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Реферат
ПАТРИОТИЗМ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ,
ТУРИЗМ,
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ.
Объектом исследования является духовно-нравственное развитие
общества в части героико-патриотического воспитания молодежи.
Оптимизация процесса патриотического воспитания молодежи при
подготовке квалифицированных современных специалистов в системе
профессионального образования играет ведущую роль на современном
этапе программной модернизации образования России.
Целью исследования работы является формирование чувства
патриотизма

как

непременной

составляющей

жизни

граждан

современной России на примерах историко-героического присутствия
русских воинов, сражавшихся на территории Восточной Пруссии.
Реализация

цели

работы

информационных

способствует

материалов

по

созданию

патриотическому

не

только

воспитанию

молодежи, но и инновационных и дидактических методов, необходимых
для

формирования

профессиональных

компетенций

современного

специалиста отрасли туризма и гостеприимства в системе высшего
профессионального образования.
В

процессе

работы

выделены

наиболее

актуальные

социокультурные направления для исследования и обсуждения.
В результате исследования получена и сгруппирована информация,
позволяющая моделировать новые подходы по решению проблем
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания студентов.
Материалы

данной

научно-исследовательской

работы

будут

внедрены в учебный процесс в ходе подготовки бакалавров по
направлению

100400.62

«Туризм»

и

методическое пособие по дисциплине

опубликованы
«Технология

как

учебно-

обслуживания

туристов в мегаполисах». В рамках подготовки программы развития
3

героико-патриотического воспитания молодежи Калининградской области
совместно с Министерством по муниципальному развитию и внутренней
политике Калининградской области будет издан военно-исторический
маршрут в виде туристского буклета.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях
важной проблемой общества и государства стала проблема содержания
воспитательной

работы,

обеспечивающей

формирование

высоких

патриотических качеств у молодого поколения россиян. В государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015

годы»

патриотического

определяются
воспитания

основные

граждан,

пути

ее

развития

основные

системы

компоненты,

позволяющие формировать готовность российских граждан к служению
Отечеству.

При

этом

учитываются

опыт

и

достижения

прошлого,

современные реалии и проблемы, тенденции развития российского общества.
Целью программы является развитие системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, способной на основе формирования
патриотических

чувств

и

сознания

обеспечить

решение

задач

по

консолидации общества, поддержанию общественной и экономической
стабильности, упрочению единства и дружбы народов [1].
Степень

разработанности

проблемы.

В

обилии

литературы

и

исследований по военно-патриотическому воспитанию преобладают работы,
рассматривающие становление и развитие, содержание, формы и методы
патриотического воспитания. Они представляют собой теоретическое или
практическое рассмотрение основных проблем и почти не учитывают
историко-культурное влияние среды и культуротворческую деятельность
индивидов

(См.:

современность).

Патриотическое
Горький,

воспитание

1989;

молодежи

Военно-патриотическое

(История

и

воспитание

молодежи: Проблемы и опыт. - М., 1991; Вырщиков А.Н. Военнопатриотическое воспитание: теория и практика. - М., 1990; О долге и чести
воинской в Российской Армии. - М, 1990; Патриотическое воспитание
военнослужащих на традициях российской армии. - М., 1997; Лутовинов В.И.
Патриотизм: история, современность и будущее России. М, 1997; Лутовинов
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В.И. В патриотизме молодежи - будущее России. - М.: 1999; он же.
Патриотическое

воспитание

молодежи:

концепция,

программа,

организационно-методические основы. - М., 2001 Рерих Н.К. О Вечном...:
Книга о патриотическом воспитании. - М, 1991. и др.
Определенный

интерес

представляют

труды

и

книги

о

жизнедеятельности выдающихся полководцев и военных деятелей (П.А.
Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков и др.), воспоминания
крупных военачальников, но в них преобладают исторические описания и
фактография событий и судеб. Содержательными представляются книги о
воинском воспитании и военном искусстве.
За последние годы гуманитарное знание выработало новые подходы к
изучению истории общества и роли личности в его развитии: историкокультурный, гуманистический, культурологический - и это позволяет
использовать историко-биографические рассмотрение жизнедеятельности во
взаимосвязи с социокультурной средой и индивидуально-психологическими
особенностями личности. Историко-биографическое исследование условий
становления и жизнедеятельности личности позволяет погрузиться в
социокультурную среду, а "...изучение биографии личности неизбежно
становится историческим исследованием не только процесса ее воспитания и
становления в определенных социальных условиях, но и эпохи, страны,
общественного строя современников, соратников дел, времени и событий, в
которые была вовлечена личность"[2].
Результативная, но до сих пор практически не востребованная форма
воспитания патриотизма - образовательный туризм, ориентированный на
предметное знакомство туристов различных социальных и возрастных
групп в маршрутах, пролегающих по местам, связанным с важными для
отечественной истории событиями. Данное положение непосредственно
касается Калининградской области, на территории которой неисчислимое
множество объектов показа разной категории.

Но

раскрыть

этот

бесценный потенциал патриотического туризма пока должным образом не
7

удавалось. Ведущей причиной этого является отсутствие доступной
информации о маршрутах, связанных с воспитанием устойчивых норм
патриотизма. Сегодня злободневным становится не только тезис, что
пункты исторических ландшафтов и памятников истории и культуры,
связанные со славными моментами истории Отчества, послужат отличной
основой для воспитания и возрождения этого чувства, но и системная
деятельность всех заинтересованных субъектов культурной деятельности по
восстановлению исторических традиций России по военно-патриотическому
воспитанию молодого поколения.
Наиболее оптимальной тематикой для познавательного туризма с
патриотической

направленностью

являются

объекты

осмотра

и

исследования, связанные с русской воинской славой. То, что русской
кровью на протяжении двух последних столетий политы многие поля
Пруссии, общеизвестно и эти объекты достойны возрождённой памяти о
себе. Вернейший путь для этого – военно-исторический туризм.
Ключ для реализации этого направления туризма в Калининградской
области

-

создание

серии

буклетов

с

туристскими

маршрутами,

объединенных общей темой «Русский солдат на дорогах Пруссии»
В работе освещены концептуальные основы создания героикопатриотических маршрутов и выполнена разработка военно-исторического
туристского маршрута.
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1 Социокультурная среда как фактор формирования патриотичности
1.1

Формирование национально-культурной идентичности в
Калининградской области как базового элемента развития
патриотизма

Актуальность

исследования

воспитания

чувства

патриотизма

у

молодежи в настоящее время обусловлена феноменальной спецификой
формирования национально-культурной идентичности в Калининградской
области, находящейся в регионе со сложной историей и этнической
структурой, не имеющих аналогов в других регионах России. Культурное
пространство эксклава складывалось под влиянием сложных исторических,
геополитических, социально-экономических и демографических факторов и
вклад каждого внимательно исследован в работе. Население края не
автохтонно, не имеет исторических корней, в значительной части лишено
живой культурной традиции, при этом многообразно по этническому составу
и социальному статусу. Калининградский полуэксклав находится под
культурным, более того – ментальным воздействием Запада. В этих условиях
исследование культуры чрезвычайно сложно. Еще сложнее создавать
практические рекомендации по становлению национально–культурной
идентичности у подрастающего поколения, особенно в условиях, когда
специалисты не обладают достаточным уровнем этнокультурных знаний.
Низкий уровень теоретико–методологического осмысления национально–
культурной идентичности в системе педагогических знаний приводит к
отсутствию системы ее формирования. Отсюда очевидно, что формирование
национально-культурной идентичности населения Калининградской области
имеет стратегическое направление в реализации государственной политики в
части

духовно-патриотического

воспитания

мультинационального

калинградского социума. К процессам, происходящим в области применима
концепция Т. Парсонса, по которой население полиэтнического региона для
самосохранения и развития должно создавать общую систему ценностей,
9

общие культурные стандарты, традиции, интегрироваться в окружающую
среду.
В связи с повышением роли этнического фактора в жизни общества в
последние три десятилетия, обращается внимание на качественный рост
разработок в нашей стране в части новых подходов к изучению развития
этносов, проведен анализ влияния трансформационных процессов. К числу
таких исследователей отнесены Р. Абдулатипов, А. Авксентьев и А. Биишев,
Д. Валеева, Л. Дробижева, З. Сикевич, В. Тишков, Ф. Файзуллина и др.,
которые доказывают, что при демократических преобразованиях этносы
стали более самостоятельны в решении своих насущных проблем социальной
жизни. Единой точки зрения на проблему формирования национальнокультурных общностей ещё не сложилось, но бесспорно, что этнос выступает
исторической формой организации жизнедеятельности человека, и форм
жизни вне его нет. Этнос — это не только общность людей с общим языком,
живущих на одной территории, но и нечто идеальное, существующее в
формах сознания духа. В структуре нации выделяется «национальный дух»,
«национальная психология», «национальный характер», «национальное
самосознание». Эти понятия помогают объяснять конкретно-исторические
события, служить основой политики в сфере социально-культурного
развития и гармонизации межнациональных отношений, могут служить
своеобразной матрицей, на базе которой возможно создание прогностической
модели

социально-культурного

развития

Калининградского

эксклава.

Формирование социокультурных установок жителей эксклава отражает
общие особенности образа жизни и моделирует региональное своеобразие.
Сознание, психология, духовная жизнь региона должны формироваться в
соответствии с традициями российской жизни и культуры.
Наиболее реальные и эффективные пути этого в условиях эксклава на
Балтике вписывается в понятие культурного пространства, согласно теории
А.

Кармина,

сопрягая

с

реально

существующим

региональным

пространством. При этом выделяются основные группы ценностных
10

парадигм

и

регулятивы,

включая

девиационные,

программирующие

поведение человека, как отдельного индивида и как представителя социума.
Подчеркивается, что формирование этих культурных норм осуществляется
всеми социальными институтами, начиная с семьи, школы, трудовых
коллективов
элементом

и

общественных

культурного

движений.

пространства

Важнейшим

является

составляющим

духовность,

которая

рассматривается как в рационалистическом ключе, так в русской религиознофилософской традиции - по Н. Бердяеву, Н. Лосскому, В. Розанову, В.С.
Соловьеву, Н. Федорову, П. Флоренскому, С. Франку. Исходя из
особенностей духовной культуры, ее значимость в функционировании
общества очевидна - она как барометр быстро улавливает малейшие
изменения в жизни людей, отзывается на них изменениями в себе,
способствует выработке новых теорий, взглядов, идей. Констатируется, что
формирование

культурного

пространства

России

тесно

связано

с

христианством, русским Православием. Однако, нельзя уходить в узкий
клерикализм, отмечая, что понятия «духовный» и «православный» в
российском духовном пространстве не тождественны. Морально-этические
корни проистекают не только из православия, но и, в соответствии с
концепцией Б. Рыбакова, из пространственных образов русско-славянской
мифологии.
Культура разворачивается не только во времени, но и в пространстве.
Особенности

формирования

Калининградском

национально-культурной

полуэксклаве

-

вопрос

идентичности

жизненно

в

необходимый,

требующий безотлагательного профессионального решения. Необходимо
поднимать и решать вопросы о роли традиций в культуре региона и
возможности регенерации утраченных верований и обрядов, а также роли и
опасности инверсии западноевропейской традиции. В этих вопросах есть
определенный

консерватизм,

отнюдь,

не

приводящий

его

на

неославянофильские позиции – скорее речь идет о поддержке активного
евразийства, но адаптированной к ситуации в полуэксклаве. Необходима
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детальная, некомплиментарная этнографическая характеристика населения,
как особенность, естественной адаптации переселенцев, так и эффективности
использованных методов влияния на них. Подчеркнем, что положительное
влияние на социополитическую ситуацию в регионе всегда оказывали только
те методы воздействия, которые с известной долей приближения можно в
современных терминах обозначить как СКД, предметной областью которой
является процесс формирования культурной среды, реализации механизма
социализации, инкультурации и самореализации личности. СКД в условиях
региона оказалась очень востребована, а в сфере сохранения и интеграции
национальных традиций заняла ведущее место, особенно после смены
политической парадигмы, когда полуэксклав был оторван от основной части
России.
Важным является детальный анализ инфраструктуры социальнокультурной

сферы

Калининградской

области,

включая

описание

ее

экономики. Анализ СКД в работе, прежде всего, освещает содержательную
часть деятельности.
Также важнейшей основой духовно-патриотического воспитания
являются образовательно-воспитательные учреждения - музеи, историкомемориальные комплексы, библиотеки, лектории, национальные парки и
многие другие. Особое внимание уделено существующей в регионе системе
подготовки кадров для учреждений культуры. Учитывая его полуэксклавный
характер, важно, что все потребности в них удовлетворяются местными
ВУЗами и колледжами, при этом уровень обеспеченности кадрами и
профессиональный уровень специалистов несколько выше, нежели в целом
по России. Сознание, психология, духовная жизнь в полуэксклаве должны
формироваться в соответствии с традициями российской жизни и культуры.
Усилия направленные на поиск реальных моделей педагогической теории и
практики, с разработкой соответствующих малозатратных и бесконфликтных
схем организации СКД уже успешно апробированы в течение длительного
времени в системе этнокультурного образования.
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Чрезвычайно важным с практической, прогностической точки зрения
является «Модель непрерывного этнокультурного просвещения в эксклаве на
Балтике», разработанная Гульневой-Луговской Ниной Ивановной. Модель,
на наш взгляд, является универсальным инструментом для дальнейшей
работы

по

формированию

национальной

идентичности

жителей

Калининградской области средствами СКД [3]. Особую практическую
ценность представляет педагогическая составляющая, разработанная в ходе
исследовательской и опытно-экспериментальной работы. Были разработаны
и внедрены учебные программы по дисциплинам «Народное творчество» для
младших школьников, «Народная культура» для студентов колледжа
культуры, «Народная художественная культура» для студентов филиала
Санкт-Петербургского университета культуры и искусства в городе
Советске, программы для повышения квалификации работников учреждений
культуры и преподавателей ДМШ, дополнения в методику подготовки
специалистов для социокультурной сферы. Опытно-экспериментальная
работа выявила необходимость системного и поступательного характера
становления поликультурного пространства полуэксклава, взаимодействие
социальных институтов, осуществляемого как на уровне конкретных
культурных акций, так и в процессе СКД. Разработанные методы позволяют
обеспечить систематический, целенаправленный процесс по формированию
этнического самосознания и патриотичности, стимулирование социальной
активности жителей полуэксклава и на этой основе сохранение и интеграцию
национально-культурных традиций.
Целесообразна необходимость развивать инфраструктуру социальнокультурной сферы, в частности создавать центры по направлению и
координации работы национально-культурных обществ и автономий, а также
работу учреждений культуры, добиваться взаимодействия всех социальных
институтов, как на уровне реализации конкретных культурных акций, так и в
процессе социокультурной деятельности на всех уровнях.
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Наиболее радикальным решением будет создание системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов, способных
реализовать

непрерывное

этнокультурное

и

духовно-патриотическое

просвещение в целях реабилитации утраченных ориентиров духовнопатриотического воспитания молодежи после смены в нашей стране
цивилизационного знака.
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1.2

Опыт патриотизма на различных этапах развития Отечества

Ещё 27 февраля 1944 г. в Москве получили послание премьер-министра
Великобритании У. Черчилля на имя И. Сталина. Там, среди прочего,
указывалось, что передачу СССР Кёнигсберга и прилегающей к нему
территории британское правительство считает "справедливой претензией со
стороны России. Земля этой части Восточной Пруссии обагрена русской
кровью, щедро пролитой за общее дело. Поэтому русские имеют
историческую

хорошо

обоснованную

претензию

на

эту

немецкую

территорию". Здесь стоит обратить внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, послание получено почти за год до начала Восточно-Прусской
операции РККА, по результатам которой Восточная Пруссия со своей
столицей Кёнигсбергом попала под контроль советской власти - операция,
как известно, началась 13 января 1945 г. Во-вторых, в послании говорится,
что именно русские, а не советская власть "имеют историческую хорошо
обоснованную претензию на эту немецкую территорию". И, в-третьих, в нём
упоминается русская кровь, щедро пролитая за общее дело на земле
прилегающей к Кёнигсбергу части Восточной Пруссии, то есть в пределах
современной Калининградской области РФ. Итак, почти за год до начала
Восточно-Прусской операции РККА, приведшей к установлению контроля
советской власти над Восточной Пруссией со столицей Кёнигсбергом,
премьер-министр Великобритании У. Черчилль в силу русской крови, щедро
пролитой за общее дело, признал исторически хорошо обоснованную
претензию именно русских, а не советской власти на прилегающую к
Кёнигсбергу территорию Восточной Пруссии, ту, где в настоящее время
расположена Калининградская область РФ. Остается лишь выяснить, откуда
же взялась русская кровь на прилегающей к Кёнигсбергу территории
Восточной Пруссии, и за какое общее с Великобританией дело она была
щедро пролита…
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Все, кто интересуется историей Калининградской области РФ, знают
что в свете столетнего юбилея начала Первой мировой войны 1914-18 гг., что
в середине августа-середине сентября 1914 г. здесь лилась кровь воинов
Русской Императорской армии, потому что Россия начала военные действия
против Германии, выступая в союзе с рядом государств, известном как
Антанта, куда входила и Великобритания. Но, к сожалению, не получили
такого же широкого резонанса в современной РФ другие военные действия,
что веком ранее вела на территории Восточной Пруссии Россия, опять же в
союзе с рядом государств, включая Великобританию. Речь о Наполеоновских
войнах 1799-1815 гг. Тогда на территории Калининградской области РФ
имело место одно из самых ярких событий этих войн. Произошло оно 8
февраля 1807 г. при Прейсиш-Эйлау, переименованном коммунистами в
Багратионовск, и явилось самым кровавым сражением того эпизода
Наполеоновских войн, что протекал в 1806-07 гг. Это грандиозное сражение
широко описано в исторической литературе и потому нет надобности
останавливаться на его ходе, а лучше акцентировать его результаты и
последствия.
Следует отметить, что, накануне сражения при Прейсиш-Эйлау, войска
Русской Императорской армии численностью 70 тысяч человек действовали
совместно с корпусом Прусской Королевской армии в 8 тысяч человек под
общим командованием генерала от кавалерии Русской Императорской армии
Л. Л. Беннигсена (1745-1826). Их совместные потери составили 26 тысяч
человек, в то время как потери войск Наполеона - 28 тысяч. Вместе с тем, в
ночь после сражения Наполеон был в растерянности до тех пор, пока ему не
доложили об отступлении наших войск. Мало того, простояв около недели в
Прейсиш-Эйлау, Наполеон отошёл к Висле, так как не смог продолжить своё
движение к границам России через Кёнигсберг, которое, собственно, и
определяло его цель. Таким образом, несомненен стратегический успех
русско-прусских войск под командованием русского генерала Л. Л.
Беннигсена.
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Почти через полвека после сражения, в честь него у Прейсиш-Эйлау,
по инициативе жителей города и короля Фридриха Вильгельма IV (1840-61),
20 ноября 1856 г. был установлен и освящен памятник за авторством А.
Штюлера (1800-65). Сюда ежегодно возлагают цветы к лицевой части
памятника и его тыльной части, где установлен барельеф генерала от
кавалерии Русской Императорской армии Л. Л. Беннигсена, почтив тем
самым светлую память русских воинов, чья жертвенная кровь лежит в основе
патриотизма русских людей.

Рис. 1. Участники международной конференции у памятника героям сражения при
Прейсиш Эйлау
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1.3. Причины трансформации духовно-нравственных ориентиров в
современном социуме
Говоря о роли христианства в современном процессе духовнонравственного воспитания молодежи, для начала следовало бы поставить три
традиционных «проклятых» вопроса: что происходит? кто виноват? и что
делать? и попытаться ответить на них.
С традиционно-христианской точки зрения сегодня мы вступили
в

эпоху

постхристианского

общества,

где

переплетены

элементы

христианские, языческие и откровенно демонические, которые складываются
в какую-то синкретическую смесь с отрицательной мистикой. Происходит
окончательная десакрализация общества, поскольку в нём очень часто даже
от религии остается лишь вывеска христианства, внешняя личина, за которой
уже нет полноценного содержания. В глобальном масштабе человечество
заражено культом невероятной гордыни и на него постоянно воздействует
мощная индустрия растления. Этому способствует целый ряд факторов. В
настоящее время в обществе наблюдается очередная информационная
революция,

осуществляемая

посредством

воздействия

всевозможных

информационных ресурсов, выплескиваемых на современного человека через
многоканальное телевидение и социальные компьютерные сети. От
информационного пресыщения и развращения страдает, прежде всего,
молодежь, которая ощущает информационное оглушение и, при отсутствии
полноценного

жизненного

опыта

и

понимания

необходимости

целенаправленного вкусового отбора, относится к получаемой информации в
основном потребительски. Навязываемый повсеместно дух всесмешения и
искусственной толерантности, популяризация и облагораживание всего
противоестественного, запретного и дурного приводит к девальвации
прежних ценностных оснований, нравственной неразборчивости, смешению
понятий и коррозии совести. Примером того, чем заканчивается подобная
пропаганда является отвратительный случай, происшедший в Швеции, когда
пастора Евангелическо-Лютеранской Церкви арестовали и заключили в
18

тюрьму только за то, что в своей проповеди он назвал гомосексуализм
грехом [4].
Беспредельная свобода и насаждаемая вместе с нею безнаказанность
часто способствуют появлению у молодых людей равнодушия к религии и
духовным проблемам в целом. В результате мы видим наступательный
характер деградации общества, а в ответ слышим лишь пустые отговорки.
Поэтому

в

культурных

слоях

европейских

государств

всё больше

господствуют либо откровенное безбожие, либо экзотическое иноверие
пришлых, в лучшем случае экзотерических или ориенталистских, а то и
сатанинских

сект.

Попытки

вытеснить

традиционные

европейские

культурные ценности из повседневной жизни и изобразить их в качестве
отмирающих пережитков прошлого не случайны.
Культура в переводе с латыни означает «возделывание, воспитание,
развитие,

почитание»

и

представляет

собою

систему

исторически

развивающихся программ человеческой деятельности, поведения и общения
людей, хранящихся и передаваемых из поколения в поколение. Именно в
культуре сохраняется исторически накапливаемый социальный опыт жизни
народа. Поэтому понятие "культура" связана с понятием "традиция".
Традиция (лат. – передача, предание) является универсальной формой
фиксации, закрепления и избирательного сохранения социокультурного
опыта

общества.

В

качестве

традиций

выступают

определённые

общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи,
обряды и т.д.
Вопрос о культуре имеет прямое отношение к понятию
"цивилизация". Цивилизацию понимают, прежде всего, как культурную
целостность. И цивилизация, и культура относятся к образу жизни народа.
Определяется цивилизация такими объективными элементами, как язык,
история, религия, обычаи, социальные институты, а также субъективная
самоидентификация

людей.

Наиболее

важными

элементами,

характеризующим цивилизацию, являются религия и язык, то есть то, что
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составляет духовную сторону жизни человека. Поэтому Россию обычно
относят к восточнохристианской или православной цивилизации, нередко
именуемой также "кириллической" по имени православного просветителя св.
Кирилла.
Современный философ С.В. Перевезенцев указывал, что в основе
исторического русского национального сознания положены три ключевые
идеи:
1) православное учение о соборном (т.е.

всеобщем и

совместном) спасении;
2) идея единого для многих народов Отечества, как земного
воплощения Божественного Единства;
3) православное

учение

о

человеке

как

нравственно

ответственной личности (в противоположность многим западным
радикальным протестантским учениям о личной материальной
успешности, как наглядном свидетельстве любви со стороны Бога).
Важную роль в нашей культуре играли также и такие понятия как вера,
Родина, нация, семья, которые сегодня всё активнее подвергаются
разрушительному

воздействию

псевдоцивилизационных

со

проектов.

стороны
Попытки

новых

глобальных

искоренения

наших

традиционных духовных основ предпринимались и раньше. В эпоху
господства

атеистического

поколений

организовали

обезрелигиозивание)

безбожия

общества

большевики

насильственное
и

попытались

первых

советских

обмирщение
осуществить

(т.е.
стирание

национальных различий между народами, но вовремя поняли, что для их
собственного выживания необходимо сохранять семью и укреплять
патриотическое чувство любви к Родине.
В XIX веке необходимость сохранения российских традиционных
духовных ценностей и особого исторического пути развития России
проповедовали

философы-славянофилы.

Так

выдающийся

русский

мыслитель Н.Я. Данилевский подчёркивал различие между славянским и
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германо-романским культурно-историческими типами, которое наблюдается
в этнографических особенностях их психического строя, в вероисповедном
состоянии (т.е. в руководящих нравственных началах) и в условиях
исторического воспитания. Данилевский считал, что с общей культурноисторической точки зрения Россия не может считаться составной частью
Европы, абсолютно ей идентичной. Поэтому нашей стране предстоят только
две возможности: или вместе с прочими славянами образовать особую
самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого культурноисторического значения – стать ничем. Не сделавшись представительницей
славянского мира, Россия лишится через это исторической цели своего
существования, представив миру жалкий образец исторического недоросля в
громадных размерах… Хотя она всё-таки может ещё долго – годы и века – не
только сохранять внешнюю государственную независимость, но быть даже
великою политической силой, лишённою, правда, внутреннего смысла и
содержания [5].
Данилевский

провидчески

предупреждал

о

политических

и

цивилизационных соблазнах «европейства» (под которым он понимал
популярную в то время идею вульгарного насаждения по всему миру
унифицированного прогрессорства), способных выветрить национальный
дух в славянских народах.
Конечно, по сравнению с XIX веком реалии XXI века потребовали от
российских традиционалистов внесения, определённых корректив в их
взгляды.

Под

угрозой

размывания

и

исчезновения

оказалась

вся

традиционная культура Европы, а не только её восточнохристианская часть.
В последние десятилетия глобальная вестернизация традиционных, в том
числе и «старых» европейских сообществ приобрела угрожающие масштабы.
Её главной целью является преобразование на новый манер характера самой
человеческой личности, в особенности идей, институтов и других атрибутов
разных народов и стран, а также «внедрение идей, стиля жизни, труда и
прочих признаков», прежде всего, американского образца, что способствует
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закреплению подчинённого положения тех государств, на которые она
направлена.

Такой

«культурный империализм» нередко приводит

к

разрушению традиционных форм культуры, моральных норм и ценностей, к
подрыву духовного потенциала общества. В основе вестернизации лежит
пресловутый американский уницентризм. Пропагандисты этой доктрины
считают Америку единственной и решающей силой в мире, следуя идее,
озвученной писателем Германом Меллвилом, провозгласившим американцев
«избранным

народом…

Израилем

нашего

времени».

Развивая

её,

американский политический деятель Мадлен Олбрайт, выступая перед
студентами Гарвардского университета 5 июня 1997 года, заявила: «Наш (т.
е. США) долг – быть авторами истории» [6]. А Збигнев Бжезинский с
циничной

откровенностью

прокомментировал

подлинное

место

западноевропейских стран в общем русле американской политической и
культурной экспансии: «Правда состоит в том, что на протяжении всего
периода «холодной войны» Европа де-факто являлась американским
протекторатом» [7].
Американский философ Самюэль Хантингтон, напротив, предлагал
«признать Россию как стержневую страну православной цивилизации и
крупную региональную державу». Он выступал против очень популярной в
США и Западной Европе идеи универсальности западных ценностей,
западной культуры и западной цивилизации в её американском варианте.
Хантингтон

возражал

против

отождествления

модернизации

и

вестернизации, и против попыток навязать западные ценности не западным
обществам: «Западная вера в универсальность западной культуры, подчёркивал он, - страдает от трёх недостатков: 1) она неверна, 2) она
аморальна и 3) она опасна… Империализм является неизбежным логическим
следствием универсализма… Западный универсализм опасен для мира…»
[8].
В последние десятилетия российское общество и его традиционные
ценности подвергается невиданному натиску агрессивной потребительской
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квазикультуры, проникающей к нам преимущественно из США и некоторых
западноевропейских кругов. Происхождение её связано со смешением
наиболее агрессивных элементов кальвинистского и иудо-талмудического
мировоззрений,

а

также

афроамериканских

оккультно-языческих

пережитков, вырванных из естественной среды своего существования и
подвергшихся

трансформации

постиндустриального

общества.

в

условиях

Распространители

индустриального
этой

и

мутационной

псевдокультуры, добивающиеся её глобального распространения в мире,
стремятся к утверждению постхристианского общества всесмешения, в
котором были бы переплетены христианские, языческие и откровенно
демонические элементы.

Массированной атаке и разрушительному

воздействию подобных глобализаторов подверглись человеческая личность,
семья, коллектив, нация, государство. А. Крутов сказал, что они стремятся
воспитать поколение людей, «сознание которых вращается в основном в
сфере материально-телесного низа». Культурное пространство ныне всё
больше

заполоняет

проповедь

агрессии,

разврата,

сребролюбия

и

оккультизма, облачённая в блестящие и соблазнительные упаковки. Культура
воспринимается исключительно в качестве товара. Качество «продукта»
значения не имеет. Основное внимание уделяется приданию товарного вида
и успешной рекламе. Содержание может составлять даже ядовитая начинка.
Разрушение традиционной культуры осуществляется через язык, музыку,
художественные образы, творчество, деятельность. Наша речь всё больше
деформируется. Взамен идёт насаждение плоского, ущербного и пошлого
новояза. Перекрываются и закупориваются главные источники нашего
национального духовного опыта. Теряется не только язык, теряется связь с
собственной историей и национальной традицией. Подрывается полнота
восприятия. Изучение подлинных произведений национальной литературы
подменяется прочтением усечённых компиляций и выжимок.
Главным инструментом, используемым для разложения традиционных
ценностей российского общества, стали СМИ, которые возглавил слой
23

медиократов, ассимилированных потребительской западной культурой и
исповедующих принцип ничем не ограниченного ультралиберального
эгоизма

и

материальной

наживы.

Российская

медиократия,

как

и

западноевропейская, управляющая электронными СМИ, и связанная как с
российскими, так и с зарубежными олигархическими группами, также
стремится к преодолению всех нравственных ограничений. Целью такой
информационной политики является замена реальности на виртуальность, в
результате чего человек вводится в «мир зримых духов» и подвергается
чудовищной манипуляции в сфере сознания, посредством которой ему
внушается чужая ценностная система. В результате на смену атеизму,
отрывавшего в советский период человека от религии, ныне приходит
«синкретическая смесь с отрицательной мистикой, играющей на струнах
человеческой гордыни». В качестве главной ценности нового либерального
мира была провозглашена некая абстрактная «свобода». Но не созидательная
свобода, неразрывно связанная с понятием нравственной ответственности, а
разрушительная свобода греховного и падшего человека.
Происходящее сегодня разрушение

традиционной

национальной

культуры и идентичности, отнюдь не случайно провоцируется деятельностью
представителей

информационной

элиты,

обладающих

одномерным

богемным сознанием и являющихся противниками традиционной культуры.
Их отчуждённость и оторванность от основной части россиян, замкнутость в
некоей неприступной «башне из слоновой кости», открытой только для
бездуховного

иностранного

воздействия,

очевидны.

Больные,

безответственные корыстолюбивые люди при помощи ведущих СМИ
распространяют и проецируют свои духовные болезни на всю страну,
заражая ими рядовых граждан.
Еще апостол Павел во 2-ом послании к Тимофею говорил, что будет
время, когда люди «здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от
истины отвратят слух и обратятся к басням». Не удивительно, что нынешняя
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деградация общества распространяется медийными кланами и связанными с
ними

определенными

олигархическими

и

финансовыми

кругам,

претендующими на роль создателей новой морали и использующими СМИ и
интернет-ресурсы в качестве средств для внушения бесчисленных вариантов
своих псевдоценностных систем. Как сказал православный святой: «Бес врёт
во всю и прикрывает свою ложь благими посулами».
Для излечения таких духовных болезней необходимо выявить идейное
ядро постхристианского секуляризма, господствующего в современном,
прежде всего западном обществе, и диктующего свои условия всему
остальному

миру.

Сюда

относятся

и

вестернизация

традиционной

европейской культуры, и бесконечная беспредметная словесная софистика в
СМИ, и желание только убедительно выглядеть, а не пытаться реально что-то
изменять к лучшему, и стремление привить молодежи повсеместный
скептицизм и крайний эгоизм. Чтобы противостоять этому негативному валу,
следует объединить усилия по воспитанию у молодежи фундаментальных
ценностей, таких как истина, добро, справедливость и т.д. А это невозможно
без нового возрождения христианства и возвращения христианским
нравственным идеалам их ведущей роли в духовной жизни всех европейских
народов [9].
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2. Культурный туризм в целях мира и развития как основа
создания военно-исторических маршрутов
2.1 Культурный туризм как гарант приграничного сотрудничества
в Балтийском регионе
Калининградский

филиал

Московского

финансово-юридического

университета, представляя достижения вуза, постоянно осуществляет
политику сотрудничества не только в научно-образовательной сфере, но и
государственно-муниципальном управлении и туристско-рекреационной
деятельности региона. Эта заинтересованность обусловлена, прежде всего,
эффективной подготовкой выпускников и их трудоустройством.
Актуальность

нашей

темы

особенно

высока

сегодня,

когда

современные геополитические условия осложняют раннее существующее
успешное продвижение совместных проектов.
Поэтому, в этих условиях чрезвычайно важно оценить объективно
текущую ситуацию и сделать выводы в пользу динамичного развития нашего
приграничного сотрудничества.
Прежде всего, хотелось бы обратить особое внимание на то, что туризм
-

одна

из

наиболее

быстро

развивающихся

отраслей

экономики.

Исследования показывают, что сегодня в этот процесс ежегодно вовлекается
около миллиарда жителей планеты. От культурно-познавательного туризма и
самая большая, причем постоянно возрастающая, экономическая отдача,
которая для многих стран, исчисляется десятками миллиардов евро
ежегодно. Значительную экономическую отдачу от культурного туризма
получают и развивающиеся страны. Следовательно, это то главное
направление, которое следует развивать в первую очередь. Такой подход
встречает все большее понимание в наших стран. Основной вопрос, который
возникает в этой связи - насколько этот процесс связан с человеческим
фактором.
Справедливо подчеркивалось, что устойчивое развитие не может
сводиться лишь к развитию индустрии, оно должно быть, прежде всего,
26

ориентированным на человека, быть социально-устойчивым развитием. На
это нас ориентируют и все решения ЮНЕСКО.
Культурный туризм это и важный политический фактор. Он
способствует

укреплению

мирных

и

добрососедских

отношений,

межкультурному диалогу, лучшему пониманию друг друга, устранению
многих причин межнациональных и даже межгосударственных конфликтов.
Как известно создатели ЮНЕСКО видели главные причины войн и
конфликтов в недостаточном знании народами друг друга, что позволяло
правителям

манипулировать

общественным

сознанием,

а

также

в

недостаточном развитии демократии во многих странах. Поэтому на первое
место ставится задача: укреплять идеи мира в умах людей, устранять
недоверие между ними путем развития широкого и равноправного
сотрудничества в интеллектуальной сфере: в областях образования,
воспитания и формирования человека, в социальных и естественных науках,
в культуре, информации и коммуникации. Культурный туризм, таким
образом, способствует решению главной уставной задачи ЮНЕСКО, а
именно укреплению идей мира в сознании людей.
Культурный туризм играет огромную роль в сохранении культурного и
природного наследия, привлекая внимание к их ценностям и, соответственно,
создавая

даже

дополнительных

в

удаленных

рабочих

мест.

уголках

значительное

Способствует

количество

повышению

общего

образовательного и культурного уровня. Культурный туризм все больше
становится непременной составной частью крупных национальных и
международных

научных

форумов,

деловых

встреч,

спортивных

мероприятий, театральных, музыкальных фестивалей.
В последние годы подавляющее большинство государств, а также
культурная и научная общественность мира стали проявлять тревогу в связи
с возрастающим негативным воздействием глобализации на национальные
культуры, на многоязычие. Попытка насадить повсюду однообразное
отношение, или даже отсутствие какого-либо отношения, к истории, к
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человеку, к Богу становится синонимом стандартизации, единообразия,
сведения всего к единому и наименьшему знаменателю, либо торжеством
только законов рынка, которым чужда гуманистическая культура. Ответ на
глобализацию - может быть только один - «культурное разнообразие».
Мы должны стремиться сохранять множественность культур и их
разнообразие и следить за тем, чтобы в наших отношениях царил дух
равноправного партнерства и солидарности [14, с. 4].
Например,

Россия

и

Польша

часто

имеют

различные

внешнеполитические интересы, в том числе существует зона прямой
артикуляции и столкновения таких интересов - Беларусь, Украина, ряд
сопредельных территорий Балто-Черноморья, исторически являвшиеся
предметом конкуренции со стороны Москвы и Варшавы в различных
исторических реинкарнациях.
Ни Польша, ни Россия не готовы отказаться от своих геополитических
и экономических интересов, которые часто не только задевают соседа и
ставят в неудобное положение представителей министерств иностранных
дел, но и напрямую противоречат друг другу.
Но есть одна сфера, в которой мы не можем назвать никаких
противоречий между Польшей и Россией как государствами, между
профессиональными сообществами, между гражданами, между бизнесом. В
частности, туриндустрия всегда активно развивалась, и приграничный
туризм имел огромные доходы [13, с. 21].
Говоря о развитии туристской дестинации в зоне нашего Еврорегиона,
мы не можем умолчать о механизмах приграничного экономического
сотрудничества.
В условиях одновременного сочетания разнонаправленных процессов
глобализации

и

регионализации

приграничное

экономическое

сотрудничество является важным фактором успешного хозяйственного
развития любой страны. Это важно учитывать для эффективного развития
хозяйства как России в целом, так и отдельных субъектов федерации в
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частности. Таким образом, приграничное экономическое сотрудничество в
российских условиях — это важный фактор, влияющий на социальноэкономическое развитие страны.
Приграничное

экономическое

сотрудничество,

являясь

типом

внешнеэкономических связей и одновременно механизмом регионального
развития,

находится

в

стадии

научного

осмысления

в

мировой

экономической теории и практике [11, с. 35-36].
Калининградская область, в силу уникальности своего географического
положения, является ярчайшим феноменом для изучения перспектив
развития приграничного предпринимательства. Полуэксклавность области
дает возможность развития ряда секторов и отраслей, использующих
преимущества

непосредственной

территориальной

близости

к

рынку

Европейского Союза, с одной стороны, и свободного доступа на российский
рынок — с другой. В число преимуществ региона также можно включить
транспортно-транзитный

потенциал

и

наличие

относительно

высококвалифицированной рабочей силы.
Такой тип географического положения, относительно остальной части
России, несет в себе и негативные факторы, влияющие на реализацию
имеющегося

экономического

экономического

потенциала

потенциала.

Реализация

Калининградской

области

имеющегося
и

комплекс

управленческих мер по минимизации транзакционных издержек может
привести регион к оптимальному месту в российской экономике и
международном разделении труда.
В силу специфики хозяйственной деятельности и удалённости региона
от федерального центра на территории объективно интенсифицируется
субрегиональное сотрудничество. То есть, останавливать данный процесс не
только не нужно, но и невозможно, а, следовательно, им нужно управлять в
любом случае, только так он не выйдет из-под контроля. Следовательно,
развития приграничного сотрудничества является актуальным по следующим
причинам:
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1.

Опыт развития приграничных связей показывает, что при

взаимодействии по проблемам границы федеральных и региональных
властных структур выигрывают все стороны. Федеральное правительство
может использовать приграничные контакты субъектов федерации в качестве
дополнительных

каналов

сотрудничества

с

соседними

странами.

Благоприятное развитие ситуации дает возможность региону стать более
самостоятельным в экономическом срезе, для федерального центра это
означает снижение бюджетных трат на их развитие. Регион же, получает
возможность более эффективно развивать экономические, культурные и
гуманитарные

связи,

решать

многие

проблемы,

непосредственно

затрагивающие интересы людей по обе стороны государственной границы.
2.

Развитие приграничного сотрудничества в регионе является

основой создания транспортного узла, что дает возможность, в перспективе,
получать долю геоэкономической ренты.
3.

Улучшение условий приграничного сотрудничества позволяет

сопредельным странам восстановить и развить взаимовыгодные культурные,
производственные и другие связи. Взаимная заинтересованность страны и
регионов в этом процессе, а также положительный зарубежный опыт (в
частности, по созданию еврорегионов) во многих случаях делает проблему
развития приграничного сотрудничества наиболее предпочтительной при
определении

направлений

государственной

поддержки

приграничных

территорий.
4.

Развитие приграничных связей имеет значительное влияние на

улучшения региональных пропорций экономики, а также способствует
развитию регионального сотрудничества в целом.
Анализируя

международный

опыт

развития

приграничного

сотрудничества можно сделать выводы об условиях, необходимых для
создания эффективного приграничного сотрудничества, способствующего и
развитию туризма:
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1.

Разработка межгосударственных соглашений и предоставляемых

в их рамках взаимных преференций, создающих более льготные условия для
взаимодействия.
2.

Важными инструментами решения проблем на приграничной

территории

могут

стать:

создание

органов

по

приграничному

сотрудничеству, заключение Соглашений по приграничному сотрудничеству.
Необходимо

отметить,

стимулирования

что

развития

важнейшее

место

приграничной

среди

территории

механизмов

может

занять

приграничная торговля, порядок организации и осуществления которой
разрабатывается заинтересованными ведомствами.
2.

Развитие

и

укрепление

нормативно-правовой

базы

международного сотрудничества по различным направлениям приграничного
сотрудничества.
4.

Последовательное

завершение

международно-правового

оформления государственной границы РФ.
5.

Обеспечение поддержки органами государственной власти РФ и

органами местного самоуправления российских организаций, участвующих в
обустройстве

приграничной

территории

и

решении

задач

развития

приграничного сотрудничества.
6.

В качестве меры для поддержания определённого уровня

приграничной торговли может также являться применение безвизового
режима взаимных посещений для однодневного туризма [10, с. 36].
Если вернуться к проблемам улучшения рекреации и туризма на наших
сопредельных территориях, то можно утверждать, что рекреация и туризм
являются наиболее привлекательной областью инновационных вложений.
Вернее, главные вложения в этот бизнес были произведены не его
участниками и задолго до прихода инновационных компаний: созданы
памятники культуры, ландшафты, не говоря уже о природно-климатических
условиях региона. Туризм оказывает многогранное влияние на регионы, где
развивается. Он обеспечивает создание и функционирование множества
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рабочих мест, причем в широком диапазоне специальностей и уровней
квалификации. Образовательные, культурные, спортивные и рекреационные
формы играют большую роль в обеспечении общедоступности культурных
ценностей, вовлечении людей в процесс их усвоения и формируют
возможности

для

самореализации

человека

любой

национальной

и

социальной страты. Отдыхающие, число которых за год работы может
превышать численность жителей региона - это всегда потенциальные
участники познавательных или оздоровительных акций. Например, в США
ежегодно 280 млн. человек знакомятся с национальными парками, музеями, и
др. достопримечательностями, что больше численности способного к этому
населения страны. Туризм может при соответствующих условиях сыграть
весьма позитивную роль в установлении равновесия, сотрудничества,
взаимопонимания

и

солидарности

между

странами

и

народами.

Интеграционные программы способствуют решению региональных и
межнациональных проблем.
Калининградская область и примыкающие районы восточной Польши,
в специальной литературе объединяемые термином юго-восточная Балтия,
весьма перспективны для развития индустрии отдыха, прежде всего
среднеобеспеченных

слоев

населения

наших

стран

-

клиентуры,

сложившейся в течение нескольких поколений. Существенно, что многие из
гостей региона избирают его по медицинским предписаниям или для отдыха
с детьми – такие основания обуславливают постоянство этого выбора и
передачу его из поколения в поколение. Именно поэтому принципиальные
изменения геополитической обстановки в изучаемом регионе не слишком
существенно повлияло на его популярность у отдыхающих и туристов. [12,
с.42].
Организаторы туристских форума с обеих сторон делают многое для
успешной работы, и этому свидетельствует освещаемые в докладах коллег
итоги. Вместе с тем, очевидно и то, что наши профессиональные намерения в
этой области находится ещё в стадии становления и неадекватны тому
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широкому размаху, который приобретает культурно-познавательный туризм
на сопредельных территориях Польши и Калининградской области.
В этой связи представляется целесообразным:
-

предусмотреть

долгосрочные

программы

по

расширению

деятельности в области культурного туризма как важного фактора
социально-устойчивого развития, диалога между нашими культурными
инфраструктурами и развития туристского и гостинично-ресторанного
бизнеса.
- предусмотреть ежегодное проведение международной научной
конференции по вопросам культурно-познавательного туризма в целях
продвижения вопросов развития трансграничного сотрудничества в области
туризма и рекреации.
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2.2. Полководческий подвиг П.А. Румянцева как образец русского
патриотизма
Граф Пётр Алекса́ндрович Румя́нцев-Задуна́йский, 4 (15) января 1725,
село Строенцы, ныне в Приднестровье — 8 (19) декабря 1796, село Ташань,
Зеньковский

уезд,

Полтавская

губерния)

—

русский

военный

и

государственный деятель, на протяжении всего правления Екатерины II
(1761-96) управлявший Малороссией. Во время Семилетней войны (17561763 гг.) командовал взятием Кольберга и участвовал в Гросс-Егерсдорфском
сражении. За победы над турками при Ларге, Кагуле и др., которые привели к
заключению Кючук-Кайнарджийского мира, удостоен титула «Задунайский».
Граф П.А. Румянцев в 1770 году получил чин генерал-фельдмаршала.
Остаток жизни провёл в своих многочисленных поместьях, украшением
которых неустанно занимался: Гомеле, Великой Топали, Качановке,
Вишенках, Ташани, Троицком-Кайнарджи. Оставил ценные труды по
военной науке [15].
Петр Александрович Румянцев кавалер орденов российских Святого
Апостола Андрея, Святого Александра Невского, Святого Георгия 1-го
класса и Святого Владимира I степени, прусского Чёрного орла и Святой
Анны I степени. Почётный член Императорской Академии наук и художеств
(1776 год).
Представитель древнего рода Румянцевых Петр Румянцев родился в
селе Строенцы (ныне Рыбницкий район Приднестровской молдавской
республики), где его мать, графиня Мария Андреевна Румянцева (в
девичестве — Матвеева), временно проживала, ожидая возвращения мужа
генерал-аншефа А. И. Румянцева, ездившего в Турцию по поручению царя
Петра I (в честь которого и был назван). Его дедом по материнской линии
был известный государственный деятель А. С. Матвеев.
Первым местом службы Петра Александровича стала Англия, где он
участвовал в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Отличился во взятии
Гельсингфорса. В 1743 году в чине капитана своим отцом был послан в
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Петербург с известием о заключении Абоского мирного договора.
Императрица Елизавета Петровна при получении этого донесения произвела
юношу сразу в полковники и назначила командиром Воронежского
пехотного полка. Также в 1744 году она возвела его отца — генерал-аншефа
и дипломата Александра Ивановича Румянцева, принимавшего участие в
составлении договора, в графское достоинство вместе с потомством. Таким
образом, Пётр Александрович стал графом. В 1748 году женился на княжне
Екатерине

Михайловне

(1724—1779),

дочери

генерал-фельдмаршала

Михаила Михайловича Голицына и Татьяны Борисовны, урождённой
Куракиной. В браке родились последние представители рода Румянцевых,
причём все трое по официальной версии остались холосты: Михаил (1751—
1811), Николай (1751—1826), Сергей (1755—1838).
В 1748 году Румянцев принимает участие в походе корпуса Репнина на
Рейн (в ходе войны за Австрийское наследство 1740—1748 годов). К началу
Семилетней войны Румянцев имел уже чин генерал-майора. В составе
русских войск под командованием С. Ф. Апраксина он в 1757 году прибыл в
Курляндию. 19 (30) августа отличился в сражении при Гросс-Егерсдорфе.
Ему было поручено руководство резервом из четырёх пехотных полков —
Гренадерского, Троицкого, Воронежского и Новгородского, — который
располагался по другую сторону леса, окаймлявшего Егерсдорфское поле.
Сражение продолжалось с переменным успехом, и когда русский правый
фланг под ударами пруссаков начал отступать, Румянцев без приказа по
собственной инициативе бросил свой свежий резерв против левого фланга
прусской пехоты.
Участвовавший в этом сражении А. Т. Болотов позже писал об этом:
«Сии свежие полки не стали долго медлить, но давши залп, с криком „ура“
бросились прямо на штыки против неприятелей, и сие решило нашу судьбу и
произвело желаемую перемену». Таким образом, инициатива Румянцева
обусловила перелом в битве и победу русских войск. Кампания 1757 года на
этом завершилась, и русская армия была отведена за Неман. В следующем
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году Румянцеву было присвоено звание генерал-поручика, и он возглавил
дивизию.
В августе 1759 года Румянцев со своей дивизией участвовал в
Кунерсдорфском сражении. Дивизия располагалась в центре русских
позиций, на высоте Большой Шпиц. Именно она стала одним из главных
объектов атаки прусских войск после смятия ими левого фланга русских.
Дивизия Румянцева, однако, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и
натиск тяжёлой кавалерии Зейдлица (лучшие силы пруссаков), отбивала
многочисленные атаки и перешла в штыковую контратаку, которую
возглавил лично Румянцев. Этот удар отбросил армию Фридриха, и она стала
отступать, преследуемая кавалерией. Во время бегства Фридрих потерял
свою треуголку, которая ныне хранится в Государственном Эрмитаже.
Прусские войска понесли тяжёлые потери, в том числе была уничтожена
кавалерия Зейдлица. Сражение при Кунерсдорфе выдвинуло Румянцева в
число лучших командиров русской армии, за него он был награждён орденом
Святого Александра Невского.
Последнее крупное событие Семилетней войны, в ходе которой ставка
была сделана не на осаду и взятие крепостей как прежде, а на ведение
скоростной маневренной войны. В будущем эта стратегия была блестяще
развита великими русскими полководцами Суворовым и Кутузовым.
Вскоре, после взятия Кольберга, скончалась императрица Елизавета
Петровна, и на трон вступил Пётр III, известный симпатиями к Пруссии и
Фридриху II. Он вывел уже почти одержавшие полную победу над
пруссаками русские войска и вернул прусскому королю завоёванные земли.
Пётр III наградил П.А. Румянцева орденами Святой Анны и Андрея
Первозванного и присвоил ему чин генерал-аншефа. Исследователи
полагают, что император планировал поставить Румянцева на руководящее
место в планируемом им походе на Данию.
Когда вступила на престол императрица Екатерина II, Румянцев,
предполагая, что его карьера кончена, подал прошение об отставке.
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Екатерина удержала его на службе, и в 1764, после увольнения от должности
гетмана Разумовского, назначила генерал-губернатором Малороссии, дав ему
обширную инструкцию, по которой он должен был способствовать более
тесному соединению Малороссии с Россией в отношении административном.
В 1765 году прибыл в Малороссию и, объехав её, предложил
малороссийской коллегии произвести «генеральную опись» Малороссии. Так
возникла знаменитая Румянцевская опись. В 1767 году была созвана в
Москве

комиссия

малорусского

для

народа

составления

также

должны

уложения.
были

Различные

послать

в

неё

классы
своих

представителей. Политика Екатерины II, которую проводил Румянцев,
заставляла опасаться, что в комиссии могут быть заявлены просьбы о
сохранении малорусских привилегий; поэтому он тщательно следил за
выборами и составлением наказов, вмешивался в них и требовал суровых
мер, как это было, например, при выборе депутата от шляхетства в городе
Нежине.
В 1768 году, когда вспыхнула русско-турецкая война, был назначен
командующим второй армией, которая призвана была только охранять
русские границы от набегов крымских татар. Но вскоре императрица
Екатерина,

недовольная

медлительностью

князя

А.

М.

Голицына,

командовавшего 1-й действующей армией, и, не зная, что ему удалось уже
разбить турок и овладеть Хотином и Яссами, назначила на его место
Румянцева. Несмотря на свои сравнительно слабые силы и недостаток
продовольствия, он решил действовать наступательно. Первая решительная
битва произошла 7 июля 1770 года при Ларге, где Румянцев с 25-тысячным
войском разбил 80-тысячный турецко-татарский корпус.
Ещё более прославила его имя победа, одержанная им 21 июля над
вдесятеро сильнейшим неприятелем при Кагуле и вознесшая Румянцева в ряд
первых полководцев XVIII века. После этой победы Румянцев шёл по пятам
неприятеля и последовательно занял Измаил, Килию, Аккерман, Браилов,
Исакчу. Своими победами оттянул главные силы турок от Бендерской
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крепости, которую 2 месяца осаждал граф Панин и которую взял штурмом в
ночь на 16 сентября 1770 года.
В 1771 году перенёс военные действия на Дунай, в 1773 году, приказав
Салтыкову осадить Рущук и послав к Шумле Каменского и Суворова, сам
осадил Силистрию, но, несмотря на неоднократные частные победы, не мог
овладеть этой крепостью, так же, как и Варной, вследствие чего отвёл армию
на левый берег Дуная.
В 1774 году с 50-тысячным войском Румянцев выступил против 150тысячной турецкой армии, которая, избегая битвы, сосредоточилась на
высотах у Шумлы. Он с частью своего войска обошёл турецкий стан и
отрезал визирю сообщение с Адрианополем, что вызвало в турецкой армии
такую панику, что визирь принял все мирные условия. Так заключен был
Кучук-Кайнарджийский

мир,

доставивший

графу

Румянцеву

фельдмаршальский жезл, наименование Задунайского и другие награды.
Императрица увековечила победы П.А. Румянцева памятниками-обелисками
в Царском Селе и в Санкт-Петербурге, предлагала ему «въехать в Москву на
триумфальной колеснице сквозь торжественные ворота», но он отказался.
После турецких войн Екатерина II добавила к его имени слово
«Задунайский» в честь его походов за Дунай.
В феврале 1779 года указом императрицы Екатерины II Румянцев был
назначен наместником Курского и Харьковского наместничеств, а также
Малороссии.

Граф

руководил

подготовкой

открытия

Курского

и

Харьковского наместничеств в 1779 — начале 1780 года, после вернулся в
Малороссию и подготовлял постепенно введение в ней общерусских
порядков, что и совершилось в 1782, с распространением на Малороссию
российского

административно-территориального

деления

и

местного

устройства [16].
Примечательны высочайшие высказывания императорских особ в
адрес Румянцева. Екатерина II – великая Российская императрица: «Петр
Румянцев сделал то, что до него не делали русские более 800 лет». Фридрих
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II – король Пруссии с 1740 года: «Полная победа, которую одержали вы над
турецкой армией, приносит вам тем более славы, что успех её был плодом
вашего мужества, благоразумия и деятельности».
Военные идеи Румянцева-Задунайского изложены им в «Инструкциях»
(1761), «Обрядах службы» (1770), «Мыслях» (1777) по тем временам явились
настоящей военной доктриной по переустройству русской армии и
сыграли важную роль в реорганизации русской армии, в развитии
отечественного военного искусства. Многие положения Румянцева нашли
отражение в уставах русской армии и её организации. Его полководческое
искусство было высоко оценено А.В. Суворовым [17].
В 1825 году журнал «Отечественные записки» опубликовал очерк о
Румянцеве, или «Начертание благодарного очевидца Н. Лесницкого,
бывшего его питомца и секретаря». В этих «сказаниях о великом
победоносном

Полководце»

–

тоже

много

прелюбопытного

и

замечательного. В частности, автор отмечает, что Румянцев «быстрейший
имел бег мыслей и величайший дар слова»; «обыкновенно он говорил: я мало
понимаю Законы, но весьма твердо знаю мой долг»; «читал в глазах каждого
желания его»; «проникал в нужды или скорбь и упредительно ободрял
каждого благотворным образом и надежду в словах или во взорах своих
подавал»; «в речь свою заслуг своих никогда не включал… тщеславием и
мечтанием гнушался». «Словом, был христианин, вельможа и простой
дворянин, полководец и гражданин, победитель и покровитель; законоведец
и земледелец, воин и философ, начальник и отец, – отец и друг!»
Конечно, и эти «начертания благодарного очевидца» служили
материалом для реконструкции жизни и великих деяний Петра Румянцева.
«Подлинно, и сей славный человек не избегнул грубых о нем
вымыслов, – писал упомянутый Семен Созонович. – Сколько ни стараются
многие праздные, хотя, впрочем, с дарованиями, но вредные люди, описать
черными красками Задунайского и показать его с какой-нибудь стороны;
однако никакими хитросплетениями не могут помрачить достоинств
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хвалимого всеми и закрыть то, что полководец Румянцов обнаружил и
доказал пред всем светом…» [18].
Книга Виктора Петелина «Фельдмаршал Румянцев», изданная в 2006
году, наиболее достоверная литературно-биографическая интерпретация
жизненного пути П.А. Румянцева, так как автор в написании труда сего
опирался в большей степени на архивные документы, чем все его
предшественники. Вот что он пишет в Прологе:
«Много лет назад, когда только приступал к работе над книгой, я
почувствовал, что Петру Александровичу Румянцеву не повезло в
литературе: его деяния или замалчивались, или приписывались другим
(более удачливыми были его великие ученики Суворов, Потемкин и
Кутузов). Теперь, завершая работу, могу твердо сказать, что и до сих пор
популярные романисты в угоду сложившимся представлениям порой
искажают исторические факты, дабы в более выгодном свете представить
полюбившихся им исторических деятелей» [19].
Петр Александрович Румянцев умер в деревне и в одиночестве.
Похоронен в Киево-Печерской Лавре у левого клироса соборной церкви
Успения, которая была взорвана во время Второй мировой войны.
8 декабря 1996 года – двухсотлетие со дня кончины великого
полководца и дипломата России, величие которого признавала вся Европа, –
прошло незамеченным. А в 2005 году Россия отметила весьма скромно 280
лет со дня рождения одного из самых верных своих сынов.
В январе 2015 года исполнилось 290 лет со дня рождения Петра
Александровича Румянцева. Учитываю тенденцию затухания исторической
памяти об этом великом человеке, мы с коллегами решили создать Научноисследовательский центр им. П. А. Румянцева, что и было сделано в 2013
году. Концептуальные основы проекта по увековечению памяти великого
военного

и

государственного

деятеля

России

Губернатору

Калининградской

области

Н.Н.

были

Цуканову,

представлены
Президенту

Приднестровской молдавской республики Шевчуку Е.Н. и председателю
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Российского военно-исторического общества, Министру культуры РФ В. Р.
Мединскому. Наши областные руководители отреагировали, мягко говоря,
формально,

считая,

что

торжественные

мероприятия

целесообразней

провести через 10 лет к 300-летию со дня рождения фельдмаршала. А вот
администрация

Президента

Приднестровья

и

Российское

военно-

историческое общество полностью поддержало нашу инициативу. Моя
научная командировка в Приднестровье увенчалась успехом и это видно из
следующего далее научного отчета по итогам экспедиции.
С 13 по 22 августа 2013 года, по согласованию с органами культуры
Приднестровской Молдавской была осуществлена научная экспедиция с
целью подготовки и проведения в 2015 году международных мероприятий,
посвященных 290-летию со дня рождения великого русского военного и
государственного деятеля Петра Александровича Румянцева-Задунайского.
Учитывая большую значимость деяний этого замечательного человека
для истории Приднестровья, посещение столицы республики Тирасполь с
визитом для установления организационных контактов и подписания
договора о намерениях с заинтересованными структурами, было основной
целью

командировки.

География

деловых

и

рабочих

встреч

с

руководителями заинтересованных структур:
1.
культуре,

Рабочие совещания с заместителем Министра просвещения по
заслуженным

деятелем

искусств,

доцентом

Вячеславом

Геннадьевичем Долгодворовым.
2.

Рабочая встреча с первым проректором Приднестровского

государственного университета им. Тараса Шевченко, профессором Натальей
Александровной Куниченко.
3.

Деловые и рабочие встречи с руководителями музеев:

-Тираспольский объединенный музей, директор Мельничук Алла
Анатольевна;
-Мемориальный дом-музей академика Зелинского, заведующая Ирина
Будрис;
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-музей «Старая мельница» с. Строенцы (директор Черноброва Клавдия;
подписан договор о сотрудничестве);
-музей

П.А.

Румянцева-Задунайского

и

истории

с.

Строенцы,

заведующая Вакарь Расина Николаевна;
-официальное участие в презентации выставки в Мемориальном домемузее академика Зелинского с интервью для Первого канала телевидения
ПМР);
-посещение и изучение экспозиций всех музеев, посвященных П.А.
Румянцеву-Задунайскому;
-консультации и рабочая переписка с руководством администрации
Президента и Республиканским управлением культуры;
4. Разработка и предварительное обсуждение концепции программного
проекта по осуществление государственной политики увековечения памяти
выдающегося соотечественника, полководца и государственного деятеля
Румянцева П.А., внесшего своими деяниями большой вклад в развитие
Российской государственности.
Из выше изложенного видно, что в приднестровском анклаве
проводится большая патриотическая деятельность по увековечению памяти
не только А.В. Суворова, но и его признанного учителя П.А. Румянцева. И
задача Калининградского локуса «дорасти» хотя бы до этого уровня работы
приднестровцев. И у нас для этого есть все основания.
Наш проект – открытая социокультурная система для творческих и
деловых предложений всех уровней и может продолжаться за пределами
круглой даты – 290-летия со дня рождения полководца. Нам не дано
дожидаться

300-летия,

как

предложило

Министерство

культуры

Калининградской области.
Без нашего «творческого напора» на власть, часто не удается воплотить
мемориальные проекты. Так было с мемориальной доской барона Врангеля,
установка которой прошло немалый тернистый путь. А если вспомним
февраль 2007 года, когда на конференции в Багратионовском музее наше
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сообщество

приняло

решение

об

установке

памятника

Императору

Александру I и мы упустили эту возможность, потеряв нить настойчивости.
Ведь для нашего культурного локуса это было бы не менее важно, чем для
центра России, который 200 лет об это и не помышлял. И только в этом году
приняли патриотичное решение и наконец, это свершилось у стен
московского Кремля.
Для объективного представления о положении дел с увековечением
памяти великого фельдмаршала, представляется необходимым представить
перечень мемориальных памятных мест, посвященных Румянцеву в России и
Приднестровье:
1. В Северной столице России есть памятник «Румянцева победам» стройная стела, созданная по проекту архитектора Бренна в 1798 году. Стела
с извилистой судьбой: она несколько раз перемещалась по городу, пока не
получила пристанище возле тогдашнего здания Первого кадетского корпуса.
В нашей стране это самый старинный монумент в честь некоронованной
особы. Память о славном полководце хранится и в солдатских песнях,
которые далеким эхом звучат из XVIII века:
Нам нельзя того оставить,
Чтоб Румянцева не славить:
Граф Румянцев - наш отец:
Мы сплетем ему венец
Из своих, братцы, сердец!
2.

Памятник 100-летию России в великом Новгороде.

3.

Приднестровская денежная 200-рублевая купюра с изображением

П.А. Румянцева.
4.

Бюст П.А. Румянцева на территории Бендерской крепости в

Приднестровской Молдавской Республике.
5.

Бюст П.А. Румянцева в музее села Строенцы, Приднестровье.
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Упоминание имени Румянцева на памятной мемориальной доске

6.

в честь победы русской армии в Гросс-Егерсдорфском сражении в
Семилетнюю войну (ул. Ленина в г. Черняховске Калининградской области .
Румянцев, Потемкин и Суворов на фронтоне памятника

7.

Екатерине Великой в Санкт-Петербурге.
Бюст П.А. Румянцева работы Ф.И. Шубина в Национальном

8.

художественном музее Республики Беларусь.
Научно-исследовательский центр имени П.А. Румянцева «Мысль»
провел консультации с руководством экспертной группы по государственной
охране памятников культуры по вопросу определения места установки
мемориального символа по увековечению памяти П. А. Румянцева на поле
Гросс-Егерсдорфского

сражения.

Этим

ведомством

создается

проект

охранной зоны этой территории для придания статуса «Объект культурного
наследия».
Сегодня очевидно, что город Черняховск Калининградской области
лидирует среди других муниципальных образований по мемориальному
увековечению великих русских героев. Поэтому надеемся, что увековечение
памяти великого полководца и государственного деятеля России генералфельдмаршала Петра Александровича Румянцева и сейчас придется по плечу
историко-краеведческому сообществу города Черняховска [20]. Самым
значительным

из

мероприятия

по

увековечению

памяти

великого

российского полководца и государственного деятеля генерал-фельдмаршала
Петра

Александровича

торжественную

Румянцева-Задунайского

церемонию

открытия

памятного

принято

считать

знака

генерал-

фельдмаршалу П. А. Румянцеву-Задунайскому в честь наименования его
именем улицы г. Калининграда - улица Генерал- фельдмаршала Румянцева.
То, что произошло - это огромный шаг по реабилитации традиций военнопатриотической идеологии, и в этом огромная заслуга военно-исторического
общества

России.

Уместно

упомянуть
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и

причастность

Научно-

исследовательского

центра

имени

П. А. Румянцева

«Мысль»

продвижению этого патриотического проекта начиная с 2013 года.
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по

2.3 Разработка военно-исторического маршрута «По дорогам
боевой славы Красной армии 1945 года»
Разработан

паспорт

военно-патриотического

маршрута

по

Калининградской области, программа 2-хдневного военно-патриотического
тура в Багратионовском районе и его технологическая карта.
Цель тура – интеллектуально-краеведческое и военно-патриотическое
воспитание школьников и молодежи, направленное на изучение истории,
природы, культурного наследия Калининградской области. В ходе тура
участники обогатятся новыми знаниями о своем крае, его героической
истории.
Задачи тура: формирование у участников глубоких чувств любви и
уважения к старшим поколениям и к своему Отечеству; совершенствование
физической, психологической (прежде всего волевой) подготовки молодежи;
выполнение поставленных задач во время пешего перехода при преодолении
естественных препятствий; приобретение навыков и умений походной жизни
в качестве туристов, находящихся преимущественно среди природы.
Время проведения тура: Время проведения тура – с мая по октябрь.
Возможно проведение однодневных экскурсий круглогодично. Количество
дней – 1 -2 дня.
Место проведения тура: Багратионовский район Калининградской
области.
Участники тура и требования к ним: военно-патриотический тур
ориентирован на разную целевую аудиторию туристов, их разную
физическую подготовку (дети дошкольного и школьного возраста, семейных
групп, студенты, активная молодежь). Это могут быть как индивидуальные,
так и групповые туры для семейного отдыха, дружеских компаний,
образовательные

военно-патриотические

школьников.
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экскурсии

для

студентов

и

Условия проведения тура: проведение тура возможно при условии
комплектации группы не менее 10 человек при благоприятных погодных
условиях без осадков.
Содержание этапов тура: Сбор группы в г. Калининграде – автобусный
переезд – посещение братской могилы в пос. Нивенское – автобусный
переезд – г. Багратионовск: посещение братской могилы советских воинов и
музея истории края – автобусный переезд – пос. Нагорное: посещение
интернационального кладбища узников концлагеря Шталаг 1А «Штаблак» –
автобусный переезд – пос. Каменка – пеший переход до пос. Корнево –
посещение мемориального комплекса советским воинам в п. Корнево –
разбивка лагеря у реки Корневка – военно-спортивные соревнования –
ночлег в лагере – автобусный переезд до г. Калининграда.
Организационные

вопросы:

военно-патриотический

тур

осуществляется при организационной поддержке регионального отделения
«Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ»
Калининградской области.
Историко-культурные объекты разрабатываемого военнопатриотического тура
В Багратионовском районе можно увидеть памятники славы русского
и советского оружия, увековечившие доблесть русских солдат в сражениях
на этой территории с армией Наполеона в кампании 1806-1807 гг. и во время
ожесточенных боев в январе-феврале 1945 г. Здесь необычайную храбрость и
мужество проявили воины генералов П.И. Багратиона и Барклая-де-Толли,
Ермолова и Раевского, лихие казаки генерала Платова. В рядах русских
войск сражалась легендарная «кавалерист-девица» Надежда Дурова, перед
отвагой которой склоняли головы полководцы. В этих битвах проявились не
только храбрость и мужество русских солдат, но и военный талант их
командиров.
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Объекты показа приведены по ходу маршрута: г. Калининград – пос.
Нивенское – г. Багратионовск – пос. Нагорное – пос. Каменка – пос. Корнево
– г. Калининград.
Пос. Нивенское. Братская могила советских воинов образовалась в ходе
боевых действий, расположена в центре поселка Нивенского, у дороги. В
1952 г. в нее было произведено перезахоронение из окрестных братских
могил.

Рис. 2. Братская могила советских воинов (пос. Нивенское).

В настоящее время здесь покоится прах 970 советских воинов, в том
числе Герой Советского Союза капитан Захаров Л.П. (рисунок 3 Б) Памятник
установлен в 1952 г., мемориал сооружен в 1975 г. (архитектор А.В. Марков),
ремонтно-реставрационные работы произведены в 2004 г.. В центре
прямоугольной в плане площадки, выложенной бетонными плитами, на
высоком постаменте застыли три скульптуры советских воинов. Спиной к
спине, склонив головы в скорбном молчании, с оружием в руках охраняют
они покой спящих товарищей. Постамент облицован плиткой. Позади и левее
композиции вертикально установлены плиты с фамилиями павших воинов.
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007
г. № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения.
Мемориальная доска Герою Советского Союза капитану Захарову Л.П.
(рисунок 3 Б) укреплена в Нивенском на доме 2 по улице, носящей имя героя.
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Надпись на доске: «Улица названа в 1985 году именем Героя Советского
Союза, капитана Захарова Льва Платоновича /1921-1945 гг./. Решение
Калининградского облисполкома № 99 от 29 апреля 1985 года». Захаров Лев
Платонович (рисунок 1) – командир эскадрильи 999-го штурмового
авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной
армии 3-го Белорусского фронта, старший лейтенант. Родился 29 ноября
1922 года в Москве в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944
года. Окончил десять классов московской средней школы № 240 и
Подольский аэроклуб. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. В
1941 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов, в
1943 году — Краснодарское военное авиационное училище лётчиков. В боях
Великой Отечественной войны с января 1944 года. Воевал на 3-м
Белорусском фронте. Командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного
полка старший лейтенант Л.П. 3ахаров участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. К марту 1945 года совершил 131 боевой вылет на штурмовку
оборонительных сооружений, артиллерийских позиций, скоплений войск и
техники немецко-фашистских войск, нанеся противнику значительный урон.
3 апреля 1945 года старший лейтенант Лев Платонович Захаров погиб при
выполнении боевого задания в Восточной Пруссии.

А

Б

Рис. 3. Мемориальная доска (А) Герою Советского Союза капитану Захарову Льву
Платоновичу (Б), пос. Нивенское.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению
живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и
героизм старшему лейтенанту Захарову Льву Платоновичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Имя Героя
носит Нивенская средняя школа. Ему посвящён один из стендов Музея
Героев Советского Союза в московской школе № 199 Гагаринского района.
Пос. Славяновка, Братская могила советских воинов (рисунок 4), центр
поселка.

Рис. 4. Братская могила советских воинов в пос. Славяновка.

Образовалась в ходе боевых действий, в послевоенные годы в нее
были перезахоронены останки из других братских могил. В настоящее время
здесь покоится прах более 780 советских воинов. Памятник на братской
могиле в Славяновке установлен в 1953 г., ремонтно-реставрационные
работы произведены в 2006 г. К братской могиле ведет бетонированная
дорожка. По центральной оси прямоугольной площадки на высоком
прямоугольном постаменте установлен бюст воина из красного гранита со
склоненной головой, придерживающего левой рукой развевающуюся плащнакидку. Слева и справа от памятника расположено по пять мемориальных
мраморных плит с фамилиями погибших. К памятнику ведет выложенная
красной плиткой дорожка, по обеим сторонам разбиты клумбы и посажены
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деревья. Территория огорожена декоративной изгородью. Постановлением
Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 братская
могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения.
г. Багратионовск. Братская могила советских воинов (рисунок 5). г.
Багратионовск, ул. Спортивная, около школьного стадиона.
До конца войны в городе Прейсиш-Эйлау в здании школы находился
госпиталь, погибших в боях и умерших от ран советских солдат и офицеров
хоронили рядом. Позднее, на воинское кладбище были перенесены останки
советских воинов, погибших и похороненных в окрестностях ПрейсишЭйлау. В списках захоронения значатся 3617 воинов, в том числе Герой
Советского Союза подполковник Ковалёв Н.К. Памятник установлен в 1957
г., ремонтно-реставрационные работы произведены в 1970 г.. К монументу
ведет асфальтированная дорожка, по обеим сторонам которой расположены
мемориальные плиты с фамилиями погибших и тумбы с барельефами и
эпитафиями (рисунок 5).

Рис. 5. Братская могила советским воинам в г. Багратионовске.

По центральной оси, вытянутой с востока на запад площадки
установлен обелиск со скульптурой советского воина в центре и
склоненными

знаменами

по

сторонам.
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В

нижнюю

часть

обелиска

вмонтирована мраморная доска с выгравированной надписью: «Вечная слава
героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Советской Родины в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Венчает обелиск орден
Отечественной войны. За обелиском установлена стела с барельефом и
эпитафией: «Для будущих поколений вечно будут великим примером
славные сыны, отдавшие жизнь за любимую Родину». Справа и слева от
обелиска в два ряда вертикально установлены плиты с мемориальными
досками. В конце правой аллеи установлена тумба с эпитафиями, в конце
левой – памятник из черного гранита татарскому поэту лейтенанту Каримову
Фатыху Валиевичу, сержантам Пригодину К.И. и Кушнаренко П.И., рядовым
Жердеву С.М., Галецкому И.С., Корепанову Р.Е., Алегуже М.И., Гришпуну
Я.С., Коношеву С.Я., геройски погибшим 19 февраля 1945 года. Слева от
памятника из черного гранита установлен скромный обелиск, увенчанный
звездой,

в

честь

погибших

неизвестных

воинов.

Постановлением

Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 братская
могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения.
Бюст генерала Петра Ивановича Багратиона (рисунок 6) установлен
на Центральной площади города, носящего его имя, 9 мая 1954 года. Бюст
работы скульптора О.Н. Аврамченко выполнен из гипса, окрашенный
бронзовой краской, установлен на облицованном плиткой бетонном
постаменте, на котором укреплена мраморная доска с высеченной надписью:
«Багратион Петр Иванович (1765-1812). Выдающийся русский полководец
генерал от инфантерии герой Отечественной войны 1812 г». Постановлением
Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бюст
П.И. Багратиона получил статус объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения.

52

Рис. 6. Бюст генерала Петра Ивановича Багратиона, г. Багратионовск.

Музей

истории

края

(рисунок

7),

г.

Багратионовск,

ул.

Калининградская, д. 10.
11 сентября 1993 года в здании бывшего окружного управления,
построенного в Прейсиш-Эйлау в 1901 году по проекту известного
берлинского архитектора Бёли, в единственном тогда зале, открылась
постоянная экспозиция Багратионовского музея о истории края. Благодаря
энтузиазму сотрудников музея, помощи друзей музея, началось активная
работа по сбору материалов по истории края. Обследовались руины
старинных замков и поля былых сражений, организовалось сотрудничество с
другими музеями, частными коллекционерами и антикварными магазинами.
Все это дало возможность пополнить музейную коллекцию. 18 мая 1994 года,
к Международному дню музеев, открылся второй зал музея.

Рис. 7. Музей истории края, г. Багратионовск.

10 февраля 1995 года открылся третий зал музея, посвященный 50летию вхождения в Прейсиш-Эйлау советских войск. В сентябре 1996 года, к
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50-летию образования Багратионовского района, в новом зале открылась
выставка «Путь длиною в 50». В первом зале (рисунок 8 А) можно узнать о
наших давних предшественниках на этой территории – носителях культуры
шнуровой керамики, о прусской земле Натангии, о замках и церквях
Тевтонского

ордена,

находившихся

на

территории

нынешнего

Багратионовского района, и, конечно, о начале истории города ПрейсишЭйлау. Второй зал (рисунок 8 Б) посвящен сражению при Прейсиш-Эйлау 78 февраля 1807 года.

А

Б

Рис. 8 – Вид на экспозицию первого (А) и второго (Б) зала музея истории края г.
Багратионовска.

Здесь можно увидеть уникальные экспонаты - находки с поля
сражения: пуговицы русских и французских солдат, картечь, пули и
фрагмент французского ружья, а также пушечные ядра разных размеров.
Здесь же можно получить информацию о достопримечательностях города,
связанных со сражением. К 200-летию сражения экспозиция второго зала
пополнилась коллекцией наград России, Франции и Пруссии начала XIX
века, а также копиями и муляжами обмундирования и вооружения солдат
противоборствующих армий.

Экспозиция третьего зала (рисунок 9)

продолжает тему наполеоновских войн в Восточной Пруссии. Здесь
представлены подлинные предметы: холодное и огнестрельное оружие,
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детали униформы и снаряжения русской и французской армий начала XIX
века, картины, рисунки, гравюры с батальными сценами.

Рис. 9. Панорама третьего зала музея истории края г. Багратионовска.

В четвертом зале постоянной экспозиции Музея нашли отражение
страницы века двадцатого (рисунок 10). Здесь можно узнать о двух
Восточно-Прусских операциях: 1914 и 1945 годов, познакомиться с бытом
городка

Прейсиш-Эйлау

между

двумя

мировыми

войнами.

Начало

российской истории Прейсиш-Эйлау - Багратионовска можно проследить по
документам и фотографиям, бытовым предметам первых переселенцев.

Рис.10. Экспозиция четвертого зала музея истории края г. Багратионовска.

10 февраля 2015 г. в день 70-летия овладения Красной Армией
городом Прейсиш-Эйлау (Багратионовск) в Музее истории края открылась
выставка «На пути к Победе». В новой экспозиции представлена музейная
коллекция, рассказывающая о событиях юго-западнее Кёнигсберга в
феврале-марте 1945 года и их участниках (рисунок 11).
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Рис.11. Новая экспозиция «На пути к Победе» музея истории края г. Багратионовска,
рассказывающая о событиях в феврале-марте 1945 года.

Рис. 12. Памятный камень советскому солдату-победителю, г. Багратионовск.

Памятный камень советскому солдату-победителю, г. Багратионовск,
пересечение ул. Калининградской и ул. Дружбы (рисунок 12). Установлен в
1975 году. В 1939 году в районе Бальги был установлен памятный камень в
честь 700-летия замка. В 1975 г. гранитный валун (Баальгский валун) был
перевезен в Багратионовск, вместо даты основания замка Бальги на камне
укрепили доску с надписью: «Советскому солдату-победителю в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Благодарные потомки».
В 1990-х годах доска с валуна исчезла, а вместо нее появилась новая с
надписью:

«Город

основан

в

1336
56

году».

В

октябре

2006

года

предпринимались попытки перевезти камень на первоначальное место в
район замка Бальги, которые не были поддержаны большинством жителей
Багратионовска. В 2009 году на камне была укреплена табличка с надписью
1975 года, в которой слово «войне» было написано с большой буквы. В
сентябре 2011 года на валуне появилась табличка с надписью: «Советскому
солдату-Победителю в Великой Отечественной войне 1941-195 гг. Памятный
знак установлен в честь 30-летия Победы Советского Союза над фашистской
Германией. Благодарные потомки. Май 1975 г.».
Памятный крест на поле битвы 1807 года при Прейсиш Эйлау (рисунок
13) Багратионовский район, п. Большое Озерное, западнее поселка, в поле.
Установлен на вершине холма (отметка 88,7 м), расположенного к
западу от Большого Озерного. На основании в форме Георгиевского креста
установлен высокий металлический православный крест (рисунок 13 А).
Юго-западнее креста установлен гранитный камень, на котором укреплена
мраморная памятная доска с надписью: «Русскому Воинству 1807 года.
24.09.2004

г.»

(рисунок

13

Б).

Территория

памятника

обнесена

металлической цепью на четырех каменных столбах.

Рис. 13. Памятный крест (А) и камень с памятной доской (Б) на поле битвы 1807 года при
Прейсиш Эйлау, Багратионовский район, п. Большое Озерное.

Памятник в честь сражения при Прейсиш Эйлау (рисунок 14), ул.
Дружбы, южная окраина г. Багратионовска на выезде из города.
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Б

Рис. 14. Башенный четырехгранный обелиск (А) в честь сражения при Прейсиш Эйлау и
артиллерийское орудие (Б), г. Багратионовск.

Во время Наполеоновских сражений славные сыны России отвели
нависшую над страной угрозу вторжения армии французского императора,
которая уже почти полностью захватила Пруссию. 27 января (8 февраля)
произошло сражение под Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск), которое
считается одним из самых кровопролитных в истории. Наиболее жаркий бой
произошел на левом фланге русской армии (примерно в 2 км юго-восточнее
Багратионовска, у нынешнего п. Рябиновка. Исход битвы под ПрейсишЭйлау расценивался как тактическая и моральная победа русской армии, т.к.
это было первое в истории наполеоновских войск сражение, не принесшее
завоевателю успеха.
Летом 1854 г. король Пруссии Фридрих Вильгельм IV повелел
соорудить в Пройсиш Эйлау памятник в честь сражения, произошедшего у
города 7-8 февраля 1807 года. По высочайшему указанию к разработке
проекта памятника приступил архитектор Фридрих Август Штюллер. Ему
помогали архитекторы из Берлина: фон Драке, Мюллер, Шайдлер, Оке и
каменотёс из Галле Меркель. Торжественное открытие памятника состоялось
20 ноября 1856 г.. Памятник представляет собой башенный четырёхгранный
обелиск из зеербергского песчаника высотой 10,66 м, установленный на
трёхступенчатом постаменте. Ближе к основанию в декоративных нишах на
гранях три горельефа: Лестока, Дирика и Беннигсена. На лицевой грани
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памятника надпись: «8 февраля 1807 года. Достославной памяти Лестока,
Дирика и их братьев по оружию». На среднем уровне в стрельчатых
полупроёмах установлены скульптуры ангелов-хранителей. Доминанты
сооружения - ажурная вязь, каменное кружево верхней конструкции и
декоративные фронтоны над скульптурами. Фигурные шпили венчают
восемь башенок, украшенных крестоцветами. По обе стороны от обелиска в
1907 г. были установлены два артиллерийских орудия, отлитые в 1874 г. с
лафетами 1879 г. (рисунок 14 Б). В соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 Памятник-обелиск Славы
русского оружия подлежит государственной охране, ныне является объектом
культурного наследия Калининградской области федерального значения.
Пос. Нагорное. Интернациональное кладбище узников концлагеря
Шталаг 1А, погибших в плену в 1939-1944 годах (рисунок 15).
Багратионовский район, п. Нагорное, 1,5 км юго-западнее поселка.

Рис.15. Интернациональное кладбище узников концлагеря Шталаг 1А, Багратионовский
район, п. Нагорное

В сентябре 1939 г. в окрестности Грос Дексена были доставлены
первые польские военнопленные, где были размещены в палатках. На
территории в 30 га ими были возведены 40 казарм для военнопленных и
несколько вспомогательных казарм для концентрационного лагеря Шталаг
1А. На конец 1939 г. в лагере было зарегистрировано 47 тыс. польских
59

военнопленных. В конце мая 1940 г. в лагерь прибыли первые бельгийские
военнопленные, за ними - французские. На конец 1940 года в концлагере
Шталаг 1А насчитывалось 23 тыс. бельгийских и 35 тыс. французских
военнопленных. В 1941 году в лагерь были доставлены еще 2,5 тыс.
французских и 1 тыс. советских пленных. Большинство заключенных
находились в лагере до января 1945 г. 25 января 1945 г. администрация
концлагеря Шталаг 1А получила приказ эвакуировать всех заключенных за
исключением тяжело больных и раненых. Тысячи узников были направлены
на Запад. В концентрационном лагере Шталаг 1А "Штаблак" содержались
военнопленные
производились

рядового
в

1939-1944

и

сержантского
гг.

состава.

Умершие бельгийские,

Захоронения
польские

и

французские узники хоронились в отдельных могилах, советские - общих
могилах (рвах). По приблизительным оценкам на интернациональном
кладбище захоронено более 2 тыс. военнопленных. В 1971 г. была
произведена эксгумация останков французских военнопленных из 164 могил.
Мемориал открыт в 1989 году.
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Пос. Долгоруково. Братская могила советских воинов (рисунок 16 А).
Калининградская область, Багратионовский район, п. Долгоруково, ул.
Северная
Братская могила советских воинов, расположена на перекрестке дорог.
Захоронено 640 воинов. Памятник установлен в 1953 г., ремонтнореставрационные работы произведены в 1975 г.. Образовалась в ходе боевых
действий. Захоронено 640 воинов. В центре треугольной в плане террасы, на
которую ведет лестница, бетонными плитами выложена треугольная
площадка. По ее периметру с двух сторон возведены стены с мемориальными
досками, в центре – чаша Вечного огня и пирамидальной формы стела,
завершенная скульптурой крылатой богини Победы – Ники. Постановлением
Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 получила
статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Пос. Корнево. Мемориальный комплекс на братской могиле советских
воинов (рисунок 16 Б) Калининградская область, Багратионовский район, п.
Корнево, ул. Центральная, в сквере.

А

Б

Рис. 16. Братская могила советских воинов в п. Долгоруково (А) и мемориальный
комплекс в п. Корнево (Б) Багратионовского района.

Братская могила советских воинов образовалась в ходе боевых
действий. Захоронено более 5,3 тыс. воинов, одно из самых крупных
захоронений советских воинов на территории Калининградской области.
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Памятник установлен в 1952 году. Мемориал в Корневе открыт в канун 35летия Победы в 1980 году (архитектор А.В. Марков, скульптор В.Ф.
Боровской). Ремонтно-реставрационные работы произведены в 2004 году. На
вершине холма в центре, у монолитной стены, полукругом обрамляющей
братскую могилу, застыли в почетном карауле три скульптуры семиметровых
воинов. Скульптуры размещены на объемном основании, символизирующем
каплю крови. Имена павших выбиты на мемориальных досках, укрепленных
на

стене

и

надгробиях

у

подножия

скульптур.

Постановлением

Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132
мемориальный комплекс получил статус объекта культурного наследия
муниципального значения.
Пос. Корнево, братская могила советских воинов (рисунок 17 А), напротив
воинской части.
Братская могила образовалась в ходе боевых действий. Захоронено
1659 воинов. Памятник был установлен в 1952 г., мемориал создан в 1983 г..
В центре прямоугольной в плане площадки установлен памятник высотой 2,5
м в виде круглой колонны с капителью, завершенной шаром. По периметру с
трех сторон вертикально расположены мемориальные доски. В левом углу,
перед памятником семь надгробий с мемориальными досками. Территория
выложена бетонными плитами, в правом углу разбита клумба. Колонна с
шаром на постаменте – бывший памятник Франко-прусской войне, стоявший
до конца 1940-х годов в центре Цинтена примерно в сотне метров южнее
кирхи. На гранях постамента были барельефы, шар венчала скульптура орла.
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007
г. № 132 братская могила получила статус объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения.
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Пос. Корнево. Памятный знак на месте захоронения 32 воинов Красной
Армии, павших в феврале 1945 г. юго-восточнее Цинтена в районе лесного
замка Дамерау (рисунок 17 Б). Багратионовский район, п. Корнево, в 700 м
юго-восточнее поселка. 22 июня 2005 г.

А

Б

Рис. 17. Братская могила советских воинов в пос. Корнево (А) и памятный знак на месте
захоронения воинов Красной Армии, павших в феврале 1945 г (Б).

Останки

32

воинов

перезахоронены

на

Военно-мемориальном

кладбище «Курган славы» в пос. Медведевка. По номеру найденной медали
«За отвагу» установлен один воин - красноармеец Молдабек Молдашев.
Памятный знак представляет собой камень, на котором укреплена
мемориальная доска с надписью: «На территории замка Домерау в феврале
1945 г. пали смертью храбрых 32 воина Красной Армии. Перезахоронены
22.06.2005 г. в п. Медведевка». Территория благоустроена.
Паспорт и технологическая карта военно-патриотического тура
Паспорт маршрута содержит в себе сведения по маршруту, виду
туризма, объектам показа, рекомендуемой сезонности и продолжительности
путешествия, особые требования к группе. Подробно расписывается план
маршрута (график движения), в котором указываются дни, километраж,
способ передвижения, экскурсионные объекты и условия их посещения.
Маршрут

двухдневного

военно-патриотического

тура

с

пешим

переходом: г. Калининграде – пос. Нивенское – пос. Славяновка – г.
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Багратионовск – пос. Большое Озерное – пос. Нагорное – пос. Долгоруково –
пос. Каменка – пеший переход до пос. Корнево – пос. Корнево – г.
Калининград (рисунок 3.17).
Протяженность автобусного маршрута: 135,5 км.
Пеший переход – 11, 5 км
Продолжительность путешествия – 2 дня.
Время проведения тура: апрель – сентябрь текущего года.
Возможно сокращение маршрута до однодневного без пешего перехода
и ночевки в лесу с сохранением программы маршрута и передвижением на
автобусе в течении дня.
Предлагаемый маршрут является комбинированным, сочетает в себе
элементы культурного (военно-исторического) туризма, спортивного и
экологического туризма, в нем совмещается спортивная составляющая
похода с осмотром военно-патриотических и исторических объектов
Багратионовского района.
Передвижение по маршруту осуществляется на автобусе и пешком.
Переезды а автобусе непродолжительные, самый длительный переезд при
отсутствии пробок на дорогах составляет около 45 минут. В маршрут
включен пеший переход как одна из форм туристского похода по местам
боевой славы от пос. Каменка до пос. Корнево с разбивкой лагеря, ночевкой
на берегу реки Корневка и проведением военно-спортивных состязаний,
конкурса самодеятельности и т.д.
Карта-схема

маршрута

военно-патриотического

тура

по

Багратионовскому району Калининградской области представлена на
рисунке 18.
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Рис.18. Карта-схема военно-патриотического тура по Багратионовскому
району. Обозначения: (- - - ) - автобусный переезд; ( - - - ) - пеший переход на
маршруте.
Военно-исторические

объекты

показа

на

маршруте

военно-

патриотического тура подробно описаны и перечислены в Программе
разрабатываемого военно-патриотического тура по Багратионовскому району
(таблица 1).
Разработанный пеший маршрут рекомендуется маркировать, стоянки
на маршруте необходимо благоустроить, подготовить места для кострищ,
обеспечить дрова, оборудовать мусоросборники. Все это требуется для
обустройства маршрута и дальнейшего запуска данного тура в практику
военно-патриотического туризма Калининградской области.
Программа и основные показатели технологической карты военнопатриотического тура по Багратионовскому району Калининградской
области приведены в таблицах 1. и 2.
Таблица 1.
Программа военно-патриотического тура по Багратионовскому району
Дни

1 день

Маршрут
8:50 – Общий сбор группы, инструктаж группы
9:00 – Автобусный переезд из г. Калининград – г. Багратионовск
9:30 – Остановка в пос. Нивенское. Посещение братской могилы, уборка
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2 день

территории (при необходимости), зажигание лампады памяти,
возложение цветов. Информация у мемориальной доски Герою
Советского Союза капитану Захарову Л.П.
10:00 – 10:20 – автобусный переезд в пос. Славяновка.
10:20 – Посещение братской могилы, уборка территории (при
необходимости), зажигание лампады памяти, возложение цветов.
10:50 – 11:15 Завтрак – личный сухой паек. Переезд в г. Багратионовск
11:15 – г. Багратионовск. Посещение братской могилы советских воинов,
уборка территории (при необходимости), зажигание лампады памяти,
возложение цветов.
10:35 – Переезд в центр города. Памятник генералу П.И. Багратиону.
10:45 – 11:45 Посещение с экскурсией и тематическим занятием Музея
истории края.
12:00 – 12:05 – автобусный переезд по городу. Памятный камень героюпобедителю на ул. Дружбы
12:15 – 12:30 – автобусный переезд в пос. Большое Озерное. Посещение
памятного креста на поле битвы 1807 г при Пройсиш-Эйлау. Уборка
территории (при необходимости).
12:35 – 12:55 – автобусный переезд и посещение памятника в честь
сражения при Пройсиш Эйлау
13:00 – переезд в пос. Нагорное. Обед. Сухой паек.
13:30 – 13:50 – посещение интернационального кладбища узников
концлагеря Шталаг 1А «Штаблак»
14:00 – автобусный переезд в пос. Каменка
14:15 – пеший переход (поход) до пос. Корнево с привалами на отдых
через 1 час ходьбы.
17:15 – прибытие в пос. Корнево
17:25 – разбивка и обустройство бивака на берегу реки Корневка.
Транспортировка снаряжения и багажа в лагерь. Решение
организационных вопросов, распределение обязанностей участников
похода. Приготовление ужина на костре.
18:10 – Ужин. Свободное время
20:00 – Сбор группы у костра. Песни под гитару. Общение. Историкокраеведческое занятие
22:00 Отбой. Ночлег в лагере
08:00 – Подъем лагеря. Приготовление завтрака на костре.
08:45 – Завтрак
09:00 – 12:30 – Военно-спортивные соревнования или туристической
эстафеты. Конкурс самодеятельности
12:30 – Приготовления обеда на костре Свободное время. Спортивные
игры
13:00 Обед. Свободное время
14:00 – 14:30 Подведение итогов соревнований. Сворачивание
палаточного лагеря
14:45 – Погрузка снаряжения и личных вещей в автобус.
15:00 – 15:20 – Посещение мемориального комплекса советским воинам в
п. Корнево. Уборка территории (при необходимости), зажигание лампады
памяти, возложение цветов.
15:30 – автобусный переезд до г. Калининграда.
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16:30 – прибытие в г. Калининград
Таблица 2.
Основные показатели технологической карты двухдневного комбинированного военнопатриотического тура по Багратионовскому району
Вид маршрута:

Автобусный / Пеший

Категория сложности:

некатегорийный

Протяженность маршрута:
Автобусный переезд

135,5 км

Поход (пеший переход)

11,5 км

Число туристов в группе:

10 – 25 чел.

Начало обслуживания на маршруте:

15 апреля текущего года

Конец обслуживания на маршруте:

30 сентября текущего года

Стоимость тура:

1100 руб.

Паспорт

двухдневного

военно-патриотического

тура

по

Багратионовскому району представлен в Таблице 3.
Таблица 3.
Паспорт двухдневного военно-патриотического тура по Багратионовскому району
Запланированные туристские услуги.
Наименование экскурсий (объекты),
№

Населенные пункты

Время

турпрогулок, походов

Км

прохождения пути
1
1.

2

3

г. Калининград – пос. Нивенское

4

30 мин

15

5
Автобусный переезд. Путевая инфорация.
Посещение экскурсионных объектов в
пос. Нивенское (мемориальная доска и
братская могила)

2.

Пос. Нивенское – пос. Славяновка

16 мин

17

Автобусный

переезд.

Посещение

братской могилы
3.

Пос.

Славяновка

–

г.

17 мин

15

Багратионовск
4.

Автобусный

переезд.

Путевая

информация

г. Багратионовск

1,5 час

-

Посещение объектов показа в городе.
Посещение

музея

истории

края,

тематическое занятие
5.

г. Багратионовск – пос. Большое

6 мин

2,5

Озерное

Автобусный
экскурсионных

переезд.
объектов:

Посещение
памятного

камня солдата-победителя и памятного
креста на поле битвы при Прейсиш-Эйлау
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6.

пос. пос. Большое Озерное – г.

11 мин

8

Багратионовск – пос. Нагорное

Автобусный

переезд.

Посещение

паятника в честь сражения при ПрейсишЭйлау

7.

Пос. Нагорное – мемориал

18 мин

10

Переезд

до

интернационального

кладбища узников концлагеря Шталаг 1А
8.

Мемориал – пос. Нагорное –

18 мин

10

Автобусный переезд

9.

пос. Нагорное – пос. Долгоруково

4 мин

4

Автобусный

переезд.

Экскурсия

к

братской могиле советских воинов
10.

пос. Долгоруково – пос. Каменка

13 мин

12

Автобусный переезд

11.

пос. Каменка – пос. Корнево

3 час (пешком)

11,5

Поход.

Пеший

переход.

Занятие по

туртехнике.
12.

пос. Корнево. Река Корневка

-

-

Разбивка

лагеря.

Ночлег.

Военно-

спортивные соревнования
13.

пос. Корнево

2 мин

1 км

Переезд

к

военному

мемориалу.

Посещение мемориального комплекса
14.

пос. Корнево – г. Калининград

45 мин

15.

Итого времени на автобусный переезд

41 км

Автобусный переезд

3 час
135,5к
Итого км в пути автобусного переезда м

На рисунке 19 показана карта-схема пешего перехода в форме
туристкого похода группы из пос. Каменка до пос. Корнево. В пос. Каменка
группу подвозит автобус. Далее группа с личным и групповым снаряжением
движется по грунтовой дороге. Маршрут пролегает через лес «Сквозной»,
поляны, ручей Великопольный, сельскохозяйственные поля, что делает
данный переход разнообразным. Участникам похода раздаются карты
местности, с которыми они работают на местности и отмечают на ней
основные топографические элементы по мере прохождения по маршруту,
также отмечают места стоянок и отдыха, интересных природных и
ландшафтных объектов.
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Рис. 19. Схема пешеходного перехода пос. Каменка - Корнево.

Пеший переход со всеми остановками на привал для отдыха займет 3
часа. К 17 часам участники похода прибывают к месту большого привала на
ночлег у реки Корневка за пос. Корнево. Группа под руководством
инструкторов и руководителя похода разбивают и обустраивают палаточный
лагерь на берегу реки Корневка. После 5-минутного отдыха объявляется
построение, где решаются организационные вопросы, распределяются
обязанности участников похода, выделяются 2-3 человека, ответственные за
организацию обеда. Также организовываются команды по 6-8 человек для
участия в состязании по проверке туристических навыков и умений, которые
будут проводиться утром следующего дня. С 18 часов до 18.30 час. – ужин,
основу которого, как правило, составляют горячее блюдо из крупы или
макароны, приготовленное на костре с мясными консервами, горячий чай со
сладостями, пряниками или печеньем, а также, по возможности, свежие
овощи. После ужина - свободное время. В 20 час. – сбор группы у костра. В
программе: песни под гитару, общение, историко-краеведческое занятие. В
22:00 – отбой.
На 2-ой день, после ночлега, в 08:45 – завтрак, состоящий из каши и
горячего чая со сладостями. После 5-минутного перерыва объявляется
построение,

где

решаются

организационные
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вопросы,

связанные

с

проведением военно-спортивных соревнований. С 09:00 – 12:30 – проведение
военно-спортивных соревнований, туристической эстафеты и конкурса
самодеятельности. Каждая команда после уяснения условий соревнования и
получения соответствующего сигнала должна самостоятельно выполнить в
полном объеме и в любой последовательности следующие задачи:
сориентироваться на местности по карте и компасу; установить палатку,
оказать первую помощь получившему травму, разжечь костер, принести
питьевую воду из местного источника (в определенном количестве) и
вскипятить ее. Специальная судейская коллегия, в которую включаются по
одному представителю от каждого отряда и возглавляемая, одним из
организаторов

похода,

определяет

качество

выполнения

каждой

из

выполненных задач и фиксирует общее время по завершении последней из
них. По этим двум показателям и выявляется команда-победительница,
которая может быть поощрена какими-либо заранее подготовленными
видами продуктов из общественного фонда, например, конфетами, овощами,
фруктами, вареньем и т.д. После обеда – организованный отдых, который
может включать в себя: сбор ягод, волейбол и другие игры с мячом,
бадминтон, принятие солнечных ванн и т.д. Все отдыхающие и, прежде всего
находящиеся в воде и в лесу должны быть в постоянном поле зрения со
стороны руководителя и организаторов похода.
Одной из форм проведения времени в лагере вместо соревнований
может быть проведение туристической эстафеты в форме обучающего
занятия. Всем присутствующим кратко разъясняется содержание каждого ее
этапа, после чего от каждого отряда выделяется команда. Он может включать
восемь этапов:
1 этап: укладка рюкзака. Перед каждым участником находится пустой
рюкзак, а рядом с ним – его содержимое, которое у всех должно быть одно и
то же. По команде судьи включается секундомер, а участники эстафеты в
определенной последовательности и правильно (согласно установленным
требованиям) укладывают рюкзаки.
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2 этап: ускорение передвижение. Команда в полном снаряжении
пробегает 100-150 метров, причем отрыв одного участника от другого не
должен превышать 3 м.
3 этап: переправа по бревну, которое находится в горизонтальном
положении и закреплено с обоих концов. Длина бревна – 6-8 метров.
4 этап: подъем по крутому склону, который может осуществляться и с
помощью веревки.
5 этап: преодоление завала, образованного из бревен, выкорчеванных
пней, кустов, сучьев и т.д. Этот этап, как и два предыдущих, участники
проходят строго поочередно: каждый последующий из них лишь тогда
начинает движение на этапе, когда находящийся перед ним уже завершил
его.
6 этап: переноска, пострадавшего (до 50 метров). Им является один из
участников команды, который транспортируется остальными таким образом,
чтобы он не касался земли.
7 этап: воздушная переправа по параллельным веревкам. Она
осуществляется по двум веревкам 10-15 м. длиной, натянутым параллельно, в
1,5 м. одна от другой. Каждый участник должен встать на нижнею веревку и,
держась руками за верхнюю, перейти к ее противоположному концу.
Становиться на веревку сразу двум участникам, запрещается.
8 этап: бег к месту старта и снятие палатки. Свертывание и укладка
палатки производится в определенной последовательности и в соответствии с
общепринятыми требованиями.
Состав каждой команды – 6 человек. Ее действия на каждом этапе
строго оцениваются судьями.

За нарушения,

ошибки, связанные с

выполнением того или иного приема операции, начисляются штрафные очки.
Команда-победительница

определяется

по

наименьшему

времени

прохождения всех этапов, а также по минимальному количеству штрафных
очков.
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14:00 – 14:30 - Производится построение всех участников похода, на
котором объявляется команда, занявшая 1-ое место. Подведение итогов
похода и всего тура. Сворачивание палаточного лагеря.
14:45 – Погрузка снаряжения и личных вещей в автобус.
По возвращении все собираются для подведения итогов состоявшегося
похода. На нем оценивается подготовленность каждого отряда к походу,
активное

участие

во

всех

проводимых

мероприятиях

военно-

патриотического характера, результаты выступления команд в проводимых
состязаниях, физическая подготовленность, дисциплина, организованность,
товарищество, взаимопомощь, проявленные коллективом каждого отряда во
время прохождения маршрута и некоторые другие компоненты. Лучшему
отряду, признанному по итогам проведенного похода победителем, вручается
приз имени героя, погибшего в борьбе с врагами нашей Родины на этой
земле или вымпел с надписью. Командир и актив данного отряда, а также все
отличившиеся участники похода награждаются памятными сувенирами,
туристическими принадлежностями, например, компасом.
Калькуляция разрабатываемого военно-патриотического тура и
его экономическая эффективность
Калькуляция разрабатываемого военно-патриотического тура на
минимальную группу из10 человек и максимальную из 40 человек на летний
сезон 2015 г. представлена в таблицах 4. и 5.
На автобусный переезд необходимо 3 часа, однако с учетом подачи
автобуса на второй день аренда автобус увеличивается еще на 2 часа,
необходимо также заложить 1 час резервного времени на непредвиденные
обстоятельства и возможные автомобильные пробки на дорогах г.
Калининграда. Таким образом, общее количество времени на аренду
автобуса составляет 6 часов. Стоимость услуг инструктора и гидаэкскурсовода составляет1500 руб. /день. Кроме того, необходимо учесть
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прокат

оборудования

и

группового

снаряжения

для

проведения

туристической эстафеты или военно-спортивного соревнования.
Таблица 4.
Калькуляция двухдневного военно-патриотического тура по Багратионовскому району на
минимальную группу из 10 человек
№ Статьи калькуляции
1

Расчет

Автобусный переезд

Стоимость

Сумма, руб.
аренды 700 Х 6 час = 4200 руб.

автобуса
2

3

Питание на 1 человека

300 руб./день

300 Х 2 = 600

Питание на 10 человек

600 Х10 = 6000

Услуги инструктора – гида с 1500 /день

3000

экскурсионном обслуживанием
4

Прокат группового снаряжения 1000 руб/сутки
для

организации

бивуака

1000

и

проведения соревнований
5

Детские входные билеты в музей 25 руб./школьник

25 Х 10 = 250

истории края г. Багратионовск
7

Экскурсионное сопровождение в 250 руб./группа

250

музее
8

Групповая аптечка

9

Искусственные

500
цветы

500

для

возложения на братских могилах, 300 руб/корзина

7 Х 300 = 2100

лампады

100

7 Х 100 = 700

мусорные пакеты

50 шт

100

перчатки

18 руб/шт

18 Х 20 = 360

11 Инструментарий

для

уборки

территории на привалах и на
братских могилах:

13 ИТОГО общая стоимость на группу:

13 060 руб.

ИТОГО индивидуальная стоимость тура 13060 ÷10 = 1306 руб.
Таблица 5. Калькуляция двухдневного военно-патриотического тура по Багратионовскому
району на максимальную группу из 40 человек
№ Статьи калькуляции

Расчет
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Сумма, руб.

1

Автобусный переезд

Стоимость

аренды 1000 Х 6 час = 6000 руб.

автобуса
2

3

Питание на 1 человека

300 руб./день

300 Х 2 = 600

Питание на 40 человек

600 Х40 = 24 000

Услуги 2 инструкторов – гидов с 1500/день

2 Х 3000 = 6000

экскурсионном обслуживанием
4

Прокат группового снаряжения 1000 руб/сутки
для

организации

проведения

бивуака

1000

и

соревнований

и

эстафеты
5

Детские входные билеты в музей 25 руб./школьник

25 Х 40 = 1000

истории края г. Багратионовск
7

Экскурсионное сопровождение в 250 руб./группа

250 Х 2 группы = 500

музее (2 группы по 20 человек)
8

Групповая аптечка

9

Искусственные

1000
цветы

1000

для

возложения на братских могилах, 400 руб/корзина

700 Х 400 = 2800

лампады

100

7 Х 100 = 700

мусорные пакеты

100 шт

150

перчатки

18 руб/шт

18 Х 30 = 540

11 Хоз.инвентарь

для

уборки

территории на привалах и на
братских могилах:

13 ИТОГО общая стоимость:

43690 руб.

ИТОГО индивидуальная стоимость тура 43690 ÷40 = 1092,25 руб
≈ 1100 руб.

Как видно из таблицы 4 стоимость разрабатываемого двухдневного
военно-патриотического тура для группы из 10 человек составила ≈ 1310
рублей, а для группы из 40 человек ≈ 1100 рублей (таблица 5).
Экономическую эффективность разработанного турпродукта можно
оценить с помощью показателей прибыльности и рентабельности продукции
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Показатель

прибыльности

рассчитывается

как

отношение

валовой

прибыльности к сумме продаж:

Пв . год .

Ппр.=

Sпр .  Пв . год .

× 100%,

где Пв. год. - прибыль валовая турпродукта за год; Snp. - сумма продаж
турпродукта за год.
Показатель рентабельности турпродукта определяется как отношение
валовой прибыли к полным затратам фирмы по данному турпродукту:

Рпр.=

Пв . год .
Sпр .  Пв . год .

× 100%,

Затраты туристской фирмы имеют свою специфику: все переменные
затраты являются «чужими» и возмещаются при покупке турпродукта. За
счет

фирмы

возмещаются

только

постоянные

издержки.

Поэтому

вышеперечисленные показатели правильнее относить не к сумме продаж, а к
маржинальному

доходу

фирмы.

Тогда

показатели

прибыльности

и

рентабельности определяются по формулам:

Ппр.=

Рпр.=

Пв . год .
Мгод .

× 100%,

Пв . год .
Мгод .  Пв . год .

× 100%

Полученные в ходе расчетов основные данные сводятся в единую
таблицу.

Анализируется

величина

показателей

прибыльности

и

рентабельности и делается вывод об экономической эффективности
разработанного турпродукта.
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Выполнение
экономическую

этих

расчетов

эффективность

позволяют

нового

оценить

турпродукта

на

возможную
стадии

его

разработки. Можно определить слабые в экономическом отношении места
турпродукта

и

выработать

меры

по

повышению

экономической

эффективности турпродукта или отказаться от его разработки.
Ниже приведена калькуляция разработанного двухдневного военнопатриотического тура на одного человека:
1. Стоимость питания 1 сутки с 1 человека: 300 руб. × 2 = 600
руб;
2. Общая стоимость перевозки (аренда автобуса) = 6000÷40
=150 руб;
3. Расчет стоимости экскурсионного обслуживания всего тура
(2 человека): 2 дня × 3000 руб. = 6000 ÷40 = 150 руб.;
4. Аренда группового снаряжения 1000 руб. х 1 день =
1000÷40 =25 руб;
5. Групповая аптечка 1000÷40 =25 руб;
6. Билеты и экскурсия в музее 25 руб + 500÷40=37,5 руб;
7. Цветы, лампады, хозинвентарь 4190÷40 = 104,75 руб;
8. Себестоимость

в

расчете

на

одного

туриста:

=

600+150+150+25+25+ 37,5+104,75 = 1092,25 руб;
9. Цена турпродукта на одного конкретного покупателя:
1092,25 руб. + 7% = 1169 руб;
10. Маржинальный доход от продажи тура с 1 человека: 1169
руб. – 1092,25 руб. = 76,75 руб.;
11. Маржинальный доход тура: 76,75 руб. × 40 = 3070 руб.;
12. Сезонный маржинальный доход тура: 3070 руб. × 6 = 18420
руб.;
13. Величина постоянных издержек, приходящихся на данный
тур: 3070 руб. × (30% ÷ 100%) = 921 руб;
14. Валовая прибыль тура: 3070 – 921 = 2149 руб.
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15. Годовая (сезонная) валовая прибыль тура: 2149 × 6 = 12894
руб.
16. Показатель прибыльности и рентабельности туристского
продукта: 12894 руб.÷ (18420руб. - 12894руб.) × 100 % = 233,3 %
Таким образом, тур является экономически эффективным, несмотря на
то, что имеет сезонный характер (время проведения сплава ограничено 6
месяцами: с апреля по сентябрь).
Для повышения эффективности развития военно-патриотического
туризма в регионе предлагаются следующие мероприятия:
а) Информационное обеспечение и освещение в СМИ и Интернетсайтах военно-патриотических туров;
б) Инфраструктурное

обустройство

объектов

показа

военно-

исторических объектов;
в) Популяризация военно-патриотического туризма – проведение
тематических лекций и семинаров среди учащейся молодежи;
г) Привлечение к участию администрации городов муниципальных
образований Калининградской области и молодежных общественных
организаций в проведении патриотических туристских маршрутов;
д) Организационная,

финансовая

и

информационная

поддержка

успешно работающим организациям, специализирующимся в данном виде
туризма.

Заключение
В результате выполнения научно-исследовательской работы выявлена
роль героических подвигов русских воинов, сражавшихся на территории
Восточной Пруссии и влияние этого феномена на патриотическое воспитание
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молодежи в сложных условиях геополитики и специфики исторического
развития Калининградского эксклава юго-восточной Балтики.
Внедрение научных результатов проекта нашло свое выражение в
методически завершенных экскурсионных концептах для разработки военнопатриотических туристских маршрутов по дорогам Русских Армий на
территории исторической Пруссии.
Проект по изданию историко-патриотической литературы имеет
длительную перспективу, так как он связан с перманентной разработкой
военно-исторических маршрутов, объединенных одной темой «Русский
солдат на дорогах Пруссии». Поэтому исследование исторических событий
многочисленных военных баталий на территории Восточной Пруссии с
участием русских армий будет продолжено.
Данное исследование, завершающееся изданием военно-исторического
туристского

маршрута,

окажет

помощь

менеджерам

экскурсионных

маршрутов по обслуживанию туристов и гостей Калининградской области.
Это в свою очередь будет содействовать развитию военно-исторического
туризма на всей территории Калининградского эксклава.
Данный проект продвигает решение комплексных задач по духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения и других
возрастных групп населения Калининградской области.
Цель работы на данном этапе достигнута. В результате исследования
получена и систематизирована методика дидактических подходов по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию студенчества в
процессе подготовки компетентных специалистов для разных отраслей
народного хозяйства.
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