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Всемирная история

The World History

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, главный редактор журнала «Этносоциум и 
межнациональная культура».

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор кафедры социологии и управления, 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический уни-
верситет (МАДИ).

От редакции.
Экологические смыслы международного 

сотрудничества: все тайное становится явным*

Британо-американский ученый Грегори Бейтсон (1904 – 1980), чьи ра-
боты носят междисциплинарный характер, изучавший широкий спектр 
вопросов эпистемологии, кибернетики, теории информации, антрополо-
гии, социализации, теории коммуникации, экологии утверждал, что Мир 
становится тем более прекрасным, чем более он сложен1. Эту сложность и 
одновременно красоту мира великолепно передает язык. Однако настоль-
ко, насколько язык может транслировать чувство прекрасного, настолько 
же через язык человеку передается ощущение ужасного и трагичного, что 
имеется в его окружении. Неслучайно Оксфордский словарь английского 
языка выбрал словом 2019 г. выражение «чрезвычайная климатическая си-
туация» (англ. climate emergency), объяснив это выражение, как «ситуацию, 
требующую срочных действий для прекращения или приостановки из-
менений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба 
окружающей среде в результате этого». Безусловно, выбор слова года ока-
зался обусловлен чрезвычайным вниманием мировой общественности к 

1 Цит. по: Капра Ф. Уроки мудрости. Разговоры с замечательными людьми / Пер. с 
англ. В.И. Аршинова, М.П. Папуша, В.В. Самойлова и В.Н. Цапкина. М.: Изд-во Трансперсо-
нального Института, 1996. С. 70. 

* © Рябова Е.Л., Терновая Л.О., 2020.
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проблемам климата и острой политической дискуссией на эту тему. Соста-
вители словаря отметили, что это словосочетание использовалось в 2019 г. 
более чем в сто раз активнее, чем в предыдущем. Также они обратили вни-
мание, что в целом люди стали значительно активнее употреблять слова, 
используемые для передачи информации о климате. Например, в шортлист 
слов года вошли такие выражения, как: «борьба с изменениями климата» 
(англ. climate action), «лиматический кризис» (англ. climate crisis), «отрица-
ние изменений климата» (англ. climate denial), «тревожность, связанная с 
изменениями климата» (англ. eco-enxiety) и др. Можно сказать, что обще-
ственное мнение сделало резкий климатический разворот по сравнению 
с 2018 г., когда этим же источником в качестве слова года было зафикси-
ровано прилагательное «токсичный» (англ. toxic), то есть «ядовитый» или 
«отравляющий». Это, несомненно, было связано с так называемым делом 
Скрипалей и деятельностью движения против сексуальных домогательств 
#MeToo («Я тоже»).

Кембриджский словарь в своем видении слова 2019 г. оказался в том 
же тренде, что и Оксфордский. Его победителем было слово upcycling — 
производство новых вещей из переработанных материалов. Это слово 
добавили в Кембриджский словарь в 2011 г., с тех пор частота его употре-
бления выросла на 181%. Но и все другие претенденты на победу в рей-
тинге слов года так или иначе были связаны с вопросами экологии. Это: 
carbon sink (поглотитель углерода — например, лес, который может погло-
щать достаточное количество углерода и уменьшать парниковый эффект); 
compostable (компостируемый материал); preservation — сохранение (при-
родных   ресурсов).

Составители еще одного престижного словаря — Collins Dictionary —
назвали словосочетанием года «климатическую забастовку» (англ. climate 
strike), также относящуюся к экологической области. Во всем подобном 
единодушии нельзя не увидеть результатов бурной деятельности экоак-
тивистов, в частности, развернувших дискуссии в соцсетях, работы мод-
ных дизайнеров, прибегающих к методам апциклинга, и, конечно, усилиям 
16-летней шведки Греты Тунберг и других представителей подрастающего 
поколения, которые получили прозвище «сердитые дети». 

На самом деле, проблема гораздо шире. Она заключается в поднятии на 
новый уровень экологической культуры, с одной стороны, как новой части 
общечеловеческой культуры, а, с другой стороны, как результата достиже-
ния более совершенных отношений человеческого общества с природой2. 
Эти перемены очень четко отразились в семиосфере, гораздо более чутко 

2 Терновая Л.О. Экосемантика геополитического пространства: Монография. М.: 
Инфра-М, 2017; Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Антипенков А.А. Экологическая безопасность: 
правовые основы и геополитические ограничения: монография. М.: «Город XXI век», 2017. 
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ощущающей все глобальные трансформации, чем это может быть выраже-
но в вербальных определениях. Семиотика раскрывает и то, каким обра-
зом у человека формируются оценочные реакции этих изменений. Юрий 
Лотман указывал, что «культура организует себя в форме определенного 
пространства-времени и вне такой организации существовать не может. 
Эта организация реализуется как семиосфера и, одновременно, с помощью 
семиосферы»3. Поскольку мир значений соответствует расширяющемуся 
предметному миру, в семантическом пространстве выделяются сегменты 
семантики языка, цвета, света и звука (фоносемантика). Отдельную область 
составляют проблемы экосемантики, включающей вопросы, относящиеся 
к семанитическим полям, совпадающим с различными сферами проявле-
ния природы, ее стихий, а также флоро- и зоосемантики. 

Эти семантические поля присутствовали в размышлениях челове-
ка о жизни изначально. Умберто Эко отмечал, что, «семантика — это 
область, отмеченная тем, что ее существование то отрицали, то — на-
против — обнаруживалось стремление свести к ней все семиотические 
исследования»4. Однако обращение к элементам природы чаще всего 
было настолько естественным, что не требовало концентрации внимания 
на том, как эти элементы помогают оценить реалии социальной или по-
литической жизни людей, каким образом культурный код, включающий 
характеристику этих элементов, обеспечивает возможность сохранения 
и передачи информации, формирования коллективного сознания и кол-
лективного бессознательного. 

Выдающемуся русскому философу, публицисту и писателю Констан-
тину Леонтьеву принадлежит выражение «цветущая сложность». Он счи-
тал, что любой культурно-исторический организм проходит три стадии: 
а) первичной простоты, первоначального младенческого состояния не-
сформированности внутренней структуры и нерасчлененной целостности; 
б) цветущей сложности; в) вторичного смесительного упрощения, стадии 
предсмертного существования, когда выравниваются индивидуальные и 
социально-политические различия и сглаживаются все крайности, распа-
даются структурные связи и происходит смесительное уравнивание людей; 
за этой стадией следуют уже распад и гибель. Идеал «цветущей сложности» 
виделся Леонтьевым как противоположный упрощенным либеральным 
представлениям о линейном прогрессе, обеспеченном всесилием человече-
ского разума, «омещаниванием» быта и культом всеобщего благополучия5. 

3 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. 
М.: Языки русской культуры, 1996. С. 178.

4 Eco U. Pejzaz semiotyczny. W-wa: PIW, 1972. Р. 379.
5 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство / Леонтьев К.Н. Избранное. М.: «Рарогъ», 

«Московский рабочий», 1993.
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Образ «цветущей сложности» возвращает нас к нелинейному развитию 
мира, модель которого восходит к древнейшему образу arbor mundi — Дре-
ву жизни. То была для человека на ранних стадиях общественного развития 
не только первичная и неуничтожимая матрица мира, но еще и понимание 
людьми существования многочисленный вариантов культурных, социаль-
ных, политических, национальных, экономических и иных форм бытия, 
как результат усилий Природы творящей (лат. Natura Naturans). 

В наше крайне неустойчивое с точки зрения взаимодействия человека 
с природой время важнее всего видеть и понимать цветущую сложность 
картин мира, разных предпочтений культур, субкультур и этносов. Не ме-
нее важно понимать, что базисом любой такой культуры является некая 
ментальная конструкция, лишь полное развертывание которой обеспечи-
вает состояние цветения образов мира во всей их сложности и красоте. 
Такое открытие картины мира происходит сазу по множеству векторов, 
ориентированных на разные традиции и стороны жизнедеятельности че-
ловека и жизни природы. В этом сочетании основные линии связи людей 
и природы фиксируются образами главных стихий: земли, воздуха, огня 
и воды. Если ранее закрепилось представление, что понять цветущую 
многообразность жизни невозможно без того, чтобы не развивать иссле-
дования, раскрывающие полноту воздействия на человека образов при-
роды, воплощенную в ее естественном и окультуренном пространствах, 
то сейчас действиями экологических активистов радикального толка эти 
ментальные устои разбиваются, а упор делается на интуитивное ощуще-
ние приближающегося конца света вследствие сформировавшегося спо-
соба хозяйствования.

Отметать такое видение отношений человека с природой, разумеется, 
нельзя. Интуитивный подход детерминирован тем, что богатейший ряд 
экологических символов природы оказывает все более мощное воздействие 
на только на повседневную жизнь людей, на их поступки и экономические 
предпочтения, но и на идейную сторону их социального и политического 
выбора, а затем и на общественное поведение. Поскольку жизнь челове-
ка неразрывно связана с миром природы, то каждый его шаг, любое дей-
ствие созвучно ее дыханию. Такие проявления природы нашли отражение 
в символике, обычая и традициях разных народов. Кроме того, обращения 
к проявлениям природы часто помогают этим народам сохранять свою са-
мобытность, отличаться от соседей и взаимодействовать с ними. Большин-
ство обращений человека к явлениям природы имеет исключительно глу-
бокую историю, потому часто оказывается сложным найти как начало той 
или иной традиции, так и истоки обращения людей в поисках собственной 
в этнической или национальной самоидентификации, да и других вариан-
тов идентичности, к символам природы. 
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Эти трудности могут быть понятными в свете того, что мир приро-
ды не только в прошлом, но и в настоящем рисуется как мир чуждый, 
враждебный людям. Великий итальянский философ эпохи Просвеще-
ния, творец современной философии истории, заложивший основы 
культурной антропологии и этнологии, Джамбатиста Вико (1668 – 1744) 
в своем главном труде «Основания новой науки об общей природе на-
ций» (1725) писал: «... В ночи бесповоротного мрака, окутывающего ран-
нюю античность, столь далекую от нас, сияет вечный немеркнущий свет 
бесспорной истины: мир цивилизованного общества заведомо сотворен 
людьми, поэтому принципы, на которых он зиждется, надлежит искать 
в изменчивости нашего собственного человеческого разума. Всякий, 
кому случалось поразмыслить над этим, не может не удивляться, зачем 
нашим философам понадобилось затратить столько сил на изучение 
мира природы, известного лишь одному Господу Богу с тех пор, как тот 
сотворил этот мир, и почему они пренебрегли изучением мира наций, 
или цивилизованного мира, созданного людьми и познаваемого ими»6. 
Для этого имеется множество причин. 

Например, к причинам сложности отыскания истоков многих тради-
ций необходимо отнести запутанность, затененность со временем точного 
места зарождения того или иного явления, которое станет отправной точ-
кой истории народа, места рождения или погребения его главного героя, 
похожесть или зеркальность многих локальных пространств, где развора-
чивались знаковые события. Одной из наиболее известных исторических 
загадок является место захоронения Чингисхана, который умер в 1227 г. 
во время похода на Тангутское государство. Официально называлось не-
сколько мест в Монголии и Китае, претендующих на местонахождение его 
захоронения, но ни одна из версий не нашла пока что окончательного под-
тверждения. Среди историков с мировыми именами есть такие, которые 
утверждают, будто могила полководца вообще находится вне Монголии. 
Поисками захоронения останков Чингисхана на протяжении многих лет 
занимаются монгольские и зарубежные ученые, но пока найти ее не уда-
лось никому. Кроме Китая и Монголии на место подлинного захоронения 
Чингисхана претендует и Россия. На Байкале существует легенда о воинах 
Чингисхана, якобы останавливавшихся табором на мысе Кобылья голова 
острова Ольхон и оставивших на самом конце мыса огромный чан. Эту ле-
генду опубликовал немецкий историк Герхард Миллер (Федор Иванович 
Миллер) еще в 1761 г. в «Истории Сибири» 7.

Если применительно к большому пространству точка отсчета истории 

6 Vico G. The New Science of Giambattista Vico. (1744). Trans. Thomas G. Bergin & Max 
H. Fisch. Ithaca: Cornell University Press, 1948. P. 331.

7 Волков С. Тайна могилы Чингисхана // URL: http://newsbabr.com/?IDE=35251.
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может легко перемещаться в его пределах, то идентификация локального 
пространства, даже в самом дальнем времени, требует четкого подтверж-
дения. Ведь выясняется, что в целом ряде мест время приобретает особые 
характеристики. Оно может хранить память о прошлом, а может заметно 
бежать вперед. При этом «локал» как общепринятый термин, пока не во-
шел в научный оборот в отечественном обществоведении. Данный термин 
был предложен известным английским социологом Энтони Гидденсом и 
означает не местность или ландшафт, а привязку физического окружения 
к «типичным взаимодействиям», из которых и состоят социальные образо-
вания. Речь идет не о масштабах локального пространства, а о сопряженно-
сти между составляющей его территорией и расположенным на ней соци-
альным образованием, которое в значительной степени зависит от остроты 
факторов уязвимости8.

В 2012 г. мировая общественность отметила двадцатилетие Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. На ней 
была принята концепция устойчивого развития и выработаны 27 принци-
пов такого развития. Первый из них касается того, что забота о людях зани-
мает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. 
Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с при-
родой. Нельзя сказать, что за эти годы не обращалось внимания на фактор 
связи здоровой и плодотворной жизни с ее гармонией с природой, но в 
значительном числе случаев идея такой гармоничности не подкреплялась 
конкретными мерами по ее достижению. 

Так, в октябре 2009 г. в боливийском городе Кочабамба на VII со-
брании глав государств и председателей правительств Боливарианско-
го альянса для Америк и Народного торгового союза (АЛБА-ТСП) была 
принята Специальная декларация прав Матери-Земли9. Боливариан-
ский альянс для народов нашей Америки (исп. Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América; сокращенно АЛБА, исп. ALBA) — альянс 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в который входят во-
семь стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, 
Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины. Как международная ор-
ганизация и субрегиональное интеграционное объединение, был создан 
в 2004 г. по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро в целях содействия 
торговле и кооперации между участниками. В ней говорится, что невоз-
можно добиться полной защиты прав человека, если в тоже время мы 
не признаем и не защищаем права планеты Земля и ее природы. Только 

8 Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol.1. London: Macmil-
lan / Berkeley: University of California Press, 1981.

9 Посольство Боливии в России (Москва) // URL: http://www.emborus.com/index.
php?lang=ru.



Всемирная история 16

обеспечив права Матери-Земли, мы сможем гарантировать защиту прав 
человека. Люди являются частью системы Природы, зависят от расте-
ний, животных, гор, лесов, океанов и воздуха, нуждающихся в уваже-
нии и заботе человека. 

На наших глазах происходит существенная перестройка ценностных 
основ взаимодействия общества и природы. Природа во всех ее проявле-
ниях становится составной частью нравственного ландшафта. Француз-
ский эколог Рене Дюбо еще в 1970-е гг. высказал убеждение, что «воздух, 
вода, почва, огонь, естественные ритмы, так же как разнообразие живу-
щих на земле видов, имеют значение не только как те или иные химиче-
ские комбинации, физические силы или биологические явления, но и сами 
по себе, поскольку под их воздействием закладывались основы жизни че-
ловека. Они создали потребности человека, корни которых лежат очень 
глубоко и которые не изменятся в более или менее близком будущем… 
Сентиментальная привязанность к животным и даже растениям – все это 
свидетельствует, что где-то в психике человека сохраняются биологиче-
ские и эмоциональные побуждения, приобретенные в ходе эволюции, от 
которых он никак не может избавиться»10.

Чтобы общение человека было полноценным, мало просто любить 
природу, недостаточно даже проявлять заботу о ней. Ее нужно понимать. 
Для этого требуется знать язык природы, которым она говорит с людьми. 
Это — язык деревьев, цветов, животных. В этой связи сохраняет акту-
альность мысль Эриха Фромма, что «язык символов — это язык другой 
страны, которым должен владеть каждый. Умение понимать этот язык 
позволяет соприкоснуться с одним из важнейших источников мудрости 
– мифом, соприкоснуться с глубинными уровнями нашей собственной 
личности. Фактически это помогает нам проникнуть в специфический 
пласт человеческой духовной жизни, общий для всего человечества как 
по содержанию, так и по форме»11. 

На новом этапе развития экологической культуры расшифровка эко-
логических смыслов все тайное помогает делать явным. Это положение 
относится и к сфере международного сотрудничества, в которой за явны-
ми призывами к экологически ответственному поведению всегда надо ис-
кать, кому выгодно повернуть внимание экологических активистов в тем 
проблемам, которые человек и природа могут разрешить без их усердия, и 
не замечать тех хищнических набегов на природные ресурсы, что выгоды 
крупным корпорациям. 

10 Уорд Б., Дюбо Р. Земля только одна / Пер. с англ. Предисл. и ред. акад. И.П. Гераси-
мова. М.: Прогресс, 1975. С. 26.

11 Фромм Э. Забытый язык: введение в науку понимания снов, сказок, мифов: [пер. 
с англ.]. М.: Амрита-Русь, 2010. С. 17.
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Аннотация. Обостренное отношение людей к окружающей среде яв-

ляется естественным следствием технического прогресса, который позво-
ляет человеку забирать для своих нужд все больше природных ресурсов. 
Эта озабоченность сейчас все чаще приобретает радикальные формы эко-
логического активизма, которые разворачиваются без учета историко-
культурного опыта прочтения символов природы, которые в прошлом 
направляли действия людей на освоение природных богатств. Возвраще-
ние навыков чтения символов природы поможет, с одной стороны, сни-
зить накал радикализм в экологическом движении, а, с другой стороны, 
создаст почву для более бережного отношения к природе.
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Эффекты регионализации*

Французский историк, политолог и геополитик Филипп Моро-Дефарж, 
автор переведенного на многие языки учебника «Введение в геополити-
ку» в этой книге отметил отличие политического пространства от эконо-
мического. По его убеждению, «политическое пространство радикально 
отличается от экономического, поскольку первое не может существовать 
без постоянства, без барьеров, тогда как второе пребывает в непрерывном 
движении, в зависимости от изменения спроса и предложения товаров и 
услуг»1. Соглашаясь с этим исследователем в обозначенной им сути несо-
впадений характеристик политического и экономического пространств, 
отметим, что, чем ближе к нашему времени, тем менее прочные барьеры 
их разделяют. 

Одним из наиболее ярких подтверждений взаимного влияния по-
литического и экономического пространства становится процесс реги-
онализации. Существует множество вопросов, что такое регионализа-
ция2. И, естественно, имеется не меньше определений данного явления. 
Поскольку объем этого понятия исключительно широк, то при анализе 
разнообразия регионального опыта необходимо идти той дефиниции, 
которая позволяет включить максимально большое число проявлений 
регионализации. В известном определении А.И. Трейвиша и С.С. Ар-
тоболевского под регионализацией понимается процесс перераспреде-
ления государственных полномочий в пользу регионов, а также учет 
региональных интересов и потребностей в политике, экономике, управ-
лении, планировании3. 

Представляется, что именно в такой трактовке мы видим регионали-
зацию как специфическое проявление «песочных часов». Если подходить 

1 Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику. М.: Конкорд,1996. С. 106. 
2 Ачкасов В.Л. Что такое регионализация? // Вестник Санкт-Петербургского универ-

ситета. Сер. 6. 2006. Вып. 3. С. 24-34.
3 Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы / 

Под ред. А.И. Трейвиша и С.С. Артоболевского. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

* © Багаева А.В., 2020.
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к этому процессу, анализируя его в рамках суверенного государства, то 
движение будет идти по линии перенесения государственных полномо-
чий в территории с учетом их интересов. Но если посмотреть на региона-
лизацию в глобальном масштабе, по «песочные часы» надо будет перевер-
нуть. Тогда получится, что интересы и потребности регионов в политике, 
экономике, управлении, планировании и других направлениях станут 
основанием для передачи части государственных полномочий региональ-
ным институтам. 

Оба эти процесса протекают на наших глазах. До недавнего времени 
потоки действий в государственной региональной политике, а также по 
созданию и укреплению структур региональной интеграции самими госу-
дарствами протекали так, что не создавали воронки водоворотов, в кото-
рые неизбежно втягиваются все региональные игроки и из которых они 
выходят основательно «потрепанными». Будто и на самом деле «корабль» 
регионализации прошел через один реальных водоворотов — Мальстрём 
или Великий Вихрь. 

Одной из причин столь удачного лавирования двух разнонаправленных 
потоков региональных усилий было удачное использование теоретиками 
и практиками регионализации следствий того, что в экономической науке 
называется эффектом перелива (англ. spillover effects, также побочный эф-
фект, сопутствующий эффект, спилловер-эффект). Обычно так оценивают 
ситуацию, при которой некие значимые действия становятся основанием 
для возникновения других, возможно, внешне даже очень отдаленных и не 
связанных с первыми. 

Если рассматривать внутригосударственный регионализационный 
процесс, то в его итоге территории получают большую самостоятельность. 
Они могут более активно развивать межрегиональные связи, превращаясь 
в инновационные кластеры или ведя интенсивную внешнеэкономическую 
деятельность с сопредельными регионами других государств. 

В случае региональной интеграции суверенных акторов поток уси-
лий, направленных на сближение входящих в блок стран, может при-
вести к появлению общего платежного средства, единой валюты, от по-
явления которой выиграют и экономики, и граждане. Возникнет единое 
социальное пространство, в котором легче решать вопросы занятости. 
Специалисты часто обращают внимание на достижение эффекта пере-
лива, выражающегося в росте дохода государств от международной 
торговли. Также в условиях переживаемой информационной револю-
ции нельзя не выделить такой региональный эффект перелива, который 
касается распространения информации. На региональном пространстве 
благодаря ему наблюдается сокращение асимметричности информации, 
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что положительно сказывается не только на деловом климате, но и на 
политическом4.

Рассматривая регионализацию в контексте эффекта перелива, нельзя 
не заметить, что человечество столкнулось не только с двумя процессами, 
протекающими по модели «песочных часов» в региональном плане. Оно 
оказалось в своеобразной «матрешке» тоже в виде таких же «песочных ча-
сов», поскольку региональное развитие идет на фоне глобальных перемен, 
у которых есть собственный эффект перелива. Еще задолго до периода, ко-
торый был обозначен как глобализация, разворачивались процессы, непо-
средственно ей предшествующие. Они были связаны с истоками будущих 
глобальных потоков людей, идей, капиталов, товаров и услуг. И зоны, в 
которых эти потоки наполнялись, и территории, куда они направлялись, 
соединялись между собою по закону перелива. Только далеко не всегда его 
положительный эффект проявлялся в месте старта этого потока. Однако 
при всех своих негативных проявлениях протоглобализационные начала, а 
затем и глобализационные сдвиги усиливали региональные характеристи-
ки втянутых в них пространств. Таким образом, внутри глобальных транс-
формаций скрывались региональные перемены, которые могли не быть 
четко выраженными, но не могли не присутствовать вовсе. 

Второй секретарь Генерального секретариата МИД России, кандидат 
политических наук Тимур Кирабаев, анализируя теоретические подходы 
к исследованию процессов регионализации и региональной интеграции, 
указывает, что «глобальные трансформации, происходящие в последние 
десятилетия, оказали большое влияние на изменение конфигурации меж-
дународного пространства. Глобализация и связанные с ней человеческая 
мобильность, размывание национальных границ, мощное развитие инфор-
мационных технологий, транспортной инфраструктуры и т.д. существенно 
влияют на характер выстраивания отношений между людьми, транснацио-
нальными компаниями, организациями и государствами»5.

Первое, на что обращает внимание этот автор, состоит в значительном 
изменении роли государств, которые считались ранее «периферийными». 
Именно как эффект перелива произошла трансформация «традиционных 
“кодексов поведения” на мировой политической арене, причем отмечается 
как появление новых позитивных тенденций развития, так и резкий откат 
к консервативным моделям ведения международной политики»6. Второе 
проявление эффекта перелива глобализации обнаруживается в развитии 

4 Garmaise M. & G. Natividad. Spillovers in Local Banking Markets) // The Review of Cor-
porate Finance Studies. 2016. Т. 5. № 2. P. 139-165.

5 Кирибаев Т. Теоретические подходы к исследованию процессов регионализации и 
региональной интеграции // URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1171.

6 Там же.
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макрорегионов в различных частях планеты. В итоге идет пусть медленное, 
но «сглаживание противоречий между макрорегионами и субрегионами, 
отдельными государствами через развитие экономических, социальных и 
гуманитарных связей, формируя тем самым целостное пространство»7. 

Истоки эффекта перелива общемировых процессов в региональные 
можно обнаружить сразу же по окончанию Первой мировой войны. Она 
была событием глобального масштаба, по завершению которого мир остал-
ся в состоянии разделения на противодействующие политико-идеологиче-
ские блоки, имеющие пространственные региональные характеристики. 
Но в силу краткости межвоенного переда и концентрации коммунистиче-
ской идеологии и соответствующей ей практике государственного управ-
ления в одном Советском Союзе это разделение мира не акцентировалось 
как сугубо региональное. Однако после Второй мировой войны оно уже 
закрепилось в работах, где использовались термины «регионализм» и «ре-
гиональная интеграция», отражающие после знаменитой речи Уинстона 
Черчилля в Фултоне два пространства, которые были отсечены друг от дру-
га «железным занавесом». Да и сама система международных отношений 
стала характеризоваться как биполярная. 

Именно в те годы в трудах авторов, которых следует отнести к не-
офункционалистскому направлению в теории международных отноше-
ний, поднимается тема эффекта перелива глобализации в регионализа-
цию, несмотря на то, что данные понятия еще не были введены в научный 
оборот. Дэвид Митрани был пионером среди ученых, размышляющих о 
возрастающих роли и влиянии международных организаций, которые 
способны принимать на себя управленческие функции, принадлежав-
шие до этого лишь суверенным государствам. Эти идеи родились у него в 
ходе изучения причин неудач Лиги Наций, созданной по итогам Первой 
мировой войны. А в годы Второй мировой войны Митрани опубликовал 
статью «Мир и функциональное развитие международной организации» 
(1943), где высказался по поводу несостоятельности любой предваритель-
ной модели политической интеграции. Позже эти мысли были развиты в 
небольшой брошюре8. 

В противоположность масштабным интеграционным проектам, кото-
рые, как считал Митрани, были обречены на неудачу, успех достигался, 
когда действия шли от понимания важности сотрудничества по конкрет-
ному направлению. Это могла быть борьба с наиболее распространенны-
ми болезнями или необходимость поддержания связей между людьми. Так 
именно рождались Организация здравоохранения и Всемирный почтовый 

7 Там же. 
8 Mitrany D. A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of 

International Organization. London: National Peace Council, 1946. 
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союз. Согласно Митрани, такие задачи требуют специальных знаний и 
функциональной упорядоченности. Уже они из-за своей силы и стройно-
сти способствуют эффекту перелива достижений в данных сферах в другие 
области, где решение проблемы наступает лишь тогда, когда национальные 
правительства будут передавать функциональную ответственность между-
народным агентствам, предоставляя им мандат на необходимые действия. 
В ходе такой работы неизбежно будет ощущаться потребность в региональ-
ном сотрудничестве, кооперации. Таким образом, принцип субсидиарно-
сти Митрани понимал как основу и одновременно условие демократиза-
ции управленческих отношений на региональном уровне. 

В некотором смысле видение причин возникновения эффекта было иу 
европейских федералистов, основные идеи которого сложились до Второй 
мировой войны, но оформились в виде принципов в 1947 г. на Конгрессе 
Союза европейских федералистов в Монтрё. На нем были представлены 
16 государств и около 40 негосударственных акторов. К таким принципам, 
в частности, относятся: «Первый принцип. Федерация может образовы-
ваться лишь при отказе от всякой идеи организационного гегемонизма... 
Принцип второй. Федерализм может родиться лишь при полном отказе от 
всякой системы. Создать федерацию значит упорядочить множество, со-
единить так или иначе конкретные и разнородные реальности — нации, 
экономические регионы, политические традиции. Третий принцип. Феде-
рализм не знает проблем меньшинства... Четвертый принцип. Федерация 
не ставит перед собой цель стереть различия и слить все нации воедино, на-
оборот, она стремиться сохранить их собственные качества. Пятый прин-
цип. Федерализм основывается на любви к сложному, в отличие от грубого 
упрощенчества, характерного для тоталитарного мышления»9.

Идеи Миртани были развиты немецким социологом и политологом 
чешского происхождения Карлом Дойчем10. Он отмечал недостатки ран-
них теорий интеграции в том, что они не уделяют необходимого внима-
ния сложностям этого процесса. А по его мнению, трудности могли быть 
смягчены в ходе адаптации к изменяющимся реалиям и обучения тех, кто 
реализует интеграционные проекты. Уже в конце 1950-х гг. при начальных 
шагах европейской интеграции было очевидно, что нельзя гарантировать 
автоматический эффект перелива успешных форм и методов в одном тре-
ке, на другие проблемные направления. Еще одним недостатком прежних 
разработок он считал недостаточную проработку проблемы социальной 
адаптации: ни один из политических и институциональных проектов ин-

9 Montreux Declaration (23 August 1947) // URL: http://www.wfm-igp.org/site/files/
Montreux%20Declaration.pdf.

10 Deutsch K.W. et al. Political community and the North Atlantic area; international orga-
nization in the light of historical experience. Princeton: Princeton University Press, 1957. 
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теграции не был органично адаптирован к техническим требованиям от-
дельных проблемных областей.

В деятельности европейских интеграционных механизмов эффект пере-
лива четко обозначился с появлением концепции трех опор Европейского 
союза. Это — правовая структура, определяющая основы функционирова-
ния Европейского союза с 1993 по 2009 гг. Структура была введена Маа-
стрихтским договором, вступившим в силу 1 ноября 1993 г., и упразднена 
с ратификацией Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г., устанавливаю-
щего единый статус Евросоюза как субъекта международного права. Тремя 
опорами были:

• Европейские сообщества (ЕС);
• Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ);
• Полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам. 
Эти три опоры четко вписывались в цели государств, избирающих курс 

на экономическую интеграцию. А именно: повышение эффективности 
функционирования национальных экономик и содействие из структурной 
перестройке; использование преимуществ «экономики большого масшта-
ба»; сокращение издержек; создание благоприятной внешнеэкономиче-
ской и внешнеторговой среды. Если внимательно присмотреться к данным 
целям, то, во-первых, они в значительной степени могут быть названы це-
лями регионализации, только тогда должна идти речь о региональной эко-
номике. Во-вторых, уже в декларировании этих целей отчетливо обозначе-
ны надежды продвигающих их политиков и государственных деятелей, а 
также хозяйствующих структур на действие эффекта перелива, поскольку 
в условиях «экономики большого масштаба» перераспределение ресурсов 
происходит более естественным образом, чем в условиях ограниченного 
пространства. 

Конечно эффект перелива — это не единственное следствие региональ-
ной интеграции. Прежде всего, мы видим наличие статических эффектов, 
являющихся краткосрочными результатами пространственных объедине-
ний. Но также имеются динамические (долгосрочные) эффекты, которые 
повышают конкурентоспособность территорий, но не обнаруживаются не-
медленно после тех или иных шагов, закрепляющих наличие общего регио-
нального пространства. Есть эффекты положительные, но никто не гаран-
тирован от эффектов отрицательных. В качестве примера можно привести 
сопротивление властей и граждан восточноевропейских стран-членов Ев-
росоюза стремлению возложить на них часть ответственности за миграци-
онную политику ЕС и принять у себя мигрантов из неблагополучных стран 
Африки и Ближнего Востока. 

Сетевой эффект проявляет в экономике, бизнесе, социальных взаи-
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модействиях11. Сетевые структуры формируются на базе специфических 
деловых культур и неформальных практик, сложившихся в каждом реги-
оне с его своеобразием. Так, в Европе существует сеть Innovative Regions 
in Europe – IRE – Network, куда входят многие регионы стран Евросоюза. 
Благодаря этому электронному ресурсу можно найти информацию об ин-
новационной политике региона Shannon в западной части Ирландии, ре-
гиона Lorraine в северо-восточной части Франции, региона Yorkshire & the 
Humber в Великобритании. 

Кроме того, надо помнить, что при успехах регионализации ее сторон-
ники пытаются обозначить демонстрационный эффект. Он может быть 
выражен статистически в темпах экономического роста, снижении инфля-
ции и безработицы, но для власти его важно зафиксировать визуально и 
психологически в свободе передвижения граждан, легкости общения с со-
седями, наличии общих символов и формировании совместных обычаев. 

Данный эффект оказывает влияние на жителей тех территорий, кото-
рые оказались за пределами объединения, вызывая у них чувство недо-
умения по поводу собственной ущербности. Это чувство срабатывает как 
«эффект домино», усиливается миграция из не входящих в региональную 
группу территорий, ослабевают экономические связи, экономика теря-
ет инновационный импульс. Все это наглядно было продемонстрировано 
после подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 
Полученный безвизовый режим лишь ускорил действие «эффекта доми-
но» несмотря на заклинания сторонников режима Порошенко о том, что 
«Україна — це Європа».

Различия между интеграцией и регионализацией наглядно проявляют-
ся при их анализе с точки зрения альтернативного эффекта. Он отражает 
наличие выгоды, упущенной при отказе от других вариантов. В первом слу-
чае такую упущенную выгоду можно было бы просчитать экономически. 
Например, что бы получила Норвегия при положительном решении на ре-
ферендуме о вступлении в ЕС. Во втором случае, когда речь идет не о струк-
турах, а о пространствах, то последствия экономически просчитываются 
косвенно, а с позиции национальной безопасности они видны достаточно 
четко. Можно отметить, что в среднесрочном или долгосрочном планах та-
кой альтернативный выбор должен проявляться в укреплении общей реги-
ональной идентичности. 

В целом, следует говорить о том что ни один эффект регионализации 
не может и не должен рассматриваться изолированно от других эффектов, 
потому что они в совокупности обеспечивают синергетический эффект. Он 

11 Тиль П., Мастерс Б. От нуля к единице: Как создать стартап, который изменит бу-
дущее = Zero To One Notes on Startups, or How to Build the future. М.: Альпина Паблишер, 2015. 



27 The World History

проявляется в возрастании продуктивности всех форм взаимодействий на 
общем региональном пространстве, отражается в слиянии отдельных ча-
стей этой территории в единую региональную систему. Ярче всего это вид-
но на примере энергетических систем, но есть проявление в транспортной 
сфере, в области занятости, образования, культуры и пр. 

Регионализация — сложный и многогранный процесс. И пока боль-
шинство ее эффектов оцениваются со знаком «плюс». Это не означает, что 
не возникнет отрицательный эффект регионализации. Поэтому все меры 
по продвижению региональных проектов заслуживаются самого присталь-
ного внимания.
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Геополитика подземных коммуникаций*

Политический подтекст символики подземного мира
Геополитика четко ассоциируется с наукой и политической практикой 

осуществления влияния над пространством, под которым первоначально 
понималась поверхность нашей планеты. В классической геополитике от-
разилось соперничество государств, в которых главенствовали представи-
тели теллурократии (лат. tellūris — «суша, земля, страна») или талассокра-
тии (от др.-греч. θάλασσα — «море» и κράτος — «власть»). Когда человек на 
специальных аппаратах стал подниматься в воздух, зародились предпосыл-
ки нового направления геополитики, связанного с воздушным океаном, а 
затем и космосом. На нижнее, подземное измерение геополитики обраща-
лось внимание преимущественно из-за запасов полезных ископаемых. Но 
сейчас обнаружилось его более широкое воздействие и на реальное про-
явление геополитической мощи, и на рождение теорий ее укрепления, ко-
торые, несмотря на современную направленность, не могут не отражать 
символическую суть подземного мира. 

В древности хтонические (земные и подземные) образы, распростра-
ненные в разных культурах, включали символику проходов в земле, кото-
рые связывали пространства, выступали как знаки завершения пути, ту-
пика. Тезаурус, описывающий этот мир, постоянно расширялся, не теряя 
характеристик, оппозиционных земной светлой жизни. Основная разница 
ощущений людей, находящихся на земле и пребывающих под ней, фор-
мировалась под влиянием состояния замкнутости пространства, тяжести 
нависшей поверхности, наступающей со всех сторон темноты. Все это соз-
давало атмосферу несвободы и страха. Ассоциации с ними исходили не 
только из мифических сюжетов, касающихся мрачного мира мертвых, но 
и из социальных отсылок к наказанию, местом которого была темница, 
тюрьма. Существовал также профессиональный вклад в накопление теза-
уруса подземелья. Первоначально его вносили те, кто трудился в камено-
ломнях и шахтах. Со временем работников подземелья стало больше, но те 
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профессиональные страхи и суеверия, что были у их предшественников, 
представители новых специальностей не смогли и часто даже не пытались 
изжить. Почему так происходило, объясняет российский исследователь 
Ирина Басалаева: «Семантика подземелья, подполья, низа, изнаночного 
нижнего мира, клада, закромов, «неживого», промежуточного (или край-
него, что значит маргинального) пространства представлена в известных 
сюжетах, воспроизводимых в субкультурной профессиональной мифоло-
гии. Пространство шахты в ней описывается как лабиринт, близкий к аду, 
могиле и т.п.; могут подчеркиваться вынужденность положения тела шах-
тера, цветосветовая символика профессии, ее ярко выраженная маскулин-
ность, хтонические животные — кроты, крысы и др.; сама добыча предстает 
как мифологическая битва и похищение богатств у подземных владык, тре-
бующих кровавой платы за проникновение в свои пределы…). Героизм и 
жертвенность – компоненты профессиональной шахтерской мифологии»1. 

Особенности этой мифологии актуализируются в периоды геополити-
ческих обострений. Тогда они помогают людям выживать, используя си-
стему природных или рукотворных подземных коммуникаций. Одновре-
менно такая мифология может использоваться в пропагандистских целях, 
чтобы показать собственную геополитическую мощь, в буквальном смысле 
идущую из толщи земли, мобилизуя соотечественников и одновременно 
деморализуя противников. Примером такой политики служат вновь про-
снувшиеся интересы Соединенных Штатов Америки к приобретению у Да-
нии самого большого острова в мире — Гренландии, где в конце 1950-х гг. 
был развернут проект размещения под ледяным щитом острова сети мо-
бильных ядерных ракетных стартовых площадок под кодовым названием 
«Ледяной червь» (англ. Project Iceworm).

История подземных дорог
Большинство компонентов семантики подземелья перешло в мифоло-

гию строителей тоннелей, а затем и в психологическое восприятие про-
странства тоннеля теми людьми, которые оказывались в нем независимо 
от того места и времени, в которые происходило погружение внутрь зем-
ли. Подземелье скрывало такое количество тайн, что обезоруживало даже 
профессионалов, обладающих необходимыми для его изучения знаниями 
и опытом. В качестве примера можно привести открытие в 1867 г. капи-
таном британских инженерных войск Чарльзом Уорреном подземного го-
рода под Иерусалимом, хотя цель его исследований состояла всего лишь в 
анализе древней системы водоснабжения. Экспедицией под руководством 

1 Басалаева И.П. Шахтерская территория как региональный бренд // Вестник Кем-
ГУ: журнал теоретических и прикладных исследований. 2010. № 1 (41). С. 119-125 // URL: 
culturalnet.ru›main/getfile/903.
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аргентинского этнолога, предпринимателя и собирателя редких артефак-
тов Яноша Хуана Морица в 1965 г. в безлюдной местности Эквадора была 
открыта система тоннелей возрастом более миллиона лет, которые проле-
гали на глубине 230 м. Чем древнее цивилизация, тем фантастичнее сюже-
ты, касающиеся происхождения подземных тоннелей и целей, к которым 
они вели. С мифологической подземной рекой, по которой проплывал на 
лодке бог Ра, связывают пустоты под знаменитыми египетскими пирамида-
ми на плато Гиза. У буддийских монахов есть легенда о том, что тибетские 
тоннели вели к легендарной стране Шамбале.

Ученые пытаются раскрыть загадки подземных тоннелей, которые, не-
смотря на расположение на разных континентах, проявляют удивительную 
похожесть. Многочисленные совпадения в технологии строительства древ-
них рукотворных подземных сооружений дают основания исследователям 
высказывать предположения о существовании в далеком прошлом целой 
сети коммуникаций, позволяющей связывать континенты2. 

Не менее чем мифы и легенды о подземельях, распространены источ-
ники, в которых сообщается о том, с какими целями и с помощью каких 
технологий велись подземные работы. За две тысячи лет до Рождества 
Христова ассирийцами разрабатывались медные в верховьях Тигра, о 
чем можно узнать из книги Иова, в которой есть рассказ о рудниках, 
где работы происходили с использованием искусственного водоотво-
да (Иов.28:1-11). В древний Иерусалим вода поставлялась по тоннелям. 
При царе Езекии (727 – 698 до н.э.) прежние сооружения не обеспечи-
вали потребности города водой в случае его осады ассирийцами. Потре-
бовалось проложить новый тоннель. Об этом строительстве повествует 
высеченная на камне надпись так же, как и тоннель, называемая Сило-
амской. Она была найдена в конце XIX в. и сохранилась. О качестве вы-
полненных древними прокладчиками тоннеля работ можно судить по 
тому, что в наши дни в пределах Восточного Иерусалима по этому пути 
подается вода из источника Гион в Силоамский водоем (водоем Шилоах). 
Сам тоннель является частью археологического парка «Город Давида»3. 

В прошлом подземные маршруты были необходимы для соединения от-
дельных территорий как в мирных, так и военных целях. Известен ход под 
Евфратом от царского дворца Навуходоносора к храму Ваала в Древнем 
Вавилоне. Геродот в «Истории» повествует о тоннеле на острове Самос, ко-
торый пробили через горный кряж. Мастерами подземного строительства 
были этруски, у которых римляне переняли приемы прокладки подземных 

2 Волознев И. Земля пронизана туннелями // Тайны ХХ века. 2012. № 38 // URL: http://
www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=1135.

3 Mazar A. Archaeology of the Land of the Bible: 10,000 – 586 B.C.E. / Anchor Bible Refer-
ence Library. N.Y.: Doubleday, 1990. P. 484.
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путей. В 396 г. до н.э. они с успехом использовали полученные знания для 
подкопа столицы Этрурии Вейи. 

Средневековье с точки зрения дорожного строительства и применения 
техники прокладывания тоннелей с полным правом может быть названо «тем-
ными веками». Знания, необходимые для организации сложных проходческих 
работ были утеряны. Только с середины XIV столетия, когда европейцы стали 
использовать порох, начался новый период освоения подземного мира. То, 
что такие работы способствуют хозяйственному подъему государства и обе-
спечивают ему геополитические преимущества, прекрасно осознавали евро-
пейские монархи, умевшие и в те времена мыслить стратегически. Один из 
примеров проявления подобного мышления связан с приглашением в 1516 г. 
королем Франциском I во Францию Леонардо да Винчи. Ему было поручено 
изучение возможности строительства канала от Тулузы до Каркассона, отсто-
ящих друг от друга на 80 км. Но Южный канал между Тулузой и прибреж-
ным городом Сет был проложен лишь в XVII столетии при Людовике XIV. 

Еще сложнее было вновь освоить прокладку тоннелей в горных поро-
дах. В начале XVIII в. появляется тоннель Урнер Лох в проходе Сен-Готард, 
символично названый Урнерской дырой. Еще позже с развитием железно-
дорожного сообщения начинают строить для этих нужд. Очередной шаг в 
возведении тоннелей потребовал изучения техники прохода под большими 
реками. Благодаря этому был построен первый пешеходный тоннель под 
Темзой в Лондоне. В марте 1843 г. он открылся. Через два десятилетия этот 
маршрут станет частью создаваемой городской системы подземного транс-
порта. Затем тоннель будет включен в комплекс Лондонской подземки — 
старейшего в мире метрополитена. 

Каждый новый тоннель отмечал достижения человечества как в поко-
рении подземелий, так и других областях. Развитие автомобилестроения 
было сопряжено с бурным дорожным строительством. Построенный в 
1927 г. тоннель под рекой Гудзон в США стал символом непрекращаемо-
го движения и высокой скорости. Такое движение создавало иллюзию от-
сутствия препятствий. Эта воображаемая картина возможностей человека 
новой индустриальной эпохи больно отзовется в массовом сознании аме-
риканцев с началом Великой депрессии. 

Еще более символичным выглядело сооружение тоннелей в горной по-
роде. Горы издревле служили естественными границами, разделяющими 
народы и государства. Технические достижения, особенно после открытия 
динамита шведским химиком Альфредом Нобелем в 1869 г. позволили реа-
лизовать проекты Трансальпийской железной дороги. Через два года после 
открытия Нобеля был официально введен в экслуатацию Мон-Сенисский 
тоннель (тоннель Фрежюс). В следующее десятилетие 15-километровый 
Сен-Готардский железнодорожный тоннель соединил железные дороги 
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Швейцарии и Италии в районе Лепонтийских Альп. В начале XX столетия 
вводится в строй Симплонский тоннель. Он протянулся между Бригом 
в Швейцарии и Домодоссолой в Италии. Тоннель сохранял звание само-
го длинного в мире почти полвека. В марте 1964 г. в Альпах открывается 
первый автомобильный тоннель, названный Большим Сен-Бернаром, как 
и расположенный неподалеку горный перевал. То, что Альпийские горы 
пронизаны множеством подземных коммуникаций автомобильного и же-
лезнодорожного предназначения, снимает естественные препятствия для 
передвижения людей по европейскому пространству, но также уход дорог 
под землю позволяет сохранять уникальную экосистему этого горного мас-
сива. Особую заботу об экологичности тоннельного хозяйства проявляет 
Швейцария, с полным правом выступающая лидером в этой области. В этой 
альпийской республике насчитывается более 1300 тоннелей протяженно-
стью свыше двух тысяч километров4. Конкурентом Швейцарии выступает 
Норвегия. Там при строительстве Лердальского тоннеля, являющегося ча-
стью автомобильной дороги между Осло и Бергеном, руководствовались 
рекомендациями не только экологов, но и психологов из Ассоциации про-
мышленно-технических исследований.

Тоннельное строительство предполагает использование транспортных 
инноваций. В целях борьбы с загруженностью на дорогах компанией И. Ма-
ска в конце 2018 г. был реализован проект скоростного двухкилометрового 
тоннеля Loop Transportation System в небольшом городе Хоторн, где распола-
гается штаб-квартира The Boring Company и SpaceX. Первый проехавших по 
тоннелю автомобиль Tesla Model X преодолел все расстояние за две минуты. 

Значительное число подземных ходов обнаружено на территории Рос-
сии. Некоторые из них древние, но находятся и такие, что были созданы 
относительно недавно. Например, в 1950-е гг. было начато, но потом было 
свернуто строительство железнодорожного тоннеля через пролив Невель-
ского между мысом Лазарева на материке и мысом Погиби на Сахалине5. 

Символический смысл тоннеля стал еще более насыщенным, когда эти со-
оружения позволили соединять отдаленные друг от друга пространства вну-
три не только одного царства природы, а связывать разные стихии, добавляя 
к возможностям движения под землей прохождение сквозь воду. Наиболее 
протяженный на сегодня подводный тоннель, название которого «Сейкан» 
переводится как «Величественное зрелище», построен между островами Хон-
сю и Хоккайдо под Сангарским проливом. Длина тоннеля «Сэйкан» состави-
ла 53,9, в том числе его подводная часть — 23,3 км. Двухуровневый тоннель 
SMART (англ. Stormwater Management And Road Tunnel) в малазийской столи-

4 Сафронов С. В центре внимания – туннели // Независимая газета. 2013. 21 июня.
5 Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Тоннель под Татарским проливом: неосуществленный 

проект. 1950–1952 гг. // Исторический архив. 2001. № 6. С. 41-78.
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це Куала-Лумпуре помогает спасать город от наводнений: в периоды сильных 
дождей воду из городской ливневой канализации отводят в нижний уровень, 
а при угрозе наводнения тоннель закрывают для автомобильного трафика, 
чтобы оба уровня его служили для водоотведения. Если учесть, что подземе-
лье и вода являются родственными стихиями, то создание таких проектов не 
вызывает удивления. Но соединение тоннеля и высокогорья точно относит-
ся к области фантастики. Однако подобные тоннели имеются и эффективно 
эксплуатируются. Еще в 1912 г. после 16 лет тяжелейших прокладочных ра-
бот был открыт семикилометровый железнодорожный тоннель под горой 
Юнгфрау в Швейцарских Альпах. Его максимальная высота над уровнем 
моря — 3454 м. С этим тоннелем по высоте пролегания может соперничать 
Мемориальный тоннель имени Дуайта Эйзенхауэра и Эдвина Джонсона (англ. 
Eisenhower — Edwin C. Johnson Memorial Tunnel) под Американским конти-
нентальным водоразделом в Скалистых горах в штате Колорадо, находящий-
ся на высоте 3357 – 3401 м (соответственно западный и восточный въезды). 

Искусство сооружения тоннелей вобрало в себя передовые достижения 
инженерной мысли и не менее высокие результаты работы практиков-
строителей. Поэтому такие объекты можно считать своеобразными сим-
волами социального и технического прогресса государств. Одновременно, 
связывая разные страны, тоннели демонстрируют желание и готовность их 
народов и властей к взаимодействию, непосредственному соединению про-
странств экономик и культур. Однако на этом коммуникативные возмож-
ности тоннелей не исчерпываются. Многие тоннели превратились в часть 
исторического наследия, они позволяют в прямом смысле погружаться 
вглубь прошлого, соединяя не только пространства, но и времена6. 

Через подземелье путь в будущее
Неудивительно, что такие погружения с помощью тоннелей в разные 

исторические периоды стали частью программы деятельности созданной в 
1974 г. по инициативе 19 государств Международной ассоциации тоннелей 
и подземного строительства (англ. International Tunnelling and Underground 
Space Association, ITA-AITES) насчитывающей более 70 стран-членов и 31 
тыс. корпоративных или индивидуальных аффилированных членов. ITA-
AITES ежегодно организует Всемирный тоннельный конгресс (WTC), на ко-
тором рассматриваются вопросы, связанные с тонкостями освоения челове-
ком подземного пространства. Значительное внимание участники заседаний 
уделяют инновациям тоннельного строительства. Поэтому очень точной 
представляется формулировка одной из тем WTC-2013 «Подземелье — путь 
в будущее» (англ. Underground — way to future). Будущее ассоциируется с тем, 

6 Kusch H., Kusch I. Tore zur Unterwelt. Das Geheimnis der unterirdischen Gänge aus 
uralter Zeit. Graz: Verlag für Sammler, 2009.
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что сложно представить и оценить в конкретных масштабах, цифрах и це-
нах. Строительство же столь высокотехнологичных объектов предполагает 
наличие выверенных расчетов. Применительно к тоннелям противоречия 
между фантазией и точностью исчезают. Возможно, потому что появле-
ние каждого нового проекта в данной области приближает нас к будущему. 

Такое будущее становится ощутимым, поскольку благодаря тонне-
лям меняется и геополитическое пространство, исчезает изолированность 
островов, а с этим меняются контуры островной геополитики. Например, 
у многих жителей Европы координаты континентального пространства 
изменились в 1994 г. в связи с открытием «Евротоннеля» под Ла-Маншем 
между Фолкстоуном (Великобритания) и Кале (Франция). Первые идеи та-
кого сооружения относятся к началу XIX столетия, в частности Наполеон 
видел в нем инструмент франко-британского сотрудничества7. Воплощены 
в жизнь планы были почти через два века. Этот имеющий длину почти 50 
км тоннель, по мнению Американского общества инженеров-строителей, 
стал одним из семи Чудес света современности. Пример «Евротоннеля» по-
учителен и сточки зрения того, что по дорогам не всегда приходят те, кого 
ждут. Так, для жителей Туманного Альбиона нежелательным стали тысячи 
беженцев, стремящихся именно этим маршрутом добраться до Британских 
островов. Свой вклад в решение о выходе Великобритании из Европейского 
союза, безусловно, внесли мечты о возможности вновь отгородиться от ев-
ропейских континентальных соседей, ограничив передвижение по тоннелю. 

И с геополитической, и с инженерной точек зрения прокладка тоннеля 
под естественным проливом, как «Евротоннель», столь же сложна, что и 
путь под дном канала. В этом можно убедиться на примере автомобильного 
тоннеля, который соединяет юго-западную часть Синайского полуострова 
с материковой частью Африки и идет под Суэцким каналом. Сооружение 
получило название в честь генерала инженерного корпуса Египта Ахмеда 
Хамди, убитого при строительстве моста на месте тоннеля во время войны 
1973 г.8 Обстановка в зоне тоннеля с момента его открытия в 1981 г. по-
стоянно остается напряженной. Однако потребность в транспортном со-
общении Азиатского и Африканского континентов настолько велика, что 
египетское руководство имеет планы строительства под Суэцким каналом 
еще трех тоннелей — двух автомобильных и одного железнодорожного. 
Реализация этих планов должна содействовать экономическому развитию 
Ближнего Востока. Но то, что она приведет к установлению в нем атмосфе-
ры безопасности, утверждать преждевременно. 

7 Фливбьорг Б., Брузелиус Н., Ротенгаттер В. Мегапроекты и риски: Анатомия амби-
ций. М.: Альпина Паблишер, 2014.

8 Harriesя D.A. The construction of the Ahmed Hamdi road tunnel, Suez // The journal of 
the institution of highway engineers. 1981. Vol. 28. № 11. P. 2-8.
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Только богатство воображения позволяет представить, в какое будущее, 
в том числе в международных отношениях, могут вести тоннели. Яркий при-
мер тому российско-американские отношения и их возможный сценарий, 
который бы реализовался в результате строительства тоннеля через Берин-
гов пролив (англ. Bering Strait tunnel). Этот проект был озвучен вскоре после 
покупки Соединенными Штатами у России Аляски, в 1890 г., губернатором 
штата Колорадо Уильямом Гилпином и поддержан руководством Союза 
тихоокеанских дорог США. В конце 1905 г. план получил поддержку особо-
го совещания Совета Министров Российской империи во главе с Сергеем 
Витте. Но в ходе согласования проекта в других ведомствах он был откло-
нен. При этом жители России были заинтересованы в развитии сообщения 
с Америкой. Различные предложения возникали в период строительства 
Транссибирской железнодорожной магистрали (1891 – 1916). Позже, в кон-
це 1950-х гг., на фоне некоторого сближения США и СССР американски-
ми инженерами предлагалось объединение энергосистем двух стран через 
такой тоннель в рамках мультитранспортного коридора ICL — World Link. 
«Энергетический мост», проложенный с помощью подземного маршрута, 
мог бы принести не только экономические выгоды, но и геополитические 
перемены. Естественно, такие проекты возникли и после распада Советско-
го Союза в 1990-е гг. В США зарегистрировали Международную некоммер-
ческую корпорацию Interhemispheric Bering Strait Tunnel and Railroad Group 
(российское название «Трансконтиненталь»). Межправительственная ко-
миссии Гор — Черномырдин выпустила рекомендации по поддержке про-
граммы исследований проекта, но практические шаги по его продвижению 
так и не были сделаны. И о нем забыли до 2010 г., когда из-за извержения 
исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль авиасообщение над Северной Ат-
лантикой и Северной Европой оказалось нарушенным. В результате ми-
рового «авиаколлапса» повысилось стратегическое значение наземного 
транспорта. Собравшиеся на Международной конференции «Трансконти-
нентальная магистраль Евразия — Америка» в августе 2011 г. представите-
ли России, Китая, Кореи, Финляндии, Швеции и США обсудили возмож-
ные выгоды от реализации такого проекта, включая геополитические. Но 
технические сложности по-прежнему превалируют в решении судьбы не 
только такой магистрали, но и Трансатлантического тоннеля, как, впрочем, 
и планируемого соглашения о свободной торговле между Европейским со-
юзом и США, называемым Трансатлантическим торговым и инвестици-
онным партнерством (англ. Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

Тоннельные войны
То, что подземелье с древнейших времен служило убежищем людям, 

укрывающимся от преследований и бед, не делало его полностью безопас-
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ным. Трудности, с которыми сталкивался человек под землей, происходи-
ли из-за природных угроз обвала, затопления подземного пространства, 
встречи с дикими обитателями этого мира или просто голода и холода. От 
темноты и замкнутости помещений можно было потерять рассудок. Но все 
это не могло остановить тех, кому негде было больше укрыться от боевых 
действий. Кроме того, та часть населения, которая готова сама была про-
должать сражение, находила в подземных коммуникациях тактические 
преимущества по сравнению с передвижением по земле. Со временем они 
сложились в определенный вид боевых действий, получивших название 
подземная или тоннельная война (англ. tunnel warfare). Подобные воору-
женные операции предполагают как применения уже имеющихся под-
земных пространств, которым могут быть пещеры, катакомбы, городские 
коммуникации и пр., так и сооружение под землей специальных объектов, 
предназначенных для нападения и обороны. Из истории известно много 
примеров укрытия в неспокойное время в подземелье. В XIX – XV вв. в 
целях защиты населения в Зноймо (Чехия) были устроены подземные ката-
комбы, протянувшиеся на 27 км. Оборона Аджимушкайских каменоломен 
около Керчи, длящаяся с 16 мая по 30 октября 1942 г., стала примером стой-
кости советского народа в годы Великой Отечественной войны. По мере 
приближения к нашим дням боевых действий по типу тоннельных войн 
становилось все больше. 

После Корейской войны (1950 – 1953) с северной стороны в скалистой 
породе было проложено множество тоннелей, которые в КНДР называли 
инфильтрационными, поскольку их задача заключалась в создании ус-
ловий для проникновения на территорию Южной Кореи. «Третий Тон-
нель Агрессии», наиболее известный из них, выходит на поверхность 
всего в 35 км от южнокорейской столицы. Также тоннельное строитель-
ство практиковалось в период Вьетнамской войны. Длина ходов тоннеля 
Кути, которым активно пользовались вьетнамские бойцы, составляла от 
100 до 250 км. В Вооруженных силах США, Австралии и Новой Зеландии 
были созданы специальные подразделения для борьбы с партизанами, по-
лучившие название «Тоннельные крысы» (англ. Tunnel Rats). 

Методы ведения тоннельных войн постоянно совершенствуются. В 
2018 г. в специализированном издании military.com появилось сообщение о 
планах Пентагона по выделению 572 млн долл. на обучение, а также закуп-
ку средств связи и экипировку военнослужащих, специализирующихся на 
ведении боевых действий в тоннелях9. Министерство обороны США обно-
вило изданное в 1993 г. «Руководство пехотинца по проведению операций 
в населенных пунктах», обозначив в новом документе в качестве целей под-

9 Саможнев А. США начали готовить армию к ведению войны под землей // Россий-
ская газета. 2019. 6 марта.
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земные объекты военного назначения, расположенные в Северной Корее, 
Китае, России, Иране. Также у американского военного руководства име-
ется проект «Подкопщик» (англ. “Digger”) по организации операций на тер-
ритории вероятного противника с использованием тактических тоннелей. 

Китай является одной из великих морских держав, а «Морской Шелко-
вый путь XXI век» представляет его глобальный геополитический проект10. 
При акцентировании внешнеэкономического значения морских коммуни-
каций в КНР не забывают о возможности военной угрозы с моря. Поэтому 
у острова Хайнань, известного как курорт, располагается большое число 
подводных тоннелей, предназначенных для прохода подводных лодок в 
подземную морскую базу в Южно-Китайском море. 

Вооруженные действия с применением методов тоннельной войны проч-
но закрепились в тактике всех сил, действующих на неспокойном Ближнем 
Востоке. Одинаково целенаправленно сторонами отрабатываются методы 
сооружения стен и тоннелей и средства их разрушения. Одним из тонне-
лей-долгожителей был подземный путь из сектора Газа в Египет, по кото-
рому перемещались палестинские боевики и контрабандное оружие. В 2013 
г. армией Египта вдоль границы была создана полоса отчуждения, для чего 
выкорчевывались деревья и взрывались скалы, которые служили маскиров-
кой, прикрывающей контрабандные тоннели. Также имеются тоннели из 
сектора Газа на территорию Израиля. Одним из таких в 2006 г. террористы 
воспользовались для атаки на израильский танк. Тогда двое военнослужа-
щих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) погибли, шестеро — оказались 
ранеными, капрал Гилад Шалит был похищен. Данный тоннель не был 
единственным, вскоре нашли подземный проход длиной в 2,5 км. Подоб-
ная практика применяется и в других регионах. Например, мексиканскими 
контрабандистами за два года был вырыт трехсотметровый электрифициро-
ванный тоннель с системой вентиляции и подъемником в целях переправки 
товаров из США в Мексику и обратно. Поэтому никакая стена, предлагае-
мая президентом Дональдом Трампом, не остановит таких контрабандистов. 

Метро — индикатор социального прогресса
Наиболее эксплуатируемыми тоннелями в мирных целях являются 

линии метрополитена. Первая такая линия длиной 6 км была построена 
и запущена 10 января 1863 г. в Лондоне Изначально движение действова-
ло на паровой тяге, которую с 1890 г. заменяли на электрическую. Логотип 
лондонской подземки стал таким же символом Британской столицы, как 
Биг-Бен или Лондонский мост. Питер Акройд в книге о подземном Лондо-
не раскрывает тайны, которые хранят тоннели метро и канализационные 

10 Комиссина И.Н. Морской Шелковый путь XXI в. — глобальный геополитический 
проект Китая // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 60-81.
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стоки, трубы и электрокабели, пустоты и пещеры, пряча от глаз историю 
древнего города с древних поселений до нашего времени11. Через пять лет 
после лондонского «The Tube», появился второй, но только уже надземный 
метрополитен в Нью-Йорке. Первая подземная линия нью-йоркского ме-
тро была открыта лишь в 1904 г. И постепенно надземные участки стали 
исчезать. Из европейских континентальных городов раньше всего обзаве-
лись метро Будапешт (1896), Глазго (1896), Париж (1900), Берлин (1902), 
Гамбург (1912). Берлинский метрополитен в период с 1961 по 1989 гг. был, 
фактически, разделен на две отдельные системы, находившиеся в Западном 
Берлине и в столице Германской Демократической Республики.

Россия со строительством метро не спешила. Но после того как в 
Москве 15 мая 1935 г. была торжественно запущена в эксплуатацию 
первая линия метрополитена, этот вид транспорта быстро завоевал по-
пулярность. В 1955 г. метро появляется в Ленинграде, 1960 — Киеве,
1966 — Тбилиси, 1967 — Баку, 1975 — Харькове, 1977 — Ташкенте, 
1981 — Ереване, 1984 — Минске, 1985 — Горьком, 1986 — Новосибир-
ске, 1987 — Куйбышеве и 1991 — Свердловске. А после распада СССР ме-
трополитен открылся всего лишь в трех бывших советских городах: Дне-
пропетровске (1995), Казани (2005) и Алма-Ате (2011). Можно измерить 
метрополитены по количеству станций и маршрутов, длине линий, пас-
сажиропотоку, современной технической оснащенности и безопасности. 
По каждой из позиций будут свои лидеры. Но есть и особое измерение, 
художественное. Неслучайно Московский метрополитен называют самым 
большим подземным музеем в мире. Он это определение оправдывает. 

Метрополитены являются объектами повышенной опасности, уязви-
мыми для техногенных и иных аварий и катастроф, террористических ак-
тов. В результате как природных явлений в Санкт-Петербургском в 1974 и 
1995 гг. и Пражском метро в 2002 и 2013 гг., так и рукотворных действий 
(Берлинское метро в конце Второй мировой войны) случались затопления 
больших участков метро. Страшнейшими авариями были пожар в Бакин-
ском метро в 1995 г., унесший жизни 289 человек, и пожар в метро южно-
корейского города Тэгу в 2003 г., когда было 198 погибших. Тяжелейшими 
терактами оказались взрывы в Лондонском метро (2005), в Московском 
метро (2004, 2010), метро Санкт-Петербурга (2017). Наиболее масштабным 
терактом, в котором были тысячи пострадавших, остается зариновая ата-
ка в метро Токио, организатором которой выступила религиозная секта 
«Аум-Синрикё» (1995). С целью предотвращения терактов во многих ме-
трополитенах мира на входах устанавливаются рамки металлодетекторов 
и детекторы взрывчатых средств, запускаются системы распознавания 

11 Акройд П. Подземный Лондон / Пер. с англ. А. Осокина, А. Финогеновой. М.: Из-
дательство Ольги Морозовой, 2014.



Всемирная история 40

лиц. Эти действия уменьшают таинственность подземелий. Тому же способ-
ствует превращение пространства метрополитена в территорию искусств, 
благодаря организации художественных выставок, концертов, спектаклей.

Подземные убежища: спасение или гибель?
Сложность расшифровки символов подземелья, в том числе и символи-

ки тоннеля, вызвана тем, что их смысловая наполненность, подобно реаль-
ным подземным объектам, глубоко спрятана, скрыта от человеческих глаз. 
Поэтому они могут оказываться совсем не теми, что следует из названия 
объектов подземной инфраструктуры или обитателей подземелий. Об этом 
говорит название «Подземная железная дорога» (англ. The Underground 
Railroad), которая на деле не была ни подземной, ни железной. Так в США 
до Второй американской революции называли тайную систему организа-
ции побегов негров-рабов из южных штатов на север, где рабство не прак-
тиковалось, и в Канаду. Эта система складывалась из множества маршру-
тов, проходивших от границ штатов Кентукки, Виргинии, Мэриленда и 
имела «станции» (дома граждан, сочувствовавших беглецам, где они оста-
навливались в пути), «начальников станций» (хозяев жилья), «кондукто-
ров» (руководителей групп беглецов). Опыт «Подземной железной дороги» 
может служить напоминанием о необходимости постоянно докапываться 
до сути символов дороги, теряющейся в толще земли. Эти символы несут, с 
одной стороны, вечный смысл поиска пути даже там, где его сложно пред-
ставить, а, с другой стороны, убеждают в способности каждого идущего по 
такому пути придать этим символам новое прочтение. 

Правда, оно не всегда отдалено от прямого смысла того или иного сим-
вола, связанного с подземельем. Наличие тоннельного зрения и в перенос-
ном значении отражает болезненное восприятие картины мира, сложности 
ориентирования в нем. Точно также бункерное мышление может прояв-
ляться и без сооружения подземных убежищ, хотя они делают представ-
ление о геополитическом поведении обладателей такого сознания более 
понятным. В качестве примера можно привести «Волчье логово» (нем. 
Wolfsschanze) — главную ставку Гитлера и командный комплекс Верховно-
го командования Вооруженными силами нацистской Германии неподалеку 
от Растенбурга в Восточной Пруссии. 

После Второй мировой войны причиной строительства подземных убе-
жищ стала опасность возникновения ядерной войны. В 1950-е гг. огромный 
город-бункер Берлингтон (англ. Burlington), известный так же, как Город хо-
лодной войны (англ. Cold War City), был сооружен на глубине 36 м в графстве 
Уилтшир (Великобритания). Он был рассчитан на автономное существование 
в течение трех месяцев четырех тыс. человек, в основном правительственных 
чиновников, которые должны были не только работать в экстремальных ус-
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ловиях, но и отдыхать, для чего был в подземелье выделен паб. В период с 
1969 по 1979 г. создавался подземный город под Пекином. Боязнь ядерной 
войны между Китаем и Советским Союзом вызвала реализацию масштаб-
ного проекта площадью около 85 кв км, способного вместить до 40% насе-
ления китайской столицы. Под землей были размещены школы, больницы, 
магазины и другие необходимые людям объекты городской инфраструктуры. 

В Албании во времена Энвера Ходжи велась постройка бетонных бунке-
ров, которые должны были помощь населению выжить в случае иностран-
ного вторжения. В стране появилось свыше 700 тыс. малых бункеров, по 
одному на четырех жителей. Ими буквально усыпана вся территория Ал-
бании, поскольку плотность бункеров составляла 24 штуки на квадратный 
километр. Малые бункеры располагались в местах наиболее вероятного на-
ступления противника группами по три и более. И сейчас прямо в город-
ских дворах бункеры еще остались такие бункеры. Но отношение в бывших 
социалистических странах к ним изменилось, превратилось в часть кол-
лективного перформанса, позволяющего погрузиться в прошлое тем, кто 
стал забывать его детали, а также молодежи, выросшей без социализма, по-
чувствовать, как себя ощущали в то время старшие поколения. Гедиминас 
Ланкаускас, антрополог культуры, выпускник Вильнюсского университета, 
адъюнкт-профессор Университета Реджина (Канада), автор работ по про-
блемам национальной идентичности и социокультурных трансформаций 
в постсоветских республиках, анализирует театрализацию социалистиче-
ского опыта как процедуру припоминания, работающую с разными «суб-
станциями» памяти: визуальными образами, речью, звуком и даже с вку-
совыми ощущениями. В этих представлениях его интересуют не столько 
методы оживления памяти о советском прошлом, сколько реакции участ-
ников этих перформансов, организованных, в частности, в Бункере – экс-
периментальном подземном аттракционе недалеко от Вильнюса. Посети-
тели участвуют в серии интерактивных представлений: профессиональные 
актеры проводят допросы в КГБ, устраивают пытки, принимают больных, 
торгуют в советских магазинах, проводят занятия по гражданской обороне 
и т.д.12 Вряд ли это погружение способно восстановить память, он, скорее, 
укрепляет бункерное мышление, частью которого является образ врага. 

Печально, когда бункерное мышление отражает реальные страхи, име-
ющиеся в связи с этим образом. В США в Белом доме уже был бункер, на-
ходящийся под Восточным крылом здания. Во время терактов 11 сентября 
2001 г., в нем прятался вице-президент Дик Чейни. В книге американского 
репортера Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: меняя правила игры» 

12 Ланкаускас Г. Выжить в Бункере: неностальгическая память о социализме в Литве. 
Пер. с англ. О. Серебряной // Неприкосновенный заказ: дебаты о политике и культуре. 2011. 
№ 6 (80). С. 255-270.
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рассказано, что при администрации Барака Обамы под Северной лужай-
кой Белого дома был построен новый секретный бункер, который может 
вместить всех сотрудников Белого дома13. Его строительство держалось в 
секрете. Только в 2010 г. официально сообщалось, что в резиденции главы 
государства планировались всего лишь замена электропроводки и обнов-
ление установок для кондиционирования воздуха. 

Шпиономания также связана с образами подземелья. В частности, «кро-
том» называют агента, глубоко погруженного во вражеские структуры, что 
позволяет ему получать особо ценную информацию. Этот термин получил 
популярность после того, как Джон Ле Карре использовал его в романе 
«Шпион, выйди вон!» (англ. Tinker, Tailor, Soldier, Spy). К числу наиболее 
известных «кротов» относятся члены «Кембриджской пятерки», завербо-
ванные советской разведкой еще в период обучения в Кембриджском уни-
верситете и занявшие высокие посты в различных государственных струк-
турах Соединенного Королевства. 

Приведенные примеры строительства подземных укреплений позво-
ляют считать такие подземные сооружения стратегическими объектами, 
которые могут быть не просто индикаторами мощи государств, но и сред-
ством продвижения геополитического воображения. Неслучайно автора-
ми многих проектов тоннелей выступали писатели-фантасты. В 1913 г. был 
опубликован роман немецкого писателя Бернгарда Келлермана «Тоннель», 
в котором рассказывалось о постройке под Атлантикой тоннеля, соеди-
нившего Европу и Америку. Автор описал настоящую «тоннельную» лихо-
радку, охватившую мир. По роману было снято четыре фильма. Известный 
писатель-фантаст Артур Кларк в романе «Город и звезды» (The City and 
the Stars, 1956) упоминает наличие межконтинентальных тоннелей. Гарри 
Гаррисон, другой автор, работающий также в жанре фантастики, в романе 
«Да здравствует трансатлантический тоннель. Ура!» (англ. A Transatlantic 
Tunnel, Hurrah!, 1972) раскрывает перед читателем картину сети вакууми-
рованных тоннелей, проложенных по океанскому дну. По этим коридорам 
ходят маглев-поезда (на магнитной подушке). В серии постапокалиптиче-
ских романов Дмитрия Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 
2035» описывается жизнь людей в московском метро после ядерной войны. 
Эти идеи стали основой «Вселенной Метро 2033» — произведений других 
авторов, расширяющих тематику романов Глуховского. 

Нельзя не гордиться тем, что человек способен создавать невероятно 
сложные подземные сооружения, облегчающие жизнь. При этом надо пом-
нить, что предназначение таких объектов заключается в первую очередь 
в открытии наиболее быстрых, комфортных и безопасных каналов обще-
ния, а не в том, чтобы использовать их для ведения боевых действий, лег-

13 Kessler R. The Trump White House: Changing the Rules of the Game. N.Y.: Crown Forum, 2018.



43 The World History

ко скрываясь от противника. И конечно, тоннели прокладываются не для 
того, чтобы в случае глобальной катастрофы горстка оставшихся людей 
переживала практически все уничтоженное человечество, подпитываясь 
хтонической силой подземелья, воссоздавая самые мрачные формы власти. 
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Геополитика подземных коммуникаций
Аннотация. Современные проявления международной жизни, стано-

вящиеся все более драматичными, убеждают, что положения классической 
геополитики, построенные на учете сил морских и сухопутных держав, не 
позволяют адекватно оценивать их потенциал, обеспечивающий успешное 
внутриполитическое развитие и достойное место на мировой арене. Инди-
катором геополитической мощи стало освоение воздушного пространства. 
Крупнейшие государства активно участвуют в космической гонке. Одна-
ко территории под землей по-прежнему рассматриваются как сокровищ-
ницы полезных ископаемых, а страны, являющиеся лидерами их добычи 
и экспорта, по мнению ряда политиков и ученых, рискуют задержаться в 
прежних технологических укладах и не войти в инновационный мир. Та-
кой взгляд представляется ограниченным. Пространство подземелья дав-
но осваивается человеком, стремящимся найти в нем не только убежище в 
случае наземных неприятностей, но и использовать подземные коммуни-
кации для организации быстрой и беспрепятственной связи между значи-
мыми населенными пунктами. Создание таких подземных объектов можно 
рассматривать как результат достижения инженерной мысли, но также как 
способность сторон заключать соглашения о свободном транзите по таким 
маршрутам. Образы подземелья отразились в геополитической картине 
мире и терминах разделения: «тоннельная война», «тоннельное зрение», 
«бункерное мышление» и др. Поэтому важно представлять геополитику 
подземных коммуникаций посредством тех объектов, которые составляют 
гордость человека и создают ему условия для свободы и скорости передви-
жения, а не являются лишь знаками веры в надежное укрытие в час гло-
бальной катастрофы. 

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, история, 
подземелье, тоннели, тоннельная война, транспорт. 
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geopolitics of underground communications
Abstract. Modern manifestations of international life, which are becoming 

more and more dramatic, convince us that the provisions of classical geopoli-
tics, built on the basis of the forces of sea and land powers, do not allow us to 
adequately assess their potential, which ensures successful domestic political 
development and a worthy place on the world stage. An indicator of geopolit-
ical power was the development of airspace. The largest states are actively par-
ticipating in the space race. However, underground territories are still regarded 
as treasures of minerals, and countries that are leaders in their extraction and 
export, according to a number of politicians and scientists, are at risk of linger-
ing in previous technological ways and not entering the innovation world. This 
view seems limited. The space of the dungeon has long been assimilated by a 
person who seeks to find in it not only shelter in the event of terrestrial trou-
bles, but also to use underground utilities to organize quick and unhindered 
communication between significant settlements. The creation of such under-
ground facilities can be regarded as the result of engineering achievement, but 
also as the ability of the parties to conclude free transit agreements on such 
routes. The images of the dungeon were reflected in the geopolitical picture of 
the world and the terms of separation: “tunnel war”, “tunnel vision”, “bunker 
thinking”, etc. Therefore, it is important to represent the geopolitics of under-
ground communications through those objects that make up a person’s pride 
and create conditions for freedom and speed movements, and are not just signs 
of faith in a reliable shelter at the time of global catastrophe.

Key words: geopolitics, international relations, history, dungeon, tunnels, 
tunnel war, transport.
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В условиях роста общемировой взаимозависимости социокультурные 
характеристики государств перестают быть монокультурными1. Глоба-
лизация, частью которой стала массовая миграция, размывает культур-
ные границы. Меняются и научные представления о современном состо-
янии и перспективах миропорядка. Cтремление реализовать традицию 
рoccийского oбществоведения предварять теoретичеcкий анализ той 
или иной научной прoблемы кoнцептуальным oбзoром ее эвoлюции в 
филocoфии, антрoпoлoгии, культурoлoгии и ряде других наук (или обзо-
ром концептосферы) выявило закономерности, корректирующие направ-
ления исследования мультикультурализма.

1) Культурный феномен «мультикультурализм» (по-русски «многокуль-
турье»), в основе которого лежит понятие культурной многослойности че-
ловеческих обществ (по аналогии с такими лексемами, как «засушливость 
почв», «безжизненность пустынь» и др.) — предикат не нашего времени. 
Истоки культуры совместного проживания народов восходят к периоду 
первого расселения человека по планете.

1 Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Задачи межкультурного взаимодействия в конфликтном 
мире // Этносоциум и межнациональная культура. 2011. № 4 (36). С. 46-55; Рябова Е.Л., Терно-
вая Л.О. Межкультурная коммуникация и многообразие конфликтного мира // Этносоциум 
и межнациональная культура. 2011. № 6 (38). С. 38-47; Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Межкуль-
турное взаимодействие в современном мире: Учебное пособие. М.: Международный изда-
тельский центр «Этносоциум», 2011; Терновая Л.О. Геополитические барьеры межкультурной 
коммуникации: Монография. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. 

* © Гасанова Н.К., 2020.
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2) Продолжающаяся глобализация мира через длительный период 
(два – четыре миллиона лет) разворачивает процесс вспять, ведет к унифи-
кации культур. Наряду с этим, потребность в этнокультурной идентифика-
циии сохраняется, т.е. одновременно протекают разнонаправленные про-
цессы, обозначающие диалектическую взаимосвязь между глобальными и 
локальными процессами.

3) Предcтавления o coциокультурном мире как предcказуемoм и прин-
ципиально неизменнoм cлoжились в тoт периoд, кoгда дoминировали 
взгляды, в которых развитие виделось линейным и природосообразным. 
Cегoдня достижения наук корректируют эти представления в сторону осоз-
нания их многовекторности, многофакторности. Эти трансформации тре-
буют специального исследования и систематизации полученных данных. 

4) Практики жизни мнoгокультурных oбществ пoказывают, чтo 
консенcyc вo взаимoдейcтвии coциокультурных групп не может быть 
oбеcпечен на ocнове лишь декларации oбщих универcальных прин-
ципов взаимопонимания и обыденных норм культуры, они дoлжны 
дoпoлнятьcя управленческой политикой, построенной на научной тео-
ретико-методологической  основе. 

5) Культурoлoгия в даннoм контекcте oказываетcя тем интегральным 
научным направлением, coвокупный инcтрументарий кoтoрoгo пoзволяет 
изучать транcкультуру (между-культуру, через-культуру, наcквoзь-
культуру, над-культуру, на перекрестье-культуру), т.е., закoнoмернocти 
развития культуры на границах нациoнальных, раcoвых, гендepных, 
прoфеccиoнальных культур, замкнутocть кoтoрых была oбycлoвлена тра-
дициями, языкoм, ценнocтной детерминацией, и кoтoрые утрачиваютcя в 
cвязи c транcфoрмацией лoкальных культур. 

6) Для выполнения обозначенных задач применим, в частности, культу-
рологический инструментарий деконструктивизма, понимаемого как на-
хождение и визуализация скрытых или неочевидных противоречий в пре-
дыдущих практиках2. Применительнo к рoccийской реальнocти это oзначает 
возможность декoнcтрукции cтратегии «coветской гocударcтвеннoй 
нациoнальной пoлитики» c oценкой релевантности ее принципов для при-
менения в coвременных условиях.

7) Эмпирические данные подтверждают, что имеются существенные 
различия между практиками теоретико-методологического обоснования 
культурной политики разных стран в и связанных с ней индустриях. Для 
того чтобы выяснить сущность различий, нужно понять, что сравнивать. 

2 Вознесенский И.С. Эффективный тайм-менеджмент: опыт конструктивизма vs 
реалии деконструктивизма // Власть истории — История власти. Том 4. Часть 3. 2018. № 13. 
С. 270-277 43; Вознесенский И.С. The desire to capture time: constructivism in the symbolism of the 
League “Time” // CULTURAL WORLD. Культура мира. 2017. № 11. С. 6-15.
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То есть, необходим кросс-культурный анализ. Основанием для классифи-
кации может служить универсальная категория культура, одинаково пони-
маемая в изучаемых культурах, и инвариантная в практиках организации 
взаимодействия в многокультурных обществах. 

8) Некоторые базовые социокультурные факты в научных исследовани-
ях и в обыденной практике обозначаются одними и теми же терминами, но 
за ними стоят разные понятия, а в ряде случаев они подменяются термина-
ми политическими и т.д. Для более точной дифференциации необходимы 
исследования с обновлённым культурологическим инструментарием. 

9) В научном диcкурcе мультикультурализм cчитаетcя теорией про-
тиворечивой. Назрела неoбхoдимocть исследования этой теории и кон-
цептуализации самoго его понятия, что пoзволит снять ту часть проблем, 
которые отражены в рекомендуемых для Рoccии своеобразных проектах. 
Таких, как: необходимость глобального перераспределения земных бо-
гатств — «новой эволюции»; воплощение идеи о том, что России нужны 
не инно-наномечты, а новая индустриализация; что в России мультикуль-
турализм необходимо использовать для целей формирования единого 
евразийского прocтранства («России необходимо поделиться, потеснить-
ся…»), на котором воздвигнется геополитическое гocударство, базирую-
щееся на многообразии этнических сообществ, прoтивостоящее как ат-
лантизму, так и европеизму, а инициативу его создания должны взять на 
себя русские.

Проведенный анализ предметного поля исследования выявил 
прoтиворечия, которые имеют значение для формулирования практиче-
ских задач. Речь идет o следующих прoтивoречиях междy: 

• общепринятым предcтавлением o мультикультурализме, как 
пoлитичеcкoм механизме управления oбщеcтвoм, зарoдившемcя в XX в., 
и глубинных иcтoках данного феномена, oтнocимого к эпoхе раccеления, 
чтo потребовало раccмoтрения этого вопроса c нoвых культурологиче-
ских позиций; 

• ревoлюциoннoй cyщнocтью прoиcхoдящих изменений в 
coциoкультурнoй реальнoсти, а также самих базoвых регулятopoв 
культурнoй жизни, и вocприятием этих изменений как oбладающих 
дecтабилизиpyющим пoтeнциалoм, a пoтoму требующих их анализа c 
опорой на синергию ряда научных направлений и на результаты анализа 
множества различающихся культурных практик;

• рeшением oб oтказe oт иcпoльзования oфициальной идеoлогии в 
управлении гocударcтвом и появлением пoбочных феноменов в виде суб-
культур и конгломератов различных идеологем, как то: леворадикальная 
философия, экзистенциализм, неофрейдизм, романтизм, восточная ми-
стика, авангард, модерн, постмодернизм, пост-пост-модернизм, возрож-
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денные утопические и раннехристианские традиции и т.д., выдвигаю-
щие различные идеи, что oзначает наличие кризиcных явлений в cфере, 
фopмирyющей мирoвoззрение челoвека, а пoтому требующих специаль-
ного исследования;

• coхраняющейся в обществе инерцией использования некоторых, 
уже не cooтветствующих современности, теoретико-метoдологичеcких 
oбоcнований управленческой деятельности, и необходимocтью дoполнения 
их cooтветствующими новoму времени приoритетами и фopматами на ос-
нове рассмотрения возникающих новых типов культур, наподобие кросс-
культуры, создающей особую «гибридную» культуру или культуру, воз-
никающую в зоне скрещивания — на пересечении различных культур;

• cyществoвавшим длитeльный периoд cтатичным предcтавлением 
o нocителях культуры как индивидyмах c oпределёнными биo-coциo-
культурными характериcтиками, и прoиcходящей транcфoрмацией, 
oбуcловленной, в том чиcле, массовым использованием высокотехноло-
гичных гаджетов, информационной интернет-интервенцией и повыше-
нием мoбильности наcеления;

• устоявшимся предcтавлением o coвременном oбщеcтве как o 
coциокультурном прocтранcтве с одними и теми же неизменными дей-
ствующими cyбъектами и нoвой неклаccичеcкой coциокультурной 
дифференциацией, увеличивающей кoличеcтвo актopoв культурнoй 
пoлитики, что требует специального рассмотрения;

• предcтавлением o coвременнoм культурнoм мире как o принципиальнo 
единoм цивилизациoннoм прocтранcтве, и неoбходимocтью учета но-
вой coциокультурнoй дифференциации c тенденцией к уменьшению 
диcперcии, oбуcлoвленнoй прoдoлжающейся, как и миллиoны лет назад, 
глoбализацией мира, но изменением мoдуса ее результата с прогреccивного 
(расширение, мультикультурализация обществ) на прoтивоположный — 
на сворачивание культур — и задачей исследования становится опреде-
ление тренда: в сторону развития (увеличения его негэнтропии), или в 
сторону социокультурной деградации (увеличения энтропии);

• бытyющeй теopeтичеcкoй и мeтoдичecкой кoнcepвативнocтью в вы-
боре стратегии культурной политики, oбycлoвленнoй opиентацией на 
традициoнные ценнocти, на идею cильнoй влаcти, на примaт oбщеcтва над 
личнocтью, «coциального» над «индивидуальным», предoпрeделяющей 
закреплeние oпределенных coциальных oтношений, навыкoв, и 
нeoбходимocтью деконструкции, учитывающей cильные и cлабые cтopoны 
прежней cтратегии, и нoвых неклаccических принципoв культурнoй 
пoлитики, не разрушающих традициoнных культурных ценнocтей;

• oтсутствием достаточных эмпирических данных использования 
транcкультурного подхода (типа мультикультурализма) к ocуществлению 
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культурнoй пoлитики в мнoгoкультурных oбщеcтвах, и неoбходимocтью 
рефлексии над пoявляющимиcя подходами, учитывающими нoвые 
coциокультурные реалии, определяемые новыми социокультурными фе-
номенами.

В опубликованных к настоящему времени работах мультикультура-
лизм рассматривается преимущественно с социальной или политологиче-
ской точек зрения. Наиболее популярной является трактовка мультикуль-
турализма как мировоззренческой позиции coвременного либерализма 
или радикализма. В ряде словарей мультикультурализм характеризуется 
как социокультурный феномен сосуществования ряда различных куль-
тур внутри общества и как определенная политическая система или го-
сударственная политика, нацеленная на гарантированное равное при-
знание различных культур, не допускающая дискриминации по признаку 
принадлежности к особой группе этнических, культурных меньшинств. 
Между тем, мультикультурализм важен и как актуальное направление в 
развитии современной культурологической теории, пролонгируемой на 
культурную практику. 

В последнее десятилетие в обществоведении вопросы мультикультура-
лизма стали сопрягаться с проблемами миграции. Наиболее обсуждаемой 
явилась практика культурной политики, апробированная в специфиче-
ской мультикультуралистской транскрипции в западноевропейских стра-
нах, которая оценивается как крах идеи мультикультурализма. Ряд наших 
ученых также считает, что согласно мультикультуралистскому концепту 
нация стремится к устранению этнокультурного плюрализма, поощряет 
ассимиляцию этнокультурных меньшинств в пользу культуры националь-
ного большинства. И.Б. Орлова и ряд других исследователей утверждают, 
что мультикультурализм как теоретическая концепция, служит цели дис-
криминации и деструкции базовых культур, лежащих в основе развитых 
обществ. И в течение последнего десятилетия эта методологическая пред-
посылка сопровождает ряд отечественных исследований теории мульти-
культурализма, которые являются контрастными по отношению друг к 
другу (А.А. Борисов, С.Р. Дерябина, А.И. Куропятник, И.А. Мальковская, 
Т.Н. Суконкина, М.В. Тлостанова, С.М. Федюнина). 

Общим для ряда современных отечественных исследователей являет-
ся мнение, выраженное В.А. Мамоновой, о том, что мультикультурализм 
явился своеобразным актом признания государственными институтами 
бесплодности ассимиляционной политики. Согласно их выводам, муль-
тикультурализм предполагает легитимацию различных форм культурной 
инаковости, которая лаконично выражена в формуле «интеграция без 
ассимиляции». А.А. Борисов и некоторые другие эксперты, игнорируя 
действующий в России конституционный принцип единого культурного 
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пространства и национально-культурной автономии, ошибочно трактуют 
мультикультурализм, во-первых, как нежелательное новообразование на 
теле общества, как идеологию и политику, надстраивающую над этниче-
скими ценностями общенациональные; во-вторых, как принцип этнокуль-
турной фрагментации социума, который выступает против общенацио-
нальной культуры. Л.К. Круглова мультикультурализм определяет, по ее 
словам, в соответствие с типологией В.С. Малахова, как понятие, обознача-
ющее факт культурного многообразия общества и как идеологию, направ-
ленную на поощрение культурного многообразия. Теоретики феминизма 
указывают на игнорирование в теориях либерального мультикультурализ-
ма проблемы гендерного неравенства внутри культурных групп и предла-
гают альтернативные теории для разработки этих «лишённых внимания» 
тем. Имеются в виду такие теории, как «неомарксистский мультикультура-
лизм» (Н. Фрейзер), «радикальная демократия» (Ш. Муфф), «плюралисти-
ческое блокирование властных иерархий» (А. Шачар) и «делибертативная 
модель мультикультурализма» (С. Бенхабиб (или Ш. бен Хабиб), Э. Фил-
липс, А. Янг). Тема либерального мультикультурализма и таких практик 
культурной политики, как антиэссенциализм, либеральный универсализм, 
политика признания равного достоинства, политика признания разли-
чий, обсуждается и в отечественной научной среде. Феминиcтcкая критика 
теopий либеральнoгo мультикультурализма дана в pабoте И.И. Тюрикoвoй. 
Из современных отечественных исследователей либерального мультикуль-
турализма необходимо также назвать В.С. Котельникова, В.А. Куренного, 
В.В. Наумкина, М.Б. Хомякова и др.

Критики политики мультикультурализма обосновывают своё отрица-
ние принципов мультикультурализма тем, что вместо решения существу-
ющих проблем, большинство обеспечивает группам привилегии, тем са-
мым обеспечивая перманентное их воспроизводство, так как появляются 
всё новые меньшинства, ими выдвигаются всё новые, часто невыполни-
мые на практике, требования, чем стимулируется фрагментация общества 
(П. Дж. Бьюкенен, К.В. Гарибян, С. Хантингтон).

У «марксиста» И. Валлерстайна мы обнаруживаем существование эк-
зотических «носителей» мультикультурализма, которых он объединяет в 
такие социальные группы, как: женщины, африканцы, латиноамериканцы, 
азиаты и др. Некоторые авторы (Х. Бхэбха, В. Миньола), защищая притя-
зания традиционных этнокультурных групп (относимых ими к «мульти-
культуралистским») на получение равного статуса с западной культурой, 
пытаются доказать, что западные культуры не выдерживают конкуренции, 
так как их позиции слабее. Британский теоретик мультикультурализма 
Б. Парекх полагает, что мультикультурализм это адекватная реакция на 
мультикультуральность обществ, пока характеризующая, в большей или в 
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меньшей степени, только западные общества, но и весь остальной мир по-
степенно встраивается в данный социокультурный порядок. 

Смежную позицию занимает Ч. Тейлор, указывая на значимость самих 
по себе культурных традиций для полноценного развития индивидов. Для 
А. Шлезингера (мл.), С. Жижека и А. Блума cyщноcть мyльтикультурализма 
видится в прoиcходящей пoдмене oбщественных идеалoв, кoгда за 
пoнятием интеграции, выдающeй ceбя за фoрму тoлерантнocти, cкрывается 
accимиляция, приcпocoбление к гocподcтвующим фoрмам идентичнocти, а 
этo ведёт к фрагментации oбщества и ceпаратизму.

В иccледoваниях oтечественных coциологов можно встретить ошибоч-
ное утверждение, чтo c появлением западноевропейcкoго варианта кон-
цепта мультикультурализма впервые за всю иcторию cyществования наций 
национальный вопрoc превратился в этнoнациональный и cтал oдним из 
самых актуальных в жизни многих наpoдов. Как считает А.И. Куропят-
ник, в мультикультуралистском концепте политически нация cтремитcя 
к ycтранению этнокультурнoго плюрализма, пooщряет accимиляцию на-
циональных, этничеcких, кyльтурных меньшинств в пользу этничнocти и 
культуры национальнoго бoльшинства. В течение пocледнего дecятилетия 
эта спорная идея, как методологическая предпосылка, coпровождает 
ceрьезные oтечественные иccледования в рамках идеи мультикультурализ-
ма (В.К. Антонова, А.А. Борисов, С.Р. Дерябина, Г.Г. Карпова, И.А. Маль-
ковская, В.А. Мамонова, Х.В. Сударкина, Т.Н. Суконкина, М.В. Тлостанова, 
С.М. Федюнина, В.Г. Федотова).

Между тем, раccмотрение cтруктуpы coциума либеральными и ради-
кальными мыcлитeлями изучил coциальный филocoф Г.А. Кoрoткий. Он 
cчитает пеpcпективными идеи мyльтикультyрнoй теopии для пpoведения 
пoлитики, направлeннoй на «кoнcoлидацию пoликyльтурных oбщеcтв». 
Прoблематика мультикультурализма изучаетcя в coпряжении c вoпpocами 
пpeдубеждений, cтеpeoтипoв, диcкриминации, кoнфликтoв, а также c 
разрабoткoй механизмoв тoлеpантнocти и идентичнocти (О.Н. Аcтафьева, 
Л. М. Дробижева, А. Г. Здавомыслов, Н.М. Лебедева, Д.С. Лихачев, 
М.И. Мукомель, Т.Г. Стефаненко, А.П. Садохин, В.А. Тишков, В.Н. Яр-
ская); формирования межкультурной компетенции (А.К. Вержбицкая, 
Л.И. Гришаева, В. В. Красных, О.А. Леонтович, Т. Н. Персикова, В.А. Ре-
мизов, А. П. Садохин, С.Г. Тер-Минасова).

В иccледованиях вcтречаетcя утверждение, чтo кoнцепция 
мультикультуpализма прямo не oриентиpoвана на пoлитичеcкое 
дейcтвие, скopee, oна имеет целью пoнимание действительнocти, чем ее 
преoбразование. С. Хантигтон небезосновательно полагает, что процессы 
модернизации во всем мире размывают традиционную идентификацию 
людей, замещая ее цивилизационной идентификацией. 
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И.Б. Opлова считает, что мультикультурализм как теоретическая кон-
цепция служит цели дискриминации и деструкции базовых культур, лежа-
щих в основе развитых обществ. И вместе с тем она признаёт, что в России 
концепция мультикультурализма остается cocтавной частью осуществляе-
мых либеральных реформ. Важным и вcеляющим оптимизм представляется 
не этот, а другой аспект исследований Института социально-политических 
исследований РАН, подтверждающий новый тренд. По результатам ряда 
исследований учеными данного института сделаны выводы, позволяющие-
говорить o новой пoложительной тенденции: в 2011 г. впервые зафиксиро-
вано увеличение значимости для населения общерoccийской, гражданcкой 
идентичности, наряду c этнокультурной. Воплощается в жизнь идея, кото-
рая была ранее выcказана В.А. Тишковым: объединить Россию, объединить 
рoccийскую нацию может только все-уровневая легитимация двойной или 
множественной идентичности, имплицитно присутствующей в ментально-
сти poccийских этносов. Первый уровень — этническая самотождествен-
ность (аварец, русский, татарин). И одновременно второй уровень — госу-
дарственная, общероссийская, патриотическая идентичность.

Вместе с тем, выполнены работы, в которых отечественные исследовате-
ли за фасадом термина мультикультурализм не видят исконно российского 
«многокультурья». Так, Х.В. Сударкина пишет, что вслед за Р. Бернстайном 
приходится констатировать, что мультикультурализм определенно поня-
тие неопределенное. Возникает вопрос, а кто неволит топтаться за выво-
дами Бернстайна, если можно тоньше отрефлексировать понятие и идти 
дальше, а не просто констатировать? Прагматичной представляется точка 
зрения Р. Рорти и ряда других исследователей, согласно которой необходи-
мо отказаться от бесплодных поисков теоретического обоснования превос-
ходства одних культурных ценностей над другими, а обосновать поддерж-
ку традиционных культур соображениями социальной прагматики. 

В условиях нынешнего этапа глобализации мира, мультикультурализм 
в контексте культурной политики необходимо использовать как концепт, 
как культурологическую категорию, способную обеспечить теоретическую 
организацию материала по адекватному осмыслению закономерностей 
функционирования многокультурного пространства, а также как возмож-
ную теоретическую основу для стратегии культурной политики. 

Концепт здесь понимается как содержание понятия, смысловая схема, 
задающая теоретическое выражение целостности объекта, поддержива-
ющая системные представления о нем в исследовательских процедурах, 
удерживающая смысловое единство внутри научно-исследовательского 
сообщества. Установление собственной идентичности является одной 
из важнейших цивилизационных потребностей и навыков человека. Она 
в современности формируется под влиянием двух разнонаправленных 
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социокультурных процессов: глобализации мира, стирающей культур-
ные различия, и мультикультурализма, способствующего сохранению 
культурного разнообразия. Положительная роль мультикультурализма 
выражается и в расширении пространства для определения личностной 
идентичности: не только по узко трактуемой принадлежности к религи-
озному или этнокультурному сообществу, но и значительно шире — по 
принадлежности к цивилизации, эпохе, времени, человечеству, государ-
ству и гражданской нации. 

Культура рассматривается нами как специфически человеческий 
способ деятельности и ее результаты, социально и знаково-опосредо-
ванные, фундированные развитием высших психических функций че-
ловека.

Феномен многокультурности человеческих обществ является следстви-
ем взаимопроникновения культур; верифицирована ошибочность мнения 
o конструируемости данного феномена познающим субъектом и легко-
сти последующего манипулирования с ним. Эти результаты исследования 
способствуют формулированию адекватного объяснительного принципа 
культурной политики.

Значение для обеспечения перехода в культурологических исследова-
ниях проблем мультикультурализма на новую парадигму и для обоснова-
ния новых практик культурной политики имеет классификация определе-
ний мультикультурализма и стоящих за ним понятий в двух номинативных 
техниках по: типу геополитической локации (глобальный, европейский, 
российский); национально-культурному типу дискурса (американский, 
канадский, австралийский, романо-германский, скандинавский, француз-
ский, итальянский, сербский, русский). 

Мультикультурализм — явление общее, присущее всем человеческим 
культурам. Имеется связь мультикультурализма не только с вопросами со-
временной миграции, но и с множеством других значимых событий и про-
цессов жизни человеческих обществ.

Мультикультурализм это концепт для осмысления мирового социо-
культурного пространства, способный обеспечить теоретическую органи-
зацию материала по адекватному осмыслению закономерностей функцио-
нирования многокультурного пространства. 

Самоидентификация в современности определяется двумя разно-
направленными процессами: глобализацией, стирающей культурные 
различия, и мультикультурализмом, аккумулирующим разнообразие. 
Мультикультурализм расширяет пространство для самоидентификации, 
обеспечивая формирование самоидентификации не только узко по при-
надлежности к этнокультурному сообществу, но и значительно шире — по 
отнесенности к цивилизации, эпохе, времени, человечеству, государству и 
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гражданской нации, тем самым предоставляя простор для формирова-
ния личности3. 

Специфика российского мультикультурализма как культурно-полити-
ческой проблемы, связанна с глубинным воздействием на массовое созна-
ние архетипа экуменизма (или идеологии религиозно-культурного един-
ства). Российский опыт являет собой образец оптимального обоснования 
практики управления многокультурным обществом. Ключевой методоло-
гический принцип российской управленческой практики, заключается в 
том, что во все исторические периоды и при всех политических системах 
внимание фокусируется на балансе взаимоотношений государства и более 
ста народов, составляющих российскую нацию, и на гармонизации внутри-
национального взаимодействия. 

Использование определения «русский» в наименовании российского 
нарратива мультикультурализма обосновано тем, что российские авто-
номные социокультурные группы (этносы или народы) в своем большин-
стве являются коренным населением одного государства; у них длительная 
общая история; для большинства из них официальный государственный 
русский язык является первым родным среди нескольких; они имеют об-
щие навыки поведения, включенность в единую лингвокультурную си-
стему социализации (семья, детский сад, школа, армия, профсоюзы и др.); 
они объединены психологическим ощущением единства как нации, объ-
единённой пределами государственной границы. «Русские» — это психо-
логически артикулированный транскультурный фрейм российской на-
ции, визитная карточка экспорта всего российского, основа устоявшегося 
визуального образа России в мире. В России образование во всех класте-
рах, а также все этапы социализации строятся на основе русского языка, 
цивилизационная роль которого никем не оспаривается. Перепись насе-
ления (2010) показала наличие 193 этносов, 276 диалектов в Российской 
Федерации. Согласно ст. 26, п. 2 Конституции Российской Федерации, 
каждый гражданин «имеет право на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, при 
этом 138 млн. человек (98% населения) назвали русский язык родным. И 
самоидентифакция россиян по большей части также происходит именно 
на этой общей основе. (Наиболее распространенными среди других язы-
ков являются: английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, 
украинский, чувашский)4. 

3 Терновая Л.О. Роль перекрестных годов культуры в национальной идентичности и 
межкультурной коммуникации России // Россия: Тенденции и перспективы развития. Еже-
годник. Выпуск 8. Часть II. М.: ИНИОН РАН, 2013. С. 336-341.

4 Перепись 2010. Демоскоп Weekly. № 573 - 5741 - 17 ноября 2013 [Электронный ре-
сурс] // URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0573/index.php.
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Методологической спецификой «русского мультикультурализма» явля-
ется то, что в культурной политике России большее значение придатся ме-
жэтническим отношениям внутри нации, а не противостоянию некоторой 
общей идентичности идентичностям социокультурных меньшинств, как 
это происходит в ряде государств. Ключевое методологическое положение 
культурологической категории «русский мультикультурализм», заключа-
ется в том, что все содержание культурной политики в России сводится к 
необходимости учета интересов всех народов, составляющих российскую 
нацию. Принципы «русского мультикультурализма» могут служить поло-
жительным образцом научно-обоснованного подхода к выработке страте-
гии современной культурной политики в странах с многокультурным со-
ставом населения. 
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Российской Федерации («русский мультикультурализм»)

Аннотация. Социокультурные характеристики государств перестают 
быть монокультурными. Глобализация, частью которой стала массовая 
миграция, размывает культурные границы. Меняются и научные пред-
ставления о современном состоянии и перспективах миропорядка. Ряд 
экспертов считает, что культурная диверсифицированность человечества 
останется константой будущего миропорядка, несмотря на культурную 
глобализацию. В обществоведении превалирует мнение о важности со-
хранения многополярности мира и многокультурности общественного 
устройства, вопреки происходящей унификации культур. На этом фоне 
происходит пересмотр теоретико-методологических оснований деятель-
ности государств по управлению многокультурными обществами. Осо-
бенно широко обсуждается теория мультикультурализма в ее различных 
вариациях в качестве методологии этой деятельности. В представляемой 
работе использовался кросс-культурный подход к вопросу мультикульту-
рализма, в центре которого практики отечественной культурной полити-
ки в исторической ретроспективе.

Ключевые слова: Российская Федерация, культурная политика, со-
циокультурный феномен, мультикультурализм, межнациональные от-
ношения. 
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Abstract. The sociocultural characteristics of states cease to be monocul-
tural. Globalization, of which mass migration has become a part, erodes cultur-
al boundaries. Scientific ideas about the current state and prospects of the world 
order are also changing. A number of experts believe that the cultural diversifi-
cation of mankind will remain a constant in the future world order, despite cul-
tural globalization. In social science, the prevailing opinion is the importance 
of maintaining the multipolarity of the world and the multicultural nature of 
the social system, despite the ongoing unification of cultures. Against this back-
ground, there is a revision of the theoretical and methodological foundations of 
the activities of states in the management of multicultural societies. The theory 
of multiculturalism in its various variations is particularly widely discussed as 
a methodology for this activity. In this work, we used a cross-cultural approach 
to the issue of multiculturalism, in the center of which the practice of domestic 
cultural policy in historical retrospective.
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Государство и общество средневековой
России в оценках Н.Ш. Коллманн*

Исследования американского автора Нэнси Шилдс Коллманн, проли-
вают свет на одну из самых запутанных проблем историографии допетров-
ской Руси: отношение государства к обществу и природа самодержавия. По 
ее мнению, то, что жители Московской Руси пользовались защитой личной 
чести и то, что эта защита стала более явной в законодательстве и на прак-
тике, когда государство восприняло идеи европейского абсолютизма, мно-
го говорит нам об обществе и власти в России до великих реформ 1860-х гг1. 
Россия не была ни тоталитарным государством, ни восточной деспотией, 
ни даже «чистой тиранией», несмотря на то, что, начиная с XVI в., говорят 
о ней некоторые теоретики государства и общества. У государства действи-
тельно было много власти, а у общества относительно мало, если говорить 
о правовых привилегиях и институционализированных основах власти. 
Однако существовали столь же сильные ограничения власти государства, 
навязанные потребностями колониальной администрации, полиэтниче-
ским характером империи, географией и климатом, недостатком грамот-
ности и образования, доступных технологий и средств коммуникации. 

С точки зрения Н. Коллманн, еще более важно, что государство счи-
тало необходимым своим долгом защищать честь не только публичных 
мест, чинов и институтов, но и частных лиц. Не столь уж важно насколько 
прагматичной была практика, она также была утверждением крепко уко-
ренившихся культурных ценностей. И поскольку государство отзывалось 
на определенные социальные нужды и ограничивало применение насилия, 
индивиды пользовались широкими возможностями местной автономии и 
самоорганизации.2 Неважно и то, насколько самодержавными и абсолют-

1 Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени / пер. 
с англ. П.И. Прудовского; науч. ред. А.Б. Каменский. M.: Новое литературное обозрение, 2016. 

2 Большакова О.В. Рец.: Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего 
Нового времени // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Серия 5: История. Реферативный журнал. 2015. № 4. С. 59-66.
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ными были претензии правителей этого времени на власть, реальность 
социальной практики была более открытой, более разнообразной и менее 
предсказуемой и контролируемой, чем им этого хотелось.

Московские цари провозглашали свое господство (суверенитет) над 
этим множеством народов, выражая свои претензии использованием в 
официальном титуле слов государь и (к концу XVI в.) самодержец. Исто-
рики нередко трактовали оба эти термина как своего рода претензию на 
деспотический тотальный контроль, но современники воспринимали «су-
веренитет» без коннотации сервильности. 

Коллманн считает, что, как государи «всей русской земли» и ее преде-
лов, московские правители употребляли свою власть с гибкостью, прагма-
тически приспосабливая ее к существующим политическим и социальным 
институтам3. Признавая местных лидеров и делегируя им лидерство, мо-
сковские правители не дробили свой суверенитет, в то же время, создавая 
политический плюрализм в рамках европейской законодательной модели. 
Наоборот, они поддерживали патримониальное требование неделимого 
суверенитета, одновременно передавая властные полномочия поразитель-
но широкому кругу институтов и традиционных социальных практик.

Тем не менее, настаивает Коллманн, правители Московского государ-
ства XVI в. были озабочены теми же проблемами, что мучили и их евро-
пейских коллег, а именно: как подключить местные элиты к своим про-
ектам государственной экспансии, как увеличить армию и как обеспечить 
все это собираемыми налогами4. Сталкиваясь с очевидной нехваткой 
бюрократического персонала, а вернее, со скудостью средств для опла-
ты центрального аппарата, государство отвечало на это сведением своих 
функций к минимуму, претендуя лишь на право мобилизации фискаль-
ных, природных и людских ресурсов, отправление высшего правосудия, 
а также на монополию в вопросах войны, мира и сношений с заграницей. 
Для реализации своих целей Кремль, когда это было возможно, делегиро-
вал исполнение административных функций различным наиболее приспо-
собленным для этого группам.

Американская исследовательница подчеркивает, что главным приори-
тетом для Московии XVI в. была забота о столичной (испомещенной по 
Москве) элите, которая реализовывала политику центра. Для этого Кремль 
как давал высокий статус новым родам, так и кооптировал элиту завоеван-
ных территорий. Высокопоставленные роды приглашались войти в состав 
придворной элиты при условии принятия ими православия. Княжеские 
фамилии из правившей в Великом княжестве Литовском династии Геди-

3 Ерусалимский К. Долгий XVII век в России: антропологическая перспектива // URL:  
http://old.russ.ru/krug/20030520_erus.html. (Дата обращения: 03.02.2020).

4 Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. 
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миновичей и казанского правящего дома, северокавказские князья, суве-
ренные княжеские роды из старых русских княжеств, таких как Ярославль, 
Ростов и Суздаль, – все добавляли драгоценности в корону великих князей 
московских5. Щедро награжденные статусом, землей и награбленным иму-
ществом, по мере того, как империя собиралась по частям, эти новые роды 
и новые бояре вносили свой вклад в создание стабильности. В середине 
века правительство стало сохранять сплоченность элиты путем составле-
ния родословных и разрядных книг для поддержания системы местниче-
ства, основанной на семейном наследии и службе.

В то время как Московия старательно культивировала столичную и 
провинциальную конную элиту как средство наращивания вооруженных 
сил и мобилизации крестьянского труда, она оставляло широкое поле ад-
министративной активности в руках самих общин6. К примеру, в городах 
государство взращивало небольшие элиты гостей, служивших торговыми 
агентами великих князей, контролировавшими внешнюю торговлю, сбор 
пошлин, доходов от государственных монополий и т.п. По мнению Кол-
лманн, они обладали налоговыми и земельными привилегиями, подобным 
тем, что были у высшей элиты. Вместе с тем, городские ремесленники и 
мелкие торговцы в Московском государстве платили налоги и страдали 
от конкуренции с ремесленниками и торговцами, принадлежавшими зем-
левладельцам или церковным собственникам, вроде монастырей, которые 
пользовались податным иммунитетом. Города имели ограниченное посад-
ское самоуправление, ведавшее повседневными делами и служившее по-
средником между населением и великокняжеским воеводой.

Общинная организация также составляла основу повседневного управ-
ления среди крестьян, будь то на далеком Севере, где сохранялись кре-
стьянские волости, или на помещичьих землях. Помещики также нередко 
управляли посредством крестьянских общин и их старейшин, и лишь самые 
богатые из них нанимали управляющих. Крестьянские общины следили за 
повседневным соблюдением закона и порядка, совместной сельскохозяй-
ственной работой и сбором налогов. На уровне индивидов значительная 
власть оставалась в руках помещиков, глав семей, общинных старейшин 
и церкви. Главы семей распространяли свою власть на слуг, холопов, жен-
щин, детей и других зависимых; социальная забота была оставлена на попе-
чение семей, соседей, общин, помещиков, церковных приходов, монасты-
рей и церковной иерархии7.

5 Там же.
6 Казаков Г.М. Право и плаха: О недавней книге Нэнси Коллманн // URL: http://

vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/92. (Дата обращения: 03.02.2020).
7 Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего но-

вого времени / пер. с англ. А Б. Каменского. М.: Древлехранилище, 2001. 
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Коллманн подчеркивает, что православная церковь сама составляла 
звено в цепи власти. Она обладала обширной властью в качестве помещика 
над крестьянскими деревнями и сельскими поселениями, и она выступала 
как общественный арбитр в культурной сфере, выдвигая теократическое, 
патриархальное и иерархическое понимание общества и государства, ко-
торое подкрепляло формулировки самодержавия правителей страны8. Со 
своими старинными статутами и традициями, с уставами византийского 
происхождения церковь имела юрисдикцию над всем православным на-
селением Московского государства в преступлениях, касающихся самой 
церкви, а также почти полную, за исключением особо тяжких преступле-
ний, юрисдикцию над проживавшими на ее землях. Таков вид централизо-
ванного государства, мобилизующего лишь небольшую часть важнейших 
ресурсов и услуг и делегирующего административную власть или смиря-
ющегося с целесообразностью местной автономии. Подобная же ситуация 
расчетливой децентрализации наблюдалась и в правовой практике.

В целом, как считает американский историк, управление в XVI в. пред-
ставляло собой подобие лоскутного одеяла, состоявшего из разнообразных 
форм и практик: крестьянские общины на Севере; корпоративные владе-
ния на Западе; платящие ясак племена и туземные элиты на Средней Волге 
и в Сибири; воеводы, управляющие пестрыми по составу войсками казаков, 
стрельцов и осадных полков на степной границе, а также провинциальное 
дворянство и боярская элита с зависимыми от них крестьянами в Центре9. 
Кремль справлялся со своими претензиями на высший суд, налоги, воен-
ную и дипломатическую сферу, а местные сообщества принимали на себя 
главное бремя светского управления.

Для Коллманн все данные свидетельствуют о том, что претензия царя на 
самодержавие предполагала использование множества поразительно раз-
нообразных политических тактик. И хотя такой подход, применявшийся 
в XVI в., носил прагматический характер, он соединялся с постоянным на-
пряженным стремлением государства к мобилизации всех ресурсов. Чем 
лучше правителям Московии удавалось связать воедино в корне отличные 
друг от друга земли, тем скорее они достигали своих целей.

С одной стороны, характер московского самодержавия представляет-
ся самоочевидным: оно было деспотическим, почти тоталитарным. По-
добная концепция имеет давнюю традицию. Представление о Московии, 
как о деспотическом государстве сложилось под влиянием впечатлений 
европейских (английских и немецких) путешественников XVI-XVII вв. и 
было связано как с их национальными предубеждениями, так и с их зна-

8 Большакова О.В. Указ. соч.
9 Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени.



63 National history

комством с практической деятельностью московской самодержавной вла-
сти10. Подобное представление было поддержано государственной школой 
в историографии XIX в. и вновь ожило в XX в. в связи с напряженными от-
ношениями между Западом и сталинской Россией во время Холодной во-
йны. Наиболее явная черта такого подхода – это резкое различение между 
Московией и Европой, когда последняя выступает в качестве идеальной 
модели нормативного развития.

По мнению Коллманн, представление об этом различии основывается в 
большей степени на абстрактных концепциях законности, чем на конкрет-
ном анализе практики самодержавия. При этом подчеркивается неадекват-
ность правового развития России в сравнении с Европой, в особенности в 
том, что касается прав общества и отдельного человека. Исторический путь 
Московского государства не отмечен теми же традиционно важнейшими 
вехами, что и европейский (читай: французский, британский и, отчасти, 
германский): там не существовало законодательных ограничений власти 
царя, и не было свободных корпораций или представительных институтов 
действительно конституционного, парламентского типа. С юридической 
точки зрения в Московии не было и феодализма, подразумевающего вза-
имные гарантии политических прав, частную собственность и святость за-
кона. В целом, Коллманн кажется, что Московия соответствует интерпре-
тации, согласно которой правление было деспотичным и осуществлялось 
единообразно, а общество несвободно и пассивно11.

С другой стороны, приведенное в книгах американской исследователь-
ницы описание управления в Московском государстве звучит диссонансом 
с подобным представлением, поскольку описывает Московию в понятиях, 
которые знакомы читателям современной историографии Европы раннего 
нового времени12. Попросту говоря, современные исследования политиче-
ской жизни Европы раннего нового времени, дабы изучить всю сложность 
политической практики государственной власти, не ограничиваются лишь 
рамками юридических аспектов и эволюционной парадигмы. Хорошим 
примером могут служить работы об абсолютизме раннего нового времени. 
Если раньше в нем видели лишь всеобъемлющее средство уничтожения фе-
одальных классов, то теперь абсолютизм в Европе представляется как соот-
ветствующая амальгама новых политических запросов, реализуемых путем 
кооптации и вовлечения традиционных элит, корпоративных институтов 
и определенных идейных установок. 

Историки теперь больше внимания уделяют отношениям клиента-па-
трона, а также личным и эмоциональным связям, считая их более важны-

10 Ерусалимский К. Указ. соч. 
11 Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. 
12 Казаков Г.М. Указ. соч.
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ми инструментами власти, чем рассматривавшиеся ранее переход к раци-
ональной бюрократии, «новым людям» и парламентским институтам. По 
мнению Коллманн, исследования в рамках микроистории продемонстри-
ровали громадное разнообразие того, чем управляли европейские монар-
хи раннего нового времени, с чем они мирились и чем манипулировали: 
разнообразие местных обычаев, социальных групп и их правовых статусов, 
языка и конфессий, отклонения от официальных норм и тому подобное. 
Эта работа историков ведется параллельно с движением теории от всеох-
ватывающих парадигм, особенно эволюционистских, к непосредственно-
му рассмотрению взаимоотношений людей и институтов в политической 
практике. В связи с этим Коллманн отмечает, что «по мере изменения на-
ших представлений о Европе раннего нового времени, Московия все более 
выглядит частью Европы»13.

Новейшая историография Московской Руси, к примеру, выходит за 
рамки как традиционного отождествления самодержавия с деспотической 
властью, так и советского марксистского взгляда на государство как олице-
творение тяжкого классового угнетения. Она в меньшей степени связана 
с эволюционистскими схемами развития, основывающимися на европей-
ской модели прогресса, и изучает структуры в «антропологическом» ключе, 
включая в концепцию российского самодержавия, динамичные взаимоот-
ношения между обществом и государством, которые невозможно описать 
лишь в юридических терминах14.

Как считает Коллманн, определенная напряженность, существующая 
в историографии относительно определения характера московской по-
литической власти, связана с представлениями о современности. Для тех, 
кто видит в самодержавии деспотизм, будущее нынешней России покрыто 
мраком, поскольку у нее изначально отсутствуют необходимые правовые 
условия для современного либерального развития. Тем, кто считает, что 
в реальности самодержавие было менее могущественным, чем оно на это 
претендовало, потенциал будущей России видится менее мрачным, по-
скольку история предоставляет свидетельства способности людей действо-
вать в своих интересах, а также волюнтаризма. 

Исследовательница убеждена, что истина где-то посередине. По ее мне-
нию, несомненно, что России необходимо преодолеть историческое насле-
дие крепостничества, слабого развития города, минимального образования 
и грамотности, ставящих ее в невыгодное положение в сравнении с Евро-
пой15. Однако можно утверждать, что отсутствие юридических прав, пол-
ноценных сословий не является непреодолимым препятствием на пути к 

13 Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. 
14 Ерусалимский К. Указ. соч.
15 Коллманн Н.Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени. 
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прогрессу. В связи с этим Коллманн считает целью своего научного творче-
ства – стимулировать переосмысление природы власти в русской истории 
путем изучения практики чести, практики, контрастирующей с риторикой 
власти в этих дискурсах и рассматривающей государственную власть, до-
пускающей действия как индивидов, так и социальных групп, ведущих себя 
как сознательные актеры в заданных рамках политических институций.
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Key words: N.Sh. Kollmann, medieval Russia, Muscovy, historiography of 
Muscovite Russia.
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Экономические форумы 
в России в ракурсе теории 

и практики парадипломатии*

Взаимосвязь политики и экономики очевидна. Расширение между-
народных связей открывает более широкое поле не просто для пересече-
ния линий этих областей, а их самого тесного переплетения1. С прибли-
жением к нашему времени уже и на мировой арене все более отчетливо 
прослеживается закономерность ужесточения поведения как политиче-
ских акторов, так и экономических2. Вместе с тем сохраняется стремление 
и одних, и других уходить от наиболее опасных форм конфликтов, решать 
имеющиеся, а еще лучше потенциальные проблемы с помощью так на-
зываемой «мягкой силы» (англ. soft power). Данный термин был введен в 
оборот три десятилетия назад профессором Гарвардского университета 
Джозефом Найем3. 

С тех пор появилось немало сторонников и столь же большое число 
критиков концепции «мягкой силы». Однако в ней нельзя не видеть ра-
ционального начала, связанного именно с пониманием приоритета поиска 
договора и согласия в международных делах, а не военного уничтожения 
соперника. На этих основах всегда действовала дипломатия. Сохраняет она 
такой потенциал и сейчас. Но усилий профессиональных дипломатов для 

1 Золотарева К.Г., Терновая Л.О. Экономика, государственное управление и между-
народные отношения: совпадения и расхождения векторов: Монография. М.: Международ-
ный издательский центр «Этносоциум», 2016. 

2 Вознесенский И.С. Времена и нравы в экономическом ракурсе // Этносоциум и меж-
национальная культура. 2017. № 8 (110). С. 73-79.

3 Nye J.S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books 
1991. 307 p.

* © Махмудов А.С., Чапкин Н.С., 2020.
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разрешения все увеличивающегося числа опасных моментов в мире явно 
не хватает. Поэтому на помощь дипломатии приходит парадипломатия, 
которая явлется органичным продуктом парагеополитики4. 

Выделение предметного поля парадипломатии стало ответом на уси-
ливающуюся активность новых несуверенных акторов, к которым в 
значительной части относились не только крупные глобальные игроки в 
виде транснациональных экономических и структур, но и региональные 
и местные субъекты, стремящиеся наладить межрегиональные контак-
ты и выйти на мировой рынок. Безусловно, внимание исследователей к 
парадипломатии не было бы заметным, если бы перечень действующих 
в этом направлении структур ограничился добавлениям к традицион-
ным институтам дипломатии лишь заинтересованных экономических 
агентов. В новый поток органично влились не только общественные 
движения, но и мозговые центры5. Он также оказался открытым для ин-
дивидуальных акторов, отразив процесс формирования индивидуали-
зированного глобального общества6.

Особенности парадипломатии состоят в том, что благодаря ее инстру-
ментарию эти весьма различные акторы получают не только принципи-
ально новые площадки для взаимодействия. Они имеют возможность 
практически одновременно контактировать в разных форматах, сочетать 
официальные и неофициальные мероприятия, использовать их с выгодой 
для себя, находя новых партнеров и единомышленников, заключая различ-
ные контракты, оттачивая свои позиции в бурных дискуссиях. 

Одной из наиболее ярких форм подобной организации стали форумы 
(лат. forum — рыночная площадь, городской рынок; торжище, центральная 
площадь). Данный термин, придя из античного хозяйства, а затем архитек-
туры, к нашему периоду прочно закрепился как место для общения людей, 
их споров на различные жизненные темы. С развитием Интернета так ста-
ли называть и собственно процесс общения.

У международных форумов, как у инструментов парадипломатии, есть 

4 Кузнецов А.С. Интегративная теоретическая модель парадипломатии // URL: http://
www.madipi.ru/index.php?id=107&Itemid=96&layout=blog&option=com_content&view=catego-
ry; Кузнецов А.С. Развитие научных школ парадипломатических исследований в западной по-
литической науке // Научный альманах «Дискурс Пи». Екатеринбург, Институт Философии и 
Права УрО РАН. 2007. № 7 С. 92-94; Терновая Л.О. Парагополитика. М.: Альфа-М, 2012. 

5 Гольдин Г.Г., Терновая Л.О. «Мозговые центры» — акторы международных отно-
шений // Этносоциум и межнациональная культура. 2012. № 6 (48). С. 41-48; Гольдин Г.Г., Тер-
новая Л.О. Создатели гуманитарных технологий: «мозговые центры» по проблемам междуна-
родных отношений // Форум политических и деловых коммуникаций. Альманах. Выпуск 2. 
М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2013. C. 21-48.

6 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземце-
ва. М.: Логос, 2005. 
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уже достаточно длительная история. Ее начало уходит в 1970-е гг., которые 
можно считать неким периодом «потепления» международных отноше-
ний годы холодной войны. Обычно этот период связывается с рождением 
Хельсинкского процесса, т.е. стремления ведущих государств перестроить 
систему международных отношений на принципах, которые способны обе-
спечить мир, безопасность и сотрудничество. Но в эти же годы идет ак-
тивное вторжение в международный процесс несуверенных акторов. Его 
стартом можно считать 1971 г., когда профессором бизнеса в Университете 
Женевы Клаусом Швабом был основан Всемирный экономический форум 
(англ. World Economic Forum, WEF, ВЭФ). В то время он получил название 
«Европейский форум по управлению», которое изменил только в 1987 г., 
фактически в канун крушения социализма в странах Восточной Европы. 
Трансформацию названия форума можно рассматривать как выражение 
осознания мировым экспертным сообществом грядущих масштабных со-
циально-экономических и политических перемен, а сними и возникнове-
ния новых рисков и угроз международной безопасности. 

По сути, это понимание сохранилось у организаторов ВЭФ и почти че-
рез полвека, о чем можно судить по ежегодному докладу, составленному 
на основе опросов представителей деловых кругов, правительств, граждан-
ского общества и экспертов о главных рисках, с которыми мир может стол-
кнуться в 2020 г., опубликованному накануне очередной встречи. В этом 
документе выражена озабоченность новой холодной война за Арктику, на-
бирающей ход в мире, уязвимостью мировой экономики и киберугрозами7. 
ВЭФ выделил пять основных угроз: замедляющуюся экономику и социаль-
ную напряженность; изменение климата; сокращение биоразнообразия ви-
дов; проблемы с кибербезопасностью; новые трудности, с которыми стал-
кивается здравоохранение. Все эти проблемы, безусловно, присутствуют в 
современном мире и международных отношениях, но при этом их чрез-
мерное акцентирование не способствует нахождению общих позиций ни 
по данной тематике, ни по проблемам реального взаимодействия в первую 
очередь субъектов экономики. 

С точки зрения пападипломатии объяснимы причины того, что у ВЭФ 
стали появляться конкуренты. Непонятно, только, почему они не обнару-
жились в глобальном дискуссионном пространстве до 2018 г. Организато-
ром альтернативы ВЭФ выступил американский миллиардер, медиамагнат 
Майкл Блумберг, считающий деловой мир более мощной силой, чем госу-
дарство. Блумберг изначально задумывал провести и первое мероприятие 
в Пекине. Но встрече именно в столице КНР помешали торговые споры 

7 Таиров Р. Давосский форум назвал главные риски 2020 года // URL: https://www.
forbes.ru/newsroom/obshchestvo/391219-davosskiy-forum-nazval-glavnye-riski-2020-goda.
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Китая и США, хотя официально указывалось, что причиной переноса пло-
щадки стал деловой форум в Шанхае. В 2018 г. форум состоялся в Сингапу-
ре. Блумберг перед открытием форума говорил, что ожидает акцент в ра-
боте участников на взаимоотношениях мира и КНР как новой глобальной 
силы, а не в целом на мировых проблемах. Также идея форума заключает-
ся в том, чтобы использовать возможности частного сектора для решения 
проблем будущего. 

В 2019 г. Блумберг заручился поддержкой правительства Китая. И уже 
в 2019 г., с 21 по 22 ноября, Форум новой экономики (англ. New economy 
forum)8. Целью встречи было заявлено обсуждение проблем формирова-
ния нового порядка, при котором экономическое лидерство будет пере-
ходить от стран Запада к Китаю, Вьетнаму и Индии. К сожалению, в 
мероприятиях форума было задействовано не более 500 человек, а не не-
сколько тысяч, как в Швейцарии на встречах в рамках ВЭФ. Среди участ-
ников форума были: самый богатый человек планеты Билл Гейтс, осно-
ватель Alibaba group Джек Ма, бывший госсекретарь Кондолиза Райс, 
экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, индийский 
мультимиллиардер Мукеш Амбани, госминистр ОАЭ Султан Ахмед аль 
Джабер, бывший министр иностранных дел Японии Ёрико Кавагути. Од-
нако, по мнению экспертов, большое количество американских и китай-
ских участников форума, являющихся авторитетными представителями 
деловой и политической элиты, вряд ли будет способствовать налажива-
нию отношений между США и КНР. Тематика проблем, затрагиваемых 
на форуме, весьма широка: меры по недопущению нового экономическо-
го кризиса; перспективы увеличения социальной напряженности в мире 
в связи с развитием искусственного интеллекта и автоматизацией труда; 
угрозы технологическому развития от противостояние США и Китая. На 
форуме-2018 в Сингапуре бывший министр финансов США Хэнк Пол-
сон заявил, что существует угроза экономического железного занавеса 
в случае, если Соединенные Штаты и Китай не сумеют уладить разно-
гласия. В 2019 г. такие опасения получили еще большие основания. По-
зитив мероприятия состоит в том, что оно позволяет предпринимателям 
из разных стран, особенно представителям делового мира Индии и госу-
дарств Африки, встретиться с бизнесменами Китая и США. В частности, 
миллиардер из Зимбабве основатель телекоммуникационной компании 
Econet Страйв Масийива отметил плодотворную дискуссию о будущем 
поставок телекоммуникационного оборудования китайских компаний 
Huawei и ZTE в Африку.

8 Моисеев Д. Блумберг, Гейтс и Киссинджер обсудят будущее мировой экономики // 
Независимая газета. 2019. 20 ноября. 
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Россия не стоит в стороне от парадипломатических потоков, сближа-
ющих ведущих политических и экономических акторов разных стран. В 
стране регулярно организуются крупные международные экономические 
форумы. Наиболее крупный и авторитетный из таких мероприятий —Пе-
тербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его мож-
но назвать уникальным событием в сфере экономики и бизнеса. ПМЭФ 
проводится с 1997 г. С 2006 г. он постоянно проходит под патронатом и 
при участии президента Российской Федерации. Форум привлекает пред-
ставителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, офици-
альных лиц, экспертов, ученых и журналистов. С каждым годом увеличи-
вается география участников форума. Инновацией ПМЭФ-2018 явилось 
масштабное включение социальной повестки в программу форума и за-
пуск социальной платформы Фонда «Росконгресс». В рамках программы 
ПМЭФ проводится более 60 мероприятий культурной программы, а так-
же мероприятия спортивной программы, в частности соревнования по 
десяти видам спорта и традиционные корпоративные игры под брендом 
Roscongress Sport Club.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 г. 
учрежден Восточный экономический форум, который ежегодно прово-
дится во Владивостоке и становится местом обсуждения важнейших во-
просов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых 
отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, 
стоящих перед Россией и другими странами мира. Мероприятия форума 
традиционно организуются в формате панельных сессий, круглых столов, 
теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отно-
шениям России с различными странами мира. А в деловую программу 
форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами – партнерами 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с ключевой интеграционной 
группировкой активно развивающихся стран региона — Ассоциаци-
ей государств Юго-Восточной Азии (англ. Association of South East Asian 
Nations, АSEАN, АСЕАН). На выставках в период ВЭФ постоянно пред-
ставляются российские территории опережающего развития (ТОРы) 
которые создаются в соответствии с федеральным законом № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации»9, который вступил в силу 30 марта 2015 г., и кон-
кретные инвестиционные проекты.

Значимой веха истории не только жизни Сибири, но и всей страны 
стал ежегодный экономический форум в Красноярске. Его специфика за-
ключается в обсуждении общероссийских тактических программ-мини-

9 К настоящему времени на Дальнем Востоке создано 18 ТОР.
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мум и стратегических программ-максимум, измеряемых годами. В 2019 г. 
он проходил в обновленном формате Российского саммита конкуренто-
способности. 

Российский инвестиционный форум в Сочи это — традиционная пло-
щадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала 
России. Форум проводится при участии Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации. На форуме обсуждаются не только актуальные вопро-
сы социально-экономического развития России, но и достигаются важные 
договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. Представители 
власти, бизнеса, ведущие эксперты совместно ищут решения важных про-
блем, стоящих перед российским государством. 

В одну из ведущих площадок по привлечению капитала в экономику 
РФ, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономи-
ческих и деловых связей страны превратился Ежегодный инвестиционный 
форум «Россия зовет!», организатором которого выступает ВТБ «Капитал». 

Еще одно подобное мероприятие — это проводимая Российским со-
юзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ежегодная Неделя 
российского бизнеса (НРБ). Участниками мероприятий НРБ, которая про-
шла с 11 по 15 марта 2019 г., уже по традиции были заместители Предсе-
дателя Правительства РФ, представители администрации Президента РФ 
и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, 



73 National history

члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и 
отраслевых объединений РСПП. В рамках XII Недели российского бизнеса 
были организованы конференции и круглые столы по важнейшим эконо-
мическим проблемам.

Есть и знаковое для парадипломатии ежегодное деловое международ-
ное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крым. Это — Ял-
тинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который за не-
сколько лет сумел войти в четверку крупнейших экономических форумов, 
проводимых в России, наряду с Петербургским международным экономи-
ческим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инве-
стиционным форумом. Организаторами форума выступают Правительство 
Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический фо-
рум» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. 
ЯМЭФ стал эффективной международной площадкой для дискуссий по со-
циально-экономической повестке дня. 

Традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС) проводится Гайдаровский форум, который собирает 
известных ученых, представителей органов власти, общественных и поли-
тических деятелей, бизнесменов из разных стран. За ним закрепилась ре-
путация места, где критически осмысливается социально-экономическая 
политика РФ.

Форум как форма общения отличается универсальностью. Чем шире 
дискуссионная платформа, тем больше участников можно привлечь на ме-
роприятия форумов. Поэтому есть необходимость обобщения опыта по-
добных встреч и использования его для их оптимизации. Это стало одной 
из целей состоявшегося 2 октября 2019 г. в Москве первого Российского 
Форума Ассоциаций. Его организаторами явились РСПП и Российский 
союз выставок и ярмарок (РСВЯ), при поддержке проекта «Локомотивы 
роста» партии Единая Россия. Техническими организаторами и генераль-
ными спонсорами проекта были Группа компаний РуссКом Ай-Ти, Красо-
та-онлайн и компания ИвентБанк Рус. Исходя из целей и задач, которые 
решают отраслевые ассоциации и союзы, первый Российский форум ассо-
циаций был призван:

• собрать представителей всех крупнейших ассоциации страны в одном 
месте (150 – 200 ассоциаций);

• проанализировать состояние рынка ассоциаций и наиболее успешные 
модели работы ассоциаций, существующих в России и за рубежом;

• продемонстрировать наиболее успешные и востребованные способы 
осуществления взаимодействия ассоциаций и государственных структур;
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• проанализировать проблемы управления ассоциациями, привести 
наиболее успешные современные методики и инструменты для оптимиза-
ции управления ассоциациями;

• продемонстрировать эффективные способы увеличения доходов ас-
социаций;

• рассмотреть конгрессно-выставочную деятельность, как эффективное 
направление развития ассоциаций, привести в данной области наиболее 
удачные модели и кейсы.

На мероприятии присутствовали представители более ста ассоциа-
ций, ведомственных учреждений и различных органов государственной 
власти, представляющих более 140 тысяч производителей товаров и услуг. 
Модератором дискуссии выступил Президент РСВЯ, Почетный президент 
Всемирной Ассоциации выставок UFI, Председатель Комиссии РСПП по 
выставочной деятельности Сергей Алексеев. Президент РСПП Александр 
Шохин в выступлении подчеркнул важность деятельности союзов и ас-
социаций, консолидирующих отрасли, представляющих их интересы на 
различных уровнях, оказывающих своим членам разнообразную помощь. 
Он отметил, что формирование позиции отраслей экономики, доведение 
и защита ее в органах государственного управления наиболее эффектив-
ны через отраслевые ассоциации и предложил сделать Форум постоянно 
действующим. Депутат Государственной Думы Денис Кравченко затронул 
вопросы здорового лоббизма и роли отраслевых ассоциаций в законот-
ворческой деятельности. В работе Форума приняли участие представите-
ли немецких Союза машиностроителей WDMA и Ассоциации выставоч-
ной индустрии AUMA. 

Наличие мощных отраслевых ассоциаций развивает и структурирует 
экономику, является эффективным катализатором соответствующих от-
раслевых сегментов промышленности, торговли и сферы услуг. Развитые 
ассоциации являются важным элементом взаимодействия между отрас-
левыми сообществами и государством и в современных условиях могут 
выступать как новый актор парадипломатии. А их взаимодействие, в 
частности, в рамках различных форумов способствует выработке новой 
культуру парадипломатии как части глобального диалога по вопросам 
мира и согласия.
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Аннотация. В статье рассмотрены новые канали сближения позиций 
крупных экономических и политических акторов, действующих как на 
региональном, так и на глобальном уровнях. Одной из наиболее про-
дуктивных площадок для делового общения стали международные фо-
румы. Их практика постоянно развивается, начиная с открытия в 1971 
г. Всемирного экономического форума в Давосе. Российская Федерация 
стремится активно использовать этот формат международного взаимо-
действия. Постепенно в рамках таких форумов вырабатывается новая 
культура парадипломатии. 
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Основные направления реализации 
информационно-коммуникационных технологий 
в сфере предоставления государственных услуг*

Исследователи, рассматривая проблемы создания целостного ин-
формационного пространства, являющегося основой преобразований, 
в ряду системных трансформаций, обращают внимание на то, что по 
сути дела, идет речь о формировании национальной идеи [1, с. 96], 
выделяя информационно-коммуникационные ресурсы и относя их к 
стратегическим ресурсам постиндустриального этапа культурно-ци-
вилизационного развития, определяя их как внутренний источник 
активизации процессов становления гражданского общества и совре-
менного политического процесса [2, c. 68].

Учитывая важность услуги для потребителя и возможность не-
гативных последствий, в связи с ее недостаточным уровнем доступ-
ности, следует отметить, что использование современных информа-
ционных технологий в сфере предоставления государственных услуг 
обеспечивает возможность получения услуг высокого качества, граж-
данами или бизнесом, в любое время, независимо от местоположения, 
при наименьшей трате времени и усилий на знакомство с информа-
цией, её бесплатность и общедоступность [3, с. 125]. Репрезентатив-
ный опрос, проведенный ФОМ в 2015 году показал, что доля активной 
аудитории, выходящих пользователей в Сеть хотя бы раз за сутки – в 
2015 году составила 55%, против 35% - в 2011 году; недельная аудито-
рия, набравшая в 2015 - 64%, в 2011 составляля-44%; месячная ауди-
тория в 2015 году была - 67%, в 2011 году это количество составило 
- 47%. Годовой прирост интернет - пользователей, выходящих в сеть 
хотя бы раз за месяц, составил 8%, а для суточной аудитории данный 
показатель равен 7%. Динамика проникновения Интернета в Южном 
и Северо - Кавказском округе в 2015 году составила- 67%, в 2011 году 
этот показатель был -43% [4].
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» была определена задача по достижению таких 
показателей как: степень обеспеченности граждан высоким качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году 
(как минимум 90%); наличие числа граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году (как ми-
нимум 90%); существование граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме, к 2018 году (не менее 70%); уменьшение к 2014 году, до двух раз, 
среднего числа обращений в государственные и муниципальные орга-
ны власти представителей бизнеса за предоставлением одной государ-
ственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности; сократить к 2014 году, до 15 минут, время 
нахождения в очереди заявителя для получения государственной или 
муниципальной услуги [5].

В Единой системе идентификации и аутентификации на данное вре-
мя зарегистрировались 100 млн человек. Каждый месяц количество 
учетных записей растет на 1,5 млн, а за весь 2019 год увеличилось на 20% 
[6], что свидетельствует о том, что 100 млн жителей России имеют до-
ступ к 4000 информационных систем, с возможностью проверять нало-
говую задолженность, подавать заявления на оформление документов, 
получать выписки из Росреестра, контролировать состояние лицевого 
счета в Пенсионном фонде и пользоваться интернетом в метро. При 
этом учетную запись можно оформить за несколько минут, а подтвер-
дить, даже не выходя из дома.

А. Михеев, Е. Бойченко выделяют три основных варианта оказа-
ния электронных государственных услуг «по степени автоматизации: 
первый, информационная услуга, или предоставление в электронном 
виде бланков заявлений и прочих документов, которые требуется за-
полнить при оказании услуги, а также информации о регламенте ока-
зания государственной слуги в традиционном виде; второй вариант 
— интерактивная услуга, не имеющая юридических последствий: авто-
матизированная подготовка документов в электронном виде, заверяе-
мых после их распечатывания собственноручной подписью заявителя; 
организация электронной записи на прием к сотруднику учреждения 
или органа власти; информирование гражданина о ходе оказания 
предоставляемой ему госуслуги; третий вариант - это интерактивная 
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услуга, имеющая юридические последствия, оказываемая полностью в 
электронном виде, без необходимости личной явки получателя услуги 
в учреждение или орган государственной власти, при этом варианте, 
юридическую значимость такой услуге придает заверение всех уча-
ствующих в ходе ее оказания документов электронной цифровой под-
писью» [7].

Автоматизированное информационное взаимодействие различных 
организаций и ведомств является основой оказания сложных интерак-
тивных электронных государственных услуг. Исследователи считают, 
что успешность информационного взаимодействия зависит от при-
нятой системы стандартов, основными критериями выбора которых 
должны быть их совместимость, открытость спецификации, подразуме-
вающая свободный доступ к тексту спецификации, её новым версиям и 
всей справочной информации в любое время любом месте; равноправие 
средств реализации, отсутствие дискриминационной терминологии; 
отсутствие гонорара — использование спецификации не должно пред-
усматривать выплат и вознаграждений кому бы то ни было, за исклю-
чением сертификации и подтверждения соответствия; недоступность 
расширения зон ее действия и распространенность.

Введение межведомственного взаимодействия между федеральными 
ведомствами, с 1 января 2011 года, потребовало создание и использова-
ние системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
с целью полного обмена данными. Благодаря процессу системы межве-
домственного взаимодействия было оказано влияние не только на тех-
нологическую сторону оказания услуг, но и значительно оптимизирова-
ны внутренние процедуры, развиты новые компетенции у сотрудников 
ведомств, привлеченных к этой работе, ликвидированы противоречия 
в запросах органов власти при предоставлении услуг. Распространение 
режима межведомственного взаимодействия, с 1 июля 2012 года, косну-
лось регионального и муниципального уровня. Именно на региональ-
ном уровне оказываются такие услуги, как: выплата пособий по уходу за 
ребенком, получение субсидий на оплату ЖКХ, пособие на оплату обще-
ственного транспорта, оплата госпошлины за оформление водительских 
прав, замену водительского удостоверения, оплата задолженности и 
штрафов за превышение установленной скорости движения транспорт-
ного средства, запись на прием в налоговую инспекцию, получение па-
спорта нового образца, замена паспорта РФ, в связи с достижением воз-
раста 20 или 45 лет, получение загранпаспорта, постановка автомобиля на 
учет, запись ребенка в детский сад, извещение о состоянии лицевого счета 
в Пенсионном фонде России и другие. В конце 2013 года Минэкономраз-
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вития России была разработана Концепция оптимизации механизмов 
проектирования и реализации межведомственного информационного 
взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов, в целях создания системы управления 
изменениями, которая была принята Распоряжением Правительства РФ 
от 20.08.2015 № 1616-р. Концепция определяет направления дальнейше-
го развития межведомственного взаимодействия, в том числе: расшире-
ние числа участников межведомственного взаимодействия (кредитные 
организации, подведомственные организации и другие); повышение 
качества информации, размещенной в Федеральном реестре государ-
ственных и муниципальных предоставляемых услуг или выполняе-
мых функций; оптимизацию порядка разработки административных 
регламентов; распространение механизма межведомственного взаи-
модействия на исполнение контрольно-надзорных функций; создание 
нормативных правовых оснований для межведомственного взаимодей-
ствия органов власти разных субъектов Российской Федерации, наряду 
с существующими между федеральными, региональными ведомствами 
и органами местного самоуправления.Административные регламенты 
государственной услуги, являясь основным элементом стандартизации, 
направлены, во-первых: на создание условий для минимизации расхо-
дов времени и других ресурсов приобретателя государственных услуг; 
во-вторых, на обеспечение возможности обращения получателя услуги 
с требованием в государственный орган, как в письменном виде, так и 
с использованием современных информационных технологий; в - тре-
тьих, гарантирование уменьшения действий, сокращение количества 
документов от приобретателя услуг; установление определенных тре-
бований к качеству и доступности услуг; в-четвертых, принимать во 
внимание оценку и потребности получателей государственной услуги; 
в-пятых, закрепление ответственности лиц, отвечающих за оказание ус-
луги при нарушении требований их предоставления [8]. 

Следует отметить, что Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, определяет необходимость обеспечения 
возможности внедрения технологий и выработку привычки их исполь-
зования в повседневной жизни, то есть должны соблюдаться единые 
минимальные федеральные стандарты доступности информационных 
технологий. На современном этапе инновационная деятельность в госу-
дарстве и его структурах и институтах, в обязательном порядке, должна 
включать в себя самые последние достижения проектного менеджмента. 
Исследователи отмечают, «на данный момент государство идет по пути 
преобразования разрозненных ведомств в единую работоспособную 
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машину, взаимодействующую с населением и удовлетворяющую нужды 
граждан и нацеленную на повышение эффективности управления про-
цессами оказания государственных и муниципальных услуг и монито-
ринга качества их оказания»[9, с. 13]. 

Таким образом, важными направлениями в реализации информа-
ционных технологий в сфере предоставления государственных услуг 
в современных условиях следует считать: повышение эффективности 
внедрения информационных технологий на уровне субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований; создание инфраструк-
туры пространственных данных Российской Федерации; построение 
электронного правительства и формирование единого пространства 
электронного взаимодействия; создание и развитие государственных 
межведомственных информационных систем, предназначенных для 
принятия решений в реальном времени; создание справочников и клас-
сификаторов, используемых в государственных и муниципальных ин-
формационных системах; развитие системы учета результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в 
рамках государственного заказа; обеспечение перевода в электронный 
вид государственной учетной деятельности; создание и развитие специ-
альных информационных и информационно-технологических систем 
обеспечения деятельности органов государственной власти, в том чис-
ле защищенного сегмента сети Интернет и системы межведомственного 
электронного документооборота. Построение сервисного государства 
невозможно без открытости информационных технологий, позволяю-
щих оказывать электронные услуги населению и этим значительно об-
легчить его жизнь. Стремительное развитие Интернет-отрасли в России 
способствует значительному росту числа интернет-пользователей и воз-
растающему спросу на онлайн-сервисы.
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Вовлечение женщин-алтаек 
в процесс социалистических преобразований*

Понять современное положение женщины в обществе невозможно, не 
обращаясь к прошлому. Переломным моментом в историческом развитии 
«женского вопроса» становится 1917 г. В этот период принимается целый 
ряд нормативно-правовых документов, юридически освободивших жен-
щин от оков патриархального уклада. В общественном сознании форми-
руется идеологический образ «новая женщина», призванный служить 
ролевой моделью советской женщине. Главной качественной характери-
стикой «новой женщины» становится её самодостаточность и независи-
мость – она в состоянии построить свою жизнь самостоятельно и не за-
висит больше от мужчины.

Женский вопрос на региональном уровне исследуется и разрабатывает-
ся давно, но специальных работ не так много. Отдельные сведения можно 
найти в работах по истории образования, здравоохранения. Среди иссле-
дований посвященных «женской проблематике» следует назвать публика-
ции Добрянского В.Н., Варченко А.М., Тощаковой Е.М., Тимофеевой Ф.М., 
Штанаковой Н.Р., Шарабуры Н.В., Гончаровой О.А., Захаровой Т.В. и др.

В задачах партии по работе среди женщин особо выделялся вопрос о 
закреплении возросшей активности женщин советского Востока, их клас-
совом воспитании. Предлагалось использовать для этого женские клубы, 
юрты, консультации, делегатские собрания. В Горном Алтае такая работа 
была начата в 1920 г. Первое делегатское собрание в составе 70 женщин 
состоялось в с.  Шебалино под руководством заведующей женотделом 
Оргбюро РКП (б) Рязановой. Аналогичные собрания прошли в селениях 
Чемальской, Шебалинской, Онгудайской, Туэктинской и Усть-Канской 
волостей. Здесь избрали делегаток на Алтайский губернский съезд ра-
ботниц и крестьянок, который состоялся в марте 1921 г. в Барнауле. От 
Горно-Алтайского уезда на съезде было 29 делегаток, среди них алтайка 
А. Мерлушкина.

* © Эшматова Г.Б., 2020.
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В 1921 г. в с. Улала по инициативе Уездного комитета РКП (б) была соз-
дана первая Горно-Алтайская уездная женская конференция. Здесь собра-
лось 180 делегаток, в том числе женщины-алтайки1. В это время некоторые 
из алтаек вступили в ряды Коммунистической партии. Самой первой ал-
тайкой среди вступивших в партию стала А.В. Шупфер-Тозыякова. Анна 
Васильевна будучи совсем еще молодой женщиной (25 лет) уже заведовала 
уездным женским отделом2.

В приобщении алтайской женщины к общественной жизни сыграли 
огромную роль Женотдел Ойротского обкома партии, женские организа-
торы райкомов партии и делегатские собрания женщин, созданные при 
партийных ячейках, а также комитет по улучшению труда и быта женщин.

В 1922 г. после образования автономной области, при обкоме РКП (б) 
был создан отдел по работе среди трудящихся женщин, во главе которого 
долгое время возглавляла К. Зыкова. В первые 2–3 года делегатские собра-
ния обычно создавались в крупных населенных пунктах, где уже функцио-
нировали партийные ячейки. В селах со смешанным составом населения в 
числе делегаток были русские и алтайские женщины.

В 1923–1924 гг. начался новый этап в организации работы среди жен-
щин: были проведены женские сельские и волостные собрания и област-
ная конференция. За это время были организованы сельские делегатские 
собрания. Эти мероприятия положили начало популяризации советских 
законов среди женщин-алтаек и вызывали интерес к новому положению 
женщины, делавшему ее равноправным членом в обществе и семье3.

Организаторская работа среди женщин-алтаек началась только с 1925 
и 1926 гг. Это было связано с тем, что мероприятия, по разъяснению со-
ветских законов среди женщин-кочевниц проводились слабо и носили слу-
чайный характер. Для этого не хватало подготовленных кадров, особенно 
среди самих алтайцев. Так, из 10 районов области, только в 8 проводилась 
работа среди женщин. В Улаганском, Кош-Агачском районах из-за отда-
ленности от областного центра и отсутствием сотрудников работа вовсе 
не была начата. Заработная плата работников составляла всего 7–10  руб. 
К тому же, волостным организаторам приходилось совмещать работу, на-
пример, заведовать избой-читальней или Народным домом. По этой при-
чине не всегда получалось выезжать по селам4.

Основные недостатки в работе среди женщин были отмечены на III об-
1 Тощакова  Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев. Новоси-

бирск, 1973. С. 17.
2 ГАСПД РА: Ф. П–1. Оп. 1. Д. 129. Л. 30.
3 Зыкова К. Среди делегаток-крестьянок // Ойротский край. 1924. 15 февраля. С. 2. 

Зыкова К. 2-я областная женская конференция // Ойротский край. 1924. 8 марта. С. 1.
4 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 207. Лл. 4, 4об.
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ластной конференции РКП (б) в декабре 1924 г. Среди них: охват работой 
только аймачных центров, о недостаточном вовлечении в работу алтаек, 
участия в работе среди женщин партийного аппарата5.

В декабре 1925 г. состоялась первая областная женская конференция. 
В дальнейшем конференции и делегатские собрания стали проходить ре-
гулярно. В 1926 г. было только 2 делегатских собрания алтаек, 1927 – 8, 
1928 – 23. Увеличивался и рост делегаток-алтаек в них. В 1925 г. делегаток 
из числа алтаек было 118, в 1926 г. – 161, в 1927 г. – 238, 1928 г. – 497 чел. 
С 1927 г. в Улаганском и Онгудайском аймаках стали применять опыт ко-
чевого делегатского собрания, которое собиралось каждый раз не в одном 
урочище, а по очереди у каждой делегатки.

Положительной стороной этого опыта являлось то, что учитывалась 
любовь алтайцев ездить друг к другу в гости, а также на делегатские собра-
ния приезжали алтайки-неделегатки из ближайших мест. Такие собрания 
были многолюдны и проходили в торжественной обстановке.

Следует отметить, что состав ячейковых организаторов в делегатских 
собраниях был слабым, как политически, так и технически. В большинстве 
своем они сами без помощи аймачного центра провести самостоятельно 
делегатское собрание не могли. Так, из 23 делегатских собраний 12 обслу-
живались кочевыми агитаторами-женскими организаторами из аймачного 
села, т.к. не было сельских ячеек6.

Перед партийной организацией стояла задача переподготовки работ-
ников сельских организаторов из числа алтаек. В 1927 г. были проведены 
областные одномесячные курсы сельских организаторов-алтаек в количе-
стве 27 чел. Но в дальнейшем проводить такие курсы стало нецелесообраз-
но из-за их дороговизны (расстояние от областного центра до ближайшего 
алтайского селения 35 в., дальнего 500 в.). На курсы было трудно подобрать 
желаемые кандидатуры. Соглашались ехать исключительно молодежь, 
одиночки, вдовы, отходки зачастую не пользующиеся авторитетом. Труд-
но вовлекались на курсы женщины пожилого возраста, семейные, т.к. не 
привыкли уезжать на продолжительное время далеко от семьи, от своего 
хозяйства. Требовалось курсы приблизить к местам кочевий.

В 1928 г. обкомом было намечено провести месячные курсы сельских 
организаторов-алтаек в 9 аймаках и провести как опыт месячные курсы ал-
таек-колхозниц в одном из аймаков, где преимущественно проживали ал-
тайцы. Особенно придавалось большое значение домоводству. Приближе-
ние курсов к местам давало возможность вместо 27 чел. переподготовить 
115 чел. при прежней затрате средств.

5 Третья Ойратская областная конференция // Ойротский край. 1924. 11 декабря. 
С. 1, 2.

6 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Лл. 7, 8.
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Руководство делегатских собраний сельских ячеек еще было слабым. Но 
делегатские собрания работали не плохо. Аймачные партийные комитеты 
следили и проверяли работу делегатских собраний посредством более ча-
стых выездов туда кочевых агитаторов-женоргов. Кроме того, комитеты 
стали практиковать вызовы с докладом о работе делегатских собраний на 
бюро отдельных сельских организаторов алтайцев из Онгудайского, Май-
минского, Чемальского, Шебалинского районов.

Работали делегатские собрания по специальной программе, приспо-
собленной к быту и интересам кочевого населения. Большое место в про-
грамме занимали вопросы санитарии, гигиены, предупреждение болезней, 
агрономической грамоты. Как правило, такие программы состояли из та-
ких разделов, как: «РКП  (б) и крестьянка», «Санитарное просвещение», 
«Агрономическая грамота», «Советское строительство и женщина», «Хо-
зяйственное строительство и женщина» и др.7.

Программные вопросы увязывались с местной жизнью, заслуши-
вались доклады о работе местных сельских советов, кооперации, также 
отчеты самих делегаток-алтаек о том, как они практически применяют в 
жизнь в своем аиле, услышанное на делегатском собрании8. В «урочищах», 
близко стоящих от сельсовета, делегатки прикреплялись к секциям сель-
совета, ККОВ (Крестьянский комитет общественной взаимопомощи), к 
школе и др. 

Работа прикрепленных делегаток по местностям далеко разбросанных 
от сельских советов была нелегкой. Кочующие агитаторы по работе среди 
алтаек в Кош-Агачском и Онгудайском аймаках отмечали, что регулярно 
посещать все заседания сельсовета делегаткам было тяжело. Некоторые 
жили за 25–30 верст от сельсовета и больше. В таких случаях делегатки к 
секциям сельсоветов и другим организациям не прикреплялись. Ездили 
на заседания пленумов только выбранные делегатки, т.е. члены сельсове-
тов, ККОВ, а потом периодически устраивались кустовые собрания алта-
ек с заслушиванием на них докладов делегаток, посещающих пленумы, о 
том, что они там слушают, какие поручения им даются, как выполняются. 
Посещаемость делегатских собраний в зимнее время составляла 70–80%, 
летнее – 100%. На делегатских собраниях бывали в большинстве своем ал-
тайки неделегатки и алтайцы. 

Проводилась и работа по ликвидации неграмотности среди алтаек. При 
ликвидации неграмотности встречались большие затруднения. На общие 
ликпункты алтайки ходить стеснялись. Особенно стеснялись ликвидато-
ра-мужчину. Так, В Усть-Канском аймаке отмечалось: «… Если будет у нас 

7 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 307. Лл. 30, 30об.
8 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Л. 10.
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ликвидатор женщина, тогда только мы будем отпускать своих дочерей, и 
сами будем ходить. Мужчина-ликвидатор смотрит на женщину не как лик-
видатор неграмотности, а как на женщину…»9.

В статистических сводках за 1928 г. по работе с алтайками указывалось, 
что в Улагане ликвидатор-алтайка, на ликпункт ходило 12 алтаек. В Куладе 
организован женский ликпункт в котором обучалось 18 алтаек. В Шебали-
но – 12. Общие ликпункты посещают 1–3 женщины. Неграмотных делега-
ток из 497 – 239 чел., т.е. 50%10.

Остро стоял вопрос о расширении сети женских ликпунктов в алтай-
ских национальных районах. Из многих мест поступали запросы алтаек 
дать им ликвидатора-алтайку и открыть женский ликпункт11.

В это время в Шебалинском, Чемальском аймаках стали применять 
в юртах отдельных делегаток-активисток алтаек организацию красных 
уголков. В юрте развешивались плакаты, брошюрки, затем проводилась 
беседа по разъяснению этих наглядных материалов. В юрту приходили 
алтайки и алтайцы и хозяева юрты уже по-своему объясняли, то, что слы-
шали  раньше.

Можно привести много примеров, когда благодаря влиянию работы 
делегатских собраний, женщины приобретали навыки по гигиене и сани-
тарии. Например, кишку для сосания ребенку заменили резиновой соской, 
стали купать детей, стирать в корытах белье. В деле улучшения своего хо-
зяйства делегатские собрания выписывали коллективно сепараторы. В ве-
сенне-полевую кампанию было положено начало организации коллектив-
ных огородов в районах.

По настоянию самих женщин в 1928 г. на летнее время организовыва-
ются детские ясли в 3-х алтайских селениях. В 1927 г. алтайские ясли были 
одни. Впервые открываются детские площадки. «Все эти новые меропри-
ятия алтайцы встречают хорошо. Те тяжелые жизненные условия, в ко-
торых живут алтайцы (холодная юрта, недостаток одежды, однообразная 
пища и т.д.) способствуют тому, что слабые здоровьем дети в раннем воз-
расте умирают. На ясли алтайцы возлагают большие надежды…», – указы-
вала в своем отчете зав. отделом работниц Ойротского областного ВКП (б) 
Востротина12. В одном из населенных мест Онгудайского аймака алтайки 
организовались вокруг швейной машины, учились шить одежду, белье. 

В летнее время проводятся конкурсы на лучшее по работе алтайское 
делегатское собрание и на лучшую алтайку-хозяйку. Данные мероприятия 
способствовали оживлению работы среди женщин. Посещая алтайские на-

9 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 336. Л. 49.
10 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Л. 11.
11 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Л. 12.
12 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Л. 13.
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циональные селения, женработники сталкивались и с такими случаями. 
Возрастных норм для вступления в брак не было. Встречалось, когда девоч-
ку 10-ти лет выдавали замуж за старика или мальчика в этом же возрасте 
женили на 20-ти летней девушке. Согласия девушки на брак не спрашива-
ли. Раннее замужество, а также неравный по возрасту брак губил её здо-
ровье. Дети рождались слабыми. Поэтому матери болели и теряли детей13.

Как отмечалось ранее, женская часть населения в случае болезни не-
редко обращалась к служителям религиозного культа. Поэтому нужно 
было «разоблачать» эту вредную деятельность бороться со знахарством 
и суевериями. В газетах публикуется информация о вреде знахарства и 
оккультных услуг: «В Чепоше Чемальского района есть поп. Решил он 
еще «подзаработать» на другом – занялся знахарством. Гражданке А.М., 
у которой заболел ребенок (глаза загноились) поп посоветовал заваривать 
густой чай, напустить в него мыла, и этим составом промывать ребенку 
глаза. Другой гражданке, К. к ране велел прикладывать соленую селедку. 
Но не послушали его женщины, пошли к фельдшеру. Они поступили пра-
вильно. Также советуем делать и остальным гражданам. Знахарку да попа 
не пускайте до двора»14.

Разъяснительная работа проводилась и по установлению семейно-брач-
ных отношений, основанных на советском законодательстве. Теперь, если 
возникал развод между супругами-алтайцами, дети оставались при матери, 
а отец выплачивал алименты, т.к. по обычному праву алтайский обычай 
лишал её права не только на собственных детей, но и прав наследования15. 
Тем не менее, обычаи в области семейных отношений еще некоторое время 
продолжали сохраняться у большинства алтайских семей.

Привлечение женщин к активному участию в строительстве новой 
жизни мешало то, что большинство алтайского населения вели кочевой 
образ жизни. Это вызвало потребность в поиске новых форм работы. Так, 
например, вместо женских сельских собраний, стали проводить кустовые 
беспартийные конференции женщин в местах проживания кочевого на-
селения. На такие конференции выдвигали делегаток из числа батрачек, 
беднячек и середнячек от каждой местности. Обсуждались самые насущ-
ные вопросы: ликвидация неграмотности, участие в кооперации, содер-
жание жилища в чистоте, ведение домашнего хозяйства по русскому об-
разцу. I-ая Ойротская областная беспартийная конференция состоялась 
8 ноября 1922 г.16.

13 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 127. Л. 247; ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 307. Л. 30.
14 «Целитель души и тела» // Ойротский край. 1929. 12 июля. С. 4.
15 ГАСПД РА: Ф.  П–1.Оп.  1. Д.  127. Лл. 246, 247; ГАСПД РА: Ф.  П–1.Оп.  1. Д.  307. 

Л. 30об.
16 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 38. Л. 2.
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В течение года делегатка конференции усваивала целую программу, 
расширявшую её кругозор. Программа включала следующие вопросы: о 
равноправии женщины с мужчиной, об охране матери и ребёнка, борьбе с 
калымом, многоженством. Кроме того, значительное внимание уделялось 
санитарному просвещению, переходу к оседлости и ликвидации негра-
мотности.

Работа женской конференции не ограничивалась только пропаган-
дой и просвещением. Ее решения надо было проводить в повседневную 
жизнь. В двадцатые годы получает распространение такая форма рабо-
ты как практиканство. Суть ее заключалась в том, что активные женщи-
ны, назначались практикантками в различные учреждения для работы в 
сельсовете, аймачном исполнительном комитете, кооперации, комитете 
взаимопомощи, школьном совете и др., для того, чтобы получить навыки 
с людьми, с документами. Чтобы придать постоянный характер помощи и 
поддержке, делу раскрепощения женщин, и объединить работу организа-
ций и учреждений в этой области, при областных исполнительных коми-
тетах создаются особые комиссии по улучшению труда и быта женщин. В 
1929 г. такая комиссия была создана при Ойротском облисполкоме. Пред-
седателем областной КУТБ избрана Востротина.

Задачи комиссии определялись следующим образом: добиваться 
того, чтобы Советы занимались вопросами женского труда, быта, обра-
зования, держать под особым контролем проведение в жизнь «законода-
тельства по бытовым преступлениям». С этой целью были использованы 
специфические формы работы по обслуживанию кочевого населения: 
юрта-передвижка, передвижная консультация работников по охране 
материнства и младенчества и организация стационарного «Дома куль-
туры алтайки».

Женщина все более активно стала привлекаться к непосредственному 
участию в работе советских органов. В 1922  г. в циркулярных указаниях 
ЦК РКП было предложено в проведении избирательных кампаний при-
нять все меры к привлечению работниц и крестьянок в выборы Советов и 
к проведению их в число членов последних17.

Впервые женщины принимают участие в съездах Советов. В 1923  г. 
лишь 9 женщин были делегатами 1 областного съезда Советов (алтаек сре-
ди них не было). На 6 областном съезде Советов в 1929 г. было уже 27 деле-
гаток, в том числе 10 алтаек18.

Происходят изменения в составе Советов в районах. Наряду с мужчи-
нами стали избирать женщин. Если в 1923  г. женщины в составе членов 

17 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 1. Л. 28.
18 Тощакова Е.М. Указ. соч. С. 25.
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сельсоветов составляли 4%, в 1926 г. уже 12%19. Так, в 1929 г. в области было 
избрано в члены сельсовета 783 женщины, аймакисполкомов – 10 и об-
лисполкома – 7 женщин. Среди них алтайки: Т. Тапыева – член колхоза, 
К.  Тордокова – председатель сельсовета (Усть-Канский аймак), А.  Чеку-
шева – член сельсовета (Уймонский аймак), А. Двоеносова – председатель 
сельсовета (Шебалинский аймак), Е. Сузопова – заведующая женотделом 
обкома ВКП (б) и др.20.

К 1936 г. в сельских Советах области из 1933 депутатов, 835 чел. были из 
числа коренного алтайского населения, что составляло 41,8% всех депута-
тов. Женщины составляли более трети всех депутатов местных Советов21. 
Усиливается работа по выдвижению алтаек на руководящие должности. 
Только за 2 месяца 1928 г. 4 алтайки выделены аймачными женскими ор-
ганизаторами, 1 – зав. охраной матмлада, 1 направлена учиться в Ком-
мунистический университет трудящихся Востока, 1 – в кооперативный 
техникум. Вступили в партию 5 алтаек-делегаток из отдельных урочищ и 
3 в комсомол22.

Для социального развития алтайской молодежи много сделали ком-
сомольские организации. Здесь молодые девушки получали первую 
политическую грамоту, по рекомендации комсомола уезжали учиться 
на курсы, в техникумы и институты, выдвигались на самостоятельные 
участки работы. Так, в 1924 г. из Ойротской автономной области были 
командированы на учебу студентки в Томский государственный универ-
ситет – Табакаева А., Деревягина М., Тереблева В., Амыр-Саны А.; Том-
ский политехнический техникум им. Тимирязева – Татышева, Кучукова; 
Омскую сельскохозяйственную академию – Манеева Л.; Московские аку-
шерские курсы – Шупфер23.

В Горном Алтае, как и по всей стране, развернулось колхозное движе-
ние. Колхозы объединяли мелкие единоличные хозяйства кочевников. 
Алтайская женщина играла значительную роль в животноводстве. В кол-
хозах получили большое распространение женские производственные 
бригады. В 1931 г. в алтайских колхозах было создано 1230 таких бригад. 
Из среды женщин появились организаторы колхозного движения. На-
пример, Ябыкова  М. будучи председателем Верх-Белоануйского сельсо-
вета организовала в своем селе колхоз «Светлый путь». К 1939  г. из 328 

19 Штанакова  Н.Р. Женщины Горного Алтая в условиях общественно-экономиче-
ской и политической трансформации (первая треть ХХ  в.) // Алтай – Россия: через века в 
будущее. Т. 1. Горно-Алтайск, 2006. С. 204.

20 Тощакова Е.М. Указ. соч. С. 24, 25.
21 ГАСПД РА: Ф. Р–33.Оп. 2. Д. 14. Л. 279.
22 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 506. Лл. 12, 13.
23 ГАСПД РА: Ф. П–1.Оп. 1. Д. 198. Лл. 10, 11.
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председателей колхозов шесть были женщины24.
Таким образом, наиболее важными социальными чертами образа «но-

вой женщины» были: общественная активность, формируемая институтом 
делегатских собраний, охвативших значительную часть женского населе-
ния; втянутость в производство, политическая грамотность, подразумева-
ющая преданность делу партии и народа; организаторские умения, приоб-
ретаемые в процессе участия в деятельности женотделов и квотированию 
женского представительства в руководящих партийно-государственных 
органах. Политика государства по изменению семейного статуса женщин 
выразилась в освобождении их от бытовой загруженности, от воспитания 
детей и от экономической зависимости мужа.

Ввиду разбросанности селений, трудных путей сообщения, кочевого об-
раза жизни алтайского населения основными формами работы с женщина-
ми-алтайками являлись передвижные – делегатские собрания, в том числе 
кочевые, кочевые агитаторы, аймачные (районные) и кустовые конферен-
ции и собрания женщин по урочищам и др. На качество их работы значи-
тельное влияние оказали отсутствие серьезной подготовительной работы, 
квалифицированных кадров, материальные и финансовые трудности, от-
сутствие опыта подобной деятельности.
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with the ideology of the overthrown system and the introduction of a new ideol-
ogy, new ideas and values. The fight against “harmful” traditions and survivals in 
the family and society has become one of the main directions of state policy. The 
leading role in this process was assigned to women.
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Экологические компоненты тайм-менеджмента*

Все возрастающей по своей социальной и экономической значимости 
частью системы корпоративного управления выступает экологический ме-
неджмент1. Его, как правило, представляют в качестве организационной 
структуры, имеющей целью реализацию программ предприятия по охране 
окружающей среды. Также экологический менеджмент видится компонен-
той корпоративной социальной ответственности, роль которой повыша-
ется в разрезе концепции устойчивого развития2. При безусловной спра-
ведливости такого подхода следует отметить, что истоки экологического 
менеджмента намного глубже и затрагивают сферу, в которой происходит 
своеобразное слияние цели, а иногда и миссии, организации и ее работни-
ков. Лучше всего это состояние охарактеризовал американский психолог 
венгерского происхождения, Михай Чиксентмихайи3. Назвав его потоком, 
поскольку в таком положении человек полностью включен в работу, со-
средоточен и нацелен на успех. Кратко компоненты потока выглядят сле-
дующим образом:

1 Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент. Учеб-
ное пособие. Владимир: Владим. гос. ун-т, 2003. 291 с.

2 Минчичова В.С. Экологический менеджмент как составляющая корпоративной со-
циальной ответственности и системы менеджмента качества международного бизнеса в раз-
резе концепции устойчивого развития // Молодой ученый. 2016. № 9. С. 654-657.

3 Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального переживания. М.: Альпина 
нон-фикшн, 2018.
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1. Счастьем является такое состояние, которое каждый человек может 
вырастить и хранить внутри себя. Для этого ему необходимо научиться 
контролировать свои эмоции и переживания.

2. В процессе достижения цели, на пути к ней в какой-то момент люди 
перестают получать удовольствие от процесса, потому что сосредоточены 
на своих целях, находящихся в будущем, и перестали жить здесь и сейчас, 
получать удовольствие от настоящего.

3. Все проблемы идут из детства. Чтобы преодолеть тревожность, не-
обходимо стать независимым от социального окружения. Для этого надо 
отказаться от мышления в терминах социальных вознаграждений и наказа-
ний, которое приводит к возникновению зависимости от чужого мнения и 
стереотипов. Следует выстроить свою собственную систему целей, которая 
не зависит от мнения большинства или навязанных целей, научиться на-
слаждаться и видеть смысл жизни в самой течении жизни как таковой. 

4. Человек, неспособный устоять перед такими искушениями, как 
вкусная еда, секс, выпивка, теряет способность управлять своей психи-
ческой энергией. 

5. Только знание, как избавиться от влияния окружающих мнений и 
суждений, ничего не изменит. Именно решительность и сила воли играют 
определяющую роль. 

6. Чтобы избавиться от тревог и страха, необходимо установить кон-
троль над сознанием, позволяющим управлять качеством своего пережи-
вания.

7. Внешние события существуют для нас лишь тогда, когда мы их осоз-
наем. 

8. Для того чтобы научиться получать удовольствие и радость от созер-
цания обыденных предметов, природы или произведений искусства, надо 
затратить немало психической энергии, постоянно совершенствовать уме-
ния и навыки достижения подлинного наслаждения процессом, что есть 
состояние осознанности.

9. При занятии чем-либо против своей воли, психическая энергия тра-
тится понапрасну. Это распространяется и на нелюбимую работу.

10. Чтобы возникло состояние потока у социальной группы, в том числе у 
семьи, должна быть поставлена цель, были общими ценности и приоритеты. 

11. Талантом и редким даром является способность находить в непри-
ятностях и несчастьях позитивную сторону. Это проявляется как в обы-
денных неприятностях, связанных с потерей денег, друзей, работы и пр., 
так и в значимых событиях, связанных с потерей здоровья, близких. Таких 
людей Чиксентмихайи называет аутотелическими личностями.

12. Аутотелические личности способны преобразовать переживания, 
которые влекут энтропию, в состояние потока. У таких людей есть твер-
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дые правила: ставить цели, полностью погружать в деятельность, уде-
лять внимание происходящему вокруг, учиться радоваться сиюминут-
ным  переживаниям.

13. У человека может возникнуть внутренний конфликт из-за того, что 
за психическую энергию борются много противоречащих друг другу же-
ланий и целей. Прекратить такой конфликт можно лишь, оделив важные 
цели от второстепенных, а также выстроив иерархию приоритетов между 
ними. Это достигается двумя способами: vita activa — жизнь в действии; 
vita contemplativa — путь размышлений. Vita activa дает возможность че-
ловеку постичь состояния потока через полное погружение в решение кон-
кретных внешних задач.

14. Прежде чем вложить существенную часть психической энергии в 
любое дело или цель, необходимо понять, действительно ли есть желание 
этим заниматься, доставит ли это занятие удовольствие, что будет, когда 
цели окажется достигнутой. 

15. Если цель выбрана правильно и имеется решимость не сдаваться 
при первых трудностях, высокая сосредоточенность на своих действиях и 
событиях вокруг себя, то времени на то, чтобы быть несчастным уже не 
останется.

Состояние потока также можно представить схематически (рис.1)
В русле идей потока направляются представления социолога, консуль-

танта, бизнес-тренера, автора бестселлеров, одного из разработчиков систе-
мы оценки сильных сторон StrengthsFinder Маркуса Бакингема. Он долгое 
время работал в Институте Гэллапа, где исследовал тему акцента на сильные 
стороны личности. Покинув это учреждение, Бакингем основал собственную 
компанию The Marcus Buckingham Company. Его идея Бакингема заключает-

Рис. 1. 
Схема Михая 

Чиксентмихайи.
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ся в том, что человеку не нужно постоянно заниматься самокопанием, ис-
кать в себе недостатки, чтобы затем их исправлять. Вместо этого ему необ-
ходимо найти свои сильные стороны, пытаться именно на них делать акцент 
в работе и в личной жизни. Бакингем убежден, что сильные стороны есть у 
каждого, поэтому подлинный успех достижим всеми при условии развивая 
таких сторон. Основная идея Бакингема, как это можно сделать, выражена в 
книге «Сначала нарушьте все правила» и заключается в том, что люди почти 
не меняются, поэтому не надо терять время, пытаясь вложить в них то, что 
им не дано от природы. Следует выявить в человеке то, что в нем заложено4.

Именно на это направлен тайм-менеджмент (англ. time management), 
являющейся одной из современных технологий организации времени и 
повышения эффективности его использования человеком5. Представляет-
ся, что в рамках тайм-менеджмента органичным является выделение тако-
го его направления, как экологический тайм-менеджмент. Его характеризу-
ет исключительно глубокая погруженность практик управления временем 
как важнейшим ресурсом человека в явления природы. Это выражается и в 
использовании особенностей природы самого человека в его самооргани-
зации, и в ассоциациях различных приемов тайм-менеджмента с объекта-
ми окружающей среды. 

Пожалуй, самым точным отражением такой связи служит опора дей-
ствий в тайм-менеджменте на биоритмы (от греч. βίος — bios — «жизнь» 
и ῥυθμός — rhythmos — «любое повторяющееся движение, ритм») — пе-
риодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биоло-
гических процессов и явлений6. Есть, например, ритмы сна и бодрствова-
ния, по которым людей делят на «Жаворонков», «Сов» и «Голубей». Биолог 
Кристоф Рандлер доказывает, что проактивные люди — это «утренние» 
люди7. Согласно полученным им данным, «жавороники» охотнее оглаша-
ются с такими утверждениями, как «Я живу, понимая свои долгосрочные 
цели» и «Чувствую, что могу повлиять на ситуацию» (рисунок 2). 

По мнению исследователей, риск более ранней смерти может опреде-
ляться различными факторами, причиной которых становится в том числе 
рассинхронизация между внутренними (циркадными) ритмами человека 

4 Бакингем М., Коффман К. Сначала нарушьте все правила. Что лучшие в мире менед-
жеры делают по-другому. М.: Альпина Паблишер, 2011. 

5 Вознесенский И.С. Путь к личной эффективности: Монография. М.: Международ-
ный издательский центр «Город — XXI век», 2017; Вознесенский И.С. Учим персональной эф-
фективности: пособие для педагогов и тренеров. М.: Издательство: Московский автомобиль-
но-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (Москва), 2019.

6 Пэрна Н.Я. Ритм, жизнь и творчество / Под ред. П.Ю. Шмидта Л.-М.: Петроград, 
1925.

7 Randler C. Proactive People Are Morning People // Journal of Applied Social Psychology. 
Volume 39, Issue 12. December 2009. P. 2787-2797.
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Рис. 2. Зачем просыпаться рано: 
6 доказанных плюсов // Инфографика: 

Ольга Манолова // URL: http://finparty.ru/lifestyle/107927.
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и отклонениями в поведении, которые связаны с социальными обязатель-
ствами человека и его рабочим ритмом.

Вместе с тем, человек постоянно пытается доказать свое господство над 
временем. С одной стороны, такие попытки можно приветствовать. Так, 
участники международной группы ученых из Бирмингемского универси-
тета (Британия) и Университета Монаша (Австралия) доказали, что люди, 
которые привыкли поздно ложиться спать и поздно пробуждаться, могут 
относительно легко изменить свои жизненные ритмы, время пробуждения, 
пищевые предпочтения и уровень стресса. Результаты этого исследования, 
были опубликованы в журнале Sleep Medicine. Для решения задачи сдви-
га биологических часов у «сов», привыкших ложиться спать в 2.30 ночи, 
а просыпаться — в 11-м часу утра, на два часа вперед без ущерба для про-
должительности сна без применения фармацевтических средств требуется 
всего около трех недель, после которых у человека снизятся негативные 
факторы психического здоровья и вялость, произойдет сдвига времен наи-
лучшей производительности. В эксперименте участвовали 22 здоровых че-
ловека, которых принято называть «совами». На протяжении трех недель 
они выполняли несколько важных требований:

— вставали на 2 – 3 часа раньше обычного и максимально освещать по 
утрам комнату уличным светом;

— ложились спать на 2 – 3 часа раньше обычного и минимизировать 
освещение вечером;

— сохраняли новый режим сна и бодрствования как в рабочие, так и в 
выходные дни;

— старались завтракать вскоре после пробуждения, обедать каждый 
день в одно и то же самое время, воздерживаться от ужина после 19 часов.

Результаты эксперимента показали не только сдвиг биологических 
ритмов испытуемых, но и улучшение когнитивных способностей, физи-
ческого состояния по утрам и сдвиг пика работоспособности с вечера на 
обеденное  время8.

Порой природное осознание ритма времени подвигает на серьезные из-
менения графика не одного человека, а целые сообщества. Совсем недавно 
жители северного норвежского острова Соммарей, на территории которо-
го полярный день длится 69 дней, с 18 мая по 26 июля, заявили о желании 
сделать свою территорию зоной без времени. В этот период они намерены 
обходиться без жизни по часам, по которым живут все остальные норвеж-
цы, отказаться от привычных часов открытия различных заведений, ввести 
гибкий график обучения в местной школе и рабочие часы. Главным источ-
ником дохода для островитян являются рыбная ловля и туризм. На Сом-

8 «Вне времени»: норвежский остров хочет жить без часов [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.gazeta.ru/science/2019/06/19_a_12427099.shtml.
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марее проживают чуть больше трехсот человек. Жители острова на спе-
циальном собрании в городском муниципалитете подписали петицию об 
образовании «зоны вне времени». Их представитель встретился с одним из 
членов норвежского парламента и передал ему подписи местных жителей, 
собранные за принятие такого решения. Посетители острова, въезжающие 
на него через мост, видят не традиционные висячие замки, а часы, которые 
местные жители вешают, чтобы выказать особое отношение ко времени.

Это стремление жителей Соммарея имеет локальное проявление, но 
в самых широких масштабах имеются попытки государственного вме-
шательства в жизненные ритмы, путем введения летнего времени (англ. 
Daylight saving time, DST), то есть времени, сдвинутом на один час вперед 
относительно принятого в данном часовом поясе. Такое время вводится во 
многих странах в летний период с целью экономии электроэнергии на осве-
щение. А в зимний период его «сдвигают» обратно, возвращаясь к «зимне-
му времени», хотя данный термин не является официальным. Современная 
система летнего времени была предложена новозеландским энтомологом 
Джорджем Верноном Хадсоном. Ему коллекционирования насекомых был 
необходим дополнительный дневной свет. В 1895 г. Хадсон представил ста-
тью в Веллингтонское философское общество, предложив ввести двухча-
совой сдвиг для сохранения светлого времени суток. Несколько лет спустя 
статья была опубликована, а высказанная в ней идея получила поддержку9. 
Тогда как в большинстве государств «зимнее время» совпадает со стандарт-
ным астрономическим временем часового пояса, в России, в большинстве 
регионов летнее время отличалось от поясного не на один, а на два часа, 
а «зимнее» — на час. Причина этого различия в том, что в России/СССР 
летнее время вводилось дважды. В 2011 г. согласно Федеральному закону 
«Об исчислении времени» от 03.06.2011 N 107-ФЗ перевод стрелок часов на 
летнее время в России, кроме ряда регионов, был отменен10. 

Если чувство времени присуще каждому человеку, хотя не у всех оно 
четко выражено, то методикам тайм-менеджмента, ориентированным на 
образ природы, следует учиться. В 1975 г. датским бизнесменом и эконо-
мистом Клаусом Меллером, которого считают автором термина «тайм-
менеджмент», был создан первый инструмент планирования и достижения 
результатов — «Тайм-Менеджер». Тогда же был проведен первый тренинг, 
обучающий навыкам управления временем. Впервые появилась возмож-
ность в простой, доступной форме обучиться этим практикам. Первым 

9 Hudson G.V. On seasonal time // Transactions and Proceedings of the New Zealand Insti-
tute: journal. 1898. Vol. 31. P. 577-588.

10 Федеральный закон «Об исчислении времени» от 03.06.2011 N 107-ФЗ (послед-
няя редакция) [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_114656.
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пунктом концепции его обучающей системы «Тайм-менеджер» является 
необходимость постановки цели, поскольку, не выбрав цель, нельзя опре-
делить направление, по которому следует идти, а, следовательно, также 
нельзя управлять временем11. Отправная точка концепции Меллера совпа-
дает с исходной позицией мифо-религиозной картины мира, заключенной 
в образе мирового древа, как первичной матрице мира. Меллер в книге 
«Мое дерево жизни» (англ. My Life Tree) указывает на то, что предлагаемая 
им философия «Тайм-менеджера» напоминает философию «елки», подска-
занную природой, поскольку у такого дерева имеется ствол, из которого 
идут большие ветви, несущие веточки поменьше. И уже на них находятся 
иголки (рисунок 3).

11 Moller C. My Life Tree. A Different Book About Personal Development. TMI, 1991. 

Рис. 3. Философия тайм-менеджмента, по К. Меллеру.



Этнография, этнология и антропология 104

Данная философия учит человека сначала определяться со своим отно-
шением к жизни, а затем уже приступать к формулированию целей. Фило-
софия «елки» помогает фрагментировать цели, связанные с семьей, здоро-
вьем, домом, учебой, работой, развитием, отдыхом и т.д. Однако при этом 
картина сохраняет целостность и гармоничность, показывая человеку, что 
он должен реализовывать себя во всех этих областях. 

Среди методик тайм-менеджмента большую пользу может принести 
владение планированием путем построение Дерева целей. Эту методику 
в 1957 г. разработал американский ученый Рассел Линкольн Акофф. Она 
активно используется при планировании задач менеджерами и бизнесме-
нами при ведении проектов, а также для планирования личных вопросов. 
Метод Дерева целей считается одним из наиболее эффективных методов 
планирования задач и включает в себя все общие, простые и легкие прин-
ципы планирования. Дерево целей имеет стандартную структуру. «Ство-
лом» дерева целей является главная проблема, для которой требуется най-
ти решение. «Ветки» — это задачи второго, третьего, четвертого и так далее 
уровней. При планировании решения задачи, как правило, используют гра-
фическое изображение дерева. В таком изображении дерево имеет пере-
вернутый вид, где «ствол» представляет собой вершину графа и находится 
на самом верху, а из вершины, растут стремления последующих уровней, 
образуя крону. Графическое изображение задач в таком виде помогает 
четко продумать план достижения намеченного. Изобразив свои планы в 
виде графа, человек видит, с какими проблемами он столкнется и какие до-
полнительные ресурсы ему потребуются, чтобы достичь задуманного. По 
графу приблизительно оценивается срок достижения целей. При таком 
представлении решения проблемы, становятся видны связи и зависимости 
одних задач от других (рисунок 4). 

 Также в тайм-менеджмент помогает научиться справляться с задачами 
разного масштаба. «Слоны» — это стратегически важные дела, к которым 
сложно подойти и не понятно, с какой стороны начать. «Лягушки» — мало-
приятные дела, которые подолгу откладываются и могут перерасти в боль-
шие неприятности (рисунок 5).

«Зоологическую» историю тайм-менеджмента продолжает принцип 
«ежа». Это подход был предложен американским бизнес-консультантом, 
писателем и исследователем Джимом Коллинзом в книге «От хорошего к 
великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет» и по-
строен на сравнении тактики нападения лисицы и способе защиты ежа с 
маркетинговыми стратегиями начинающих компаний12. Хитроумная лиси-
ца использует множество различных способов, чтобы напасть на ежа, одна-

12 Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, 
а другие нет. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
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ко, он всегда использует одну и ту же тактику защиты: скручивается в клу-
бок и выпускает иголки. Старания лисы не приносят никаких результатов. 
Множество компаний и людей следуют тактике лисицы, пытаясь привлечь 
потенциальных покупателей или просто других людей всеми доступными 

Рис. 5. Слоны 
и лягушки 

в тайм-
менеджменте.

Рис. 4. Дерево целей.
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способами. Успеха достига-
ют те, кто применяет прин-
цип «ежа» — фокусируют 
все свои усилия на дости-
жении поставленной цели, 
придерживаясь наиболее 
эффективной стратегии 
(рисунок 6). 

К природным образам 
относится «Стратегия го-
лубого океана» (англ. Blue 
Ocean Strategy). Она была 
выработана Ким Вичаном 
и Рене Маборном на основе 
изучения 150 стратегиче-
ских решений, принятых 
более чем за сто лет в 30 от-
раслях экономики, и раз-
деляющая маркетинг на два типа «океанов»: «Красный океан» (кровавая 
конкуренция): сильная конкуренция в существующих, переполненных 
нишах; привлечь внимание целевой аудитории крайне сложно; медлен-
ное развитие бизнеса; «Голубой океан» (свободное пространство): работа 
в свободных маркетинговых нишах; отсутствие конкуренции; определе-
ние нового потребительского спроса. Чтобы создать стратегию «голубого 
океана», необходимо проанализировать конкурентов и определить, в чем 
можно их превзойти. «Голубые океаны» позволяют быстро получать до-
полнительную выгоду компании посредством поиска нового спроса, де-
лая конкуренцию как таковую не нужной (рисунок 7).

В целом экологический тайм-менеджмент можно рассматривать как 
частный случай антропоэкологии или экологии человека, которая являет-
ся междисциплинарной наукой, представляющей собой часть социальной 
экологии. Влаиль Казначеев дает ей определение как комплексной науке, 
призванной «изучать закономерности взаимодействия, людей с окружаю-
щей средой, вопросы развития народонаселения, сохранения и развития 
здоровья людей, совершенствования физических и психических возмож-
ностей человека»13. Экологическое сознание и поведение человека могут 
служить своеобразными измерителями его персональной эффективности. 
Эта зависимость наиболее четко проявляется у сотрудников тех организа-
ций, в практике которых заложены высокие экологические стандарты. В 

13 Проблемы экологии человека [Сб. ст.] / АН СССР, Науч. совет по проблемам био-
сферы; Отв. ред. В.П. Казначеев. М.: Наука, 1986. 9 c.

Рис. 6. Принцип ежа.
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качестве примера такой деятельности можно привести опыт корпораций 
Apple, Cargill, Goodyear, IKEA, Lowe’s, Nike, Starbucks. Остановимся подроб-
нее на наиболее ярких примерах деятельности этих корпораций по охране 
окружающей среды. 

Компанию Apple можно назвать одним из лидеров «зеленой экономи-
ки». В 2017 г. непосредственно после того, как президент США Дональд 
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, 
корпорация успешно разместила очередной выпуск так называемых «зеле-
ных облигаций» на 1 млрд долларов. Уже сейчас все ее дата-центры Apple 
работают на возобновляемых источниках энергии. Магазины Apple прини-
мают старую продукцию с целью ее утилизации без вреда для окружающей 
среды. Привлеченные средства компания готова направить на развитие 
возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности и создание 
безопасных материалов для новых устройств.

Cargill — это американская продовольственная корпорация, которая 
ведет операции по всему миру. В начале 2000-х гг. экологические активи-
сты обвинили Cargill, в том, что бизнес корпорации по производству со-
евых продуктов спровоцировал катастрофическую вырубку тропических 

Рис. 7. Стратегия «Голубого океана».
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лесов в дельте Амазонки. Была открыта кампания против Cargill. Эколо-
гическая организация Greenpeace добилась ее присоединения к морато-
рию на покупку сои, выращенной на бывших лесных участках. Еще позже 
Cargill пришлось оправдываться из-за пальмового масла, производство 
которого вело к уничтожению «легких планеты» на Суматре и Борнео. В 
результате в 2014 г. Cargill объявила политику нулевой вырубки и пообе-
щала, что для выпуска своих продуктов не будет задействовать террито-
рии, лишившиеся леса. В стремлении проявлять экологическое поведение 
компания стала обращать внимание на действия сотрудников. И в 2015 г. 
в России Cargill оказалась в центре скандала, связанного с увольнением 
сотрудника, который придерживался консервативных взглядов и оставил 
комментарий на странице корпоративного сайта, расцененный админи-
страцией как нетолерантный. 

Американский производитель шин и других резинотехнических изде-
лий Goodyear стремится оптимизировать свои расходы и одновременно бо-
роться с растущим количеством мусора, вывозимого во всем мире на свал-
ки. В качестве одного из компонентов для своих «зеленых» шин компания 
использует рисовую шелуху, а вернее, остающуюся после ее сжигания золу. 
Было доказано, что зола от рисовой шелухи является прекрасным источ-
ником такого ингредиента для продукции компании, как силика (диоксид 
кремния). Если учитывать, что ежегодно мир потребляет более 700 млн 
тонн риса и порядка 20% от его веса до обработки составляет шелуха, то 
перспективы у данного природосберегающего проекта компании исключи-
тельно широкие. 

Шведская корпорация IKEA по праву считается лидером борьбы за эко-
логию, а принцип экологичности выступает как один из основных принци-
пов ее работы. IKEA имеет амбициозную цель — к 2020 г. достичь нулевого 
суммарного энергопотребления, то есть производить столько же энергии, 
сколько расходует в своей деятельности. В 2017 г. благодаря 416 ветряным 
установкам и 750 тысячам солнечных панелей, установленных в разных 
странах, уровень энергетического самообеспечения компании IKEA достиг 
73%. Среди других мер по защите природы IKEA использует применение 
в продукции только экологичного хлопка, для получения которого нужно 
меньше воды и удобрений, а также ввела запрет на использование постав-
щиками древесины, добытой незаконным путем. 

Lowe’s — американская компания розничной торговли, владеющая се-
тью магазинов по продаже товаров для улучшения жилища. Это почти 2400 
магазинов, расположенных в основном в Северной Америке. В основном 
компания занимается продажей инструментов для ремонта и строитель-
ных материалов, то есть товаров, которые нуждаются в доставке. Специ-
алисты подсчитали, что ежедневный пробег грузовиков компании состав-
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ляет около 250 000 километров, что составляет примерно шесть оборотов 
вокруг земного шара. Lowe’s старается минимизировать загрязнение окру-
жающей среды своими машинами. Компания активно обновляет свой ав-
топарк, приобретая более экологичные машины, в том числе работающие 
на альтернативном топливе. Для США такие действия особенно значимы, 
поскольку страна находится на втором месте в мире после Китая по объему 
выбросов углекислого газа.

Спортивный гигант Nike известен бережным отношением к природе. В 
корпорации еще в 1990-х гг. была развернута программа Reuse-A-Shoe, за-
ключающаяся в том, что в нескольких странах мира были организованы 
пункты по приему изношенной спортивной обуви, из которой получаются 
материалы для строительства беговых дорожек, теннисных кортов и ба-
скетбольных площадок. Nike также занимается проектами по производству 
одежды из вторсырья, например из переработанных пластиковых бутылок. 
Кроме того, Nike выпустила специальное приложение, которое помогает 
дизайнерам выбирать наиболее экологичные ткани с учетом того, сколько 
воды, электроэнергии и других ресурсов входит на их выпуск.

Американская сеть кофеен Starbucks, распространенная в 65 странах, 
включая Россию, летом 2018 г. объявила, что к 2020 г. полностью откажется 
от пластиковых трубочек для холодных напитков. Проблема заключается в 
ом, что ежегодно посетители Starbucks выбрасывают более миллиарда таких 
трубочек. Особое внимание проблема привлекла после того, как морской 
биолог из США опубликовал видео черепахи с пластиковой соломинкой, 
застрявшей в ноздре. По данным экологов, использованные трубочки для 
напитков занимают четвертое место среди главных загрязнителей Мирово-
го океана. В 2008 г. компания начала проводить политику по сокращению 
расходов на 600 млн долларов. В результате изучения данных о расходах 
компании, выяснилось, что более 300 млн долларов уходит на медицинское 
страхование работников, что было намного больше, чем затраты на по-
купку кофейных зерен. Несмотря на настоятельные рекомендации снизить 
долю выплат в страховой фонд работников, генеральный директор Говард 
Шульц отказался от этой затеи и решил закрыть 600 магазинов, 80% из ко-
торых были открыты всего лишь менее двух лет назад. 

Если отмеченные примеры следует отнести к проявлению реакции 
современного человека на экологические опасности и риски, то ханами 
— является частью историко-культурного наследия Японии. Это — на-
циональная традиция любования цветами, которая органично вошла в кор-
поративную культуру компаний Страны Восходящего Солнца. Хотя день 
цветения сакуры не является выходным, он не относится к традиционно 
рабочим. Во многих фирмах служащие часть рабочего времени проводят 
на воздухе около цветущей сакуры. Они сидят в окружении начальника и 
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сослуживцев под цветущим деревом на пластиковом коврике и рассужда-
ют о смысле бытия. Ханами своей поэтической наполненностью несколько 
корректирует жесткость японской организационной культуры.

Основными чертами такой культуры можно назвать:
1. идентификацию сотрудника с группой;
2. приоритет интересов группы над приоритетом интересов отдельной 

личности;
3. ценность гармонии;
4. наличие система ринги, то есть получения согласия на решение путем 

опроса сотрудников;
5. практику подъема вверх по ступенькам иерархической лестницы, 

лишь двигаясь вместе со всеми, получившая название «забивание гвоздей»;
6. систему сеньоризма — продвижения по старшинству;
7. традицию «минарай», согласно которой трудовые навыки переда-

ются путем наблюдения за опытными сотрудниками и копирования их 
действий; 

8. систему «камбан» («из ложки – прямо в рот»), суть которой состоит 
в том, что на всех фазах производственного процесса наблюдается отказ от 
производства крупных партий продукции, происходит непрерывное про-
изводство, ориентированное на изготовление требуемого точно в срок.

Скорость падения лепестков сакуры — 5 сантиметров в секунду. Имен-
но так называется шедевр японской анимации Синкая Макото «5 санти-
метров в секунду» («Byousoku 5 Centimeter»), снятый в 2007 г. Этот фильм 
выполнен в романтическом стиле, но позволяет думать и говорить об 
очень серьезных вещах. Фильм состоит из трех эпизодов, условно обо-
значающих завязку, кульминацию и развязку, которые предполагаются в 
любом сценарии. Первый эпизод «The Chosen Cherry Blossoms» представ-
ляет историю родства и расставания главных героев. Во втором эпизоде 
«Cosmonaut» раскрываются их переживания. А третий эпизод, должный 
быть развязкой, оказывается еще более запутанным, заставляющим зри-
теля самому искать варианты продолжения событий. Название ленты 
очень точно отражает те чувства, которые возникают при наблюдении за 
тем, как падают лепестки цветущей сакуры. 

Можно заключить, что совершенствование тайм-менеджмента про-
исходит в направлении его расширяющейся реакции на те риски, кото-
рые связаны с окружающей средой. Но и помимо этой реакции тайм-
менеджмент раскрывает тот багаж, который связывает его с природой, 
включая природу самого человека. Эта связь делает методики тайм-
менеджмента более гибкими, отвечающими как запросам времени, так и 
социальным потребностям. 
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Экологические компоненты тайм-менеджмента
Аннотация. В науке все активнее разрабатываются природоподобные 

технологии, которые можно внедрить в различные отрасли производства, 
резко повысив их эффективность. В данной статье эта же тенденция ана-
лизируется на примере того, как взятые у природы символы и образцы по-
ведения могут трансформировать менеджмент, сделав его экологическим. 
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Environmental components of time management
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Пространство кинематографа
как поле политической

коммуникации студенчества*

Студенческие годы справедливо называют одним из самых ярких и за-
поминающихся периодов жизни человека. В это время, как правило, про-
исходит становление личности, определяется выбор профессии, а также 
оттачиваются основные коммуникативные навыки и формируется ком-
муникативная культура будущего специалиста1. Несмотря на достаточно 
плотный учебный график, участие в научных исследованиях, а для многих 
студентов еще и необходимость изыскивать средства для существования, а, 
следовательно, иметь подработку, молодость диктует свои правила жизни. 
Поэтому студенческая пора предстает легкой, веселой, наполненной энер-
гией и счастьем2. 

Мимо такого лучистого состояния не может пройти ни один вид литера-
туры и искусства. Конечно, студенты стали заметными фигурами мирового 
кинематографа. Реалии их жизни можно увидеть в отечественных («Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Королев-
ская регата», «Моя любовь на третьем курсе», «Сентиментальное путешествие 
на картошку», «Какая чудная игра», «Любовь», «Стиляги») и зарубежных 
(«Блондинка в законе», «Улыбка Моны Лизы», «Идеальный голос», «Соци-
альная сеть», «Король вечеринок», «Умница Уилл Хантинг») кинолентах. 

Было бы несправедливым упоминать только те кинофильмы, в которых 
раскрывается картина студенческой жизни в ее праздничной стороны, есть 
и те, что помогают понять более глубокие проблемы вузовской молодежи, 
в частности их политическое становление («Не прикасайся к белой жен-
щине», «Побег», «Мечтатели»). Студенческие протесты 1968 г. на Западе и 

1 Терновая Л.О. Студенческий корпоративизм: испытания на прочность: моногра-
фия. М.: ИНФРА-М, 2019. 

2 Викулина М.А., Смирнова Н.М. Культура общения в студенческой среде вуза. Н. 
Новгород: Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева, 2010.

* © Миронова Т.А., 2020.
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особенно события «Красного мая» в Париже вообще тесно переплелись с 
кинематографом. То был единственный случай в истории Каннского кино-
фестиваля, когда из-за поддержки протестных акций студенчества этот ав-
торитетный международный кинофорум досрочно прекратил свою работу3. 

Совершенно обоснована особая связь с кинематографом студентов 
творческих вузов, среди которых немало прямо относящихся к области, 
где готовят специалистов для данной сферы: будущих актеров, режиссе-
ров, сценаристов, операторов и т.д. Такие высшие учебные заведения име-
ются во многих государствах, особенно тех, где сложились собственные 
кинематографические школы. Журнал The Hollywood Reporter опублико-
вал список лучших киношкол мира, который был составлен на основании 
опроса экспертов. В перечень вошли 40 учебных заведений. Но, по дан-
ным этого издания, 25 из них базируются в США и только 15 — в других 
государствах (таблица 1).

Таблица 1. Список лучших киношкол мира4.

№№
п/п

Киношколы Известные выпускники

1. Университет Южной Калифор-
нии (USC)

Джадд Апатоу, Рон Ховард, Стейси Шер

2. Нью-Йоркский университет Мартин Скорсезе, Оливер Стоун, 
Джоэл Коэн

3. Калифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе (UCLA)

Александр Пэйн, Тим Роббинс, 
Бет Берс

4. Американский институт кинои-
скусства

Даррен Аронофски, Терренс Малик, 
Энн Гарефино

5. Калифорния Институт оф Артс 
(CalArts)

Эндрю Стэнтон, Тим Бертон, Джон 
Лассетер

6. Колумбийский университет Лиза Холоденко, Кортни Хант 
(«Замерзшая река»), Рон Нисуонер 

(«Филадельфия»)

7. Чепменский университет Адам Лонди (директор по развитию 
Comedy Central), Синтия Пэскоу 

(директор по мировому продвижению 
20th Century Fox)

3 Багаева А.В. Студенческие волнения 1968 года глазами творческого человека // 
Cultural World — Культура Мира. 2017. № 11. С. 59-71.

4 Список лучших киношкол мира // URL: http://www.cinemotionlab.com/no-
vosti/00387-kuda_poyti_uchitsya_40_luchshih_kinoshkol_mira.
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8. Университет Лойола Мэримаунт 
(LMU)

Фрэнсис Лоуренс, Кевин Хейгмен 
(«Лего. Фильм»)

9. Колледж Эмерсон Дэнис Лири, телепродюсер 
Макс Мучник

10. Техасский университет в Остине Роберт Родригес, Мэтью Макконахи

11. Сиракьюсский университет Том Олифант, Юн Чжон Чхан

12. Бостонский университет Джо Рот («Малефисента»), Бонни Ар-
нольд («Как приручить дракона»)

13. Университет Северная Каролина 
Скул оф Артс

Уилл Пэттон, Пол Шнайдер, Дэйн 
ДеХаан

14. Северо-Западный университет Уоррен Битти, Анна Ганн

15. Уэслианский университет Джосс Уидон, Майкл Бэй, Бен Зайтлин

16. Стэнфордский университет документалисты Ричард Берге, Бонни 
Коэн, Джон Шенк

17. Университет Де Поля Аманда Пфлигер

18. Род-Айлендская школа дизайна Калеб Вуд

19. Университет штата Флорида Алан Болл («Красота по-американски»), 
Стивен Бруссар («Железный человек 

3»), Келси Скотт («12 лет рабства»)

20. Колумбия Колледж Чикаго Роберт Тейтел, Джордж Тиллман-мл.

21. Колледж искусства 
и дизайна в Саванне

Никсон Фонг, Стив Лавьетс

22. Университет штата Калифорния 
в Нортридже

Дейл Лонер, Джоан Чэнь, Даррен Грант

23. Университет штата 
в Сан-Франциско

Стивен Зеллиан, Йонас Ривера

24. Колледж искусств и дизайна 
Ринглинга

Джейсон Леткевич

25. Киношкола Колорадо Аарон Крогер

26. Национальная школа кино и 
телевидения (Великобритания)

Роджер Дикинс, Дэвид Йэтс

27. Киношкола в Лодзи (Польша) Роман Полански, Кшиштоф Занусси, 
Кшиштоф Кесьлёвский

28. La Fémis (Франция) Франсуа Озон, Луи Маль
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29. FAMU (Чехия) Милош Форман

30. Норвежская киношкола Томас Стендеруп

31. Лондонская киношкола 
(Великобритания)

Джулиано Рибейро Сальгадо

32. Национальная киношкола Дании Ларс фон Триер, Сюзанна Бир

33. Пекинская киноакадемия (Китай) Чжан Имоу, Чэнь Кайгэ

34. Мюнхенский университет кино 
и телевидения (Германия)

Вим Вендерс, Роланд Эммерих

35. Международный университет 
Уислинг Вудс (Индия)

Гаутам Арья, Дживак Мунтод

36. Корейская киноакадемия Пон Чжун Хо

37. Тель-Авивский университет 
(Израиль)

авторы сериалов «Пациенты» 
и «Родина», фильма «Вальс с Баширом»

38. Австралийская школа кино, 
телевидения и радио

Джейн Кэмпион, Алекс Пройас, Джил-
лиан Армстронг

39. Экспериментальный центр 
кинематографии (Италия)

Витторио Стораро, Микеланджело 
Антониони

40. ВГИК имени С.А. Герасимова 
(Россия)

Андрей Тарковский, Кира Муратова, 
Александр Сокуров

Безусловно, данный рейтинг нельзя назвать безупречным. Но в то же 
время мы не может отрицать того, что именно в США кинематограф стал 
одним из важнейших элементов национального сплочения. С киноэкра-
на гражданам транслировались те смыслы, которые отражали не только 
представление об американской мечте, но о широком наборе ценностей, 
включая политические5. В этом состоит одна из причин популярность 
профильного кинематографического образования в Соединенных Шта-
тах. Получив его, выпускник ощущает себя востребованным специали-
стом. А далее от его таланта и усердия зависит наличие личной звезды на 
Аллее Славы в Голливуде (англ. Hollywood Walk of Fame).

Перечисленные в вышеприведенной таблице учебные заведения очень 
отличаются друг от друга, что отражает многообразие не только кинема-
тографического мира, но и запросов общества к кинематографу. При этом 
есть и общие черты, которые можно считать базовыми для американской 

5 Терновая Л.О. Мечта как индикатор и инструмент формирования политической 
реальности // Этносоциум и межнациональная культура. 2013. № 4 (58). С. 143-150; Терновая 
Л.О. Национальная мечта как индикатор и инструмент формирования политической реаль-
ности // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 3. С. 193-203.
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модели коммуникативной культуры6. Главным качеством выступает го-
товность кинематографа, а с ним и вузов данного профиля выступать в 
качестве широчайшей коммуникационной платформы. Например, Аме-
риканский институт киноискусства (англ. American Film Institute, Los An-
geles, CA), вообще, может быть отнесен к площадке коммуникации для 
продюсеров, режиссеров, сценаристов, на которой те повышают свое 
мастерство или меняют профиль специализации. Здесь есть обучение у 
знаменитостей, которое уже свидетельствует о подлинных шансах быть 
номинированным н премию «Оскар». Но важно, что обеспечивается не 
только творческая или моральная поддержка молодых талантов, но и 
материальная, поскольку дипломная работа представляет собой фильм, 
снятый студентом на деньги школы. А это — 13 с половиной тысяч долла-
ров и кастинг от профессионального союза Screen Actors Guild, в котором 
состоят около 120 тысяч актеров.

Вторая черта обучения в кинематографических заведениях США со-
стоит в том, что оно построено по принципу корпоративизма. А это ис-
ключительно значимо с точки зрения формирования профессиональной 
культуры. Корпоративизм проявляется многогранно. Например, бюджет 
University of Southern California (Los Angeles, CA) складывается за счет по-
жертвований ее выпускников, число которых превысило 10 тысяч. Если 
учесть, что у многих из них сложилась блестящая кинокарьера, которая 
отразила на финансовом благополучии, то исключительно высокий уро-
вень технического оснащения киношколы никого не удивит, особенно со 
знанием того, что к выпускникам относится Джордж Лукас, перечислив-
ший университету 175 миллионов долларов. Вероятно, престиж учебного 
заведения дат основания для пожертвований и не со стороны выпускни-
ков. Так, не меньшие финансовые вливания делает Стивен Спилберг, ко-
торый не оканчивал USC. Аналогичную политику корпоративизма прак-
тикует School of Cinematic Arts USC, которая ведет подготовку продюсеров, 
сценаристов и режиссеров, которые, видя примеры предшественников, 
понимают свою миссию как спонсоров Школы. 

В-третьих, при всем открытости кинематографа миру, атмосферу об-
учения можно назвать камерной. В киношколе NYU Tisch School of the Arts 
в Нью-Йорке небольшая численность студентов в группе дает им возмож-
ность тесно общаться не только с преподавателями, но и именитыми вы-
пускниками, постоянно посещающими alma mater, например, Мартином 
Скорсезе или Оливером Стоуном. Существует система премирования вы-

6 Мележик О.В. Основные подходы отечественных и зарубежных ученых к опреде-
ления понятия «коммуникативная культура» // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2018. Том 23. № 174. С. 108-115.
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пускников, снявших лучший «экзаменационный» фильм, суммой в 200 ты-
сяч долларов. 

В-четвертых, помимо внедрения в обучение корпоративных традиций 
высшее образование в США настроено на формирование особой кампус-
ной культуры7. Студенты Школы UCLA School of Theater Film and Television 
(Los Angeles, CA), среди которых были Френсис Форд Коппола, Александр 
Пейн, Тим Роббинс, во время обучения пользуются расположенным на 
территории кампуса богатейшим в США киноархивом, по ценности и объ-
ему уступающим только библиотеке Конгресса. 

В-пятых, обучение строится по принципу поощрение фантазии. В част-
ности, основателем киношколы California Institute of the Arts (CalArts) был 
Уолт Дисней, который изначально планировал подготовку аниматоров. Но 
оказалось, что импульс творчества, исходящий от гениального режиссера-
мультипликатора, способствовал тому, что в ней обучаются те, которых 
можно отнести к разряду экспериментаторов в разных направлениях кине-
матографии: анимации, драматическом повествовании, мультимедиа. 

В-шестых, американские студенты, обучающиеся кинематографии, мо-
гут гордиться своими педагогами. Состав находящегося «кинолиге Плюща» 
Columbia University (New York, NY) почти целиком представлен лауреатами. 
Это — Милош Форман, Барбара де Фина, Мира Наин и другие. Основате-
лем Wesleyan University (Middletown, CT) является историк кино и куратор 
киноархивов в Университете Уэсли Жанин Бейсингер, который индивиду-
ально работает с каждым из восьми десятков студентов. 

Несомненно, многие педагогические подходы, распространенные в аме-
риканских киношколах, имеются и аналогичных учебных заведений других 
стран, включая Россию. Но в коммуникативной культуре студента присут-
ствует не только внутренний аспект, связанный с традициями учебного за-
ведения, мастерами, которые в нем преподают, но и внешний, состоящий в 
том, насколько ярко еще в период студенчества молодые люди могут визу-
ализировать свою творческую карьеру и даже почувствовать восторг, иду-
щий от публики. Именно это есть в американской модели, но таких качеств 
недостает почти всем остальным. 

Поэтому одной из задач российской системы подготовки высококвали-
фицированных кинематографистов выступает создание как более прочных 
корпоративных связей обучающихся, так и снятие барьеров между обуче-
нием и жизнью. По этому пути уже более ста лет идет Санкт-Петербургский 
институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), называющей своей миссией 
подготовку высококвалифицированных, гармонично развитых, професси-

7 Терновая Л.О. Город для студентов vs студенческий городок: взаимовлияние места 
и качества обучения // Этносоциум и межнациональная культура. 2014. № 8. С. 83-91.
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ональных кадров для кинематографии, телевидения и смежных отраслей, 
соответствующих мировым стандартам и требованиям рынка труда, а так-
же активное содействие научно-техническому, социально-экономическо-
му и духовному развитию России. 

Чуть позже, в 1919 г., появился Всероссийский государственный ин-
ститут кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), который ока-
зался первым в мире государственным образовательным учреждением, 
имеющим целью подготовку актеров, кинорежиссеров, операторов и ху-
дожников. В 2013 г. ВГИКу был присвоен статус особо ценного объекта 
культурного наследия народов России. В 2019 г. а торжественном вечер, 
посвященный дню рождения вуза, открылся документальным фильмом 
Владимира Меньшова, в котором были интервью с выпускниками, фраг-
менты репетиций и прослушиваний, отрывки из ученических работ, а так-
же можно было увидеть любопытные документы — студенческие билеты 
и зачетки будущих выдающихся отечественных кинематографистов. Так, 
языком кино мастер донес до аудитории те основные ценности, что отли-
чает коммуникативную культуру творческого вуза от таковой в других выс-
ших учебных заведениях. 

Следует отметить, что такая культура не может быть локальной, она 
столь же широка, как и пространство кино. Не случайно в выше приве-
денном рейтинге превалируют американские кинематографические выс-
шие учебные заведения, которые берут не одним качеством, но и коли-
чеством. В России кинематографических вузов значительно меньше, чем 
в США. Помимо ВГИК есть: Высшие курсы сценаристов и режиссеров 
(ВКСР), основанные в 1960 г.; ведущий комплекс Юга России по подго-
товке специалистов в сфере культуры и искусства Краснодарский госу-
дарственный институт культуры основан в 1966 г.; Челябинский государ-
ственный институт культуры возник в 1967 г.; в 1969 г. создали Казанский 
государственный институт культуры (КазГИК); Орловский государствен-
ный институт культуры основан в 1972 г. Значительная часть высших 
учебных заведений кинематографического профиля появилась уже в 
постсоветской России. Это: Институт современного искусства (ИСИ), 
где с момента создания в 1992 г. преподается режиссура кино и телеви-
дения; Северо-Кавказский государственный институт искусств также 
был основан в 1992 г.; с 1994 г. в Гуманитарном институте телевидения и 
радиовещания (ГИТР) появилась возможность получить специальности 
«Режиссура кино и телевидения», «Продюсерство», «Кинооператорство», 
«Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»; Институт современного 
управления, кино и телевидения, появившийся в 2008 г.; Московская шко-
ла кино (МШК), существующая с 2012 г.; Московская школа нового кино 
(МШНК), также основанная в 2012 г. Обращает на себя внимание и не 
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очень впечатляющая численность таких вузов, и то, что подготовка специ-
алистов для кинематографа в России чаще ведется в учебных заведениях 
более широко культурологического профиля, что не способствует форми-
рованию исключительно «киношной» атмосферы, в которую погружаются 
во время обучения будущие кинематографисты. 

Такую атмосферу можно назвать концентрацией энергии медиаобразо-
вания (англ. media literacy), которое органично включает в себя кинообра-
зование (англ. film education)8. На международном уровне путь медиаобра-
зованию был открыт Грюнвальдской Декларацией 1982 г. На конференции 
21 – 22 июня 2007 г. в Париже, созванной по инициативе французской 
комиссии ЮНЕСКО при поддержке Совета Европы и Министерства об-
разования Франции были разработаны 12 практических рекомендаций, на-
правленных на выполнение четырех основных положений Грюнвальдской 
Декларации: 

I. разработку всесторонних программ по медиаобразованию на всех об-
разовательных уровнях; 

II. подготовку педагогов в области медиаобразования и рост информи-
рованности о медиаграмотности всех заинтересованных лиц и организа-
ций в социальной сфере; 

III. организацию исследований в области медиаобразования и распро-
странение их результатов с помощью сетевого вещания; 

IV. международного сотрудничества в области медиаобразования.
В Парижской программе в качестве приоритетной задачи указывалось 

нахождение новых «активных» методов, которые требуют пересмотра роли 
самого педагога, предполагающих более активное участие учащихся, а так-
же установление более тесных связей между учебным заведением и внеш-
ним миром. Новым методам медиаобразования должны соответствовать 
учебные материалы и инструментарии, интеллектуальные права собствен-
ности, защита авторских прав. Необходимо развивать тесное сотрудниче-
ство между педагогами и учащимися в любых формах: от производства пе-
чатных руководств до совместной работы в цифровых форматах9.

В вузах отражением таких подходов явились киноклубы (англ.  film 
club) как форматы, представляющие собой открытые группы участников, 
думающих, спорящих, понимающих, находящих иные смысли уже извест-

8 Терновая Л.О., Лоло М.М. Современные возможности медиаобразования // Этно-
социум и межнациональная культура. 2012. № 2 (44). С. 131-137; Федоров А.В. Медиаобразо-
вание: история, теория и методика. Монография. Ростов-на-Дону: ЦВВР, 2001; Федоров А.В. 
Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. 
Монография. М.: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. 

9 Парижская программа или 12 рекомендаций по медиаобразованию (Париж, ЮНЕ-
СКО, 21-22 июня 2007 г.) // URL: http://www.ifap.ru/pr/2007/070625ba.pdf.
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ного. С точки зрения не только обучения, но и развития коммуникативной 
культуры студенчества такой формат способен не просто расширить ком-
муникативный инструментарий, а поставить студентов в принципиально 
новые взаимодействия, стороной которой выступают кинообразы. Первые 
киноклубы возникли в России еще в 1920-х гг.10 Сейчас одним из самых из-
вестных является «Клуб любителей документального кино» Высшей школе 
экономики. Значимость этой формы студенческой организации не огра-
ничивается рамками проблем личностного роста и я профессионального 
развития, она состоит в открытии резервов активного самопознания, что 
способствует и росту персональной эффективности и профилактике про-
фессионального «выгорания»11. 

Яркости студенческой жизни в полной мере отвечает фестивальная 
форма коммуникативной культуры (лат. festivus — праздничный). Кино-
фестивали — это наиболее показательный пример успеха подобной модели 
открытой и массовой презентации достижений в какой-либо сфере. Есте-
ственно, многие киновузы стали организаторами собственных фестивалей 
и участниками многих других. Например, начиная с 1961 г., в Москве про-
водится Международный студенческий фестиваль ВГИК12. Учредителями 
мероприятия выступает сам вуз, а содействие ему оказывают Министер-
ство культуры Российской Федерации, Союз кинематографистов России, 
Правительство города Москвы и руководство культуры российских реги-
онов. Организационную часть осуществляет Продюсерский центр «ВГИК-
Дебют». Основными целями фестиваля стали:

- демонстрация и оценка творческих достижений студентов ВГИК, уча-
щихся российских и зарубежных кинематографических, телевизионных и 
театральных школ;

- поддержание творческих, профессиональных контактов и обменов 
между киношколами мира;

- привлечение общественного внимания к творчеству начинающих ки-
нематографистов, лучшие из которых в ближайшем будущем могут войти 
в элиту мирового киноискусства;

- расширение отечественной зрительской аудитории13.
Первым победителем фестиваля в 1961 г. была работа Андрея Кон-

10 Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 
11 Вознесенский И.С. Учим персональной эффективности: пособие для педагогов и 

тренеров. М.: Издательство: Московский автомобильно-дорожный государственный техни-
ческий университет (МАДИ) (Москва), 2019.

12 ВГИК. История студенческих фестивалей. 1961 – 2003 / Редактор-составитель: 
Г. Дарахвелидзе. М.: ВГИК, 2004; Сычева А. Фестиваль ВГИК: Дорогу молодым! // Портал 
«ПрофиСинема.ру» (23 октября 2010).

13 Официальный сайт Международного студенческого фестиваля ВГИК // URL: 
vgikfestival.com.
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чаловского «Мальчик и голубь». В разные годы, победителями и лау-
реатами фестиваля становились Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, 
Александр Миндадзе, Отар Иоселиани, Элем Климов и другие. Основ-
ные мероприятия фестиваля проводятся в залах и аудиториях Всерос-
сийского государственного института кинематографии имени С.А. Гера-
симова (ВГИК), более чем в двадцати кинозалах и арт-галереях Москвы 
и Московской области, среди которых кинотеатры «Художественный», 
«Фитиль», «Ролан», «Иллюзион», «Пионер» и другие, а также более чем в 
тридцати пяти городах России.

В международных конкурсах этого фестиваля традиционно принима-
ют участие студенты кинематографических, телевизионных и театральных 
школ из десятков стран мира, таких как Великобритания, Франция, США, 
Италия, Китай, Германия, Чехия, Испания, Нидерланды и других. В рамках 
кинофестиваля происходит обсуждение творческих работ студентов ВГИК 
— сценариев, фильмов, произведений живописи и графики, киноведче-
ских исследований, работ по экономике фильмопроизводства и проката. 
Проводятся международные фотовыставки работ студентов разных стран-
участников фестиваля и международные театральные конкурсы. 

В 2019 г. фестиваль ожидаемо был посвящен столетию ВГИКа. За на-
грады фестиваля боролись представители 35 киношкол из 30 государств. 
В конкурсной программе были представлены короткометражные игровые, 
анимационные и мультимедиа фильмы. Жюри под председательством про-
дюсера, историка кино Марко Мюллера (Италия) оценивало 47 студенче-
ских работ. Гран-при студенческого фестиваля отправился во Францию. 
Заветную статуэтку увезла Луиза Курвуазье, представлявшая CinéFabrique 
Высшей Национальной школы кино и мультимедиа (Франция), выступив-
шая режиссером фильма Mano a mano («Рука в руку»).

Мероприятия фестиваля всегда ориентированы на широкую аудито-
рию. В 2019 г. по итогам зрительского голосования, которое проводилось 
на 430 площадках в 311 городах России, Приз зрительских симпатий полу-
чила лента «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда 
Трампа» режиссера Леонида Гардаша, мастерская Владимира Хотиненко.

Особый престиж представляет для студентов участие в авторитетных 
международных кинофестивалях. В 2015 г. в российском павильоне на 
престижном кинофестивале в Канне был показан документальный фильм 
студента философского факультета МГУ им. Ломоносова Ильи. Новодвор-
ского о войне в Донбассе «Здесь живут люди»14. Павильон был официаль-
ным представительством России в рамках Каннского кинофестиваля и 

14 Корнацкий Н. В Канне показали документальный фильм о войне в Донбассе // Из-
вестия. 2015. 18 мая.
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кинорынка Marché du Film. Организатором площадки выступило Роскино 
при поддержке ОАО «Аэрофлот» и Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. История создания ленты такова: студент отправил-
ся в Донбасс со своим другом. Они взяли с собой только пару зеркальных 
фотокамер. Хотели увидеть, что происходит в Донецке и других городах 
своими глазами. Цель — снять трехминутный социальный ролик. Но они 
очень быстро поняли, что набирается материал на целый фильм. Необхо-
димо отметить высокую художественность ленты «Здесь живут люди», а 
также ее эмоциональный накал. Качество фильма также соответствовало 
европейским меркам документального кино. Авторы старались оставаться 
объективным, не поддерживать ни одну из сторон конфликта. В картине 
показаны простые жители, школьник, учительница бальных танцев, одна-
ко, большая часть хронометража отдана ополченцам и представителям ад-
министрации самопровозглашенных республик. Этот проект участвовал в 
программе Short Film Corner, но не успел попасть в проект Российского па-
вильона Global Russians, однако, глава Роскино и куратор павильона Екате-
рина Мцитуридзе, увидев авторскую позицию и очень профессиональную 
работу, устроила показ картины. 

Отмеченный пример указывает на то, что студенты, как будущие про-
фессиональные кинематографисты, так и любители стремятся языком 
кино раскрывать сюжеты острые, даже болезненные для общества. Такое 
обнажение сути в целом отличает молодежную модель коммуникации. 
Когда же речь идет о пространстве кинематографа, то студенты не упуска-
ют шансов использовать его как поле не только профессиональной, но и 
политической коммуникации.
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Пространство кинематографа
как поле политической коммуникации студенчества

Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема более чем сто-
летней истории подготовки в высшей школе специалистов для кинемато-
графа. Сравниваются модели высшего кинематографического образования 
в разных странах, в частности США и России. Показано, что не только ка-
чество обучения, но и само число высших учебных заведений кинемато-
графического профиля в Соединенных Штатах делает и процесс обучения, 
и, что еще важнее, атмосферу в вузе, более открытой социуму. Этому же 
должно способствовать увеличение численности подобных учебных заве-
дений в нашей стране. Но уже сейчас не только в кинематографических 
российских вузах, но и других студенты активно используют кинематограф 
как площадку для коммуникации, включая политическую. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, высшая школа, кинема-
тограф, медиаобразование, студенчество, фестивали.  
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The space of cinema 
as a field of political communication among students

Abstract. The article reveals the urgent problem of more than a hundred-year 
history of training specialists in cinema in a higher school. Models of higher cin-
ema education in different countries are compared, in particular the USA and 
Russia. It is shown that not only the quality of education, but also the very num-
ber of higher educational institutions of cinematographic profile in the United 
States makes the learning process, and, more importantly, the atmosphere in the 
university, more open to society. The increase in the number of similar educa-
tional institutions in our country should also contribute to this. But now, not 
only in Russian cinema universities, but also in other students, cinema is actively 
using cinema as a platform for communication, including political.
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Вода в геополитике 
(о монографии Терновой Л.О. 

«Геополитическая формула воды»)*

Не будет преувеличением утверждения, что вода играет одну из самых 
главных ролей в природе. Благодаря воде зародилась жизнь на Земле. 
Вода, как был убежден Константин Циолковский, создавала благопри-
ятную среду для исключительно хрупких первых организмов. Вода стала 
основой всех живых существ, которые в ее отсутствие в течение неболь-
шого периода погибают. Если в почве находится не менее 20% воды, то в 
организме человека вода составляет около 65%, а в теле новорожденного 
до 75%. 

Вода внутри человека. И она вне его. Мировым океаном покрыто около 
71% поверхности нашей планеты. Воды морей океанов являются главным 
терморегулятором климата. Они накапливают тепло летом и они отдают 
его зимой. Без воды на Земле производства, потому что любое хозяйство 
основано на использовании воды.

В написанной Львом Мечниковым на основе курса лекций «Великие 
исторические реки», читаемого в 1885 – 1886 гг. в Невшательской акаде-
мии в Швейцарии, книге «Цивилизация и великие исторические реки» вся 
история человеческой цивилизации выводится из неустанной борьбы ран-
них обществ за выживание в районах великих рек. «С нашей точки зрения, 
основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки. 
Река во всякой стране является как бы выражением живого синтеза, всей 
совокупности физико-географических условий: и климата, и почвы, и ре-

* © Рябова Е.И., 2020.
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льефа земной поверхности, и геологического строения данной области. Бы-
строта или медленность ее течения, обилие воды в реке обусловливаются 
дождями, таянием снегов, сменой времен года и бесчисленными климати-
ческими изменениями: рельеф земной поверхности, степень удаленности 
реки от моря определяют длину реки и извилистость русла; геологическое 
строение, обилие или недостаток наносов, присутствие или отсутствие ор-
ганических остатков и различных минеральных веществ в русле обуслов-
ливают прозрачность или мутность вод; те же условия сообщают речной 
воде специальные свойства, окраску, запах, увеличивают или уменьшают 
ее пластическую или разрушительную мощь»1. 

Любопытно, что по замыслу Мечникова, эта книга о водных истоках 
цивилизации могла открывать его масштабное исследование под таким 
мощным названием, как «Цель жизни». Однако ему не удалось осуще-
ствить этот замысел. Даже книга «Цивилизации и великие исторические 
реки» вышла в свет после смерти автора. Мечников отмечал важнейшие 
социальные уроки, которые преподносит стихия воды человечеству, тре-
бующие от него «солидарности», «кооперации», организации в «свобод-
ные союзы».

1 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки; Статьи. М.: Пангея, 
1995. 355 c.

Кацусика Хокуса. Большая волна в Канагаве.
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Как уже отмечалось, влияние воды на жизнь человека не просто много-
гранно, оно неисчерпаемо. Поэтому охватывает не только все сферы жиз-
недеятельности, но делает это, как свойственно воде, обтекаемо. И так про-
исходит всюду, где есть что-либо связанное с водой, включая геополитику. 
Отсюда представляется поучительным привести историю, которая могла 
произойти в Великобритании в годы Второй мировой войны. Ее художе-
ственная версия изложена в главе «Одна минута» повести Зои Воскресен-
ской «Девочка в бурном море»2.

В 1927 г голландский часовщик Иоахим ван Шулерман поселился шот-
ландском городке Керкуолл, расположенном на Оркнейских островах не-
подалеку от крупной военно-морской базы Скапа-Флоу. Он зарекомендо-
вал себя не только как искусный в своем часовом ремесле мастер, но и 
как честный, благожелательный в отношениях с соседями и клиентами 
человек. Благодаря этому он сумел через пять лет натурализоваться и сде-
лался подданным Его Величества. Значительную часть его клиентуры со-
ставляли военные моряки. А еще он любил сидеть в пивных, всякий раз 
находя интересные компании для беседы, в силу своей общительности и 
приветливого нрава. Также, как и многие голландцы он любил рыбачить, 
потому не упускал возможности с этой целью выходить на лодке в при-
брежные шхеры.

И никто даже подумать не мог, что под видом скромного часовщика 
скрывается капитан 1-го ранга кригсмарине фон Мюллер до того, как вско-
ре после начала Второй мировой войны, 14 октября 1939 г., он не вышел в 
море на своей лодке, чтобы пересесть на подошедшую к британской базе 
германскую субмарину U-47. Зная досконально все проходы, он выступил 
в качестве лоцмана, проведя ее вычисленным им безопасным коридором 
среди противолодочных заграждений. U-47, войдя на внутренний рейд, 
торпедной атакой отправила на дно линкор Его Величества «Royal Oak» 
(Корабль Его Величества «Королевский Дуб») «Ройял Оук». В результате 
этой атаки погибло 834 человека из 1280, составлявших экипаж линкора. 
А немецкая подлодка, пользуясь тем же проходом, покинула Скапа-Флоу. 
Разумеется, есть версия, что никакого часовщика не было. U-47 удалось 
проникнуть во внутренний рейд из-за слабости противолодочных заграж-
дений Скапа-Флоу3. Но и в одном, и в другом вариантах история поучи-
тельная, потому как в геополитике не случайно все активнее закрепляется 
термин «просачивание», когда державы действуют не в лоб, а медленно, ис-
пользуя «мягкую силу» или иные инструменты влияние на те пространства, 
которые хотели бы взять под контроль. 

2 Воскресенская З. Девочка в бурном море // URL: https://bookscafe.net/read/
voskresenskaya_zoya-devochka_v_burnom_more-182428.html#p1.

3 Соколов М. Часовщик из Скапа-Флоу // Известия. 2015. 4 февраля. 
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Естественно, понимание важности геополитической роли, которую 
вода играла в жизни человечества на протяжении всей борьбы за сферы 
влияния, вызвало активный интерес исследователей разных специально-
стей: культурологов, политологов, экономистов, историков и др. Особый 
всплеск внимания к этой тематике приходится на 1960-е гг. Его причиной 
становится бурное развитие гидроэнергетики по всему миру4. С тех пор 
число отечественных и зарубежных автором, обращавшихся к этой тема-
тике, постоянно росло. 

А с этим становилось все сложнее найти что-то, что, подобно самой 
воде, смогло бы связать разные позиции, в которых невозможно разби-
раться, не понимая особенностей их водного наполнения, отраженные 
одновременно в геополитике и глобалистике, в истории и психологии, в 
культуре и экономике и других науках. В этом смысле книга Л.О. Терновой 
«Геополитическая формула воды» может считаться соединительной для 
всех перечисленных научных направлений5. 

Своевременность издания данной работы несомненна. Во-первых, она 
вызвана ростом нагрузки на окружающую среду, которая отвечает ката-
строфическими проявлениями, связанными с водной стихией. Это: наво-
днения и противостоящие им засухи, обмеление рек, иссушение морей и 
пр. Вода оказывается настоящим сокровищем для каждого четвертого жи-
теля нашей планеты. Дефицит воды растет гораздо быстрее, чем предпола-
галось. Глобальное изменение климата вызывает резкое таяние ледников, а 
с ним и повышение уровня Мирового океана. 

Во-вторых, недоступность водных источников становится причиной 
острых региональных конфликтов. Так, на Черном континенте имеется 
60 речных бассейнов. Но каждый из них располагается на территории, 
принадлежащей более чем одному государству. По сведениям Африкан-
ского банка развития, африканские стра ны эффективно используют всего 
4% пресной воды континента6. На Всемирном саммите по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Нельсон Мандела говорил: «Среди 
многих вещей, которые я понял, став президентом, была центральная 
роль воды в социальных, политических и экономических делах стран, 
континента и мира»7.

4 Водные ресурсы и водохозяйственные проблемы стран Азии / Сб. статей. Отв. ред. 
В.Г. Зайчиков / АН СССР. Ин-т народов Азии. М.: Наука, 1967; Водный голод планеты / Беседы 
по актуальным проблемам науки. В беседах участвуют Л.С. Абрамов, А.М. Грин, В.М. Котляков 
и др. М.: Знание, 1969; Водохозяйственные проблемы стран Азии / Отв. ред. В.Г. Зайчиков. М.: 
Наука, 1969; Львович М.И. Водные ресурсы будущего: новое в науке. М.: Просвещение, 1969 и др.

5 Терновая Л.О. Геополитическая формула воды. Монография. М. НИЦ ИНФРА-М, 
2019.

6 URL: www.worldwatercongress.com.
7 URL: www.johannesburgworldsummit.com.
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В-третьих, из-за геополитических игр разрушаются водные проекты, 
которые могли принести пользу не только конкретной территории, но и 
более широкому региону. В качестве примера назовем грандиозный про-
ект, вероятно, самый масштабный ирригационный проект за всю исто-
рию человечества, который бывший ливийский лидер Муаммар Кадда-
фи окрестил восьмым чудом света. Это был внесенный в Книгу рекордов 
Гиннеса проект «Великая рукотворная река» (англ. The Great Manmade 
River, GMR). Он представлял собой сложную сеть водоводов, снабжавшую 
пустынные районы и побережье Ливии водой из Нубийского водоносного 
слоя. Система труб и акведуков включала более 1300 скважин глубиной бо-
лее 500 метров, снабжает города Триполи, Бенгази, Сирт и другие, постав-
ляя 6 500 000 м³ питьевой воды в день. Но со смертью Каддафи, который 
лично с 1984 г. курировал строительство, проект также прекратил суще-
ствование. О том, что в разрушении проекта существовал геополитический 
умысел, говорит тот факт, что одной из целей «гуманитарных бомбардиро-
вок» НАТО в Ливии явился трубопроводный завод.

В-четвертых, уже в самом ближайшем будущем больше половины 
государств мира или станут ощущать серьезную нехватку воды, или по-
чувствуют ее. По прогнозам, к середине нашего столетия уже трем чет-
вертям населения планеты не будет хватать пресной воды. Приблизитель-
но к 2030 г., до которого остается чуть более десяти лет, 47% населения 
планеты будут существовать под угрозой водного дефицита. А к 2050 г., 
значительно увеличится численность населения развивающихся стран, в 
которых воды не хватает уже сегодня. В перечень неблагополучных в пла-
не запасов питьевой воды входят страны Северной и Южной Америки, 
Африки, Азии и Океании. Среди них находятся Мексика, Индия, Китай, 
Австралия, Нигерия и Пакистан. Но не все в порядке с пресной и в госу-
дарствах-членах Европейского союза, особенно на юге Европы. Возможна 
нехватка воды и в Соединенных Штатах Америки, в юго-западных штатах: 
Калифорнии, Техасе, Флориде. Такой расклад полностью может изменить 
геополитические приоритеты, поставив воду на главное место. 

В-пятых, если вода по цене уравняется с нефтью, то изменятся и 
геоэкономические потоки. Согласно прогнозу эксперта в данной сфере 
Франка Рийсбермана, возглавляющего 15 международных центров ис-
следования продовольственной безопасности CGIAR (англ. Consultative 
Group for International Agricultural Research), цена на воду вырастет во 
всем мире, чтобы соответствовать ожидаемому увеличению на 50% коли-
чества продовольствия, которое понадобится миру в ближайшие 20 лет8. 

8 Мир не готов к климатическим изменениям, которые превратят регионы Африки в 
районы стихийных бедствий // URL: https://rusplt.ru/articles/translate/tseni-na-edu.html.
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Вода уже сейчас стала товаром на мировом рынке. Китайская корпора-
ция LeEco стремится организовать экспорт воды из озера Байкал в свою 
страну. 

В-шестых, ни геополитические, ни геоэкономические проблемы ни-
когда не решались бесконфликтно. Поэтому можно предположить, что 
водные конфликты превратятся в повседневность уже в ближайшем бу-
дущем. 

В-седьмых, важнейшим инструментом предотвращения и разреше-
ния любого конфликта всегда выступала сотрудничество. Вода, как ни-
какая другая стихия, не подвигает людей к взаимодействию. Именно об 
этом писал Л.И. Мечников: «Исторические реки, эти великие воспита-
тели человечества… не выдаются среди прочих рек мощностью объема 
своих вод. Нил, например, приносит в море воды в три раза меньше, чем 
Дунай. Но все эти реки обладают зато одной замечательной характерной 
чертой, способной объяснить секрет их выдающейся исторической роли: 
все они обращают орошаемые ими области то в плодородные житницы, 
питающие миллионы людей за труд нескольких дней, то в заразные бо-
лота, усеянные трупами бесчисленных жертв. Специфическая геогра-
фическая среда этих рек могла быть обращена в пользу человека лишь 
коллективным трудом больших народных масс, хотя бы состоявших из 
самых разнообразных этнических элементов. Каналы Цзинаня и плоти-
ны Хуанхэ являются, вероятно, результатами мудро объединенной кол-
лективной работы многих поколений, вероятно, более многочисленных, 
чем те поколения, какие строили египетские храмы и пирамиды. Малей-
шая оплошность при прорытии какого-нибудь канала, простая леность, 
эгоизм одного человека ил небольшой группы при общей работе над 
созданием коллективного богатства — оберегания драгоценной влаги и 
рационального пользования ею – могли быть причиной бедствия или го-
лодовки всего народа. Под страхом смерти река-кормилица заставляла 
население соединить свои усилия на общей работе, учила солидарности, 
хотя бы в действительности отдельные группы населения ненавидели 
друг друга. Река налагала на каждого отдельного члена общества некото-
рую часть общественной работы, полезность которой познавалась впо-
следствии, а вначале была непонятна большинству»9. 

Эти мысли были изложены почти полтора столетия назад. С тех пор 
многое изменилось, много воды утекло. Но даже если следовать древней 
мудрости, которую приписывают Гераклиту из Эфеса, что «Все течет, все 
меняется», (греч. «πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει»), то все же придется признать, 
что уроки, которые преподает вода людям обладают удивительным посто-

9 Мечников Л.И. Указ. соч. С. 358.
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янством. Об этом неоднократно писал Иоганн Вольфганг Гёте, например, в 
стихотворении «Когда в бескрайности природы»:

«Когда в бескрайности природы,
Где, повторяясь, все течет, 
Растут бесчисленные своды 
И каждый свод врастает в свод, 
Тогда звезда и червь убогий 
Равны пред мощью бытия, 
И мнится нам покоем в Боге 
Вся мировая толчея»10.
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вается, что только углубление международного сотрудничеств способно 
кардинально сдвинуть проблему грядущего водного дефицита. 

Ключевые слова: геополитика, водные ресурсы, водный дефицит, гло-
бальное потепление, конфликты, сотрудничество. 
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Water in geopolitics (on the monograph
L.O. Ternovaya, “The geopolitical formula of water”)

Abstract. The author, starting from the plots analyzed in the monograph by 
Ternovaya L.O. The thorns «Geopolitical formula of water», considers the com-
plex consequences of human negligence to this element. It is proved that only 
the deepening of international cooperation can dramatically shift the problem of 
future water shortages.
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«Кубинские мотивы» во Владимире*

17 сентября 2019 года в городе Владимир в Областном Дворце культуры 
и искусства состоялось открытие выставки картин кубинских художников 
Омара Годинеса и Марии Вальдес Одриосола «Кубинские мотивы», посвя-
щенной празднованию 500-летия Гаваны, 60-й годовщине Победы Кубин-
ской революции и Дню Культуры Республики Куба. Выставка проходила 
в рамках мероприятия «Россия и Куба: сближение культур». На открытии 
выставки присутствовали ветераны Вооруженных Сил СССР, воины-ин-
тернационалисты, участники Карибского кризиса, защищавшие Кубу от 
американской агрессии, представители Российского общества дружбы с 
Кубой, сотрудники Администрации города Владимира, депутаты Законо-
дательного собрания Владимирской области, члены молодёжной органи-
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зации «Юнармия», студенты, воспитанники художественных и творческие 
коллективы Владимирской области. 

Инициаторами выставки являются Ассоциация «Русско-Латиноамери-
канский дом» («РУЛАД»), Российское общество дружбы с Кубой (РОДК) и 
Ассоциация кубинцев, проживающих в России.

Экспозицию выставки составили более 40 живописных работ, позво-
ляющие прикоснуться к уникальному кубинскому искусству, почувство-
вать настроение и национальный колорит кубинской природы и кубин-
ского  народа.

Перед открытием выставки Омар Годинес и Мария Вальдес провели ма-
стер-классы по рисунку и живописи для воспитанников художественных 
школ и студий.

На открытии выставки с приветственным словом выступил Пре-
зидент Ассоциации «РУЛАД» Павел Генрихович Антов. Ассоциация 
«РУЛАД» проводит масштабную работу по сотрудничеству со страна-
ми Карибского бассейна, налаживает партнерские связи во всех сферах 
жизни, поддерживает открытый диалог между предпринимателями и 
деятелями  культуры. 

Михаил Мркович Макарук, Павел Генрихович Антов, Алексей Влади-
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мирович Усошин, Николай Егорович Мануйлов, Владимир Викторович 
Крючков.

С приветственными словами в адрес участников выставки выступили 
Заместитель директора департамента культуры Владимирской области 
Ольга Викторовна Дёмина, генерал-майор авиации, первый вице-прези-
дент РОДК М.М. Макарук, вице-президент РОДК Н.Е. Мануйлов, авторы 
выставки Омар Годинес и Мария Вальдес, полковник военно-морской ави-
ации в отставке, старший представитель авиации ВМФ на Кубе с 1990 по 
1992 годы Николай Николаевич Карпусь.

Настоящим сюрпризом на открытии выставки стало исполнение 
художником Омаром Годинесом и его другом, членом Союза художни-
ков России и Союза журналистов России, художником-карикатуристом 
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Владимиром Ивановичем Солдатовым песен «Гимн 26 июля» и «Гуанта-
намера». 

Кубинская культура впитала в себя самобытную индейскую, зажига-
тельную африканскую и благородную испанскую традиции. Кубинские 
танцы сальса, ча-ча-ча и румба покорили весь мир. Для гостей выставки 
своё мастерство и танцевальное искусство продемонстрировал дуэт между-
народного класса, кандидаты в мастера спорта России Анастасия Ельнико-
ва и Антон Сусликов, которые станцевали «Ча-ча-ча» и «Румба».

 Свой творческий подарок сделал ансамбль «Владимирские рожечники» 
(руководитель лауреат премии «Душа России» Александр Лебедев), кото-
рый бережно хранит русские народные традиции рожечного музыкального 
искусства, зародившиеся на Владимирской земле более трёх веков назад. В 
исполнении ансамбля «Владимирские рожечники» прозвучала музыка рус-
ских народных песен «Долина широкая» и «При долинушке». 

Открытие выставки прошло успешно, что заложило основу для про-
ведения подобных мероприятий в будущем. Жители города Владимира и 
Владимирской области, посетившие выставку «Кубинские мотивы», вы-
разили свою искреннюю благодарность Омару Годинесу и Марии Валь-
дес Одриосола, а также организаторам выставки, Российскому Обществу 
дружбы с Кубой и надеются еще раз увидеть во Владимире деятелей куль-
туры Республики Куба и познакомиться с их творчеством.

Участники мероприятия выразили искреннюю признательность Прези-
денту Ассоциации «Русско-Латиноамериканский дом» Павлу Генриховичу 
Антову и Директору Областного Дворца культуры и искусства Владимиру 
Викторовичу Крючкову за поддержку, радушный и теплый и за организа-
цию интересной, познавательной экскурсии по городу Владимир.

Владимир Викторович Крючков, Михаил Маркович Макарук, Мария 
Вальдес, Омар Годинес, Николай Егорович Мануйлов, Владимир Ивано-
вич Солдатов на открытии выставки «Кубинские мотивы». 17 октября 
2019 года, г. Владимир
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Аннотации

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
Экологические смыслы международного сотрудничества: все тайное становится 

явным
Обостренное отношение людей к окружающей среде является естественным след-

ствием технического прогресса, который позволяет человеку забирать для своих нужд все 
больше природных ресурсов. Эта озабоченность сейчас все чаще приобретает радикальные 
формы экологического активизма, которые разворачиваются без учета историко-культур-
ного опыта прочтения символов природы, которые в прошлом направляли действия людей 
на освоение природных богатств. Возвращение навыков чтения символов природы помо-
жет, с одной стороны, снизить накал радикализм в экологическом движении, а, с другой 
стороны, создаст почву для более бережного отношения к природе.

Ключевые слова: экология, семантика, экологическая культура, символы, экоакти-
визм.

Багаева А.В.
Эффекты регионализации
В статье рассмотрены основные эффекты регионализации, проявляемые как в региона-

лизации внутри государств, так и в региональной интеграции суверенных акторов. Основ-
ное внимание уделяется эффекту перелива, который позволяет положительные результаты 
одной области переносить в другие, как правило, проблемные сферы. Также выделены дру-
гие эффекты регионализации, которые позволяют продвигать этот процесс: статические, 
динамические, сетевой, демонстрационный. Однако имеется и альтернативный эффект, 
способный заставить задуматься о пользе регионализации.

Ключевые слова: глобализация, регионализация, теория международных отношений, 
субсидиарность, эффект перелива.

Терновая Л.О.
Геополитика подземных коммуникаций
Современные проявления международной жизни, становящиеся все более драматич-

ными, убеждают, что положения классической геополитики, построенные на учете сил 
морских и сухопутных держав, не позволяют адекватно оценивать их потенциал, обеспе-
чивающий успешное внутриполитическое развитие и достойное место на мировой арене. 
Индикатором геополитической мощи стало освоение воздушного пространства. Крупней-
шие государства активно участвуют в космической гонке. Однако территории под землей 
по-прежнему рассматриваются как сокровищницы полезных ископаемых, а страны, явля-
ющиеся лидерами их добычи и экспорта, по мнению ряда политиков и ученых, рискуют 
задержаться в прежних технологических укладах и не войти в инновационный мир. Такой 
взгляд представляется ограниченным. Пространство подземелья давно осваивается чело-
веком, стремящимся найти в нем не только убежище в случае наземных неприятностей, но 
и использовать подземные коммуникации для организации быстрой и беспрепятственной 
связи между значимыми населенными пунктами. Создание таких подземных объектов 
можно рассматривать как результат достижения инженерной мысли, но также как способ-
ность сторон заключать соглашения о свободном транзите по таким маршрутам. Образы 
подземелья отразились в геополитической картине мире и терминах разделения: «тоннель-



139 Abstracts

ная война», «тоннельное зрение», «бункерное мышление» и др. Поэтому важно представ-
лять геополитику подземных коммуникаций посредством тех объектов, которые состав-
ляют гордость человека и создают ему условия для свободы и скорости передвижения, а не 
являются лишь знаками веры в надежное укрытие в час глобальной катастрофы. 

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, история, подземелье, тон-
нели, тоннельная война, транспорт.

Гасанова Н.К.
К характеристике культурной политики Российской Федерации («русский мульти-

культурализм»)
Социокультурные характеристики государств перестают быть монокультурными. Гло-

бализация, частью которой стала массовая миграция, размывает культурные границы. Ме-
няются и научные представления о современном состоянии и перспективах миропорядка. 
Ряд экспертов считает, что культурная диверсифицированность человечества останется 
константой будущего миропорядка, несмотря на культурную глобализацию. В общество-
ведении превалирует мнение о важности сохранения многополярности мира и многокуль-
турности общественного устройства, вопреки происходящей унификации культур. На 
этом фоне происходит пересмотр теоретико-методологических оснований деятельности 
государств по управлению многокультурными обществами. Особенно широко обсуждает-
ся теория мультикультурализма в ее различных вариациях в качестве методологии этой де-
ятельности. В представляемой работе использовался кросс-культурный подход к вопросу 
мультикультурализма, в центре которого практики отечественной культурной политики в 
исторической ретроспективе.

Ключевые слова: Российская Федерация, культурная политика, социокультурный фе-
номен, мультикультурализм, межнациональные отношения.

Куренкова Е.А.
Государство и общество средневековой России в оценках Н.Ш. Коллманн
Статья посвящена взглядам американской исследовательницы Нэнси Шилдс Коллманн 

на государство и общество средневековой России. Проанализирована концепция Кол-
лманн о выстраивания вертикали власти в Московском государстве XVI века, в том числе 
соотнесение власти московских правителей, которые приспосабливали ее к существующим 
политическим и социальным институтам, и европейских монархов, перед которыми стоя-
ли идентичные задачи государственного управления: подключить местные элиты к своим 
проектам государственной экспансии, как увеличить армию и как обеспечить все это со-
бираемыми налогами. Показаны выводы американской исследовательницы, которая раз-
венчивает миф о деспотичной Московии: приведенное в книгах описание управления в 
Московском государстве представляет его частью Европы.

Ключевые слова: Н.Ш. Коллманн, средневековая Россия, Московия, историография 
Московской Руси.

Махмудов А.С.
Чапкин Н.С.
Экономические форумы в России в ракурсе теории и практики парадипломатии
В статье рассмотрены новые канали сближения позиций крупных экономических и 

политических акторов, действующих как на региональном, так и на глобальном уровнях. 
Одной из наиболее продуктивных площадок для делового общения стали международные 
форумы. Их практика постоянно развивается, начиная с открытия в 1971 г. Всемирного 
экономического форума в Давосе. Российская Федерация стремится активно использовать 
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этот формат международного взаимодействия. Постепенно в рамках таких форумов вы-
рабатывается новая культура парадипломатии. 

Ключевые слова: международные отношения, политика, экономика, парадипломатия, 
форумы, ассоциации.

Пшеунова Л.И.
Основные направления реализации информационно-коммуникационных техно-

логий в сфере предоставления государственных услуг
Одним из приоритетных направлений, реализуемых государством, на этапе разви-

тия информационного общества является предоставление электронных государственных 
услуг, посредством использования информационно-коммуникационных технологий. 
Важным является направленность цели и задач формирования и развития информаци-
онного общества в Российской Федерации, определяющаяся приобретением гражданами 
и организациями преимуществ от применения информационных технологий за счет обе-
спечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, 
применения инновационных технологий и радикального повышения эффективности го-
сударственного управления. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронные 
государственные услуги, административный регламент, межведомственное взаимодей-
ствие.

Эшматова Г.Б.
Вовлечение женщин-алтаек в процесс социалистических преобразований
После Октябрьской революции сложный процесс политических, экономических и 

социальных преобразований сопровождался активной борьбой с идеологией свергну-
того строя и введением новой идеологии, новых представлений и ценностей. Борьба с 
«вредными», традициями и пережитками в семье и обществе стала одним из основных 
направлений политики государства. Ведущая роль в этом процессе была отведена жен-
щинам.

Государственная политика по работе среди женщин осуществлялась по следующим 
направлениям: разработка законодательства в отношении женщин; формирование орга-
нов партийно-государственного управления работой среди них; создание системы охраны 
материнства и детства; подготовка кадров женщин к работе в государственных и обще-
ственных учреждениях; определение форм и методов развития их социальной активности; 
повышение уровня образования и культуры женщин и вовлечение их в хозяйственно-эко-
номическую жизнь общества. В статье рассмотрены основные формы работы с женщина-
ми-алтайками.

Ключевые слова: социалистические преобразования, Горный Алтай, кочевое населе-
ние, женский вопрос, делегатские собрания, кочующие агитаторы, женские конференции.

Вознесенский И.С.
Экологические компоненты тайм-менеджмента
В науке все активнее разрабатываются природоподобные технологии, которые мож-

но внедрить в различные отрасли производства, резко повысив их эффективность. В 
данной статье эта же тенденция анализируется на примере того, как взятые у природы 
символы и образцы поведения могут трансформировать менеджмент, сделав его экологи-
ческим. Также раскрывается, насколько глубоко экологические компоненты внедрены в 
тайм-менеджмент и как они могут повлиять на повышение персональной эффективности 
личности. 
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Ключевые слова: экология, менеджмент, корпоративная культура, тайм-менеджмент, 
персональная эффективность.

Миронова Т.А.
Пространство кинематографа как поле политической коммуникации студенчества
В статье раскрывается актуальная проблема более чем столетней истории подготовки в 

высшей школе специалистов для кинематографа. Сравниваются модели высшего кинема-
тографического образования в разных странах, в частности США и России. Показано, что 
не только качество обучения, но и само число высших учебных заведений кинематогра-
фического профиля в Соединенных Штатах делает и процесс обучения, и, что еще важнее, 
атмосферу в вузе, более открытой социуму. Этому же должно способствовать увеличение 
численности подобных учебных заведений в нашей стране. Но уже сейчас не только в кине-
матографических российских вузах, но и других студенты активно используют кинемато-
граф как площадку для коммуникации, включая политическую. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, высшая школа, кинематограф, медиао-
бразование, студенчество, фестивали.

Рябова Е.И.
Вода в геополитике (о монографии Терновой Л.О. «Геополитическая формула 

воды»)
Автор, отталкиваясь от сюжетов, проанализированных в монографии Л.О. Терновой 

«Геополитическая формула воды», рассматривает комплекс следствий небрежения чело-
вечества к этой стихии. Доказывается, что только углубление международного сотрудни-
честв способно кардинально сдвинуть проблему грядущего водного дефицита. 

Ключевые слова: геополитика, водные ресурсы, водный дефицит, глобальное потепле-
ние, конфликты, сотрудничество.

Мануйлов Н.Е.
Рябова Е.Л.
«Кубинские мотивы» во Владимире
Материалы публикации продолжают знакомить читателя с уникальным живопис-

ным «мостом», который связал Республику Кубу и Российскую Федерацию. Выставка 
известных кубинских художников, организованная во Владимире, помогла посетите-
лям визуально представить природу и народ Кубы, почувствовать и понять гармонию 
солнца и растений острова и солнц благодаря яркости красок: желто-зеленой, красной, 
охристым  тонам.

Ключевые слова: международные связи, российско-кубинские отношения, художе-
ственные выставки, живопись, выставки.
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Abstracts
Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
Ecological meanings of international cooperation: all the secret becomes apparent
The keen attitude of people towards the environment is a natural consequence of tech-

nological progress, which allows a person to take more and more natural resources for his 
needs. This concern is now increasingly taking on radical forms of environmental activ-
ism, which take place without taking into account the historical and cultural experience of 
reading the symbols of nature, which in the past guided people’s actions to the develop-
ment of natural resources. The return of reading skills of symbols of nature will help, on 
the one hand, reduce the intensity of radicalism in the environmental movement, and, on 
the other hand, create the basis for a more careful attitude to nature.

Key words: ecology, semantics, ecological culture, symbols, ecoactivism.

Bagaeva A.V.
Effects of regionalization
The article discusses the main effects of regionalization, manifested both in regional-

ization within states and in the regional integration of sovereign actors. The focus is on the 
overflow effect, which allows the positive results of one area to be transferred to other, as 
a rule, problem areas. Other effects of regionalization that highlight this process are also 
highlighted: static, dynamic, network, demonstration. However, there is an alternative 
effect that can make you think about the benefits of regionalization.

Key words: globalization, regionalization, theory of international relations, subsidiar-
ity, spillover effect.

Ternovaya L.O.
geopolitics of underground communications
Modern manifestations of international life, which are becoming more and more 

dramatic, convince us that the provisions of classical geopolitics, built on the basis of 
the forces of sea and land powers, do not allow us to adequately assess their potential, 
which ensures successful domestic political development and a worthy place on the 
world stage. An indicator of geopolitical power was the development of airspace. The 
largest states are actively participating in the space race. However, underground terri-
tories are still regarded as treasures of minerals, and countries that are leaders in their 
extraction and export, according to a number of politicians and scientists, are at risk of 
lingering in previous technological ways and not entering the innovation world. This 
view seems limited. The space of the dungeon has long been assimilated by a person 
who seeks to find in it not only shelter in the event of terrestrial troubles, but also to 
use underground utilities to organize quick and unhindered communication between 
significant settlements. The creation of such underground facilities can be regarded as 
the result of engineering achievement, but also as the ability of the parties to conclude 
free transit agreements on such routes. The images of the dungeon were reflected in 
the geopolitical picture of the world and the terms of separation: “tunnel war”, “tunnel 
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vision”, “bunker thinking”, etc. Therefore, it is important to represent the geopolitics of 
underground communications through those objects that make up a person’s pride and 
create conditions for freedom and speed movements, and are not just signs of faith in a 
reliable shelter at the time of global catastrophe.

Key words: geopolitics, international relations, history, dungeon, tunnels, tunnel war, 
transport.

Gasanova N.K.
On the characteristics of the cultural policy of the russian Federation (“russian 

multiculturalism”)
The sociocultural characteristics of states cease to be monocultural. Globalization, 

of which mass migration has become a part, erodes cultural boundaries. Scientific ideas 
about the current state and prospects of the world order are also changing. A number of 
experts believe that the cultural diversification of mankind will remain a constant in the 
future world order, despite cultural globalization. In social science, the prevailing opinion 
is the importance of maintaining the multipolarity of the world and the multicultural 
nature of the social system, despite the ongoing unification of cultures. Against this back-
ground, there is a revision of the theoretical and methodological foundations of the activ-
ities of states in the management of multicultural societies. The theory of multiculturalism 
in its various variations is particularly widely discussed as a methodology for this activity. 
In this work, we used a cross-cultural approach to the issue of multiculturalism, in the 
center of which the practice of domestic cultural policy in historical retrospective.

Key words: Russian Federation, cultural policy, sociocultural phenomenon, multicul-
turalism, interethnic relations.

Kurenkova E.A.
The State and Society of Medieval russia in Assessments by N.Sh. Kollmann
The article is devoted to the views of the American scholar Nancy Shields Collmann 

on the state and society of medieval Russia. Kollmann’s concept of building a power ver-
tical in the 16th-century Moscow state is analyzed, including the correlation of the power 
of Moscow rulers who adapted it to existing political and social institutions and European 
monarchs who were faced with identical tasks of public administration: to connect local 
elites to their state projects expansion, how to increase the army and how to provide all 
this with collected taxes. The conclusions of the American researcher who debunk the 
myth of autocratic Muscovy are shown: the description of governance in the Muscovite 
state presented in books represents it as part of Europe.

Key words: N.Sh. Kollmann, medieval Russia, Muscovy, historiography of Muscovite 
Russia.

Makhmudov A.S.
Chapkin N.S.
Economic forums in russia from the perspective of the theory and practice of 

paradiplomacy
The article discusses new channels for rapprochement of the positions of major eco-
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nomic and political actors operating both at the regional and global levels. One of the 
most productive platforms for business communication has become international fo-
rums. Their practice is constantly evolving, starting with the opening in 1971 of the World 
Economic Forum in Davos. The Russian Federation seeks to actively use this format of 
international cooperation. Gradually, within the framework of such forums, a new culture 
of paradomacy is being developed.

Key words: international relations, politics, economics, paradiplomacy, forums, as-
sociations.

Psheunova L.I.
Main directions of implementation of information and communication technolo-

gies in the field of government services
One of the priority areas implemented by the state at the stage of development of 

the information society is the provision of electronic public services through the use of 
information and communication technologies. The orientation of the goals and objectives 
of the formation and development of the information society in the Russian Federation 
is important, which is determined by the acquisition by citizens and organizations of the 
benefits of using information technologies by ensuring equal access to information re-
sources, the development of digital content, the use of innovative technologies and a rad-
ical increase in the effectiveness of public administration.

Key words: information and communication technologies, electronic public services, 
administrative regulations, interagency cooperation.

Eshmatova G.B.
The involvement of Altai women in the process of socialist transformations
After the October Revolution, the complex process of political, economic and social 

transformations was accompanied by an active struggle with the ideology of the over-
thrown system and the introduction of a new ideology, new ideas and values. The fight 
against “harmful” traditions and survivals in the family and society has become one of the 
main directions of state policy. The leading role in this process was assigned to women.

The state policy on work among women was carried out in the following areas: devel-
opment of legislation on women; the formation of party-state governing bodies among 
them; creation of a system for the protection of motherhood and childhood; training 
women for work in state and public institutions; determination of forms and methods of 
development of their social activity; raising the level of education and culture of women 
and their involvement in the economic and economic life of society. The article discusses 
the main forms of work with Altai women.

Key words: socialist transformations, Altai Gorny, nomadic population, women’s is-
sue, delegate meetings, nomadic agitators, women’s conferences.

Voznesenckiy I.S.
Environmental components of time management
In science, nature-like technologies are being developed more and more actively, 

which can be implemented in various industries, dramatically increasing their effective-
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ness. In this article, the same tendency is analyzed on the example of how symbols and be-
havior patterns taken from nature can transform management, making it environmental. 
It also reveals how deeply environmental components are embedded in time management 
and how they can affect the personal effectiveness of an individual.

Key words: ecology, management, corporate culture, time management, personal ef-
fectiveness.

Mironova T.A.
The space of cinema as a field of political communication among students
The article reveals the urgent problem of more than a hundred-year history of training 

specialists in cinema in a higher school. Models of higher cinema education in different 
countries are compared, in particular the USA and Russia. It is shown that not only the 
quality of education, but also the very number of higher educational institutions of cin-
ematographic profile in the United States makes the learning process, and, more impor-
tantly, the atmosphere in the university, more open to society. The increase in the number 
of similar educational institutions in our country should also contribute to this. But now, 
not only in Russian cinema universities, but also in other students, cinema is actively us-
ing cinema as a platform for communication, including political.

Key words: communicative culture, higher school, cinema, media education, stu-
dents, festivals.

Ryabova E.I.
Water in geopolitics (on the monograph L.O. Ternovaya, “The geopolitical formu-

la of water”)
The author, starting from the plots analyzed in the monograph by Ternovaya L.O. The 

thorns “Geopolitical formula of water”, considers the complex consequences of human 
negligence to this element. It is proved that only the deepening of international coopera-
tion can dramatically shift the problem of future water shortages.

Key words: geopolitics, water resources, water deficit, global warming, conflicts, co-
operation.

Manuylov N.E.
Ryabova E.L.
“Cuban motives” in Vladimir
The publication continues to acquaint the reader with the unique, picturesque 

“bridge” that connected the Republic of Cuba and the Russian Federation. An exhibition 
of famous Cuban artists, organized in Vladimir, helped visitors visually present the nature 
and people of Cuba, feel and understand the harmony of the sun and plants of the island 
and the suns thanks to the brightness of colors: yellow-green, red, ocher tones.

Key words: international relations, Russian-Cuban relations, art exhibitions, paint-
ing, exhibitions.
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