его хоронили среди могил рода.
В том случае, если человек умер «дурной» смертью, то выбирали отдельные труднодоступные места. Могилу копали неглубоко, обычно глубиной по колено. Детей обычно хоронили отдельно от кладбища взрослых,
рядом со стойбищем («сурт» – як., «чурт» – хак.). В них погребали малышей в возрасте до 7 лет. Но до христианизации у населения наиболее
был распространен воздушный способ захоронения – тело помещали в
столбовой гроб или завертывали в бересту («араңастааһын» – як., «пурхангасыгарганы» – хак.) [4. С. 300–305; 8. С. 113].
Последняя нить между живыми и умершим обрывалась с сооружением надмогильного памятника – жилища умершего человека. Обычно у
якутов и хакасов это была деревянная конструкция («чардаат» – як.,
«частаңмай» – хак.), напоминающая юрту-балаган или амбар, затем делали могильные холмы, облицованные или обложенные камнем («мэңэтаас» – як., «мöгетас» – хак.). Его старались поставить к годовщине смерти.
С этого момента страх, внушаемый покойником впервые после смерти
близкого человека, терял остроту. Считалось, что покойник с построением надмогильного памятника приобретает свою постоянную обитель
[4. С. 38].
Таким образом, рассмотрение и сравнительное изучение традиционной погребально-поминальной обрядности изучаемых народов показывает, чтонесмотря на массированную христианизацию населения, якуты и
хакасы вплоть до начала ХХ в. сохраняли свои традиционные основы, и в
целом погребально-поминальный комплекс един.
В погребально-поминальных обрядах общие черты в основном отразились в поверьях о смерти, душе, загробном мире и в ритуальных действиях: забивании поминальной скотины, разрезании погребальной
одежды и т.д. Поэтому можем считать, что общие элементы религиозного
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воззрения свидетельствуют, что предки современных якутов и хакасов
имели тесные этногенетические и культурные контакты.
Сравнительно-сопостовительное изучение параллелей и особенностей
погребально-поминальной обрядности якутов и хакасов представляет
материал не только для дальнейшего изучения историко-культурных связей изучаемых народов, но и всех тюркоязычных народов Сибири.
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А.Ю. Борзова
СОЦИАЛЬНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ № 10
г. ТОМСКА)
Исследуется проблема социальной и языковой адаптации детей мигрантов
на примере школы № 10 г. Томска – «школы национального согласия».
Описываются основные методы адаптации, которые использовали педагоги школы, основанные на личном опыте.
Ключевые слова: дети мигрантов, социальная и языковая адаптация, миграционная педагогика.

Экономика России нуждается в дешевой рабочей силе, поэтому количество приезжих будет ежегодно увеличиваться, даже несмотря на небольшие колебания в экономике и временное снижение притока мигрантов: 5 919 человек – таков показатель миграционного прироста в Томске
в 2014 г. (что ниже на 19,7 % по сравнению с 2013 г.). Эти цифры приведены в ежегодном отчете мэра о результатах деятельности городской администрации в 2014 г. [1]. Аналогичная ситуация наблюдается и в других
регионах страны.
По прогнозу Росстата, в среднем численность населения в возрасте
15–64 года уменьшится в России к 2025 г. на 9–10 млн человек, а численность населения в пределах официально заданных границ трудоспособности – на 11 млн человек [2]. Следовательно, экономика будет нуждаться в увеличении трудовых ресурсов за счет приезжих.
В отношении мигрантов существует две противоположные тенденции: 1) мигранты-мужчины приезжают на короткий срок для осуществления временных работ, оставляя на родине своих жен и детей, 2) иная
тенденция, когда мигранты приезжают семьями, поэтому в дошкольных и
школьных заведениях количество детей, слабо владеющих русским языком и не имеющих представления о культуре и быте, обычаях и нравах
россиян, увеличилось. Для того чтобы они в будущем стали полноправными членами общества, необходимо интегрировать их как можно раньше. Первым этапом к интеграции является адаптация: изучение русского
языка, законов, культуры, поиск некоего компромисса между желанием
сохранить свой внутренний мир, свой язык, веру и предлагаемыми условиями. После первоначального «культурного шока» дети и молодежь
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быстро осваивают тот языковой минимум, который необходим для ежедневного общения.
Процесс интеграции достаточно трудоемкий, он не должен быть поверхностным, требует пересмотра системы дошкольного, школьного и
дополнительного образования, и основная нагрузка ложится на плечи
педагогов. Но это должна быть продуманная система, которая бы учитывала опыт, накопленный в школах, работающих с национальными меньшинствами и принимающих мигрантов. Одной из таких школ была школа №10 г. Томска, располагавшаяся в районе «Заисток» (бывшей Татарской слободе), где мне посчастливилось работать.
Эта школа имеет интересную историю. Располагалась она в старинном
здании, где ранее размещался Сибирский тюрко-татарский педагогический
техникум (создан в апреле 1923 г. постановлением губрофобра № 219 от
09.10.1922 г.) [3]. В начале XX в. специальных учебных заведений по подготовке педагогического персонала для национальных школ в Сибири не существовало, а потребность была: часть населения относилась к национальным меньшинствам [4]. Поэтому было необходимо создать систему подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. В первой половине
1920-х гг. в Сибири началось формирование системы подготовки педагогических кадров с учётом конкретных условий той или иной местности, упором на национальные языки и культуру [5]. Наряду с русским, студентам
преподавали персидский, арабский, татарский, башкирский, польский, киргизский языки, историю, географию, культуру, обществознание и математику. Национальная школа Сибири частично решала проблему сохранения
этнокультурной самобытности коренных народностей. Мероприятия по подготовке собственных татарских педагогических кадров, создание учебников
на национальном языке существенно повысили уровень образования татарского населения. В апреле 1949 г. Сибирский тюрко-татарский педагогический техникум слился с русским педагогическим училищем и просуществовал до 1956 г. В 1954 г. в связи с ремонтом в это здание переехали классы
Мариинской гимназии, и здание осталось за школой после закрытия СТТПТ
[5]. В годы войны там располагался эвакогоспиталь [6].
В начале 1990-х гг., когда в Томск начали прибывать беженцы и вынужденные переселенцы из государств Средней Азии, Закавказья и республик Северного Кавказа, для детей мигрантов на базе школы № 10 был
создан адаптационный центр и сформированы группы психологической
поддержки. Позднее директор школы Надия Миннуловна Исмагилова
выдвинула идею сделать эту школу школой национального согласия.
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Проект получил поддержку национальных центров и органов управления
образованием [7. С. 324].
В 10-ю школу стремились попасть дети мигрантов со всего города и
пригородных поселков, так как сложился благоприятный микроклимат
для формирования личности учащихся в полиэтничной и многоконфессиональной среде. В сущности в этой школе начали формироваться
принципы миграционной педагогики, хотя само понятие и категориальный аппарат миграционной педагогики начинают разрабатываться с конца 90-х гг. (Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, И.В. Бабенко, Л.М. Сухорукова). Миграционная педагогика развивается на основе интеграции и
взаимосвязи общечеловеческих и национальных идей, способствующих
педагогической поддержке и защите детей-мигрантов в условиях развивающихся процессов межкультурного взаимодействия и преодоления
социокультурной отчужденности [8]. Миграционная педагогика в последние годы получает все более широкое распространение.
Одна из учителей школы – Флюра Ганиевна Урманчеева – была выпускницей Сибирского тюрко-татарского педагогического техникума.
Занимаясь с детьми-мигрантами русским языком как не родным, она помогала преодолевать те особые трудности, которые чаще всего встречаются у инофонов. Инофон – носитель иностранного языка и соответствующей картины мира [9]. Применялась практика «интегративного
обучения» [10], т.е. 1) совместное обучение детей-инофонов с русскоязычными, 2) использовались различные формы обучения: уроки русского языка дополнялись корректировочными занятиями и 3) моделирование
реальных жизненных ситуаций, где дети расширяли свою коммуникативную функцию. Через языковую адаптацию шла и социальная.
Школа была небольшой, порядка 150 учеников, 15 национальностей, в
каждой параллели по одному классу, наполняемость небольшая (от 10 до
20 человек), что позволяло уделять внимание практически каждому ученику. Старались больше времени тратить на объяснение основных понятий по обществознанию, глубже изучали российскую историю и литературу, чтобы больше понимать тех, с кем они жили рядом и ежедневно
общались. Большое внимание уделялось работе с семьями: так как многие дети одной национальности в школе имели родственные связи, то это
помогало им взаимно регулировать усвоенные ценности и правила поведения. Еще одной причиной обращений именно к старшим братьям и
сестрам было то, что родители абсолютно не знали языка и не могли содействовать образовательному процессу. Здесь, в сущности, происходила
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опосредованная культурно-языковая адаптация родителей. И родители
помогали или препятствовали социальной адаптации ребенка, все зависело от их интенций: стремились ли они сами остаться здесь и «прижиться»
или рассматривали для себя пребывание в России как временное явление.
Адаптация к иной этнокультурной среде – сложный процесс и объясняется тем, что этническая культура является опытом выживания, закрепленного в памяти традициями, в том числе и религиозными. Часть ответственности за социальную адаптацию мигрантов в этом случае берут на
себя мечети (Красная и Белая мечети также находятся в районе «Заисток»). Мусульманские священнослужители принимали активное участие
в мероприятиях, устраиваемых школой №10.
Интеграция – это всегда диалог культур, взаимодействие, которое
рождает некий универсальный пакет ценностей, которое устроит и принимающее, и приезжающее сообщество. Но это обязательно движение
навстречу друг другу, а также взаимная ответственность за соблюдением
прав и обязанностей.
В школе национального согласия по существу сложился культурный
центр городского масштаба: отмечались национальные и религиозные
праздники с концертами в национальных нарядах с национальными песнями и танцами, а после – стол с традиционной кухней разных национальностей. В школе действовали многочисленные кружки (национального танца, песни и музыки, татарского, арабского, башкирского, французского и английского языков). В «Национальной гостиной» (рук. –
Ф.Г. Урманчеева) дети встречались с представителями разных конфессий, религий и профессий – тем самым выполнялась задача по формированию гуманистически направленной и толерантной личности. 10-я школа в полной мере соответствовала своему статусу школы национального
согласия. Лучше всего об этом говорит запись, оставленная представителями ОБСЕ в Книге почетных гостей: «Больше бы таких школ! Было бы
меньше национальных конфликтов» [7. С. 325].
В 2011 г. 10-я школа была объединена с 12-й школой, куда перешили
дети с 5-го по 11-й класс и педагогический коллектив среднего и старшего звеньев. В здании 10-й школы осталась только начальная школа. Коллектив 12-й школы продолжил традиции «десятки» по работе с мигрантами, и школа некоторое время даже получала дополнительное финансирование из городского бюджета на организацию дополнительных занятий
по русскому языку. Но с получением детьми российского гражданства
финансирование прекратилось.
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Педагогами 10-й школы была проделана огромная работа: разработана и реализована программа по социальной, языковой и психологической
адаптации детей-мигрантов через гуманистический, личностноориентированный и развивающий подходы. Увеличился интерес почти
всех детей мигрантов к изучению социокультурных ценностей нашего
общества, мотивации к учебе и общению в среде сверстников.
На протяжении десятилетий в каждом регионе искали свои методы
адаптации инофонов. Этот опыт в миграционной педагогике надо собирать по крупицам воедино, разрабатывать комплексную программу и
внедрять централизованно в вузы, школы, детские сады, так как проблема социальной и языковой адаптации никуда не исчезла.
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К.А. Васильев
«КОЛБЯГИ»: ЭТОС
ИЛИ ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА?
Предметом исследования данной статьи является этносоциальная группа
«колбяги». Особое внимание уделяется вопросам, связанным с процессами социо- и этногенеза в Древнерусском государстве, корпоративным
объединениям различных этнических групп, включенных в жизнь древнерусского общества. Автор анализирует род деятельности, место и роль этнопрофессиональной корпорации «колбягов» в социальной структуре
Древней Руси. Исследование базируется на широком круге зарубежных и
отечественных источников, обширной историографии проблемы, что позволило прийти к оригинальным выводам и по-новому взглянуть на социальную структуру древнерусского общества.
Ключевые слова: «колбяги», варяги, этнопрофессиональная корпорация,
древнерусское общество.

История изучения колбягов уходит корнями в далекое прошлое, к самому моменту зарождения исторической науки в России. Исследователей
привлекал ореол таинственности данного этнонима, от которого осталось
всего шесть упоминаний в отечественных и зарубежных источниках:
Русской Правде (в статьях 9 и 10, где вместе с ними упоминается этноним «варяги» [1]); Новгородской берестяной грамоте ? 222 (1200–
1230 гг.), в которой отражен юридический спор между посадником Георгием и «колобягами» [2]; в исландской «Саге об Эгиле Скалагримссоне»,
где они фигурируют под именем «кюльфинги» [3] (отождествление «кюльфингов» и «колбягов» доказано [4. С. 287]); скандинавском церковно
географическом сочинении XIV в. («О заселении земли сыновьями
Ноя»), отождествляющем землю кюльфингов с Русью (Гардарики) [5];
византийских хрисовулах, упоминающих колбягов, наряду с варягами в
списках наемных войск [6]; писцовых книгах середины XVI в., зафиксировавших погост «Климецкой в Колбегах» [7], в бассейне реки Сясь (территория Приладожской курганной культуры).
Большинство ученых при решении проблемы использовали лингвистические методы и на их основе строили свои догадки и предположения.
По этой причине было выдвинуто множество гипотез о том, к кому применялся данный этноним. Среди основных версий происхождения можно
выделить: поморскую (В.Н. Татищев [8. С. 13], А.Г. Кузьмин [9. C. 584],
В.В. Фомин [10. C. 449]); литовскую (Н.Л. Дювернуа [11. C. 22], С.А. Ге401

деонов [12. C. 150]); финскую (Е.А. Рыдзевская [13. C. 511]); скандинавскую (М. Фасмер [4. С. 287], Д.А. Мачинский [14. C. 52]).
Наиболее аргументированная версия предложена археологами
Д.А. Мачинским и В.С. Кулешовым [15. C. 213]. Исследователи, сопоставив накопившиеся лингвистические исследования, письменные и археологические источники, пришли к выводу, что «колбяги» – это «этносоциальная группа, сплавившаяся из пришлых скандинавов, местных приладожских финнов, потомков полиэтничной руси в Новгородских землях и
занятая сельским хозяйством, промыслами, сбором дани, торговлей и
службой в византийских и русских войсках» [Там же. C. 215]. Следовательно, в трактовке указанных авторов «колбяги» это полиэтничное образование, достаточно развитое, имеющее сложную социальную структуру
(исходя из такого определения, можно предположить, что это не этносоциальная группа, а этнос) и проживающее по соседству с Новгородом и
Ладогой. Но такая постановка проблемы не позволяет ответить на вопрос, почему древнерусские летописи (особенно новгородские), сообщая
о многих народах, в том числе далеких, не упоминают о ближайших соседях – «колбягах»? Это тем более удивительно в свете новейших археологических исследований, согласно которым «колбяги» оставили после
себя богатую археологическую культуру Приладожских курганов, памятники которой представляют собой симбиоз из скандинавских и финноугорских вещей. При этом скандинавских захоронений немного, в основном, они принадлежат финно-угорскому населению. В курганах было
найдено большое количество оружия и торгового инвентаря [16].
Иные же результаты можно получить, если представить «колбягов» не
как этнос или полиэтничное образование, а как некую социальную группу. Насколько правомерен такой подход?
Известно, что общество Киевской Руси имело сложную структуру,
включавшую в себя не только социальные (князья, дружина, люди, холопы и т.п.), но и различные этносоциальные группы. Если проанализировать сохранившиеся письменные сведения о «колбягах», то можно придти к выводу, что они являлись одной из этносоциальных корпораций.
Практически во всех источниках они упоминаются совместно с варягами,
из чего можно сделать закономерный вывод о непосредственной связи
этих двух этнопрофессиональных корпораций.
Какое же место занимали варяги в социальной структуре Киевской
Руси? Источники недвусмысленно говорят о варягах как наемниках. Скорее всего, именно эта социальная роль и была им отведена в обществен402

ной структуре Киевской Руси. Эта этносоциальная группа жила обособленно на «Парамоновом дворе» Новгорода, часто вступала в конфликты с
«туземным» населением и находилась под непосредственным патронатом
князя. После одного из таких конфликтов между наемниками и новгородцами князь Ярослав Мудрый дал Новгороду грамоту, которая в последующем будет называться Русской Правдой. К самой грамоте относятся первые 11 статей памятника, которые также регулируют отношения
между новгородцами и варягами, совместно с которыми упоминаются и
«колбяги». Достаточно определенно на то, что «колбяги» были наемниками, указывают византийские хрисовулы, упоминающие в перечне наемных войск на службе византийского императора, наряду с варягами, и
неких «кульпингов», которых принято ассоциировать с «колбягами».
В этой связи представляется обоснованным предположение о том, что и в
Новгороде «колбяги» занимались наемничеством.
Но если варяги проживали в Новгороде и Киеве, то где проживали
«колбяги»? По писцовым книгам XVI в. известен погост Климецкой в
Колбегах, который находился на р. Сясь. Очевидно, что Колбеги в данном случае – территориальное образование, которое связано с «колбягами». Также на этой территории многочисленны памятники Приладожской курганной культуры. Скорее всего «колбяги» проживали на этой
территории и тесно были связаны с Новгородом и Ладогой. В VIII–X вв.
в Приладожье жили финно-угорские племена охотников и собирателей, а
уже с X в. появляются богатые курганы. Что же произошло в этот период? Начиная с VIII в., территория Приладожья активно заселяется скандинавами, которые вошли в тесные связи с местными финно-угорскими
племенами, оказав влияние на все сферы их жизни. Еще Н.Л. Дювернуа
была замечена насмешливая форма слова «колбяг» у русскоязычного
населения, а «кюльфинги» с древнескандинавского можно дословно перевести как «дубинщики». Возможно, варяги Ладоги использовали отряды окружающих их финно-угорских племен («дубинщиков») в своих
многочисленных походах. Из этих «дубинщиков» впоследствии и формируется знать приладожских племен, курганы которых относятся к одноименной археологической культуре. Эта знать копирует образ жизни
скандинавов, их общественную структуру. После присоединения Ладоги
к Новгороду «колбяги» в форме наемных отрядов поступают на службу
местным князьям, но насмешливое отношение к их наименованию сохраняется.
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Таким образом, представление о социальной структуре Древнерусского государства должно быть расширено. Помимо привычных социальных
групп, не последнюю роль играли этносоциальные группы. Одной из
этих групп были «колбяги» – элитные воины финно-угорского населения
Приладожья, которые находились в качестве наемных войск на территории Древней Руси и Византийской империи в IX–XIII вв. и представляли
собой этнопрофессиональную корпорацию.
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А.С. Ворошилова
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЙ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ
КОНСИСТОРИИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЦЕРКОВНОГО ПРИХОДА
В ТОМСКО-ЧУЛЫМСКОЙ ТАЙГЕ НАЧАЛА XX в.1
Рассматриваются возможности использования журнала заседаний Томской
духовной консистории в качестве источника по изучению взаимоотношений
между церковью и прихожанами на примере населения таежной Сибири.
Впервые предпринимается попытка качественно-содержательного анализа
этого сборника делопроизводственных документов.
Ключевые слова: журнал заседаний Томской духовной консистории,
массовые источники, Томско-Чулымская тайга, Русская православная
церковь, приходская община.

Рассматривая историю сибирского переселения конца XIX – начала
XX в., можно акцентировать внимание на разных аспектах. Одним из
таких аспектов являются факторы и механизмы идентификации русского
населения таежной Сибири, особую роль в котором играли социальные
институты Русской православной церкви. По мнению группы томских
исследователей, важным элементом поддержания этноконфессиональной
идентичности таежного населения Сибири стало их вхождение в состав
церковно-приходских общин [1]. Особое место в этом процессе занимала
Томская духовная консистория. На протяжении нескольких десятилетий
она играла важную роль в становлении и развитии русского православия
в Сибирском регионе.
Необходимо отметить, что истории духовных консисторий посвящены многие работы, но особое место среди них занимают диссертации
И.И. Юргановой [2] и Г.Н. Храпкова [3]. Однако изучение деятельности
Томской духовной консистории не выделялось в самостоятельную тему,
а многие архивные дела до настоящего времени не введены в научный
оборот. Исключение составляют статьи, основанные на определенной
части делопроизводственных документов. Например, Е.В. Караваева ис1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.В25.31.0009).
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пользует архивный фонд для рассмотрения связи консистории и духовных учебных заведений в медицинской подготовке сельских духовных
лиц [4], а А.В. Ананина выявляет информативность и содержательность
клировых ведомостей Томской епархии [5].
Известно, что Устав 1871 г. определил функции, которые официально
должна была выполнять каждая из существующих консисторий следующим образом [6. С. 1]:
1. Охранение и распространение православной веры.
2. Наблюдение за богослужением в церквях.
3. Благоустройство и сооружение церквей.
В ведомстве консисторий находились: приходы; духовенство, как белое, так и монашествующее; хозяйство по местам епархиального ведомства; епархиальный суд. Структуру консистории составляли присутствие
и канцелярия. Штат присутствия состоял из 5–7 человек. Именно эти люди собирались ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) для рассмотрения различного рода дел. Канцелярия же занималась
производством и ведением рассматриваемых в присутствии дел. Для
упрощения процедуры делопроизводства в составе канцелярии было 6
столов во главе со столоначальником, которые подчинялись секретарю.
Первый стол управления занимался производством дел общего епархиального ведомства и контролем за деятельностью должностных лиц; второй распорядительный стол ведал делами по личному составу священников; третий распорядительный стол рассматривал дела об епархиальном
имуществе и церковном строительстве; четвертый ссудно-следственный
стол – дела о преступлениях духовенства и светских лиц, а также бракоразводные процессы; пятый стол следил за выдачей метрических свидетельств и справок; шестой стол занимался делами о раскольниках и переходах верующих в разные вероисповедания [7]. Секретарь занимался ведением журнала заседаний, вел протоколы и вносил записи о ходе рассмотрения дел, от него напрямую зависело, насколько четко, точно и подробно было описано то или иное дело.
Журнал заседаний консистории относится к такому роду источников,
которые практически не введены в научный оборот, в частности, нет анализа этого сборника делопроизводственных документов как исторического источника по реконструкции приходской жизни сельского священника
в переселенческих районах таежной Сибири. Для решения этой проблемы автор данной статьи считает необходимым представить его в виде
системы четко структурированных и взаимодействующих между собой
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элементов, особое место в котором занимает процесс оборота документов. Опираясь на классификацию источников И.Д. Ковальченко, журнал
консистории можно отнести к массовым источникам, которые характеризуют объекты действительности, образующие «определенные общественные системы с соответствующими структурами» [8. С. 7]. В данном
случае одной из таких структур является Томская духовная консистория,
отражающая систему взаимоотношений между церковной властью и
прихожанами.
Чтобы понять, по какому принципу выстраивались данные в журнале,
стоит обратить внимание на общие функции консистории и её ведомства,
поскольку они были связаны между собой. Так, например, разделение
канцелярии на столы отражалось и в журнале, благодаря чему, в идеале,
упрощалась работа ведения протоколов по определенным вопросам. Но
на самом деле это деление было условным, поскольку зачастую в журнале дела относились не к тем столам, к которым должны были относится
по официальным данным. Например, 4-й ссудно-следственный стол занимался подготовкой дел о проступках и преступлениях духовенства, но
документально в журнале заседаний за 1908 г. большая часть протокольных записей отнесена к 1-му – общему столу управления [9]. Каждый
протокол в журнале содержал все необходимые сведения для восстановления хронологии событий по тому или иному делу. Содержание протокола не ограничивалось временными рамками в пределах конкретного
заседания одного дня, а могло охватывать несколько лет, поскольку секретарь помещал справки с информацией о прошлых заседаниях и принятых решениях по тем или иным делам, требовавших повторного к ним
обращения и затянувшихся порой на несколько лет или месяцев. Основу
записей в протоколах составляли многочисленные документы, поступившие в канцелярию консистории: рапорты и прошения священников,
указы Святейшего Синода, жалобы светских и духовных лиц, телеграммы, приговоры сельских сходов, ходатайства и прочая документация, в
общем, все то, что так или иначе было связано с повседневной жизнью в
приходе.
Анализ просмотренных журналов за 1907–1908 гг. дает основание для
выводов о том, что записи выстроены по единому образцу, а количество
столов при оформлении их могло варьироваться, в связи с чем представляется возможным дать качественно-содержательную характеристику
источника на основании одного экземпляра журнала за 1908 г. В нем все
дела распределены по 4 столам:
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1. К документам 1-го стола относились указы об отстранении священников от должности с указанием причины и всех прочих обстоятельств
этого, дела об их противоправительственной деятельности, жалобы духовных лиц на тяготы повседневного бытия, рапорты об отсутствии на
исповедях некоторых причтов, преступлениях и проступках духовенства.
2. Материалы 2-го стола содержали данные по личному составу священников и церковнослужителей, а также ходатайства о причислении
одного прихода к другому, рапорты священников с жалобами о неуплате
крестьянами руги или невыполнении ими других важных обязанностей,
данные о переводе священника из одного места в другое.
3. Дела 3-го стола, официально ведавшего епархиальным имуществом
и церковном строительством, могли содержать прошения доверенных
лиц от приходов с приложениями приговоров сельских сходов, в которых
крестьяне ходатайствовали о разрешении служить в их приходе определенному священнику. Запись в журнале не ограничивалась только описанием содержания прошения, далее достаточно подробно могли быть указаны дальнейшие события, связанные с просьбой: была ли удовлетворена
она, и почему консистория приняла то или иное решение.
4. Материалы 4-го ссудно-следственного стола в большинстве своем
состояли из бракоразводных дел, преступлений крестьян, а иногда и из
прошений с разрешением построить в их поселке, селе или деревне молитвенный дом, церковь или приходскую школу, а также дома для священнослужителей на собственные средства. Эти крестьянские прошения
подтверждают важность духовной составляющей в жизни обычного
сельского обывателя, что неразрывно связано и с ролью священника в
приходе, его положением и отношениями с сельскими жителями. Кроме
этого, в журнале помещались и отчеты об использованных на строительство суммах, что позволяет сделать выводы об их месте в статье повседневных расходов прихода.
Таким образом, журнал заседаний Томской духовной консистории –
один из немногих источников, который дает наиболее полную информацию о жизнедеятельности обычного сельского прихода, а как следствие и
главных его элементов – священника и прихожан. На основании анализа
содержания записей журнала можно сделать вывод о том, что священник
находился под постоянным контролем консистории, и журнал позволяет
проследить применяемые ей методы воздействия на него в случае успехов или неудач. В сложном механизме осуществления основных задач
миграционной политики государства священник был наделен весьма об408

ширным кругом обязанностей, в результате чего становился для консистории «многофункциональной вещью», «инструментом» воздействия на
сельских жителей, поскольку именно через него осуществлялись все те
важные направления деятельности консистории, заявленные в Уставе.
Следовательно, от него напрямую зависело, насколько успешным будет
распространение православной веры, благоустройство церквей и прочие
церковные дела.
Также важно отметить, что журнал как массовый источник отражает
взаимодействие епархии и консистории (когда помещались сведения об
указах из Правительствующего Синода), консистории и священника
(приказы и распоряжения консистории, рапорты и прошения духовных
лиц), консистории и прихожан (приговоры сельских сходов, ходатайства
об открытии приходов, церковном строительстве, сборе средств), и наконец, священника и прихожан (взаимные жалобы, бракоразводные дела,
справки о рождении, выписки из метрических книг).
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С.Д. Джанызакова
ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР
АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА)1
Работа посвящена проблеме трансформации идентичности учебных мигрантов из Кыргызстана, которые получают высшее образование в томских вузах через изменение ценностных установок в процессе интеграции
в принимающее общество. На основе проведенных автором интервью с
образовательными мигрантами из Кыргызстана проводится анализ социального взаимодействия по модели «свои – чужие» в контексте успешной
адаптации иностранных студентов в обществе-реципиенте.
Ключевые слова: образовательная миграция, адаптация, интеракция,
гражданская идентичность.

Международная образовательная миграция представляет собой перемещения людей между странами с целью получения образования различного уровня и на различные сроки. К ней относятся перемещения школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений,
аспирантов, докторантов, стажеров, профессионалов, повышающих свою
квалификацию в различных учебных заведениях, структурах и компаниях. Основную часть образовательной миграции составляют учебные мигранты, которые ориентированы на обучение в школах, колледжах и университетах [1. С. 10]. Иностранные студенты, которые нацелены на получение качественных знаний и престижного образования в России, рассчитывают на «легкую» и «благоприятную» адаптацию в принимающем
обществе. Первые шаги интеграции осуществляются в университете – не
только в учебном процессе, но и в личной микросреде для налаживания
межличностных связей со сверстниками. В дальнейшем предстоит следующая ступень адаптации – за стенами университета, что является естественным фактором «социального взаимодействия» (интеракции) индивида с обществом. Интеракция – это фундаментальное социальное явле1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).

410

ние, на основе которого строятся социальная жизнь, все социальные контакты, как непосредственные, так и опосредованные [2. С. 95].
Данная работа посвящена изучению трансформации идентичности и
ценностных установок учебных мигрантов в процессе адаптации в инокультурном социуме. В ходе исследования было проведено 8 неформальных и полуструктурированных интервью со студентами таких вузов, как
Томский государственный университет (ТГУ – 2 респондента), Томский
государственный педагогический университет (ТГПУ – 2 респондента),
Томский государственный архитектурно-строительный университет
(ТГАСУ – 4 респондента). Выборка была осуществлена по таким критериям, как место учебы, продолжительность пребывания в странереципиенте (студенты первого года обучения – 4 респондента, студенты
третьего года обучения – 4 респондента) и ориентация на возращение в
Кыргызстан. Больше всего студентов, граждан Кыргызстана, обучается в
ТГАСУ, это объясняется тем, что этот университет активно проводит
политику интернационализации образовательной среды («для науки и
образования нет и не может быть географических границ») и осуществляет с этой целью многолетнее плодотворное сотрудничество с Кыргызской Республикой [3].
В результате детального анализа интервью с томскими студентами –
гражданами Кыргызстана был выявлен временный характер их пребывания в Томске, которое ограничивается периодом обучения в высшем
учебном заведении (бакалавр – 4 года, магистратура – 6 лет). Главной
целью пребывания учебных мигрантов в России является получение
высшего образования, а после окончания обучения – ориентация на возвращение в Кыргызскую Республику в качестве высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.
Фактор временности нахождения на территории Российской Федерации создает психологический дискомфорт в процессе адаптации студентов из Кыргызстана, проявляющийся в том, что в процессе обучения
учебные мигранты успевают перенять нормы поведения, манеру общения
своих однокурсников – граждан России. Происходит трансформация их
ценностных установок, что создает противоречия в поведении иностранного студента и в оценке правильности или неправильности, приемлемости или неприемлемости его поведения как в России, так и во время
кратковременного пребывания дома во время каникул. Это обусловливает «кризис социальной идентичности» учебного мигранта, который определяет поведение индивидов в межгрупповых отношениях, определяемое
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ценностными ориентирами. В этом случае границы между «своими» и
«чужими» социальными «нормами» поведения размываются.
Анализ интервью позволил также выявить фактор гражданской идентичности (патриотизма), которая выполняет важнейшую функцию реализации базовых потребностей личности в принадлежности к группе. Чувство принадлежности, объединяющее индивида с группой, позволяет человеку чувствовать себя более уверенно в условиях сложной и не всегда
понятной ему социальной реальности. В сущности гражданская идентичность выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан
того или иного государства, имеющего для индивида значимый смысл
[4. С. 349]. В данном случае, дихотомия «свои – чужие» проявляется достаточно ярко: мы – граждане Кыргызской Республики, они – граждане
Российской Федерации.
Гражданская идентичность иностранных студентов усиливается в
процессе интеграции в «чужое» иноэтничное общество, выступает как
некий критерий «самопрезентации» личности. А в стране-доноре такого
рода идентичность не актуальна, поскольку индивид находится в среде
«своих» и поэтому необходимость презентации гражданской идентичности явно не ощущается. Приведем слова кыргызстанки-студентки третьего курса ТГАСУ: «Для меня патриот – это тот человек, который гордится
тем, что он гражданин своей страны, чтит ее законы, интересуется новостями, происходящими там (в Кыргызстане). Я стараюсь заходить на новостные сайты и следить за новостями Кыргызстана хотя бы раз в неделю. Но для меня, в первую очередь, патриотизм – это гордость за историю кыргызского народа, уважение и обязательное выполнение традиций
и обычаев, мы, например, в общежитии с ребятами-земляками готовим
борсоки (национальное хлебобулочное изделие), бешбармак (национальное блюдо, состоящее из баранины и лапши), а также я играю на комузе
(национальный кыргызский музыкальный инструмент)». Это высказывание свидетельствует о том, что знакомство российских друзей с традициями и обычаями кыргызского народа осуществляется в контексте личной
гражданской идентичности образовательного мигранта.
«Соседи по комнате, каждый раз, как я улетаю домой, просят привести кыргызский коньяк, его очень любят здесь… В прошлом году, я своему тренеру по баскетболу привез калпак (национальный мужской головной убор), он был рад и удивлен». Для кыргызстанцев в обществереципиенте национальные символы – это визитная карточка своей страны, как некое материальное воплощение их идентичности: «У меня есть
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футболка с изображением флага Кыргызстана… мы с друзьями привезли
флаг страны и повесили над кроватью». Флаг Кыргызской Республики
представляет собой полотнище красного цвета. В центре помещено изображение солнца желтого цвета. На солнце размещено символическое
изображение кыргызской юрты. Флаг был принят в 1992 г. Красный цвет
флага символизирует доблесть и смелость. Солнце олицетворяет покой и
богатство, а изображение юрты – символ Родины и мира [5].
Гражданская идентичность в данном дискурсе служит объяснением
дальнейших планов образовательных мигрантов-респондентов нашего
исследования, расценивающих свое нахождение в Томске как временное
явление, необходимое для получения престижного образования.
Для образовательных мигрантов из Кыргызстана в ТГАСУ, где их
особенно много (можно даже говорить, что здесь сформировалась «студенческая диаспора»), гражданская идентичность является «социальным
клеем», конструирующим межличностные отношения между соотечественниками. Это способствует успешной и благоприятной интеграции
образовательных мигрантов из Кыргызстана не только в процессе социальной, но и климатической, «пространственной» адаптации в Томске.
Необходимо отметить роль Томской городской национальнокультурной автономии (ТГНКА) «Кыргызстан» в адаптации и в поддержании гражданской идентичности как студенческой молодежи, так и
трудовых мигрантов из Кыргызстана, приезжающих в Томск на заработки либо с целью «оседания» и получения российского гражданства.
ТГНКА осуществляет юридическую помощь мигрантам на территории
Томской области, в процессе оформления временной регистрации, подачи документов на получение паспорта российского образца в Федеральной миграционной службе (ФМС), а также предоставляя другие виды
помощи, включая и финансовую. По мнению исследователей, киргизская
«диаспора» является наиболее адаптированной из всех «среднеазиатских
диаспор» [6. C. 90; 7. С. 248].
Итак, как показало наше исследование, в процессе адаптации и
успешного осуществления «социального взаимодействия» (интеракция)
мигрантов, целью приезда которых является получение высшего образования в иноэтничной, иноконфессиональной и инокультурной средереципиенте, важное место занимает фактор гражданской идентичности
приезжей молодежи. Миграционные процессы происходят во всем мире,
требуя со стороны участников, как мигрантов, так и принимающих обществ, взаимопонимания и взаимоуважения традиций, обычаев, истори413

ческого наследия и гражданской идентичности, что является залогом стабильности и бесконфликтности межкультурных отношений. Сегодня
успешная адаптация и интеграция образовательных мигрантов из ближнего зарубежья имеет положительное значение для России, заинтересованной в развитии международного рынка высшего образования.
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Д.В. Емельянов
ВОДНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ
Рассматриваетсяотдельная категория традиционной транспортной культуры – водные средства передвижения. Особое внимание уделяется процессу их изготовления и техническому описанию. Исследование базируется
на известных опубликованных материалах, а также на результатах полевых экспедиций Алтайского государственного университета.
Ключевые слова: лодки, северные алтайцы, традиционные средства передвижения.

Традиционная культура передвижения автохтонного населения является неотъемлемой частью жизни этого общества, поскольку она связана
с хозяйственно-бытовой стороной. Водные средства передвижения являются неотъемлемой частью рыболовецкого промысла. Именно развитие
средств передвижения и путей сообщения дает импульс для развития
данной стороны жизнедеятельности.
Основной целью данной работы является обобщение известных и
опубликованных материалов по данной теме и соотнесение их с новыми
полевыми материалами, собранными на данной территории за последние
10–15 лет, и выявление значения водных средств передвижения в культуре коренного населения Северного Алтая.
Первые сведения о традиционных средствах передвижения северных
алтайцев встречаются в работах исследователей конца XIX в. В 1898 г.
кумандинцев посетил исследователь Н.Б. Шерр, который в 1903 г. опубликовал статью «Из поездки к кумандинцам в 1898 году» [1. С. 82].
Именно в данной статье мы впервые встречаем сведения, касающиеся
характеристики водных путей сообщения. По мнению Н.Б. Шерр, «пути
сообщения плохи», поскольку «то вязнешь в болоте, то на каждом шагу
не опрокидываешься направо или налево. […] Речки незначительны, не
быстры… попадаются и довольно быстрые с галькой на дне» [Там же].
На основе данной информации возможно предположить, что кумандинцы
могли использовать водные средства передвижения, например лодки,
когда отсутствовала возможность воспользоваться сухопутным транспортом. В начале XX в. продолжается дальнейшее исследование автохтонных групп населения Северного Алтая. В это время здесь проводили
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экспедиции С.П. Швецов, А. Калачев, Л.П. Потапов. По результатам полевых работ была подробна отображена бытовая культура северных алтайцев, однако информация о водных средствах передвижения встречается редко или она фрагментарна. Так, например, в работе Л.П. Потапова
«Разложение родового строя у племен Северного Алтая» при рассмотрении рыболовства акцент делается на снастьях и лишь вскользь упоминаются лодки, на которых рыбачат охотники, без характеристики их конструктивной особенности [2. С. 89]. Собранные материалы в 20–30-х гг.
XX в. подвергаются подробному анализу и на основе полученных данных
в свет выходят два коллективных труда сотрудников Института этнографии АН СССР «Народы Сибири» и «Историко-этнографический атлас
Сибири», где представлена информация о средствах передвижения коренного населения Сибири. При описании средств передвижения и
транспорта в названных книгах уделяется внимание их конструкции и
методам изготовления, что открыло перспективы для типологизации
средств транспорта. Во второй половине XX в. значительную роль в исследовании материальной культуры в Южной Сибири играют центральные научные учреждения, а также сибирские этнографы из научных и
учебных заведений Сибири: Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул и др.
В начале XXI в. благодаря проводимым Алтайским государственным
университетом этнографическим экспедициям в рамках летней практики
студентов исторического факультета получено значительное количество
информации о материальной и бытовой культуре проживающих здесь
народов. Помимо этого, А.Г. Селезневым, Е.А. Бельгибаевым, И.И. Назаровым были проведены отдельные экспедиции, результаты которых подробно отображены в их работах [3–5].
Подробная типологизация водных средств передвижения была разработана В.В. Антроповой в «Историко-этнографическом атласе Сибири»
[6. С. 113]. В основу классификации лодок положен конструктивный
признак, по которому лодки разделяются на группы. По конструкции
остова лодки народов Северного Алтая В.В. Антропова выделила группу
долбленых лодок, в которой находится две подразновидности: колодообразные и остроконечные. К отдельной группе лодок относятся берестянки. Плоты составляют отдельную категорию водных средств передвижения. Данной типологизации и будем придерживаться в дальнейшем.
В настоящее время в силу большого влияния со стороны русского
населения и научно-технического прогресса традиционная материальная
культура северных алтайцев претерпела значительную трансформацию.
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В результате происходит утрата традиционных водных средств передвижения в пользу современных средств. Поэтому изучение традиционного
пласта средств передвижения приходится проводить на основе уже имеющихся данных.
Наиболее распространенным средством передвижения и транспорта
по воде являются лодки. Одним из широко распространенных типов лодок на территории Северного Алтая являлись лодки-долбленки. Для работы по их изготовлению использовался определенный набор инструментов: топор, пила, тесло, двуручный скобель, позднее рубанок, заимствованный у русских. Сначала выбиралось подходящее дерево, из которого вырубалась лодка. Основными породами деревьев для этого служили осина или тополь. Дерево валили весной, когда распускались листья,
поскольку оно было наполнено соком и было более мягким, что способствовало легкому выдалбливанию. Кумандинцы использовали преимущественно тополь, поскольку он более мягкий нежели другие породы
местных деревьев [7. С. 13].
Колодообразные лодки-долбленки. Первоначально из ствола выбранного дерева выдалбливается остов, напоминающий колоду, большей частью с тупыми, но иногда и острыми концами. Для достижения определенной одинаковой толщины лодки челканцы, например, использовали
прием размокания. «Снаружи на заготовке просверливались продольные
и поперечные отверстия. В них забивались одинаковые по длине шканты.
Древесину выбирали до появления верхушек круглых клиньев. В воде
они размокали и не пропускали воду» [8. С. 82]. Разведение бортов лодки
зачастую проводили над костром. Для этого лодку предварительно устанавливали на козлах и наливали внутрь горячую воду. Происходило распаривание дерева, и при этом легко можно было исправить незначительные дефекты, затем распаренную лодку устанавливали внутренней стороной прямо над костром, в результате чего при равномерном пламени
происходила сушка. Когда начинает выступать влага, борта расходятся.
Для прочности и устойчивости края разводятся поперечными прямыми
распорками.
Остроконечные лодки-долбленки. Принцип изготовления данного типа лодок похож на описанный выше, однако существуют некоторые конструктивные отличия. Выдолбленный из ствола дерева остов принимает
острые и несколько поднимающиеся кверху концы (нос и корма). После
«распаривания» и сушки края разводятся не только прямыми, но и кривыми ребрами.
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Челканцам был также известен еще один тип лодок – берестяные челноки. Их использовали при ранних паводках для преодоления водных
препятствий.
В основе конструкции берестянки лежал согнутый дугой черемуховый прут, концы которого соединялись поперечиной. Концы прутапоперечины на концах дуги скреплялись «в замок». По всей видимости,
перед этим прут разогревали над костром. Сверху каркас лодки имел вид
удлиненного полуовала. Лыком из черемуховой коры сшивали берестяные пластинки. Края берестяного полотнища накручивали на прутья каркаса и пришивали. Для большей прочности дна клали дранку или ветки
[Там же. С. 90].
Данные разновидности лодок приводились в движение шестами, а
весла при этом имели вспомогательный характер. Шест представлял собой круглую в сечении, длинную прочную палку, чуть заостренную на
конце, для более легкого вхождения в дно и отталкивания от него. Весло
изготавливалось вручную из дерева. Оно состоит рукояти и лопасти. Рукоять – круглая в сечении палка, которая расширяется к лопасти, конец
обрезан прямо. Другой конец рукояти, плавно расширяясь, переходит в
лопасть. Лопасть листовидная, с округлым окончанием, боковые ребра
округло стесаны. Обе поверхности лопасти плоские.
Еще одним видом водных средств передвижения является плот. По
мнению Е.А. Бельгибаева, плот является древним видом транспорта у
саяно-алтайских народов [4. С. 142]. Прежде всего, его использование
было связано с охотничьей культурой проживавших здесь народов, но
позднее он стал использоваться и в других хозяйственных целях.
Строился плот из сваленных деревьев, количество бревен у некоторых
народов (тувинцы, тофалары) было нечетным, при этом среднее бревно
было длиннее остальных. Бревна связывались между собой черемуховыми прутьями, ветвями ивы или березы. Основным средством управления
плотом был шест, технические характеристики которого описаны выше.
Рыболовство в хозяйственном комплексе северных алтайцев не имело
преобладающего значения на протяжении последних двух столетий,
уступая охоте и собирательству, земледелию и скотоводству [9. С. 22].
Из-за изменения роли рыболовства в хозяйственном комплексе происходит разрушение традиционного пласта водных средств передвижения.
Согласно нашим полевым материалам, сегодня ни один информатор не
использует традиционные водные средства передвижения, которые были
описаны в этом сообщении. В рыболовецком промысле сегодня превали418

руют современные средства передвижения, такие как надувные лодки и
лодки с двигателем. Из-за серьезной трансформации водных средств передвижения северных алтайцев встает не столько проблема использования водных средств передвижения, а скорее проблема их изучения и сохранения. В будущем это поможет людям в полной мере восстановить
образ традиционной материальной культуры.
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К.Ю. Игнатенко
АФФИКСАЛЬНЫЙ ТИП ОЙКОНИМОВ
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Рассматриваются ойконимы Алтайского края Поспелихинского района, а
именно их аффиксальный тип образования. Уклон делается на выяснение
через суффикс, что имело большее значение при наименовании на исследуемой территории.
Ключевые слова: топонимика, ойконим, антропоним.

Топонимика – это интегральная наука, тесно связанная с историей,
географией и лингвистикой. Наше исследование посвящено лингвистическому аспекту топонимики. Источниковедческую базу составляют
13 ойконимов Поспелихинского района Алтайского края.
Просматривая списки ойконимов исследуемой территории, можно заметить одни и те же тенденции в номинации, вызванные общностью заселения. Так, везде преобладает аффиксальный тип ойконимов, за ним
следует безаффиксальный, далее идут названия-словосочетания и сложные имена. Целью исследования является изучение аффиксального типа
ойконимов Поспелихинского района Алтайского края.
Самый распространенный суффикс, при помощи которого образуются
ойконимы, суффикс -к(а), также представленный морфами -овк(а),
-евк(а). Чаще он присоединяется к личным именам [1. С. 139].
Поселок Котляровка. По свидетельству жителей села. «сначала ездили в эти места на заимки обрабатывать посевы, пока на берегу озера Котляров не поставил дом. Озеро получило название Котляровского, а потом
и село стало называться так же». Форма ойконима подтверждает происхождение от фамилии Котляров.
Село Николаевка. Существует множество различных версий происхождения названия, по одной из которых в основе ойконима антропоним:
«Здесь жили Николаевы». Образован с помощью суффикса -к(а).
Поселок Рубцовка. Посёлок появился недалеко от села Клепечиха, где
жил Рубцов. Ойконим образован от антропонима с помощью суффикса
-к(а). Часть ойконимов с -овк(а) мотивируется словами, обозначающими
физико-географические признаки.
Поселок Березовка. В основе наименования – окружающая растительность – березы: «Березки были», как отмечают первые поселенцы. Ойконим образован с помощью суффикса -овк(а).
Суффикс -ск часто образуется от топонимов: антропонимов; названий,
связанных с реками и озерами; ойконимов и словосочетаний.
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Поселок Вавилонский. Диалектно вавилон означает: «извилина реки,
озера». Ойконим образован с помощью суффикса -ск(ий) [2. С. 55].
Поселок Гавриловский. Основан в 20-е гг. XX в. (1926 г.). В основе
ойконима – антропоним (фамилия первого поселенца Гаврилова). Название образовано с помощью суффикса -ск(ий).
Село Красноярское. Название восходит к географическому объекту:
«по Красному яру». Обрыв называли яром, оттого и Красноярское. Ойконим образован сложением двух основ и с помощью суффикса -ск(ое).
Поселок Степнобугринский. В названии заложены особенности рельефа местности – бугристый. Ойконим образован способом сложения двух
основ и с помощью суффикса -ск(ий).
Поселок Поспелихинский. Село получило наименование по ойкониму
(соседнее село Поспелиха) с помощью суффикса -ск(ий). Этот же суффикс употребителен при названии религиозных праздников.
Поселок Покровский. Основан в 1923 г. Наименование образовано от
название религиозного праздника Покрова, с помощью суффикса -ск(ий).
Суффикс -их(а) – гидронимический и при наличии одноименных названий рек и населенных пунктов первичными являются названия рек [1].
Село Клепечиха. Название восходит к гидрониму – р. Клепечиха, который, в свою очередь, к антропониму – Клепиков: по свидетельству старожилов: «...заимка Клепикова у реки стояла, так и перенесли название».
Ойконим образован с помощью суффикса -их(а).
Село Поспелиха. Село названо по гидрониму (р. Поспелиха). В основе
гидронима, очевидно, фамилия Поспелов, поэтому гидроним получил
название от антропонима. Ойконим образован с помощью суффикса -их(а).
Редко названия населенных пунктов образуются с помощью суффикса -Н.
Поселок Совхозный. В основу наименования положен хозяйственный
признак объекта – наличие в поселке совхоза. Ойконим образован с помощью суффикса -н(ый).
Таким образом, среди ойконимов аффиксального типа Поспелихинского района Алтайского края преобладает суффикс -ск, это объясняется
тем, что названия населенных пунктов исследуемой территории чаще
зависели от антропонимов; названий, связанных с реками и озерами; ойконимов и словосочетаний.
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М.Ю. Карпов
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ШОРЦЕВ г. ОСИННИКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
Исследуется деятельность общественной организации по национальнокультурному возрождению шорцев в рамках малого города на
постсоветском пространстве. Статья подготовлена на основе результатов
полевых этносоциальных исследований шорцев г. Осинники летом 2014 г.
и материалов осинниковской городской общественной организации
«Общество Шория–Тагтагал».
Ключевые слова: г. Осинники, самоидентификация, этническая
идентичность, шорцы.

В последнее время особую важность в становлении социальной антропологии в России как науки приобрели исследования современных
этнических и миграционных процессов в условиях глобализации, оказывающей существенное влияние не только на политику, экономику, образование, язык, нравственно-духовную сферу, но и на межэтнические и
межконфессиональные отношения, которые обретают в этих условиях
как позитивные, так и негативные черты [2. С. 1–10]. Поэтому неслучайно в 2000 г. была принята Декларация ООН, провозгласившая «обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира» [3. С. 24].
Одним из таких народов Алтае-Саянского нагорья являются шорцы,
имеющие в настоящее время официальный статус «коренного малочисленного народа Севера». Однако не стоит забывать, что в конце XIX –
начале XX в. шорцы представляли собой конгломерат тюркоязычных
родов – сеоков, проживающих на территории Горной Шории [1].
Процесс этнической консолидации шорцев был запущен советским
государством, а не шёл естественным путём. В 1926 г. территория, населённая кузнецкими татарами, была выделена в Горно-Шорский национальный район [Там же]. Произошло закрепление за шорцами этнической
1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.В25.31.0009).
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территории, что является обязательным условием формирования этноса;
шорцы были административно выделены из столь же этнически неопределённых групп хакасов и алтайцев, к которым они тяготели; были созданы условия для завершения процессов этнической консолидации
шорцев и складывания шорской народности. В конце 1930-х гг. произошла ликвидация национального района, а развитие горнодобывающей
промышленности сопровождалось трудовыми миграциями и спецпереселениями, что привело к постепенной ассимиляции шорского населения.
С середины 1980-х гг., во время перестройки, в результате снижения
идеологического и политического диктата, ослабления «пресса» карательных органов, нерешённости многих социальных проблем межэтнические проблемы активизировались в целом и сепаратистские тенденции в
частности. Активизация процессов урбанизации, интеллектуализации,
модернизации, распространение СМИ сделали возможным использование международного опыта решения национальных проблем, в том числе
и в стремлении получить как можно больше независимости. Наиболее
активны в данном вопросе были шорцы, которые считали ликвидацию
Горно-Шорского национального района в 1939 г. незаконным актом, в
чём их поддерживали и некоторые учёные. Однако стремление к автономизации не было удовлетворено. Шорцам удалось добиться успехов
только в решении ряда политических и социально-экономических вопросов – получения особого правового статуса «народов Севера» и затем
«коренных малочисленных народов», создания местного национального
самоуправления, включения своих требований в федеральные и региональные программы социально-экономического развития [5].
Подобные процессы среди шорцев оставались долгое время в стороне
вне поля зрения учёных. В советское время особое внимание уделялось
изучению их традиционной культуры (Л.П. Потапов, Н.П. Дыренкова). С
90-х гг. XX в. учёные стали уделять особое внимание современным этническим и миграционным процессам (В.М. Кимеев, В.А. Тишков), а также
проблемам автономизации, сепаратизму (М.В. Белозёрова). Между тем
изучение их важно и потому, что шорцы проживают в индустриальном
регионе с пёстрым национальным составом. Взаимодействие коренного
населения с русскими происходило в условиях значительного преобладания последних в районах расселения шорского народа [1]. Эти факторы
оказывали влияние на все стороны жизни шорцев – коренного населения
Кузбасса – и приводили к изменениям внутри этого этноса. Кроме того, в
связи с освоением природных богатств Севера и Сибири автохтонное
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население оказалось в ситуации, характерной для других коренных малочисленных народов нашей страны, поэтому исследование их проблем на
примере шорского этноса может дать ценный материал для изучения современного состояния других сибирских народов.
Источниковая база представлена такими источниками, как Устав
осинниковской городской общественной организации «Общество
Шория–Тагтагал», периодическая печать – местная муниципальная газета
«Время и жизнь» и полевые этносоциальные исследования среди шорцев
г. Осинники, в ходе которых были использованы методы экспертного
полуструктурированного интервью.
Сам город расположен на правом берегу р. Кондома. Состав населения является многонациональным: русские – 94%, татары – 3%, украинцы – 2,8%, немцы – 1,8% , белорусы – 0,39%, шорцы составляет 150 человек, или 0,5% от всей численности населения города [4].
В ходе полевых антропологических исследований в г. Осинники вёлся
активный двусторонний диалог с общественной организацией «Общество
Шория–Тагтагал», где детально анализировались цели и задачи этого
объединения. Согласно Уставу данной организации основными целями
являются «возрождение, сохранение и развитие шорского языка, самобытной культуры, традиций и обычаев и приобщение к этим традициям
представителей шорского народа» [6. C. 1]. Для этого организация ставит
несколько задач. Это сохранение историко-культурного наследия шорского народа, укрепление дружественных связей между шорцами из других городов и посёлков Кемеровской области: Мысков, Таштагола, Новокузнецка, Гурьевска, Сарбалы, Чувашки. Активисты данного объединения ежегодно принимают участие в различных спартакиадах коренных
малочисленных народов Кемеровской области, в летних и зимних спортивных соревнованиях, а также в шорском празднике «Пайрам». Этот
праздник имеет довольно обширную конкурсную программу. В неё входят
оформление шорского «национального стана», женского шорского национального костюма «шор кебе», исполнение традиционной песни на шорском языке (желательно под звуки национального музыкального инструмента), концертная программа с фотовыставкой и традиционные спортивные состязания: стрельба из лука, борьба «куреш», метание камня.
По словам опрошенных респондентов, этот праздник имеет атмосферу не только показного представления, но и способствует близкому общению с представителями шорского этноса из других городов, районов и
посёлков. Стоит отметить областной конкурс красоты и молодости «Кра424

са Шории», где в 2014 г. в Новокузнецке занял призовые места в двух
номинациях один из опрошенных респондентов. Это является ярким
примером сочетания традиционной культуры и современного сценария её
презентации. Заглядывая глубже, «за кулисы» всех этих мероприятий,
выяснились многие интересные подробности взаимодействия организации с администрацией города и личные отношения шорской молодёжи к
национальной культуре.
В осинниковской общественной организации работают на постоянной
основе две сотрудницы, находящиеся в настоящее время на пенсии. Одна
из них, Валентина Ивановна Комзычакова, – председатель объединения.
Ранее, в советское время, она была заведующей отделом по национальным вопросам в администрации г. Осинники, оказывала содействие в
решении проблем коренных жителей области: шорцев, телеутов, кумандинцев, а также содействовала организации работы национальных обществ и объединений города: «Общества Шория–Тагтагал», Центра
немецкой культуры «Содружество», Центра татарской культуры
«Дуслык».
«Общество Шория–Тагтагал» в своей деятельности руководствуется
принципами добровольности, т.е. её члены работают на общественных
началах [6. С. 1]. Управление культуры как структурное подразделение
администрации г. Осинники финансирует поездки на «Красу Шории», на
областной праздник «Пайрам», на областные спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области, но всего этого порой бывает
недостаточно, поэтому приходится привлекать внебюджетные средства
от городских предпринимателей. Они не только входят в состав организации, но и являются членами Совета городской общественной организации «Общества Шория–Тагтагал». С целью популяризации деятельности
объединения В.И. Комзычакова активно пишет заметки и статьи в городской муниципальной газете «Время и жизнь» в рубрике «Пульс дружбы».
Она также заложила традицию областных чтений, посвящённых известному поэту-сказителю Степану Семёновичу Торбокову [8. С. 3].
Важной составляющей полевых этнографических исследований стали
интервью с представителями шорского народа. Немногие респонденты
пошли на контакт, не стали общаться по ряду причин (отсутствие времени,
занятость, бытовые и хозяйственные дела и т.д.). Респонденты в возрасте
от 18 до 23 лет в повседневной жизни не демонстрируют свою принадлежность к шорскому этносу, но прекрасно осознают свои привилегии корен-
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ного малочисленного народа Севера (поступление в вузы), состоят в городской организации и принимают активное участие в её мероприятиях.
Респонденты от 24 до 27 лет позитивно относятся к изучению родного
языка, но местные власти пока ещё не разработали чётких образовательных программ по обучению шорскому языку. Они интересуются историей своего рода, традиционной культуры. Например, один из них, работая
шахтёром, вместе со своим отцом регулярно выезжает из города в тайгу
для занятия охотой, рыболовством и сбором кедрового ореха. Однако это
скорее является частным случаем.
Таким образом, данное полевое исследование носило разведывательный и предварительный характер, но вскрыло сложность и неоднозначность проблемы сохранения идентичности шорского населения в рамках
моногорода. Коренное население превратилось в одну из диаспор, но попрежнему важным обстоятельством в возрождении шорской культуры
служит участие государства в формировании этнического самосознания.
Большинство респондентов полностью не ощущают себя представителями шорского народа, но, принимая участие в национально-культурных
мероприятиях, демонстрируют принадлежность к этому этносу, проявляют интерес к изучению родного языка и истории. Следовательно, проявляется общая тенденция к сохранению своей этнической идентичности.
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А.С. Кузнецов
УСТНАЯ ИСТОРИЯ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)
Статья посвящена проблеме изучения антропологического содержания
истории путем сравнения источников о Великой Отечественной войне.
Автор сравнивает мемуары советских маршалов и устные воспоминания
рядовых участников войны.
Ключевые слова: устная история, антропологическое содержание истории, устная история как метод.

На протяжении длительного времени в академической науке складывалась традиция изучения истории «больших людей» – монархов, государственных деятелей, выдающихся личностей. Архивы также укомплектовывались преимущественно официальными документами, отражающими государственную жизнь, экономическое развитие, данные статистики. Простой человек с его чувствами, эмоциями, переживаниями оставался на обочине исторического знания. Как справедливо отметил
А.К. Соколов, «нужно иметь в виду, что мысли, чувства, радости, страдания, мечты предшествующих поколений часто не оставляют ничего
больше, кроме смазанных следов в исторических источниках, к тому же
представленных в зашифрованной форме» [1. С. 66].
В XX в. в результате кризиса позитивистской истории происходит
междисциплинарный переворот, который приводит к антропологизации
исторического знания. «В поле зрения академической науки попали ранее
игнорировавшиеся проявления прошлой жизни – образ жизни людей, их
поведение, ментальность, идентичность, жизненные установки, представления, оценки ими событий, слухи, повседневность и др.» [2. С. 34].
В связи с этим у исследователей возрастает внимание к устной истории как методу изучения сравнительно недавнего прошлого главным образом посредством интервьюирования «безгласного большинства». «История снизу вверх» как исследовательский подход позволяет исследователю услышать и увидеть то, что изучаемое общество не сумело или о
чём не позаботилось в силу разных причин рассказать; фиксировать социально-культурную информацию тех членов общества индивидов или
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социумов, которые не смогли оставить свой «письменный след» в истории» [3. С. 212].
В современной исторической науке существует несколько точек зрения на место устной истории в историческом познании: устная история
как метод, как источник, как направление исторических исследований
или как самостоятельная дисциплина [4. С. 246–254]. Целью данной работы не является доказательство всех форм существования устной истории ввиду широты названных проблем. Автор попытался обосновать состоятельность устной истории как метода исторического познания для
изучения истории Великой Отечественной войны.
Задачами исследования являлось изучение разных ракурсов освещения событий Великой Отечественной войны посредством сравнения мемуаров советских маршалов – участников войны и устных воспоминаний
рядовых ветеранов изучаемого события. Рамки данной работы не позволяют провести развернутый анализ всех видов источников о Великой
Отечественной войне, поэтому подробно рассмотрим Курскую битву, а
именно её ход, так как, во-первых, из опрошенных автором участников
событий периода Великой Отечественной войны нет ветеранов более
ранних крупных сражений, во-вторых, Курская битва характеризуется
кульминацией в боевых действиях Второй мировой войны на советскогерманском фронте.
Мемуары советских маршалов – наиболее распространенный и общедоступный вид источников о Великой Отечественной войне. Данный источник
является важным для изучения биографии самих маршалов, их личности,
хода военных операций и некоторых «закулисных» сторонах решений, образов различных исторических личностей глазами автора мемуаров, но воспоминания маршалов не дают представления о «человеческом содержании»
войны, не позволяют увидеть «человека воюющего», понять его чувства,
эмоции, настроения, погрузиться в военную повседневность.
Для примера приведём цитаты из мемуаров наиболее высокопоставленных военачальников в период войны – маршалов Александра Михайловича Василевского и Георгия Константиновича Жукова. Г.К. Жуков, в период Курской битвы координировавший действия Центрального, Брянского и Западного фронтов, описывает первый день сражения так: «В течение
всего дня 5 июля противник провел пять яростных атак, пытаясь ворваться
в оборону наших войск, но не сумел добиться существенных результатов.
Почти на всех участках фронта войска твердо стояли на своих рубежах, и
казалось, что нет такой силы, чтобы сдвинуть их с места. Только к исходу
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дня в районе Ольховатки и еще кое-где части противника вклинились в
нашу оборону на глубину от 3 до 6 километров» [5. С. 46–47].
Воспоминания А.М. Василевского, в период Курской битвы координировавшего действия Воронежского и Степного фронтов, немногим
отличаются от воспоминаний Г.К. Жукова: «Оборонительная операция
Воронежского и Центрального фронтов продолжалась с 5 по 23 июля…
В целом вражеское наступление продолжалось менее недели и 12 июля
кончилось провалом. В итоге беспримерного сопротивления советских
войск противник, понеся огромные потери и продвинувшись до 12 км на
северном фасе Курской дуги и до 35 км на южном, был вынужден прекратить наступление, а затем начать отвод своих войск» [6. С. 27].
Другой ракурс на освещение событий Курской битвы отражают устные воспоминания ветеранов изучаемого сражения, полученные посредством метода устной истории. Из сорока пяти опрошенных автором ветеранов Великой Отечественной войны лишь трое оказались участниками
Курской битвы.
Старший сержант В.Т. Фурсов, командир миномётного отделения, а впоследствии в период Корейской войны ставший офицером, описывает начало
наступательной фазы Курской битвы так: «Когда мы в первый день перешли
в наступление, фашисты не хотели отступать. Действительно сильный был у
них огонь артиллерийский, миномётный и всё прочее… Мы понесли большие потери. Перешли когда в контратаку, я смотрю, мало поднялось наших
в роте. Что такое? Почему? А я комсорг, комсоргом был там, перед боем
выступал с призывом, что воевать как. Что они не поднимаются? Ну, побежали мы небольшой группой, фашисты рукопашной не выдержали – побежали. Ну, мы давай подсчитывать, распределяться по подразделениям.
Сколько же, кто остался? Ну, в моей роте при наступлении было сто человек… тридцать три человека оказалось, остальные ранены или убиты. У меня в отделении, не только в отделении, нас семнадцать человек в миномётном взводе было… никого не оказалось, я один остался».
Рядовой С.К. Шинкоренко вспомнил такой случай: «…шли мы [в атаку. – А.К.] на Курской дуге, и …сыграл… ихний миномёт… Мы шли, а
нас накрыли снаряды рядом. И шли со мной два бойца и упали. Один
заживо смерть, а второй был раненый. И там не разглядываешь, а удираешь скорее с этого места, потому что накроет снова». Через несколько
часов сам Сергей Кузьмич был ранен в левую руку.
Сержант М.Г. Петренко, помощник командира взвода, в Курской битве принявший своё боевое крещение, описывает такой казус в «общении»
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советских и немецких солдат: «Это вот первый такой бой, он продолжался недолго. Там каких-нибудь… минут, может быть, тридцать-сорок, потому что их окопы были где-то… примерно метров двести – двести пятьдесят от наших окопов. Даже были случаи, когда кто-то чего-то кричал с
их стороны, и кто-то чего-то на русском языке отвечал (усмешка)».
Таким образом, рассмотренные нами источники дают основание выделить два ракурса освещения хода Курской битвы и истории Великой
Отечественной войны в целом. Первый ракурс – государственнопатриотический – отражает историю войны глазами военачальников и
государственных деятелей.
На втором ракурсе – индивидуально-патриотическом, он же антропологический – остановимся подробнее. Благодаря методу устной истории можно увидеть войну глазами рядовых солдат, глазами «Ваньки-ротного или
взводного», увидеть войну «из окопа». Это даёт нам основание полагать о
состоятельности устной истории как метода познания антропологического
содержания истории, а в данном случае Великой Отечественной войны. Устная история как метод позволяет расширить сформированное представление
о войне, увидеть ее многогранность, наполнить «человеческим содержанием» архивные документы изучаемого периода, что даёт возможность шире
смотреть на исторические факты, более объективно интерпретировать изучаемые события. «С помощью устной истории мы узнаем людей такими, какими они сами представляют себя, мы видим вещи (конкретные предметы,
события, места) через внутреннее мировосприятие каждого человека как
непосредственного участника исторического процесса» [7. С. 20].
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ВОЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ: АНТРОПОЛОГ
В ПОИСКАХ СЕКСА В ТОМСКЕ1
Рассматривается проблема входа в поле в гендерных исследованиях. На
личном примере – полевой работы по сбору информации о феномене fast
love в Томске – автор раскрывает допущенные ошибки, анализирует их и
находит пути их решения.
Ключевые слова: Томск, полевая работа, сенсетивная тема, секс, fast
love.

Первая часть заглавия предлагаемой статьи отсылает читателя к известной работе «Уйти, чтобы остаться: социолог в поле» [1], изданной
петербургскими социологами, работающими в качественной парадигме.
В ней представлены размышления коллег о полевой работе, о собственном опыте преодоления трудностей, о своих ошибках и находках. Настоящая публикация ставит своей целью проблематизировать мой первый
полевой опыт и рассказать, прежде всего, об ошибках, порассуждать о
возможных их причинах и подумать о путях их исправления.
Полевая работа всегда связана с определенного рода сложностями, одна
из которых – вход в поле, а ее преодоление – залог успешного и качественного антропологического исследования. Поле становится частью самой
жизни, оно такое же непредсказуемое, и исследователь никогда не знает, с
какими проблемами столкнется. Особенно сложной в плане доступа к полю можно назвать область гендерных исследований – междисциплинарную исследовательскую практику, использующую познавательные возможности теории социального пола (гендера) для анализа общественных
явлений и их изменений [2]. Дистанцирование, которое является одним из
неизбежных факторов при такого рода исследованиях, очень труднопреодолимо, но все-таки исследователь может завоевать доверие, не притворяясь и не пытаясь стать своим [3. С. 19]. Антрополог Кейт Фокс в главе,
посвященной сексу у англичан, обозначала также проблему «дефицита
данных исследований»: «Метод включенного наблюдения очень эффекти1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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вен, но в данном случае элемент наблюдения исключает непосредственное
созерцание постельных сцен, а элемент участия не подразумевает вступления в половую связь со всеми представителями репрезентативной выборки…» [4. С. 352]. Ей было трудно говорить о сексе с англичанами, также и
мне было трудно говорить о нем с россиянами (томичами).
Впервые с этой проблемой я столкнулась, когда заинтересовалась
гендерными исследованиями, в частности проблемой «fast love» в молодежной среде. Fast love является своеобразным синонимом промискуитета, но под феноменом «fast love» я понимаю непродолжительные отношения сексуального характера, не направленные на более длительные, и
самим названием хочу провести аналогию с fast food`ом.
В самом начале этого исследования я планировала провести фокусгруппу, целью которой было определить общий фон мнений и отношений
к данному феномену. Здесь я столкнулась с первыми проблемами: на фокус-группе планировалось равное количество девушек и парней, но в
итоге 2 молодых человека не пришли. Чем была обусловлена неявка, я
так и не узнала, ничего не могла мне объяснить и информантка, через
которую они были приглашены, хотя изначально молодые люди были
заинтересованы в участии и много раз переспрашивали о месте проведения, о времени и т.д. Вторая проблема стала явной во время проведения
фокус-группы. Вопросы были направлены на выявление отношения к fast
love, о степени приемлемости данного явления в обществе, отношении
участников к нему. В ходе ее проведения участники охотно обсуждали
своих друзей, какие-то абстрактные личности, но никогда не заговаривали о себе как о практикующем такого рода отношения, либо желание /
нежелание их попробовать:
И3: Ну я не знаю, если я с человеком общаюсь, я и буду общаться,
может у него такой период в жизни, что сейчас, да, ему нравится и
пусть он предохраняется и ладно. Это же его личная жизнь!
И2: Мне вообще все равно.
М: То есть ты постараешься дать понять человеку, что ты плохо
относишься?
И3: Ну да, если это лучший мой друг, я говорю, что вот эта девочка
(рассказывала про нее ранее) была одноклассницей, отношения чисто
такие, я бы не сказала, что дорогой человек, а если бы Н. это была (упоминает одногруппницу-подругу), я бы ей весь мозг выпарила.
Также сами участники постепенно отходили от предложенной темы к
обсуждению степени «дозволенного» для мужчины и для женщины:
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И3: Но с другой стороны, я общаюсь с пацанами и слышала, что есть
какая-то система, что с каждой девушкой они «звездочками» отмечают, то есть для них это такой образ «мачо». Это не 1-2 человека мне
рассказывали.
И1: Мужчина не ценит женщину и просто для количества, для галочки, для звездочки или чего там еще... а что делать этим женщинам?
И2: И вот когда мужчина – мачо, женщины говорят «какой молодец» и друзья его говорят «крутой», а когда женщина – то она легкодоступная и подруги ее будут так считать, но они не скажут ей «вообще
мужик!» Может через 50 лет все будут относиться к этому нормально, ну ведешь ты и ведешь, ну слава богу. Мы (наше поколение) сейчас
быстро развиваемся.
Можно сделать определенные выводы относительно закрытости данной темы, даже в студенческой среде. Сама тема относится к так называемым сенситивным (sensitive studies), так как она связана с интимными
сторонами жизни и в качестве пропуска может послужить только высокая степень доверия [5. С. 91].
Вторым полем моего исследования стало одно из развлекательных заведений г. Томска. Основной группой, посещающей это заведение, являлись мужчины от 30 до 40 лет, как состоящие в браке, так и разведенные;
они и стали моими информантами. В процессе их отдыха в этом заведении я становилась пассивной участницей их разговоров, в частности обсуждения непостоянных сексуальных связей. Диалоги между ними велись достаточно открыто, в моем присутствии также не стеснялись говорить о своей личной жизни, жизни друзей и т.д. Однако мои попытки
провести личную беседу с кем-то из них заканчивались неудачей – информанты резко прекращали отвечать на вопросы и пытались переводить
тему. Но, несмотря на подобный исход некоторых биографических интервью, были все же и положительные результаты, которые были получены в моменты «откровений».
Один из информантов – Николай (35 лет, разведен, есть ребенок),
находясь в ожидании своих коллег и наблюдая за тем, как я протираю
стол, пожаловался мне, что он устал от такой жизни. На мой вопрос, что
же именно его не устраивает, был получен ответ, что ни одна из тех
женщин, которые были с ним когда-либо (в том числе и в сексуальном
плане), не подходила под его «идеал». Далее он рассказал мне, что видит
свое будущее с женщиной, которая станет его женой и будет скромной,
верной, красивой и образованной. Он говорил об этом достаточно серь433

езно, постоянно указывая, что от «мартышек» рядом с собой он устал:
«Вот ты же видишь, что ничего им не нужно от меня, кроме денег, а
мне нужно только потр*хаться, вот и тремся рядом с друг другом»1.
Его друг, Александр (35 лет, разведен, детей нет), наоборот все время
подчеркивал, что непостоянные сексуальные связи – его собственный выбор и заключать брак в ближайшее время он не собирается, также, как и
искать себе постоянную партнершу. Для себя он выработал целую систему,
которая оправдывает его личную жизнь, в основе которой было стремление избежать каких-либо сложностей, эмоциональных привязанностей,
когда можно просто наслаждаться обществом и сексуальными отношениями с человеком, и никаких экономических последствий отношений в виде
раздела имущества. Отсутствие детей он объяснял тем, что пока это не является приоритетным в его жизни. Свои непостоянные половые отношения
он пытается «рекламировать»: «Все мои бывшие девушки всегда общаются
со мной, им всем хорошо было, ни одна недовольная не ушла, ну кроме совсем долбанутых, и я стараюсь всегда расстаться без каких-то претензий, потому что зачем оно мне надо? Зачем все усложнять, переживать
из-за чего-то? Мы классно провели время и разошлись, почему нет? Одна
моя бывшая до сих пор мне пишет (у нее парень есть), не женился ли я, и
говорит, что будет ревновать. Бывшая жена мне тоже писала, даже
когда второй раз замуж вышла и уже дочку родила, но я сказал ей: “Не
пиши мне, у тебя своя жизнь” и она перестала, сейчас очень редко созваниваемся». Своим идеалом данный информант видел девушку, «нежную в
сексе и образованную», объясняя это тем, что он устал от «однообразных
баб» и любит о чем-нибудь поговорить после секса: «Не люблю девушек,
которые двух слов связать не могут, вот сразу видно, что тупая, а мне
поговорить хочется, не все же только тр*хаться». Он задавал мне вопросы о том, есть ли у меня молодой человек и собираюсь ли я замуж, и,
услышав положительные ответы (это была моя легенда), искренне недоумевал и пытался отговорить от этого, аргументируя тем, что я еще слишком молода и нужно наслаждаться жизнью. Очевидно, что неприемлемость
им самим института брака вызвала негативную реакцию в мой адрес.
Александр был одним из самых настроенных к общению людей, но ввиду
отъезда из страны по работе перестал посещать это заведение.
Коллега Александра, Станислав (35 лет, разведен, информации о детях нет), меньше всех остальных стремился к диалогу. Он всегда пытался
1

Здесь и далее лексика сохранена в оригинальном виде.
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отшутиться, порой и грубо отделаться от моих вопросов. Был единственный раз, когда он попытался поделиться со мной своей проблемой и получить какой-то ответ: он подсел ко мне и спросил, правильно ли он понял, что я изучаю секс. Получив утвердительный ответ, он рассказал мне,
что у него есть проблема: он не может иметь сексуальный контакт с одной девушкой два раза, ему просто не хочется этого делать. На мой вопрос о том, было ли так с женой, ответил отрицательно, но на дальнейшие мои попытки расспросить его поподробнее, он «закрылся» и ушел от
разговора. Кроме этого случая, наладить контакты с ним не получалось.
К каким выводам можно прийти после моих попыток войти в поле
«секса»? Первый: молодые мужчины (студенты) менее охотно идут на
обсуждение темы секса (в частности, fast love), чем мужчины более
старшего возраста. Второе: разговоры эти, если они все же случаются,
случаются не напрямую, а как бы по ходу, т.е. не в ситуации интервью, а
в беседе с другом, принимать участие в которой не возбранялось и мне.
Третье: вероятны несколько дискурсивных сценариев при разговоре «об
этом» – либо мужчина оправдывает свою полигамию тем, что пока не
встретил «идеальную женщину», либо он выставляет это как свой осознанный выбор, но не исключает в будущем остановиться на той самой,
«нежной в сексе и образованной». Возможны, вероятно, и другие варианты, но мой полевой опыт пока ими не располагает.
Другой вывод, который я сделала после серии полевых неудач, касается меня самой. Мой пол и возраст являлись как моими помощниками,
но также и помехами. С одной стороны, взрослые мужчины (не без флирта) рассказывали молодой и неопытной девушке о своих «похождениях»,
а с другой – эта же молодость и неопытность мешала им видеть во мне
исследователя (и некоторые интервью прерывались при моей попытке
«копнуть глубже»). Однако, смею надеяться, что неудачи на первоначальном этапе полевой работы помогут мне скорректировать свою стратегию в будущем. Так, метод биографического интервью, к которому я
прибегала, возможен лишь при более длительном предварительном контакте с информантом. Очень удачным примером решения проблемы доступа к полю «интимных биографий» является опыт Анны Роткирх – социальный антрополог из Петербурга объявила конкурс на сбор сексуальных автобиографий среди трех поколений петербуржцев [6. C.40]. Не
стоит также пренебрегать более неформальными с точки зрения методики приемами: неструктурированные беседы «по ходу», фрагментарные
наблюдения, а также свой собственный жизненный опыт. Большой уда435

чей для меня, как и для любого антрополога, работающего с «чувствительными темами», может быть появление «эксперта» (key informant),
готового откровенно делиться своими знаниями, умениями и навыками в
сексуальной сфере.
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П.А. Куринских
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ ФОЛЬКЛОРИЗМА
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
На основе анализа работ немецких, американских, словенских и российских этнологов выделены основные методологические подходы в изучении проблем фольклоризма.
Ключевые слова: фольклоризм, методология исследования.

Методологические принципы исследования фольклоризма, как и любого иного культурного феномена, во многом определяются историкосоциальными причинами.
По мнению ряда авторов, технологические нововведения, радикальная
модернизация, массовая миграция, рост средней продолжительности
жизни способствовали возникновению неуверенности в уже накопленном
человеческом опыте. Эти процессы повлияли на отношение к традициям,
которые стали вызывать ностальгические, романтические чувства и заставили искать новые источники информирования, которые позволили
бы определить нестандартные коммуникативные пути с прошлым. Фольклоризм – социальный и культурный феномен, который представляет и
возрождает народные культурные формы различными способами, ранжирующимися от научных реконструкций до народных спектаклей
(performance). Отбор, распространение и продвижение отдельных аспектов традиций и культурного наследия (сфера исследований этнографов и
фольклористов) особенно часто наблюдаются в сфере туризма [1. Р. 51].
Целью данной статьи является выявление доминирующих методологических подходов в исследовании феномена фольклоризма в зарубежной и отечественной историографии.
В статье использован ряд разработок на основе переводов, сделанных
автором статьи немецких, словенских, американских и российских этнографов, содержащих историографические разделы, позволяющие проследить как историю, так и предлагаемые принципы исследования этого феномена. В силу ограниченности круга работ по проблематике выбор историографических источников не носил случайного характера. Он осуществлялся на основе анализа теоретического и научно-прикладного
вклада исследователей в изучение фольклоризма.
437

Впервые термин «фольклоризм» был предложен немецким этнологом,
представителем мюнхенской школы Хансом Мозером в 1962 г. В своих
работах он только поставил проблему фольклоризма как передачу и демонстрацию культуры из вторых рук, не обозначив возможные подходы
и методы его изучения [2. Р. 179–180].
Но в дальнейшем тема стала разрабатываться в исследованиях немецких,
словенских этнографов и фольклористов. Так, в статье «Фольклоризм в Европе. Опрос» немецкий ученый, основатель тюбингенской школы культурной антропологии Херман Баузингер [3. S. 1–8] дал общий методологический подход для рассмотрения фольклоризма как объекта исследования этнографии. Так, согласно Х. Баузингеру, основными методами изучения
фольклоризма являются: анализ данных, в том числе контент-анализ СМИ,
метод наблюдения, интервью, экспертный опрос, сравнительный анализ.
Рассматривая методологические подходы к изучению фольклоризма,
Х. Баузингер приходит к выводу, что этнограф в первую очередь должен
обращать внимание на распространенные формы проявления фольклоризма: сохранение национальных костюмов, формы сохранения обычаев,
проявление первоначального фольклора в области искусства, музыки,
литературы и имитацию изделий народного творчества. Особое значение
исследователь придавал коммерциализированным формам сохранения
обычаев: фестивалям, встречам хоров (ансамблей), внесению этнической
составляющей в рекламу магазинов.
Баузингер, вслед за Мозером, подчеркивал, что демонстрация фольклора как шоу, продажа фольклорных изделий, характерных для данной
местности, в целях привлечения туристов являются наиболее показательными проявлениями фольклоризма. В связи с этим в развитии фольклоризма отводится значительная роль средствам массовой информации.
Еще одним объектом изучения являются носители фольклоризма.
К ним относятся:
 общины, объединения, организации;
 группы инициативных лиц;
 государственное сопровождение подобных проектов;
 партийно-политические фонды.
Х. Баузингер отмечал, что некоторые регионы более «восприимчивы»
к фольклоризму. Например, таким регионом в Германии является Бавария [3. S. 8].
Значительное место в проявлениях фольклоризма занимают научные
институты (особенно этнографические). Направлениями работы науч438

ных институтов могут быть мониторинг ремесленных и фольклорных
центров, их классификация, которая должна выявить виды фольклоризма
(по основным областям проявлений), меру их внедрения в процессы развития подлинного фольклора, особенности взаимовлияния двух областей.
Последующие шаги в разработке методологических подходов в изучении фольклоризма можно проследить в работах американских и словенских этнографов. Так, американский исследователь Майкл Дилан Фостер
в работе «Метаморфоза каппы. Трансформация фольклора в фольклоризм
в Японии» на примере традиционного для японского фольклора мифологического существа «каппа» («водяного») проанализировал механизм перехода фольклора в фольклоризм. Следует особо подчеркнуть, что в своих исследованиях М.Д. Фостер настаивал на том, что фольклор и фольклоризм – это две автономные (самостоятельные) концепции, но наиболее
важным является понимание того, что данные понятия представляют собой континуум [4. Р. 12].
При исследовании каппы автор подчеркивает, что механизм превращения фольклорного персонажа в явление фольклоризма невозможен без
понимания, кем он являлся в японском фольклоре. М.Д. Фостер провел
глубокий анализ фольклорных материалов о персонаже, включая искусствоведческие (рисунки, гравюры) и лингвистические данные. Также он
рассмотрел классификацию, фиксируя на карте варианты имен и происхождений слова «каппа». В результате он пришел к выводу, что основной
причиной превращения каппы из «единицы» фольклора в «единицу»
фольклоризма является индустриализация и урбанизация. М.Д. Фостер
отметил три этапа этой метаморфозы:
1) придание фольклорному персонажу каппы черт, присущих человеку.
В фольклоре каппа – водное божество, призванное помочь объяснить мистический мир человеческой реальности извне. Каппа фольклоризма же создан объяснить и более четко визуализировать человеческую реальность;
2) изначальное значение мифологического существа «исчезало» из
памяти благодаря работе карикатуристов и мультипликаторов. В результате сексуально угрожающее, физически омерзительное существо мужского пола в фольклоре на данном этапе превратилось в дружелюбное,
физически привлекательное и соблазнительное существо женского пола в
фольклоризме. Новые функции каппы стали естественными для подрастающего поколения;
3) использование уже трансформированного художественного образа
как рекламы идеального места отдыха горожан в сельской местности,
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использующей ключевые слова «домашний», «ностальгия по культурным
ландшафтам».
По сути, каппа фольклоризма – это изобретение, выдумка, одомашненная версия, видоизмененная в течение определенного времени с помощью литературного и художественного маркетинга. Однако именно
фольклоризм позволил «сохранить» данный персонаж вне музейных
фольклорных экспозиций.
М.Д. Фостер полагает, что образ каппы, вне зависимости от того, относим ли мы его к фольклору или фольклоризму, никогда не был статичен, он «отвечал» динамичной заинтересованности людей в данном образе. То есть наиболее важные функции его образа были «переизобретены»
в разных контекстах. Как водное божество, считал исследователь, каппа
поддерживал экономическую выживаемость общины, так как ранее
функцией каппы была ирригация и обогащение почвы. В настоящее же
время экономическая стабильность общины поддерживается благодаря
туризму [4. Р. 18–19].
Исходя из анализа работы М.Д. Фостера, можно выделить ряд методов, применяемых исследователем при изучении вопросов фольклоризма
на примере каппы. Историко-генетический метод и анализ документов
позволили автору восстановить изначальный облик каппы начиная со
Средневековья. Метод исторической периодизации сделал возможным
определить основные этапы видоизменения единицы фольклора и фольклоризма. С помощью структурно-функционального и системного анализа
были выявлены изменения функций фольклора и фольклоризма. В статье
отражена и возможность использования метода картографирования при
изучении данной проблематики.
В работах ряда словенских этнографов прослеживается формирование
концепта «фольклоризм» начиная с 1930-х гг. Так, значительный интерес
словенской исследовательницы С.П. Истенич вызывали разработки концепта аутентичности в областях экологического, этнического, альтернативного и этнокультурного туризма. При исследовании популярнейшего
фольклорного фестиваля в Любляне «Сельская свадьба» С.П. Истенич
использовала метод анализа данных, в том числе опубликованных в средствах массовой информации. Ею отмечены отличительные черты фольклоризма. Это принадлежность к различным социальным слоям и искажение в той или иной степени черт народного костюма, песни, танца. Анализ же работ других словенских исследователей по проблемам фолькоризма позволяет проследить общую направленность словенской школы в
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изучении фольклоризма как феномена, берущего свое начало в сельской
местности и связанного с историко-культурным наследием [1].
Исследуя отечественную историографию, можно, во-первых, констатировать, что в советской и российской историографии исследования по
поднимаемой проблематике единичны. Во-вторых, фольклоризм рассматривается как явление культуры, характерное только для литературы
и музыки. В этой связи следует отметить работы В.Е. Гусева. Отличительной чертой методологических подходов его школы в рассмотрении
фольклора и фольклоризма стала трактовка феноменов с точки зрения
развития культуры, изменения социальной структуры. Он определяет
фольклоризм как процесс, который адаптирует фольклор к новому социальному контексту [5].
Ситуация несколько изменилась в начале 2000-х гг. В этой связи следует отметить работы И.А. Колобковой, в том числе кандидатскую диссертацию «Проблема фольклоризма в современном народном декоративном искусстве (на материалах современной глиняной игрушки)» (2011)
Избрав глиняную игрушку как вид современного народного декоративного искусства в качестве объекта исследования, И.А. Колобкова выделила подлинные исторические очаги традиционной глиняной игрушки,
сведения о которых зафиксированы в экспедиционных данных о гончарных центрах. На основе экспедиционных, архивных и музейноколлекционных данных автором были изучены четыре традиционных
центра глиняной игрушки. Новообразованные центры были определены
путем изучения материалов Всероссийских смотров-конкурсов и анализа
материалов, представленных в сети Интернет [6. С. 3–4].
И.А. Колобковой за основу были взяты 3 основных критерия фольклорности: коллективность, традиционность, целостность художественной
системы. При их применении была выявлена художественная специфика,
отличающая анализируемые центры от внешне схожих, но не обладающих системной и содержательной глубиной явлений фольклоризма [Там
же. С. 23]. В целом подходы И.В. Колобковой не противоречат методике,
предложенной Х. Баузингером в 1969 г. Так, рассмотрев деятельность
ремесленных центров, занимающихся производством глиняной игрушки,
она впервые отметила восприимчивость традиционной культуры к фольклоризму, уделив немаловажную роль государственному сопровождению
подобных проектов (деятельность «Государственного республиканского
центра русского фольклора» и «Государственного Российского дома
народного творчества» Министерства культуры РФ). В то же время дис441

сертационная работа И.В. Колобковой, с нашей точки зрения, стала ярчайшим примером определения места научных (особенно этнографических) институтов в проявлениях фольклоризма.
Резюмируя анализ работ, можно отметить следующее:
 на основе анализа выборочных историографических источников,
можно сформировать рабочую гипотезу, что при исследовании феномена
фольклоризма активно используются методологические подходы системного анализа (комплексность, выявление механизма трансформации системообразующих связей социальных институтов под воздействием
«среды») и традиционный методический инструментарий исторических
наук (полевые исследования, анализ первичных и вторичных источников,
разные формы сравнительно-исторического анализа социальных процессов и явлений и т.д.);
 в исследованиях активно используются социологические и этнографические качественные и количественные методы (наблюдение, интервью, экспертный опрос, контент-анализ, анкетный опрос и др.);
 принципиальных отличий в методологических подходах и в научном инструментарии как в отечественной, так и в зарубежной историографии не прослеживается.
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Е.О. Лукьянова
ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ ВОЛОНТЕР? (ПРОБЛЕМА
ВОСПРИЯТИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИИ)1
Данная работа посвящена проблеме идентификации студентов, принимающих участие в общественных организациях по отношению к волонтерской (добровольческой) деятельности через понимание терминологии
данного явления. На основе интервью, проведенных с участниками волонтерских организаций, проводится сравнительный анализ восприятия и самоидентификации студентов с понятиями «волонтер» или «доброволец».
Ключевые слова: общественная организация, добровольчество, волонтерство, самоидентификация.

В современном мире человек обладает широким спектром возможностей для самореализации, будь то профессиональный рост или общественная активность, включая волонтерскую деятельность. Нередко
можно слышать, что люди участвуют в какой-то общественной деятельности из волонтерских или добровольческих побуждений с целью помочь, поспособствовать, получить определенные навыки.
Понимание волонтерства менялось в течение эпох, но главная его
цель – помогать безвозмездно – оставалась. Сегодня волонтерское движение, особенно популярное в Европе и Соединенных Штатах Америки, имеет несколько направлений деятельности. Волонтерство в России, в его современном понимании, начало зарождаться в 80-х гг. XX в. [1. C. 32].
В постиндустриальном обществе это движение претерпевает ряд изменений. В связи с этим появляется проблема интерпретации данного социокультурного явления, что ставит перед собой определенный ряд задач. В частности, можно отметить, что в обществе волонтерская деятельность расширила
свой спектр возможностей и сфер, и если говорить о волонтерстве или добровольчестве как о добровольном акте безвозмездной помощи, это значит
интерпретировать только одну сторону медали. При этом волонтерство воспринимается как глобальное явление, а добровольчество связывается с патриотизмом и локальным, в рамках отдельной страны, движением.
1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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В связи с возникшей проблемой интерпретации такого рода деятельности было проведено настоящее исследование. Гипотеза исследования
состоит в следующем – различное понимание феномена «доброволец –
волонтер» связано с идентификацией человека по роду общественной
деятельности. Человек-волонтер причисляет себя к какому-либо сообществу, близкому ему в идейном плане. При употреблении слова «доброволец» подразумевается некое одномоментное действие, кратковременное;
называя себя волонтером, человек ставит перед собой определенные задачи с долгосрочной перспективой.
Для того чтобы ответить на главный вопрос исследования, были
проведены полуструктурированные интервью среди студентов в возрасте 19–23 лет, причисляющих себя к волонтерской организации или
деятельности. Основное внимание было акцентировано на двух волонтерских организациях: волонтерской организации «Инициатива» при
Томском государственном университете, локальной (российской) по
своему роду деятельности, и локальном отделении международной
организации AIESEC – Томская региональная молодежная общественная организация «Объединение студентов, изучающих экономику и управление». Основные вопросы, которые задавались в ходе интервью, были направлены на понимание и восприятие респондентами
понятия «волонтер» и выяснение разницы между волонтером и добровольцем.
Была предпринята попытка провести сравнительный анализ волонтерских организаций через призму понимания волонтер – доброволец с целью выявления некой закономерности по отношению к масштабам деятельности: локальная организация – это организации добровольцев, международная – волонтеров.
Для начала необходимо было понять, как респонденты понимают слово «волонтер». На вопрос: «кто для вас волонтер»? – были получены следующие ответы:
«Человек, который делает что-то полезное для общества и сам получает от этого развитие, решает не просто проблемы, т.е. не вынос мусора,
а именно насущные проблемы, которые необходимо не просто вспышками решать, а которые рассчитаны на долгосрочную перспективу».
«Волонтер – это тот, кто в первую очередь помогает решать социальные проблемы, помогает развитию общества, не преследуя эгоистичных
целей, меняет мир к лучшему».
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«Человек, который имеет желание помогать людям, который вносит
вклад в решение социальных проблем у себя в стране или другой стране
и получает от этого удовольствие».
«Человек, который готов безвозмездно прийти на помощь, сделать
что-то доброе или полезное, или просто приятное всем и каждому, начиная от детей и старушек и заканчивая организациями».
Из этих ответов можно заключить, что волонтер – это тот, кто вносит
полезный вклад в общество, решает насущные проблемы с долгосрочной
перспективой. Из сравнения полученных определений «волонтерства»
выяснилось, что они очень схожи, при этом не принимаются в расчет
специфика и масштабы организации.
Однако результаты нашего дальнейшего исследования показывают, что
респонденты различают эти понятия. Так, на вопрос: в чем разница между
волонтером и добровольцем? – были получены следующие ответы:
«Доброволец просто русское слово, если брать в переводе, то в глазах
русских людей приобретает окрас, русские отличают добровольчество от
волонтерства. А у слова волонтер другая окраска. Это, как творческий и
креативный».
«Доброволец для меня это вообще устаревший термин, почему-то мне
кажется, что он был популярен в СССР, но доброволец – это человек, который действует в соответствии со своими альтруистическими качествами,
не за какую-либо плату, но действия его кратковременны, например, помочь убрать территорию института, т.е. именно в данный момент он готов
оказать помощь, но не факт, что так и будет продолжаться постоянно.
А волонтер – это уже стиль жизни. Здесь ты живешь своей какой-либо деятельностью и занимаешься ей достаточно продолжительно, без долговременных перерывов и полностью ей отдаешься. Также я думаю, что волонтеры – эта некая общность, в которой появляются только им одним понятные термины, шутки, особая символика и корпоративная культура. Это
можно сравнить с коллегами по работе, и я думаю, это будет верно».
Действительно, если обратиться к происхождению слов, то доброволец – это русское слово, оно свое, не требует пояснений и вызывает ряд
ассоциаций. Добровольцев связывают с Великой Отечественной войной и
идеей безвозмездной помощи и принесением себя в жертву [2. C. 57].
Доброволец – это человек самоотверженный, подчиняется внешнему
толчку, не всегда по собственной воле [3. C. 70].
Анализируя понятие «волонтер», мы видим, что это европейское явление, которое приобрело широкое распространение в России благодаря
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открытию «железного занавеса», процессу глобализации. Как заметил
эксперт, «само слово волонтерство стало популярно достаточно недавно.
И мне кажется, это русский менталитет – воспринимать иностранные
заимствования с интересом и неким ажиотажем».
Также было установлено, что различия, которые выявляются в понимании студентами феномена волонтер – доброволец, кроются не в самом
определении термина, а в ряде характеристик, которые присущи ему.
В связи с этим, появляется еще одна гипотеза о том, что между локальной
и международной организацией имеются концептуальные различия, связанные с пониманием деятельности добровольца – волонтера. Респонденты из организации «Инициатива» склонялись к пониманию общественной деятельности как добровольческой, AIESEC преследует волонтерскую деятельность. На основе анализа мнений экспертов можно заключить, что между международными и локальными организациями выявляются следующие различия:
– участвуя в международной организации, волонтер получает что-то
взамен, локальная – не всегда есть понимание личной пользы и не всегда
оно нужно;
– международные организации направлены на выявление первопричины, корня проблемы, российские – помогают решить актуальную проблему сегодня;
– масштабы деятельности: цель международной организации – решение проблем глобального уровня, например поддержания мирных отношений между странами, цель локальных организаций – решить проблему
в рамках отдельно взятого субъекта (города, села, учреждения), провести
там какую-то акцию.
Раскрывая сущность термина, появляется новое понимание – локально или глобально, появляется эффект масштаба, связанный со спецификой развития волонтерских организаций в России, в частности, в Томске:
«В рамках одной страны и города, а международные могут привлекать
другие страны, я не очень знакома с волонтерскими российскими организациями, но, на мой взгляд, российские организации они не корень проблемы решают, а последствия, а международные настроены решить первопричину».
В статье О. и Т. Оберемко также прослеживается похожая гипотеза о
том, что деятельность добровольца – это кратковременный акт, если же
брать во внимание волонтера, то ему присуща некая долгосрочность перспектив, построение целей и задач [2. C. 58].
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Но, что интересно, не все интервьюируемые согласны с мнением о
существенных различиях между понятиями «волонтер» и «доброволец»:
«Я думаю, что кардинальных отличий нет. Везде существует волонтёрская деятельность в нескольких сферах: социально-реабилитационная,
сервисная, работа с молодежью и т.д. Отличия исходят из разницы обычаев, уровня развития государств и соответствующих возможностей и
ресурсов для осуществления волонтёрства».
Здесь возникает вопрос, насколько та или иная сфера волонтерской
деятельности развита в России. Например, в США различают такие виды
волонтерства, как семейное, событийное, международное, виртуальное,
инклюзивное, волонтеров-пенсионеров [4]. Если сравнивать развитие и
масштабы данного явления в России и в мире, то волонтерство в тех
странах, которые принято называть развитыми, существенно отличается
от того, что мы привыкли видеть в России. Посмотрев на статистику,
можно сразу оценить уровень развития волонтерства в России и за рубежом. По опросу центра Superjob.ru, только 8% россиян хотели бы заниматься волонтерством и благотворительностью, в то время как в США,
по информации Бюро по трудовой статистике, волонтерской активностью
в 2009 г. занимались 27% населения [5].
Таким образом, в ходе исследования были получены ответы на главный вопрос – как человек идентифицирует себя по отношению к роду
общественной деятельности, связанной с добровольчеством или волонтерством. Было выяснено, что:
 В широком смысле: волонтер – это доброволец, и понятия эти синонимичны. Если бы в ходе интервью не было акцентировано внимание на
существующие различия, их могло и не быть, некоторые эксперты считают термины доброволец – волонтер синонимичными.
 При конкретизации вопроса: «Как Вы понимаете термины доброволец и волонтер?» были выявлены различия по роду и масштабам деятельности, по происхождению и уровню развития понятий и по направленности действий деятельности (кратковременный акт / долгосрочная
перспектива).
3. В России существует множество волонтерских организаций, которые ставят перед собой однотипные задачи и проблемы, решение которых требует кратковременного вовлечения. Актуальность представляют
те проблемы, которые необходимо решить здесь и сейчас.
Исследование показало также, что члены локальной организации
склоняются к употреблению понятия «доброволец», а международной –
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«волонтер». Выявилась связь идентификация с родом деятельности – все
респонденты при ответе на задаваемые им вопросы старались показать
разницу между «своим» родом занятий, к которому они причисляют себя,
и «другим» (противоположным) родом активности.
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А.И. Надреева
«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА…». МУЗЫКА
КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Я / МЫ-ИДЕНТИЧНОСТИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)1
Музыка – один из видов искусства, который отражает действительность в
звуковых художественных образах. Она имеет многовековую историю
своего существования, а также большую историю её изучения. В этой статье будет очерчен круг социогуманитарных исследований, в центре внимания которых находится музыка. Кроме того, в описанный научный контекст будет помещена проблема маркирования социальных и культурных
границ посредством музыки.
Ключевые слова: антропология музыки, границы, идентичность.

Как известно, у человека 6 органов чувств, и соответственно он может
воспринимать 6 видов внешних ощущений. Одним из них является слух,
с помощью которого мы воспринимаем звуки. Каждый человек воспринимает разные звуки по-разному, каждому нравятся разные звуки и разные гармонии звуков. Конечно же, человек не только просто слышит эти
звуки, но и прислушивается к ним, а иногда их воспроизводит, передаёт,
создавая гармонию звуков, т.е. музыку.
Музыка сопровождает человека в повседневной жизни и играет важную роль. Каждый день мы слышим её, когда едем в общественном
транспорте или включаем в машине, когда совершаем покупки в магазине, когда идём по улице в наушниках. Мы делимся музыкальными
предпочтениями с друзьями, любимыми или слушаем любимый трек в
одиночестве. Музыка наполняет нашу жизнь и влияет на нас.
Мой интерес к музыке с антропологической точки зрения можно
сформулировать так: каким образом музыка участвует в процессе конструировании человеческой индивидуальности, а также социальной и
культурной идентичности? Актуальность такого подхода обусловлена
тем, что в эпоху глобализации музыка является одним из инструментов
социальной категоризации и играет важную роль в проведении социаль1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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ных и культурных границ: скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто
ты! В эру цифровых технологий и социальных сетей это утверждение
может звучать по-другому: покажи мне свой play list в плейере или
ВКонтакте, и я решу, добавлять ли мне тебя в «Друзья» или нет. В этой
статье я хотела бы очертить круг гуманитарных исследований, в центре
внимания которых находится музыка, а также поместить в этот контекст
обозначенную выше проблему (музыка как элемент конструирования
Я/Мы-идентичности).
Немного предыстории. Первая музыка появилась на африканском
континенте приблизительно 60 тыс. лет назад, когда, по мнению антропологов, у человека сформировалась подъязычная кость, отвечающая за
воспроизводство звуков. В тот период, называемый «доисторической
музыкой», человек мог воспроизводить звуки, подражающие голосам
животных и птиц. Голос был первым музыкальным инструментом. Другим древнейшим музыкальным инструментом была флейта, об этом свидетельствует находка археологов в пещере Холе-Фельс на юго-западе
Германии. Флейта была изготовлена из костей птицы и мамонтового
бивня. Датируется она 35-44 тысячелетием. Называя самый ранний период истории музыки «доисторическим», учёные применяют это название к
европейским территориям. А для неевропейских народов используют
термин «народной» или «традиционной» музыки.
Марксистские историки начинают изучение музыки именно с первобытного общества. Есть несколько работ о первобытной музыке, основанных на фольклорных данных. Л.С. Клейн считает, что более реалистичные суждения о музыке первобытного общества можно составить,
основываясь на этнографических наблюдениях за народностями в проекции на археологические материалы о музыкальных инструментах эпохи
каменного века. Но каким образом извлекали звуки и составлялась гармония, из этого сочетания мы никогда не узнаем [2]. Более подробны
сведения о музыке, по мнению учёных, можно получить только из античного времени. Учёные, изучая античную музыку, рассматривают характерный для того времени музыкальный процесс как форму, противопоставляя ему музыку нового времени, где статика уступает место динамике и где уже музыкальная форма как процесс [3. С. 224].
В зарубежной антропологической традиции принято выделять два
направления в исследованиях музыки. Первое рассматривает музыку как
источник в построении общих гипотез о культурной динамике. Например, представители немецкого диффузионизма рассматривали как дока450

зательства культурных контактов между удаленными друг от друга общностями распространение одних и тех же музыкальных инструментов, и
особенно музыкального шага. Другой пример: основатель африканистики
Мелвилл Херсковиц в своих работах о так называемых «африканизмах» в
обеих Америках разрабатывал идеи культурной преемственности и аккультурации. Анализируя музыкальные стили и речевые модели афроамериканцев, он выдвинул гипотезу о том, что культурные практики, которые наименее осознаваемы людьми, более стабильны в условиях контактов [5]. Говоря о современных антропологических подходах, стоит сослаться на Арджуна Аппадурая и его программную работу «Modernity at
large» (1996), где автор говорит об исследованиях мировой музыки как
одного из наилучшим образом представленных направлений, развивающих дискуссию о диалектике культурной однородности и разнообразия в
эпоху глобализации: «Сегодня мы имеем огромное число исследований
глобального культурного производства, особенно в таких сферах, как
музыка, кино, реклама, позволяющих нам увидеть, как через конкретные
институты глобальные товары воспроизводятся (интерпретируются) на
локальном уровне производителями и потребителями». Исследования в
области мировой музыки позволяют утверждать, что даже в самых глобальных экономиках тенденция культурной дифференциации опережает
гомогенизацию [6. Р. 269]. В этом контексте мой интерес к музыке как к
инструменту социальной и культурной категоризации (как одного из
проявлений тенденции культурной дифференциации) весьма логично
вписывается в ряд исследований зарубежных авторов.
Второе направление исследований, идущее от самых истоков антропологической науки, рассматривало музыку как один из элементов культуры, заслуживающий такого же внимания (прежде всего, описания), как
и другие ее компоненты. Музыка входила в этнографические описания
культур Ф. Боаса и М. Мид [7] (оба они придерживались «холистского
подхода», который призывал видеть культуру во всей ее целостности), а
также представлена в классических трудах Б. Малиновского. Однако со
второй половины ХХ в. тенденция включать музыку в общее этнографическое описание пошла на убыль. Антропологи, не чувствуя профессиональную компетентность ввиду отсутствия специальной музыкальной
подготовки, передали эту область этномузыковедам, которые в большинстве своем имели музыкальный бэкграунд. Границы этой субдисциплины
до сих пор не очень четкие. В Википедии мы можем прочесть: «Музыкальная этнография – научная дисциплина, посвящённая изучению
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народной музыки. Находится на стыке музыковедения, этнографии и
фольклористики. Также известна под названиями этномузыкознание, музыкальная фольклористика, музыкальная этнология (в немецкоязычных и
славяноязычных странах), сравнительное музыкознание (ряд стран Европы), этномузыкология (в англоязычной и франкоязычной науке). Изучает
традиционную бытовую (прежде всего фольклорную) музыкальную
культуру, по письменным и археологическим источникам, сохранившейся народной традиции, фиксируемой в ходе фольклорных экспедиций»
[8]. Кроме того, указано, что специалистов в области музыкальной этнографии готовят на соответствующих отделениях консерваторий (а не факультетах антропологии или истории).
Говоря о российской (советской) традиции, до сих пор в учебниках и
справочниках из серии «Народы и культуры» можно найти раздел
«Народная музыка» в общем описании той или иной этнической группы.
Довольно хорошо музыкальная этнография представлена в отечественной
фольклористике. Особенное дело обстоит с русским фольклором, где
М.Г. Харлап отмечает сохранение старинных крестьянских песен вплоть
до XX в. Несомненно, за всё время своего существования народная песня
изменялась под воздействием церковного пения, певцов, скоморохов и
т.д. Главное отличие фольклора учёные видят в его предназначении: не
для слушания или чтения, а для участия (соучастия), как игра или обряд.
Изучая русскую народную музыку, П. Сокальский разделил историю лада и ритма на три эпохи и определял положение в них русского фольклора. Также наиболее ценные сведения, определяющие специфические черты русско-народного музыкального языка, были сделаны А.Д. Кастальским. Он отмечал особенности русского фольклора и настаивал на его
независимости и самостоятельности [3. С. 226].
Классификацию исследований в области зарубежной антропологии
музыки во второй половине ХХ в. приводит один из ключевых авторов в
данной области Алан Мерриам. Он выделяет три направления: 1) исследования музыки, лежащей за пределами Запада, одним из мотивом которых является противостояние так называемой «коррупции в искусстве»
или страха утраты традиционной музыки; 2) исследования, рассматривающие музыку как форму общения, которая позволяет исследователю
глубже проникнуть в исследуемый им мир культуры; 3) эти исследования
комбинируют первые два подхода. [9. Р. 8–14]. В вышедшем 4 года назад
«Грубом путеводителе по антропологии музыки» румынского исследователя Мириам Сиходариу музыка рассматривается в связи с другими ис452

следовательскими темами, такими как мышление, политика и религия.
Ею обозначены также и новые тренды в антропологии и социологии музыки, рассматривающие последнюю в контексте глобализации, а также с
микро-социологической перспективы [10]. В этом контексте стоит упомянуть одно из новых направлений в социологии, связанное с именем
французского автора Антуана Эньона, который проводил этнографические исследования среди музыкальных фанов с точки зрения антропологии (социологии) привязанности (anthropology of attachment). Кроме того,
его работы можно отнести и к так называемой волне «нового прочтения
материальности» в философии, антропологии и социальной теории.
А. Эньон рассматривал «фанатство» как привязанность не только к музыке, но и более широкому кругу эмоциональных и материальных аспектов (в
поле его анализа входили не только сами фаны, музыка, но и все, что связано с фанатской атрибутикой, а также всевозможные «посредники»,
например музыкальная аппаратура, плейеры и другие «гаджеты») [11].
А. Эньон исследовал фанов в том числе классической музыки, которая
в сравнении с другими музыкальными жанрами не изменялась на протяжении своего развития и распространения. В настоящее время существует множество исследований классической музыки: от её структуры, истории, развития до её влияния на здоровье человека, его психологическое
состояние, настроение и т.д. Так, например, исследований по влиянию
музыки на различные формы жизни особенно много: исследуется влияние музыки на животных, растения, на человека в процессе его развития
и становления. Есть пример исследования, когда классическую музыку на
несколько часов каждый день включали для цветов. Такие цветы расцветали быстрее и имели больше цветов, чем растения, которым включали
рок или вообще не включали музыку. В 2003 г. Министерство здравоохранения в России признало музыкотерапию официальным методом
лечения. По отметкам врачей, для того чтобы успокоиться и снять раздражительность нужно послушать «Лунную сонату» Бетховена или
«Сентиментальный вальс» Чайковского. Уменьшить головную боль поможет «Фиделио» Бетховена, «Дон Жуан» Моцарта. Израильские учёные
выявили влияние музыки Моцарта на недоношенных детей: она способствует их развитию. Учёные из Гарвардского и Киотского университетов
тоже выясняли, что классическая музыка благотворно воздействует на
работу мозга и спасает от стрессов [4].
Из представленного выше обзора исследований в рамках антропологии музыки можно заключить следующее – в современных подходах в
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контексте глобализационных процессов музыка (как часть мирового культурного производства) является важной составляющей процесса идентификации не только на индивидуальном уровне, но и на уровне социальных
и культурных общностей. Музыка может быть частью «технологии себя»
(по М. Фуко), а также может быть инструментом в определении «своих» и
чужаков (на примере социальных сетей это можно видеть довольно ярко).
Представленный в данной публикации разбор работ в избранном мною
научном направлении является необходимой частью исследовательского
проекта, предполагающего полевые изыскания среди студентов Томска
(как одной из возможных референтных групп) с целью определения роли
музыки как элемента конструирования Я/Мы-идентичности, а также ее
роли в проведении социальных и культурных границ.
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Д.М. Першина
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
В ЕГОРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В 30-е гг. XX в.: ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2013 г.
Рассматриваются взаимоотношения советской власти и церкви. Особое
внимание уделяется вопросам, связанным с разрушением церквей, уничтожением церковного имущества и преследованием людей, которые поддерживали религию.
Ключевые слова: церковь, колокола, Егорьевский район, религия.

Религия, являясь фактором личной, общественной и государственной
жизни, играет важную роль в истории народов, их духовной культуре.
Поэтому религиозный вопрос всегда оставался в центре внимания власти
и находил то или иное воплощение в политике как государства в целом,
так и его регионов. Цель настоящей публикации – на примере Егорьевского района Алтайского края показать судьбу православного храма, а
также восприятие людьми политики государства по отношению к религии в 30-е гг. XX в. Актуальность исследования заключается в нехватке
архивных источников и их однородности по данной проблеме. Современные архивные документы содержат, как правило, констатацию времени закрытия церкви и использования её здания или строительных материалов. Например, «Список православных церквей Алтайского края,
закрытых по постановлениям Западно-Сибирского крайисполкома в
1931– 1937 гг.» или «Сведения о закрытии церквей Алтайского края за
1938–1939 гг.». В архивных документах нет описаний самих событий [1.
С. 127]. Данная проблема рассматривается на основе материалов полевых
исследований в рамках историко-этнографической экспедиции АлтГПА
2013 г. в Егорьевском районе Алтайского края под руководством д-ра
ист. наук Т.К. Щегловой.
Главной проблемой, с которой столкнулось общество, явилось разрушение церкви и ужесточение борьбы с религией на селе. Наиболее трагичным для церкви и верующих стал период именно 1930-х гг., когда
проходило утверждение тоталитарного режима в стране. Духовенство и
верующие, воспринимаемые властью как очаг инакомыслия и оппозиции,
подвергались преследованию. Начались массовые репрессии, упразднения храмов, представители власти ходили по сёлам и забирали иконы у
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жителей Егорьевского района. Через интервьюирование удалось собрать
рассказы жителей о том, как «курочили церкви».
Из интервью Марии Фёдоровны Суриной (с. Лебяжье): «Я ещё была
молодая, маленькая, я помню, как её ломали. Приказывали и ломали,
власть приказывала. Всё из церкви забрали в Егорьевку, перевезли. Там
детский садик огородили нашим церковным забором. Посбивали все кресты с забора и поставили, и колокол сняли, тоже в Егорьевку увезли.
Народ только старую икону Святого Пантелеймона спрятать успел. А
церковь была у нас здесь в центре, рядом с ней кладбище было. Всё разломали! Церковь закрыли, всё растащили, а на её месте сделали клуб, так
и танцевали... «тёмные люди». А потом уже в 1972 г. она сгорела. И всё
на том месте горело, что построить пытались. Так и теперь там ничего
нет» [2]. Г.Г. Пронина: «До этого была церковь, и во время революции
все церкви поломали, тогда же коммунисты всё рушили» [3]. Данный
информант – 1939 г. р., поэтому она воспроизводит события со слов очевидцев, оказали влияние также поздние напластования и влияние идеологии. Подобных историй записано много. Так, в с. Сросты Р.Дм. Устинова
рассказывала: «Была церковь в Сростах, но её всю разгромили. Колокола
власть поснимала, иконы уничтожили, всё растащили. Хорошая церковь
была. А её разрушили. Долго стояло здание церкви, а потом её кто-то
купил, и увезли» [4].
В 1920–1930-х гг. помимо разрушения церквей начинался массовый
процесс снятия храмовых колоколов для государства (в документах –
колокольной бронзы, по терминологии тех лет). С одной стороны, началась война власти с колокольным звоном, с другой стороны, колокола
даже действующих храмов снимались для нужд индустриализации. Таким образом, против них действовало сразу два фактора – идеологический и экономический. Идеологический фактор связан с одним из первых
советских декретов, запрещавшим набатный звон, чтобы исключить возможность призыва к выступлениям против большевиков. Экономический
фактор связан с промышленно-хозяйственной потребностью в цветном
металле [5. С. 143]. Таким образом, снятие церковных колоколов было
одним из первых действий власти против церкви и религии.
Вторым сюжетом устных историй являлся огромный пласт воспоминаний, ставший уже преданиями, о наказании людей за участие в разрушении православных храмов и борьбе народа за сохранение церкви. Из
воспоминаний М.Ф. Суриной: «Было у нас два мужика, я их не знаю, но
только эти люди жили в деревне, один колокол снимал, у его заворот ки456

шок получился, за то, что снял колокол. Про второго не знаю. Их два Калинины были, оба враз умерли» [2].
По воспоминаниям Р.Дм. Устиновой в Сростах: «Дед был у нас, он
полез колокола снимать, а ему говорили, что не надо этого делать, а он
полез и упал или повернулся, и что-то с рукой сделал и калекой остался, а
второй мужик вообще умер» [4].
Итак, главной борющейся силой были прихожане. По рассказам очевидцев, они отнюдь не являлись безмолвными свидетелями. В основном
протест был пассивным. Рассказы старожилов позволяют определить
причину пассивного поведения. При огромном эмоциональном ударе,
который они испытывали при виде разрушенных святынь, крестьяне считали, что наказание за такое кощунство не их дело, а самого Господа.
Убежденность в неотвратимости наказания показывают предания о судьбе разрушителей.
И тогда возникает вопрос: «Почему эти люди подняли руку на свою
же церковь, отвергли собственную веру? Что двигало этими людьми? Ихто какой чёрт под локоть толкал?» [6. С. 98]. Жители сёл отвечают на
этот вопрос очень просто: потому, что это люди, связавшиеся с коммунистами, отвергшие нравственные устои и восставшие против своей веры.
С народной точки зрения, эти люди разрушали церкви потому, что с приходом новой власти стали безбожниками, перестали молиться, «не верили ни шиша». Многие жители утверждают, что люди, разрушавшие церковь, сжигавшие иконы или сбрасывавшие колокола, не были просто послушными и пассивным орудием в руках власти, некоторые из них это
делали по собственному желанию. По словам М.В. Денисовой, один из
мужиков сам согласился снимать колокола с церкви, но сорвался и упал.
Но их всё равно сняли, упали на землю колокола, грохот стоял по всей
деревне, люди плакали, а власть продолжала «громить церковь» [7].
Большинство реликвий было уничтожено.
Таким образом, устная история Егорьевского района показывает, что
не было зафиксировано открытого сопротивления людей против действий власти, рассказывает об отношении народа к происходящему.
Наряду с идеологическими причинами зафиксирована причина гибели
церкви в с. Егорьевском – известные в истории Алтайского края пожары
1928–1929 гг. Ещё один сюжет, который прослеживается в воспоминаниях, это пожары церквей в Егорьевском районе. Из интервью Е.Дм. Гугниной: «Помню пожар 1929 года, ой-ой-ой, какой пожар был в Егорьевке.
Ветер, ветер нёс, и вот через это Милицейское озеро, через Милицейское
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озеро, которое около милиции было. Раньше называлось Милицейское,
так и говорят на «Милицейке», там мосток есть. Но большое озеро. Там
была улица, её называли Оторвановка, она была как оторвана от самого
села, там за этим, за озером. Эту Оторвановку огонь прошёл и через озеро перемахнул, такой ветер был, и вся Центральная улица сгорела. Я
помню, как нас мама, знаете, за огороды вытащила, на каком-то там одеялке лоскутным и посадила. Мы ещё маленькие были, мне четыре года.
И я видела, как пожар шёл. Страшно! Я и сейчас помню его... Как вырвется чёрный дым, а то зарево огромное! Ну, дома горят! Как вы думаете? Это ведь страшно. Мы жили на Самаре, и до нас не дошло, а Хохловка сгорела. Да кто знает теперь, отчего сгорела? Говорили, что в бору
была работа и мужики вроде случайно подожгли, курили... Это было летом. Много сгорело, 2 улицы. А их всего тогда было 7» [8].
По рассказу Н.В. Савина: «Была у нас церковь в Егорьевском, была и
сгорела, примерно где-то в это время, когда сенокос, в 1929 г. Тогда же
на конях и на бричках, да бочка воды 200 или 250 литров и больше ничего не было. Так пожар тушили. Церковь стояла в центре, где музей, перед
музеем она стояла. А вот на окраине Егорьевки один мужик колёса смолил. Тогда на бричку делали, чтобы они не засыхали. А ветер был страшенный какой. И загорелось. Эта улица, что над музеем, сгорела моментально. И дошло до церкви, а она была крытая железом. Всё это подгорело и железо подняло. И вот тут озеро, и железо это перенесло ветром, как
парашют. И Решетникова улица сгорела. Эти улицы сгорели и всё. Больше ничего не сгорело. Тогда улицы реденькие были, далеко друг от друга. И кладбище, обгорели кресты и всё. А потом только ограду поставили
[вокруг современного парка], что от церкви осталось. Церкви не было. На
ограде кресты посбивали и поставили» [9].
Таким образом, полевой материал показывает, что Егорьевский район
Алтайского края остался без Русской православной церкви. Храмы были
либо разрушены властью, либо сгорели. Но старшее поколение сберегло
веру, несмотря на антицерковные акции 1920–1930-х гг. Подводя итог,
можно сказать, что после тех страшных событий прошло много лет, но
трагедия смолкнувшего голоса православной Руси еще долгие годы будет
сказываться на возрождаемой церковной жизни.
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Е.А. Петякшина
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
РУССКОЙ ВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ В СИНЬЦЗЯНЕ
(1920–1926 гг.)1
Исследуется адаптация русской военной эмиграции в Синьцзяне в 1920–
1926-е гг. При этом особое внимание уделяется вопросам, связанным с профессиональной адаптацией эмигрантов, большую часть которых составляли
профессиональные военные. Исследование строится на архивных источниках, благодаря которым удается показать сложный путь, в том числе профессиональной адаптации, людей, волей судьбы оказавшихся в инокультурных и иноязычных условиях китайской провинции Синьцзян.
Ключевые слова: Синьцзян, русская военная эмиграция, профессиональная адаптация.

История русской эмиграции в Синьцзяне долгое время оставалась неизвестной страницей русского зарубежья. Сегодня можно говорить о том,
что ряду отечественных исследователей удалось относительно подробно
рассмотреть некоторые аспекты, затрагивающие вопросы формирования
и становления русской эмиграции в Западном Китае. Однако до сих пор
за рамками исследований остаются вопросы, касающиеся адаптации русской эмиграции в провинции. Согласно классификации, представленной
Ю.А. Поляковым, эмиграцию из России в 1917-1922 гг. можно условно
назвать добровольно-вынужденной в том смысле, что не было какихлибо юридических актов, указов, декретов, постановлений, вынуждавших
те или иные категории граждан покидать Россию [1. С. 10].
Весной 1920 г. после разгрома основных сил армии А.В. Колчака на
территорию Синьцзянской провинции перешли крупные белогвардейские
отряды под командованием атамана Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта А.И. Дутова, командующего Семиреченской армией
атамана Б.В. Анненкова и командира корпуса А.С. Бакича. В результате к
весне 1921 г. на территории Синьцзяна оказалось около 50 тыс. хорошо
вооруженных солдат и офицеров, а также членов их семей [2. С. 43].
После разгрома в 1921 г. совместными силами китайской и Красной
армий остатков белогвардейских сил, на территории Синьцзяна на поло1
Работа выполнена при финансовой поддержке Благотворительного фонда
культурных инициатив (фонд Михаила Прохорова), договор № АМ-224 / 14.
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жении эмигрантов остались часть бывших военных, а также многочисленная группа беженцев. Положение бывших российских подданных было
катастрофичным. Иноязычная и инокультурная среда, а также юридическая неопределённость статуса и, как следствие этого, отсутствие какоголибо гражданства крайне осложняли положение эмигрантов. Между тем,
процесс перехода в китайское подданство начался только с 1925 г. Адаптация русской эмиграции к иноязычному, инокультурному пространству
проходила в достаточно сложных условиях. При этом слияния с прежними
дореволюционными колониями выходцев из России, как правило, не происходило [3. С. 95]. Эти данные подтверждают воспоминания эмигранта
Западного Китая А.П. Загорского, который, в частности, писал: «Обеспеченная и многочисленная колония русских купцов, татар и сартов после
окончательного падения фронтов старалась держаться в стороне от русских военных эмигрантов, опасаясь в будущем репрессий со стороны красных» [4. С. 14]. Необходимо подчеркнуть, что в Синьцзяне, после установления между провинцией и Россией в 1851 г. официальных торговых отношений, русская колония была представлена многочисленными купцами
и торговцами. Уже в конце XIX в. в Чугучаке были открыты торговые дома. В 1884 г. – торговый дом Бодова с 21 рабочим, занимавшийся скупкой
шерсти и шкур, Норева с 5 рабочими, продававший мелочной товар. Также
купец Батвин одним из первых начинает вкладывать капитал в создание
предприятий (маслобойни, винокурни и др.) на территории провинции
[5. С. 74]. Но как уже отмечалось, эти люди не проявляли инициативы в
деле помощи вновь прибывшим соотечественникам, основной задачей которых в сложившихся условиях, стал поиск средств к существованию.
В отличие от других категорий эмиграции – политической, экономической и т.п. – военные эмигранты не имели ни времени, ни возможностей для
того, чтобы хоть как-то подготовиться к материальным трудностями предстоящей жизни на чужбине. В результате большинство эмигрантов оказались за
рубежом перед жесточайшим выбором: возращение на родину с высокой степенью расстрела в Советской России либо попытка выживания в условиях
эмиграции [6. С. 149]. В результате большая часть белой эмиграции, особенно
первое время, оказалась в нищенском положении. Многие, не выдерживая
психологических и материальных трудностей жизни в Синьцзяне, «кончали
самоубийством, так как не на что было жить» [7. Л. 342].
Особенностью адаптации военной эмиграции периода 1920–1930-х гг.,
по мнению В.Ф. Ершова, являлось стремление получить работу согласно
военной специальности и интегрироваться в военные структуры зару461

бежных стран. Данная черта была характерна и для белой эмиграции в
Синьцзяне. Однако до 1931 г. русских на военной службе у китайцев были единицы. Так, в Военном обзоре Синьцзянской провинции от
20.12.1926 сообщалось, что «на военной службе русских у китайцев нет».
Исключение составил белогвардеец Сергеев, служивший оружейным
мастером на оружейном заводе, однако вскоре был уволен «за ненадобностью». В январе 1926 г. были приглашены на военную службу инструкторами полковники Житанер и Ткачев, и артиллерист Панченко, но
вскоре также уволены [Там же]. Также, согласно материалам архивных
дел, прапорщик А. Егоров, состоящий в отряде в г. Суйдуне, обучал китайских солдат пулеметному делу [Там же. Л. 272].
До конца 20-х гг. XX в. в провинции относительно организованно
действовали остатки частей Оренбургской армии. Отряд имени атамана
А.И. Дутова, расквартированный в Суйдене и Мазаре Илийского округа,
являлся наиболее боеспособной силой этих подразделений. Однако после
гибели А.И. Дутова отряд раскололся и впоследствии окончательно рассеялся [8. С. 75]. Между тем архивные материалы позволяют нам получить информацию о жизнедеятельности бывших военных, например в
группах полковников Ткачева и Поппенгута. В связи с недостаточностью
средств, поступаемых от разных лиц (по распоряжению генералгубернатора Синьцзяна отряд получал муку и уголь до 1923 г. и др.), члены этих групп пытались изыскивать средства к существованию. Они организовали две артели, «пустив в обслуживание остатки обоза, занимаются извозом, рубкой леса» [7. Л. 266].
Необходимо отметить, что в Синьцзяне многие бывшие белогвардейцы стремились к быстрейшей адаптации в мирных условиях. Значительная часть военных эмигрантов 1920–1930-х гг. воспринимала адаптацию
в странах проживания лишь как способ выжить в условиях чужого им
зарубежного мира, расценивая свое нахождение за границей как временное явление [6. С. 172]. Однако приобретение новых профессий оказывалось весьма болезненным для многих белых эмигрантов в Синьцзяне.
Трагизм данной ситуации заключался в том, что вчерашний офицер должен был заняться совершенно непрестижной работой. Например, офицер
Хлыновский стал работать колбасником в лавке, офицер Стародубцев
занялся мелкой торговли. Также нередкими были случаи, когда бывшие
офицеры (Некрасов, С. Денякин) занимались учительством. В данном случае хотелось бы подчеркнуть важность такого фактора в адаптации, как
возраст. Легче всего к новым условиям адаптировалась молодежь в воз462

расте 17–25 лет. Офицеры и казаки в возрасте 30–50 лет адаптировались
труднее, поскольку их образ жизни и менталитет уже вполне сложились, и
для того, чтобы интегрироваться в социумы им приходилось в значительной степени изменять склад своей личности [Там же. С. 172–173].
Архивная документация свидетельствует также, что многие бывшие
офицеры, «обладая отличными навыками», работали в иностранных
фирмах, действовавших на территории провинции [7. Л. 38]. Например,
Пашов – офицер, состоявший в отряде Анненкова начальником связи, с
1925 г. работал в качестве агента в Кашгаре в американской фирме Бронер-Брок. Антонов – бывший офицер колчаковской армии, выслуживший
чин полковника, с 1925 г. работал в Кашгаре управляющим отделом германской фирмы «Фауст». Также в фирме «Фауст» работали офицеры:
Быков – мастером, Никулин – с 1926 г. в Хотане советником кашгарского
отделения фирмы, Афанасьев – агентом этой фирмы.
Таким образом, на протяжении 20-х гг. XX в. русская военная эмиграция
в Синьцзяне проходила интенсивный путь профессиональной адаптации.
Профессиональная адаптация для бывших офицеров-казаков стала тяжелым
испытанием, во многом психологическим сломом личности. 18 марта 1926 г.
генеральный консул СССР в Чугучаке Лайош Гавро, описывая жизнь бывших белогвардейцев, отметил: «...борьба за жизнь, за кусок хлеба здесь
настолько трудна, что сложно описать в словах…» [Там же. Л. 297].
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ДИАСПОРНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭТНИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ДИАСПОРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПОЛОНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
На примере диаспорных коммуникаций Полонии Западной Сибири в
функциональном контексте рассматривается способ воспроизводства этничности посредством использования диаспорных средств массовой информации. Исследование базируется на результатах анкетирования, проведенного среди представителей полонийных объединений крупнейших
городов Западной Сибири, глубинном интервью с активистами польских
организаций, анализе современных средств массовой информации, формирующих информационно-коммуникативное пространство польского
присутствия в Западной Сибири. Выявлены основные функции, выполняемые диаспорными средствами массовой информации, что позволяет
определить их деятельность как создание пространства для выражения и
внешнего проявления этничности.
Ключевые слова: этничность, средства массовой информации, диаспорные СМИ, диаспорные коммуникации, Полония Западной Сибири.

В настоящее время – век информатизации и всестороннего проникновения средств массовой информации в жизнь современного общества –
все чаще становится актуальным научное осмысление их деятельности.
В условиях полиэтничного государства, которым является Россия, не вызывает сомнения необходимость обращения научного интереса в сторону
предметно-объектного поля этнических коммуникаций.
Глобализация мировых процессов приводит к существенному сокращению этнокультурного многообразия и, по словам В.И. Оленёва, имеет
своей конечной целью унификацию: один язык общения – английский,
одно главное средство коммуникации – Интернет, единство образа жизни
и повседневной практики [1. С. 47]. В связи с этим возникает проблема
сохранения этнической культуры и языка. Особенно остро этот вопрос
встает перед диаспорными группами, находящимися в условиях иной
этнокультурной среды.
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Деятельность и значение современных средств массовой информации
в программе жизнедеятельности общества дают основание для того, чтобы считать их главным информационным инструментом глобализационного процесса. Однако в некоторых случаях средства массовой информации могут, наоборот, выступать механизмом сохранения и воспроизводства этничности. Предлагаем рассмотреть действие этого механизма на
примере диаспорных средств массовой информации польской диаспорной группы Западной Сибири.
В российском контексте диаспорные средства массовой информации
выдвигаются в качестве отдельной группы, которая преимущественно
ориентирована на определенную этническую аудиторию. В.М. Пешкова,
ведущий специалист в области этнических коммуникаций, к диаспорным
средствам массовой информации относит средства массовой информации, производимые представителями народов и предназначенные для
представителей народов, составляющих население государств, входивших в Советский Союз, но в настоящее время проживающих вне страны
своего происхождения, а именно в разных российских регионах, а также
для представителей народов, имеющих свои «национальные» государства, но чья история многие сотни лет связана с историей Российской
империи, а затем и с Советским Союзом [2. С. 125]. К нашему примеру
относится вторая часть данного В.М. Пешковой определения.
История польского народа тесно соприкасается с российским государством на разных этапах. Особый характер связи она имеет с Сибирью.
Согласно хронологической шкале появления поляков в Сибири, представленной в коллективном труде «Восток России: миграции и диаспоры в
переселенческом обществе. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков» [3], первые
относительно крупные группы поляков – военнопленные и добровольные
переселенцы – появляются в Сибири в XVII в. Большинство из них были
зачислены в конные и пешие казаки и несли службу в гарнизонах.
Во второй половине XVIII в. за Уралом оказались ссыльные участники Барской конфедерации, которых также ожидала служба в сибирских
гарнизонах. В XIX в. происходит увеличение польской диаспоры в регионе, что связано с притоком политических ссыльных после двух крупных
восстаний в Царстве Польском и переселенцев, которые прибывают в
Сибирь добровольно, часто в составе всей семьи. С этого момента
наблюдается концентрация польского присутствия в крупных сибирских
городах и появление первых очагов польскости. Стали проявляться признаки самоорганизации с целью групповой адаптации к условиям иной
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этнокультурной среды и одновременно сохранения этничности. Практика
самоорганизации была представлена появляющимися в этот период семейными домами и обществами вспомоществования, которые являлись
своего рода моделью диаспорной общины. Однако постепенно эта форма
культурной, социальной, психологической поддержки начала себя утрачивать, так как на пути ее развития стояли контроль принимающей стороны, неоднородность польской группы, характер ее деятельности, который часто вступал в противоречие с потребностями повседневной жизни.
Новая попытка самоорганизации приходится на конец XIX – начало
XX в., которую отечественные исследователи связывают с добровольным
притоком поляков в Сибирь. Этот этап характеризуется созданием этнических деревень, а в городах – появлением филантропических организаций, римско-католических благотворительных обществ и землячеств.
Деятельность объединений значительно расширила сферы функционирования польского языка и культуры, таким образом выражая и внешне
проявляя польскую этничность.
Так, в материалах Государственного архива Томской области (ГАТО)
обнаружена переписка административных органов Томской губернии от
сентября 1915 г., предметом которой является обращение, поступившее
от Томского римско-католического благотворительного общества, состоящее в открытии в городе Томске «низшаго частного училища с правом
преподавания родного языка под ответственным наблюдением преподавателя Томского Алексеевского реального училища, надворного советника Фадея Ромуальдовича Дульского», на что был получен положительный ответ губернатора [4. Л. 1–6].
Период 1990-х гг. представил миру новый импульс в стремлении сохранить этничность. На фоне подъема национального самосознания в
крупнейших городах Западной Сибири (Новосибирск, Омск, Томск, Абакан, Барнаул, Бийск) появляются национально-культурные, просветительские, общественные организации, которые объединяют этнических
поляков и лиц польского происхождения. Они носят название полонийных объединений и в совокупности представляют собой Полонию. Сам
термин пришел к нам с исторической родины поляков и относится ко
всем соотечественникам, проживающим за пределами современной
Польши. Если рассматривать в контексте территориальной принадлежности, то в данном случае речь идет о Полонии Западной Сибири.
Пример польской общности Сибири подтверждает, что процесс диаспорализации этнического сообщества сопровождается созданием инсти466

тутов, которые выстраивают свою деятельность, стараясь отвечать на
запрашиваемые культурные, социальные, духовные потребности мигрантов в условиях иноэтничного окружения, с целью сохранения и воспроизводства этничности.
Одним из действенных механизмов выражения и внешнего проявления этничности в настоящее время могут выступать диаспорные средства
массовой информации. Они формируют информационно-коммуникативное пространство диаспоры, в рамках которого возникает не
только внутриэтнический диалог, но и устанавливается общение с принимающим сообществом и страной исхода.
По словам В.М. Пешковой, одним из ключевых факторов развития
диаспорных средств массовой информации является численность потенциальной аудитории, а также количество и характер деятельности общественных организаций, ориентированных на представление интересов и
потребностей различных этнических сообществ [2. С. 125]. Говоря о
диаспорных коммуникациях, следует отметить, что именно этнические
организации в настоящее время являются главным источником публикационной активности на предмет описания программы жизнедеятельности
своего сообщества. Полонийные объединения крупнейших городов Западной Сибири – подтверждающий пример.
Сегодня диаспорные средства массовой коммуникации польских
национальных объединений образуют информационно-коммуникативное
пространство, представленное печатными и электронными изданиями,
кратковременным радиоэфиром, информационно-аналитическими порталами, сайтами организаций, страницами в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook».
Из приведенного выше перечня очевидным становится деление диаспорных средств массовой информации Полонии на печатные и электронные. Преимущество первых состоит в их истории, которая гораздо длиннее. Последних отличает массовый характер распространения, всеобщий
доступ, большой интеграционный потенциал и, как следствие, более широкий спектр возможностей воспроизводства этничности.
Воспроизводство польской этничности в различных формах и проявлениях, разрешенных российским законодательством, является главной
уставной целью полонийных объединений, и в рамках реализации этой
цели в уставах польских национальных организаций предусмотрены права на формирование собственного информационно-коммуникативного
пространства. В качестве примера используем Устав бийской городской
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общественной организации – польский национальный центр «Orzeł
biały». «Для достижения уставных целей ПНЦ «Orzeł biały» имеет право:
…свободно получать и распространять информацию о своей деятельности, в том числе на родном языке; …учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством…» [5. С. 5]. «На основании Указа
Президента № 909 и иных правовых актов ПНЦ «Orzeł biały» проводит
мероприятия: …освещает свою деятельность в государственных и приватных средствах массовой информации…» [Там же. С. 6].
Рассмотрение диаспорных средств массовой информации как информационно-коммуникативного пространства воспроизводства этничности в
условиях иной этнокультурной среды делает необходимым постановку вопросов, связанных, прежде всего, с ролью и функциями данных типов коммуникации. В поисках ответов на этот главный вопрос было проведено исследование, основу которого составило анкетирование представителей польских общественных организаций городов Западной Сибири. Анкетирование
проводилось в рамках научного исследования процесса воспроизводства
этничности посредством формирования собственного информационнокоммуникативного пространства. По характеру вопросов и функциональному значению ответов на них анкету можно разделить на несколько блоков.
Объединенные группы с указанием количества вопросов, приведены ниже.

Анкетные блоки

Использование конкретных видов средств массовой информации
представителями полонийной среды
Наличие у полонийной организации собственных средств массовой
информации
Языковая вариативность
Тематика
Штат сотрудников
Полонийная интернет-площадка
Участие в информационно-коммуникативном пространстве Полонии
Функциональное значение полонийных средств массовой информации и потребность в них
Итого:

468

Количество вопросов,
отведенных для
анкетного
блока
2
2
1
1
1
2
4
5
18

Большая часть вопросов анкеты, созданной для представителей полонийных объединений, направлена на выявление вовлеченности в информационно-коммуникативное пространство Полонии и определение функционального значения полонийных средств массовой информации, а
также потребности в них.
Результаты анкетирования, проведенного на базе польских национальных объединений, позволили выделить ряд основных функций, которые выполняют диаспорные средства массовой информации.
Ведущими функциями являются информационная и интеграционнокоммуникативная. Диаспорные средства массовой информации информируют аудиторию о событиях, ценностях и ресурсах в рамках трех коммуникативных каналов: «диаспорная группа – страна исхода», «диаспорная группа – принимающая сторона», «диаспорная группа – диаспорная
группа». Большая роль в выполнении этих функций принадлежит электронным средствам массовой информации. Преимущество электронных
диаспорных СМИ, по мнению В.М. Пешковой, состоит в том, что они
превращают коммуникацию в диаспоре в интерактивную, стирают географические границы, уменьшают расстояние, приближая к исторической родине [6. С. 78]. Так, согласно данным анкетирования широкое
использование социальной сети «Facebook» среди представителей полонийных объединений продиктовано необходимостью поддержания связи
с исторической родиной, где «Facebook» отдают предпочтение большинство пользователей. Сайт «Польша – Польский клуб «Полония России» +
польские собрания «POLONIA»» служит информационно-коммуникативным пространством для общения между полонийными объединениями разных регионов России.
В рамках просветительской функции диаспорных средств массовой
информации осуществляется представление исторической и культурной
информации о диаспоре, о стране исхода. Часто аббревиатура организации, объединяющей представителей определенной диаспорной группы,
уже несет в себе функциональное значение. Соответственно и средства
массовой информации данной организации будут выполнять те же функции. Например, аббревиатура алтайской полонийной организации
АККПОО «Дом Польский» города Барнаула расшифровывается как Алтайская краевая культурно-просветительская общественная организация.
Прямое выполнение этой функции осуществляется в открытом доступе.
Стоит только обратиться к сайту «Полония Алтая».
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Создание позитивного образа диаспоры посредством активного использования собственных средств массовой информации является прерогативой имиджевой функции.
Таким образом, пример диаспорных коммуникаций Полонии Западной Сибири показал, что диаспорные средства массовой информации в
своей совокупности образуют информационно-коммуникативное пространство, в рамках которого реализуется культурный, информационный
и языковой патронат, а выполняемые ими функции являются основным
показателем воспроизводства и внешнего проявления этничности.
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Ф.А. Сметанин
ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СОБОРНОЙ (КРАСНОЙ)
МЕЧЕТИ В ТОМСКЕ КАК СЛЕДСТВИЕ
АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ
В НАЧАЛЕ 1930-х гг.1
На примере Первой Соборной мечети г. Томска рассматривается антирелигиозная политика Советского государства в период начала индустриализации.
Ключевые слова: антирелигиозная политика, мусульмане, Первая Соборная мечеть.

Важной ролью становления атеизма в Советском государстве являлась антирелигиозная политика, проводимая под руководством Коммунистической партии. Следствием этой политики явились административное закрытие церквей и молитвенных домов, незаконные аресты служителей культов, массовые публичные оскорбления чувств верующих и
требование отказаться от исполнения религиозных обрядов. Главной задачей антирелигиозной политики было снижение влияния церкви на общество и активная пропаганда атеизма как основного метода борьбы с
религией.
В начале 1929 г. в директивных органах окончательно сформировалось мнение о «ненужности» союзного законодательства о религиозных
культах. В РСФСР было решено принять постановление ВЦИКа и СНК
«О религиозных объединениях», поскольку возникла новая ситуация,
которая была изложена в аналитической справке НКВД от 6 апреля
1929 г. В ней подчеркивалась «возросшая антисоветская активность религиозников», которая выражалась в «давлении на низовые местные органы власти, создании подпольных контрреволюционных организаций,
терроре против активистов-безбожников, а также организации движения
за открытие и постройку церквей и недопущения их закрытия» [1. C. 42].
8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИКа принял постановление «О религиозных объединениях», которое законодательно закрепило порядок дея1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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тельности религиозных обществ, а именно то, что они не могут заниматься другими делами, кроме удовлетворения религиозных потребностей
верующих [2. C. 331].
С конца 1920-х гг. натиск на религиозные организации приобрел характер планомерного институционального разгрома, стимулируемый
необходимостью поиска средств на индустриализацию. Проводились
целенаправленные изъятия у религиозных объединений земельных
участков и построек, включая храмы. 1 октября 1929 г. вышла особая
инструкция НКВД № 328 о перерегистрации религиозных общин, на основании которой были заново составлены регистрационные листы на
религиозные общины, анкеты на мечеть как на государственное имущество, анкеты на священнослужителей, списки прихожан. Томская мусульманская община Первой Соборной (Красной) мечети1 должна была
получить удостоверение, которое подтверждало право общины на аренду
помещения мечети для проведения культовых обрядов и позволяло застраховать государственное имущество [3. C. 140].
К этому времени начинают проявляться результаты планомерной антирелигиозной кампании. Это можно увидеть на примере постоянной
перерегистрации членов общин. С каждым годом членов общины становилось все меньше и меньше. В материалах Первой Соборной мечети
список прихожан 1925 г. включает данные о 1500 человек, а в сведениях,
поданных в сентябре 1929 г., указывались фамилии 878 человек. Список
сопровождался объяснительной запиской, в которой говорилось, что список неполон, так как многие прихожане отсутствуют временно из-за сезонных работ. Секретарь Первой Соборной мечети К. Гатаулин пишет о
том, что на пятничных намазах присутствуют лишь 300–500 человек и
лишь по большим праздникам в мечети собирается 1000–1200 прихожан
[Там же. C. 139–140].
В начале 1930-х гг. развертывается кампания по передаче мечетей под
культурно-просветительские учреждения. Этим кампаниям придавали
вид инициативы населения. С января 1930 г. начинается деятельность по
закрытию Красной мечети и дискредитации членов общины. Уже 8 апреля 1931 г. в Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет Совета
рабочих и крестьянских депутатов поступило ходатайство Томского го1

Каменное здание Первой Соборной мечети было заложено в 1901 и построено в
1904 г. на месте сгоревшей деревянной мечети. После постройки в 1916 г. на
Московском тракте второй мечети, оштукатуренной и побеленной, мечеть на
ул. Татарской по цвету стен стали называть Красной, а вторую – Белой.
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родского совета о ликвидации Первой Соборной мечети в Томске. К нему
прилагались документы на 29 листах, которые содержали и протоколы
собраний [4. C. 44].
Для закрытия мечети была инициирована кампания по сбору подписей. Согласно официальной версии инициатива в закрытии мечети принадлежала учащимся Томского строительного техникума, которые написали заявление о том, что их учебе мешает звон колоколов православных
храмов и призыв на молитву с минарета мечети, и потребовали прекратить колокольный звон, сдать все колокола в фонд индустриализации и
закрыть Старый собор, Сретенскую церковь, Ивано-Лиственскую церковь, синагогу на улице Фрунзе, мечеть на Татарской улице и баптистскую церковь на Никольской улице [5. C. 25].
Через некоторое время к списку в подписных листах учащихся техникума добавился список членов общего собрания татар (662 человека).
27 марта на собрании татарского населения идея о ликвидации Первой
Соборной мечети получила поддержку. В протоколе собрания отмечалось, что их основное требование заключалось не просто в закрытии мечети, а в ее переоборудовании под культурное учреждение для просветительской работы среди самих татар. Содержание протокола собрания
свидетельствует об отрицательном отношении выступавших татар к духовно-просветительской деятельности мусульманской общины Первой
Соборной мечети. Они считали, что религиозное воспитание оказывает
разрушительное влияние на подрастающее поколение, и, чтобы противодействовать ему, необходимо лишить мечеть возможности участвовать в
общественной жизни. Просветительская работа должна быть направлена
не на изучение арабского языка, а на изучение родного – татарского языка, не основы Корана должны передаваться молодежи, а традиции татарского народа [3. C. 141].
1 апреля 1931 г. протокол собрания татар был рассмотрен президиумом Томского городского совета, который направил в ЗападноСибирский краевой исполнительный комитет (Запсибкрайисполком) ходатайство о закрытии Первой Соборной мечети: «Учитывая острую нужду в предоставлении помещения под клуб нацмен, настоятельные требования трудящихся нацменов-татар города Томска, изложенные в протоколах общего собрания граждан-татар от 27 марта текущего года о ликвидации Первой Соборной мечети и использования здания под клуб
нацмен, и принимая во внимание, что на расстоянии 100 метров от Первой Соборной мечети имеется Вторая Соборная мечеть, которая в полной
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мере обслужит не порвавшее связь с религией население». 18 июня
1931 г. последовало постановление Запсибкрайиспокома за номером 876
о закрытии Первой Соборной мечети в Томске [5. C. 25].

Минарет сбивают. Фото из архива С.К. Бекеновой

Постановление было поддержано собранием татар г. Томска 29 июля
1931 г. Все выступающие говорили о необходимости использования здания мечети под культурно-просветительные нужды. Так, Шайдуллин заявил, что «…потребность в культурном развитии очень велика. У нас
недостаточно площади для культурных потребностей. Надо немедленно
приступить к приспособлению мечети под культурное учреждение. Другой выступающий (Деликамов): «Мы имеем очень тяжелое наследие от
старого правительства в области культуры. У нас много неграмотных,
неграмотность которых мы должны ликвидировать. Все намеченные планы требуют условий. Одним из этих условий является площадь, где можно было бы развернуть культурную работу. Учтя это обстоятельство,
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крайисполком согласился с требованием трудящихся масс в вопросе передачи под культурное учреждение» [6. Л. 1]. В заключительном слове
Корнаушевского говорилось, что «помещение должно стать базой
наступления на религию и очагом социалистической культуры. Закреплением Красной мечети победим и Белую и станем примером для других
городов!» [Там же. Л. 2].
Через 7 лет была закрыта и Вторая Соборная (Белая) мечеть. И снова
было созвано собрание томского Заисточья, состоявшееся 5 августа 1938 г.,
которое приняло решение закрыть мечеть и передать её под школу. Мечети
Томска разделили судьбу многих храмов России. Здание Первой Соборной
мечети, первоначально переданное под татарский клуб, через несколько
лет было переоборудовано под кинозал, затем в 1942 г. в ликеро-водочный
завод, размещавшийся в ее стенах до 1985 г, а с 1986 г. – в один из цехов
завода пищевых продуктов. Приспособленное под завод здание внешне
потеряло религиозное предназначение: были утрачены минарет и купол
[4. C. 48]. В Белой мечети размещался цех Томской карандашной фабрики, производящий простые и цветные карандаши и счетные палочки для
первоклассников [7. C. 32].
В Томске влияние мусульманской религии среди татарского населения было чрезвычайно высоким. Антирелигиозная политика советского
государства привела к тому, что в томской мусульманской общине возникли противоречия между духовной и просветительской деятельностью.
Будучи глубоко религиозными, члены татарской общины посещали советские культурно-просветительские учреждения, в основном по вечерам, а в праздничные дни шли в мечеть. Показательно, что в закрытии
мечетей оказалась «заинтересована» часть самого татарского населения.
Культурно-просветительная и образовательная деятельность социальных
институтов советской власти, а также закрытие мусульманских школ и
мечетей привели к медленному разрушению религиозного мировоззрения
татар-мусульман и победе атеистической пропаганды над духовнорелигиозной деятельностью.
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А.В. Тихонова
«ОБРАЗ» В ПОЛЕВОЙ РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ1
Образы – это воспринимаемая информация о мире, выраженная в виде
представлений, укореняющихся в человеческом сознании и формирующих убеждения касательно объекта наблюдения. Эти представления и
убеждения в ходе полевой работы исследователя меняются, т.е. образ
приобретает другие значения, чем были до этого. Исходя из этого, образы
бывают «предварительными», «рабочими» и «конечными». В этой статье
рассмотрены стадии образа, а также объяснен процесс работы с ними, что
должно облегчить проведение полевого исследования.
Ключевые слова: восприятие человека, зрительное суждение, образ, стадии образа.

Человек воспринимает окружающий мир образами. Наше восприятие
возникает в результате синтеза ощущений с помощью представлений и
имеющегося опыта, т.е. оно есть синтез объективного с помощью субъективного. Немаловажно, что несколько зрительных образов одного и того
же объекта могут сформировать у человека разные или даже противоречащие друг другу зрительные суждения. Следует разъяснить используемые термины «зрительный образ» и «зрительное суждение». Под зрительным образом подразумевается целое, существующее помимо нашего
желания, – нечто объективное. Тогда как «зрительное суждение» есть
результат выборочной работы нашего восприятия. Человек воспринимает, как известно, наиболее важные для него на данный момент стороны и
свойства объекта. И это также значит, что он не может заметить их все.
Количество воспринятого зависит от индивидуальной внимательности,
которая различается в зависимости от навыков субъекта и его опыта. Из
вышеизложенного можно сделать вывод, что содержания зрительного
суждения всегда обладают некоторой степенью абстрактности и поэтому легко переносятся на другие предметы, легко ведут к полноценным обобщениям [1]. Именно этот вывод о человеческом восприятии в
целом очень важен для последующего рассуждения.

1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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Конечно, человек, воспринимая, не только видит, но и смотрит, не
только слышит, но и слушает, а иногда не только смотрит, но и рассматривает или всматривается, не только слушает, но и прислушивается. Почему же я столь много места отдаю восприятию? Дело в том, что именно
процесс восприятия формирует тот сонм образов, хранящихся в человеческой памяти. Об образах далее и пойдет речь.
Меня интересует образ скорее в его философском значении. Наиболее
подходящее дано в словаре С.И. Ожегова: результат и идеальная форма
отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека
[2]. Правда, с некоторым дополнением. Рассматриваемый мной образ
формируется в сознании исследователя благодаря индуктивному умозаключению. Но проблема состоит в том, что не каждый признает индуктивность созданного им образа. Особенно важно это осознавать перед
началом самого полевого исследования. Ведь антропологическое изыскание практически невозможно без поля, которое является настоящей целью исследователя. Данная проблема будет характерна не только для антропологов, но и для других ученых гуманитарной направленности.
Итак, образ. Есть несколько вариантов, как будет работать образ на
практике. Либо исследователь отталкивается от того образа, что уже составлен до него, либо погружается в среду самостоятельно, откидывая
«шпоры», так сказать, открывая завесу с интересующего самостоятельно.
Что сложнее – спорный вопрос. И как делать правильно – сказать нельзя,
у всех свои методы и «стратегии». Я пошла по первому пути. То есть собрала кое-какую информацию по теме исследования, составила для себя
список тем, которые необходимо затронуть в беседах с респондентами,
на какие моменты следует обратить больше внимания. И безусловно, у
меня в голове уже был определенный ОБРАЗ, пусть и немного смутный,
но все же состоящий из моих представлений относительно уклада, быта,
отношений в семье (я изучала связь семьи у казахов с формированием их
идентичности). И разрушение ожидаемого образа, смена его настоящей
действительностью практически в самом начале привели к некоторому
ошеломлению и отрешенности. Такая реакция была у меня: я была не
готова к этому и, прямо скажем, не знакома, так как это был мой первый
опыт подобной работы в поле. Именно поэтому меня заинтересовала эта
тема. Так что я решила выяснить, для себя в первую очередь, как «работает образ в поле».
У более опытных исследователей такой реакции может и не быть. Но,
с другой стороны, вполне возможна ситуация, когда исследователь уже с
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определенным опытом и богатым багажом знаний просто не заметит
несоответствия между объективным образом и составленным им самим
заблаговременно до настоящего исследования. И что произойдет тогда?
А произойдет следующее, разрушения не будет, как и не будет внесено
существенных изменений в уже существующий образ, так как весь ход
работ будет отталкиваться от него и все последующие полученные знания станут лишь слоями, наложенными поверх. И в таком случае уже не
приходится говорить об объективном научном знании. Возможно, так не
случится, но верно и обратное. Человек воспринимает, как я говорила
выше, только наиболее важные в данной ситуации для него вещи или те,
которые являются яркими и броскими. И то, едва ли мы заметим все его
детали, а лишь их «яркость» для нашего глаза. В книге «Избранное: Мир,
светящийся смыслом» Шюца говорится, что «в естественной установке
повседневной жизни мы имеем дело лишь с определенными объектами,
выпадающими из непроблематизированного поля объектов прошлого
опыта, и избирательная деятельность нашего разума определяет, какие
именно характеристики такого объекта являются индивидуальными, а
какие – типичными» [3. С. 11]. Это значит, что нас интересуют только
определенные свойства такого объекта. Рассмотрим схему, приведенную
там же: если объект S обладает свойством p, то это не значит, что свойство p единственно присуще объекту S. У этого объекта также есть свойства q и r и др. Важно понимать, что если исследователя интересуют
только определенные свойства объекта, то и замечать он будет по большей части только объекты, имеющие эти свойства. Но это не должно
вводить никого в заблуждение, давая представление, что у объекта нет
других свойств или они не так важны. Просто в рамках конкретного исследования изучаются конкретно эти стороны объекта и на основе их
создается типичный образ. Это также не значит, что изучаемый объект не
обладает индивидуальными чертами.
Многие пытаются поместить существующее в те рамки, которые они
для него установили, не обращая внимания на откалывающиеся куски
фактов в процессе буквально «втискивания» существующего объективного образа в субъективный, тот, который видит исследователь, созданный на основе его суждений. Здесь следует вспомнить об акторносетевой теории Б. Латура, которая заключается в том, что сеть состоит из
многих разнородных элементов. И любой актор в сети одинаково для нее
важен, будь это человек или технический объект. Сеть существует сама
по себе, а исследователь лишь описывает и объясняет ее работу [4]. Мы
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не можем исключать из нашего исследования какие-то элементы только
потому, что мы пока не понимаем, как они связаны с остальными объектами в сети. Все это относится и к «образу». То есть главное – суметь
понять и увидеть, что «исследование-паззл» не ограничен рамками. Понять: образ – это не реальность, а лишь представление о ней. Увидеть:
даже показываемое может быть лишь фасадом или рудиментом (что
особенно характерно для этнографических исследований).
Каждый исследователь работает над достижением, как ему кажется,
результата, отражающего объективность наиболее полно. Можно выделить следующие стадии трансформации образа в ходе работы:
1. «Предварительный» образ – это как раз тот самый образ, который
формируется перед началом исследования. Он содержит в себе всю собранную информацию по изучаемой теме. Может быть «цельным», т.е.
состоящим из сведений, организованных системно и взаимодействующих
друг с другом без каких-либо явных противоречий. И, проводя параллели, может быть представлен как законченная картина, выполненная в
цвете. И «обрывочным» – по аналогии такой образ будет «похож» на
незавершенное лоскутное одеяло, т.е. не достаточная материальная база
для составления цельного образа. Если же опять взять за пример картину,
то в данном случае на ней будут отсутствовать прорисованные детали, а
некоторые области будут лишены цвета. Но также можно предположить,
что именно «обрывочный» или, по-другому, «лоскутный» образ будет
наиболее легко поддаваться изменениям в связи с поступлением новой
информации. Тогда как «цельный» образ уже является законченной системой и, следовательно, изменению поддастся либо с нахождением противоречия, либо с большим объемом материалов, которые не впишутся в
рамки уже созданного образа.
2. «Рабочий» образ. Пожалуй, это самая нестабильная и наиболее подверженная изменениям стадия в формировании образа. Она занимает
обычно весь период исследования вплоть до анализа поученных материалов и оформления выводов, а также переосмысления начальных гипотез.
«Рабочий» образ напоминает «обрывочный», так как при внесении в него
постоянных изменений какие-то детали будут становиться более прорисованными, а какие-то выцветать. И так постоянно. Отличие же кроется
в динамике: если «обрывочный» образ является предварительным и на
начальной стадии практически не меняется, т.е. он статичен, то «рабочий» – динамичен и постоянно подвергается процессу изменения, преобразования в свою законченную форму в рамках этого исследования (так
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как невозможно быть уверенным, что при проведении другого исследования по подобной или этой же теме не будут найдены новые факты, которые внесут какие-либо изменения в уже существующий образ).
3. «Конечный» образ. Как видно из названия, этот образ является по
сути тем, ради чего и затевалось все исследование, – результатом. Уже
сформирован новый «цельный» образ, внесены поправки и все изменения. Нельзя утверждать, что этот образ является законченным и статичным. Ведь в основе образа лежит динамичный процесс человеческого
восприятия, и, возможно, в будущем он претерпит еще какую-то трансформацию. Но в ходе данного исследования этот сложившийся уже образ
является «конечным».
Пожалуй, я даже рада, что осознала несостоятельность моего «предварительного образа» о казахской семье в самом начале своей полевой
работы. Это помогло мне перестроить свои взгляды и отойти от этнического элемента в изучении их идентичности, а также обратить больше
внимания на саму систему отношений в семье, взаимодействие членов
семьи друг с другом, их мнения относительно себя и других, мировоззрение и мироощущение.
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Е.С. Чернякова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН В СИБИРИ В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX в. (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА
И ИРКУТСКА)1
Рассматриваются становление еврейских общин на территории Сибири и
их образовательная и культурно-просветительская деятельность. Анализируется деятельность Общества просвещения евреев, которое создавалось с целью открытия для евреев учебных заведений, библиотек, курсов,
устройства культурно-просветительских мероприятий (чтений, бесед), содействия развитию литературы и искусства.
Ключевые слова: еврейская община, благотворительность, Общество
просвещения евреев, образование.

Как известно, на территории Сибири признаки формирования еврейской диаспоры стали заметны в первой половине XIX в., а общинная
жизнь приобретает устойчивый характер к концу столетия. Находясь на
удаленном расстоянии от своих единоверцев в Европейской России, сибирские евреи стремились сохранить свои этнические черты, жить в соответствии с религиозной традицией. С этой целью создавались организации, которые отвечали за удовлетворение религиозных, просветительских потребностей народа, за передачу национального наследия последующим поколениям.
Вплоть до конца XIX в. жизнь еврейской диаспоры была сосредоточена вокруг конфессиональных институтов, таких как синагоги, богадельни, талмуд-торы [1. C. 80]. Религия являлась для евреев главным
фактором общинной жизни, а сибирские города – религиозными центрами для окрестных евреев. Создание общинных институтов для евреев во
второй половине XIX в. было возможно лишь с разрешения губернского
начальства, синагога создавалась при условии, чтобы количество еврейских домов было больше 80, а для открытия молитвенных домов – не
1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
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менее 30 [2. C. 12–13]. К началу XX в. синагоги или молитвенные дома
имелись почти во всех крупных городах Сибири. Это свидетельствует о
том, что именно религиозные учреждения являлись основой и центрами
объединения, вокруг которых зарождалась и концентрировалась общественная и культурно-просветительская деятельность еврейской общины.
В рамках избранной темы необходимо рассмотреть благотворительность еврейской общины. Благотворительность является базовой идеей
еврейской общины, ее истоки связаны с религиозной традицией. У иудеев существует понятие «цдака», в переводе оно означает праведность и
благочестивость. Дать цдаку, означает действовать из личных побуждений без мысли о совершении зла, соблюдать Божий Завет. Этому завету,
к примеру, следовали Яков Домбровский и братья Лейбович, которые
пожертвовали дом для еврейского иркутского училища в 1881 г. [Там же.
С. 123]. Томский купец И.Л. Фуксман в 1895 г. передал на строительство
библиотеки при еврейской школе около 50 рублей [3. С. 16]. Дом стоимостью около 30 тыс. рублей и наличный капитал суммой в 10 тыс. рублей
пожертвовал зажиточный купец из Иркутска И.М. Файнберг на открытие
в училище ремесленных классов, которые впоследствии были названы
его именем. Пожертвования меценатов составляли основу бюджета всех
организаций, целью которых была образовательная и культурнопросветительская деятельность. Благотворители преследовали цели самореализации и повышения социального статуса в общине путем пожертвования крупных сумм денег нуждающимся. Деньги вкладывались в
самые разные организации – от попечительств о тюрьмах до обществ
любителей музыки или покровительства животных [4. С. 38].
В Томске еврейское благотворительное общество было образовано в
1885–1886 гг., в 1887 г. открылась еврейская богадельня, а в 1911 г. на
средства купца И.С. Быховского был построен Дом призрения престарелых и бедных евреев, считавшийся одним из лучших в Сибири. В Иркутске особо известными организациями были: «Общество призрения престарелых евреев» (1905), «Благотворительное общество для пособия бедным евреям»(1909), «Общество охранения здоровья еврейского населения». Благотворительные организации выделяли денежные пособия, помогали одеждой и едой, предоставляли приют, устраивая престарелых и
неимущих в богадельни, малолетних – в сиротские дома и училища [1.
С. 81; 5. С. 54].
Важную роль в жизни еврейской общины выполняло образование.
Еврейские национальные школы появились в Сибири только на рубеже
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XIX–XX вв. До этого начальные бесплатные школы, талмуд-торы, давали
лишь зачатки образования, которое сводилось к беглому чтению молитвенника, русский язык в них не преподавался. В Иркутске существование
талмуд-тор зафиксировано с 1863 г., в Красноярске – с 1879 г., а в Верхнеудинске – только с 1910 г. [2. С. 120–121]. В 1874 г. в Томске на базе
талмуд-торы было открыто первое в Сибири одноклассное еврейское
училище, своим открытием оно было обязано инициативе раввина
Б.И. Левина, старосты синагоги И.Л. Фуксмана и купца Ф.И. Манасевича
[1. С. 113]. Томское училище имело популярность в общинных кругах,
так как обучение было совершенно бесплатным и к тому же преподавание велось на русском языке. Право на обучение имели только мальчики.
После окончания обучения в училище они поступали в ремесленные городские училища или в гимназии. Женское отделение было открыто
лишь через два года. Оно просуществовало одиннадцать лет, после чего
было закрыто, и все последующие ходатайства о его восстановлении отклонялись. В 1897 г. было разрешено открыть субботнюю женскую школу
при мужском еврейском училище, в которой занимались ученицы в возрасте от 12 до 35 лет. По ее окончании они поступали учиться либо в повивальную школу, либо экзаменовались за 4–6-й классы гимназии. В 1903–
1908 гг. дети состоятельных родителей в Томске имели возможность получать национальное образование в образцовом хедере. Второе еврейское
училище, открывшееся в Томске в 1916 г., предоставляло возможность для
совместного обучения девочкам и мальчикам [Там же. С. 113–114].
В Иркутске общественное еврейское училище официально было открыто в 1897 г., и дополнилось женским отделением. Первоначально
училище имело статус частного заведения и только через 10 лет, благодаря усилиям заведующего П. Шнейдермана, удалось получить статус
общественного бесплатного еврейского училища [2. С. 124]. Практически
все еврейские общественные училища в Сибири начинали со статуса
частных училищ, так как администрация препятствовала их открытию.
В газете «Сибирская жизнь» от 17 августа 1906 г. сообщалось об открытии в Томске в сентябре следующего года частной еврейской школы
им. Полины Кадыш. В этой школе предполагалось обучение мальчиков и
девочек на русском языке с целью подготовки к поступлению в среднее
учебное заведение [3. C. 33].
Помимо своей основной образовательной деятельности, еврейские
училища выполняли нередко и благотворительные функции. Здесь дети
бедняков получали пособия, одежду и школьные принадлежности, для
484

них организовывались традиционные праздники Пурим и Ханука [2.
С. 126]. Одной из главных проблем для еврейских школ и училищ были
финансовые сложности, так как они существовали без государственной
поддержки, и нерегулярное поступление средств давало почву для их
закрытия. Трудностью таких учреждений была нехватка преподавательского состава, так как квалифицированных меламедов (учитель в традиционной еврейской школе) не хватало, а прошения о предоставлении
учителей из Европейской России чаще отклонялись, чем поощрялись.
Вначале XX в. внутренняя жизнь общины становится богаче и разнообразнее, еврейское население Сибири включается в общероссийские
национально-культурные и политические процессы. Возникают общества
просвещения евреев (ОПЕ), целью которых было открытие для евреев
учебных заведений, библиотек, вечерних курсов по еврейским и общим
проблемам, устройство культурно-просветительских мероприятий (чтений, бесед), содействие развитию литературы и искусства, оказание помощи нуждающимся учителям и учащимся. ОПЕ возникло в 1863 г. в
Санкт-Петербурге. В Томске в 1891 г. была основана касса ОПЕ, и до
осени 1908 г. ОПЕ имело в Томске своего уполномоченного. В 1909 г.
инициативная группа интеллигентов-евреев обратилась в комитет ОПЕ в
Петербурге с запросом об учреждении отделения в Томске, которое открылось в 1910 г. [1. С. 81–82]. Активную деятельность вело отделение
ОПЕ в Иркутске, открывшееся в 1913 г., в которое входили раввин
С. Бейлин, купец и меценат Я. Фризер, заведующие обоими отделениями
еврейского училища П. Шнейдерман и Ю. Помус. Концепцию общества
выразил С. Бейлин. По его мнению, ОПЕ в черте оседлости может заниматься просвещением евреев вообще, в Сибири же оно должно заниматься именно еврейским просвещением [2. С. 137–138]. Филиалы ОПЕ со
временем распространились по всей территории Сибири, а число вступивших в его члены с каждым годом увеличивалось. ОПЕ вело широкую
культурно-просветительскую и образовательную деятельность, открывая
учебные заведения, библиотеки, общеобразовательные и специальные
курсы, музеи, выставки, устраивая литературные и благотворительные
вечера, лекции и доклады по истории и культуре еврейского народа.
Просветительскую деятельность вело и Еврейское литературное общество (ЕЛО). Этот творческий союз был создан в Санкт-Петербурге в
1908 г. с целью изучения и развития научной и «изящной» еврейской литературы на древнееврейском, разговорно-еврейском и других языках.
В 1910 г. отделение ЕЛО было открыто в Томске, а в 1911 г. – в Иркутске
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[1. C. 84; 2. C. 138]. К организациям подобного типа можно отнести и
Общество любителей еврейского языка (ОбЛЕЯ), задачей которого было
привлечение к чтению и изучению текстов на иврите. В Томске филиал
общества был открыт в 1911 г. [6. С. 51].
Сохранение национальной идентичности для евреев в Сибири не сводилось только к строительству синагог и молельных домов, а просветительская деятельность не ограничивалась образовательными учреждениями. Культурно-просветительская сфера общины стремительно развивалась в конце XIX – начале XX в. Деятельность организаций была активна, пользовалась широким общественным спросом и поддержкой. Одной
из поставленных задач созданных просветительских организаций являлось улучшение жизненных условий и распространение научных знаний
для населения, как итог, заданная установка была успешно выполнена, а
еврейская община в начале XX в. в Сибирском регионе представляла собой динамично развивающийся организм.
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ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ
И ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
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ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНЕГО
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Рассматриваются историографические проблемы изучения искусства и
мировоззрения древнего населения Западной Сибири. Проанализированы
основные концептуальные подходы в исследовании данного феномена.
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подход,
рациональный
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Первобытное искусство – один из интереснейших элементов мировой
культуры. Произведения древних художников одинаково любопытны как
для обывателей, так и для профессиональных археологов, искусствоведов, психологов, культурологов. Помимо очевидной эстетической составляющей, предметы первобытного искусства обладают важной особенностью: они, как ни одно из свидетельств ушедших эпох, способны
пролить свет на мировоззрение древних людей, открыть окно в интересный и своеобразный историко-культурный мир.
Предметом исследования является искусство Западной Сибири эпохи
неолита и бронзового века в том виде, в каком оно представлено читательской аудитории учеными, авторами соответствующих книг и статей.
Долгое время о первобытном творчестве сибиряков можно было судить
лишь по петроглифам Томской писаницы. Монументальное творчество
древних обитателей Притомья известно по работам таких исследователей, как Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, И.Х. Беркган, И.В. Люрцениус, И. Шишков, И. Смирнов, А.В. Адрианов, Н.Я. Овчинников, Н.А. Чернышёв и др. [1].
И лишь с середины ХХ в., благодаря развернувшимся в регионе масштабным полевым работам, начинает формироваться собрание произведений мобильного искусства, которое включало круглую скульптуру из
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камня, кости, рога, художественную терракоту, орнаментированную глиняную посуду.
К тому времени, когда состоялось всестороннее открытие первобытного искусства Западной Сибири, в мировой археологии был накоплен
обширный опыт интерпретации древних изображений и сформировалось
несколько крупных направлений в их изучении: магическое, мифологосимволическое, палеосемиологическое, рационалистическое, клерикальное, палеосонорное, критическое [2. С. 67]. Задача данной работы – анализ опубликованных текстов с целью определения тех методологотеоретических установок (как продекларированных, так и контекстных),
которыми руководствовались авторы исследований о первобытном искусстве Западной Сибири.
Поскольку названная проблематика была востребована в сибирской археологии сравнительно недавно, нет оснований и смысла в выработке историографической периодизации. В то же время можно проследить наличие нескольких ведущих направлений в исследовании первобытного творчества Западной Сибири. При определении авторской позиции необходимо
учитывать, что взгляды отдельного автора претерпевали существенные
изменения. Кроме того, своеобразная классификация методологотеоретических установок является в известной степени абстракцией, цель
которой – выделение важнейших и определяющих моментов. В то же время творчество любого крупного ученого всегда оказывается богаче всякой
схемы. Тем не менее рискну предложить следующую классификацию.
К первой группе можно отнести работы А.П. Окладникова, А.И. Мартынова, В.И. Мошинской, а также некоторые статьи С.В. Студзицкой.
Для данной позиции характерно широкое использование сравнительноисторического метода и метода археолого-этнографических параллелей.
При анализе содержания искусства широко используются принципы магического подхода, согласно которому целью искусства является помощь
первобытному человеку в борьбе за жизнь. Люди изображали то, что их
постоянно волновало, но на что они не могли повлиять непосредственно.
Например, лосихи томских писаниц – это образы искусства охотников, в
которых запечатлены мысли людей той поры о размножении зверей (солярные знаки, символы органов деторождения, сцены спаривания) и
обеспечении удачной охоты (раненые и умирающие животные, изгороди,
петли, стрелы). Авторы убеждены в том, что изображения томских писаниц отражают принципы первобытной охотничьей магии, направленной
на овладение зверем [3. С. 194]. В.И. Мошинская анализирует венчики
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глиняных сосудов со скульптурными изображениями звериных голов и, с
опорой на метод археолого-этнографических параллелей, трактует их как
магических защитников содержимого сосуда [4. С. 24].
Ко второй группе отнесены работы тех авторов, которые, в первую
очередь, использовали структурно-семиотический метод анализа изображений древнего искусства, позволяющий рассматривать искусство
как некую знаковую систему, обладающую внутренней кодовой структурой. В качестве своеобразного ключа к раскрытию этого кода используются архаичные мифологические представления. Примером подобного подхода является статья Е.А. Васильева «Ладьевидные сосуды эпохи
ранней бронзы из Нижнего Приобья» [5]. В ней проведен анализ ладьевидных сосудов сартыньинской культуры с оригинальными композициями. На основе сравнительного материала сделан вывод о культовом
характере этих сосудов и космологической природе нанесенных на них
изображений. Обосновано предположение о том, что они отражают
специфическую систему в универсальной концепции мира. Специфика
эта отразилась в предполагаемом двухчленном строении вселенной и
представлении о мировой реке как субстанции, их соединяющей.
Е.А. Васильев отмечает необычную устойчивость и одновариативность
композиции ладьевидных культовых сосудов для обширной территории
и долгого хронологического периода. Данная каноничность объясняется
наличием универсального и долговременного образа или текста, зафиксированного символическими знаками определенной семиотической
системы [Там же. С. 14]. Именно в эпоху бронзы с большой силой проявилась тенденция «к сведению образа до простого знака, созданию
символов, объединяющих различные смысловые обозначения» [Там
же. С. 15].
В этом же направлении выполнены исследования таких авторов, как
И.В. Ковтун и Ю.Н. Есин. И.В. Ковтун в монографии «Изобразительные
традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии» [6] рассматривает изобразительные элементы как фонемы и слоги, на которые в
древних мифопоэтических традициях расчленялись имена богов и которые затем могли использоваться самостоятельно по принципу анаграммы, являясь намеком на то или иное божество. В естественном языке фонемы и слоги являются односторонними незнаковыми единицами плана
выражения (не имеющими собственного значения), используемыми для
формирования и различения двусторонних единиц языка – языковых знаков (наиболее типичный из которых – слово). Таким образом, автор рас489

сматривает некоторые элементы искусства как текст. В другой своей работе, «Предыстория индоарийской мифологии», И.В. Ковтун сначала
анализирует технологические параметры художественных и утилитарных
елунинских, галичских и сейминско-турбинских бронз [7]. Далее рассматривает содержание изображений через этнолингвокультурные истоки композиционных мизансцен. А затем соотносит предметы искусства с
мифологическими образами и сюжетами носителей индоиранских, финно-угорских и самодийских языков.
Приверженность к структурно-семиотическому подходу демонстрирует и Ю.Н. Есин в своей монографии «Древнее искусство Сибири: Самусьская культура» [8]. Исследование самусьского искусства он помещает в плоскость дешифровки древних текстов, записанных орнаментальными знаками-элементами и мотивами. Для полноты и достоверности
исследования структурно-знаковый анализ дополняется сравнительноисторическим и типологическим методами. Автор говорит о необходимости реконструировать семантику самусьских изображений, исходя из
внутренних информативных возможностей данного искусства как знаковой системы [Там же. С. 35].
К третьей группе можно отнести работы А.И. Петрова, посвященные
анализу орнаментального творчества. Общее положение о синкретизме
первобытного искусства дает право искать в древних орнаментах результаты усилий человека отразить окружающий его мир. Одна из таких попыток – наблюдение над природными ритмами, которые могли легко
совместиться с орнаментальными и определять их. В орнаментации керамики автор видел проявление рациональных знаний. Инструментом
исследования семантики, заключенной в орнаменте, является определение его числовых характеристик [9. С. 50]. При подсчетах орнаментальных поясов на сосудах еловской культуры исследователь выявил закономерность некоторых чисел (34 и 58), которые находят объяснение в лунном календаре (34 – ¼ сидерического звездного месяца, 58 – два синодических месяца) [10. C. 24]. Таким образом, получается, что некоторые
композиции орнаментального узора выражают представления о пространстве и времени. Орнамент выступает в таких случаях как «овеществленное знание». А.И. Петров уточняет, что числовые характеристики календарного значения вовсе не обязательны для всех без исключения
сосудов. Может быть, календарные ритмы орнамента служили упражнениями в счете, подкреплениями навыков [Там же. С. 28]. Таким образом,
выявляемые числовые характеристики, в случае правильности предполо490

жения об их неслучайности, могут дать дополнительные данные о духовной культуре древнего населения.
Творчество С.В. Студзицкой не укладывается в жесткие рамки какоголибо подхода. Ее методики анализа не оставались неизменными, демонстрируя широту взглядов и методологический плюрализм. Она использовала и сравнительно исторический метод, и метод археологоэтнографических параллелей, и структурный анализ. В своих поздних
работах С.В. Студзицкая приходит к выводу о необходимости рассматривать изобразительные материалы древности как отражение семиотической системы, как элементы особого языка, призванного раскрыть их
содержание, и одновременно языка, определяющего их социальную значимость» [12. С. 95].
Следует отметить, что авторы значительного числа работ, посвященных первобытному творчеству, не ставят задачи семантического анализа,
ограничиваясь формально-типологическим подходом. Есть искушение
отнести эти работы к направлению, которое может быть определено как
«критическое». То есть исследователи призывают изучать факты «сами
по себе», так как причины древнего творчества «целиком ускользают от
современных знаний» [2. С. 68]. В отличие от своих коллег, сибирские
авторы не декларируют это направление, но следуют принципам данного
подхода.
В целом можно отметить, что в археологии Западной Сибири накоплен разнообразный опыт анализа смыслов изобразительной деятельности
древнего человека. Характер и уровень этих исследований вполне вписываются в проблематику и концепции мировой археологии.
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Д.В. Васильев
ПРЕПОДАВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ КАК ОДНА
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В УСЛОВИЯХ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Поднимается проблематика воспитания подрастающего поколения через
призму преподавания курса краеведения в средних образовательных
учреждениях г. Томска. Особое внимание уделяется вопросам воспитания
школьников в изучении традиций и обычаев родного края, познанию своих корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями. Поднимаются задачи всестороннего изучения своей местности и накопления
краеведческого материала; использования этого материала в преподавании учебного предмета.
Ключевые слова: Томск, краеведение, воспитание, преподавание, патриотизм, Родина, игровые формы, школа.

В наши дни российская школа живёт в режиме введения новых образовательных стандартов 3-го поколения, которые устанавливают ряд требований к содержанию, структуре и условиям образования на разных ступенях обучения. Усвоение и обобщение готовых знаний в настоящее время
становятся не целью, а одним из вспомогательных средств интеллектуального развития человека. Основной же задачей образования становится обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять
проблемы и искать пути их рационального решения, уметь критически
анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач. Современная парадигма образования – переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь».
Этот принцип очень хорошо подходит к школьному курсу истории, с
его обилием информации и разным её осмыслением. Современный этап
духовного развития общества характеризуется громадным ростом интереса к истории и особенно к прошлому нашей Родины. Этот интерес закономерен, ведь он является одним из проявлений всестороннего развития личности, и именно он лежит в основе формирования такого человеческого качества, как патриотизм – любовь к родному краю.
Россия – великое государство, много испытавшее и, безусловно, заслужившее любовь своих граждан. А чтобы любить – нужно знать то, что лю493

бишь. Позиция «Ивана, не помнящего родства» ни к чему хорошему привести не может. Очень хорошо об этом сказал Д.С. Лихачёв: «…если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть и плохонькие, – значит, у
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам
старины – он, как правило, равнодушен к своей стране» [1. C. 174].
Одной из самых активных и творческих форм приобщения человека к
истории издавна было краеведение. Историческое краеведение – развивающаяся перспективная область знаний. Это определяется, прежде всего, многогранностью, творческим, исследовательским характером краеведения, его доступностью для людей различных специальностей, социальных и возрастных групп.
Особенно это актуально для учеников школ, находящихся в пенитенциарных учреждениях. Учащиеся этих школ – люди, чаще всего, выпавшие из общего течения жизни, по тем или иным причинам не получившие должного образования и воспитания, не умеющие и, в силу этого, не
желающие учиться. И задача педагогов – вернуть им это желание.
Большую помощь в этом, безусловно, могут оказать разработка и
внедрение программы по курсу «Краеведение», ведь хорошо известно,
что любовь к Родине всегда конкретна, это любовь к своему дому, городу, селу, родному краю.
Введение в учебный план (в его вариативную часть) этого курса обеспечивает широкую возможность использования разнообразных форм и
методов работы с обучающимися, помогает организовать их самостоятельную научно-поисковую деятельность. Другими словами, он позволяет расширить учебно-воспитательную деятельность школы, даёт возможность выхода за пределы школы, что очень важно для учеников этих
школ, помогает создать ситуацию успеха через участие в краеведческих
конкурсах и викторинах разного уровня.
В частности, в 2013/14 учебном году мною разработана программа курса
по краеведению для 7-х классов, а также организована система занятий,
направленных на развитие интеллектуальной и социальной активности обучающихся, развитие познавательного интереса к изучаемому предмету.
Цель, которую преследует созданный курс, – расширение и углубление знаний по истории родного края и г. Томска.
Исходя из заявленной цели, были поставлены следующие задачи:
– воспитание уважения к отечественной истории;
– формирование культуры работы с историческим источником;
– развитие аналитического мышления;
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– формирование культуры публичных выступлений;
– развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:
– самостоятельный поиск информации по предложенной тематике;
– критический отбор необходимых фактов и мнений;
– представление результатов исследований в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов исследований;
– обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, интеллектуальных играх.
В ходе реализации курса предполагается сочетание индивидуальной и
групповой форм работы.
Основные формы организации учебной деятельности, которые используются мной на уроках это:
– анализ исторической литературы и исторических источников;
– эвристическая беседа;
– лекция;
– проектная деятельность;
– интеллектуальная игра.
Формой контроля знаний на занятиях являются творческие работы;
тестовые задания; интеллектуальная игра.
Развивающий характер занятий определяет принцип отбора содержания и форм деятельности, даёт возможность опираться на жизненный
опыт учеников, учитывает их возрастные особенности (они все старше
18 лет), позволяет добиться качественного роста их интеллектуальных и
умственных способностей. Так как обучающиеся находятся в условиях
изоляции и не имеют возможности совершать экскурсии по городу, то
программа включает в себя знакомство с историческими и культурными
достопримечательностями интерактивными средствами: видеоматериалы, слайды и фотографии. Программа для каждой параллели классов состоит из 36 учебных часов (32 часа теории, 2 часа на практические занятия и 2 часа отводится на зачетные формы работы). По завершении первого полугодия проводится практическое занятие в виде краеведческой
викторины, в конце второго полугодия проводится историкокраеведческая игра. В течение учебного года в рамках курса организовано участие в краеведческих конкурсах разного уровня.
Источником для школьного исторического краеведения могут служить все известные науке виды исторических источников. Работа с ними
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отличается значительным своеобразием как по своей конечной цели, так
и по методам. Здесь очень важно иметь в виду, что работа учителякраеведа более многопланова, сложна по направленности, нежели чисто
научное исследование. Учитель должен постоянно иметь в виду три аспекта изучения материала – общенаучный, краеведческий и учебновоспитательный. Доказано, что историческое краеведение является источником конкретизации излагаемых учителем общеисторических фактов и одной из важных отраслей исторического образования, что и учитывалось мной при составлении программы: она является продолжением
и расширением основного курса «История».
Серьезной проблемой при создании программы явилось отсутствие
учебников и учебных пособий по краеведению, связанных напрямую с
историей Томска и Томской области. Для решения данной проблемы были использованы следующие варианты:
– активное сотрудничество с городскими музеями г. Томска;
– подготовка к каждому уроку презентации Power point с большим количеством наглядного материала;
– привлечение аудио- и видеоматериалов по истории Томска;
– демонстрация на уроках предметов быта исторического прошлого;
– широкое использование справочного и художественного материала
по истории Томска, имеющегося в школьной библиотеке, для самостоятельной работы.
Главная задача учителя истории – заинтересовать школьников процессом исторического познания. Там, где зародился живой интерес, дело
заключается лишь в том, чтобы направить этот интерес в нужное русло.
Историко-краеведческая работа может и должна войти в жизнь каждой
школы как помогающая успешно решать эту заявленную задачу.
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ОРУДИЙНЫЙ НАБОР КОЖЕВЕННОГО И ТКАЦКОГО
ПРОИЗВОДСТВ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ
ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА
Исследуется инструментарий кожевенного и ткацкого производств населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Анализируется динамика
развития указанных ремесел. Особое внимание уделяется вопросам, связанным со сменой технологии производства тканей и сырьевой основы
одежды. Исследование базируется на опубликованных находках с разнотипных памятников скифского времени Верхнеобского бассейна.
Ключевые слова: кожевенное и ткацкое ремесло, ранний железный век,
Верхнее Приобье.

Одним из традиционных направлений археологической науки является изучение ремесел, в том числе промыслов, связанных с производством
одежды, а именно кожевничества и ткачества. Инструментарий этих производств широко представлен на разнотипных памятниках Верхнего
Приобья эпохи железа. В его состав входят струги, тупики, скребла,
шилья-проколки, трепала, волосогонки и другие орудия [1].
На территории юга Западной Сибири и Верхнего Приобья в частности
орудия служащие, для изготовления одежд из кож, появляются еще в
афанасьевское время и представлены стругами, скреблами и проколками.
Дальнейшее распространение этот инструментарий получил в среде
населения указанного региона эпохи бронзы, а именно у представителей
ирменской, карасукской и андроновской культур. На протяжении веков с
эпохи палеолита технология выделки кож и орудийный набор необходимый для этого процесса, оставались неизменными. Особенно четко анахронизм этих орудий заметен при изучении памятников эпохи раннего
железа и хунно-сяньбийского времени.
Так, из памятников большереченской культурно-исторической общности происходят скребла и проколки, вероятно, используемые при изготовлении одежд из кожи. Скребла изготовлялись из камня или керамики.
Серия керамических скребел была обнаружена при раскопках ирменского поселения Милованово-3. Описание находок, а также экспериментальный анализ скребков были даны А.П. Бородовским [2. С. 28–36]. Большая
коллекция каменных скребел получена при исследовании памятника Ли497

нево-1 [3. С. 95], обработка этих материалов позволила авторам придти к
выводу о кожевнической специализации поселения [4. С. 304–308].
Шилья-проколки в свою очередь были отмечены на поселении Мыльниково (при раскопках грунтовых могил) [5. С. 100–102], городище Чича-1
[6] и других памятниках.
Наряду с традиционными и архаичными инструментами кожевенного
дела в скифское время на территории Верхнего Приобья появляются новые орудия – пряслица, отражающие изменения в технологии изготовлении тканей и переход к использованию текстильного сырья для изготовления одежды [8–10].
Появившись в VII в. до н.э., пряслица получают широкое распространение в указанном регионе. Впервые они были обнаружены в ходе раскопок М.П. Грязнова у с. Большая речка [11. С. 76]. В дальнейшем они постоянно фиксировались при исследовании погребальных и поселенческих
комплексов большереченской культурно-исторической общности. Так, на
памятнике МГК-1, который датируется концом переходного от эпохи
бронзы к железу времени, наиболее массовым материалом комплекса
являются пряслица (20 шт.) [12. С. 92–98]. Их высокая концентрация отмечается и на других памятниках Барнаульского и Новосибирского Приобья (Быстровка [13], Обские Плесы [14], Староалейка-2 [15], Камень-2
[16], Новый Шарап [13], Масляха-2 [17], Милованово [13], Ордынское
[13] и др.). В итоге по числу находок, датируемых ранним железным веком, каменные и керамические пряслица уступают только керамике. Обстоятельная характеристика пряслиц и их типов представлена в работах
Т.Н. Троицкой и А.П. Бородовского [13], В. Понырко [18], А.Н. Телегина
и Я.В. Фролова [19, 20]. Примечательно, что, несмотря на массу находок
пряслиц, пока еще не выявлено ни одного фрагмента ткацкого станка.
Менее многочисленны, но не менее значимы находки ткацких орудий,
изготовленных из кости: тупиков, трепал, волосогонок и гребней-кард.
Так же как и пряслица, впервые упомянутые изделия обнаружил
М.П. Грязнов в ходе раскопок Ближних Елбанов [11. С. 76]. Обстоятельная характеристика ткацких орудий из кости и рога представлена в работах А.П. Бородовского [13. С. 59–60; 21].
Еще одной категорией орудийного набора, необходимой для ткацкого
производства, являются металлические и костяные иглы с ушками. Так,
золотая подквадратная в сечении игла была обнаружена в Быстровке-1
[13. С. 60], тонкая бронзовая игла найдена в кургане 16 могильника Рого-
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зиха-1, по одной бронзовой игле с ушком выявлено в кургане 31 Новотроицкого-1 [7. С. 69] и на МГК-1 [12. С. 92–98].
Вышеназванные изделия являются свидетельством развития ткачества
и, как следствие, распространения одежды из текстиля в Верхнем Приобье. Число находок ткацкого орудийного набора в скифское время по
сравнению с эпохой бронзы значительно возрастает [13. С. 59–60]. Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах Степного пояса, к
примеру, на материалах Северного Причерноморья [22]. В.Б. Панковский
по соответствующему орудийному набору, обнаруженному в ходе раскопок поселения Ильичевка, отмечает с начала скифской эпохи переход
носителей белозерской культуры (финальной бронзы) от кожевенного
дела к ткачеству. По устному сообщению В.Б. Панковского, носители
срубной культуры к востоку от Днепра в это же время пользовались как
ткачеством, так и скорняжничеством. Любопытную параллель в этом
отношении дает сопоставление сведений о млекоедах и абиях Гомера и о
скифах Геродота. Так, Гомер в VIII в. до н.э. в «Илиаде» говорит о том,
что «доители кобылиц» изготавливают одежду из кожи [23], а Геродот в
V веке до н.э. говорит, что скифы изготавливают одежды как из кожи, так
и из ткани [24].
О широком распространении текстильных одежд в раннем железном
веке красноречиво свидетельствуют и уникальные находки из курганных
захоронений пазырыкской культуры. Обнаруженные там ткани в численном эквиваленте превосходят количество изделий из кожи [25].
Таким образом, приведенные соображения позволяют сделать предположения о том, что инструментарий кожевенного дела эпохи раннего
железа представлен анахронистическими формами, ткацкое дело в среде
племен Верхнего Приобья получает распространение в результате перехода населения к кочевому способу производства. В результате широкое
распространение среди скифского населения Верхнего Приобья имела
погребальная (а возможно, и повседневная) одежда из текстиля. Подтверждением этому являются находки образцов ткани и следов от нее в
ряде погребальных комплексов [13. С. 60].
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К.В. Зеленцова
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЦАРЕВА-2 (ПО МАТЕРИАЛАМ
РАСКОПОК 2014 г.)
Дается характеристика материалов, полученных в результате раскопок
2014 г. Характеризуются каменный инвентарь и керамика. Для изучения
каменных изделий использовался технико-типологический анализ. При
характеристике керамики учитывались такие показатели, как цвет, примеси, толщина, орнамент. Три сосуда удалось частично реконструировать.
В результате исследования предварительно определяется хронологическая
и культурная принадлежность поселения.
Ключевые слова: Усть-Царева-2, керамика, каменные изделия, кремневые фигурки, археологический материал.

Поселение Усть-Царева-2 расположено в Тотемском районе Вологодской области, на левом берегу р. Сухона, при впадении в нее р. Царева,
на южной окраине поселка Усть-Царева. Памятник был открыт Н.А. Черницыным осенью 1927 г. После проведения лесосплавных работ на берегу р. Сухоны им был собран подъемный материал: каменные орудия, керамика. В 1928–1929 гг. Николаем Александровичем были проведены
археологические раскопки Усть-Царевской стоянки. За два года раскопками исследована площадь около 100 кв. м. В первой траншее были
найдены серебряная фибула, железный нож, керамика и различные каменные изделия. В выводах о датировке стоянки Н.А.Черницын объединил все имеющиеся находки в один комплекс: «…результаты наблюдений приводят к выводу о принадлежности фибулы и обломка железного
ножа к той же культуре, к которой относятся орудия из кремня и
вполне согласная с ними орнаментированная керамика, и исключается
всякая возможность позднейшего проникновения металлических предметов в культурный слой» [1. Л. 2].
В августе 2014 г. на памятнике проводились археологические раскопки Сухонско-Кубенской экспедицией под руководством Н.Б. Васильевой
[2]. Раскоп площадью 40 кв. м был заложен вдоль края берега р. Сухона.
Культурный слой поселения представляет собой песчаный грунт, который сохраняет в себе только каменные изделия и керамику. В процессе
раскопок получена значительная коллекция каменного инвентаря: около
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5500 экз. и фрагментов керамики – 411 экз. Для того чтобы определить
культурную и хронологическую принадлежность поселения, использовались технико-типологический анализ каменных изделий, характеристика
керамики, реконструкция некоторых сосудов.
Керамика: на глубине 35 см от верхней поверхности на раскопе было
найдено 5 скоплений керамики, видимо, развалы сосудов, залегавших In
situ. Они были разного размера, содержали разное количество обломков
глиняных сосудов – от 9 до 86.
Выделено несколько следующих типов орнаментации:
– гладкий штамп, при помощи которого оформлялся орнамент в виде
отступающей лопаточки;
– штамп, который давал оттиски в виде двойной отступающей лопаточки;
– гребенчатый штамп;
– отпечатки какого-то штампа, которые давали глубокие неровные оттиски.
На стоянке выделено в скоплениях не менее 6 сосудов, из которых 3
можно частично реконструировать. Реконструкции сосудов выполнены
Н.Б. Васильевой и И.О. Васильевой (рис. 1).
Сосуд 1. Диаметр – 24 см, толщина стенок – 0,8 см. Орнаментирован
отступающей лопаточкой прямыми линиями и зигзагами. По верхнему
срезу венчика – оттиски гладкого штампа. Судя по изгибу стенок, сосуд
был неглубоким.
Сосуд 2. Также диаметром 24 см. Орнаментирован гребенчатым
штампом, оттиски которого образуют ряды, под венчиком прямую линию, а ниже - зигзаги. По срезу орнаментирован гладким штампом.
Сосуд 3. Верхний диаметр – 28 см. Орнаментирован гребенчатым
штампом. Отпечатки штампа образуют наклонные ряды, выстраивающиеся в виде зигзага по вертикали. От сосуда сохранилась часть стенки. Ее
профиль позволяет предположить, что сосуд был глубоким.
По созданным реконструкциям и выделенным признакам можно воссоздать способ изготовления глиняной посуды, применявшейся жителями стоянки Усть-Царева -2.
1. Для подготовки глиняного теста в глину добавлялись примеси: песок, реже – песок и дресва; кроме того, добавлялись органические примеси. При обжиге они оставляли в стенках сосудов характерные поры. На
части фрагментов есть поры в виде удлиненных отпечатков, похожих на
траву. Вероятно, в качестве органической примеси для части сосудов использовалась сухая рубленая трава или солома.
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1-й сосуд

2-й сосуд

3-й сосуд

Рис. 1

2. Сосуды лепились вручную, методом накладывания глиняных лент,
которые позже заглаживались гребенчатым штампом.
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3. При формовке сосудов оформлялось округлое донце. Венчики –
прямые, иногда излишки глины загибали в виде наплыва внутрь сосуда
или наружу.
4. На готовые сосуды наносили орнамент при помощи гребенчатого
штампа или оттисков гладкого штампа. Орнаментальные композиции
довольно разнообразны: это и зоны, полностью покрытые штампом; прямые и наклонные линии, зигзаги. Верх сосуда – срез венчика также
оформляли оттисками штампа традиционно – наклонно поставленным
гребенчатым или гладким штампом.
5. Затем следовал этап обжига сосудов.
Такой способ изготовления глиняной посуды с использованием органических примесей характерен для поселений эпохи энеолита. Орнаменты керамики Усть-Царева-2 также характерны для энеолитической эпохи [3]. Самые близкие поселения с похожей керамикой – это
поселения Карелии Оровнаволок-XIV, Палайгуба-II [4. С. 235]. Также
керамика близка по типу к Модлона-2, выделенному С.В. Ошибкиной
[5. С. 75].
Кремневые изделия. В коллекции содержится 125 кремневых изделий, пригодных для технико-типологического анализа, остальные
5 375 экз. отходы производства (отщепы, чешуйки).
По функционально-типологическому основанию выделены следующие инструменты:
Скребки – 41 экз. (из них 1 фрагмент). Все изготовлены на отщепах.
Из всех форм количественно выделяются концевые скребки. Также
можно отметить 3 миниатюрных скребка с высокой спинкой. Скребки
той же формы встречались на поселении Потеряха-1, обследованном
М.В. Иванищевой [6. С. 114].
Скребло – 1 экз. с концевой полукрутой ретушью на отщепе.
Нож – 1 экз. с трехсторонней полукрутой ретушью изготовлен на массивном отщепе.
Перфоратор – 1 экз. с боковой полукрутой ретушью.
Орудия неясного назначения и их обломки: всего 28 экз., из них 12
представлены фрагментами, 2 заготовки.
Шлифованное орудие, изготовленное из сланца, – 1 экз. Небольшой
размер 3,1×1,6×0,7, полностью обработан шлифовкой, в середине – выемка, не доходящая до края. Данный экземпляр представляет собой стамеску, переоформленную из желобчатого тесла.
Фрагмент шлифованного орудия – 1 экз.
505

Орудия, связанные с изготовлением других орудий: шлифовальная
плита – 1 экз.
Кремневые фигурки – 2 экз.
Наконечники – 27 экз., из них 16 представлено лишь фрагментами,
7 заготовок наконечника, 4 наконечника целиком, из них 3 имеют треугольную форму, самый крупный имеет небольшую выемку у основания,
у другого можно отметить округлый насад. Четвертый листовидный с
притупленным острием.
Бифасиальные изделия – 21 экз. Вероятнее всего, данные изделия являются заготовками тонких бифасов – наконечников. По имеющимся
материалам можно восстановить цикл производства тонких бифасов.
1. На первом этапе производился выбор сырья и/или заготовки. Для
двусторонней обработки отбирались уплощенные отдельности кремня
или крупные отщепы.
2. Второй этап заключался в первоначальном уплощении заготовки, в
устранении лишнего объема и выведении нужной в плане формы. Это
достигалось первоначальной двусторонней оббивкой.
3. В ряде случаев после первоначального уплощения производилась
термическая подготовка кремня к расщеплению с целью придать ему
большую пластичность. Затем происходила дальнейшая процедура двусторонней оббивки. Интересной особенностью данной бифасиальной
технологиии является долгое сохранение у заготовки подтреугольного
поперечного сечения. Это означает, что уплощение шло сначала с одного
края, а затем с другого. Изготовление тонких бифасов происходило с использованием мягких ударных инструментов, о чём свидетельствуют
широкие, плоские, со слабо выраженным углублением на месте ударного
бугорка негативы сколов.
4. На заключительном этапе выводилась окончательно форма наконечника. На этой стадии оформление в большинстве случаев завершалось
отжимным ретушированием, которое фиксируется по небольшим узким
фасеткам с более выраженными ударными бугорками.
По цветности можно сказать, что преобладает – кремень серого цвета – 71 экз., гораздо меньше изделий из другого кремня: коричневого –
25 экз., розового – 17. Такой выбор сырья обусловлен, возможно, тем, что
серый кремень находился в большом количестве на данной территории и
подходил по своим свойствам для обработки.
Таким образом, каменный инвентарь поселения достаточно разнообразен. Наиболее распространенным типом орудий являются скребки.
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Кремневые фигурки.
На поселении найдено 2 образца первобытного искусства (рис. 2):
1. Кремневая фигурка, изображающая животное, близкое по форме
контура к семейству куньих. Изготовлена на кремневом отщепе контурной ретушью по двум сторонам.
2. Кремневая фигурка в виде треугольника с выемками по периметру.
Сохранилась в виде обломка. Изготовлена двусторонним ретушированием
заготовки в технике, применяющейся для оформления тонких бифасов.

Рис. 2

Встречаются такие находки по всему пути расселения волосовских
племен. В Вологодской области обнаружены 42 кремневые фигурки, из
них 32 – наиболее крупная коллекция, происходит с поселения Векса. По
мнению Н.Г. Недомолкиной, все фигурки можно разделить на группы в
зависимости от темы изображения: зооморфные (изображения зверей),
орнитоморфные (изображения птиц), антропоморфные (в которых угадываются человеческие фигурки), символические (однозначно определить
смысл которых вряд ли возможно) [7. С. 225].
Большинство исследователей считает, что таким способом выражалось особое, почтительное отношение людей к некоторым представителям животного мира [8. С. 36].
На поселении Усть-Царева-2 одна из фигурок – зооморфная; вторую
некоторые из исследователей относят к антропоморфным; другие считают изделия такого плана символическими [9. С. 84–123].
Подводя итог можно отметить, что поселение Усть-Царева-2 относится к волосовской культуре эпохи энеолита, которая датируется серединой
3 тыс. до н.э., что доказано присутствием на стоянке зооморфных фигурок, пористой керамики с соответствующим орнаментом, характерной
группой орудий.
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Результаты исследования носят предварительный характер, так как
памятник был законсервирован, и изучение его не закончено.
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А.И. Клиницкий
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РАЗВИТИИ МУЖСКИХ ГИМНАЗИЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.
Исследуется первичная форма благотворительной деятельности – единовременные частные пожертвования и их роль в развитии мужского гимназического образования Западно-Сибирского учебного округа. На основе
архивных источников анализируется динамика их роста и снижения в период с 1885 по 1917 г. Выявляются причины снижения популярности эпизодической формы благотворительности к началу XX в. и ее замены на
иные – «долговременные» формы.
Ключевые слова: благотворительность, пожертвование, гимназия.

Общественное участие в развитии школьного дела в форме меценатства как в дореволюционной России, так и в наши дни имеет немаловажное значение, предоставляя возможность получения образования для широких слоев населения. Особенно актуальна данная помощь была для
выходцев из небогатых семей ввиду не только высокой оплаты обучения,
но и всех сопутствующих расходов – покупки одежды, питания, необходимости аренды жилья, если гимназист не был уроженцем того города,
где располагалось учебное заведение, и многое другое.
Отмена крепостного права и последующие либеральные реформы 60–
70-х гг. XIX в. способствовали колоссальным переменам в обществе и
трансформации общественных ценностей, повышению гражданской сознательности населения. Переход к капиталистической модели развития
выдвигает на одно из первых мест в обществе купеческое сословие как
проводника новых идей. Отход от феодальных порядков способствует
развитию вертикальной социальной мобильности, где благотворительная
деятельность в сфере образования – значимое подспорье для самореализации в жизни.
Единовременные благотворительные взносы (пожертвования), часто
объединенные в отчетах попечителя Западно-Сибирского учебного округа (ЗСУО) со случайными доходами, составляли небольшую и не особо
значимую часть в бюджете учебных заведений, однако в совокупности с
иными формами меценатства явили собой значимое подспорье для тысяч
учащихся и самих школ.
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При анализе динамики данного вида благотворительной деятельности
в рамках ЗСУО важно учитывать, что приведенные статистические данные носят несколько условный характер, поскольку не все случайные
доходы учитывались. К тому же в отчетах попечителя упоминаются
только финансовые пожертвования и не отражена помощь в решении
конкретных практических задач.
В табл. 1 отражена динамика изменения единовременной благотворительности и случайных доходов мужских гимназий за период с 1885 по
1916 г. включительно, а также обозначен удельный вес данной статьи доходов по отношению ко всем прочим (пособия от казначейства, пособия от
городских обществ, от платы за учение и пансион, проценты с пожертвованных капиталов, пожертвования киргизов на народное образование (в
степном крае), пособие от приказа общественного призрения (которое получала только Тобольская мужская гимназия), специальные средства МНП
на параллельные классы, общественные и сословные суммы).
Таблица 1
Удельный вес единовременных благотворительных взносов
и случайных доходов мужских гимназий ЗСУО за 1885–1916 гг.
1885
1891
1897
1903
1909
1916
Всего
доходов, 108741,6 134125,04 158212,3 201933,2 228224,05 780962,66
руб.
Единоврвем.
1112,5
714,18
1154,63
400
0
1904,56
взносы
Удельный
1,02
0,53
0,77
0,19
0
0,24
вес, %
Таблица составлена по: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 126.
Оп. 1. Д. 40. Л. 248; Д. 622. Л. 330; Оп. 2. Д. 1112. Л. 331; Д. 1728. Л. 207; Д. 2563.
Л. 268; Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733.
Оп. 205. Д. 4872. Л. 21.

Резкое возрастание единовременных взносов, которое было, к примеру, в 1893 г., – явление не очень редкое, но что примечательно, характерное преимущественно только для Омской гимназии [1. Л. 296]. Более того, до 1898 г. Омская мужская гимназия была единственным казенным
мужским заведением, ежегодно получавшим небольшое пособие
(300 руб.) от городских обществ. С 1898 г. стала делать аналогичные
взносы Тобольская городская администрация [2. Л. 305].
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Из приведенных статистических данных видно, что общий удельный
вес единовременных пособий и случайных доходов в среднем, находился
на уровне одного процента от общих доходов учебного заведения.
Помимо данного, представляется важным обозначить и удельный вес
единовременной благотворительности в сравнении с перечислениями от
государственного казначейства. Это позволит наиболее ярко обозначить
роль государства и общества в развитии мужских гимназий.
Таблица 2 отражает динамику изменения удельного веса единовременной благотворительности по отношению к казенному финансированию. Важно отметить, что оно включает в себя только финансовые перечисления из центра и не учитывает помощи от местной администрации.
Таблица 2
Удельный вес единовременных благотворительных взносов в смете доходов
мужских гимназий ЗСУО за 1885–1916 гг. в сравнении с государственным
казенным финансированием
1885
1891
1897
1903
1909
1916
Из гос.
88305,12 100258,64 105580,53 117041,20 124520,39 550466
казны
Единоврем.
1112,5
714,18
1154,63
400
0
1904,56
взносы
Удельный
1,25
0,71
1,09
0,34
0
0,35
вес, %
Таблица составлена по: ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 40. Л. 248; Д. 622. Л. 330; Оп. 2.
Д. 1112. Л. 331; Д. 1728. Л. 207; Д. 2563. Л. 268; РГИА. Ф. 733 Оп. 205. Д. 4872. Л. 21.

Из анализа двух таблиц можно сделать вывод о невысокой роли общественной благотворительной инициативы в развитии мужского гимназического образования ЗСУО, равно как и местной администрации. Основная доля расходов лежала на плечах государственного казначейства.
Газеты 1880-х гг. сообщали о том, как местная администрация стимулировала у предпринимателей тягу к благотворительности. Например,
летом 1883 г. при закладке здания для общежития студентов Сибирского
университета был устроен торжественный завтрак, на котором директор
Томской классической гимназии произнес речь о пользе образования.
Закончил он ее призывом помочь строительству нового здания гимназии.
Его поддержал только что прибывший в Томск губернатор
И.И. Красовский и предложил тост за попечителя гимназии Е.И. Королева [3. С. 219–220].
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А.Р. Соколов замечал, что в целом для развития благотворительной
деятельности в области образования в обществе должен вызреть ряд
условий. Во-первых, сама благотворительность должна принять внецерковные формы, оторваться от древних традиций милостыни ради спасения собственной души. Во-вторых, образование должно осознаваться
обществом как инструмент духовного и материального прогресса. И,
наконец, в-третьих, образование не должно быть нацелено только лишь
на «производство» необходимых государству кадров [4. С. 15].
По сути, обозначенная нами форма меценатства – единовременные
пожертвования – являла собой еще переходную, «полусветскую» форму
учебной филантропии. Не случайно анализ ее динамики, приведенный в
табл. 1, показывает снижение роли единовременных пособий в бюджете
гимназий практически до нуля.
Наиболее высокая роль единовременных взносов характерна, как правило, для Омской мужской гимназии. Например, из 6 302 руб., собранных
в 1894 г., 5 967 составили доходы Омской гимназии [5. Л. 349]. Хотя, конечно, известны и исключения – в 1896 г. данная статья доходов коснулась только Тобольской мужской гимназии [6. Л. 349], а в 1902 г. Омская
гимназия не имела единовременных благотворительных пособий вообще
[7. Л. 287].
Снижение удельного веса единовременных благотворительных взносов в период «бума» сибирского образования – второго десятилетия
XX в., как нам кажется, объясняется изменением парадигмы благотворительности в сфере народного образования. Появляется стремление не
только жертвовать, но и заботиться о полезности пожертвованных
средств, потому большее распространение получают именные стипендии
на оплату обучения и деятельность различного рода благотворительных
обществ, помогающих несостоятельным учащимся не эпизодически, а на
постоянной основе. Аналогичные тенденции, однако, прослеживаются не
только в мужском гимназическом образовании.
Единовременные взносы являлись лишь эпизодическим явлением,
связанным с крайне значимым для города событием – например открытием нового учебного заведения. В отчете попечителя по мужским гимназиям за 1913 г. сообщается о единовременном пожертвовании в
4 704,24 руб., однако все эти деньги были пожертвованы лишь новой
мужской гимназии в г. Ишиме, остальные учебные заведения единовременных благотворительных взносов в этом году не получали совсем [8.
Л. 62]. Данный показательный пример подтверждает обозначенный нами
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выше тезис об изменении парадигмы благотворительной деятельности в
сфере образования.
Снижение интереса внимания меценатов к эпизодической благотворительности во многом объясняется и общим социально-культурным
развитием края в начале XX в., отражающимся в ряде факторов – росте
численности сибирского населения вообще и городского населения в
частности, развитием системы высшего образования, увеличением общего числа учащейся молодежи [9. C. 26–27] (особенно после введения всеобщего начального обучения), строительством Транссиба и все большим
промышленным освоением региона и многим другим.
Новые формы благотворительности в значительно большей степени
соответствовали потребностям нового поколения сибиряков.
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М.Ю. Крупенкова
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТЯНЫХ ГРЕБНЕЙ
ТОМСКОГО КРЕМЛЯ
Даётся типологическая и культурная характеристика костяных гребней
Томского кремля, датируемых последней третью XVII – серединой
XVIII в., с приведением аналогий древнерусских и сибирских городов.
Ключевые слова: гребни, Томский кремль, костяные изделия.

Коллекция изделий и заготовок из кости и рога, собранная при раскопках Томского кремля (раскопки М.П. Чёрной), насчитывает около 150
предметов. Основной объём материала сосредоточен на территории воеводской усадьбы – почти 130 изделий (около 98%).
Воеводская усадьба, где собрана основная масса бытовых предметов,
по находкам монет, изразцов и чернолощёной керамики датируется последней третью XVII – серединой XVIII в. [1. С. 56]. В эти хронологические рамки укладывается бытование костяных гребней (26 экз.), которые
являются элементом традиционно-бытовой культуры.

Рис. 1. Гребни Томска
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Гребни двух типов: односторонние и двусторонние (рис. 1). Тип 1 представлен односторонними трапециевидными изделиями (2 экз.). Тип 2 –
двусторонние гребни прямоугольной (9 экз.) и трапециевидной формы
(10 экз.). У части фрагментированных гребней форма неопределима
(5 экз.). Двусторонние гребни по частоте расположения зубьев делятся на
два варианта: частозубые с обеих сторон (9 экз.), частозубые с одной стороны и редкозубые – с другой (8 экз.). Большинство гребенок повреждённые.
Маленьких гребней (высотой до 5 см, шириной до 5,5 см), которыми
расчесывали усы и бороду, больше (13 экз.), чем больших (5 экз.). Тобольские материалы демонстрируют обратное [2. С. 156].
В Старой Ладоге, Пскове подобные гребни датируются XI–XV вв. [3.
С. 102–103; 4. С. 95]. Датировка гребней центральных древнерусских городов традиционно опирается на стратиграфию и хронологию культурного
слоя Старой Ладоги, но верхняя хронологическая граница не является предельной при датировании гребней, так как русские памятники XVI–
XVIII вв. до 1990-х – начала 2000-х гг. не раскапывали. Севернее, в Холмогорах, аналогичные гребни были датированы XVII–XVIII вв. [5. С. 117].
Гребенок вида расчёсок в Томске не найдено. Древнерусские расчески
датируются VII–XIII вв. [3. С. 97, 103; 4. С. 96]. В Тобольске расчески
датируются XVIII в. [2. С. 156]. На сегодняшний день в Томске известны
только одно- и двусторонние гребни.
Широкое распространение в Сибири двухсторонних гребней прослеживается по материалам Мангазеи [6. С. 97], Тобольска [2. С. 158], Зашиверска [7. С. 126], Кузнецкого [8. С. 60], Илимского [9. С. 222], Алазейского и Стадухинского острогов [10. С. 47–48], Березовского городища
[11. С. 259], Тары (раскопки 2014 г.).
На большинстве томских гребней, как и гребнях других городов,
имеются поперечные линейные следы от разметки для выпиливания
зубьев.
Техника гребней сохранила устойчивые признаки изготовления. Кость
обезжиривалась, выпиливалась прямоугольная пластина, обрабатывалась,
наносился орнамент, прорезались зубья, губчатые неровности срезались
и поверхность шлифовалась. Зубья прорезались тонкой пилкой, но изначально делалась разметка, следы от которой сохранились почти на всех
гребенках. Глазковый орнамент наносился циркулем диметром 3 мм. Полировать могли мехом и кожей [3. С. 104–107].
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Один из фрагментов гребней орнаментирован геометрическим узором. Особо привлекателен зооморфный гребень с изображением парных
коньков, украшенный глазковым орнаментом и солярным знаком. Он
имеет слегка трапециевидную форму и маленький размер – 4,8 см в длину и 3–3,8 см в ширину, длина зубьев – 1,5 см, частота расположения
между ними 1 мм.
Аналоги в Архангельской губернии [12. С. 50], на городищах Псковском [13. С. 306], Камно, Сарском, в Старой Ладоге, в курганах Суздальского Ополья [14. С. 104], в Мангазее [6. С. 277] и др. (рис. 2).

Рис. 2. Фрагменты гребней: 1 – Томск (XVII в.); 2–4 – Мангазея (XVII в.);
5 – Суздальское Ополье (IX–X в.); 6 – Вщиж (IX–X в.)

На Руси подобные гребни носили сакральный и апотропеический характер. Их могли носить в кармане, подвешивать на веревку или на пояс,
а миниатюрные модели гребней подвешивали на цепь. Две звериные головы изображались с целью напугать, укусить, защитить своего обладателя от врагов [15. С. 19–20, 97], а также, возможно, защитить «древо
жизни», которое стилистически отражено в образе животных как два
геометризованных растительных завитка.
Описывая художественную архитектонику гребня из Архангельской
области, П.С. Ефименко полагал, что зубья гребня символизируют лучи
солнца, семиотично связывая образ и назначение, «рабочую» часть [12.
С. 50]. Образ коньков в славянской мифологии отражает культ солнца и
плодородия (содействие урожаю). Согласно преданиям днем по небу све516

тило везут кони1, поэтому образ солнца и коня часто изображается вместе
[15. С. 20; 16. С. 264].
Образ коньков можно встретить на замках Новгорода XII в. [17.
С. 95], медных подвесках в виде (подобного нашему) гребня из курганов
Черниговской и Смоленской губернии XI–XII вв., височных серебряных
кольцах Тульской губернии XIII в. [15. С. 97, 101], деревянных фигурках
Мангазеи XVII в. [6. С. 289], деревянных ковшах и медных гребнях Вологодской губернии XIX в. [18. С. 237; 19. С. 27], деревянных и медных спицах-зеркалах Ярославской губернии XIX в. [16. С. 267], а одноглавого коня – на охлупне деревянных домов XIX в. [18. С. 307] и др. Альтернативными изображениями могли быть медведи, петухи, лебеди, реже волки.
На характер местного изготовления гребней указывают заготовки
гребней – костяные пластины, спиленные фрагменты гребня. Гребни
могли изготовляться в рамках домашнего ремесла и семейной кооперации. Однако не исключен привоз части гребней, так как гребенщики –
узкая специальность, а о косторезном ремесле в Сибири, ориентированном на рынок, говорить преждевременно. О завозе «с Руси» русского
товара в Сибирь на протяжении XVII в. известно из таможенных книг.
В основном гребни не орнаментированы и направлены не на сакральную и эстетическую функцию, а на утилитарную.
Архетип гребней демонстрирует общерусскую культурную основу
европейских и сибирских городов Руси в рамках IX–XIX вв. Мультикультурный2 языческий образ коньков вплёлся в культуру русских, став
эталонным вплоть до XIX в., интегрируя вещи на разных этапах времени
(выражается культ земледелия, транслируются традиционное мировоззрение, сакрализация).
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА И СЕМИРЕЧЬЯ
Рассматриваются политические, экономические, социальные и культурные предпосылки формирования и развития средневековых городов Южного Казахстана и Семиречья.
Ключевые слова: средневековый город, урбанизация, археология Казахстана.

Эпоха Средних веков на территории Южного Казахстана и Семиречья
характеризовалась активным формированием городов, которые являлись
торгово-ремесленными и политическими центрами. Проблеме города и
городской культуры уделено большое внимание в научной литературе, но
тем не менее учеными до сегодняшнего дня не выработано единого определения понятия «город». Зачастую специалисты обусловливают формулировку понятия «город» хронологическими и географическими факторами. Так, известный археолог, востоковед В.М. Массон понимал под
городом «крупный пункт, место концентрации населения, орудий производств, культурного потенциала, выполняющий особые регулятивные,
ремесленные и торговые функции» [1. С. 5]. Советский историк, специалист по истории Древней Руси Б.Д. Греков давал такое определение городу: «...город есть населенный пункт, в котором сосредоточено промышленное и торговое население, в той или иной мере оторванное от
земледелия» [2. С. 94]. Исследователь древнерусских городов археолог
А.В. Куза полагал, что «городом можно считать постоянный населенный
пункт, в котором с обширной округи концентрировалась, перерабатывалась и перераспределялась большая часть произведенного там прибавочного продукта» [3. С. 10]. Археолог, автор множества работ по археологии древних цивилизаций В.И. Гуляев понимал под городом «крупный
населенный пункт, служивший политико-административным центром,
культовым и хозяйственным центром тяготеющей к нему округи» [4.
С. 22]. Советский медиевист М.Г. Рабинович определял город как «местный экономический и культурный центр, относительно крупное поселение, с более сложным, чем у сельских поселений, социальным и этническим составом жителей, большинство которых занято в производстве для
обмена и в обмене, что порождает совокупность особенностей домашнего и
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общественного быта, отличающих городской образ жизни [5. С. 24]. Огромный вклад в изучение средневековых городов Казахстана внес К.М. Байпаков. Он определяет город как «место концентрации населения, центр производственного, культурного и интеллектуального потенциала» [6. С. 26].
Появление городов на территории Южного Казахстана сопряжено со
сложными политическими, социальными, экономическими и культурными процессами, протекавшими на изучаемой нами территории в эпоху
Средневековья. В политической сфере на развитие урбанизационных
процессов повлияло становление государственных образований. Известные российские историки А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин отмечают, что
само появление государства прямо или косвенно связано с урбанизацией
[7. С. 102]. Среди факторов, способствующих развитию государства и
вместе с тем связанных с урбанизацией, ученые выделяют: 1) рост населения; 2) развитие торговли; 3) рост богатства [Там же]. Они считают,
что взаимосвязь между наличием городов и развитием государства не
является случайной, так как экономические, социальные и политические
процессы в государстве сопряжены с урбанизационными, опираются на
них, в свою очередь, государство влияет на процесс роста городов [Там
же. С. 103]. По мнению этих исследователей, государственные образования формировали ряд факторов воздействия на процессы градообразования: 1) создание минимального политического и идеологического единства и сплоченности в разросшемся обществе для решения общих задач;
2) обеспечение внешней безопасности или условий для экспансии;
3) обеспечение социального порядка и перераспределение прибавочного
продукта в условиях социальной стратификации; 4) создание условий для
расширенного воспроизведения хозяйства [8. С. 88].
Рассматривая материалы средневековой истории Средней Азии, мы
видим, что территория Семиречья и Южного Казахстана неоднократно
входила в состав недолговечных, находящихся на разной стадии развития
государств. Начало создания этих государств было положено в VI в. н.э.,
когда был образован Первый Тюркский каганат (551–630 гг.) [9. С. 296].
В период раннего и позднего Средневековья происходят изменения в
экономической сфере. Прежде всего, стоит отметить, что население Семиречья и Южного Казахстана переживало второй этап аграрной революции, который связан с переходом от ручного земледелия к интенсивному,
характерными чертами которого являлись: использование плуга с железным и чугунным лемехом и упряжных животных, широкое распространение ирригации, селекции растений, комбинированное выращивание зерно520

вых, технических, бахчевых и садовых растений [10. С. 8]. Появление и
широкое распространение плуга с железным и чугунным лемехом и
упряжными животными позволило земледельцам расширить посевные
площади, увеличить производительность и повысить урожайность. Появление стальных серпов с изогнутым лезвием сыграло большую роль в расширении посевных площадей. Археологические материалы позволяют судить, что основными полевыми культурами были ячмень, просо, пшеница.
Среди бобовых культур преобладали горох, чечевица, маш. Также было
распространено культивирование сочноплодовых культур и садоводство.
Активно выращивались виноград, арбузы, дыни, персики.
Важным фактором аграрной революции явилось развитие поливного
земледелия, в котором население Семиречья и Южного Казахстана добилось
определенных успехов. Происходило усовершенствование ирригационной
техники и расширение орошаемых площадей [11. С. 114–140]. В Отрарском
оазисе зарождение ирригации относится к I–IV вв. н.э. [11. С. 44].
Важнейшим фактором, повлиявшим на возникновение городских поселений, явилось отделение ремесла от сельского хозяйства и домашних
промыслов, что дало толчок развитию производительных сил, росту производительности труда и росту промышленного производства. Происходит
рост обмена продуктами производства, главным последствием которого
стало начало эпохи товарного производства. Это обусловило появление
новой прослойки населения, которая занималась исключительно торговлей. Кроме того, рост обмена повлиял на появление металлических денег и
монетного производства. Так, в VI–VIII вв. на территории Семиречья и
Южного Казахстана происходит массовая чеканка монет. Большое количество монет выпускается на территории Отрарского оазиса. В дальнейшем
монетные дворы появляются в Фарабе, Яссы, Алмату и др.
Изменения в экономической сфере оказали существенное влияние на
изменения в социальной сфере. Особое значение имеет разложение родового строя, в условиях которого работа ремесленников ограничивалась
родовыми узами. Разложению родового слоя способствовали: 1) межплеменная борьба; 2) образование раннефеодальных государств на основе территориально-удельной системы; 3) социальное расслоение, которое приводит к концентрации всех богатств в руках верхушки родоплеменной знати;
4) переход части кочевых и полукочевых племен к оседлому образу жизни,
вызванный потерей скота и обнищанием [10. С. 10]. В ходе перечисленных
процессов происходило формирование раннеклассового общества, основанного не на кровнородственных, а на хозяйственных связях.
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Изменения в культурной сфере, прежде всего, связаны с проникновением на территорию Семиречья и Южного Казахстана ислама. Ислам
сыграл важную роль в развитии городской культуры. В 932 г. ислам принял родоначальник династии Караханидов Сатук, а его сын Богра-хан
Харун б Мусса в 966 г. провозгласил ислам государственной религией
[12. С. 26]. В первую очередь ислам распространился в городах. Мечеть
становится одним из обязательных типов построек в городе.
Изменения в политической, экономической, социальной и культурной
сферах способствовали становлению городов, которые имели такие характерные черты: 1) появление населения, занятого непосредственным
производством ремесленной продукции; 2) формирование особого социального слоя торговцев, которые становились посредниками между производителями и покупателями продукции; 3)– концентрация в городах
административной элиты, что превращало города в административнополитические центры; 4)– развитие культовой системы и слоя духовенства, связанного с распространением государственной религии – ислама,
что делало города идеологическими центрами [10. С. 10–11].
Согласно данным современных исследователей в изучаемом нами регионе насчитывалось до 100 городов, которые сконцентрированы в четырех районах: в долине р. Сырдарьи, на северных склонах Каратау, югозападном и северо-восточном Семиречье. Большинство городов упоминаются в сочинениях средневековых арабо-персидских авторов, таких
как Ал-Хорезми, ибн Хордадбех, ал-Якуби, ал-Белазури, ал-Масуди, ибн
Хаукаль, ал-Макдиси, Махмуд Кашгарский, Нершахи, персидском анонимном источнике «Худуд ал-Алам» и др. [13. С. 72–92].
В арабо-персидских источниках города нередко характеризовались как
большие, средние и малые, но при этом авторы не указывали критериев
классификации. Современными исследователями в Присырдарьинском
районе выделены три группы поселений. Первая группа – это города размером более 30 га, численность населения которых насчитывала несколько
десятков тысяч (Испиджаб, Усбаникет, Отрар, Кедер, Шавгар, Сыгнак,
Сюткенд). Ко второй группе относятся поселения размером от 15 до 30 га и
численностью около 5–10 тыс. Третья и самая многочисленная группа
включает в себя города численностью населения 3–4 тыс. человек.
На северных склонах Каратау находились города Баладж, Кумкент,
Сузак, Уросоган, Саудакент.
На территории юго-западного Семиречья к крупным городам относились Тараз, Атлах, Навакет, Баласагун. В группу средних городов входи522

ли Текабет, Сус, Мирки, Сарыг, Аспара, Кенджак, Сарыг, Хараджуван,
Шельджи. Малыми городами являлись Джувикат, Нижний Барсхан, ДехНуджикет, Адахкет, Джикиль, Хутухчин, Берукет, Джамукат, Кулан.
В северо-восточном Семиречье располагалось несколько крупных городов размером свыше 30 га: Каялык (население от 10 до 13 тыс. человек), Ики-Огуз (4–5 тыс. человек). К средним и малым городам относились Тальхир, Сумбе, Акмола, Алмату.
Таким образом, анализ археологических и письменных источников
позволяет говорить, что в раннем Средневековье у оседло-земледельческого населения Семиречья и Южного Казахстана сформировались
основные предпосылки для интенсивной урбанизации, которые проявились в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Активная урбанизация на изучаемой территории протекала асинхронно.
На юге Казахстана интенсивное развитие урбанизационных процессов
приходится на начало нашей эры. В Северо-Восточном Семиречье формирование городов относится к VIII–IX вв. С уверенностью можно заявить, что IX–XII вв. – это эпоха расцвета городской культуры.
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Р.К. Мальцев
ТЕМА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
В ПЕТРОГЛИФАХ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
На основе анализа петроглифов Минусинской котловины с местонахождений Тепсей, Оглахты, Хуртаях-Хас, Абакано-Перевоз, Суханиха, Шалаболино и др. рассматриваются случаи отображения в наскальном искусстве обряда жертвоприношения животных, проводившегося в древности у
обитателей Минусинских степей. Проводятся параллели с данными археологии и этнографии.
Ключевые слова: наскальное искусство, жертвоприношение, Минусинская котловина.

На сегодняшний день собрано огромное количество материалов, как
археологических, так и этнографических, отражающих обряд жертвоприношений, совершавшихся в конкретных регионах в ту или иную историческую эпоху. Среди них важное место занимают петроглифы, по которым можно реконструировать особенности жертвенной практики, отражение того или иного вида жертвоприношений, запечатленных в
наскальных сценах. В них можно увидеть изображения как самих жертвенных животных, а также тех, кто эти обряды проводил, т.е. то, что по
другим видам источников часто реконструировать не удается.
Скорее всего, система жертвоприношений возникла еще в эпоху палеолита. Само же понятие «жертвоприношение» достаточно неоднородно
и трактуется разными исследователями по-разному. Жертвоприношение – это одна из важнейших функций архаического общества, в своем
классическом виде оно, в первую очередь, предусматривает обмен ценностями, когда субъект (человек, герой или иная социальная группа) и
объект (существо, которому адресовано данное жертвоприношение) выступают в единой системе обмена ценностями как способа регуляции
взаимоотношений человека и явлений окружающей среды. При этом
инициатором выступает человек, определяющий правила и нормы ритуальных действий, при которых жертвоприношение будет принято, а
представленные при этом ценности в том или ином качестве компенсированы и умножены [1. С. 49]. Известный советский этнограф С.А. Токарев выделил несколько аспектов жертвенных ритуалов. К первому аспекту он относит «жертву-общение», «огненную жертву», «живую жертву».
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Ко второму – «инициальную жертву», к третьему – «заупокойнокладбищенскую жертву». К четвертому – «военные» и «человеческие»
жертвы. К последнему, пятому, относятся «кровавая жертва», «жертвагадание», «жертва-дарение» [2. С. 25].
Анализ изображений, выявленных на скалах Минусинской котловины, позволил сделать ряд наблюдений относительно практики жертвоприношений, имевших место в разные эпохи в рассматриваемом регионе.
О том, что жертвоприношение животных, а также человека было обычной практикой, свидетельствуют хотя бы археологические материалы
Тепсейского археологического комплекса [3].
Среди петроглифов можно выделить сцены, относящиеся в раннему
железному веку, в которых представлено животное с вывернутым крупом. Такие фигуры (главным образом коней) встречены на многих памятниках Минусинской котловины: на Куне [4. Табл. 13] (рис. 1, А – 1),
Абакано-Перевозе III [5. С. 105] (рис. 1, А – 2, 3), Бейской стеле [6.
Рис. 23] (рис. 1, А – 5) и др. Исследователи предлагают рассматривать их
именно как жертву (здесь и далее курсив мой. – Р.М.), тело которой показано путем «выворачивания» корпуса (очевидно, таким образом показывали его страдания и в конечном результате смерть) [7. С. 43]. О продуктивности таких предположений свидетельствуют изобразительные
аналогии: подобный конь с вывернутым крупом запечатлен на золотой
накладке ножен кинжала из кургана Иссык [8. С. 120, 122] (рис. 1, А – 6).
Ко всему прочему, у иссыкского коня показан аналогичный хвост, раздвоенный на конце (до середины заплетенный и ниже – с распущенными
прядями), как и у некоторых коней на скалах. По мнению О.С. Советовой, убранство коня играло важную роль во время главных событий в
жизни людей: на войне, охоте и ритуальных мероприятиях. Скорее всего
с подобными хвостами показаны именно «подготовленные» (жертвенные) кони. Таких коней украшали лентами, особым образом подстригали,
заплетали им хвосты и гривы и т.д. (из археологических параллелей достаточно привести пазырыкские материалы) [7. С. 40–45]. На лезвии меча
из могильника Филипповка можно увидеть целую сцену принесения в
жертву животного (оленя) (рис. 1, А – 4). Там изображены люди с кинжалами в руках, а жертвенное животное также показано с вывернутым крупом [9. С. 374, рис. 1]. Возможно, именно так изображали жертву-дар.
По мнению Э. Тейлора, жертва выполняла своеобразную функцию в качестве некоего дара божествам и другим сверхъестественным существам
для обеспечения их благосклонности по отношению к дарителю [10.
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С. 490]. Близких взглядов придерживался и М. Мосс, считавший жертву
неким даром, дающим верующим право на их бога [11. С. 173]. Жертвадар образовывала некую связь и единение с окружающим миром, наполняла человека чувством сопричастности ему, выполняла функцию поддержания традиций и порядка [12. С. 12]. В качестве адресата жертвоприношения могут выступать любые персонажи и объекты поклонения.
Жертвой же могут быть практически все объекты природы и вещи, изготовленные человеком: пища, растения, а также животные и их части,
кровь, части тела человека и человек в целом, а также в определенном
смысле – его действия и поступки и т.д. [13. С. 34].
Важно отметить, что ко второй категории отнесена группа ритуалов,
при которых животное убивается, ситуации дара нет. Это ритуалы, в которых убиваемое существо отправляется в иной мир с другими целями:
сопровождение души умершего; транспорта, которым умерший будет
пользоваться в ином мире [Там же. С. 35]. На наш взгляд, такие мотивы
также нашли отражение в наскальном искусстве. Так, на скалах Оглахты
и на Тепсее обнаружены композиции, в которых некий антропоморфный
персонаж (совершенно аналогичный в обоих случаях – «великан» с полусогнутыми ногами и с «чеканом» или каким-то предметом в руке) ведет в поводу коня, а за ними следует табун коней. Так, по мнению исследователей, был показан «переход» в мир иной со специальным «проводником» [14. С. 120–121] (рис. 1, Б – 1, 2).
Изых. Этнографические петроглифы дают возможность реконструировать обряды жертвоприношений, проводившихся хакасами. Известно,
что хакасы в своих обрядах также использовали живую жертву. Как
правило, они посвящали божеству коня белой масти, отпуская его на волю. Животное выступало в роли некого знакового маркера, животногоискупителя [15. С. 25, 34]. Важно отметить, что для большинства народов
именно белый цвет символизировал цвет очищения, чистоты, невинности. На скалах Минусинской котловины Л.Р. Кызласовым и Н.В. Леонтьевым были выявлены изображения, которые, по их мнению, отражали
такого изыха: на Оглахтах, Хуртуях-Хас и других памятниках (рис. 1, В).
Как правило, «изых» занимает в композиции центральное положение.
В одном случае на Оглахтах он находится в окружении шести других
коней, некоторые из которых полностью заполнены выбивкой, что, возможно, связано с тем, что мастер хотел показать разные масти коней (?)
(рис. 1, В – 2). В другом случае изых показан «нарядным» – фигура коня
украшена циркулярным орнаментом, на бедре изображены круг со спи526

цами и тамга (тамги?) в виде двух подков. Шея коня украшена продольными линиями, завершающимися кружками с точками в центре, а также
связкой шаркунцов (бубенчиков). Верхом на лошади показана маленькая
фигурка всадника (дух?) (рис. 1, В – 1). По мнению Л.Р. Кызласова и
Н.В. Леонтьева, возможно, это легендарный Маган изых [16. С. 70].
Согласно В.Я. Бутанаеву, термин изых восходит к глаголу ыс - посылать, отправлять, т.е. отправленный, принадлежащий духам [17. С. 136].
Отправной точкой культа изыхов, по мнению Д. К. Зеленина, стало время
разложения рода, когда произошла резкая смена социальноэкономических отношений, а вместе с тем и изменение религиозных
надстроек [18. С. 323]. Посвящения «ызыха» происходило во время летнего
народного праздника Тун пайрам, проводившегося в конце мая – начале июня
после перекочевки скотоводов с зимника на летник [19. С. 206]. Как правило, изыха посвящали духам (богам), взамен прося семейного благополучия, здоровья, урожая, прироста поголовья скота и пр. Однако, были
случаи, когда посвящение изыхов было приурочено к семейным праздникам: рождению первого ребенка, перед похищением невесты для жениха
[19. С. 113]. Обряд проходил следующим образом: мужчины выбирали
молодого коня определенной масти (обычно белого). Правом выбора ызыха,
как правило, обладали шаманы и почтенные старики, старейшины рода. После
выбора омывали его молоком, окуривали богородской травой (в народе
называемой тимьян или чабрец), украшали гриву и хвост лентами (чалама), а ранее – надевали на животное священный украшенный ошейникколокольчик (что, на наш взгляд, и нашло отражение в оглахтинских
сценах). После моления животное отпускали на волю, никто не мог на
нем ездить до его старости, а после выбирали нового изыха. Считалось,
что изыха духи наделяют определенной силой, способной стеречь табуны, а также отгонять хищников или воров [20. С. 68–69].
Таким образом, тема жертвоприношения нашла свое законное место в
наскальном искусстве Минусинской котловины, поскольку само жертвоприношение является одной из важнейших составляющих обрядовой
жизни. В данной статье мы отметили только самые «явные» из сцен, которые можно связать с темой жертвоприношения. Есть и другие композиции, связанные с иными персонажами, косвенно относящимися к рассматриваемой теме, но, вероятно, входящими в тот же круг, – «шаман и
конь», «конское копыто», «расчлененное» животное и др., требующие
еще расширения доказательной базы.
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Рис. 1. Виды жертвоприношений на скалах Минусинской котловины:
А: 1 – Куня [по: Ковалева, 2011]; 2 – Абакано-Перевоз III [по: Дэвлет, Дэвлет,
2005]; 3 – Абакано-Перевоз [по: Русакова]; 4 – декор меча из кургана № 4
могильника Филипповка [по: Рукавишникова, 2011]; 5 – Бейская стела
[по: Дэвлет, 1980]; 6 – фрагмент накладки на ножны из кургана Иссык
[по: Акишев, 1983]; Б: 1 – Оглахты [по: Советова, 2005]; 2 – Тепсей
[по: Советова]; В: 1, 2 – Оглахты [по: Кызласов, Леонтьев, 1980];
3 – Хуртаях-Хас [по: Еремин, 2008]
Литература
1. Савинов Д.Г. Идея множественности как залог успешного жертвоприношения //
Жертвоприношение в архаике: атрибуция, назначение, цель [сб. научных трудов семинара «Теория и методология архаики»]. СПб., 2012. Вып. 5. С. 49–62.

528

2. Жеребина Т.В. Система жертвоприношений у шаманистов Северной Азии (к
проблеме типологии) // Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от
древности до наших дней. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 23–41.
3. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск,
1979. 167 с.
4. Ковалева О.В. Наскальные рисунки эпохи бронзы минусинской котловины.
Новосибирск, 2011. 160 с.
5. Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне: Мир наскального искусства России.
М., 2005. 472 с.
6. Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола. М., 1980. 272 с.
7. Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее. Новосибирск, 2005.
140 с.
8. Акишев К.И. Древнее золото Казахстана. Алма-Ата, 1983. 214 с.
9. Рукавишникова И.В. Многофигурные композиции с антропоморфными сценами в контексте звериного стиля // Тр. III (XIX) АС. Санкт-Петербург; Москва;
Великий Новгород, 2011. T. I. С. 373–376.
10. Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1939.
11. Рикман Э.А. Место даров и жертв в календарной обрядности // Календарные
обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1983. С. 173–185.
12. Дмитриева Т.Н. Жертвоприношение: поиск истоков // Жертвоприношение:
Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней. М., 2000. С. 11–
22.
13. Дмитриева Т.Н. О неоднозначности понятия «жертвоприношение» // Жертвоприношение в архаике: атрибуция, назначение, цель [сб. научных трудов семинара «Теория и методология архаики»]. СПб., 2012. Вып. 5. С. 33–42.
14. Советова О.С., Аболонкова И.В. Загадки тепсейского фриза (Тепсей II) // Археология Южной Сибири. К 80-летию А.И. Мартынова. Кемерово, 2013.
Вып. 26. С. 113–124.
15. Арутюнов С.А. О сакральных быках и баранах // Арии степей Евразии: эпоха
бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях:
сб. памяти Е.Е. Кузьминой. Барнаул, 2014. С. 137–146.
16. Кызласов Л.Р., Леонтьев Н.В. Народные рисунки хакасов. М., 1980. 147 с.
17. Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003. 260 c.
18. Зеленин Д.К. Культ онгонов в Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1936. 436 с.
19. Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: пособие для учителей.
Абакан, 1996. 224 с.
20. Бурнаков В.А. Традиционные представления хакасов об ызыхах // Археология,
этнография и антропология Евразии. 2010. № 2 (42). С. 111–211.

529

Д.О. Никулин
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЕ БЕРГМАНА
НА МОГИЛЬНИКЕ СЯОХЭ В СИНЬЦЗЯНЕ В 1934 г.
Изучение Центральной Азии учеными Северной Европы имеют долгую
традицию. Большой вклад в исследования региона внесли сотрудники Китайско-Шведской экспедиции Свена Хедина 1927–1935 гг. В последние годы китайскими археологами были проведены исследования на могильнике
Сяохэ, открытом археологом экспедиции Ф. Бергманом в 1934 г. В этой связи представляется актуальным осветить работу Ф. Бергмана «Археологические исследования в Синьцзяне, особенно в регионе Лобнора», благодаря
переводу которой в 1997 г. стали возможны эти исследования.
Ключевые слова: Бергман, Хедин, Синьцзян, Сяохэ, могильник.

Общее описание памятника. Могильник был расположен в 4 км от
р. Сяохэ, на гладком округлом холме. На нём были установлены прямые
шесты. На поверхности холма были разбросаны человеческие останки с
сохранившимися лоскутами ткани из толстых шерстяных материалов.
Наличествовали деревянные скульптуры, включавшие мужские и женские антропоморфные изображения, весла и обработанные шесты. На них
имеются следы красной охры. Согласно предположению Ф. Бергмана,
они имели сакральный характер [1. P. 62]. Веслообразные столбы означали, по мнению Ф. Бергмана, что люди, похороненные здесь, занимались
греблей [Там же].
Вокруг этой части холма было также разбросано множество бычьих черепов. Пара бараньих рогов была связана грубым растительным волокном.
Тяжелые доски, изогнутые и с резьбой на каждом конце, составляли стороны гроба. Всего в этом захоронении было 120 гробов, но лишь восемь из
них были найдены in situ. Все гробы имели одинаковую конструкцию. Бергман полагал, что ранее над частью холма имелась кровля [Там же. P. 66].
Инвентарь погребений
Одежда. Общая форма головных уборов – округлые или слегка заостренные шапки из войлока, украшенные красными или желтыми нитями.
Семь шапок темно-коричневого цвета, одна желтоватая и одна неокрашенная. Края шапок в некоторых случаях сохранили вышитые гребешки.
На головных уборах была закреплена кожа горностая таким образом, что
голова животного свисала вперед; возможно, она имела магическое зна530

чение. Кроме того, украшения представляли деревянные гвозди со вставленными в них перьями.
И мужчины, и женщины носили тканые набедренные повязки из шерсти. Они были двух типов: первый – очень узкий с бахромой на концах,
второй – различной ширины, с полосами вдоль нижнего края.
Главной находкой из одежды была большая мантия, сотканная из тяжелого шерстяного материала.
Последняя часть наряда – туфли или низкие сапоги, изготовленные из
воловьей шкуры, очень примитивной модели со следами небольших перьев и красных шерстяных нитей, выступающих в качестве украшения.
Личные украшения. Браслет из шерсти с опалом вокруг правого запястья, и такой же браслет был найден среди инвентаря из разрушенного
гроба ребенка. Детский браслет из бронзы. Простое ожерелье с перьями.
Почти пятьсот маленьких белых бусин, круглых, с плоскими концами.
Некоторые из них были нанизаны на толстые нити.
Булавки. Небольшие деревянные штырьки с цилиндрической головкой с украшениями в виде треугольников и тонкими заостренными частями.
Гребни. Две целых гребня и несколько зубцов. Один из гребней – составной, с семью длинными и четырьмя короткими зубцами, вставленными в поперечную часть сухожилия. Другой гребень – небольшой и
более простой, состоит только из одного вида зубцов, с небрежно врезанными линиями на верхней части. По предположению Бергмана, носили
сакральную функцию амулета или оберега [Там же. Р. 78].
Стрелы. Найдено около шестидесяти стрел. В целом виде они достигают 57–78 см. в длину и имеют двойное оперение – в основании и немного за серединой. Только короткие перья крепятся к древку крепежной
красной или коричневой шерстью. Это были символические стрелы, носящие исключительно сакральную функцию. Многие из них украшены
рядами мелких треугольников, заполненных красным цветом.
Было также найдено несколько утилитарных стрел – фрагмент тростниковой стрелы с тремя перьями, привязанными к пятке, и две стрелы с
заметной выемкой для тетивы, заостренные на другом конце для крепления к втульчатому наконечнику.
Четыре каменных наконечника стрел. Два из них из кварца, один из
коричневого кремня, а четвертый из сланца. Три первых иволистной
формы. Один из них слегка отполирован. Образец из сланца отшлифован
и не характерен для Внутренней Азии.
531

Был также найден костяной зазубренный наконечник с орнаментом из
шести линий.
Другой наконечник изготовлен из трубчатой кости с орнаментом из
семи линий вокруг основания.
Корзины и другие контейнеры. Небольшие корзины в форме дыни,
оформленные горизонтальными полосами, треугольниками или диагональными краями, ступенчатыми или зигзагообразными конструкциями.
Орнамент состоит из расщепленных стеблей травы, вывернутых гладкой
и блестящей поверхностью наружу. Наличие ручек указывает, по мнению
Ф. Бергмана, на то, что в корзинах были предметы для ежедневного использования, служившие не только могильным инвентарём.
Есть только один деревянный сосуд с этого места, – чашка, сделанная
из цельного куска и, вероятно, имевшая ручку, прикреплённую в четырех
отверстиях.
Из керамики был найден только один фрагмент из красноватой глины.
Разные небольшие находки представляли собой связанные пучки
жесткой травы, эфедровые ветки, служившие, по мнению Ф. Бергмана,
благовониями, волокна сухожилий и т.д. Возможно, это были своего рода
амулеты. По мнению исследователя, горсти зерна входили в сопроводительный инвентарь из-за способности семян всходить, принадлежа к
культу плодородия [Там же. Р. 87].
Поблизости от могильника не было обнаружено следов каких-либо
жилых структур, так что гипотетические жилища этих автохтонных людей, по мнению Ф. Бергмана, вряд ли были прочными. Схожесть находок
с артефактами с других памятников указывает, по мнению Бергмана, на
мобильность населения [Там же. Р. 88].
С появлением издания китайского перевода произведения Ф. Бергмана «Археологические записи Синьцзяна» китайские археологи тоже
начали искать в пустынях Лобнора следы кургана Сяохэ. В конце 2000 г.
курган был обнаружен; в конце 2002 г. начались раскопки.
Описание особенностей памятника китайскими археологами во многом перекликается с описаниями Бергмана – так, упоминается использование бычьих шкур для укрепления структуры гробов (на солнце шкура
высыхает и сжимается вокруг гроба), отмечается лодкообразная конструкция гробов в целом [2. P. 288]. В то же время теория Бергмана о характере веслообразных изображений не кажется современным археологам столь очевидной – они предполагают, что «весла» имели гендерное
сакральное значение [2. P. 285]. Нет единодушия и в интерпретации
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эфедровых веток. Профессор В. Мэйр из университета Пенсильвании на
основании результатов китайских исследований предполагает, что они
были связаны в первую очередь с верой в бессмертие, имея сакральное
значение, а не использовались как благовония [Там же. Р. 299].
В. Мэйр относит Сяохэ к бронзовому веку, конкретно ко второму тысячелетию до н.э. [2. Р. 281], что подтверждает калиброванная радиоуглеродная дата могильника, приведенная А.Г. Козинцевым, – 1980 г. до
н.э. [3. С. 123]. Что касается культурной принадлежности, то памятник
демонстрирует сходство с памятниками кявригульской культуры, а также
с погребениями железного века Синьцзяна (например, близ Луланя).
Таким образом, на основании проделанной нами работы можно сделать следующие выводы:
1) открытый Ф. Бергманом памятник был одним из наиболее ярких
погребальных комплексов региона;
2) открытие Ф. Бергманом памятника сыграло ключевую роль в
нахождении и изучении памятника китайскими археологами в 2000 г.
посредством использования ими китайского перевода его книги;
3) многие описания и выводы, сделанные Ф. Бергманом, остаются актуальными и сегодня, что подтверждается сходством описания памятника
им и более поздними археологами. В то же время интересно отметить
различную интерпретацию духовных аспектов и наличие у современных
исследователей методики и сведений, недоступных Ф. Бергману.
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Н.С. Пискунов
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ РУССКИХ СЛУЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ СИБИРИ XVI–XVII вв.: ПРОБЛЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ
Рассматриваются вопросы тактики применения огнестрельного оружия в
условиях Сибири, вопросы ведения боевых действий на осваиваемой территории, а также основные проблемы, стоящие перед исследователем в
изучении материальной культуры русского воинского сословия.
Ключевые слова: Сибирь, русское огнестрельное оружие, тактика, источники.

Военная составляющая процесса колонизации являлась неотъемлемой
и важной частью в освоении Сибири. Огнестрельное оружие благодаря
своим боевым качествам стало одним из решающих факторов в расстановке сил. Демонстрация мощи Русского государства способствовала в
перспективе стабилизации военно-политической ситуации в регионе.
В России огнестрельное оружие появляется на рубеже XV–XVI вв. и
впоследствии, как и во всем мире, становится основным видом вооружения пехоты. В этот же период появляются различные типы данного оружия, такие как мушкет, пищаль, пистолет, карабин. Однако в отличие от
современности огнестрельное оружие того времени было примитивно,
имело низкую скорострельность, точность и дальность стрельбы. Так,
максимальная дальность прицельной стрельбы кремневого гладкоствольного ружья составляла 300 шагов, вероятность попадания с такого расстояния была незначительной, поэтому огонь на поражение открывали не
более чем с 200 шагов. Скорострельность, хотя и была выше, чем у мушкета, но составляла всего 1–1,5 выстрела в минуту и значительно проигрывала более традиционному луку [1. С. 18]. Повысить скорострельность
можно было лишь путем долгих тренировок. Низкая кучность стрельбы
компенсировалась количеством солдат и определенным их построением в
бою для создания перед собой эффективной зоны поражения.
В условиях Сибири применению такой тактики препятствовали природные обстоятельства (большие лесные массивы) и малая численность
служилых людей, о нехватке которых постоянно упоминается в письменных источниках. Однако обладание ручным огнестрельным оружием и
пушками, при всех их недостатках, владение тактическими приемами
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давало русским военное преимущество перед сибирскими аборигенами,
не знавшими специфики ведения «огненного боя».
При нападении или осаде русских городов и острогов защитники
держали круговую оборону, создавали контрштурмующие узлы фронтального и флангового огня со стен и башен. Использовалась тактика
вылазок за пределы укрепления при огневой поддержке бойцов, находящихся внутри оборонительного сооружения. Вылазки помогали сократить дистанцию и более эффективно применять огнестрельное оружие.
Один из удачных случаев владения такой тактикой произошел в 1642 г.
при обороне засеки. Напавшие на засеку буряты спрятались за щиты и
засыпали ее стрелами. Контратаку возглавил начальник отряда К. Иванов, который был ранен во время боя в руку. Вылазка защитников была
так неожиданна и действенна, что буряты не только побросали щиты, но
и «с того бою побежали, друг друга не зведали», понеся большие потери.
После чего служилые беспрепятственно ушли в свой острог [2. С. 44–57].
Грамотная организация огневой диспозиции, умение применять разные тактические приемы, маневренность обеспечивали успех в бою и при
осаде даже в случае превосходящих сил врага.
Сложность в изучении огнестрельного оружия, имевшего хождение в
Сибири в эпоху русской колонизации, заключается в состоянии источниковой базы, представленной, по большей части, письменными данными –
описями, челобитными и прочими административно-учетными документами, которых, к сожалению, явно недостаточно, к тому же они мало исследованы. В документах, как правило, упоминается о количестве отправленных из метрополии ружей и о розданных непосредственно в сибирских городах (например, Тобольск и Томск) [4. С. 510]. Нередки сообщения о поломках частей механизма ружейного замка, шомполов как в
бою, так и в мирное время, или, например, о «вздутии» ствола. Вследствие
поломок оружие нуждалось в ремонтах, что также звучит в отписках и отчетах. Известна и практика замены фитильных замков на кремневые как
менее прихотливых к погодным условиям и более простых в эксплуатации.
Ружейные замки менялись, в том числе, и в приказном порядке [5. С. 557].
Русская археология – новое направление сибиреведения [6. C. 482–
515] – расширяет источниковую базу за счет предметного оружейного
комплекса, представленного ружейными кремнями, пулями, деталями
фурнитуры, шомполами и их фрагментами, частями ружейных замков и
прочих элементов оружейной атрибутики, а также пушечными ядрами
разных калибров [7. C. 89–90]. Оружие того времени сохранилось в му535

зейных коллекциях. В таких крупных собраниях, как Оружейная палата,
представлено в основном дорогое оружие именитых мастеров, которое
было, скорее, предметом роскоши, чем боевым, а тем более массовым [3.
C. 3–59]. Безусловно, важны результаты раскопок оборонительных сооружений в Тобольске, Мангазее, Томске, Таре, Умревинском, Саянском,
Алазейском острогах, что дает более детальное представление о фортификационных системах. Так, исследования Томского кремля выявили
органичный синтез традиционных (стены и башни) и новейших (бастионы) элементов обороны [8. C. 131–155].
Из-за ограниченного пока объема раскопок, скудости письменных
данных не сформулированы должным образом проблемы изучения огнестрельного оружия, некоторые аспекты его бытования вообще не рассматривались. Мало освещен, хотя и требует особого внимания, вопрос
об уходе за огнестрельным оружием, что было обязательным и непростым делом. Ведь от умения следить за состоянием оружия при переноске и после боя напрямую зависели его эксплуатационные качества. При
использовании существовавших тогда сортов пороха в стволе должен
был оставаться сильный пороховой нагар, который частично убирался в
дульной части ствола при перезаряжании, частично скапливался в центре
и в казенной части ствола.
Всесторонний анализ использования огнестрельного оружия позволяет дать историко-культурную характеристику самого оружия, реконструировать его разновидности и особенности эксплуатации, а также
помогает раскрыть различные аспекты взаимодействия аборигенного и
русского населения Сибири в XVI–XVII вв., которое не сводилось к
военным конфликтам, а активный обмен оружием способствовал развитию контактов.
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ПРЕДМЕТЫ ТУАЛЕТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО
АЛТАЯ ИЗ ПАМЯТНИКОВ ТЮРКСКОГО
И МОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ
Рассматриваются предметы туалета населения Горного Алтая в период
тюркского и монгольского времени. К комплексу предметов туалета отнесены зеркала, гребни, игольники, кочедыки и поясные сумочки. Исследование базируется на археологических материалах.
Ключевые слова: Горный Алтай, тюркское время, монгольское время,
зеркала, гребни, игольники, кочедыки, поясные сумочки.

Исследованные археологические памятники тюркской и монгольской
культуры Горного Алтая позволяют нам представить комплекс предметов, которые использовало население того периода для ухода за своим
внешним видом. К предметам туалета нами отнесены: зеркала, гребни,
игольники, кочедыки и поясные сумочки.
По погребальным памятникам Алтая известны металлические зеркала,
датируемые второй половиной I тыс. – началом II тыс. Они были обнаружены в памятниках Юстыд XIV, курган 2; Ак-Кобы III, курган 2; Каменный лог; Узунтал VIII, курган 1; Узунтал VI, курган 1; Курота II, курган 46; Курай III, курган 2; Катанда II, курган 5; Бертек 3 [1. С. 119]. Всего было обнаружено 9 экз. зеркал. Зеркала входят в мужской и женский
погребальный инвентарь.
Металлические зеркала представляют собой бронзовые диски, украшенные орнаментом. Размеры зеркал варьируют от 7 до 9–10 см в диаметре. В раннесредневековых памятниках находят как целые зеркала, так
и их фрагменты. Фрагменты зеркал обычно сильно заполированы, что
говорит об их интенсивном использовании. Видимо, зеркала имели
большую ценность.
Чаще всего зеркала находят в области пояса погребенных. Также зеркала встречаются в области головы, на груди, под кистью правой руки
или в области колен погребенных. Возможно, их использовали в качестве
амулетов и носили на кожаном ремешке на шее или на запястье руки.
В отдельных случаях зеркало могли положить в районе головы, чтобы
погребенная могла «смотреться» в него [2. С. 97–98].
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Полифункциональными или универсальными могли быть зеркала
уплощенной формы с петлями, в которые продевался кожаный ремешок.
Способность отражать полированной лицевой стороной солнечный свет
обусловила магические функции зеркал [3. С. 15]. В защите от потусторонних сил нуждались представители всех половозрастных групп, поэтому во многих курганах Горного Алтая они встречаются в женских, мужских и детских захоронениях [4. С. 90].
Также для ухода за своим внешним видом применялись гребни. Гребень – это продолговатая пластинка с рядом зубьев по одной или обеим
сторонам для расчесывания волос, фиксации женской прически [5].
Гребни являются достаточно редкими находками. Они были найдены
на памятниках Ак-Кобы III, курган 2; Юстыд XIV, курган 2; Уландрык I,
курган 10; Балык-Соок I, курган 34.
Гребни встречаются как в мужских, так и в женских погребениях. Одновременно использовались и роговые, и деревянные гребни, о чем свидетельствует находка пары гребней в одном погребении кургана 10 могильника Уландрык I [6. С. 78].
Гребни делятся на две группы: 1) узкие, вытянутые по вертикали;
2) широкие, вытянутые по горизонтали [7. С. 64]. Обычно они изготавливались из дерева и кости. Форма изделия зависела от материала и отвечала требованиям прочности [6. С. 78]. Деревянные гребни, удлиненные по
горизонтали, как правило, имеют небольшие размеры (длина не превышает 5–6 см, а ширина 4–5 см). Хотя встречаются исключения, например,
гребень из памятника Уландрык I, курган 10, довольно больших размеров
13,5×7 см [Там же].
Роговые гребни, удлиненные по вертикали, с небольшим количеством
зубцов. Один из них имеет сужающееся навершие и десять зубцов. Размеры костяных гребней колеблются в пределах: ширина 3–5 см, длина
10–12 см. Они украшались растительным и геометрическим орнаментом,
некоторые гребни украшены геральдический символикой [Там же].
Гребни выполняли не только утилитарную функцию, а также выступали в качестве амулетов, что подтверждается не только их особым оформлением, но и частым наличием отверстий для шумящих подвесок [8].
Игольник – это приспособление для хранения игл. Хранению иглы
придаётся особое значение, так как этот небольшой предмет является
одним из самых необходимых инструментов для создания тёплой и прочной одежды. К игле нужно относиться бережно [9].
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Игольники на территории Горного Алтая были обнаружены в двух женских погребениях: Балык-Соок I, курган 34; Юстыд XIV, курган 2. Два костяных игольника представляли собой небольшие полые трубочки. Первый
игольник: длина 10,2 см, диаметр 0,9 см. Второй игольник: длина 9,3 см,
диаметр 1,8 см. То, что это именно игольники, доказывает находившаяся в
одном из них железная игла длиной 6,9 см и диаметром 0,6 см [6. С. 76].
Помимо утилитарной функции, игла имеет и семантическое значение,
являясь символом женского начала. Игольник подчёркивает сакральность
женского мира по отношению к мужскому, в нём запечатлён женский
«дух» [10. С. 282–283].
Кочедык – крючок для развязывания узлов. Два роговых кочедыка
обнаружены в мужских погребениях: Балык-Соок I, курган 34; Юстыд
XIV, курган 2. Один кочедык в полной сохранности, при длине 16 см он
имеет треугольное навершие, которое с обеих сторон украшено орнаментом и снабжено сквозными отверстиями для подвешивания к поясу, а
второй кочедык длиной 8,4 см и в диаметре 2,1 см [6. С. 76–77].
Для хранения и ношения вещей для ухода за внешним видом использовались поясные сумочки. Такие сумочки были найдены в древнетюркских погребениях Алтая – Курай IV, курган 1; Туяхта, курган 3, 4; Юстыд
XIV, курган 13 [Там же. С. 58]. В силу плохой сохранности находки таких сумочек довольно редки. О том, что это сумочки для хранения и ношения предметов туалета, можно судить по находке сумочки из погребения Монгун-Тайга XXVI. В ней были обнаружены зеркало, гребень,
стрела и платок [11. С. 22–25]. Изображения сумочек, подвешенных к
поясам, известны на каменных изваяниях Южной Сибири [12. С. 109]. Во
всех случаях они показаны с правой стороны. Данная традиция иметь при
себе сумочку, мешочек на поясе сохранилась у алтайцев. У женщин были
сумочки для мелочей (белдуш), а у мужчин-охотников – сумки для хранения боеприпасов и пр. – каптырга [7. С. 38].
Предметы туалета и украшения монгольского времени мало изучены
по причине небольшого количества курганных захоронений.
Кочедык известен по находке из кургана №76 могильника Кудыргэ.
Представляет собой изделие из кости, на одном конце имеется отверстие
для подвешивания длиной 10 см, диаметром 1 см. Обычно кочедык использовался для развязывания кожаных шнурков, ремешков и т.п.
На территории Горного Алтая зеркала монгольского времени представлены двумя экземплярами из женских погребений памятников Бертек-20 курган № 1 и Кудыргэ, курган № 17.
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Зеркала представляют собой литые бронзовые диски диаметрами 10 см
(Бертек-20, курган № 1) и 8,5 см (Кудыргэ, курган № 17). Одна сторона гладкая, на другой стороне рельефно нанесено изображение. В центре зеркала
имеется ушко. Оба изделия бронзовые, сделаны китайскими мастерами. На
зеркале из памятника Бертек-20, курган № 1, изображен – мальчик с ослом и
три других персонажа на берегу реки на фоне дерева [13. С. 153]. На зеркале
из памятника Кудыргэ, курган № 17, в пространстве между бортиком и ушком по центру рельефно изображены: дракон, тигр, черепаха со змеёй и феникс, описание зеркала проводила помощник хранителя этнографического
отдела Государственного Русского музея М.П. Лаврова [14. С. 44].
На территории Горного Алтая остатки сумок, а также предметов, связанных с ними, зафиксированы в трех погребениях. В кургане № 1 памятника Бертек-20 найдены остатки войлочной сумки, в погребении Бичикту-Бом зафиксирован тлен от шелкового мешочка, в кургане № 3 погребения Усть-Бийке-III зафиксирован только тлен.
Как известно, подобные войлочные и шелковые сумочки использовались для ношения необходимых мелких вещей. Частыми находками в них
являются камешки кремня или горного хрусталя, служившие для розжига
огня [6. С. 58].
В войлочной сумочке из Бертек-20 найдено бронзовое зеркало, украшенное реалистически выполненной композицией с изображениями реки,
дерева, людей и животных. В памятнике Усть-Бийке-III найденные два
кремния и кресало, по мнению автора публикации, находились в сумочке, подвешенной к поясу [15. С. 152].
Население Горного Алтая тюркского и монгольского периода обладало
определенным набором вещей, который предназначался для ухода за собой. Эти вещи, как и другие предметы личного пользования, всегда носили
при себе в поясной сумочке. По немногочисленным находкам этого времени можно сделать следующий вывод: предметы туалета постоянно использовались местным населением. Часть предметов изготавливалась на месте,
остальная часть была привозной, в частности китайские зеркала.
Литература
1. Серегин Н.Н. Металлические зеркала в погребениях раннесредневековых кочевников северо-западных районов центральной Азии // Изучение историкокультурного наследия Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2007. С. 115–121.
2. Худяков Ю.С. Бронзовые зеркала из курганов пазырыкской культуры в долине
р. Эдиган в Горном Алтае. Древности Алтая № 7. Горно-Алтайск, 2001. С. 94–
102.

541

3. Савинов Д.Г. Погребения скифского времени в долине Узунтал // Материалы
по истории и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1993. С. 4–18.
4. Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск, 1987. – с.301.
5. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка.
URL: http://www.ubrus.org/dictionary-units/?id=59025.
6. Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных
памятников). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 400 с.
7. Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI–X веках. Свердловск,
1990. 223 с.
8. Крыласова Н.В. URL: http: // www.northarch.ru / downloads/KrilasovaNB.
9. Сайнакова А.Б. Традиционный игольник – вместилище иголки. URL:
http://www.6hm.eduhmao.ru/info/3/7379/87268.
10. Головнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 607 с.
11. Грач А.Д. Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге //
ТТКАЭЭ. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 73–150.
12. Евтюхова Л.А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии // МИА № 24.
Материалы и исследования по археологии Сибири. М., 1952. Т. 1. С. 72–120.
13. Молодин В.И., Соловьев А.И. Могильник Бертек-20 // Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок). Новосибирск: Наука,
1994а. С. 127.
14. Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.
15. Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс снаряжения рядового кочевника Горного Алтая в монгольское время (по материалам памятника Усть-Бийке) //
Древние кочевники Центральной Азии (история, культура, наследие). УланУдэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005а. С. 41–44.

542

Ю.Г. Ткаченко
КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ РУССКИХ: СВЯЗЬ ПОСТОВ
С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ
Анализируется взаимосвязь православного календаря, в том числе постов,
с хозяйством: земледелием, скотоводством, рыболовством, охотой, бортничеством. Исследование базируется на письменных источниках.
Ключевые слова: культура питания русских, православный календарь,
хозяйственный цикл.

Со времени крещения Руси православные каноны и традиции вплетались в ткань русской культуры и в повседневную жизнь народа: от выбора имени ребенку до ритуальной обрядности – все регулировалось религией. Например, с Покрова Пресвятой Богородицы и до Рождественского
поста заводили сватовство, начинались свадьбы, проводили обряды на
поддержание здоровья семьи, деток, на замужество, на деньги. Это только один праздник. А так расписан весь христианский календарь на год.
Существенную часть народной культуры составляла культура питания, также регулируемая православной традицией, включающей в себя
соблюдение постов [1. C. 7]. Церковь Христова заповедает христианам
вести умеренный образ жизни, что относится в полной мере к питанию.
Что такое пост? Пост – это добровольное аскетическое деяние во славу Божию, которое включает в себя:
– воздержание от сытной и вкусной пищи (собственно, славянское
слово пост указывает на состояние пустого, тощего желудка), развлечений, увеселений;
– особенно тщательную проверку души и исправление ее;
– понуждение себя на добрые дела, молитву, чтение и размышление о
духовных вещах.
Результатом поста должен быть ощутимый духовный рост.
В Православной церкви приняты 4 многодневных поста и малые посты [2. C. 9].
Многодневные:
– Великий, длящийся 40 дней, оканчивающийся Страстной седмицей.
– Петров: длится от 8 до 42 дней – оканчивается днем памяти св. Петра и Павла (12 июля).
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– Успенский: длится две недели – оканчивается днем Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).
– Рождественский: 40 дней – оканчивается Рождеством Христовым.
Малые посты: в течение года – по средам и пятницам (за исключением некоторых особых недель, так называемых сплошных седмиц); Крещенский сочельник (18 января); Усекновение главы св. Иоанна Крестителя (11 сентября); Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
Существует 5 ступеней строгости поста:
– полное воздержание от пищи;
– сухоядение;
– горячая пища без масла;
– горячая пища с маслом (растительным);
– вкушение рыбы.
Основа поста – борьба с грехом через воздержание от пищи. Однако
пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть вредным, если человек воздерживаясь от
пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, с прощением обид. Пост не цель, а средство – средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы
и покаяния пост становится всего лишь диетой.
Как часть народной культуры православный календарь, в том числе
посты, в свою очередь был связан с хозяйственным циклом. Посев, жатва, уборка овощей, уход за скотом, лов рыбы, сбор меда – все четко расписывалось. При этом учитывался календарь примет, основанный на
многолетних наблюдениях за природными изменениями. Так, Покров
Пресвятой Богородицы, 14 октября, считался переломом осени на зиму,
как дует ветер в этот день, таков будет и снег зимой. С этого дня заводят
скотину в стойла, переходят жить в избы, необходимо до Покрова рассчитаться во всем долгам на год и начать осенние торги. Во время Великого поста действовал запрет на мясную и молочную пищу, что календарно совпадает с периодом беременности и отела у домашних животных
и с выкармливанием молодняка. Затем в крестьянских домах появлялось
мясо: с наступлением холодов кололи скотину, домашнюю пищу и т.д. [3.
C. 218].
В праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (1 [14] августа) по традиции совершалось освящение
мёда нового сбора, и с этого дня благословлялось его употребление в
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пищу. В России праздник получил народное название Медовый спас.
В этот день пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги,
булочки с маком. В праздник Преображения Господня (6 [19] августа)
можно было употреблять рыбу, растительное масло и вино. Начиная с
этого дня разрешалось употреблять виноград и яблоки нового урожая,
которые освящались в этот день в церквях. Праздник получил народное
название Яблочный спас.
Хотя в экономическом отношении предписания календаря ныне перестали быть актуальными, большинство рекомендаций, касающихся питания, не потеряли своего значения и в наше время.
Таким образом, посты и хозяйственный календарь были связаны между собой: разрешение (Яблочный спас, Медовый спас) или запрет на употребление продуктов в тот или иной пост были обусловлены в определенной степени хозяйственным циклом. Регламентация в употреблении
пищи имела как религиозную, так и хозяйственную основу. Целью постов было возвышение у верующих духовно-нравственного чувства над
физическим. Культуре питания в этом отводилась большая роль.
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Т.Н. Фаистов
ДВА НАКОНЕЧНИКА ИЗ РАСКОПОК
ТАРСКОЙ КРЕПОСТИ1
Статья посвящена исследованию двух наконечников, обнаруженных в ходе раскопок Тарской крепости в 2013 г. В результате анализа этих предметов сделан вывод о бытовании в Тарской крепости ранее не выделенного
оружия – самострел.
Ключевые слова: Сибирь, Тара, оружие, служилые люди.

Раскопки исторического центра одного из первых русских городов в
Сибири Тары – его крепости и острожной части – среди многочисленных
коллекций дали нам определенное представление об оружии, бывшем на
содержании в городе и об особенностях его применения при отражении
набегов и осад его кучумовичами и калмыками.
Оружие, с которым Московское государство пришло в Сибирь, до сих
пор лишь частично охарактеризовано в публикациях и, в отличие от более раннего, не подвергнуто даже первичному обобщению.
В 2013 г. были обнаружены два наконечника от самострела. До настоящего времени такая категория оружия не была выделена на данном памятнике в ходе археологических работ, а также не указывалась в письменных источниках. В этой связи материал приобретает особую важность, поскольку требует датировки; кроме этого анализ имеющихся
наконечников позволит решить вопрос о том, возможно ли включать
данные наконечники в свод источников по военному делу русского населения в Западной Сибири в конце XVI – XVIII в.
Самострел – это механизированный лук, один из видов оружия дальнего боя. Боеприпасом для стрельбы из самострела служил болт (массивный наконечник). Все наконечники самострельных стрел по характеру
насада на древко делятся на два отдела: черешковые (бронебойные) и
втульчатые. Вес их значительно превышает вес обычных наконечников
стрел. Если последние весили в среднем около 9 г, то многие самострельные имели вес от 30 до 50 г и даже до 200 г. Втульчатые самострельные
1

Работа выполнена по проекту ОмГУ им. Ф.М. Достоевского «Разработка и
создание каталога русского оружия XVI–XVIII вв. по материалам краеведческих
и научных музеев Омской области».
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наконечники отличаются от обычных втульчатых большим диаметром
втулки – 10–15 мм [1. С. 93].
Тарские наконечники относятся к отделу втульчатых. Состояние удовлетворительное. Оба выполнены из железа путем ковки. Перья наконечников конические. Первый (рис. 1, 1) имеет длину 125 мм, диаметр втулки 20 мм, вес 50 г; второй (рис. 1, 2) в длину составляет 100 мм, диаметр
втулки 23 мм, вес 45 г. Концы втулки не склепаны.

Рис. 1. Наконечники из раскопок Тарской крепости

Данные наконечники были обнаружены в шурфе рядом с памятником
Ленину, а не на основном комплексе Тарского кремля – Воеводская
усадьба, поэтому связать их с постройками проблематично; однако анализ нумизматического материала – монеты 1749 г., обнаруженной в
предшествующем горизонте, позволяет датировать тарские наконечники
не позднее первой половиной XVIII в.
Подобная форма наконечников не находит прямых аналогий в других
русских комплексах Сибири конца XVI – XVIII в., да и о прямых аналогах в Европейской России или самой Европе говорить сложно. Очевиднее
всего, тарские наконечники могли быть единичными экземплярами местных оружейников.
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Крепостной самострел должен был иметь деревянный станок (ложе) с
направляющим желобом для снаряда. В передней части станка был закреплен лук, концы которого соединялись тетивой. Лук был сложным и
делался из нескольких проклеенных слоев древесины различных пород.
Возможно, при его изготовлении использовались также кость и другие
материалы. Тетиву делали из пеньковой веревки или жил животных. Лук
и тетиву для защиты от непогоды покрывали изолирующими материалами, например воском. Лук, кроме того, обматывали ременными жгутами
и оклеивали берестой [2. С. 15].
Говоря о применении в крепости самострелов, нужно сделать несколько замечаний. Применяться в целях защиты Тарской крепости они
могли в случаях экономии боезапаса. Однако если верить письменным
источникам [3. Л. 227, 429–429об.; 4. Л. 429], обеспечение Тарского гарнизона артиллерийским боезапасом и боеприпасами для ручного огнестрельного оружия находилось на достаточном уровне. За период с конца
XVI по XVIII в. в официальных документах отсутствуют просьбы о присылке наряда в Тару, очевидно, это говорит о том, что снабжение осуществлялось властями в срок. Кроме этого, на вооружении в Тарском
гарнизоне к концу XVII в. уже состояло 37 артиллерийских орудий различного калибра, а к началу XVIII в. количество их только увеличивалось
[5. С. 183]. Исходя из этого, было нецелесообразно при большом количестве оружия применять самострел взамен на более эффективную артиллерию. Если учитывать и тот факт, что долгое время тарчанам приходилось сталкиваться с набегами и осадами противника, число которого доходило до нескольких тысяч [6. С. 63–64], применение самострелов
должно было быть массовым явлением, и иметь отражение в материалах
письменных источников или хотя бы в археологических находках. Но
такого мы не имеем. Да и вообще стоит отметить, что к XVIII в. самострел как вид военного оружия уже не применялся.
Не исключено, что имеющиеся в распоряжении автора наконечники –
это охотничьи самострельные болты. Именно они, зачастую, были втульчатыми [7. С. 120]. Уйдя из военного быта, самострел продолжал оставаться как охотничье оружие. Следует отметить, что издавна были известны
охотничьи самострелы и капканы, основанные на принципе механического
лука. Широкое распространение промысловой охоты в Сибири среди русских и местных народов и суровый климат способствовали распространению всякого рода охотничьих ловушек. Начало их применения уходит в
давние времена, но они продолжали бытовать вплоть до нашего столетия.
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Использование самострела могло быть, как свидетельствуют этнографические материалы [8], «чутким или нечутким». На небольшого зверя оружие
устанавливалось довольно чутко, а на большого – наоборот. Сделать это
можно было весьма простым способом. Если петлю зацепить за самый кончик сторожка (палочка с выемкой соединенная с ложей) и она легко с него
соскочит, то лук будет настроен чутко. Если же она будет сдвинута дальше
от конца сторожка, то нечутко. Хорошо устроенный самострел мог простоять заряженным год, но обычно их на такой срок не ставили, поскольку было
замечено, что луки бьют сильнее в холодное время, а весной слабее.
Другой механизм, в котором использовался принцип арбалета, представлял собой норный самопал – черкан. В различных промысловых районах они несколько отличались в деталях, но принцип действия был у всех
одинаковый. В черкане усилие лука направлено на Т-образный давящий
стержень, который и зажимал зверя. Этот стержень двигался в деревянной
рамке по направляющим пазам, а посередине ее укреплялась дуга лука.
Натянутая тетива удерживалась несложным спусковым приспособлением.
Она зацеплялась за деревянную палочку – челак, которая привязывалась
длинным шнурком к другой палочке – сторожку, а последняя задерживалась насторожкой, закрепленной в пазах рамки [Там же].
Вышеописанные варианты охотничьего оружия являют собой видоизмененные самострельные установки. В них применен принцип автоматического лука, который может быть оставлен взведенным на неопределенное время.
Подытоживая известные нам сведения о применении арбалетов в западной части России [1], можно сделать следующие выводы. Широкого
распространения ручные арбалеты и самострелы у нас не получили. Связано это было с рядом обстоятельств, в том числе и с такими, как главенствующая роль подвижной конницы, отсутствие наемниковпрофессионалов и, возможно, дороговизна самого оружия. В конечном
итоге к XVI в. они начали выходить из употребления. Основными районами их применения следует признать территорию западной части России, где и приходилось противостоять противнику, вооруженному арбалетным оружием. С юга и востока такой опасности не было, и особой
необходимости в нем не существовало.
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П.И. Шапова
НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ С АНТРОПОМОРФНЫМИ
ЛИЧИНАМИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВСКОГО-1
КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА
Исследуется погребальный обряд Тимирязевского курганного могильника. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с антропоморфными
изображениями и миниатюрными модельными предметами. Анализируется их роль в погребальном обряде. Дано несколько вариантов возможных
интерпретаций этого феномена.
Ключевые слова: раннее средневековье, Тимирязевский могильник, антропоморфные изображения, миниатюрные предметы.

Масштабные раскопки Тимирязевского курганного могильника были
проведены в 1971 и в 1973 гг. Л.М. Плетневой [1]. Могильник расположен в левобережье Томи непосредственно напротив г. Томска.
В 2014 г. Томским государственным университетом проводились
охранные спасательные раскопки Тимирязевского курганного могильника, попавшего в зону строительства коттеджного поселка. В ходе этих
работ было обнаружено два уникальных комплекса, представляющих
собой скопления миниатюрных модельных предметов с бронзовыми антропоморфными личинами.
Находки антропоморфных личин – достаточно редкое явление. Раскопками в 70-х гг. было исследовано ещё 4 комплекса с личинами. Таким
образом, всего на Тимирязевском-1 курганном могильнике обнаружено
6 антропоморфных личин, все они датируются V–VIII вв. н.э. Тимирязевским личинам присущи следующие общие признаки:
– все они выполнены в технике одностороннего литья;
– миниатюрность размеров – от 4 до 6 см;
– общая стилистика – овальная вытянутая форма, наличие «шеи», «татуировки» или «усов».
Контекст нахождения личин тоже имеет общие особенности: рядом с
личинами были найдены скопления предметов, преимущественно миниатюрных моделей, при этом практически всегда имеется керамический
сосуд и/или железный нож [2].
В настоящей работе мы рассмотрим новые материалы, а именно, модельные предметы и личины, которые были найдены в ходе раскопок
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2014 г. Мы попытаемся проанализировать археологический контекст обнаружения этих находок и предложить интерпретацию их роли в погребальном обряде.
Оба комплекса с личинами были связаны с грунтовым погребением,
содержащим останки двух детей. Размеры могильной ямы 1×0,4×0,3 м,
сориентирована северо-восток – юго-запад. Останки первого индивида
представлены коронкой молочного моляра. Возраст смерти 6 ± 3 мес.
Останки второго представлены постоянными зубами. Возраст смерти
5 лет ± 16 мес. (Антропологические определения выполнены младшим
научным сотрудником лаборатории антропологии и этнологии ИПОС
СОРАН Е.О. Святовой). В могиле обнаружены также два железных трехлопастных наконечника стрел и фрагменты керамического сосуда.
Первое скопление предметов находилось на борту юго-западного края
могильной ямы. Состояло из бронзовой антропоморфной личины, модельного железного миниатюрного ножа с остатками ножен, миниатюрной железной пряжки и миниатюрной железной пластины.
Второе скопление находилось непосредственно в могильной яме у северо-восточной стенки. Содержало бронзовую антропоморфную личину,
миниатюрную железную пряжку, бронзовую пряжку нормативных размеров, миниатюрное бронзовое украшение с изображением медведя и
миниатюрные неопределимые, ввиду плохой сохранности, железные изделия.
Особенностью личин, обнаруженных в 2014 г., является наличие на
них зооморфных изображений. Первую личину венчает изображение
«лося» в профиль. Вторую – изображение птицы с опущенными крыльями в фас.
Самым сложным и интересным является вопрос о роли антропоморфных личин и связанных с ними скоплений миниатюрных модельных
предметов в погребальном обряде.
По мнению О.Б. Беликовй и Л.М. Плетневой, антропоморфные бронзовые личины являлись конструктивной частью «кукол», являвшихся
временным пристанищем души умершего [1. С. 112]. Органические части
«кукол» не сохранились, личины прикладывались к деревянной основе.
Задачей нашего небольшого исследования является попытка интерпретировать наличие «кукол» и миниатюрных предметов в погребении
детей. Рассмотрим несколько версий:
Версия 1: В этнографии Сибири широко распространен обычай изготовления куклы – временного вместилища «души» умершего. Родствен552

ники ухаживали за такими «куклами» – кормили, укладывали спать и т.д.
По прошествии определённого времени их относили на кладбище и захоранивали [3].Таким образом, антропоморфные личины могли являться
сохранившимися частями от кукол, изготовленных после смерти похороненных в погребении детей, которые затем были к ним подхоронены.
Версия 2: В ряде культур (Древний Египет и Китай) в могилы помещались скульптурные изображения людей, которые должны были как
слуги или воины сопровождать умершего в загробном мире. Человеческие скульптуры в китайской погребальной обрядности рассматриваются
как инвентарь [4, 5]. Можно предположить, что изображения людей с
бронзовыми личинами из Тимирязевского могильника могли иметь схожий смысл.
Версия 3: Не исключено, что обнаруженные «куколки» и миниатюрные предметы – это игрушки, поскольку были найдены с погребением
детей.
Первая версия находит хорошие подтверждения как в этнографических, так и в археологических материалах соседних территорий [6].
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SUMARRY
QUESTIONS ORIENTAL STUDIES
Basova A.I. ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE. The activity of
"Asia Maritime Transparency Initiative" (AMTI) developed by the American Center for
strategic and international studies is considered in this article. The description of this
division is given, and the directions of its researches and analysis are accentuated. Besides some articles of employees of AMTI are made out, and on the basis of the analysis of these works the conclusion about nature of the organization activity is drawn.
This research is based only on electronic resources because of the recent emergence of
this structure.
Key words: Asia Maritime Transparency Initiative, Asia-Pac, international affairs.
Basova A.S. DETERRENT OF SOUTH KOREAN INVESTMENTS IN THE
RUSSIAN ECONOMY. The article is devoted to historical, informational, economical
and others factors, which make difficulties for inflow of Korean’s investments to Russian economy. These factors are divided to several groups according to their role and
place in the investment climate of the Russian Federation. The article gives a detailed
analysis of all presented groups and explains the causes of investment difficulties between South Korea and Russia. Furthermore, the author tries to find out and adduce
potential ways for solving investment problems and increase attraction of country for
new investments from the Republic of Korea. This article can be useful for students and
professors who are interested in investments processes between South Korea and Russian Federation.
Key words: investments, South Korea, Russia, deterrent.
Bastrygina A.E. CEREMONY OF COMMEMORATION OF THE ROYAL
ANCESTORS IN JONGMYO SHRINE AS A PART OF THE ANCESTOR
VENERATION IN KOREA. We investigate the ancestor worship in Korea, namely the
rite of commemoration of Korean monarchs` ancestors Jongmyo jerye, which was the
most important public ritual during the Joseon Dynasty. The article considers the time
of its appearance and structure, notes his role in Korean society.
Key words: Korea, ancestor veneration, Jongmyo jerye.
Boitcova A.S. MODERN ECOLOGICAL POLICY OF JAPAN. The article is devoted
to ecological policy in Japan. The special attention is paid to ecological situation due to
the impact of economic growth and technological progress. Today problems of ecology
are one of the central issues in Japan foreign policy activity. Therefore, in this review
describes main environmental activities in Japan.
Key words: Japan, environmental issues, environment protection measures.
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Bocharnikova M.V. SOUTH KOREA: FROM CIVIL WAR TO THE "APRIL
REVOLUTION". In this article the author studies the political and economic development of South Korea after the Civil War and the role of the USA as its ally in this process. Particular attention is paid to the construction of the political system of South
Korean society during the presidency of Syngman Rhee. The research is based on various Soviet and foreign diplomatic documents that help to consider the severity of the
problems, as well as to understand the reasons and motives of the participants in the
events.
Key words: Syngman Rhee, party, elections, the USA.
Vaganova E.D. THE HUMAN BEING IN THE ANCIEMT CHINESE
MYTHOLOGY. Ancient Chinese anthropogonic myths are examined. Stories of creation of the human are reviewed. The great attention is also payed to the place of the
human in the Chinese mythology. We allocate specific features of ancient Chinese mythology.
Key words: myth, mythology, nature, ancient China.
Varavina D.A. THE TANG EMPIRE: ATTEMPT SYNTHESIS OF CULTURES. In
this article the task is to consider and examine relations between China in the period of
the Tang dynasty and different barbaric peoples. To trace how was transformed ancient
Chinese ethnos, what changes were made to the culture of the Han and the barbarians.
To analyze how was conducted foreign and domestic policy. In this article, it traced
synthesis of the Han and the barbaric cultures based on historical facts. It is proved that
the modern Chinese culture, identity were formed through contact with the steppe peoples. In the article the experience foreign and domestic policies of the Chinese state
reviews during the reign of the Tang Dynasty which aimed at the creation of a great
empire.
Key words: China, barbarians, the Tang Empire.
Venediktova E.S. «HIKIKOMORI» AS A SOCIAL PROBLEM OF THE MODERN
JAPANESE SOCIETY. The influence of various factors on the formation of «hikikomori» is analyzed: the lost decade (Japanese crisis of the 90s), the transition of society in the post-industrial era (1. psychiatric disorders associated with reliance on information; 2. overpopulation in a developed society), mentality. The relation to the phenomenon of "hikikomori" in Japan and in the world community is investigated.
Key words: Japan, social problems, «hikikomori».
Gazizova O.A. HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN THE XXI
CENTURY. In this paper a problem of Russian-Chinese humanitarian relations is considered. The article focuses on the most topic recent demonstrations of cooperation.
Among the examined aspects of cooperation are: education, culture, health care, tourism, sports and media. Development of the relations in the recent years is presented.
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The results, obtained by the both sides in the beginning of the 21st century are emphasized, and up-to-date state of the affairs is estimated. In the conclusion the expected
future development of the relations is forecasted.
Key words: The Russian Federation, The People`s Republic of China, humanitarian
sphere, educational mobility, intercultural communication.
Didenko M.A. ARMS RACE IN NORTHEAST ASIA. The article is devoted to the
arms race in Northeast Asia as a political phenomenon. There is no state in the region
could feel safe. Thus, in recent decades, almost all countries have begun to modernize
and re-active the armed forces. The political situation in the region at the moment creates all the prerequisites for further increasing the pace of the arms race.
Key words: arms race, Northeast Asia.
Evpak K.M. POSITION OF WOMAN IN TRADITIONAL SOCIETY OF JAPAN. In
this exploration were reviewed Japan (1603-1868).The article is devoted to position of
women in traditional society of japan civilization. The special attention is paid to attitude
to women in political, economic, social, mental spheres of society. Events and appearances which influence on change of status and role of women in Japan were analysed.
Key words: Japan, gender relations, woman.
Erokhina T.V. EUPHEMISMS FOR HOMOSEXUALITY IN TRADITIONAL
CHINA. The article is devoted to origin of euphemisms for homosexuality in traditional
China. There will be demonstrated most well-known and common terms in use and
stories which are connected with them.
Key words: homosexuality, euphemisms for homosexuality, China.
Zhuravleva A.V. EVOLUTION OF THE FAMILY RELATIONS IN JAPAN. The
article is devoted to the changes happening in the relations between Japanese men and
women in a family, position of women in Japanese society in a historical retrospective.
Key words: Japanese family, «ie» system, position of women in Japan.
Zakharova A.V. COMPARATIVE ANALYSIS OF KOREAN AND CHINESE
FOUNDING MYTHS. This article discusses Korean and Chinese mythology in a comparative aspect. For the comparative analysis were selected the following Founding
myths: "the Myth of Dangun", "the Myth of Dongmyeong-Jumong”, "the Myth of Fu
Xi" and "the Myth of Zhuan-Xu". The article compares Chinese and Korean mythology
that allows us to show specific features for each of them. By the comparison of the
Founding myths similarities and differences in the myths are observed. Also the motives are highlighted.
Key words: Korean mythology, Chinese mythology, founding myths.
Kireeva A.A. FORMATION AND CURRENT STATUS OF SOUTH KOREAN
FINANCIAL INDUSTRIAL GROUPS. This article is concerned with the formation
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process of the South Korean financial industrial groups, the role of chaebol in the postwar South Korean economy and its further development. The special attention is paid to
the relationship between the chaebol and the government of South Korea. Also, the
current state of the South Korean financial industrial groups is considered.
Key words: financial industrial group, chaebol, transnational corporation, South Korea.
Kletsova A.A. WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICAL LIFE SOUTH KOREA.
We consider the level of involvement of women in political life in South Korea. Analyzing data on the number of women in legislative and executive organs of the state.
We study the reasons for this situation and projecting future situation related to gender
inequality. The study is based on statistics Inter-Parliamentary Union, the UN data, as
well as the official law of South Korea, and its Official Election Act.
Key words: South Korea, gender, gender inequality, the political system.
Kovaleva A.M. THE CHINESE PHENOMENA AS A MODERN WORLD
ECONOMY’S DRIVER. The article is devoted to indicate the development of Chinese
economy over the last decades and its increasing influence on the world arena nowadays. According to the new reports of Chinese government there are still some obstacles, but some plans have been created to overcome them. Moreover, the article examines the relationships between China and Russia and gives the forecast for 2015.
Key words: Chinese economy, investment policy, diplomatic relations, Belt and Road
strategy.
Korottsova A.А. ROLE OF XINJIANG PROVINCE IN THE DEVELOPMENT OF
THE ROYAL TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA.
Economic cooperation between Russia and China has a long history. Nature of trade
relations determined by the internal and foreign policy interests of Russia and China,
their position in the international arena. To date, the role of cross-border trade, the success of which will depend on the experience of previous forms and methods of cooperation. And here belongs to Xinjiang is not the last place. The study of this problem is
based on the basis of the works of researchers involved in the study of the subject, and
helps more thorough approach to the study of this issue.
Key words: Xinjiang, economic collaboration, transfrontal trade.
Krasnikova A.V. RUSSIAN–EGYPTIAN COOPERATION: HISTORY AND
PROSPECTS. Analyzes the history of relations between Russia and Egypt since 1943
until today. Co-operation among States in the relevant time is characterized by instability. Currently, there is convergence of the two states in various positions. It may be
noted that the current Russian-Egyptian cooperation has considerably risen, going to a
new level. The two countries have carried out an active political dialogue. The current
position of the Arab Republic with respect to business cooperation with Russia is characterized by the fact that the Egyptian leadership not only seeks to create a good environment for foreign investment, but they have a particular desire to create a permanent
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and close business relationship is with Russia. For the further development of bilateral
relations is required to comprehend the experience of the past, on the basis of historical
analysis to discover the causes of problems in this area and to predict their solutions.
Key words: Russia, Egypt, Soviet / Russian-Egyptian relations.
Kruglikova M.E. THE PHENOMENON OF "NIHONJINRON" IN THE
SOCIOCULTURAL SPACE OF MODERN JAPAN. The article is devoted to the discourse of nihonjinron in post-war Japan. The connection between nationalist ideas and
the concept is shown, and its basic principles and peculiarities, as well as the associated
theories that have emerged with the development of this discourse, are described. Reasons of the growing popularity of the concept of nihonjinron in Japan are stressed. The
influence of the concept on some areas of contemporary Japanese society is also shown.
The study is based on the different Russian-language and English-language sources.
Key words: nihonjinron, nationalism, discourse, Japanese culture, uniqueness.
Kurnakov A.N. EVOLUTION OF RELIGIOUS DEMOGRAPHY IN FEDERAL
REPUBLIC OF NIGERIA. The paper deals with the issue of changing the religious
composition of the population of Nigeria. Particular attention is paid to issues related to
the relationship of the Muslim population of the northern states and the Christian population of the southern states. Compared to growth in the number of different religious
groups, the nature of religious conflicts and their causes. The article also examines the
economic factor in the issue of inter-religious conflicts. The study is based on publicly
available official statistics and analytical reports.
Key words: Nigeria, inter-religious conflicts, “Boko Haram”.
Lanskikh M.L. TURKEY AS TRANSIT COUNTRY FOR TRANSPORTATION OF
THE CASPIAN ENERGY RESOURCES. The article is devoted to the Turkey’s role as
an important transit country for the Caspian energy resources transportation. The factors influenced on the choice of the Turkey as oil/gas-transit route are analyzed. The
special attention is paid to the factors of the choice between transport routes for energy
resources. The transport and energy infrastructure of Turkey is examined. Made a disclosure about reasons why Turkey is one of the most promising partners for the Caspian
upstream operators. The research work is based on the data of international energy organizations, government reports, periodicals, as well as the works of Russian and foreign researchers and Internet resources.
Key words: Turkey, Caspian region, energy.
Lobova A.I. THE KURDISH PROBLEM IN MODERN FOREIGN AFFAIRS. The
article presents the self-determination problem of the Kurds as one of the most ancient
ethnie of Western Asia. Creation of their own state has always been a matter of primary
importance for the Kurds. Furthermore the Kurds situation becomes even more serious
with the advent of so called Islamic State so the problem of the Kurds selfdetermination becomes more acute. A lot of attention is given to the current situation of
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the Kurds in Turkey, Iran, Syria and Iraq as their main settlements. The Kurdish Problem is one of the most complex issue of modern foreign affairs. The Kurdish movement
influences the domestic situation in Middle and Western East critically. Research on
this issue is based on the scientific works that help to deepen the issue.
Key words: the Kurds, the Kurds self-determination, current situation.
Makurina T.Y. EVOLUTION OF STATUS OF WOMEN IN JAPANESE SOCIETY.
The article is devoted to the problem of women status in Japanese society. During different periods of Japanese history, the status of women has been changing dramatically.
For a long time women have faced huge disadvantages. However, gradually they have
got more rights and become equal. Therefore, the situation has improved significantly
but there are still a lot of problems nowadays. Moreover, looking at the process of evolution we can better understand the current state of the issue. The article refers to several document of Japanese legal framework concerning the problem. It helps to look at
the situation from different angles and makes the conclusions more accurate.
Key words: Japan, status of women.
Markova D.S. NEGATIVE IMPACT OF URBANIZATION ON THE SPHERE OF
HUMAN ACTIVITY BY THE EXAMPLE OF CHINA. The article is devoted to negative consequences of fast-paced China’s urbanization. The special attention is paid to
the influence of migration from rural area to city on the country ecology. The affect of
urbanization on the social sphere of citizens’ and villagers’ activity is analyzed. The
research work is based on the official Chinese data that helped to consider and understand the changes occurring because of impetuous villagers’ migration more deeply.
Key words: China, urbanization, negative consequences.
Nazdryukhina E.V. POSITION OF WOMEN IN JAPAN. Nowadays, women start
taking more active part in life of society, but despite this situation "male out of and
female inside" is still strongly fixed in consciousness of the public and doesn't allow
women to be on one situation with men. But, in connection with development of society
this tendency begins though slowly, but to change that allows women to make a choice:
to be engaged in work and career, or completely to devote itself to a family and children.
Key words: "male out of and female inside", career, a family, gender division.
Nguyen Van Vinh. FEATURES AND CULTURAL DIFFERENCES IN REGIONS
OF VIETNAM. The article is devoted to explore cultural differences and cultural
changes in the three regions of Vietnam. It deals with the analysis of the reasons of
regional differences, namely historical, climate and religion factors. And then the article
in detail studies demonstrations of these differences in certain sides of Vietnamese culture: religion, ideology, linguistics and everyday life (behaviors, national cuisine). By
this the article has reached its purpose that was to provide readers some new information about the variety of Vietnamese culture.
Key words: Culture; Vietnam; cultural differences; reasons of regional differences.
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Nesterova E.E. REBALANCING OF CHINA’S ECONOMY: DEVELOPMENT OF
THE CONSUMER MARKET. China is on course to transit to an economic model,
which is heavily concentrated on internal economic market. If leaderships of China
succeeds in this aim, it would not just boost GDP, but it would also help to solve social
problems and improve the living standards of China’s population.
Key words: China’s economy, China’s GDP, consumer market, consumption share.
Novichkov V.S. FORMING THE ETHNIC REGIONAL AUTONOMY CONCEPT IN
«THE PERIOD OF ESTABLISHMENT» OF THE ETHNIC REGIONAL POLICY IN
THE PRC (1949 – 1957). This article considers the background and the initial period of
forming contemporary ethnic regional policy in «the Period of establishment» of ethnic
policy in the PRC (1949 – 1957). It is the basis of the whole state policy towards ethnic
minorities and operates predominantly on some principles, made up at that time. So
«the Period of establishment» is the most important for forming contemporary ethnic
policy in the PRC.
Key words: «the Period of Establishment»; ethnic policy; ethnic regional autonomy;
autonomous administrative units.
Padukova A.V. MODERN KOREAN REALITY IN THE CLASSICAL POETRY.
The classical Korean poetry is researching in this article, and its example shows the
changes in the culture and mentality of Koreans. There is the analysis of poems, and its
analogy with the modern realities of South Korea.
Key words: Korea, poetry, history.
Potapova N.A. THE BREAKUP OF THE RUSSIAN EMIGRANT COLONY IN
SHANGHAI. The article is devoted to the Russian emigration in Shanghai after the
Second World War. The War changed the mood of the Russian emigration. Part of the
emigrants wanted to return to the USSR. Other emigrants wanted to emigrate to other
countries. Four thousand people were deported to the Soviet Union. The remaining
emigrants were evacuated to other countries. International Refugee Organisation has
assisted in the evacuation of Russian emigrants. They were forced to flee, first to a
refugee camp on the island of Tubabao in the Philippines and then mainly to the United
States and Australia however many settled in Hong Kong.
Key words: Russian emigration in Shanghai, repatriation, the International Refugee
Organization, evacuation Tubabao.
Riabova M.S. THIS ARTICLE IS DEVOTED TO THE PROBLEM OF
PRESERVATION THE IDENTITY OF RUSSIAN MINORITY IN CHINA, IN
PARTICULAR THE ISSUE OF THE ORTHODOX REGIONS IN CHINA. Russian
diaspora abroad is one of the largest in the contemporary world, and the number of
Russian living in China has been steadily increasing, so the problem of studying Russian diaspora are becoming increasingly urgent. Russian minority in China is one of the
56 official ethnic groups, today they are assimilated with local native ethno-cultural

560

group. One of the main challenges of Russian diaspora is problem of orthodox belief in
the People's Republic of China. The author gives some general characteristics of historical development of Orthodoxy in China to until now and analyzes current situation.
Based on the analysis the author highlights the main problems of Orthodox religion in
China and proposes some their solutions.
Key words: China, Russian diaspora, ethnic minority, identity, Orthodoxy.
Saraeva E.A. RUSSIAN-CHINESE GAS CONTRACT 2014. The article analyzes the
consequences and implications of signing the agreement on gas supplies between Russia and China. There are views of the world's leading experts in the field of politics and
economics for studying this international phenomenon. Author studies the gas contract
as a new stage of bilateral relations between Russia and China.
Key words: contract, gas cooperation, problems of implementation.
Sakhabudinova K.I. THE PROCESS OF URBANIZATION IN CHINA. The article is
devoted to the diverse displays of globalization, exactly to the process of urbanization.
Along with the rapid development of inter-country goods and services trade, overseas
affiliates of transnational corporations’ movement, the formation of global cities has
been increasing. Globalization has enhanced the role and strategic importance of cities,
transforming them into urban networks. In the last decade the process of urbanization in
China has significantly accelerated, that forced modern Chinese cities to integrate into
the international system of cities.
Key words: China, globalization, urbanization, city
Semenenko E.I. ASIAN DIMENSION OF OFFICIAL DEVELOPMENT
ASSISTANCE AS AN INTEGRAL PART OF JAPAN’S SOFT POWER. The article
highlights origin, evolution and conducting Japan’s Official Development Assistance
policy towards Asian countries. During the research close correlation between ODA
and Japan’s soft power concept implementation is established. The analysis of efficiency of ODA as a vital instrument of Japan’s soft power model is performed.
Key words: Japan, Asia, ODA, soft power.
Skorobogach N.I. THE ORIGINS OF MODERN NATIONALISM IN CHINA. The
article is devoted to the investigation of the origin of nationalist ideology and its impact
on contemporary Chinese society, its internal and external policies. The researcher investigates the problem of clarifying the causes of Chinese nationalism and factors of its
distribution in China.
Key words: PRC, nationalism, policy, international relations.
Serebrennikova A.S. SHINTO INFLUENCES IN BUSIDO. In the paper Shinto is
investigated as the traditional religion of Japan. The special attention is paid to the issues connected with considering this religion in terms of the influence on the known
code of the Samurai – Bushido. Bushido, its essence and the purposes, functions are
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analyzed, and also the short description of Shinto as religion and its reflection in the
code is given. The research is based on the scientific-journalistic, historical literature
and sources which help to gain better insight into the essence of the research problem.
Key words: Japan, Shinto, Bushido
Solovev M.E. JAPANESE SMALL-SCALE BUSINESS. This Article is devoted to
Japanese small-scale business after Second World War. The special attention is paid to
construction and functions of small industry in the after-war crisis. Influence on the
development of economy is analyzed. Small business is understood by author as a small
and medium-sized business with a $ 1 million less cash turnover and no more than a
300 people of staff.
Key words: Japan, economy, small-case business, innovation policy.
Suvorova A.V. I. PETLIN’S "THE LIST TO THE CHINESE STATE AND
LOBINSKY, AND OTHER STATES, INHABITED AND KOCHEVNY, BOTH TO
ULUSES, AND GREAT OB, BOTH THE RIVERS AND ROADS" AS THE EARLY
RUSSIAN SOURCE ABOUT CHINA. In article the plot about the first Russian Embassy of Ivan Petlin to China is considered. On the basis of studying of fragments "The
list to the Chinese state and Lobinsky, and other states, inhabited and kochevny, both to
uluses, and great Ob, both the rivers and roads" is put a perception problem by Russians
of China and the Chinese society. The question of the reasons of failure of the Russian
Embassy and of its value for further development of the Russian-Chinese relations is
raised.
Key words: Ivan Petlin, China, the first Russian Embassy to China, Russian-Chinese
relations.
Tayukina V.A. CHINA-PAKISTAN RELATIONS. The article is devoted to research of
relations between China and Pakistan during the second part of the twentieth century, including nowadays. The special attention is paid to cooperation of these countries, which profits
they are looking for and which aims will be reached during their teamwork.
Key words: China, Pakistan, China-Pakistan relations.
Tokareva O.S. ENVIRONMENTAL CHALLENGES AND THE WAYS OF THEIR
SOLUTION IN SOUTH KOREA. The article is devoted to the research of current environmental situation in the Republic of Korea. Fundamental environmental problems,
their reasons and methods of solution, realized within the framework of "green growth"
state policy, are analyzed (particularly, innovations in the environmental protection
sphere, the implementation of technological innovations at the plants and factories and
the development of stimulating programs for population).
Key words: South Korea, ecology, environmental problems.
Troynina E.Y. HIGHER EDUCATION POLICY OF THE GOVERNMENT OF
TAIWAN IN 1960-1988 IN THE CONTEXT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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DEVELOPMENT. Development of educational sector is an integral part of economic,
science and technology modernization of any society. That is why development of education in Taiwan is considered in terms of its interdependence with economic transformations and formation of science and technology system of Taiwan. Major trends of
higher education sector and the respective policy directions within authoritarian regime
of Kuomintang party in 1960-1988 are analyzed.
Key words: education, science and technology, Taiwan.
Tyulyaeva J.S. QUESTIONS TO THE CHINESE MYTHOLOGY. The article is devoted to the Chinese mythology, its role in the development of literature, art and culture
of China. The article is devoted to the study of the historiography of the different countries of the world where writers used images the ancient Chinese mythology to write his
works. In details examines descriptions of terms such as anthropological myths and
cosmogonic myths.
Key words: Chinese mythology, people, literature, ancestor.
Tyurina A.A. CLASSICS OF POLITICAL STRATEGY CHINA IN MODERN
BUSINESS-COMMUNICATIONS. This article is devoted to the influence of traditional Chinese tractates about war and diplomacy on modern business-communication.
The special attention is paid on different methods of influence on opponents, partners
and simply people in business-communication. The research work is based on the one
of the famous tractates “Gui Gu Zi”, which is a part of Chinese classical political strategy, and helps to consider more deeply the way of “the soft power” to get success in
some deals.
Key words: business-communication, Gui Gu Zi, tractate, strategy.
Khevertey S.A. EXPERIENCE OF THE INNOVATION DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA. In this article the brief essay about innovation development
of the Republic of Korea is represented. The specificity of changes in state innovation
policy during the twentieth century is shown. Also there is the brief information about
the National Research Foundation of Korea (NRF) which was established in 2009. The
main objective of this Foundation is to promote the development of innovation research
and financial aid of this organization in this sphere.
Key words: innovation development, "economic miracle" of Korea, The National Research Foundation of Korea.
Shestopal S.A. THE REFORM OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE
REPUBLIC OF KOREA IN THE SECJND HALF OF THE 20TH CENTURY/
Annotation. This article considers the reform of the education system in the Republic of
Korea in the second half of the 20th century. There are 4 stages in the process of reforms: 1)1945-1960, 2) 1960-80, 3) 1980-2000, 4) 2000-present time. The main criteri-
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on for selection this stages is the internal policy of the state and economic development
of South Korea.
Key words: Republic of Korea, reform of the education system.
Sitnikova E.V. ECONOMIC ACTIVITY A.D. STARTSEV IN PRIMORSKY
REGION. This paper studies the economic activity of A.D. Startsev, Decembrist N.A.
Bestuzhev's son, in the Russian Far East. For several years the author of this article, a
direct descendant of Bestuzhev, has been conducting research into the history of the
Bestuzhev family, as well as their contribution to the development of Russia's eastern
regions and neighbouring Asian countries – China and Mongolia.
Key words: Bestuzhev family, Startsev, Amur-Maritime Agricultural Exhibition, economic activity.
Muratshina K.G. SECURITY COOPERATION INITIATIVES IN JAPAN – PRC –
ROK TRILATERAL INTERACTION. The article is devoted to the analysis of security
cooperation initiatives in the framework of integration triangle between the People’s
Republic of China, the Republic of Korea and Japan. The author gives an outline of
various trilateral projects as well as the cooperation factors and conditions and the
causes of controversy between the partners.
Key words: PRC, Japan, ROK, security cooperation.

QUESTIONS WORLD POLICY
Antonov A.A. BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A FAILED STATE. The article is
devoted to the current situation in Bosnia and Herzegovina. The description of politics,
economics, and social conditions of the country allows to conclude that this state is
«failed». Most of the work is devoted to research ways of solving problems of the country (rising ethnic nationalist pressure, weak central governance, endemic corruption) in
terms of foreign scientists, the role of the international community in the state-building
and the inability to resolve the conflict without the participation of all sectors of Bosnian society. Also addresses the integration of Bosnia and Herzegovina to the EU and the
NATO.
Key words: Bosnia and Herzegovina, failed state, state-building.
Aprelkova V.V. CONTEMPORARY INSTITUTIONALIZING OF ENERGY
COOPERATION IN NORTHEAST ASIA. The article analyzes modern situation of
energy cooperation regional institutionalizing in Northeast Asia (NEA). It contains
defined determination of regional institutionalizing and its mechanisms. The author
describes the main characteristics and peculiarities both of NEA economic region and
its energy collaboration institutions. Four levels of international energy cooperation in
NEA are presented through concrete illustrations of intergovernmental and non-
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governmental organizations with clarifying their positions, goals and targets, instruments as well as obstacles to fully realize their capacities and potential. Close attention
is drawn to the organizations’ role in developing lawful and political measures and
promoting energy dialogue.
Key words: Northeast Asia, Energy cooperation, international institutions.
Druzhkova A.V. OIL STARTED PLAY A KEY ROLE IN A FOREING POLICY
WITH BEGINNING OF INDUSTRIALIZATION. It became a major factor of progress. Creation of reliable oil channels were constantly set by questions about oil supply. In spite of the fact that there are alternatives to such energy carrier as oil, it still
remains the most important factor on the international scene. Politicians, analysts and
scientists, considering interregional conflicts, consider power position of the country
too.The leader of the leading multinational corporations are the USA. Relations with
the countries where the American branches are located become stronger. Oil diplomacy
has its own history.
Key words: oil companies, the USA, Kazakhstan, Chevron, lobbying.
Iskendarova D.N. THE INDEPENDENT REPUBLIC OF LAKOTA. The article deals
with the issues of indigenous people. The author illustrates the problem of obtaining the
sovereign rights of indigenous peoples to the example of the struggle for independence
of Oglala Sioux. In this article derived reasons for the formation of the republic. It sets
out the main problems of the Indian people. It outlines the cases of infringement of the
rights of the tribe. The article examines the changing status of the people of the Lakota
Sioux in different time. The study is based on official documents. The article is intended for public reading and for those, who are interested in the rights of indigenous people.
Key words: the Republic of Lakota, sovereignty, indigenous people.
Kozlova Y.D. FRANCE IS IN SEARCH OF A NEW MODEL OF
INTERCULTURAL INTERACTION: FROM MULTICULTURALISM TO
INTERCULTURALISM? The article is devoted to the migration policy of France from
the second part of the XX century and to the modern situation concerning immigration
in this country. Some statistical data and research results reflecting modern realities are
presented. The special attention is paid to positive and negative results of the policy of
multiculturalism which functioned in France until 2011-12. Some possible alternatives
to the multiculturalism model are examined, the concept of "cultural freedom" proposed
by Amartya Sen, the concept of "muscular liberalism" presented by David Cameron
and interculturalism among them.
Key words: France, immigration policy, multiculturalism, interculturalism.
Shusharina M.V. THE SYSTEM OF INTERNATIONAL EDUCATION AND
EDUCATIONAL TOURISM IN AUSTRALIA. Considered international education
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and educational tourism in Australia, the place in the economy, the structure, the attractiveness of the country for foreigners, the structure of the educational sector of the
country, the international component in the country's universities.
Key words: international education, educational tourism, English Language Intensive
Courses for Overseas Students, non-award courses.
Gromova D.V. THE MAIN MECHANISMS OF VENTURE BUSINESS
GOVERNMENT SUPPORT IN JAPAN IN 2010-2015 YEARS. The article is devoted
to the principles of government regulation in the innovation sphere, particularly, in the
sector of venture business. The main attention is paid to the role of government in the
Japanese venture sector. First of all, the basic documents, which regulate the venture
sector, are considered. Then, the main characteristics of every venture business development period are provided. After that, the examples of venture sector government
regulation are examined. Finally, their real and potential efficiency is estimated. The
research work is based on the official documents, statistics, pieces of news, official
web-sites of different organizations, analytical paper.
Key words: Japan, venture business, government regulation.
Zhadovets N.V. THE ROLE OF SCIENCE IN NORMALIZATION OF SINOISRAELI RELATIONS. This paper will largely focus on the role of science and scientists in normalization of Sino-Israeli relations. This choice is driven by the need to examine and better understand the role being played by Israeli scientists and S&T organizations in promoting of Sino-Israeli relations, especially in light of their ability to operate successfully in environment that has been traditionally charged with political sensitivities and apprehensions regarding Israel. Examining the joint S&T initiatives, followed by the establishment of full diplomatic relations, could shed light on their potential influences in the formulation of Israeli and Chinese foreign policy towards each
other.
Key words: Israel, China, science diplomacy.
Zhitnikova A.A. ISLAMIZATION OF GREAT BRITAIN: NATURE AND
CONSEQUENCES. The article is devoted to the life of the UK. The special attention is
paid to the religious composition of the population. The influence of the growth of
Muslim population on the life and the further development of the UK and internal political changes related to the activities of the representatives of this confessional group are
analyzed. The research work is based on the data of statistic documents, news reports
and analytical works that helped to consider more deeply how acutely were the problems which had arisen as a result of the phenomenon, and also to find out how the increased number of extremists influences the level of activity of terrorist organizations in
the country and the current policy of the British Government.
Key words: Great Britain, islamization, terrorist organizations.
Kochneva M.V. THE ARICLE IS DEVOTED TO THE PROBLEM OF LEGAL
REGULATION OF LOBBYING IN THE INSTITUTION OF THE EUROPEAN
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UNION. The key point of the issue is de-facto lack of legal control of lobbyists in the
EU. It was concluded after analysis of the documents, set norms and rules for lobbyists
and officials.
Key words: European Union, lobbying, law.
Kosolapov I.А., Nguyen Thi Hong Bach Lien. RUSSIAN-VIETNAMESE
COOPERATION IN FINANCIAL CRISIS IN 2014. This article is devoted to the economic and trade relationship between Vietnam and Russia during the financial crisis in
2014. The sphere of trade and economic relationship is surveyed in the context of the
their collaboration. This paper also identify aspects having changed and aspects, which
are beyond the influence of crisis. In addition, the article points out negative and positive changes of the cooperation between these two countries.
Key words: Russia, Vietnam, cooperation, economy, crisis.
Malinovskaya A.V. THE FUTURE OF FRENCH IMMIGRANTS. Today there are
more than 7 millions of immigrants in France, with the total population of about
65 millions. And the majority of them are from the Maghreb countries, in other words,
from the other civilizational environment, which makes the process of their integration
into the French society much more difficult in comparison with immigrants from European countries. It is becoming obvious that the checkout of French immigration policy
raises the question not even of its viability, but of prospects, the direction in which it
will change in the future. This article is devoted to the scrutiny of reforms in this
sphere, offered by French political parties, and the analysis of probability of its implementation.
Key words: France, immigration, integration of immigrants, National Front, Socialist
party, Union for people's movement.
Romashova A.G. AGGRAVATION OF SOCIAL RELATIONS IN FRENCH
SOCIETY DUE TO REALISATION OF THE MIGRATION POLICY. This article is
devoted to the political situation in France in connection with a high proportion of migrants in the population. Moreover, the issue of secularism in French society is regarded. The research is based on a concrete example that assists the consideration of the
question of the compatibility of national and Muslim cultures in France, as well as the
tolerant attitude of French citizens to customs of immigrants.
Key words: France, migration policy, the Muslims.
Philimonova Y. A. THE URGENT PROBLEMS OF INTERNAL AND EXTERNAL
ITALIAN POLICY, 2014. Italy is the fourth biggest economy of the Euro zone, but
since it has joined to the EU many spheres started to suffer: constant economic stagnation, growing deficit of budget, low level of living, huge amount of unemployed people,
etc. If we want to prevent the euro crisis, we must influence on the state of affairs in
composing country, which can affect the whole union. In this article, the most urgent
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problems of modern Italy and the methods of their solution have been found. The work
is based on respectable editions such as The Economist journal, which support the
views of classical liberalism, Italian newspaper Il Messaggero, which lays the emphasis
to the positions of the centre-left wing, and famous Italian portal AGI, created with the
mission to help survey economical, industrial and social spheres of Italy.
Key words: Italy, policy, urgent problems, 2014.

QUESTIONS DOCUMENTATION
Garbart M. CHINA-BRAZIL ECONOMIC COOPERATION IN XXI CENTURY:
“SOUTH-SOUTH” PARTNERSHIP? The article is devoted to the problems of modern
China-Brazil economic cooperation. The special attention is paid to the non-compliance
of the real state of affairs to declared format of “south-south” cooperation and negative
consequences of this issue to Brazilian economy. The research is based on statistics and
open data.
Key words: China, Brazil, economy, south-south.
Anishenko A.V. LAW REGULATION OF TRADE SECRETS IN RUSSIAN
FEDERATION AND IN UNITED STATES (COMPARATIVE ANALYSIS). In the
article on the basis of analysis of the legislation of the Russian Federation and the United
States, consider the legal protection of trade secrets. We give a comparison of legal policy
implementation systems for the protection of commercial data in the two countries.
Key words: The Russian Federation, the United States, legislation, trade secret.
Vorobyeva I.V. ROLE «DOCUMENT MANAGEMENT. TERMS AND
DEFINITIONS. VOCABULARY» IN RECORDS MANAGEMENT. The article is
devoted to the importance of choice of correct terms while translating the ISO standards
into Russian language. Terminological database of Russian federation is being analyzed. Special attention is paid to «Document Management. Terms and Definitions.
Vocabulary».
Key words: term, term system of document management, terms and definitions vocabulary.
Gubaydullina T.S. SOME OF THE RESULTS OF ARCHIVAL DOCUMENTS
DIGITIZATION IN UDMURT REPUBLIC LAST DECADE. The article is devoted to
the process of the development documental retroconversion in Udmurt Republic. The
author examines some basic stages of historical sources digitization. The special accent
is put on the problems of converting paper documents into electronic form and the difficulties of accomplishingt the planned volume in the process of scanning. The paper
introduces results of ten-year activity of application electronic fund of archival documents.
Key words: retroconversion, digitization, scanning, Archives, documents.
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Galiullina D.R. BIOMETRIC DOCUMENTS. History and development. Biometric
identification based on the recognition of human external morphological characters, has
deep historical roots. The use of biometric identification biometric documents were
created. They changed and improved because of various discoveries and world events.
Therefore, changing the functions exercised biometric documents. Therefore, the purpose of this article - to analyze the origin and evolution of the biometric document in its
historical development and to identify the role of biometric document in society.
Key words: biometric document anthropometric card, fingerprint card.
Gubina M.S. RUSSIAN LEGISLATION ON CYBERCRIME. Basing on the analysis
of legislative of the Russian Federation, the article identifies the main acts, defining
legislative activity in the sphere of cybercrimes, and documents, allowing to carry out
work on prevention of cyber crimes. Moreover, the article gives definition of the following words: cybercrime, hacker, cyber-terrorism.
Key words: Russian Federation, legislation, cybercrime, hacker.
Istomina K.E. THE WAY OF WORKING WITH REFERENCES OF CITIZENS IN
THE ADMINISTRATION OF SEVERSK. The article is devoted to the work with
citizens on the example of the administration of Seversk. It shows the stages of working
with the references, there is brief statistics of complaints of 2012 – 2014 year and main
and relevant issues that were addressed population.
Key words: reference of citizens, registration.
Kartasheva K.I. GRADUATE TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF
RECORD-MANAGEMENT TODAY IN THE WEST SIBERIAN FEDERAL
DISTRICT (BASED ON THE BASIC PROFESSIONAL EDUCATIONAL
PROGRAMS OF THE UNIVERSITY ). This article describes the competencies, which
should have a graduate of bachelor in «documentation and archival science», as well as
basic professional educational programs governing the preparation documentologists
the University of Western Siberian Federal District.
Key words: records management, vocational training, educational programs.
Koroleva P.S. THE NATIONAL ARCHIVE POLITIC OF GREAT BRITAIN
(ENGLAND AND WALES). This article is devoted to the National Archive poltics
which was launched in 2009. This text tells us about the main archival trends in England and Wales. This politics was published as a part of government modernization
program in United Kingdom. This article is based on the author’s translation.
Key words: management of archival business, foreign experience, the UK National
Archive, the reform of public administration.
Lapteva E.V. ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM: THE PROS
AND CONS. Electronic document management is the ability of any employee to in-
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crease the number of operations performed, simplify document search and information
processing. Nevertheless, the creation of duplicate traditional clerical electronic systems increases the burden on employees and requires an increase in staff numbers.
Key words: electronic document, paper bureaucracy, an electronic archive.
Lobova M.D. DOCUMENTS OF EXECUTIVE COMMITTEE OF TOMSK
REGIONAL SOVIETS AS A SOURCE OF THE HISTORY ABOUT LOCAL
AUTHORITY IN 1944-1950. This article is devoted to analysis the documents that
have arisen in the executive committees of the Tomsk regional Soviets activities in
1944-1950. These documents contain questions that reflect the main directions and
spheres of activity and also help to determine the structure of authority.
Key words: Tomsk regional Soviets, 1944-1950, documents, historical sources.
Lukashkina A.E. VULUE OF THE EMPLOYMENT CONTRACT AS ONE OF
BASIC ELEMENT AT ESTABLISHMENT OF THE LABOR RELATIONS IS
INVESTIGATED. The special attention is paid to structure of the employment contract, requirements to registration, and also necessary list of documents for an execution
of an employment agreement.
Key words: employment contract, labor relations, labor law.
Matsievskaya A.S. ELECTRONIC TECHNOLOGIES IN EDUCATION: A GLOBAL
PERSPECTIVE. Questions of electronic education are investigated. The special attention is paid to the questions connected with introduction in practice of work of high
school of the electronic diary of the school student. Experience of different foreign
countries and Russia is analyzed. Researches are based on data of polls and responses
on the designated problem on specialized Internet resources.
Key words: education, electronic diary schoolboy, electronic document management,
Internet technology.
Parasochka E.S. LEGAL BASIS OF LOCAL GOVERNMENTS IN TOMSK (second
half of the XIX century - the beginning of XXI century). The article is devoted normative legal acts that regulate the local government in Tomsk. This article describes the
city regulations in 1870 and the charter of Tomsk, 2010. It compares the local authorities and their powers and functions.
Key words: local governments, Tomsk, normative legal acts.
Porunov M.V. THE FIRST TATISCHEV’S ORDERS FOR BERGSCHREIBER
PATRUSHEV ON THE CONDUCT OF ACCOUNT-AFFRAIRS AT STATE
FACTORIES OF THE URALS (1720). The article represents the first attempt to characterize the Tatischev’s orders as chief of the Ural factories on the beginning of the
regulation of the activities of the Mining bosses is control over receipts and expenditure
of money and supplies entrusted bergschreiber Patrushev.Tatischev and Blier profit
Uktus state factory on the night of 29 to 30 December 1720, this plant became the seat
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of the Siberian mining bosses, and in case Kungurskaya mountain Office continues to
solve Patrushev. The first Tatishchev’s orders data Patrushev in 1720, still on the way
to the Urals and Kungur where initially placed first control Ural factories shows that
Tatischev paid special attention to the regulation of questions come-cash flow and
treasury supplies, fixing ore samples brought by eager people in the Horn bosses. In
1721 already Uktus Tatischev developed and deepened the regulation of all major parties control plants, including the parish-flow of money and supplies.
Key words: Tatischev, Ural factoties, regulation, monitoring income and expenditure
of money and supplies, bergschreiber Patrushev.
Savchenko J.V. SPECIAL PROCEDURES FOR LEGAL STATE SECRETS. The
article considers some aspects related to security in the sphere of state secret defense.
Key words: State secrets, the law, the Russian Federation, information security.
Serebrennikova T.P. JOURNALISTIС ACTIVITIES OF A.V. ADRIANOV IN 1918
YEAR OF THE «SIBERIAN LIFE». The article is devoted to journalistic activities of
A.V. Adrianov in 1918 year. A.V. Adrianov was the Siberian scientist, educator and
editor of the newspaper «Siberian life». Alexander Vasilyevich was one of the most
influential socio - political figures in Siberia in the first half of the 20th century. Work
analysis is based on the works of A.V. Adrianov, which were published in this newspaper in 1918 year. These articles help to understand the views of Alexander Vasilyevich
on the different problems. The key issues of the article are socio - political problems,
such as problems of Tomsk, Provisional Siberian Government, Soviet power, Civil war.
Key words: A.V. Adrianov, newspaper «Siberia life», 1918, Tomsk.
Sultanova E.R., Zalaeva I.I. HOUSEHOLD BOOKS IN THE SUBJECT OF
RUSSIAN FEDERATION. Household book is an important tool in the initial accounting of private farms in the Russian Federation. Introduction of information technologies
is an important step in the management of household books in the process automation
system of municipal services.
Key words: household books, households recording, software package “BARS. Municipality E-household books”
Ulyanova A.S. RUSSIAN LIGISLATION AGAINST COUNTERFEITING OF
TRADEMARKS AND FALSIFICATION OF PRODUCT. Article is devoted to such
actual problem as legal fight against falsification and counterfeiting of trademarks.
Concepts of falsification and counterfeiting of the commodity-money relations are analysed, and their characteristics are given. The special attention is paid to illegal use of
trademarks and a fake of production. Research is conducted on the basis of such
sources as the Civil code, the Administrative code, the Criminal code, Federal laws.
Key words: counterfeiting, falsification, trademarks, production, law.
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QUESTIONS SOCIAL ANTROPOLOGY,
ETNOLOGY AND ETNOGRAPHY
Aldin-oolov A.V. FOOD TABOOS IN TUVINIAN TRADITIONAL CULTURE.
National cuisine . Traditional culture . History of Tuva . Food taboos associated with
the murder of animals, hunting. Prohibitions associated with a drinking culture. The
role of religion and belief in the formation of prohibitions. Taboo food and drink in the
Tuvan kitchen. Special moves that can not be done in cooking. Features prohibitions
related to religion and their comparison with religious taboos in the kitchen of other
nations. Classification of food origin. Meat food , dairy food, ratsitelnaya food. Gathering . Seasons in the food complex Tuva . The preferred food in the summer , the preferred food in the winter. Alcohol and milk vodka in Tuva. Terms of use of alcohol for
traditional Tuvan society.
Key words: Tuva traditional culture. Taboo.
Afanasev N.V. TRADITIONAL BURIAL AND FUNERAL RITES OF THE
YAKUTS AND KHAKASES.On the basis of comparative analysis of ethnographic
materials and linguistic data address some elements of the traditional funeral and memorial rites Yakuts and Khakassia. In the parallel study common features mainly reflected the beliefs, rituals and in some ritual actions, testifying ethnogenic and ethnocultural ties ancestral peoples studied.
Key words: burial, ethnogenetic connection, rites, funeral rites.
Borzova A.Yu. SOCIAL AND LANGUAGE A DAPTATION OF MGRANT’S
CHILDREN ON EXAMPLE OF THE SCHOOL № 10 (TOMSK). The problem of social
and language adaptation of the children migrants is investigated using the example of the
school №10 (Tomsk) – “the school of national agreement”. The basic methods of adaptation which were used by the teachers of the school №10 were described.
Key words: migrant's children, social and language adaptation, migrant's pedagogy.
Vasilyev K.A. "KYLFINGS": ETHNOS OR ETHNOSOCIAL GROUP? The subject
of the given article is ethnosocial group "Kylfings". Particular attention is paid to issues
related to the processes of socio- and ethnogenesis in the Ancient Russian state, corporative associations of different ethnic groups which are included in the life of ancient
Russian society. Author analyzes the type of activity, position and role of ethnoprofessional corporation "Kylfings" in the social structure of Ancient Russia. The research is
based on a wide range of foreign and native sources and the vast historiography of the
problem, which allowed to come to the original conclusions and to see a new perspective on the social structure of ancient Russian society.
Key words: Kylfings, Vikings, ethnoprofessional corporation, Ancient Russian society.
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Voroshilova
A.S.
JOURNAL
OF
MEETINGS
TOMSK
THEOLOGOCALCONSISTORY AS A SOURCE FOR THE STUDY OF THE
PARISH PRIEST OF LIFE AND MIGRANTS TOMSK-CHULYM TAIGA
BEGINNING XX CENTURY. The article discusses the possibility of using the "Journal of the meetings of the Tomsk spiritual consistory" as a source for the study of the
relationship between the church and parishioners on the example of the population of
the taiga of Siberia. First attempt to qualitatively meaningful analysis of this collection
of business documents.
Key words: Journal of the meetings of the Tomsk spiritual consistory, historical
source, Tomsk-Chulym taiga, Russian Orthodox Church, the parish community.
Dzhanyzakova S.D. CIVIL IDENTITY AS THE FACTOR OF ADAPTATION OF
EDUCATIONAL MIGRANTS FROM KYRGYZSTAN TO RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF TOMSK). The work is devoted to a problem of transformation of identity of educational migrants from Kyrgyzstan who get higher education
in universities of Tomsk through change of valuable installations in process of integration into the host society. On the basis of the interviews to educational migrants from
Kyrgyz Republic are conducted by the author the analysis of social interaction on the
model "us- them" in the context of successful adaptation of foreign students in societyrecipient of Russian Federation.
Key words: educational migration, adaptation, interaction, civil identity.
Emelyanov D.V. WATER VEHICLES OF LOCAL PEOPLE OF THE NORTHERN
ALTAI. The paper focuses on the category of traditional kind of transport – water vehicles. Special attention is given to process of its production and configuration. The research is based on the well-known published materials, and also on results of fieldwork
of the Altai State University.
Key words: boats, northern Altaians, traditional vehicles.
Ignatenko K.Yu. AFFIXAL TYPE OF OIKONYMS POSPELIKHINSKOE
DISTRICT OF ALTAI KRAI The article considers the settlements of Altai Krai
Pospelikhinskoe district, namely their affixal type of education. The emphasis is on
finding, using the suffix that was of greater importance when naming in the study area.
Key words: toponymy, oikonym, anthroponym.
Karpov M.U. NATIONAL AND CULTURAL SELF – IDENTITY OF SHORS OF
OSINNIKI IN THE CONTEXT OF POST-SOVIET SPACE. This article is researched
activity of social organization for national and cultural rebirth of shors within one small
town in conditions of post-Soviet space. The article is based in results of ethnic and
social research of Shors’ young people of Osinniki of Kemerovo region in summer of
2014 and documentary materials of the Osinniki social organization “Shoria – Tagtagal
Society”.
Key words: Osinniki, self - identity, ethnic identity, shors.
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Kuznetsov A.S. ORAL HISTORY AS A METHOD OF COGNITION THE
ANTHROPOLOGICAL CONTENT OF HISTORY (FOR EXAMPLE, COMPARING
THE SOURCES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR). The article deals with the
problem of studying the history of anthropological content by comparing the sources of
the Great Patriotic War. The author compares the memoirs of Soviet marshals and oral
memories of the ordinary members of the war.
Key words: oral history, the anthropological content of history, oral history as a method.
Kuznetsova A.S. ENTER TO STAY: ANTHROPOLOGIST IS SEARCHING FOR
THE SEX IN TOMSK. The article is devoted to a problem of an enterance to a field in
gender studies. On the personal experience – field work on information accumulation
about a phenomenon of fast love in Tomsk – the author discloses mistakes, analyzes
them and finds ways of their decision.
Key words: Tomsk, field work, sensetive studies, sex, fast love.
Kurinskikh P.A. METODOLOGICAL APPROACHES IN RUSSIAN AND
FOREIGN FOLKLORISM RESEARCH. The paper dwells about the most popular and
important methodological approaches of folklorism in Russian and foreign historiography.
Key words: folklorism, methodology.
Lukyanova E.O. VOLUNTEER IN RUSSIAN OR IN ENGLISH? (PROBLEM OF
PERCEPTION AND IDENTITY). This work is about problem of student identity, who
are take part in volunteering organizations, their attitude to this sphere throughout understanding a term. According to interviews it given comparative analysis of students
perception and identity according their activities in volunteering organization.
Key words: volunteering (Russian and English words), self-identification.
Nadreeva A.I. "MUSIC CONTACT US ..." MUSIC AS AN ELEMENT OF DESIGN
I / WE-IDENTITY (FORMULATION OF THE PROBLEM). Music - a type of art that
reflects the reality of a sound artistic images. It has a long history of its existence, and a
long history of its study. This article will set the scope of social and humanitarian studies, which focus on the music. Moreover, in the described scientific context will be
placed problem of marking social and cultural boundaries through music.
Key words: anthropology of music, identity, boundaries
Pershina D.M. FEATURES CHURCH LIFE YEGORIEVSK ALTAI TERRITORY IN
THE 3-IES XX CENTURY: FIELD RESEARCH IN 2013. This article explores the
relationship between the Soviet government and the church. Particular attention is paid
to issues related to the destruction of churches , destruction of church property and
harassment of people who supported religion.
Key words: Church, bells, Egoryevsky, area, religion.
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Petyakshina E.A. TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF
THE RUSSIAN MILITARY EMIGRATION IN XINJIANG (1920-1926). The paper
investigates the adaptation of Russian military emigration to Xinjiang in 1920-1926-ies.
Particular attention is paid to issues related to professional adaptation of immigrants,
most of whom were professional soldiers. The research is based on archival sources, as
well as on the recollections of immigrants living in exile in Xinjiang. Due to these archival documents and sources of personal origin, it is possible to show a complex way,
including professional adaptation, people will of fate caught up in other cultures and
foreign-language terms the Chinese province of Xinjiang.
Key words: Xinjiang Russian military emigration, professional adaptation.
Rozhnova O.U. THE DIASPORIC MASS MEDIA AS THE INFORMATION AND
COMMUNICATION ENVIRONMENT FOR REPRODUCTION OF ETHNICITY IN
THE OTHER ETHNOCULTURAL ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF
DIASPORIC COMMUNICATIONS OF POLONIA IN WESTERN SIBERIA). On the
example of diasporic communications of Polonia in Western Siberia in a functional context review a method of reproduction of ethnicity through the use of diasporic mass media. The study is based on the results of the survey conducted among representatives of
Polonian organizations of largest cities in Western Siberia, in-depth interviews with activists of the Polish organizations, the analysis of modern mass media, shaping the information and communication environment of the Polish presence in Western Siberia. Has
revealed the main functions performed by the diasporic mass media that allows to define
their activities as creating a space for expression and external manifestations of ethnicity.
Key words: ethnicity, mass media, diasporic mass media, diasporic communications,
Polonia in Western Siberia.
Smetanin F.A. CLOSING OF THE FIRST CATHEDRAL (RED) MOSQUE IN
TOMSK AS A RESULT OF ANTIRELIGIOUS POLICY IN THE EARLY 1930
YEARS. In article on the example of the First Cathedral mosque of Tomsk the antireligious policy of the Soviet state in the period of the beginning of industrialization is
considered. Important role of formation of atheism in the Soviet state was the antireligious policy pursued under the direction of Communist party. Administrative closing of
churches and houses of worship, illegal arrests of attendants of cults, mass public insults of feelings of believers and the requirement to refuse execution of religious practices was a consequence of this policy.
Key words: antireligious policy, Muslims, First Cathedral mosque.
Tikhonova A.V. A PATTERN IN THE RESEARCHER’S FIELDWORK. Patterns are the perceived information about the world, expressed in the form of ideas, rooting in
human consciousness and forming beliefs about the object. During the researcher’s
fieldwork these perceptions and beliefs are changed, i.e. the pattern gains other meanings than it has had before. On this basis, the patters can be "preliminary", "labor" and
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"final" ones. This article discusses the stages of a pattern, as well as explain the work
process with them. It should facilitate the realization of a field study.
Key words: Human perception. Visual judgment. Pattern. Stage of a pattern.
Chernyakova E.S. CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE
JEWISH COMMUNITIES OF SIBERIA IN THE LATE XIX – EARLY XX
CENTURIES (AS EXEMPLIFIED BY TOMSK AND IRKUTSK). The article is devoted to the establishment of the Jewish communities in Siberia and their educational
and cultural activities. The activity of the Jewish Educational Community, which was
established in order to open educational institutions, libraries, courses, to carry out cultural and educational activities (reading and discussing), to promote the development of
literature and art, is analyzed.
Key words: the Jewish community, charity, the Jewish Educational Community, education.

QUESTIONS AND ARCHAEOLOGY LOCAL HISTORY
Borilo B.S. ART AND WORLDVIEW OF THE ANCIENT POPULATION OF
WESTERN SIBERIA (HISTORIOGRAPHICAL ASPECT). Abstract: The article deals
with the problem of historiographical study of art and philosophy of the ancient population of Western Siberia. Analyzes the main conceptual approaches in the study of this
phenomenon.
Key words: art, magic approach, mythological and symbolic approach, rational approach, structural-typological approach.
Vasilev D.V. TEACHING OF STUDY OF A PARTICULAR REGION AS ONE OF
MAJOR FORMS OF REALIZATION OF REQUIREMENTS OF FESS IN THE
CONDITIONS OF THE PRISON SYSTEM. The range of problems of education of
rising generation rises through the prism of teaching of course of study of a particular
region in middle educational establishments of city of Tomsk. The special attention is
spared to the questions of education of schoolchildren in the study of traditions and
customs of native edge, cognition of the roots, indissoluble connection with preceding
generations. The tasks of all-round study of the locality and accumulation of regional
material rise; the use of this material is in teaching of educational object.
Key words: Tomsk, study of a particular region, education, teaching, patriotism, Motherland, playing forms, school.
Golowchenko N.N. INSTRUMENTATION LEATHER AND WEAVING OF THE
POPULATION OF THE UPPER OB IRON AGE. The article is explores the tools
leather and weaving population Upper Ob early Iron Age. The dynamics of these crafts.
Particular attention is paid to issues related to the change of production technology of
fabrics and raw basics of clothing. The study is based on the findings from diverse
monuments of Scythian times the Upper Ob basin.
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Key words: leather and weaving, the early Iron Age, Upper Ob.
Zelentsova K.V. NEW STUDIES OF THE SETTLEMENT OF UST-TSAREVA-2
(BASED ON THE EXCAVATIONS 2014) The article is devoted to the characteristic
of the materials, that became a result of the excavations 2014. Stone tools and ceramics
are described in the article. The technical and typological analysis was used for the
study of stone tools. Three vessels were able to be reconstructed with four components:
color, impurities, thickness, pattern. In the end of the study the chronological and cultural identity is previously determined.
Key words: Ust-Tsarevo-2, ceramics, stone artifacts, flint figurines, archaeological
material.
Klinitskiy A.I. THE ROLE OF A ONE-TIME PRIVATE DONATION IN THE
DEVELOPMENT OF WEST SIBERIAN MALE GUMNASIUMS IN THE END OF
19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURIES. The object of the following research is a
primary form of charity – one-time private donations; and their role in the development of
male classical education in West Siberian school district. The author denotes the conditions necessary for the development of secular philanthropy in the society. Basing on the
wide index of documents from regional and central archives, the author analyses increases
and decreases of private donations in the period from 1885 to 1917 and calculates the part
of this income item in the budget of a gymnasium. The author reveals the reasons of decreasing the popularity of this occasional form of charity to the beginning of the 20th century and changing it into other – ‘long-time’ - forms; and also traces the links of this phenomenon with social, economic and cultural development of the region.
Key words: charity, donation, gymnasium.
Krupenkova M.Yu. TYPOLOGICAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF
BONE COMBS FROM TOMSK KREMLIN. The article is devoted to typological and
cultural characteristics of bone combs from Tomsk Kremlin, dated last third of XVII –
middle of the XVIII, with reduction the analogies cities ancient Russian and Siberian.
Key words: combs, Tomsk Kremlin, bone artifacts.
Kurkin S.P. MAIN PREREQUISITES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
THE MEDIEVAL CITIES OF THE SOUTHERN KAZAKHSTAN AND
SEMIRECHIE. In article political, economic, social and cultural prerequisites formation of the medieval cities in the territory of the Southern Kazakhstan and Semirechie are considered. Changes in these areas created necessary prerequisites for formation of the medieval cities. In the political sphere an important factor was formation
of statehood. In the economic sphere - transition from manual to intensive agriculture.
In the social sphere the most important events was the expansion of the tribal system,
the social stratification of society and the formation. Changes in the cultural sphere are
connected with penetration of Islam.
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Key words: Medieval city, urbanization, archeology of Kazakhstan.
Maltsev R.K. THE TOPIC ANIMAL SACRIFICES PETROGLYPHS MINUSINSK
BASIN. Тhe based on the analysis of petroglyphs Minusinsk basin located Tepsey,
Oglakhty, Hurtayah-Khas, Abakano-Perevoz, Sukhaniha, et al., in this paper we consider the ritual sacrifice of animals held in ancient times the inhabitants of Minusinsk
steppes. Parallels with those of archaeology and ethnography. On the basis of the petroglyphs are marked scene of sacrifice, such as: animals with inside-the body, the victim
of a gift, a living sacrifice, represented izyhom. There are other compositions associated
with other characters, indirectly related to the topic, but probably within the same
range, requiring even expand the evidence base.
Key words: rock art, sacrifice, Minusinsk basin.
Nikulin D.O. FOLKE BERGMAN’s RESEARCH OF THE XIAOHE NECROPOLIS
IN XINJIANG IN 1934. The archaeological study of the Central Asia by researchers
from Nordic countries has had a long and rich tradition. An especially great contribution to the study of Mongolia and China was conducted by members of the SinoSwedish expedition led by Sven Hedin in 1927-1935. In recent years Chinese archaeologists have conducted studies on the Xiaohe necropolis in Xinjiang, first discovered by
F. Bergman, the chief archaeologist of S. Hedin’s expedition, in early June 1934. In this
regard, it seems appropriate to once again highlight F. Bergman’s work named "Archaeological research in Sinkiang, especially in the region of Lop Nor", due to the
translation of which to Chinese language in 1997 the Chinese research was made possible. He refers to the necropolis as "Ordek’s Necropolis" – named after the guide who
led him to this necropolis.
Key words: Bergman, Hedin, Xinjiang, Xiaohe, necropolis.
Piskunov N.S. FIREARMS RUSSIAN MILITARY MEN SIBERIA XVIXVII CENTURIES: PROBLEMS AND SOURCES. The article examines the use of
firearms tactics in Siberia, questions of warfare on the developed territory, as well as
the main challenges facing researchers in the study of the material culture of Russian
military class.
Key words: Siberia, Russian firearms, tactics and sources.
Surazakova I.V. TOILETRU FROM MONUMENTS of MOUNTAIN ALTAI (the
TURKIC AND MONGOLIAN PERIOD). Subjects of a toilet of the Mountain Altai
population in the period of Turkic and Mongolian time are investigated. Mirrors, crests,
needle cases, kochedyk and beltbags are regarded as the toilery. The short description
of appearance of subjects of a toilet is provided in this work. Research is based on the
archeological findings made in the territory of Mountain Altai. Transformation of appearance of the toiletry and their use during the different periods in the territory of
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Mountain Altai is analyzed. The majority of the items of toiletry was produced locally,
and theother part was imported.
Key words: Mountain Altai, Turkic time, Mongolian time, mirrors, crests, needle cases, kochedyk, beltbags, toiletry, burial.
Tkachenko Y.G. RUSSIAN EATING CULTURE: CONNECTION OF FASTING
WITH ECONOMY CYCLE
The article analyzes the interrelation of Eastern Orthodox liturgical calendar, including
fasting and economy: agriculture, cattle breeding, fishery, hunting and apiculture. Research is based on written sources.
Key words: Russian eating culture, Eastern Orthodox liturgical calendar, economic
cycle.
Faistov T.N. TWO ARROWHEADS FROM EXCAVATIONS TARA FORTRESS.
The article investigates two tips discovered during excavations Tara fortress in 2013
years. The analysis of these items is concluded on the existence of a fortress Tara previously selected weapon – a crossbow. Initially considered characteristics crossbow and
ammunition. The following is a description of the Tara tips and dating. Variants of the
use of weapons for the defense of the fortress Tara, as well as for hunting. At the end of
the conclusion of the appointment of hunting tips.
Key words: Siberia, Tara, weapon, serving men.
Shapova P.I. NEW FINDINGS OF ANTHROPOMORPHIC IMAGES AND
MINIATURE ITEMS FROM TIMIRYAZEVO BURIAL SITE.
The article analyses the burial rites of the Timiryazevo burial site. Special attention is
paid to issues related to anthropomorphic images and miniature model items. The paper
presents several variants of probable interpretation of this phenomenon.
Key words: Early Middle Ages, Timiryazevo burial site, anthropomorphic images,
miniature items.
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