экспертное мнение

От биткоина до Трампа Guide попросил своих читателей
назвать основные события 2017 года в городе, республике, стране и мире.
Аббас Галлямов,
политолог:

— В республике из политических событий уходящего
года я бы выделил два,
имеющих серьезные долгосрочные последствия.
Первый — это конфликт главы региона с мэром Уфы, который превратил Башкирию из иерархичного региона с
единой властной вертикалью в обычный субъект, где иерархия уступила место набору игроков, ни один из которых
не способен уничтожить другого, а значит, вынужден выстраивать с ним диалог. Второе событие -- это отказ от
обязательного преподавания башкирского языка в школах, давший толчок к росту протестных настроений, окрашенных в националистические тона.
В России главным стала активизация протестного движения во главе с Алексеем Навальным и контригра Кремля с помощью Ксении Собчак. Еще одно важное событие
— даже не столько разовое, сколько долгосрочный
тренд, — это резкий рост субъектности парламента. Госдума во главе с новым спикером напомнила стране о навсегда, казалось, забытом принципе разделения властей.
Теперь в отношениях с исполнительной властью законодатели ведут себя на равных. Важно и то, что произошло
это без каких-то видимых конфликтов — в диалоге, а не
конфронтации.
Главное из того, что произошло в мире, — это Трамп.
Начало его правления сопровождалось большим количеством скандалов, а личная популярность сильно упала.
Если этот тренд продолжится, он окажет самое серьезное
влияние на политический процесс во всем мире. Антиэлитный популизм будет дискредитирован, а позиции системных политиков укрепятся.

то, что любит. Событие вызвало сдвиг в общественном
сознании, создало основу для прорыва в развитии гражданского общества.
Для республики самыми значимыми считаю мероприятия, приуроченные к году экологии и особо охраняемых
природных территорий. Лично для меня и, я уверен, для
многих жителей региона стало открытием успешная роль
министерства экологии республики в реализации года
экологии. И еще больше — то, что оно способно объединить вокруг себя не только «профессиональных» экоактивистов, но и сообщества абсолютно разной направленности, чтобы вместе в течение года и в дальнейшем провести
множество событий, стимулирующих повышение общей
экологической осознанности в обществе.
Пожалуй, самым важным общественным событием
года для России, да и всего мира стал международный
туристский форум в Сочи. Я там не был, но был поражен
впечатлением моих друзей, которые вернулись с форума настолько заряженными на позитив и активность, что
не остается сомнений в общей полезности события для
страны.
Трудно выбрать из множества исторических мировых событий года самое важное. Это и технологические
прорывы частной космической компании SpaceX, и резкий рост популярности и общей капитализации криптовалют, рекорды по доле использования возобновляемых источников энергии. Но все-таки на место события,
наиболее сильно влияющего на процессы, я бы поставил избрание и президента США Дональда Трампа. Победа столь противоречивого и эксцентрического человека в стране, обладающей наиболее зрелой электоральной системой, стала выражением доминирующего
протеста людей против казавшихся устойчивыми основ
мирового порядка.

Станислав Сырыгин,

Ильдар Габдрафиков,

велопутешественник,

эксперт международной

организатор велопарадов

сети этнологического

«День тысячи

мониторинга EAWARN,

велосипедистов»:

сотрудник Уфимского

— В городе главным событием стал велосипедный
фестиваль и велопарад I BIKE UFA, огромное число городских сообществ объединилось вокруг одной идеи — создать пространство для людей, где каждый может делать

научного центра РАН:

— Несмотря на то, что в
2017 году республику сотрясали громкие коррупционные скандалы, митинги в защиту родного языка, в целом
имидж республики, в том числе международный, менял-

➔

«В целом имидж республики,
в том числе международный,
менялся в лучшую сторону.
Свидетельством тому стал
выбор Башкирии местом
проведения Всемирной
фольклориады 2020 года
и Всемирного конгресса
пчеловодов „Апимондия“
в 2021-м»
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ся в лучшую сторону. Свидетельством тому стал выбор
Башкирии местом проведения Всемирной фольклориады 2020 года и Всемирного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021-м. В стране благоприятные погодные условия, помноженные на усилия властей, позволили собрать рекордный урожай зерновых. Россия стала мировым лидером по экспорту зерна, заметно опередив по
этому показателю США, Канаду и других крупных экспортеров этого вида продукции. В мире, безусловно, самым важным можно считать продолжающуюся войну в
Сирии. В уходящем году более-менее четко обозначилась новая конфигурация стран, которые смогли предварительно договориться о согласованных действиях в
Сирии. Это Россия, Иран и Турция. Эта договоренность
и последующие события, наряду с другими факторами,
вселила надежду на скорое окончание войны. Здесь же
можно отметить практически полное восстановление отношений России с Турцией после их ухудшения в конце
2015 года.
Айнур Аскаров,
кинорежиссер и продюсер
фильма-призера
международного
фестиваля «Киношок» «Из
Уфы с любовью»:

— Недавно вышел отличный закон — президент России Владимир Путин предложил с 2018 года выплачивать ежемесячное пособие
— 10,5 тыс.рублей, до полутора лет за каждого первенца. В отличие от этой инициативы совсем не порадовал
законопроект, предложенный Министерством культуры
России о пятимиллионном сборе за прокатное удостоверение для фильмов. Если бы такой закон вышел, это
было бы убийственно для региональных фильмов. К
счастью, министр Мединский отказался от этой идеи.
Лично для меня огромным плюсом стало то, что в этом
году благодаря фонду Елены и Геннадия Тимченко для
всех слушателей стало бесплатным обучение в Академии кинематографического и театрального искусства.
Еще и учебные, курсовые и дипломные работы финансируют. Такого нет ни в одной киношколе мира. Из региональных новостей самой резонансной со знаком минус стали прокурорские проверки по поводу изучения
родных языков в Башкортостане и Татарстане и, как от-

ветная реакция, — митинги в защиту родных языков.
Надеюсь, языковой вопрос будет решен таким образом,
что все будут довольны. В этом вопросе можно и нужно
найти компромисс.
Валериан Гагин,
директор центра
современного искусства
«Облака»:

— Мне нравится, что разговоры о развитии туристического кластера в республике не остались предвыборными обещаниями.
Усилиями многих (некоторых могу назвать поименно)
происходят улучшения: появляются туристические
маршруты, улучшается транспорт. Важнейшее следствие этого — изменение отношения к природе от потребительски-собственнического к рачительному, направленному не только на сохранение, но и на предупреждение вреда, развитие индустрии посредством
создания качественной инфраструктуры. В городе. Появилось много людей созидающих. Знаю это, поскольку общаюсь каждый понедельник с представителями
новой, креативной экономики, деятелями культуры и
искусства в программе «Парк искусств» на радио «Эхо
Москвы». Люди — это основной актив современного
мира. А Уфа — город талантливых людей. В мире правили технологии. Повсеместная цифровизация касается каждого, влияет на каждую отрасль, даже на искусство — современное искусство все больше становится
цифровым, мультимедийным. Последнее, что меня поразило, — это появление совершенно нового вида или
инструмента, а возможно, и пузыря на основе технологии блокчейна — биткойна, и огромная аудитория, вовлеченная в операции с ним. В стране. Отмечу открытие «Стены скорби» — памятника жертвам политических репрессий. Для меня это еще один рубеж до момента, когда будут названы виновные в незаконном
преследовании вне зависимости от званий, чинов и
иных заслуг. Это критически важно для правового государства. Все, а особенно представители власти,
должны знать, что преступление против личности не
имеет сроков давности.
Подготовили Майя Иванова и Наталья Павлова

