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УДК 113 
Философские науки 
 
В статье рассматривается диалектика бытия государств. Автор выясняет, что общие закономерности 
отношений между государствами могут отличаться от таковых, обусловленных внутренней стороной 
бытия общества. Учет вовлеченности России во взаимодействия с большим числом государств в разных 
частях Земли и анализ ее важнейших межгосударственных договоров позволили автору установить, что 
общей закономерностью межгосударственных отношений является 300-летняя закономерность симмет-
ричного повторения фактов в единичных циклах бытия. 
 
Ключевые слова и фразы: диалектика бытия; общество; государство; циклы истории; межгосударственные 
договоры; общие закономерности. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ 300-ЛЕТНЕЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

В соответствии с диалектической онтологией бытие общества, оформленного в государство, есть единство 
и борьба его противоположностей, например, внутренней и внешней сторон бытия государства. Внутренняя 
сторона бытия государства основывается на отрицании государством своих отрицаний внутри общества – 
благоприятствовании бытию общества (достижению в обществе единства, сохранению и развитию внутрен-
них связей, созданию новых возможностей бытия общества и т.п.) и воспрепятствовании разрушению обще-
ства (хищениям государственной и иной собственности, разрушениям семей, частной жизни, природы и т.п.). 

Внешняя сторона бытия государства проявляется в его взаимодействиях с другими государствами. Она 
основывается на отрицании отрицания его бытия другими государствами и их союзами, что подразумевает 
создание вооруженных сил и союзов с государствами с целью совместного противодействия угрозам других 
государств и их союзов. 

Вследствие их качественных различий, внутренняя и внешняя стороны бытия государства способны обла-
дать своими общими закономерностями. 

Общие закономерности истории, обусловленные внутренней стороной бытия общества, обладают боль-
шим воздействием. Так, распад СССР, произошедший в соответствии с общей 95-летней закономерностью 
истории России [3, с. 81], нанес России и связанным с ней государствам настолько значительный ущерб, что 
он не восполнен и сегодня. 

Общие закономерности межгосударственных отношений обусловлены внешней стороной бытия госу-
дарств и способны главенствовать в бытии обществ, например, во время мировых войн. В настоящее время 
общие закономерности межгосударственных отношений не установлены, их определение представляется 
крайне необходимым и актуальным. 

Цель исследования – установление общих закономерностей межгосударственных отношений. Для этого 
необходимо решить задачу исследования – выявить согласование определяющих фактов (событий) истории 
общества с общими закономерностями его бытия и истории [4, с. 50]. Исследование основывается на диалек-
тической онтологии, исторических сведениях, знаниях об общих закономерностях бытия и истории общества. 

Согласно историческим сведениям европейские государства и их союзы много раз нападали на Россию 
и представляют для ее общества наибольшую опасность. Так, осуществление Германией планов Гитлера 
по захвату жизненного пространства на востоке подразумевало уничтожение россиян. Подобное уничтожение 
пруссов [1, с. 43] было осуществлено ею ради захвата их жизненного пространства, так что пруссов не стало, 
а название Пруссия подразумевало лишь землю, на которой жили пруссы до их уничтожения. Благодаря пра-
вильной оценке европейских угроз наши предки приняли решение в первую очередь сражаться с Тевтонским 
орденом, а не с Ордой, и выступили 15 июля 1410 г. на стороне поляков и литовцев в битве при Грюнвальде, 
положившей конец агрессии Тевтонского ордена на территории Польши и Литвы [2, с. 31]. В уничтожении 
обществ пруссов, ацтеков, инков и т.д. с целью завладения их жизненным пространством, по нашему мне-
нию, проявляется не варварская сущность отдельных европейских обществ, а темная сторона современной 
европейской философии и основанных на ней двойных стандартов Европейского Союза. 

В результате многовековой борьбы с европейскими государствами бытие России становится все более необ-
ходимым для их бытия, образующего с ним единство. Россия, благодаря большой протяженности своей террито-
рии, непосредственно граничит и взаимодействует не только с европейскими государствами, но и с государства-
ми Центральной Азии и Дальнего Востока. Образуя с ними единство и борьбу противоположностей, Россия сде-
лалась одним из основных создателей общих закономерностей истории Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Так как наиболее важные моменты достигаемого в борьбе единства бытия государств фиксируются 
в межгосударственных договорах, то заключения договоров становятся важнейшими фактами, определяю-
щими ход истории межгосударственных отношений. И в них, следовательно, должна проявляться общая за-
кономерность межгосударственных отношений. 
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То, что Россия является одним из участников важнейших межгосударственных договоров с государства-
ми, расположенными в различных частях Земли, позволяет решить задачу исследования путем выявления 
в текущем 300-летнем цикле истории согласованности важнейших межгосударственных договоров России, 
представленных в таблице, с общими закономерностями бытия и истории общества [4]. 

При построении таблицы использованы годы границ текущего 300-летнего цикла, указанные в статье 
«Установление общих закономерностей бытия и истории общества» [Там же, с. 47], и сведения о межгосу-
дарственных договорах России, приведенные в книге «Памятные даты России» [1]. 

Таблица имеет специальную структуру, позволяющую увидеть согласованность дат межгосударственных 
договоров с общей закономерностью симметричного повторения фактов в единичных циклах бытия [4, с. 50]. 

 
Таблица 
 

№ Даты заключения договоров  
с 1774 по 1923 гг. 

Удаление  
от 1923 г. 

Даты заключения договоров  
с 1923 по 2073 гг. 

1 1905 г., 23 августа – мирный договор  
с Японией в Портсмуте 

18 18 1941 г., 13 апреля – договор о нейтралитете 
с Японией 

2 1899 г., 6 мая в Гааге по инициативе России 
началась первая международная конференция 
по ограничению вооружений (26 стран) 

24 24 1947 г., 10 февраля в Париже подписаны договоры 
о мире с союзниками Германии (Италией, 
Румынией, Болгарией, Венгрией, Финляндией) 

3 1898 г., 13 апреля – Российско-Японский дого-
вор о признании интересов Японии в Корее  

25 25 1948 г., сентябрь – СССР заявляет о признании 
Народной Республики Северная Корея 

4 1898 г., 15 марта – заключен договор России 
с Китаем о сдаче в аренду России на 25 лет 
Квантунского полуострова с Порт-Артуром; 
1896 г., 22 мая – заключение оборонительного 
союза с Китаем против Японии  

25 
 
 

27 

26 
27 

1949 г., 1 октября – СССР признаёт КНР; 
1950 г., 14 февраля – договор о дружбе и 
взаимопомощи с Китаем, по которому в 1952 году 
СССР передаёт Китаю военно-морскую базу 
в Порт-Артуре и кредит в размере 300 млн долларов 

5 1873 г., 11 октября – оформление «Союза 
трёх императоров» России, Австрии 
и Пруссии 

50 50 1973 г., 3 июля – в Хельсинки Совещание  
по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
30 октября в Вене – начало переговоров  
по сокращению вооружённых сил блоков НАТО 
и Варшавского договора 

6 1871 г., 13 марта – Лондонская конвенция 
государств, подписавших Парижский 
договор 1856 года 

52 52 1975 г., 1 августа в Хельсинки 35 стран 
подписывают Заключительный акт СБСЕ  

7 1856 г., 18 марта – Парижский мирный 
договор о коллективной гарантии 
целостности Османской империи  
и автономии Дунайских княжеств  

67 67 1990 г., 19 ноября в Париже подписан договор 
о сокращении обычных вооружений в Европе; 
12 декабря в Москве парафирован договор о восста-
новлении полного суверенитета единой Германии 

 
Из таблицы видно, что все договоры образуют симметричные пары. Вследствие этого последовательность 

заключения договоров, указанных в таблице, полностью соответствует общей закономерности симметрично-
го повторения фактов истории в единичных циклах бытия. Из выявленного полного соответствия следует, 
что общей закономерностью межгосударственных отношений является 300-летняя закономерность симмет-
ричного повторения фактов в единичных циклах бытия. Так как Россия выступает в договорах лишь одной 
из многих сторон, то можно сделать вывод, что с общей 300-летней закономерностью симметричного повто-
рения фактов в единичных циклах бытия согласуются все важнейшие межгосударственные отношения, 
включая те, в которых Россия не участвует. 

Таблицу можно дополнить другими важнейшими межгосударственными договорами (многосторонними 
и односторонними), например, следующими фактами межгосударственных отношений России и США: 

1)  1832 г. – заключение договора о взаимном благоприятствовании торговле; 
2)  1913 г. – США отменили торговый договор 1832 г. и стали открыто действовать против России 

(они и ранее действовали враждебно: с 1901 г. оказывали финансовую и военно-техническую помощь Японии 
и фактически поддержали ее в русско-японской войне 1904-1905 гг.); 

3)  1933 г. – установление дипломатических отношений между СССР и США; 
4)  2014 г. – ввод США санкций против России. 
Заметим, что 1832 и 2014 гг., а также 1913 и 1933 гг. образуют в таблице симметричные пары, удаленные 

от 1923 года на 91 год и 10 лет соответственно. Следовательно, отношения США и России согласуются 
с установленной в исследовании общей закономерностью межгосударственных отношений. Введение США 
в 2014 г. санкций против России в связи с этим представляется закономерным, так как их воспрепятствова-
ние торговле является противоположно направленной деятельностью к деятельности по благоприятствова-
нию торговле, указанной в торговом договоре 1832 г. 

Согласно установленной общей закономерности межгосударственных отношений, деятельность госу-
дарств, приведшая их к заключению договора в первой половине 300-летнего цикла, вызывает противопо-
ложно направленную их активность во второй половине цикла, начало которой они фиксируют в симмет-
ричном договоре второй половины цикла. Если в первой половине 300-летнего цикла государства вступают 
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в определенные новые отношения, то в симметричные даты второй половины они начинают из них выхо-
дить для того, чтобы в следующем 300-летнем цикле вступить в новые отношения… 

Выход государств из сложившихся в цикле взаимоотношений, увеличение количества разорванных эко-
номических, политических и других связей между государствами к концу цикла порождают их кризисное 
бытие, которое основывается на непрочных, быстро изменяющихся взаимоотношениях между государства-
ми и приводит к разрушению созданных ими союзов. 

Таким образом, в исследовании установлено, что общей закономерностью межгосударственных отноше-
ний является 300-летняя закономерность симметричного повторения фактов в единичных циклах бытия, ко-
торую рекомендуется использовать в теории и практике межгосударственных отношений и, в частности, 
в их прогнозировании. 
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The article examines the dialectics of the state existence. The author argues that the general principles of intergovernmental rela-
tions can differ from those conditioned by the internal aspect of the society existence. Taking into account Russia’s interaction 
with a great number of states in different parts of the Earth and relying on the analysis of its most important intergovernmental 
contracts the author identified that the general principle of intergovernmental relations is a 300-year principle of the symmetrical 
repetition of facts in the isolated cycles of existence. 
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УДК 9; 908 
Исторические науки и археология 
 
В статье идет речь о важности использования литературного наследия в практике формирования новых 
объектов туристской инфраструктуры. Проблема рассматривается на примере привлекательности Кав-
казских Минеральных Вод как объекта туристской дестинации. Показано, что литературный туризм яв-
ляется реальной возможностью для повышения конкурентных преимуществ региона, основой его экономи-
ческого, социального и культурного потенциала. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ТУРИСТСКОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» важная роль отводится усилению 
государственного контроля над состоянием объектов культурного наследия, признанию первостепенной ро-
ли культуры в сохранении и приумножении традиционных российских духовно-нравственных и культурных 
ценностей, развитию культурно-познавательного туризма [5]. Что же представляет собой данный вид туриз-
ма? Культурно-познавательный туризм является наиболее востребованным и перспективным в настоящее 
время. Это путешествие с познавательными целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями 
региона и расширяет его кругозор. 


