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ОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Владимир
Владимирович
Путин

Михайлов В.А.

Зорин В.Ю.

Подводя итоги минувшего, 2015 года, и входя в год 2016, вновь,
как и в предыдущие годы, готовим к изданию ежегодную
монографию для Совета по межнациональным отношениям
при Президенте России.

Международный издательский Центр «Этносоциум» - ведущее издательство в сфере не только межнациональной культуры , но и международных общественных отношений, - отбирая лучшие статьи в
коллективную монографию для Совета по межнациональным отношениям по итогам 2015 года руководствуется принципами объективности, научной новизны и социальной направленности в трудах каждого автора. Некоторые номинации выявили и победителей конкурса,
о чем будет сообщено дополнительно. Таким образом, завершив один
этап конкурса на лучшую статью по теме «Государственная национальная политика» и «Государственная национальная политика
и экономика», мы также объявляем начало ещё одного конкурса на
лучшую статью, идеи, тезисы по теме «Региональная экономика и национальный туризм»

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС

на лучшую научную, публицистическую работу:
региональная экономика
и национальный туризм
РОССИЯ, РЕГИОНЫ, КРЫМ
С целью выявления идей и обобщения опыта регионов, апробации
предложений по становлению новых видов внутреннего туризма Международный издательский центр «Этносоциум»и журнал «Этносоциум
и межнациональная культура» проводят конкурс на лучшую статью
(тезисы, размышления, мемуары, эссе и пр.).
Цель публикации - совершенствование межнациональных отношений, поиск механизмов развития экономики регионов, создание дополнительных направлений внутреннего туризма.
Лучшие работы будут опубликованы:
в журналах и коллективных монографиях, тематических сборниках и пр.
(ВАК,РИНЦ, МИНЦ,)
Лауреаты конкурса получат вознаграждение, с предоставлением возможности перспективного трудоустройства, направление для участия в
международных мероприятиях в России и за рубежом.
Во всех регионах, городах и районах расположены исторические памятники и действующие культовые сооружения различных религий – православия, христианства, ислама, буддизма, иудаизма, караимизма... Цель
конкурса - обсудить развитие не только регионального туризма, но и в конфессионального, религиозного паломничества как одного из перспективных
направлений туризма на территории России.
Наше издательство видит необходимость поддержки деятельности в данном направлении: развитие культурно-духовных центров, подготовку и лицензирование экскурсоводов и преподавателей в этих сферах с целью оказания качественных туристских и экскурсионных услуг для всех ищущих
культуру, знания.
Справки по тел: +7 (495) 708 3000
Сайт: etnosocium@mail.ru

Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ

Михайлова Н.В.
доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа
управления Российского университета дружбы народов

Особенности формирования
государственно-гражданской
и этнической идентичности россиян
в постсоветской России
В российском обществе вокруг понятия идентичность в разных ее формах – государственной гражданской, коллективной, персональной – идут острые дискуссии. И, прежде всего, они связаны с идентификацией самой России. По сути, в
центре полемики стоит проблема геополитического и цивилизационного выбора
нашей страны. В статье В.В.Путина «Россия: национальный вопрос» и в «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», утвержденной Указом президента 19 декабря 2012 года, даны политические и методологические ориентиры по ряду этих проблем, но научные и
политические дискуссии продолжаются. Вновь обострились споры вокруг идеи
евразийства как новой формы интеграции постсоветского пространства и взаимосвязей с Западом и Востоком. В статье рассмотрены некоторые из этих дискуссионных вопросов.
Государственная (цивилизационная) идентичность России
Этот тип идентичности российская общественная мысль еще со времени
принятия Русью православного христианства связывает, прежде всего, с цивилизационным самоопределением России. Борьба за тот или иной цивилизационный выбор (Рим - Византия, Запад - Восток) проходила всегда весьма
драматично через всю историю России: Александр Невский и Даниил Галицкий, царь Иван Грозный и боярин Андрей Курбский, славянофилы и западники, коммунисты и диссиденты, сегодня евразийцы и либералы. Но, примечательно, что и царская Россия, и Советский Союз позиционировали себя
не в качестве «государства-нации» по западным образцам, а как самобытную
цивилизацию, сложившуюся на базе синтеза культур славянских, тюркских,
финно-угорских, монгольских народов, и сохранившую в своем лоне их языки,
культуру и верования. На этом, правда, сходство царской России и Советского Союза заканчивается, потому что изменение общественно-политического
строя, идейно-религиозных основ общества, внешние факторы привели к разрушению старой и формированию иной идентичности нового государства под
названием СССР.
Прошло четверть века после распада СССР, но сегодняшняя Россия все
еще переживает кризис идентичности. Той, которая была выстроена за годы
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советской власти, перемолов, в свою очередь, смыслы, ориентиры и символы
идентичности бывшей имперской России. Особенно остро дискутируются
вопросы о месте и роли России в мире, в том числе в ее цивилизационном
измерении: Запад или Восток. Такое «раздвоенное сознание» общественной
мысли российский философ В.М.Межуев объясняет тем, что, «с одной стороны, в нем всегда жила идея самобытности и особости России, с другой – ее
отсталости и недостаточной развитости по сравнению с Западом. Столкновение этих двух основных русских тем – самобытности и отсталости – говорит
о том, что вопрос о цивилизационной идентичности России остается открытым». По его мнению, облик и контуры новый цивилизационной идентичности России пока только слегка просвечиваются в духовных исканиях ее
мыслителей и художников1
С этим выводом известного ученого, судя по социологическим опросам, соглашаются многие. Неопределенность, а точнее «расколотость» в обществе относительно цивилизационной идентичности современной России проявляется достаточно зримо и в эшелонах власти. Тем не менее, в последние годы в среде ученых,
политиков, сфере бизнеса, молодежи растет консенсус в пользу идеи Евразийского
Союза, обновленной усилиями президента Казахстана Н.А.Назарбаева и солидарных с ним президентов В.В.Путина и А.Г.Лукашенко. Суть этой идеи состоит в том,
чтобы сделать упор на конвергенцию разных моделей общественного развития, и
таким образом обогатить их достижениями цивилизаций и Востока, и Запада. Как
считает В.В.Путин, «сбалансированная система партнерства Евразийского союза
и Евросоюза способна создать реальные условия для изменения геополитической
и геоэкономической конфигурации всего континента и имела бы несомненный
позитивный глобальный эффект». Осуществление такого масштабного евразийского интеграционного проекта открыло бы новую эру мировой политики.2
Вместе с этим В.В.Путин в статье «Россия национальный вопрос» высказал
вполне определенно свое мнение об идентичности самой России, подчеркнув,
что «историческая Россия - не этническое государство и не американский плавильный котел…Россия возникла и веками развивалась как полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром.»3 Эта его трактовка нашла
отражение в «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», но она отнюдь не означает окончание общественных дискуссий вокруг проблемы идентичности современной России.
Гражданская (политическая) идентичность.
Этот тип идентичности, связанный с понятием «согражданство» как феномена политической нации и решения национального вопроса в западно-европейской либеральной традиции, ни в царской России, ни в Советском Союзе не
воспринимался. Они следовали другой традиции, идущей из Германии, когда
нация трактуется как культурное и языковое единство, духовная общность (этническая нация).
1
См.: Межуев В.М. «Русская идея» и цивилизационные особенности русского мира//Русский мир как цивилизационное пространство. М., 2011. С.38
2
См.: Официальный сайт президента России http\www.kremlin\news\18214
3
Путин В.В. Россия: национальный вопрос \\ Независимая газета. 2012. 23 января.
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Исторически либерально-правовая трактовка нации, национального вопроса была чужда России как страны сословной, полиэтнической и поликонфессиональной, внутренне «расколотой» на разные культурные миры, со
своими традициями, обычаями, нравами, верованиями. Идентификация народов и граждан, подданных Российской империи, как правило, проводилась
по вероисповеданию, но широко применялась с середины XVIII века идентичность – россияне. В советское время были узаконены две формы идентичности: по согражданству – «советский народ», (но эта общность не трактовалась как политическая нация), и по кровному признаку – этническая
принадлежность гражданина. 4
В Конституции Российской Федерации подчеркнуто, что ее многонациональный народ является «единственным источником государственной власти в
Российской Федерации», но все же юридическое признание российского народа в качестве «российской нации», как нации «политической», было оформлено
только в декабре 2012 года в «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Вместе с этим, правительством страны была разработана Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». То
есть, формирование государственно- гражданской идентичности стало предметом государственной национальной политики, а «российская нация» признана
объективной реальностью. И сегодня уже речь идет о ее консолидации, чтобы
люди независимо от своей этнической и религиозной принадлежности осознавали и чувствовали себя гражданами единого Отечества. Такая цель является
главенствующей в сплочении народов, образующих российскую нацию. В этом
процессе важны также и приоритеты.
Этническая (персональная и региональная) идентичность и гражданская (политическая) идентичность не исключают, а дополняют друг друга.
Ключевые слова, чтобы люди «осознавали» и «чувствовали» себя гражданами единого Отечества, подчеркивают активную, действенную триединую целевую установку – движение от персональной (этнической) идентичности к
региональной (малая родина) и далее к гражданской идентичности (российской
нации). Здесь мы подходим к главному методологическому требованию: каковы
механизмы достижения такой целевой установки, и какой должна быть система
взаимосвязей и баланса этих идентичностей.
Во-первых, во главу угла следует ставить принцип взаимодополняемости
идентичностей. Как говорили древние: «Я римлянин, и притом галл». 5 Во-вторых, учитывать, что гражданская идентичность, обретение Родины - отчизны
невозможно без воспитания любви к родному очагу и «родным пенатам» (персональная, региональная идентичность). Достижение такого чувства требует непрерывного воспитания. Как отмечал И.Ильин, «из духа семьи и рода, из духовного и религиозного осмысления принятия своих родителей и предков, истории
своего народа родится и утверждается в человеке чувство собственного духов4
5

См.: Россия и мир: политические реалии и перспективы. Аналитический альманах. М., 1998. С. 205-206
Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность. М., 1995. С.810
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ного достоинства и здоровой гражданственности, а значит и первооснова родины, своего Отечества 6
Российский академик В.А.Тишков предложил такую формулы взаимосвязи
гражданской и этнической идентичностей: «Россия – это нация наций». Первое
слово – «нация» - означает надэтническую (гражданскую) идентичность. Второе
слово – «наций» - констатирует этнонациональную (этническую) идентичность.
Таким образом, конструкция «Россия – нация наций» не отменяет идентичности и целостности этнонаций (этносов). 7
Введение в широкий не только научный, но и политический оборот понятия
«российская нация» оказывает большое влияние на формирование общественного сознания и в то же время требует выверенных подходов к трактовкам, относящимся к этническим процессам в современной России.
Мировой и отечественный опыт подсказывает, что политическая гражданская нация не может возникнуть вне базовой основы, каковой является зрелая, сформировавшаяся этнонация. А это значит, что и осознанная российская
идентичность (российская политическая нация) не может быть иной, чем синтез этнических идентичностей народов России. Отсюда вытекает необходимость
учета жесткой взаимосвязи «нации» как категории политической и «нации» как
категории социально-исторической (этнонации).
В процессе этногенеза растет осознание этноса как самого себя в качестве суверена, а значит субъекта политики. Так обнаруживается двойственная природа
этнонации (духовная и политическая), способствующая сближению этнической
и гражданской идентичностей и, следовательно, упрочению российской нации.
При этом важно, чтобы этническое самосознание как можно полнее отражало и
общие интересы страны. Тогда этничность и гражданственность будучи взаимодополняемыми элементами этнического и общественного сознания, создадут
благоприятные условия для развития гражданского общества, в котором права
человека и права наций (этносов) будут гармонично взаимодействовать как неконфликтные элементы одной системы.8
Как и в национальном вопросе, в развитии этнического самосознания действуют две тенденции: тенденция к этнической идентичности и тенденции к
гражданской идентичности. Здесь важно соблюдение баланса и, конечно же, наличие объединяющей гуманистической идеи. В противном случае этническое
самосознание может замкнуться на узкопрогматических интересах, а то и повернуть в сторону агрессивного этнического национализма.
В последние годы значительно возросло влияние религии на этническое сознание. Исторически идет соперничество ( а в ряде случаев взаимосвязь) между
идентичностью этнической и идентичностью религиозной. В Западной Европе
национальные различия оказались сильнее религиозных, в то же время в мусульманском мире не угасают идеи как панисламизма, так и пантюркизма при
6
См. Ильин И.А. Собр.соч.: в 10 т. Т.1. М., 1994. С.168
7
См.: В.А.Михайлов. О государственно-гражданской идентичности //Духовные традиции народов.
№1/2012. С.28
8
См.: В.А.Михайлов ,Н.В.Михайлова К дискуссии о проблеме российской идентичности // Вестник российской нации. №5 (7) 2009. С.55.
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ведущей роли религиозной идентичности.
По данным исследования, проведенного Социологическим центром РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации в 35 высших учебных заведениях страны, религия, как объединяющий фактор людей одной национальности, в ряде
случаев выходит на ведущее место. Наиболее ярко это было выражено у студентов, исповедующих ислам. Для них религия была названа главным элементов
идентичности (выше, чем язык, история, культура, территория). Большую роль
религии в самоидентификации отводят студенты, условно говоря, симпатизирующие буддизму, иудаизму, протестантизму.
Все эти трудноуловимые, но весьма существенные факторы надо обязательно
учитывать в процессе формирования и укрепления единства российской нации.
Задача эта по своему значению имеет масштаб общенациональной идеи. От ее
решения зависит судьба государственности России.
Процесс консолидации российской нации можно определить как движение,
опирающееся на культурное многообразие России, развитие России как государства – цивилизации. Этот смысловой ориентир может стать значимым фактором
сближения идентичностей, когда обе самоидентификации - этническая и политическая – будут не конкурирующими, а взаимодополняющими друг друга.9
Когда же речь идет о мультикультурализме, мы базируемся на иных, в сравнении с Западом, представлениях, подходах, а из этого по-иному формируются и задачи (в этой части фактор ассимиляции, даже добровольной, вряд
ли возможно приветствовать). Особенность России, отличающая ее от западного мира – это открытость и отзывчивость ее духовного начала, идущего из
глубинных корней нашей истории. Примечательно, что Великая императрица
Екатерина II, принявшая в юные годы православную веру, обрела такие черты
души, что ставила в недоумение даже Вольтера. На его рекомендацию ввести
для всех населяющих Россию народов единые законы, как это было принято на
Западе, последовал ответ: «Подумайте только, что эти законы должны служить
и для Европы, и Азии; какое различие климата, жителей, привычек, понятий!
Я теперь в Азии и вижу все своими глазами. Здесь 20 различных народов, один
на другого не похожих. Однако ж необходимо сшить каждому приличное платье. Легко положить общие начала, но частности? Ведь это целый особый мир:
надобно его создать, сплотить, охранять».10
Очевидно: культурное многообразие, солидарность, взаимоуважение – это у
россиян в крови. Мы – единая нация с давних времен, по меньшей мере, начиная
от св.княза Александра Невского. Очевидно: понятие «россияне» - многовековое, но, к сожалению, отвергнутое после октября 1917 г.
Сегодня это слово звучит все чаще и громче. Чтобы оно вошло в плоть и кровь
нашей жизни, нужно не только сложение усилий государства и гражданского
общества, всех традиционных религиозных объединений, но и восстановление
памяти о нашем прошлом.
Особую значимость для единства России, ее связи с новыми государствами
постсоветского пространства приобретают проблемы развития русского наро9
10

См.: В.А.Михайлов, Н.В.Михайлова Там же. С.56-57
Екатерина II. Соч./ Состав. Вступ. и прим. В.К. Былинина, М.П.Одесского - М., 1999. С.8
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да. Это важно, потому что исторически русский народ не был объектом государственной национальной политики ни в царской России, ни в СССР. В свое
время религиозный философ Н.Бердяев, размышляя о судьбах народов России
высказал мысль, что главное содержание национального вопроса в России определяет «русский вопрос». Естественно, он рассматривал русский вопрос не в его
национально-шовинистической постановке, а в сугубо социокультурном, интегральном измерении. Не на основе какого-то абстрактного русского проекта,
оторванного от других народов России, а выявлял творческую волю русского народа, его историческую миссию как созидателя России. С этими бердяевскими
идеями во многом корреспондируется статья В.В.Путина «Россия: национальный вопрос», в которой говорится о том, что «русская нация, русская культура
являются системообразующим ядром государственной национальной политики».11 На этой исторически проверенной основе собственно идет формирование
российской гражданской нации.
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Непрерывное профессиональное образование
как элемент национальной образовательной системы
На этапе масштабного социально-экономического реформирования российского
народного хозяйства во всех отраслях и сферах деятельности большое внимание уделяется образовательной поддержке кадрового потенциала, подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, созданию национальной образовательной системы,
способствующей воспроизводству и своевременному обновлению профессиональных компетенций работников. Эффективная система подготовки, переподготовки и
повышения компетентностного уровня кадров глобальном контексте способствует:
- сокращению уровня безработицы и созданию дополнительных рабочих мест, а
также развитию самопредпринимательства;
- эффективному раскрытию потенциала работников, максимальному использованию их творческих способностей;
- вовлечению в трудовую деятельность групп населения, незадействованных в
сфере крупного производства (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся).
- воспроизводству кадровых ресурсов для предпринимательской деятельности.
Во многих стратегических и концептуальных документах, принимаемых на
федеральном и региональном уровнях содержится положение о том, что национальная образовательная система должна стать не только «локомотивом» социально-экономического развития страны, но также выступать фактором обеспечения
социальной и макроэкономической стабильности. В итоговом докладе «О результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая
социальная политика» отмечается, что «основная проблема современной модели
профессионального образования – это несоответствие его структуры потребностям
рынка труда и низкое качество образования»1.
Следует отметить, что по такому показателю, как «охват населения высшим профессиональным образованием» Россия занимает лидирующие строчки в международных сравнительных рейтингах. Так, в частности в странах ОЭСР показатель в середине 2000-х годов варьировался от страны к стране в пределах 160 - 660 человек на 10 000
населения, в то время как по численности студентов в учреждениях профессиональ1
Цит.по: Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. «Стратегия -2020: Новая модель роста - новая социальная
политика» - М.:2012.
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ного образования Россия занимает первое место, этот показатель в 2009 году соответствовал значению 673 человека в расчете на 10 000 населения. Согласно исследованиям
ВЦИОМ, в 2010 году более 88% семей отмечали необходимость получения детьми высшего профессионального образования2. В связи с этим, как отмечают в своей публикации Акулин Ф.В. и Пономарева М.А., «…сложилась сложная обстановка в системе
начального профессионального образования – в учреждения системы поступают те
абитуриенты, которые не смогли продолжить обучение в старшей школе. В учреждениях среднего профессионального образования (СПО) ситуация более благоприятная,
поскольку не менее 25 % выпускников идут на программы СПО целенаправленно»3.
Важное значение для развития национальной образовательной системы имеет
концепция непрерывного профессионального образования, направленное, прежде
всего, на обновление и совершенствование компетентностного уровня специалиста.
По сути, система непрерывного образования в большей степени ориентирована на
людей, уже имеющих базовое профессиональное образование.
Основными приоритетами развития системы непрерывного профессионального образования следует считать:
1. Подготовка профессиональных кадров высшей квалификации для всех сфер
народного хозяйства;
2. Образовательная поддержка развития приоритетных отраслей отечественной
науки и техники.
3. Обеспечение равных прав и доступа членов российского общества к образовательным ресурсам и полноценному и качественному образованию.
4. Стимулирование и поощрение стремлений работников к повышению компетентностного уровня.
5. Обеспечение поддержки развития приоритетных отраслей отечественной науки и техники с параллельным использованием прогрессивных международных
тенденций и достижений.
6. Создание площадки для иных образовательных инноваций.
В работе Ю. Шленова, И. Мосичевой и В. Шестак отмечается: «В гражданском
обществе успешность профессиональной карьеры индивида – одно из главных базовых понятий, поскольку оно определяет фундамент личной независимости, самоуважения и благосостояния, а значит, обеспечивает качество жизни. Проблема
состоит в том, что те знания и навыки, которые приобретаются в детстве и юности,
вовсе не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое повышение квалификации или получение дополнительного образования не
являются ее решением. Очевидно, что индивид должен продолжать свое обучение
не только в своей профессиональной области, но и реализовывать сугубо личную
«образовательную траекторию», непрерывно расширяя диапазон своих знаний. Таким образом, с одной стороны, можно говорить о непрерывном профессиональном
образовании как условии успешной профессиональной деятельности, а с другой – о
непрерывном образовании членов общества, которое позволяет не только реализовать гносеологические аспекты основ гражданского общества, но и придать некоторую философскую широту профессиональной деятельности граждан, внести в
2
www.vciom.ru
3
Акулинин Ф.В. Высшее образование как инструмент инновационного развития экономики России / Ф.В.
Акулинин, М.А.Пономарев // Экономика образования. – 2010. - № 6. – С. 5 - 22.
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жизнь человека более высокий, нежели только карьерный, смысл»4.
Прошедший в Лиссабоне в марте 2000 г. Европейский саммит, провозгласил начало «эпохи знаний», в свою очередь Россия же, вступившая на инновационный
путь развития, вольно, или невольно включена в процесс реформирования образования, носящий глобальный характер. Одной из характеристик образовательных
реформ является развитие системы непрерывного образования, которой придается
большое значение. По мнению авторов, этому есть ряд причин:
- стремительное устаревание профессиональных знаний;
- совершенствование, обновление и замена технологий, что требует актуализации умений и навыков;
- обновление профессиональных компетенций;
- конкуренция на рынке труда;
- и ряд других.
Как отмечают в своей работе А.Г. Теслинов, В.В. Безлепкин, В.Л. Петров, С.А. Щенников, «Конкретные задачи, которые должны быть решены при создании, развитии
РосСНО (Российская система непрерывного образования – прим. авт.) и с ее помощью, следуют из осознания ожиданий от нее различных заинтересованных сторон.
Эти задачи состоят в следующем:
- Формирование гибкой, саморазвивающейся, подотчетной обществу системы
непрерывного образования взрослых, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социокультурного развития
Российской Федерации;
- Создание условий для повышения привлекательности непрерывного образования взрослых;
- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения качественного разнородного по содержанию и технологиям образования;
- Построение организационного механизма порождения образовательных пространств в РосСНО, пригодных для удовлетворения расширяющихся потребностей взрослого населения в развитии на основе образования на всех этапах жизни
взрослого человека;
- Формирование нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования различных ресурсов в РосСНО;
- Создание условий для творческого развития образовательных организаций по
всем направлениям деятельности;
- Создание механизмов защиты образовательной среды РосСНО от деструктивных
процессов и вмешательства в саморазвитие со стороны коррупционных группировок;
- Обеспечение надлежащего качества непрерывного образования взрослых во
всех образовательных пространствах и средах;
- Создание условий для творческого развития и повышения социального значения деятельности работников РосСНО;
- Создание привлекательных условий и организационных механизмов для вовлечения российских предприятий в образовательную деятельность в роли ключевого звена, соединяющего индивидуальные потребности работников и общественные
4
Шленова Ю., Мосичевой И., Шестак В. Непрерывное образование в России// Высшее образование в России - №3, 2005. С.36-38.
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потребности российского общества;
- Создание механизма общественной рефлексии состояния образования в стране
и на этой основе – условий для саморазвития РосСНО и общественного мониторинга государственной политики;
- Обеспечение открытости РосСНО по отношению к другим образовательным
системам и средам;
- Создание системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
- Создание условий для эффективного задействования результатов образования
взрослых в культурное строительство российского общества.
- Создание условий для расширения научной деятельности, предметом которой является деятельность РосСНО, апробации и широкого внедрения научных результатов в
практику, а также условий для внедрения в РосСНО новейших технических достижений.
Эти и другие задачи могут быть решены на основе вовлечения в деятельность
РосСНО всех заинтересованных сторон.
В свою очередь, специфика этих задач придает облику РосСНО особенный вид.
Этот особенный вид определяется в базовых понятиях и решениях относительно
организации системы»5.
Развитие системы непрерывного профессионального образования обеспечивает устойчивость развития национальной образовательной системы. Способность
к креативной деятельности, предпринимательские и управленческие компетенции
в современном обществе становятся важнейшими характеристиками конкурентноспособности человеческого капитала. Таким образом, непрерывное профессиональное образование может являться фактором, обеспечивающим эффективность
не только образовательной системы, но и национальной экономики в целом.
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Формирование толерантности в студенческой среде
Формирование толерантности в обществе, в молодежной среде в частности,
как способ предупреждения конфликтов, порождающих экстремизм, - остается
актуальным. В России, подчеркивая важность вопроса, принята Федеральная
целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». Основная установка – снижение
социально-психической напряженности в обществе, противостояние экстремизму в результате «формирования установок толерантного, то есть терпимого поведения по отношению к представителям других конфессий, национальностей и
даже идейным оппозициям», а ключевая задача – реализация системы мер и межконфессионального диалога, снижение социально-психической напряженности в
обществе. Программа ориентирована в первую очередь на подрастающее поколение, поэтому основная часть мероприятий касается сферы образования, где особо
выделяется функциональная роль высшего образования в России1.
Что же такое толерантность?
Это понятие далеко не однозначное. Например, в английском языке, в соответствии с Оксфордским словарем, толерантность – готовность и способность без
протеста воспринимать личность или вещь. Во французском – уважение свободы
другого, его образа мысли. В китайском быть толерантным – значит позволять,
допускать, проявлять великодушие в отношении других. В арабском – прощение,
снисхождение, мягкость или снисходительность.
В русском языке два слова со сходным значением – толерантность и терпимость.
Толерантность обычно используется в медицине и гуманитарных науках, означает отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор. А более знакомое слово терпимость означает способность, умение терпеть,
мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей.
В этом смысле понятие толерантности используется в педагогике. Иначе можно
сказать, что толерантность – это: сотрудничество, дух партнерства; готовность
мириться с чужим мнением; уважение человеческого достоинства; уважение прав
других; принятие другого таким, какой он есть; способность поставить себя на
место другого; уважение права быть иным; признание многообразия; признание
равенства других; терпимость к чужим мнениям.
Для формирования у людей глубокого и постоянного стремления к миру, толерантности необходима концентрация усилий в формировании толерантных уста1
Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» Режим доступа: http://www.tolerance.ru/VT-1-2-FCP.php?PrPage=VT
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новок у молодежи, которая в будущем будет управлять судьбами человечества, пропагандировать такие важнейшие понятия, как терпимость и ненасильственность.
Знания студентов показывают, что толерантность большинством понимается как
терпимость к иному, чужому, другому. Толерантность в молодежной среде заявляет о
себе как активная нравственная сила, позиция и готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с другими культурами, этносами, людьми разных национальностей и религиозных предпочтений. С целью изучения этого вопроса в его новой постановке нами был проведен социологический опрос в студенческой аудитории.
На вопрос, какие основные причины проявления насилия и жестокости ответы распределились следующим образом: 20% респондентов убеждены, что это
психические отклонения; на отсутствие надлежащего воспитания со стороны родителей указали 13% опрашиваемых; одиночество, различие в социальных классах – по 5%: телевизионные программы, интернет, безысходность – по 3 %; подражание другим, наркомания и алкоголизм, неудовлетворенность собой, духовная
бедность – по 2%; развращенность нравов, отсутствие принципов, различие в вероисповедании – по 1%.
Далее студентам были предложены возможные причины, порождающие зло
и насилие: проблема социальных различий, проблема разных точек зрения, проблема религии, проблема внешности, проблема национальности и расы, проблема
родителей и детей.
Из приведенных причин необходимо было выделить те, которые, по их мнению, являются главной для порождения жестокости и насилия. Результаты определились таким образом:
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В России, как многонациональном государстве с разнообразием культур и религий терпимость к принятию иного, временами несхожего, является главным
фактором внутренней стабильности и мирного развития. Поэтому очень важно
проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности.
На вопрос, что необходимо сделать для достижения мира и добра в обществе, студенты имеют весьма определенный ответ. Во-первых, научиться взаимопониманию и принятию других; во-вторых, научиться избегать конфликтов,
соблюдать законы; в-третьих, стереть социальные различия, соблюдать невмешательство в личную жизнь и во внутренние дела других стран; в-четвертых,
проводить в стране политику ненасилия; в-пятых, самосовершенствоваться и
соблюдать десять заповедей Божьих, в-седьмых, научиться диалогу.
Согласно взглядам М. М. Бахтина, образ диалога есть образ смотрящихся друг
в друга ликов культуры. Итогами диалога могут быть: синтез, соединение различных точек зрения или же позиций в некую совместную; взаимообогащение,
когда «при диалогической встрече двух культур они не соединяются и вовсе не
смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность»; осознание принципиальных отличий между участниками данного процесса, когда
«чем больше размежевания, тем лучше, но размежевания благожелательного».
Сегодня диалог культур актуализируется в различных областях научного
знания: культурологии и лингвистике, искусствознании и литературоведении,
социологии и педагогике, особо связываясь с обучением представителей национальных меньшинств и учащихся в многонациональных школьных и вузовских
коллективах. Поэтому диалог культур, в том числе в образовании, нередко обозначается как механизм успешной реализации программ, проектов, направленных
на формирование толерантных отношений; положительная результативность
подобных проектов будет выше в тех случаях, когда необходимым компонентом
образовательного процесса становится и изучение историко-культурной специфики формирования места, и знакомство с историей, развитием и современным состоянием этнокультурных, конфессиональных групп, его населяющих 2.
В нашей жизни условно людей можно поделить на толерантных и интолерантных. Конечно, крайние позиции встречаются очень редко. Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные поступки, так и не толерантные.
Основные черты толерантности, если распределять их в рейтинговом порядке,
по мнению социологов и ученых и по мнению студентов различаются.
Теоретически все понятно, а как практически сформировать толерантную
личность?
Одной из важнейших целей воспитания является ориентация молодого человека на общечеловеческие принципы. Поэтому сегодня так важно найти эффективные механизмы воспитания подрастающего поколения в духе терпимости, толерантности, уважения прав людей всех рас.
Создание психологически благоприятной среды в условиях поликультурного пространства, систематический мониторинг проблем межнационального общения, предоставление возможности студентам к самораскрытию способствуют
2
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улучшению межнациональных отношений в студенческой среде, формированию
толерантности студентов.

По мнению социологов и ученых

По мнению студентов

расположенность к другим
снисходительность
ответственность
чуткость, терпимость
умение владеть собой
доброжелательность
умение не осуждать других
гуманизм
умение слушать
способность к сопереживанию

доброжелательность и терпимость
спокойствие и сдержанность
взаимопонимание
уважительное отношение к другому
нравственность и добропорядочность
милосердие и сочувствие
образованность,
чуткость и неравнодушие
учтивость, интернационализм
умение общаться

Педагогика толерантности должна учить умению анализировать местную ситуацию, обстановку в коллективе, в семье, способности к критическому самоанализу. Важно прививать молодежи чувства открытости, альтруизма, уважения к
другим, при этом раскрывать источники и опасности враждебности, неприязни,
отчуждения и ненависти.
В системе подготовки студентов по направлению Юриспруденция, в том числе органов правопорядка, следует предусматривать специальные учебные курсы
в области формирования толерантности и культуры межэтнических отношений,
обучить их методам разрешения конфликтных ситуаций в межэтнической сфере
и навыкам переговорного процесса.
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Адаптационный аспект в образовании,
как инструменте «мягкой силы»
Концепция «мягкой силы», выдвинутая Дж.С. Наем-младшим в 1990-ом году на
предпосылках, сформулированных в работах 70-х годов XX века1, призвана описывать способность международного актора влиять на других с помощью кооптивных
средств (в первую очередь через формирование повестки, убеждение и оказание положительного привлекательного воздействия) для достижения желаемых результатов. В силу широты ее специфики, затрагивающей сложные отношения между различными акторами на международной арене, она с самого своего появления носит
междисциплинарный характер. Это означает, что аспекты, которые она затрагивает, лежат в различных областях знания, а потому полноценное представление о ней
можно сформулировать, лишь обратив внимание на эти области знания.
Хотя концепция «мягкой силы» и призвана описывать поведение акторов, однако же, в конечном счете, акторы – это люди, а потому их деятельность есть деятельность человеческая и базируется она на человеческой психологии. Соответственно
объяснительная и предсказательная способность этой концепции будет зависеть от
тех психологических показателей и того психологического материала, который имеется у субъекта и объекта «мягкой силы», а также в отношениях между ними. Таким
образом, именно психология является одной из тех отраслей знаний, которые могут
помочь пролить свет на характер тех отношений, на описание которых претендует
концепция «мягкой силы». В данной статье мы бы хотели предпринять очередную
попытку интеграции соответствующих нашему предмету областей знаний.
Психология может помочь нам понять и субъект (как действующий актор), и
объект (как испытывающий на себе действие актор) «мягкой силы». Дж. Най сам обращается к ней, стремясь, например, в работе «Будущее власти» (англ. «The Future of
Power», 2011) описать феномен привлечения, которое в свою очередь, по его мнению,
на уровне государств генерируется тремя группами качеств субъекта и действий,
выраженных поведенческими, взятыми из области чувств, терминами2:
1
Масич В.А. Генезис концепции «мягкой силы» и интерпретация основных ее положений // Вопросы политологии. – 2015. – № 2 (18). – С. 63-78.
2
Деление предложено политологом А. Вьювингом. См. его работу: Vuving Alexander L. How Soft Power Works. American Political Science Association, Toronto, Ontario, September 3, 2009. [Электр. ресурс]. – Электр.
дан. – URL: http://apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf. Дата
обращения 25.01.2016.
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1). Доброта (англ. benignity, означает, в понимании автора, то, как субъект относится к другим и, при наличии, означает, что субъект вызывает симпатию, доверие,
убедительность и согласие);
2). Компетентность (англ. competence, означает то, как субъект осуществляет
свою деятельность, и, при наличии, означает, что субъект вызывает восхищение,
уважение и подражание);
3). Красота (харизма) (англ. beauty (charisma), означает то, как субъект относится
к идеалам, ценностям и видению, и, при наличии, означает, что субъект вызывает
вдохновение и приверженность)3.
По мнению автора, эти три группы качеств играют ключевую роль в конвертации ресурсов «мягкой силы» (таких как культура, ценности и политика) в поведение «мягкой силы» и ее результаты.
Здесь следует обратить внимание, что мы должны всегда учитывать общий контекст ситуации и значение, скрывающееся в каждом конкретном контексте за понятием «актор», под которым, как правило, имеется ввиду определенная организация
людей (государство, отдельное государственное подразделение, неправительственная общественная организация и т.д.), способная иметь собственную «мягкую
силу», обеспечивая через нее свои интересы и достигая поставленных целей. При
этом следует помнить, что выработка «мягкой силы» посредством привлечения зависит как от качеств субъекта, так и от того, как эти качества воспринимаются объектом. Что привлекательно для одного объекта, может вызвать отторжение у другого. Специфика субъекта и объекта многофакторна, и знание психологической ее
части может способствовать достижению конкретных результатов.
Показательным примером для рассмотрения в данной области может служить
образовательная деятельность в отношении иностранных студентов, как часть мероприятий по укреплению «мягкой силы» страны. В работе «Наука и образование
как инструменты «мягкой силы»4 прежде была предпринята попытка, среди прочего, определить, при каких возможных условиях образовательная деятельность
может стать эффективным инструментом «мягкой силы» страны и государства. И
если в рамках той работы внимание в основном было обращено на возможные составляющие эффективной политики в данной области, то здесь мы намерены подойти ближе к самим объектам «мягкой силы» и затронуть проблематику, с которой иностранные студенты могут столкнуться в стране alma mater.
Мы предлагаем обратить внимание на то, что приезжающие в страну на обучение иностранные студенты неизбежно проходят процесс социально-психологической адаптации к новым условиям страны пребывания. От того, в какой атмосфере
и насколько мягко он проходит, будут зависеть как результаты обучения каждого
конкретного иностранного учащегося на новом месте, так и его дальнейшее отношение к стране alma mater. Логично будет предположить, что если человек столкнулся с невниманием, грубостью, пренебрежением и прочими отталкивающими
проявлениями со стороны нового окружения в незнакомом месте – это повлияет на
его дальнейшие оценки ситуации и вполне закономерно сведет к нулю его будущую
3
Nye, J.S., Jr. The Future of Power // PublicAffairs. – 2011. – P. 92.
4
Масич В.А. Наука и образование как инструменты «мягкой силы» // Вестник РГГУ. Серия «Политология.
История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». – 2015. – № 1. – С. 117-125.
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лояльность, на которую изначально рассчитывали те, кто приглашал его в страну на
обучение в рамках соответствующей программы.
По нашему мнению, новые люди нуждаются в сопровождении и определенной
поддержке со стороны тех, кто их приглашал. Адаптация, которую проходит каждый учащийся на новом месте, это сложный процесс, состоящий сразу из нескольких направлений, которые «раздирают» внимание и силы иностранца при его попадании в незнакомую среду5. Это, в первую очередь:
1. Академическая адаптация, т.е. адаптация учащегося к новой педагогической
системе;
2. Лингвистическая адаптация, т.е. адаптация к новой языковой среде6;
3. Этнокультурная адаптация, т.е. адаптация к новым этнокультурным условиям
жизни;
4. Психологическая адаптация, т.е. адаптация к новым психологическим, поведенческим условиям среды7.
Очевидно, что иностранные студенты не могут и не должны быть брошены на
произвол судьбы в такой ситуации, когда все адаптационные факторы требуют
их пристального внимания. Рядом с ними должны быть люди, которые бы оказали им поддержку и могли бы их консультировать по тем или иным вопросам
взаимодействия с окружением. Такая работа, в силу самой ее специфики, должна
носить комплексный характер, а потому требует привлечения группы специалистов самых разных отраслей, обладающих знаниями, применимыми для работы
с каждой конкретной группой учащихся из той или иной страны. Такие специалисты должны иметь компетенции в области международных отношений, межкультурной коммуникации и психологии, истории, культурной, этнической и религиозной специфики страны иностранных студентов и т.д. Все это позволит им
общаться с иностранцами, в широком смысле, на одном языке, то есть позволит
им понимать и быть понятыми.
Следует обратить внимание, что потребность в работе с такими специалистами
есть не только у иностранных студентов, но и у преподавателей образовательного
учреждения, которые непосредственно работают с иностранцами. Конечно, такие
преподаватели должны отлично знать свой предмет и методику преподавания, однако же они не могут объять необъятного и обладать сразу всеми дополнительными
компетенциями, необходимыми для работы с разнородными аудиториями учащихся. Это было бы идеальным вариантом, когда человек знает все и сразу, но необходимо быть реалистичными и принимать ограничения людей, а также учитывать возможную стоимость услуг таких широкопрофильных специалистов, если они вдруг
находятся. А потому бригады специалистов, о которых мы говорили выше, могли бы
оказывать консультационную поддержку и самим педагогам принимающей стороны.
5
См. расширенный вариант классификации специфических проблем иностранных студентов на примере
России: Поздняков И.А. Проблемы адаптации иностранных студентов в России в контексте педагогического сопровождения // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. – №
121. – С. 164-165.
6
О специфике языкового взаимодействия см.: Воевода Е.В. Развитие толерантности студентов средствами
иностранного языка // Российский научный журнал. – 2009. – № 4 (11). – С. 55-60.
7
О различных видах адаптации у студентов-иностранцев см.: Степанова Б.Б. Социальная адаптация иностранных студентов в современной России // Вестник Бурятского Государственного Университета. – 2014. – № 6-2.
– С. 62-64.
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На какой основе должны работать такие бригады специалистов? Или иначе, на
кого конкретно они должны работать? Здесь есть несколько вариантов:
1. Поскольку в повышении «мягкой силы» страны заинтересовано государство, и
в случае, если образовательная программа для иностранных студентов оплачена из
государственных средств, то это могут быть сотрудники государственного ведомства ответственного за международное сотрудничество;
2. Другой вариант – это могут быть представители самого образовательного учреждения, в котором проходят обучение иностранцы. При этом нужно понимать,
что время – ограниченный ресурс, и вопрос, насколько возможно совмещение основного занятия сотрудника образовательного учреждения с занятостью в сфере
обеспечения образовательного процесса иностранных студентов – должен решаться в каждой конкретной ситуации отдельно, без ущерба качеству какой-либо из
двух сфер деятельности;
3. Третий вариант – это могут быть специалисты той или иной общественной
организации, специализирующейся на международной работе такого характера.
Как бы то ни было, актор, заинтересованный в использовании образования, как
инструмента для увеличения своей «мягкой силы», неизбежно вынужден будет обращать внимание в своей работе на проблемы адаптации иностранных студентов и
их сопровождения в образовательной деятельности. А это, в свою очередь, потребует дальнейших контекстуальных исследований соответствующей проблематики.
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Солоневич И.Л. о будущем национальном обустройстве России
В начале ХХI века российское общество столкнулось с проблемами национального устройства и регулирования межнациональных отношений, которые имели
место и сто лет назад, когда жил И. Л. Солоневич. Национальный вопрос является
актуальным в силу исторической и географической предрасположенности Российской Федерации. Политические и правовые основы формирования национальной
политики становятся приоритетными в эпоху глобализации.
Политико-правовые основы российской государственности являлись объектом
изучения русских мыслителей как в первой трети ХХ века, так и в современной России. Идентичность возникающих проблем свидетельствует о необходимости обращения к опыту прошлого в решении теоретических основ политико-правового устройства многонационального государства, которым является Российская Федерация.
Необходимо критически оценить научное достояние отечественной исторической науки, проанализировать и вычленить основные концептуальные моменты
идеологических воззрений отечественных мыслителей первой трети ХХ века с целью избежать ошибок прошлого в разработке новой национальной доктрины построения демократического правового многонационального общества.
Современная национальная доктрина российского государства имеет много общих черт обустройства правового государства, разработанных и осмысленных видными русскими мыслителями первой трети ХХ века. Вопросы укрепления единства
многонационального государства, верховенство права, соблюдения национальных
особенностей традиций различных народов, населяющих территорию современного российского государства, в рамках единого политико-правого пространства являлось объектом изучения видного русского общественно-политического деятеля
в изгнании – И. Л. Солоневича. Теоретические и практические наработки лидера
штабс-капитанского движения в изгнании становятся вновь актуальными в условиях углубления межнациональных отношений, становления новых форм государственного управления в модернизационном пространстве Российской Федерации.
В последние два десятилетия вышло немало работ посвященных деятельности
И. Л. Солоневича в вопросах теоретического осмысления национального обустройства будущей России. Выделим несколько работ современных отечественных
исследователей, в которых в той или иной форме освещены вопросы национального государственного строительства в России, предложенные И. Л. Солоневичем:
Дьяков И. «Дело, которое больше нас: К 100-летию со дня рождения И.Л. Солоневича», Зернов И. Н. «И. Л. Солоневич и его “Народная монархия”», Никандров Н.
«Иван Солоневич возвращается с чужбины» и др.1.
1
Дьяков И. Дело, которое больше нас : К 100-летию со дня рождения И.Л. Солоневича // Наш современник.
1991. № 11. С. 179–185; Зернов И. Н. И. Л. Солоневич и его «Народная монархия» // Держава. 1996. № 2 (5). С. 83–86;
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Солоневич И. Л. много и активно размышлял о судьбе русской нации, ее места
в формировании российской государственности2. Монархическая направленность
идейных взглядов ученого подчеркивает концептуальную идею о неразрывности
власти и народов в стремлении создать гармоничный политико-правовой симбиоз.
В главной своей работе «Народная монархия» Солоневич И. Л. расставляет основные акценты в вопросах взаимодействия государства и народа при строительстве
демократического общества3.
Основные мировоззренческие взгляды И. Л. Солоневича по поводу будущего
национального обустройства России заключались в тесной взаимосвязи основных идеологем: национализм, самодержавие, православие и народность. Данные
принципы были разработаны и получили распространение в первой половине
XIX века. С. С. Уваров при вступлении в должность Министра народного просвещения 19 ноября 1833 года озвучил основные принципы российской государственности4. Факторы российской государственности становятся необходимым идеологическим ресурсом, которые, по мнению И. Л. Солоневича, способствуют сохранению
самостоятельности и самобытности российской нации5.
Исторический опыт Российской империи в вопросах национального строительства, по мнению ученого, оказался более эффективным по отношению к подобной
политике, проводимой властями Великобритании, Испании, Германии. Существование в течение тысячи лет российской государственности И. Л. Солоневич считал
важным доводом в удачно выстроенной модели национального консенсуса в России.
Сочетание сильной и авторитарной власти, высокой религиозности, терпимости по
отношению к культуре других народов, правовой конструктивизм позволяли российскому государству эффективно реализовывать принципы политико-правового
согласия между властью и народом6.
По мнению ученого, принципы многонационального хозяйственного и культурного сообщества являются исторически оправданными и необходимыми в сохранении и развитии национально-культурной идентичности российского народа.
Солоневич И. Л. был убежден, что революционные события 1917 года не могли изменить имперскую сущность национального мировоззрения российского народа.
Политическое обустройство будущей России, каким бы оно не будет – республикой
или монархией, неизбежно должно было сохранить традиционные устои межнациональных отношений, показавшим свою эффективность и обоснованность на
Никандров Н. Иван Солоневич возвращается с чужбины // Латинская Америка. 1997. № 2. С. 87–100 и др.
2
Ланшиков А. П. Дар судьбы: Послесловие // Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991. С. 497–511; Он
же. Судьба Ивана Солоневича: Послесловие // Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2003. С. 585–604; Смолин М.
Б. «Я, конечно, русский империалист…» : Предисловие // Солоневич И. Л. Белая империя. М, 1997. С. 5–14; Он же.
Очерки Имперского Пути : Неизвестные русские консерваторы второй половины XIX – первой половины XX века.
М, 2000. С. 84–93; Он же. Монархизм как любовь: Штрихи к портрету Ивана Солоневича: Предисловие // И. Солоневич. Наша страна. XX век. М., 2001. С. 5–20
3
Сохряков Ю. И. Национальная идея в отечественной публицистике XIX – начала XX вв. М., 2000. С. 227–238.
4
Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ
/ RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. М., 1999. С. 233–244.
5
Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и политических и правовых учений России XI –
XX вв. : учебник. М., 2003. С. 388–392; Жуков В. Н. История политических учений: учебник для ВУЗов. М., 2004. С.
840–847; Азаркин Н. М. История юридической мысли России. М., 1999. С. 505–518.
6
Трифонова А. Г. И. Л. Солоневич и идеология народно-монархического движения // Российская интеллигенция на родине и в зарубежье: Новые документы и материалы. М., 2001; Цыганкова Д. Разделение труда, а не
разграничение властей: И.Л. Солоневич о принципах московской государственности. СПб., 1995.
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протяжении длительной истории существования российской государственности7.
Солоневич И. Л. утверждал, что только сильная имперская власть способна удовлетворить в полной мере национальные интересы различных народов, населяющих
территорию Россию. Русский народ является титульной нацией, обладающим необходимым энергетическим потенциалом, направленным на сплочение всех народов
в единое многонациональное сообщество. Ученый был убежден в наличии у русского народа природной предрасположенности в консолидирующей функции сплочения и организации других народов в единое многонациональное социокультурное
пространство. Задачей российского государства являлось соблюдение принципов
национальной политики, образцов межнациональных отношений, погашения межнациональных конфликтов, неизбежно возникающих на бытовом и государственном уровнях8. Заимствование западных образцов государственного национального
устройства И. Л. Солоневич считал вредным, так как в этом случае могут возникнуть непреодолимые препятствия на межличностном уровне, дисгармонирующим
с общей естественной направленностью российского народа9.
Самодержавная форма правления российским национальным государством является уникальным примером согласованных действий власти и народа по пути строительства общества благоденствия. И. Л. Солоневич считал российское самодержавие
единственно правильной формой организации общества, испытанной временем и выстраданной российским народом. Монархия является продуктом консенсуса равных
по степени воздействия друг на друга сторон, таким образом отражая волю всего народа. Православие и монархия объединены в общую систему политико-правовых и
нравственных ценностей, составляющих монолитное этнополитическое образование10.
Солоневич И. Л. считал Московское Царство идеальной формой сочетания интересов народа и государства. Отсутствие жестких сословных разграничений предполагало широкую социальную мобильность, переход одной части общества в другую
осуществлялся естественным путем. Любой свободной крестьянин в силу своих
способностей и умений мог стать служилым и обратно, исходя из наличия способностей к государственной службе. «Кормление» по мнению И. Л. Солоневича давало
возможность населению распоряжаться землей исходя из своих личных и государственных способностей. Отсутствие частной способности на землю создавало условия свободного осуществления личной ответственности перед обществом11.
При таком отношении к собственности Царь становится народным представлением, выполнявшим распорядительные и контрольные государственные функции.
Служилые люди занимая промежуточное социальное положение между царем и
народом и не обладали реальной возможностью повлиять на процесс государственного устройства, что давало возможность монарху распоряжаться неограниченной
властью в интересах своих подданных. Таким образом, И. Л. Солоневич приходит
7
Иванников И. А. Проблема эволюции формы российского государства в истории русской политико-правовой мысли второй половины XIX – середины XX веков : дисс… докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000; Атмачев С.
И. Сущность и организация верховной власти в консервативной мысли русской эмиграции : дисс… канд. юрид. наук.
Ставрополь, 1999.
8
Солоневич И. Л. XX век. Так что же было? М., 2009. С. 318.
9
Солоневич И. Л. Коммунизм, национал-социализм и европейская демократия. М., 2003. С. 155.
10 Солоневич И. Л. Народная монархия. С. 54.
11 Лукьянчикова Л. В. И. Л. Солоневич о народовластии и принципах общественного устройства // История
государства и права. 2011. № 23. С. 22.
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к выводу о целесообразности называть московскую монархию олицетворением народного управления, соборного уложения жизни и быта населения12.
При таких представлявшихся неограниченных возможностях царь, по мнению
И. Л. Солоневича, должен был обладать высшим духовно-нравственным качеством,
способным принимать разумные решения, направленное на удовлетворение интересов всего населения13.
Являясь в иерархии власти высшим звеном, монарх, по мнению И. Л. Солоневича, избавлен от соблазна злоупотреблять мирскими потребностями. Статус верховного правителя требует от человека проявления высоких профессиональных
навыков, глубоких знаний в разных областях жизни. Смена одного правителя другим основана на сохранении преемственности культуры власти. Культура власти,
по мнению И. Л. Солоневича, основывается на соблюдении нравственного долга.
Моральные принципы могут меняться как в сторону богатства, так и бедности, но
при этом ответственность за судьбу народа определяется основной прерогативой в
деятельности монарха14.
В отличие от других русских мыслителей, рассматривающих возникновение монархии в России от климатических особенностей, специфики русского менталитета, И. Л. Солоневич считает основным фактором, воздействующим на монархический выбор народом его политическую сознательность15.
Ученый категорически отвергает византийский характер происхождения русской монархии. Именно благодаря синкретичности российской государственности
власть приобретает легитимный характер, одобренный большинством населения.
Православие и вера в в Царя становятся основополагающими принципами русской
монархичности. Естественность и органичность создания народной монархии позволяет данной форме политического устройства страны эффективно осуществлять
национальную политику. Монархия становится продуктом творческой деятельности всех народов, населяющих территорию России. Каждый народ внес свой неповторимый вклад в общую копилку национального культурного достояния. Именно
из-за разнообразия культурных и идеологических подходов общее здание российской государственности приобретает цельную конструкцию16.
В своей монархической теории И. Л. Солоневич особое внимание уделяет природе
и роли самодержавия. Власть как Абсолют, по мнению ученого, невозможна, она является результатом равнодействующих сил общественного обустройства, контролируемая народом. Жесткие рамки общественного ограничения ставят власть монарха
в зависимость от общественного сознания. Монарх опирается на народ, его творческие возможности, желание создавать материальные и духовные блага, что приводит к органичной связи власти и народа. В случае отсутствия этой связи нарушается
естественный ритм государственного развития и приводит к изменению общественных сил. Приводя пример жизни и деятельности Павла I, И. Л. Солоневич подчеркивает важную связь зависимости деятельности монарха и настроения народа17.
12
13
14
15
16
17
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Неомонархизм в идеологических построениях И. Л. Солоневича о роли власти
в многонациональном государстве заключается в отрицании присутствия на троне гения. По мысли автора «Народной монархии» для политического построения
функция гения будет заключаться в постепенном росте агрессии, как по отношению к внешним врагам, так и в отношении собственного народа. Наличие у власти многонационального государства разумного и рачительного хозяина неизбежно способствует общественному благоденствию и экономическому прогрессу. Ибо
только такой монарх может по достоинству оценить роль и значение обыкновенного человека в процессе созидательной деятельности на благо всех людей18.
Значительное место в национальной концепции И. Л. Солоневича отводится
вопросам регулирования правовых отношений между разными народами проживающими на одной территории. Только незыблемость и твердость правовых норм,
по мнению ученого, может способствовать развитию гражданских и межнациональных отношений. Закон стабилизирует отношения между народами во всех
областях жизни, в том числе и в национальной политике19. Каждый народ должен
четко осознавать гарантированность соблюдения своих прав, тогда уверенность в
соблюдении гарантии защиты свободы личности порождает свободу проявления
творчества масс. Любой гражданин страны, вне зависимости от своей национальности, четко осознает рамки правовой активности, в пределах которой он может
действовать беспрепятственно и бесконтрольно. Власть должна соблюдать паритет
интересов гражданина и личности и не нарушать личную свободу человека20.
Достаточно идеалистически И. Л. Солоневич представляет себе роль суда при
монархическом режиме. По его мнению, в новейшее время судопроизводство и в
США и в Советской России действует в пользу сохранения интересов государства,
нарушая при этом права рядового гражданина. Русское дореволюционное законодательство, по мысли автора, если и совершало ошибки, то только в пользу милосердия и человечности21.
В заключении своего небольшого исследования проекта построения национального государства И. Л. Солоневичем необходимо подчеркнуть приверженность автора славянофильским традициям русской общественно-политической мысли. Идеализированность отношения ученого к историческому опыту Московского Царства
сужает рамки объективного рассмотрения роли народов в становлении российской
государственности. В то же время, оценка И. Л. Солоневичем с позиции консерватизма исторического прошлого России позволяет на современном этапе по-иному
взглянуть на роль земства, соборности в построении межнациональных отношений.
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Общее и особенное в менталитете российского электората
в разрезе кластерного анализа
Социальная эффективность государства, государственной власти и управления,
о которой сегодня так много пишут и говорят наше руководство, политики, ученые
и публицисты, определяется множеством факторов. Среди них, решающее значение имеет избирательный процесс. Существует прямая зависимость между качеством выборов, качеством власти, качеством общества и благосостоянием народа.
При этом необходимо отметить две противоречивые тенденции: с одной стороны,
возрастание роли избирательного процесса, выборов представительных (законодательных) органов власти и первых должностных лиц, во-вторых некоторая усталость избирателей от бесконечной череды выборов, ослабление к ним интереса на
фоне сложной и противоречивой социально-экономической ситуации. Дает о себе
знать и давление внешнего фактора в виде всякого рода санкций и ограничений,
неблагоприятная обстановка на отдельных пограничных отрезках. Есть проблемы с адаптацией населения к новому типу рыночных отношений, основанных на
примате частной собственности и многоукладной экономики, и многопартийной
политической системы. Некоторые исследователи обращают внимание на спонтанное коллективное поведение, которое как правило возникает в условиях нарушения
устоявшихся значений, привычно значимых символов, регулирующих устоявшиеся, постоянно повторяющиеся формы социальной активности.
Возникает тип социального взаимодействия, названной круговой реакцией. При
этом он может интенсифицироваться и таким образом возникает социальное беспокойство. Его основные черты: 1) люди чувствуют сильный позыв к действию, но
не имеют ясных целей, что ведет к беспорядочному поведению; 2) возникают страх
и повышенная агрессивность, распространяются слухи и преувеличения; 3) наблюдается раздражимость и повышенная внушаемость, их поведение лишается обычной последовательности и устойчивости, что способствует откликам на различные
новые символы и значения, стимулы и идеи1. Таким образом, речь идет о появлении
определенных признаков кризиса менталитета, способных привнести как позитивные, так и негативные общественные перемены.
В современных словарях термин «менталитет» трактуется по - разному: как сила
разума, качество ума, характеризующее отдельного индивида или класс индивидов;
как обобщение всех характеристик, отличающих ум; образ мыслей, направление и
1
Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социального воображения: Учебник для вузов/С.А.
Кравченко -2-е издание переработано и дополнено – М.: Издательство «Экзамен». 2004-с.247
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характер размышлений; установки и настроения; как сумма мыслительных способностей и возможностей, отличающихся от физических и т.д.2
Обобщая различные подходы к дефиниции «менталитет», его можно определить,
как совокупность умственных навыков и способностей, духовных установок и культурных традиций, социальных ценностей, миропонимания и верований, присущих
отдельному человеку или какой-либо социальной общности. Менталитет – ядро общественного сознания, побуждающие к человеческой активности. Содержание менталитета составляют знания, подсознательная готовность личности, социальной группы к определенным мыслительным и физическим действиям, представления людей
о жизни и окружающем мире. Он носит достаточно постоянный характер, поскольку отражает устойчивые привычки, права и формы поведения. Во всех исследованиях различных авторов менталитет определяется как фундаментальная основа нации.
Все сказанное выше наглядно показывает возрастающую значимость интересующей нас проблемы. Её актуализирует ещё одно обстоятельство – высокий уровень
гетерогенности социальной структуры современного российского общества, это
касается и электората. Кластерный анализ свидетельствует о значительной дифференциации избирателей по социальному, имущественному, статусному положению
по источникам и размерам реальных доходов. Разнородность состава электората
обуславливает достаточную пестроту мозаики менталитета при наличие его общих
черт и признаков как свойств интегрированного целого.
Строгий учет общего и особенного в менталитете населения, его социальных
групп и слоев - объективное требование к деятельности органов власти и управления во всех их формах и на всех уровнях. И не только учет, а широкое и грамотное
использование в повседневной практике. Разные стороны и свойства менталитета при их умелом использовании - надежный инструмент в деятельности властно – управленческих структур в стремительно изменяющемся мире вещей, идей
и человеческих отношений. В построении стратегии и практики государственной
политики и управления, их реализации, организации избирательного процесса необходимо всегда иметь в виду то, что у каждого общественного слоя свои привычки, свои склонности, намерения и жизненные ориентиры, свои мировосприятия и
мировоззренческие установки, свои взгляды на жизнь и окружающую среду, что
оказывает в совокупности очень серьезное влияние на их электоральное сознание и
поведение. Решение такой актуальной проблемы как активизация человеческих ресурсов, их сознательного активного участия во власти, в формировании и функционировании государственно – управленческих структур, их персонального состава
возможно только при опоре на самые передовые, прогрессивные свойства менталитета различных групп и слоев населения страны. А это в свою очередь предполагает
использование кластерного подхода, с помощью которого можно выявить специфику сознания и поведенческих реакций тех или иных категорий населения.
В основу дальнейшего анализа заявленной темы положены материалы, выводы и
оценки обозначенные в монографии авторов, изданной в 2013году «Образ жизни российского электората: диалектический, системный, институциональный подходы, практика»
Характерные черты менталитета рабочего класса. Прежде всего в силу обществен2
Хомкова Л.Р. Теоретико – методологические аспекты исследования менталитета /Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Выпуск 1/22/2013.- с.131
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ной значимости и большой роли в развитии России следует выделить рабочий класс.
Акцентируем внимание на его высоко квалифицированной прослойке, которая составляет приблизительно пятую часть населения страны. Этот слой характеризируется относительно молодым возрастом, довольно высокой степенью активности. Его
представители адаптировались к новому типу рыночных отношений, более того являются ближайшим потенциальным резервом российского предпринимательства,
поскольку стремятся войти в частный бизнес как сами, так и поколением своих детей.
Они обладают социальным оптимизмом как на личном, так и общественном уровне,
при этом выступают за стабильность, базирующуюся на твердом порядке и законности, воспринимают свободу как одну из приоритетных гражданских ценностей. Значительная часть этого слоя уже входит в современный российский средний класс.
В массе своей они не нацелены на служебный (профессиональный) рост. Отношение к работе в среде рабочего класса характеризуется стремлением к хорошим заработкам, и желанием обеспечить свою семью. Они считают, что престижная рабочая профессия позволит им успешно продвигаться на рынке труда. Самосознание,
душевное состояние рабочего класса определяется положением дел в государстве,
надеждами на будущее благополучие, характером отношений между людьми. Свободу рабочий класс понимает, как возможность заниматься любимым делом, открыто выражать свое мнение и получать любую информацию. Наиболее успешными
качествами среди рабочих является «трудолюбие», «интеллект», «воля», «энергия».
Особенности менталитета российского крестьянства. Освоение сельскими жителями новых форм жизнедеятельности, предлагаемых рынком, происходит в замедленном
режиме. Это, по объективным обстоятельствам, наиболее консервативная часть населения. Она требует к себе взвешенного, вдумчивого подхода со стороны политиков и
чиновников. К числу факторов тормозящих перемены можно отнести в качестве основных следующие: весьма ограниченные возможности социальной мобильности,
профессиональной переориентации сельских жителей по причине однобокости производства; традиционная бедность, делающая невозможным стремительный рывок
в самостоятельное производство, предпринимательство; традиционный патернализм; скудность культурной инфраструктуры; иждивенчество, привычка надеется на
то - что все проблемы должны решиться с верху. Число верующих на селе составляет
71%. Еще 14,2% просто верит в бога безотносительно к той или иной конфессии. Ещё
37% посещают церковь один или несколько раз в год. Раз в месяц посещают службы
8% взрослого населения. Отношения сельских жителей к политике и местной власти, также имеет некоторое своеобразие. У них больше претензий к местной власти,
где недостатки явно на лицо. В наибольшей степени эту категорию населения беспокоит: обнищание людей, угроза безработицы, рост преступности, проблемы образования, здравоохранения. Перспектива использования демократического воздействия
на власть через партии ими либо отвергается, либо они относятся к ней равнодушно.
Весьма значимая и весомая прослойка электората представлена интеллигенцией,
роль которой в эпоху информатизации и научно – технического процесса неуклонно возрастает. Специфика менталитета интеллигенции во многом определяется
тем, что она выполняет функции высоко квалифицированного персонала в государственных и частных структурах и ощущает себя в этой роли вполне комфортно.
К существенным признакам менталитета данного слоя можно отнести следующие:
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способность быстро находить выход из сложных ситуаций, схватывать главное в
положении вещей, гибкость ума, достаточно высокая адаптивность. По характеру
своему она реактивная и отчасти спонтанна. Интеллигенция – прослойка людей лишенных предрассудков, веротерпимых, духовно более подвижных. Она с большим
трудом поддается политическому руководству, чем другие группы населения, более
мобильна и менее инстинктивна. Среди приоритетов мотивационного механизма:
«главное обеспечить семью», «работа позволяет мне реализовать свои собственные
способности», «она мне интересна», «у нас хорошие коллектив, интересные люди»,
«главное для меня - хороший заработок». Эта социальная группа сумела быстрее всех
приспособится к рыночным отношениям. Главные черты ее мировоззренческой позиции – либерализм и гуманизм. Более всего среди интеллигенции ценятся такие
человеческие качества: интеллект, трудолюбие, доброта и милосердие, порядочность
и ответственность, честность и бескорыстие, воля и энергия, уверенность в себе.
В процессе трансформации российского общества в его социальной структуре появились два новых элемента, играющих возрастающую роль в социально – регулятивном механизме избирательного процесса – «средний класс» и бизнес – сообщество.
Средним классом по западным меркам обычно считается достаточно устойчивое
и материально обеспеченное большинство населения. Оно выступает в качестве фундамента, гаранта стабильности общественной системы. Именно он составляет социальную базу государственной власти в силу своего места в социально - политической
и экономической системе, своей численности и удовлетворенности своим статусом
и благополучием. «Средний класс» как основной налогоплательщик и избиратель не
дает возможность политикам игнорировать свои интересы. Выходить в своих действиях за рамки этих интересов. Как отмечают многие исследователи, в отличии от
западных стран «средний класс» в России находится в стадии становления и до завершения его институциализации ещё далеко. Анализ позволяет выявить существенные составляющие сознания населения, причисляющего себя к «среднему классу»,
отличающие его от остальных социальных групп. Для этого кластера свойственны
слабо выраженная позиция и желание участвовать в общественно – политической
жизни страны, достаточно высокая степень ощущения себя свободными людьми и
меньшая зависимость от атмосферы, царящей в обществе. Среди данного кластера
менее выражено протестное настроение. Они демонстрируют приверженность демократическим началам общественного устройства, считают выборы демократической
процедурой, а себя – их полноправными участниками. Из жизненных ценностей
им ближе благополучие семьи, уверенность в будущем, наличие денег и имущества.
Они сравнительно равнодушны к таким понятиям как гражданские права и свободы, социально равенство и справедливость, а также доброжелательность и взаимное
уважение между людьми. В их настроениях имеют место чувства неудовлетворенности и безразличия к происходящему, озабоченность о будущем благополучии3.
Четверть века существования российского общества в новой ипостаси, резко
отличной от предыдущего периода, слишком короткий исторический срок для обретения самости менталитета как «среднего класса» так и представителей бизнес –
элиты, хотя это социальная группа играет в избирательном процессе все более зна3
Анциферова И.В., Ермаков В.М. Образ жизни российского электората: диалектический, системный, институциональный подходы, практика. Монография. – Курск; издательство Академия госслужбы, 2013-с.99
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чимую роль. Занимая экономические господствующие высоты, ее представители
концентрируют прямо или косвенно в своих руках политическую власть, оказывая
определяющее влияние на государственную политику, механизмы ее реализации,
а также на ход и итоги выборов. Специфика данной группы электората и ее менталитета: высокая гетерогенность, неустойчивость воспроизводства, различность
этических ценностей, несоответствие образовательного профиля видам деятельности, преобладание технократов, мотивационная неопределенность. Российское
предпринимательство имеет установки на экономическую инновационность, личную самореализацию и целостность, потребность к доминированию через экономическую власть, повышенный собственнический интерес и акцентуацию на индивидуальной свободе и лидерстве. Для понимания его электорального поведения
имеет немалое значение анализ системы их ведущих жизненных ценностей, среди
них: достижения определенного социального статуса и самореализация в деле; чувство собственного достоинства и самосовершенствование, личное и семейное благополучие; личная независимость. Гетерогенность состоит в том, что в российский
бизнес – слой включены социальные группы с конструктивными и криминальными
установками. Его отличает также определенная корпоративная этика, пренебрежение к общепринятым нормам. Значительная часть ведет деятельность вне правового поля и в нецивилизованных формах. Большая часть ориентирована на легкий и
быстрый успех, на распределительные, а не на производящие созидательные формы
экономической деятельности. Здесь доминируют частные интересы при фактическом пренебрежении к общественным. Человеческий фактор рассматривается через
призму средств обогащения. Таким образом, данная группа электората, предстает
сегодня достаточно аморфным и разнонаправленным слоем как с точки зрения рассеянности политических интересов и установок, так и сформированности своего
самосознания и влияния на политическую жизнь. При этом она все же располагает
возрастающими возможностями влияния на коньюктуру электорального рынка4.
Для углубления кластерного анализа современного российского электората
большой интерес представляет оригинальный подход к жизненному выбору человека с точки зрения его представлений о времени, профессора Ю.М. Резника. В
зависимости от характера отношения к своему времени субъектов он подразделяет их на три типа: не - деятели, эго-деятели и эко - деятели. В контексте нашей
статьи представляет интерес второй тип. По мнению профессора именно данная
группа составляет костяк управляющего класса современной России. Вот его основная характеристика. Эго-деятель стремится к расширению своей сферы влияния в публичной политике. Это публичный человек, который находится всегда на
виду, купается в лучах славы, которая призвана держать в информационном напряжении толпу обывателей, вызывая у них смешанные чувства зависти и неприятия. Он является доминирующим типом в сфере публичной политики, крупного и
среднего бизнеса, системе образования и некоторых других областях общественной
жизни. Однако к их существенным недостаткам относится нарушение баланса личных и общественных интересов. Разумеется такая ситуация складывается далеко
не в пользу последних. Жизненная политика эго-деятелей отличается ярко выра4
Анциферова И.В., Ермаков В.М. Образ жизни российского электората: диалектический, системный, интеллектуальный подходы, практика – с.100-101.
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женным индивидуалистическим характером. Они, как правило, не стесняются в
средствах при достижении собственных целей. В качестве их символических целей
выступают «деньги», «власть», «богатство», «успех», «признание». И эти ценности
они навязывают не только отдельным людям, но посредствам глобального моделирования – целым странам и регионам. Может сложиться впечатление, этот данный
тип электората наделен исключительно и преимущественно негативными чертами
менталитета. Но это не совсем так. Эго-деятель обладает ярко выраженным активным, инициативным и функционально-деятельным характером поведения5
Выводы.
Коренная перемена в экономическом и социально – политическом устройстве российского общества произошедшая за последние четверть века с объективной неизбежностью отразилась на его социальной структуре. Резко усилилась гетерогенность, социальное расслоение и внутри электората по социальному,
имущественному, статусному положению, по возможностям социальной мобильности. В свою очередь, это повлекло за собой усиление разнородности в ментальных структурах различных групп электората и внутри них. При наличие
общих черт, свойственных российскому менталитету как целому наблюдается
пестрота и сложная мозаика проявлений общего в специфике ментальности многочисленных социальных групп и слоев российских избирателей, что в значительной степени влияет на содержание, ход и результаты избирательных циклов.
Строгий учет общего и особенного в сознании современного электората его
структурных элементов заметно актуализирует проблему кластерного подхода, ее
теоретическую и практическую значимость в деятельности властно – управленческих структур во всех формах и на всех уровнях. Различные стороны и свойства
ментальности тех или иных групп и слоев электората, целенаправленное и умелое
властно – управленческое воздействие на них – главное условие, даже более, стратегическая цель в стимулировании развития и совершенствования самоорганизационных, самоуправленческих начал, самодеятельности российских избирателей.
В построении стратегии и тактики государственной политики и управления,
их реализации всегда следует иметь ввиду то обстоятельство, что у каждого общественного слоя свои привычки, свои навыки, свои склонности, свой склад ума, свои
мировосприятие и мировоззренческие установки, свои взгляды на жизнь и окружающую среду, что определяет в совокупности их электоральные поступки и поведение. Забвение этой истины чревато негативными последствиями не только для
субъектов государственно – управленческого воздействия, но и общества в целом.
Опора во всяких управленческих действиях и решениях на фактор ментальности, ее прогрессивные черты и свойства – необходимое условие решения сложной
общественной проблемы развития человеческого потенциала, активизации человеческого фактора, повышения его роли во всех сферах жизнедеятельности общества.
Все выше сказанное актуализирует проблему кластерного подхода к формированию
и реализации электоральной политики государства, что предполагает объективную
необходимость дальнейшего глубокого, всестороннего научного исследования проблемы кластеризации электората, ее содержания и факторной обусловленности.
5
Резник Ю.М. Жизненный выбор человека: сущность и стратегии реализации/ Личность. Культура. Общество. // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Москва 2012 ТXIV. Вып. 3.№№ 73-74 –с. 118-119
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Институт семьи как один
из факторов политической социализации детей и молодежи
Научный интерес к проблеме политической социализации детей и молодежи обусловлен, прежде всего, тем, что в настоящее время возникает диссонанс
понимания сущности, роли и значения института семьи в политических контекстах. На наш взгляд, четко просматриваются несколько исследовательских
позиций, отображающих разное восприятие триады «семья – общество – дети»,
и которые в принципе исходят из реалий современной российской действительности. Мы постараемся дать нейтральную оценку сложившихся научно-практических подходов в этой области.
Во-первых, традиционный, даже в некоторой степени консервативный подход
предполагает, что современная семья, несмотря на серьезное ослабление межпоколенческих связей, по-прежнему остается «первичным транслятором ценностных предпочтений подрастающему поколению» и «представляет собой среду,
обладающую социализационным потенциалом, направленным на инкультурацию и интериоризацию значимых ценностей, и обеспечивающую адаптацию
подрастающего поколения в условиях социокультурных трансформаций» [9].
Во-вторых, институт семьи находится в конфликтогенных отношениях с
окружающей социально-политической средой, и они проявляются в нескольких
плоскостях. В частности, существовавшие в разные периоды новейшей истории
попытки различных политических сил манипулировать в своих интересах электоральным потенциалом семей, с частой эксплуатацией в предвыборной тематике семейных ценностей, уже не побуждают родителей формировать у детей
правильный политический выбор, который они могли бы сделать впоследствии
– по достижении возраста голосования. Обращение к патриотическим началам
семьи способно изменить в корне сложившуюся ситуацию, но пока единственной политической партией, предлагающей конкретный проект «Крепкая семья»,
а не абстрактные и невыполнимые намерения, является «Единая Россия». Более
того, отечественное законодательство в области образования исключает возможности участия политики в жизни школы, а такие эффективные варианты
идеологического воздействия, как политинформации, в условиях свободного
идейного выбора ушли в далекое прошлое. Единственно верной основой правового участия детей в широкой общественной жизни является добровольчество и
детско-молодежный парламентаризм.
Третья точка зрения вообще отрицает возможность применения политической социализации молодежи как социокультурного инструмента воспроизводства политической системы через передачу ценностей от одного поколения к
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другому. Мотивационной основой такого критического подхода является отсутствие у подрастающего поколения собственного эмпирического опыта, который
возможно пережить только в определенных идеологических контекстах. Так,
считается, что ностальгия по советскому прошлому и его реконструкции принципиально невозможна в детской среде, так как все представления о советском
прошлом у них сформировались под воздействием книг, фильмов, рассказов,
а не личного опыта, и не являются результатом эмоциональных переживаний.
Следуя подобной логике, некоторые исследователи [2, с.19] говорят о наличии
своего рода поколенческого разрыва между детьми и взрослыми, личный опыт которых включает в себя советское прошлое. Более того, быстро меняющаяся и не
имеющая аналогов в прошлом политическая система препятствует этой трансляции. Сегодня стоит задача создания новой гражданской политической культуры и
внесения ее в массовое сознание. Осмысление и самостоятельное участие молодежи
в политике предполагает наличие у нее политических знаний, опыта и культуры.
Они помогают ей, как политическому субъекту, эффективно исполнять политические роли и функции, не становясь заложником политических игр различных сил.
Люди не рождаются с заранее усвоенным политическим опытом и культурой, а приобретают их на протяжении всей своей жизни. То же можно сказать и о молодежи
как субъекте политической социализации [12].
На наш взгляд, изменение свойств объектов социально-политической среды
отражается в сущностных характеристиках гражданско-патриотического воспитания как социопедагогического явления. Оно вынуждено осваивать новые
функции и изменять ранее принятые, оперативно реагировать на возникающие
у детей проблемы и находить способы их разрешения, стимулировать интерес
детей к поиску новых знаний и поощрять проявление гражданской активности,
взаимодействовать с другими системами и предоставлять им возможность использования своих ресурсов в целях удовлетворения интересов детей, ориентироваться в массиве информации и в информационных технологиях.
Идейный лейтмотив нашей статьи состоит в том, что единственно верной
доминантной национальной идеей нашего общества является патриотизм. Это
еще раз подчеркнул в своем выступлении на встрече «Клуба лидеров» Президент
Российской Федерации В.В. Путин: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [16]. Для того чтобы его
пробудить, а точнее внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее,
«нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях».
Поэтому для того, чтобы обеспечить национальную безопасность нашего государства, видеть нашу Россию великой державой, целесообразно институционально заниматься формированием политического мировоззрения семьи. Мы
абсолютно солидарны с Е. Артюхом, что политическое воспитание и образование, являясь залогом развития политической культуры, формируют политически образованную нацию, которая только и будет способна проводить модернизацию страны [13].
Действительно, с одной стороны, следует отметить некоторую консервативность семейного влияния в деле социализации. Семья может передавать поли-
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тические установки, которые уже не соответствуют изменившимся условиям,
мешают пластичности в политических ориентациях. С другой стороны, именно
в семье – и этого нельзя отрицать – начинается процесс усвоения подрастающим
поколением ценностей и норм политической социализации, позволяющих в будущем эффективно выполнять политические роли и функции и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политической системы. Неслучайно в
западной политологии семья называется «ключевым агентом», через который
политическая культура передается от одного поколения к другому. В силу своей интимности, доверительности социализирующая роль семьи огромна. Она
способна «перекрыть» все другие виды социализирующего воздействия на личность [3]. И недооценивать роль традиционных институтов социализации, к которым относится и семья, нельзя, тем более что сегодня в детской и молодежной
среде они все чаще заменяются новыми институтами и агентами политической
социализации: электронными СМИ, интернет-ресурсами, «ближним» кругом
друзей [4, с. 50-52; 8]. Благодаря глобализации, развитию технологий и средств
массовой информации дети и подростки сегодня более открыты, просвещены и
компетентны. Однако этого еще недостаточно, чтобы говорить о формировании
устойчивой системы политических ориентаций современного ребенка, которая,
скорее, находится в протостадии.
Если провести поверхностный контент-анализ текстов названий российских
исследований в социальных науках, то понятие «ребенок» (или «молодежь») стоит в одно ряду с такими понятиями, как: «перспектива», «смысл жизни», «будущее», «политический ресурс модернизации», «потенциальный человеческий
капитал», «важнейший ресурс избирательного процесса», «потенциальный носитель интеллектуального потенциала» [5, c.90], «человеческий капитал», «один
из основных объектов вложения средств, капитала для экономической, политической и общекультурной выгоды государства», «наиболее динамичная система
любого общества» [14, c.165-167], «не только будущее, но и «живое настоящее»
[15, c.81], «главный ресурс общества» [6, c.5-17] и т.д.
Юрий Левада называет подобные определения «фальшивыми». По его мнению, сам ребенок не может повлиять на формирование здорового или нездорового будущего страны. То, какой будет страна, зависит не от ее детей, которых
Ю. Левада наделяет качеством примитивизма, а от того, что социальные институты и внешние обстоятельства сделали с некогда детьми [7, c.261]. «Только в условиях развитого социально «зрелого» общества подростковый или юношеский
примитивизм (…примитивно-бунтарский или примитивно-патерналистский,
вождистский, ксенофобский…) может уступить место взрослым формам социальной активности и ответственности» [7, c.261].
Но «взрослые формы социальной активности и ответственности» начинают
формироваться в семье, и с этим согласны все. Если этого не делать в детском
возрасте, то мы получим неустойчивый и противоречивый тип политического
сознания, который впоследствии, как правило, делает личность легкой добычей
манипуляторов [10, c.90-95].
Возникает вопрос: а насколько сами родители осознают свою роль в формирова-
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нии, в частности, политической социализации детей?
Чтобы выяснить это, был проведен социологический опрос председателей и членов родительских комитетов школ г. Уфы. В опросе приняли участие 200 человек:
88 представителей мужского пола, 112 – женского. Возраст анкетируемых составил:
до 35 лет – 77 человек, 36-50 лет – 90, старше 50 лет – 33. По уровню образования
данные распределились следующим образом: окончивших колледж, техникум
– 76 человек, институт, университет – 121, кандидатов наук – 3. Занятых в административно-политической сфере – 25 человек, в хозяйственно-экономической (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство и
др.) – 60, в сфере культуры, науки и образования – 59. Бизнесом занимаются 42
опрошенных, нигде не работают – 14. И, наконец, 91 семья имеет 1 ребенка, 93
семьи – двух, 15 семей – трех, 1 семья – четырех.
На вопрос: «Какие институты формируют основы жизненного опыта детей»
(расположите в хронологическом порядке) – ответы распределились следующим образом: первое место заняла семья – 32%, второе место – школа (19%),
третье – друзья (18%), четвертое – интернет (17%), на пятом месте книги (10%),
на шестом – СМИ (газеты, телевидение, журналы и др.) – 4%. Эти данные свидетельствуют, что, к сожалению, книги теряют в жизни детей и подростков
свою ценность, что, безусловно, сказывается и на общем уровне их развития.
На вопрос: «Что является главной задачей семейного воспитания? (расположите в хронологическом порядке)» – первое место было отдано развитию у детей любви и уважения к родителям (26%), второе – привитию трудолюбия (21%),
третье – воспитанию в ребенке самостоятельности, способности самому решать
жизненные проблемы (20%); четвертое – воспитанию доброты и отзывчивости
(12%); Удивительно, но формирование лидерских качеств, патриотизма и гражданственности, а также толерантности отдаются последние места: пятое место
– формированию лидерских качеств (10%), шестое – воспитанию патриотизма и
гражданственности (7%), седьмое – формированию уважения к другим, независимо от национальности и конфессиональной принадлежности (4%). И это – повод
для широкого обсуждения и принятия конкретных решений, поскольку лидерство, патриотизм и толерантность – это те качества, без которых не может существовать гражданское общество и правовое государство.
Из числа опрошенных на вопрос: «Знаете ли Вы права ребенка?» – утвердительно ответили 179 человек из 200.
На вопрос: «Почему, по Вашему мнению, нарушаются права детей?» – получены следующие ответы: «Не культивируется правовая защита ребенка в государстве» – 54%; «Родители не знают права ребенка» – 31%; «Равнодушие к
этому вопросу в школе» – 11%. В графе «Другое» назвали равнодушие общества
в целом – 4%.
Несколько неожиданными оказались ответы на вопрос: «Кто, по Вашему
мнению, должен защищать права ребенка?». Большинство опрошенных (37%)
считают, что это должны быть родители, на втором месте оказалось государство (27%). Затем шли ответы: «Школа» – 6%, «Сам ребенок» – 4%, «Правоохранительные органы» – 4%. В графе «Другое» были ответы: «Все» – 12% и «Наши
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дети никому не нужны» – 10%. Последняя цифра настораживает: она означает,
что 10% родителей оценивают окружающих – и граждан, и государственные
органы и учреждения – как равнодушных по отношению к детям.
И, наконец, на вопрос: «Обсуждаете ли Вы семьей политические события
(международные, внутригосударственные, региональные, местные)?» 85 человек ответили утвердительно, в 82 семьях это делают иногда, а вообще не обсуждают в 33 семьях.
53% родителей считают, что первичные знания о политике ребенок должен
получить в детстве, для постепенного (эволюционного) и целостного формирования в перспективе политической культуры человека.
Параллельно с родителями было проведено анкетирование подростков в
возрасте 14-17 лет. Результаты опроса таковы:
- 95% опрошенных знают, кто является Президентом Российской Федерации и Премьер-министром, смогли назвать нескольких видных политиков и
государственных деятелей России (В.В. Жириновского, Г.А. Зюганова, министра иностранных дел С. Лаврова, министра обороны Шойгу). Удивительно, но
фамилии министра образования и науки не назвал ни один подросток.
- 78% подростков слышали про Российскую Империю и Советский Союз от своих родителей, или читали в учебниках истории, или слышали по телевидению.
- 93% опрошенных гордятся тем, что родились в России.
- 76% знают наизусть слова гимна Российской Федерации и испытывают
гордость за свою Родину, особенно когда гимн звучит по случаю каких-либо
побед россиян.
- 90% детей хотят быть полезными своему государству и приносить общественное благо.
- 75% детей считают, что Россия – демократическое государство, однако
правильно объяснить, что означает слово демократия, смогли лишь 26% опрошенных.
- 61% подростков слышали про политические партии в России и смогли назвать хотя бы одну: «Единую Россию», Коммунистическую и Либерально-демократическую.
Результаты опросов свидетельствуют, что первичные политические ориентации у подростка формируются, прежде всего, в семье. Здесь он приобретает опыт
родственных отношений внутри группы близких ему людей [11]. Общение со сверстниками и более широким кругом людей позволяет развивать социально-политические навыки коммуникации в рамках окружающего его мира.
Вместе с тем повышение эффективности политической социализации требует
поиска новых социокультурных, педагогических, информационно-коммуникационных технологий для интеграции в плане достижения мультипликативного
эффекта в воспитании гармонично развитой личности подрастающего человека.
Сегодня обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые, успешные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации свободы выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к
сотрудничеству, обладающие развитым чувством долга. И достичь этого без целе-
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направленного политического воспитания детей невозможно.
Отсутствие высоких идейных смыслов в воспитании детей и молодежи, их
трансляции через семейные отношения и в целом через социально-политическую систему государства приводит к отрицательным явлениям в жизнедеятельности общества, которые в интерпретации И.В. Бестужева-Лады обозначаются как:
– «тотальная деморализация», когда «все дозволено» и прогрессируют деструктивные явления в социуме;
– «тотальная дезинтеллектуализация», когда инженер, педагог, врач не отличается по образу мыслей и манере их выражать их от опустившегося бродяги;
– «взаимная агрессия и нетерпимость», которые проявляются беспричинно
в общественных местах, на работе, дома, везде, где людей больше двух» [1].
Сама система политического воспитания и образования детей чутко реагирует на вызовы времени, внося изменения в содержание общеполитических процессов. Осмысление их феноменологических характеристик позволяет сделать
вывод о сущностной инновационности «детского политического воспитания».
По сути, осуществляется оно по не исследованным и не осмысленным наукой
законам. В то же время чрезвычайно важно понять, что воспитательная политическая деятельность не может не подчиняться общим для образовательной
системы требованиям, которые необходимо разрабатывать и принимать на государственном уровне. Специфика такого «домашнего политического воспитания» и его «преимущество» по сравнению со стандартизированным состоит в
том, что аксиологические, ценностные компоненты естественным для ребенка
образом включены в замысел творческой родительской задачи.
Замысел, то есть образ будущего результата, включает трех участников этой
деятельности: родитель – ребенок – политика.
Содержание воспитательно-политической деятельности детей как сферы
личностного роста подразумевает, прежде всего, целенаправленную актуализацию развития личностной зрелости ребенка – осмысление им своего жизненного, личностного общественно-политического пути, стремление к раскрытию
своих способностей, самосовершенствованию. Таким образом, творчество, созидание даже в политической сфере с самого начала пронизывает всю деятельность ребенка. И помогать им осваивать социально-политическую реальность
должны в первую очередь родители.
Взаимоотношения родителей и детей в сфере политического воспитания
предполагает сотрудничество, взаимодействие и доверительность. Создание
особых условий развития для каждого ребенка – такова стратегическая цель
любой семьи. Социальный заказ современного государства ориентирует семьи
на формирование патриотических чувств ребенка, уважительного отношения к
другим и своей истории.
Очевидно, что семья обладает значительными возможностями в решении
этой насущной задачи формирования гражданской культуры на высоких традиционных отечественных ценностях с поправкой на современность. Это обусловлено спецификой ментальности семейных отношений в истории России, не
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ограниченной рамками информационной освещения событий. Именно семья
может помочь ребенку осмыслить получаемую им политическую информацию,
осознать важнейшие политические ценности как нечто личностно значимое.
При этом семейные отношения могут служить той сферой, где политические
ценности наполняются конкретным смыслом, важным для каждого отдельного
человека, для его индивидуальной жизни. И если родители не сумеют реализовать цели политического воспитания, то результатом станет сохранение политического инфантилизма не только в детском и подростковом возрасте, но и в
более зрелые годы.
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Проблемы сближения национальных
законодательств стран-членов Евросоюза
в вопросах миграционной политики
Миграционная проблематика становится одной из популярных тем в современной литературе, что объясняется выдвижением входящих в сферу ее компетенции
вопросов на первый план политической борьбы в различных европейских странах.
«Проблема миграции существенным образом влияет на политическую ситуацию,
расстановку политических сил в европейских странах. Опасения западных обществ
относительно сохранения в условии масштабных миграционных процессов своих
политических идентичностей переносятся в плоскость политической борьбы между правыми и левыми по вопросам иммиграционной политики. При этом и у одних
и у других отсутствует единство по этим вопросам».1
Ее специфика заключается в том, что она затрагивает проблемы, относящиеся
как к области экономической политики, так и к таким сложным и трудноопределимым феноменам, как «культура» общества, его традиции и идентичность.
Итальянским исследователем Кристиано Коданьоне отмечено, что «Иммиграция
находится на перекрестке двух весьма различных политических семантик: основанной на экономических или функциональных проблемах и основанной на культуре,
самобытности и традиции»1.
Из этого вытекает необходимость комплексного изучения вопросов, относящихся к ведению миграционной политики, при планировании которой нужно принимать во внимание и демографические аспекты жизни общества, и обеспеченность
кадрами, и то, что можно назвать «культурной ситуацией» в стране. «В построении
западного мультикультурного общества в настоящее время отмечаются негативные
тенденции развития ксенофобских настроений у второго поколения иммигрантов,
пример тому проявление недовольства мигрантов в странах западной Европы, начавшегося демонстрациями и переходящие в погромы».2
Процесс регулирования миграционных процессов и борьба с трансграничной
преступностью, в течение последних лет они стали все более значимым направлением деятельности Европейского союза, который провозгласил своей целью создание
«всеобъемлющей миграционной политики на основе общих базовых принципов
допуска граждан третьих стран на территорию государств-членов» при одновре1
Бормотова Т.М. Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 3. С. 25-28.
2
Бормотова Т.М., Рябова Е.Л., Шикула И.Р., Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Коллективная монография / Под
общей редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Москва. 2015. С. 6.
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менном обеспечении охраны общей границы Евросоюза3.
В рамках реализации указанной цели и для упорядочения законодательства
были приняты кодексы, в числе которых Шенгенский (действует с 2006 г.), Визовый
кодекс ЕС (с 2011 г.), в перспективе - Кодекс трудовой миграции (запланирован на
2015 г.). Также приняты акты о правах и условиях въезда в ЕС членов семей мигрантов, студентов, исследователей, специалистов высокой квалификации. Посредством
директив были введены положения о возвращении на родину нелегальных иммигрантов, а также санкции против предпринимателей, незаконно использующих
иностранную рабочую силу4.
Существенную роль в регулирование миграционных потоков осуществляют
агентства, выполняющие посредническую функцию между институтами ЕС и государствами-членами. В 2005 г. начало свою деятельность Агентство по управлению
оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Фронтекс
(FRONTEX). В учредительном регламенте5 установлено, что ответственность за
контролем на внешних границах возложена на государства-члены ЕС, а к задачам
Фронтекса отнесено:
- общие операции: на внешних сухопутных, морских и воздушных границах;
- тренинги: подготовка персонала пограничных служб, разработка единых стандартов обучения;
- анализ рисков: сбор и анализ информации об обстановке на внешних границах;
- исследования: платформа для объединения лучших практик пограничных
служб европейских стран и передовых технологических разработок в сфере пограничного контроля;
- обеспечение быстрого реагирования: создание европейских пограничных бригад и использование общей базы технического оборудования;
- содействие государствам-членам в организации совместных операций;
- информационные системы и общее информационное пространство6.
В 2007 г. в целях укрепления взаимодействия правоохранительных органов государств ЕС по оказанию помощи в усилении технического и оперативного контроля
на внешних границах были созданы Группы быстрого пограничного реагирования
(РАБИТ – Rabit Border Intervention Teams (RABIT). В состав РАБИТ входит от 300 до
500 специально обученных пограничников и экспертов национальных государств,
которых Фронтекс может мобилизовать для выполнения конкретных задач по охране границ ЕС. РАБИТ можно рассматривать как первый шаг на пути создания
интегрированных отрядов для охраны внешней границы Евросоюза – Европейской
пограничной службы, идеи, которая ранее была отвергнута государствами – членами как преждевременная7.
3
См.: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions on The Global Approach to Migration and Mobility (COM (2011) 743
final).18.11.2011. - P.4
4
См. подробнее Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Европейского союза: проблемы и перспективы. М.: Русский сувенир, 2010.
5
См.: Council Regulation (EC) № 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union / O.J. 349,
25.11.2004; Council Regulation (EC) № 1168/2011 of 25 October 2011.
6
Доступно на сайте: http://dpsu.gov.ua/ru/activities/euroint/euroint_9htm (дата обращения 22.10.2015 г.)
7
См.: Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. – М., 2011. – С. 43.
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В 2010 г. Комиссией Европейского Союза было внесено предложение о создании общей системы пограничного наблюдения (European Border Surveillance
System (EUROSUR) в целях борьбы с трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.
Создание указанной сети возложено на Фронтекс, чья практическая деятельность доказала его возможность стать центральным пунктом в обмене оперативной и иной информацией в режиме от on-line между государствами-членами ЕС.
В 2013 г. Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии
о создании общей системы пограничного наблюдения. Каждое государство ЕС через национальные контактные пункты будет предоставлять данные в Фронтекс 8.
До 2009 г. общий объем операций, проводимых Фронтекс на морских границах, увеличивался в среднем на 50 %, что привело к сокращению нелегальной иммиграции почти на одну треть от предыдущих показателей9.
Однако к концу 2010 г. приток нелегалов существенно возрос. Одной из причин недостаточно эффективной работы Фронтекс стал тот факт, что, несмотря что бюджет
и законодательство ЕС, которое позволяет Агентству иметь на вооружении собственную технику, ее недостаточно для выполнения поставленных перед агентством задач.
В связи с чем, Фронтекс приходится полагаться на ресурсы государств-членов, которые не всегда их предоставляют. Например, при проведении операции
«Гермес-2011» техническое оснащение команды РАБИТ включало в себя два судна,
предоставленные Италией, четыре самолета и два вертолета, выделенные другими
странами. Таким образом, операция явно была ограничена в средствах10.
Все вышеизложенное дало основание директору Фронтекс И. Лайтинену констатировать: «Мы все время слышим от государств-членов, что следует использовать отряды РАБИТ для остановки иммиграции из Африки и, кроме того, развернуть как можно больше технических средств в регионе.
В качестве еще одного обстоятельства, имеющего большое значение при противодействии незаконной миграции, следует отметить некие правовые пробелы в
регламентировании сотрудничества Фронтекс со странами, не являющимися членами ЕС. Так, нежелание Ливии взаимодействовать при отсутствии соответствующих соглашений приводило к невозможности репатриации нелегалов.
Последствия участия государств-членов ЕС в военных действиях на Ближнем Востоке вновь вывело на первый план угрозу терроризма в европейских государствах, а
также традиционно существующую связь между иммиграцией и безопасностью.
Поэтому Европейский союз был вынужден разработать и утвердить новые
принципы и программу действий в рамках правового пространства, в том числе,
и иммиграционной политики; установить долгосрочные цели и приоритеты.
Тем не менее, проблема нелегальной иммиграции до сих пор не поддается решению. В соответствии с докладом агентства Фронтекс зафиксирован значительный
рост притока нелегальных иммигрантов в ЕС. Зафиксировано три вызывающих
тревогу фактора: во-первых, значительное увеличение числа беженцев из Сирии,
8
Доступно на сайте: https: //euobserver.com/justice/121747 (дата обращения: 09.11.2015).
9
См.: FRONTEX Annual Report, 2009. – P. 22
10 См.: Потемкина О.Ю. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза. – М.,
2011. – С. 166.
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во-вторых, сохранение значительного притока нелегалов из Северной Африки в
Италию, и в третьих, резкий рост задержаний нелегальных иммигрантов на западно-балканском пути. Число сирийцев выросло втрое, 2/3 прошений об убежище они подают в Германию, Швецию и Болгарию. 38% нелегалов используют
средиземноморский путь, чтобы попасть в ЕС через Италию, это число, впрочем,
пока не достигает уровня 2011 года, непосредственно после «арабской весны». Мигранты из глубины Африки используют проложенный путь через Сахару в Ливию,
а оттуда – к итальянским берегам. На западно-средиземноморском направлении
по-прежнему перевалочным пунктом служит греко-турецкая и болгаро-турецкая
границы. Граница же между Сербией и Венгрией занимает третье место в числе
«горячих точек» обнаружения нелегалов11.
Июньский саммит 2014 г. предложил вернуться к проекту Европейского пограничного корпуса, постепенно расширяя полномочия агентства Фронтекс в связи с
тем, что резкий рост миграционных потоков с начала весны 2011 г., вызвав кризис
шенгенской системы и принципа солидарной ответственности государств-членов.
Новые «руководящие принципы», утвержденные Европейским Советом в
июне 2014 г., предполагают разработку детального плана действий, что становится задачей нового состава Комиссии ЕС, где иммиграционные вопросы курирует
Димитрис Аврамопулос, бывший министр иностранных дел, а до этого – министр
обороны Греции. Одной из основных причин отсутствия должного взаимопонимания институтов ЕС и государств-членов можно считать некий разрыв между
концептуальным и практическим воплощением программных установок.
Для институтов ЕС углубление политической интеграции государств-членов
ЕС и развитие общей политики иммиграции является средством построения «более тесного союза» (ever-close union), поскольку общая политика – безусловный
приоритет в рамках правового пространства ЕС. Однако данный подход может
подменить практические цели реализации, если принимать во внимание задачу
распространения полномочий наднациональных органов ЕС на как можно большую сферу иммиграционной политики.
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Гражданская идентичность
в контексте современного
политического процесса в Таджикистане
Постсоветское национально-государственное строительство предполагало помимо всего прочего формирование новой гражданской идентичности. В
Таджикистане постсоветские трансформации вылились в кровопролитную
гражданскую войну, надолго подорвавшую доверие населения к государственным институтам. По данным социологических опросов менее 30 % населения
идентифицируют себя с государством. Инициативы политического руководства
критикуются, вызывают сомнение даже такие «бесспорные» государственные
проекты как борьба с коррупцией и терроризмом. Кризисное состояние гражданской идентичности многие исследователи [4] объясняют трансформационными факторами (социетальные сломы, изменение социальной структуры общества, формирование качественно иного социального типа человека, архаизация,
традиционализация, маргинализация общества). Усугубляют идентификационные кризисы усиление этнического самосознания, изменение этнонационального самочувствия, рост девиантных отклонений и инверсия ценностей, особенно
у молодежи [3,97]. В такой ситуации как никогда важна функция государства
как регулятора социального пространства, поскольку «пустующие» социальные
ниши заполняются сомнительными НПО, частными фондами, псевдорелигиозными организациями.
Трудности формирования гражданской идентичности обусловлены также
низким социальным качеством правящего политического класса. Гражданская война в Таджикистане «воспитала» поколение политиков, ориентированных на достижение личного благополучия и потребительского достатка, слабо
идентифицирующих свои интересы с общенациональными. Правящая элита
значительно дистанцирована от руководимого им пространства. Общим для
государственных служащих любого государства является требование так называемой исключительной лояльности своему государству. Оно выражается
в запрете иметь иное гражданство, недвижимое имущество или финансовые
активы за рубежом. Однако значительная часть чиновников демонстрируют
множественную лояльность, в выборе места рождения и обучения детей, проживания членов семьи, приобретения недвижимости, организации бизнеса
предпочитая иностранные государства. А наличие иного подданства снимает
последние моральные ограничения на проведение непродуманной политики,
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принятие непрофессиональных безответственных решений. Усугубляет ситуацию сложившаяся не только в Таджикистане, но и в России, и других постсоветских государствах практика назначения на руководящие должности людей,
не имеющих профильного образования или практики трудовой деятельности в
данной сфере, не имеющих по сути даже общего представления о функционировании вверенной отрасли или политического института, ориентируясь только
на личную лояльность, принадлежность к определенной этнической группе или
региону. В результате усиливается поляризация общества, большая часть населения не видит в государстве гаранта безопасности, в отсутствии видимых социальных лифтов у значительной части молодежи формируются миграционные
установки на отъезд из страны и смену гражданства (диаграмма1).
Диаграмма 1.
Предпочтения выбора места жительства
и трудовой деятельности потенциальных мигрантов

В такой атмосфере идеологического вакуума достижение социальной стабилизации, устойчивого развития и сохранения национальной идентичности предстают
неразрешимыми задачами. Несмотря на значительные успехи руководства Таджикистана в создании благоприятного международного имиджа страны, в поддержании баланса сил в регионе, политика в социальной и экономической сферах провальна. Какая идентичность рождается в условиях, когда население фактически
занято выживанием, какие условия способствуют созданию гражданской идентич-
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ности и существуют ли в Таджикистане «таджикистанцы»?
Эффективность формирования гражданской идентичности в современном
Таджикистане обусловлена задачами общественно-политического развития, стоящими сегодня перед страной. Формирование единой общегражданской наднациональной идентичности в Таджикистане осложняется моноэтничностью и моноконфессиональностью общества, усилением миграционных потоков и общим
кризисом идеи национального государства в современном мире. Если в России
гражданская политическая идентичность является базовым условием гармонизации межнациональных отношений, важнейшей предпосылкой устойчивого развития России как многоконфессионального государства, то для Таджикистана
формирования наднациональной идентичности необходимо как противовес нарастающей традиционализации общества с религиозной идентичностью в основе
общественных отношений (диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Регулярность посещения религиозных учреждений

В условиях распада государства и кризиса всех институциональных систем,
влекущих за собой ценностную деструкцию, аномию, происходит усиление первичной идентичности, т.е. реконструкция и укрепление устойчивых традиционных элементов культурных моделей, прежде всего, это религиозные ценности и
этническая принадлежность. При этом первичная идентичность приобретает качественно иные характеристики. Традиционные установки не переосмысливаются
и не адаптируются к новой временной и социальной реальности, а воспроизводятся буквально [1,195]. Поскольку в условиях новых социальных связей гражданская
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идентичность характеризуется слабостью и нестабильностью, возникает опасность
укоренения крайних, извращенных форм идентичности, которыми являются религиозный фундаментализм и национал-радикализм. Таким образом, попытки конструирования искусственной идентичности всегда несут угрозу безопасности общества и неизменно сопровождаются конфликтами и кризисом общественных систем.
Особое положение Центральной Азии между традиционным и инновационным обществом значительно усложняет проблему самоидентификации населяющих ее народов, выработки критериев и признаков государственно-национального
устройства. Изучение не только гражданской, но и в самом широком дискурсе национально-цивилизационной идентичности Таджикистана в глобализирующемся
мире представляется актуальным для понимания направления дальнейшего развития и модернизации таджикского общества. В Таджикистане, так же как и в других государствах Центральной Азии, универсальные цивилизационные мировые
стандарты зачастую противопоставляются национально-культурным ценностям,
формирующим этническую идентичность. Поэтому формирование надэтнической
и надконфессиональной политической идентичности должно быть не однонаправленным проектом нациестроительства «сверху» [3], оно может постепенно вобрать
в себя отдельных людей или небольшие социальные группы, при условии осознания эффективности и принятия вырабатываемых властями технологий. К сожалению, формирование гражданской идентичности - это длительный процесс, результативность которого возможно измерить только на больших промежутках времени.
Список литературы:

1. Акопов С.В., Розанова М.С. Идентичность в эпоху глобальных миграций. Научное издание. СПб.: Издательство
Деан, 2010
2. Нойманн И. Использование Другого: образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004
3. Рубан Л.С. Современные реалии и рост девиантных отклонений в молодежной среде / Российские реформы. Социальные аспекты. М.,1998
4. Федоров Ю.Е. Рыночные трансформации и человеческий потенциал/Российские реформы. Социальные аспекты.М.,1998.
5. Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Том 2. / Международный издательский центр
«Этносоциум», Москва. 2015.
6. Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Том 3. / Международный издательский центр
«Этносоциум», Москва. 2015.
7. Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос: Монография. – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», Москва. 2015.
8. Бормотова Т.М., Рябова Е.Л., Шикула И.Р., Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Управление миграционными процессами современной
России: политическое прогнозирование / Коллективная монография / Под общей редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Международный издательский центр «Этносоциум», Москва. 2015. С. 90.

Bibliography

1. Akopov S.V. Romanova MV The identity in an era of global migration. Scientific publication. SPb.: Publisher Dean 2010
2. Neumann I. Using other: images of the East in shaping European identities. Moscow, 2004
3. Ruban L.S. Modern realities and growth abnormalities in deviant youth / Russian reforms. Social aspects. M., 1998
4. Yuri Fedorov Market transformation and human capital / Russian reforms. M., 1998.
5. The Council on International Relations of the President of the Russian Federation, Volume 2. / International Publishing
Center “Etnosotsium”, Moscow. 2015.
6. The Council on International Relations of the President of the Russian Federation 3. Tom / International Publishing Center
“Etnosotsium”, Moscow. 2015.
7. Abdullatipov R.G., Mikhailov V.A. Russia in the XXI century: a national response to the national question: Monograph. M.: International Publishing Center “Etnosotsium”, Moscow. 2015.
8. Bormotova T.M., Ryabova E.L., Shikula I.R., Radchenko A.F., Suzdaleva T.R. migration management of modern Russia:
political forecasting / Collective monograph / Edited by E.L. Ryabova, T.M. Bormotova. International Publishing Center
“Etnosotsium”, Moscow. 2015. 90 p.

58

Международные отношения

Иванова Т.С.
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
руководитель проекта eLibrary в МИЦ «Этносоциум»

Политические проблемы Аргентины:
поиск баланса интересов в меняющемся мире
(на материалах обзора СМИ Латинской Америки)
Латинская Америка всегда была для России далёким и привлекательным партнером. У России были и есть богатые культурные и торговые связи со многими
странами субконтинента. Аргентина в этом рейтинге должна занять едва ли не
первое место, так как на протяжении многих лет это южноамериканское государство и нашу страну объединяют прочные партнёрские отношения. Разумеется,
в связи с этим Россия не может не интересоваться происходящими в Аргентине
политическими событиями, важность которых как никогда ощущается в контексте последних геополитических конфигураций. В Аргентине к власти пришёл идеологический противник предыдущей администрации Маурисио Макри, и уже
в первый месяц своего правления он выразил озабоченность по поводу соглашений с Россией и Китаем, заключенных в период правления Кристины Киршнер,
и заявил, что они нуждаются в тщательном анализе и пересмотре1. Помимо этого, Макри явно даёт понять, что в приоритет нового правительства входит налаживание отношений в первую очередь с США, Великобританией и Евросоюзом в
целом. Можно ли говорить, что в сложившихся экономических условиях латиноамериканского субконтинента Аргентина окончательно разочаровалась в «левом»
пути? Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Буэнос-Айреса? Ответы на эти вопросы мы и попытаемся найти в политических исследованиях таких крупных медиа изданий Аргентины как La Nación, Infobae и Clarín, так
как СМИ – в данном случае выступают как политический агрегатор и медиатор.
Средства массовой информации, взятые как целое, являясь важной составной частью массовой коммуникации общества, играют различные социально-политические
роли, те или иные из которых – в зависимости от социально-политической ситуации –
приобретают особую общественную значимость. Это могут быть роли объединителя,
консолидатора общества, его просветителя, организатора. В кризисные периоды исторического развития особую значимость средства массовой информации приобретают
в качестве посредника в диалоге между различными силами, между властью и народом, между государствами. При этом сущность их деятельности - объективное и многогранное информирование общества - приобретает особую социальную значимость2.
Правительство Макри приняло управление страной в нелёгкий период. Некоторые
аргентинские колумнисты высказываются о феномене «фантазма потерянного деся1
La Nación:
http://www.lanacion.com.ar/1854908-putin-y-macri-acordaron-reforzar-la-relacion-entre-rusia-y-la-argentina
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Сулейманова Ш.С. Журналистика между свободой и контролем // Коммуникология. – 2014. - №8. – С.205.
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тилетия»3. Дело в том, что 2016 год будет вторым годом продолжения рецессии, чего не
было с 1980. «Сравнение 1980 и 2016 уместно, - пишет Infobae, - ведь в общем и целом
ВВП стран региона оставался на том же уровне до 1990 года. Тем не менее, в последние
месяцы сходные политико-экономические тенденции продолжают заявлять о себе. Это
политики и экономисты, пытающиеся сократить диспропорции в экономике, поиск
внешних займов, чтобы реанимировать «анемичную» экономику и вывоз капиталов.
Ожидается, что Аргентина примет к сведению уроки истории и её экономика не впадёт
в тот же летаргический сон, что случился 30 лет назад.» В таких условиях было бы логичным предположить, что Аргентина должна уйти «вправо», разочаровавшись в политике последних трёх десятилетий, однако это было бы преждевременным суждением.
Если мы взглянем на расклад, сложившийся в Сенате и Палате депутатов , то мы
увидим, что перонисты4 действительно представляют собой очень серьёзную силу
и, как пишет La Nación, “объединяются для протеста”5. Так, в Палате основную роль
играет оппозиционный президенту блок, состоящий из хустисиалистов (основная
сила перонистского движения в Аргентине) и Frente para la Victoria (Фронт за победу
во главе с Кристиной Киршнер) в количестве 95 депутатов. Учитывая то, что всего
их в нижней палате 257, можно утверждать, что это объединение, которое действительно способно влиять на принимаемые решения.
В Сенате же расклад ещё более неблагоприятен для президента и его единомышленников из коалиции Cambiemos (сегодня это соглашение между консерваторами
PRO, прогрессистами UCR и Гражданской коалицией Coalición Cívica). Семьдесят два
сенатора образовали 18 политических блоков, из которых самый большой – киршнеристский FPV в количестве 40 человек, что представляет собой больше половины.
Одним из существенных отличий воззрений Макри и Киршнер является то,
что первого считают глобалистом в связи с его желанием «вернуть Аргентину обратно в мир», а вторую – нет. Под глобализацией здесь явно понимается та англосаксонская модель мирового развития, которая повсеместно продвигается сегодня во всех углах земного шара. Об этом писал ещё Н. Трубецкой, заявляя, что
повсеместное насаждение европейской культуры «поставит романские, германские и англо-саксонские народы в господствующее положение над всем остальным миром»6. Ю. Князев также отмечает, что «глобализация – это продолжение в
современных условиях старой, как мир, политики экспансионизма. Сначала шла
борьба за раздел мира, потом – за его передел»7.
Известно, что при Киршнер диалог между Вашингтоном и Буэнос-Айресом
был весьма натянутым, не говоря уже о Великобритании. Маурисио Макри, едва
вступив в новую должность, поспешил встретиться с вице-президентом США Джо
Байденом и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, чтобы объявить «перезагрузку» взаимоотношениям с обеими странами, однако на этом пути
есть определённые препятствия. Хоакин Моралес Сола, ведущий политический
3
Infobae: http://opinion.infobae.com/juan-gasalla/2016/01/24/el-fantasma-de-la-decada-perdida/
4
Перонизм – движение, названное в честь основателя Хуана Доминго Перона и рассматривается в Аргентине как путь, альтернативный либерализму. Он подвергается критике в связи с благожелательным нейтралитетом
и даже симпатией к итальянскому фашизму. (А.И. Строганов, с. 145-146)
5
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колумнист La Nación, пишет по этому поводу следующее: «С американцами не договориться, если не будет достигнуто соглашений с Великобританией, которая является главным партнёром США в Европе. И здесь снова встаёт «больной» вопрос с
Мальвинскими (Фолклендскими) островами.»
Действительно, одной из самых болезненных проблем, которая досталась в
наследство Макри от предшественников, является «мальвинский» вопрос. В
апреле того же 2015 года Маурисио Макри заявлял, что «Мальвины непременно будут принадлежать Аргентине, и переход будет носить мирный характер». 8
Сейчас же, став президентом, он утверждает, что «готов вести диалог на любые темы, в том числе и по территориальным вопросам»9. Очевидно, что либо
взгляды Макри действительно изменились за прошедший год, либо он, в своём
стремлении завоевать расположение электората, всего лишь прибегнул к популярному в политической среде шагу – вынесению на обсуждение вопрос, который неминуемо всколыхнёт патриотический настрой аргентинцев. Впрочем,
вряд ли стоит надеяться, что Англия пойдёт навстречу своим политическим оппонентам и постарается конструктивно разрешить этот конфликт лишь в связи
с готовностью Макри вести диалог. Анализируя данный процесс, можно увидеть
вектор дальнейшего развития событий: скорее именно аргентинский президент
согласится пойти на уступки в давнем споре, потому что иначе он не сможет завоевать доверие ни англичан, ни американцев.
Интересно отметить, что некоторые журналисты придерживаются другого мнения
и активно поддерживают инициативы нового правительства в желании вновь направить Аргентину на путь глобализации. Современные печатные СМИ являются объектами капиталоемкого бизнеса. При этом эффективность этого капитала, особенно
долгосрочная, крайне сомнительного качества. Для того чтобы работать эффективно, СМИ нужно либо расти быстрее, либо сокращать расходы дальше (этот путь зачастую и выбирают современные СМИ). Традиционные компании переводят, таким
образом, редакционные печатные СМИ в разряд объектов для извлечения прибыли10.
Для печатных СМИ дальнего зарубежья социальные сети представляют не только эффективный канал продвижения, но и основную коммуникационную площадку. Порой количество подписчиков в социальных сетях превышает не только тираж, но и среднесуточную посещаемость сайта. Социальные медиа позволяют СМИ
значительно нарастить аудиторию, часто выступают источником фактов. Газеты
подхватывают новостные поводы непосредственно от участников тех или иных событий через Twitter и YouTube11.
«Холодная война» - так окрестили отношения, существовавшие до недавнего
времени между США и Аргентиной, точнее, с кланом Киршнер, который ставят в
один ряд с семейством Кастро (Куба), Эво Моралесом (Боливия), Николасом Мадуро (Венесуэла), Даниэлем Ортегой (Никарагуа) и, в меньшей степени, Рафаэлем
Корреа (Эквадор) и Дилмой Русеф (Бразилия). Именно из-за этой войны и роди8
La Nación:
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9
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лась «мрачная фантазия социализма XXI века», как и вся антиамериканская12 цепь,
включающая в себя ALBA (Боливарианская альтернатива для народов нашей Америки), созданной в противоборство NAFTA (Североамериканскому соглашению о
свободной торговле). «Теперь это, к счастью, окончено, - пишет Карлос Альберто
Монтанер из Infobae.13 - Однако непонятно, почему в Вашингтоне игнорируют эту
печальную реальность и продолжают думать, что это всего лишь источники неудобства, а не реальная опасность.»
Разумеется, время покажет, как будут развиваться отношения России и Аргентины
в контексте прошедших политических изменений. Нас связывает ощутимое количество крупных совместных проектов по развитию спутниковой системы навигации
ГЛОНАСС, сотрудничество в энергетической области и в сфере поставок продуктов
питания, что особенно актуально в условиях западных санкций. Важный политический шаг был недавно сделан и в юриспруденции: так, страны подписали соглашение об обмене заключёнными14. Между Россией и Латинской Америкой всегда вёлся
конструктивный диалог, базовыми элементами которого являются, в числе основных, вопросы культуры конфликтного взаимодействия, экономики, политики и права. В данном контексте мы надеемся, что взятый курс на сближение между нашими
странами не утратит свою актуальность в связи с обновлённым курсом в политических преференциях Аргентины и что мы не потеряем наши точки соприкосновения.
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Стратегический план Си Цзиньпина «Один пояс, один путь»:
некоторые новации внешнеполитической стратегии КНР
Последние два десятилетия характеризуются изменением роли ряда государств
на международной арене, в их числе Китайская Народная Республика (КНР), которая заняла лидирующие позиции в мировой экономике. В условиях глобальных
изменений важным является научное осмысление эволюции внешнеполитической
стратегии одного из самых значимых акторов на мировой арене – КНР.
Анализ выступлений руководителей КНР за последние тридцать пять лет позволяет сделать следующие выводы:
– основные принципы внешнеполитической стратегии КНР остаются неизменными: проведение независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неучастие в военных союзах, невмешательство во внутренние дела других стран;
– тесная взаимосвязь внешнеполитической и внешнеэкономической стратегий,
заинтересованность в развитии отношений со всеми государствами для обеспечения экономического роста;
– системный подход к формированию внешнеполитического курса по отношению к разным регионам и странам.
При этом каждое поколение руководителей КНР стремилось предложить свои
планы/схемы действий, направленные на повышение статуса КНР на мировой арене. На последнем (XVIII) съезде КПК (2012 г.) представитель четвертого поколения
руководителей Ху Цзиньтао сделал важное внешнеполитическое заявление: Китай
будет играть роль большой и ответственной страны, неизменно связывать интересы
китайского народа с общими интересами народов всех стран.
Новый Председатель КНР Си Цзиньпин продолжает в этом плане линию Ху
Цзиньтао, реализует идеи, в том или ином варианте предложенные ранее. Под руководством Си Цзиньпина уже в самом начале периода его правления (в 2013 г.)
был разработан стратегический план – «Новый шелковый путь». «Новый шелковый
путь» – это транспортный план, в рамках которого планируется создать высокоскоростную железнодорожную сеть со стандартной европейской колеей, сеть аэропортов на удалении 500 км. друг от друга, проложить наземные линии связи, протянуть основные и резервные трубопроводы от иранских месторождений и портов
до перерабатывающих заводов в г. Чэнду – крупного транспортного узла в западном
Китае, обладающего значительными трудовыми ресурсами1.
Известно, что «Новый шелковый путь» может быть проложен по нескольким
вариантам.
Вариант первый (основной): КНР (Сиань – Чэнду – Урумчи – Кашгар) – далее
через территорию Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, затем в
1
См.: China’s Grand Strategy: The New Silk Road [Электронный ресурс]. The Huffington Post. URL: http://www.
huffingtonpost.com/david-gosset/chinas-grand-strategy-the_b_6433434.html (дата обращения: 01.09.2015).
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Иран и Сирию, а далее до портов в Италии либо Греции. Второе наименование этого
маршрута «Экономический коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия».
Вариант второй (запасной): КНР – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран
– Сирия. В этом варианте Китай получит возможность экспортировать ресурсы, добываемые в Афганистане. По замыслу китайских стратегов, органично влиться в
схему «Нового шелкового пути», стать транспортным узлом китайских перевозок
из/в Европу и по ближневосточному региону, должна была Сирия, которая по причине географического положения может быть соединена скоростными магистралями с Ираком, Турцией, Иорданией, Ливаном2. В случае если ситуация в Сирии не
стабилизируется, то у КНР есть возможность «обойти» практически все проблемные страны и воспользоваться вариантом «Китайско-Пакистанского Экономического Коридора» (Кашгар (Китай) – Гвадар (Пакистан)), в котором последний пункт
будет связан с системой ж/д Ирана. Очевидно, что ключевую роль в первых двух вариантах играет Иран, как одна из сильнейших держав ближневосточного региона.
Вариант третий (северный): КНР – Россия – Белоруссия – ЕС. Данный вариант
не является для китайской стороны привлекательным в силу высокой стоимости и
недостаточной оперативности исполнения работ в РФ, однако имеет и положительную сторону – высокий уровень безопасности.
Еще один стратегический план – «Морской шелковый путь XXI-ого века» – также может быть реализован по нескольким вариантам.
Вариант первый: Гуанчжоу/Хайкоу (КНР) – Ситтве (Мьянма) – Коломбо
(Шри-Ланка) – Гвадар (Пакистан) – Джибути (Джибути) – Суэцкий канал/порт
Александрия (Египет) – Пирей (Греция) – Венеция (Италия).
Вариант второй (позволяет избежать проблем в случае перекрытия Малаккского пролива со стороны Малайзии и Индонезии): сначала по ж/д от Гуанчжоу через
Наньнин, Куньмин, Линьцан (КНР) до порта Ситтве (Мьянма/Бирма), затем по морю
до порта Гвадар (Пакистан) – Джибути (Джибути, Африка) – Суэцкий канал/порт
Александрия (Египет) – Пирей (Греция) – Венеция (Италия). Затем снова по ж/д до
Дуйсбург (Германия) – Роттердам (Голландия). Последние два пункта назначения фактически свяжут «Новый Шелковый Путь» и «Морской шелковый путь XXI-ого века».
В рамках «Морского шелкового пути XXI-ого века» планируется строительство
целой серии океанских глубоководных портов. Эти порты также будут выполнять
задачи полноценных военно-морских баз (ВМБ), поскольку Пекин осознает необходимость защиты морских транспортных артерий как от действий пиратов и террористов, так и от действий недружественных стран. План строительства данных
портов и ВМБ получил обозначение «Нить жемчуга» и именно слово «жемчуг» указывает, насколько ценной является для Пекина договоренность с разными странами о строительстве сложных и дорогостоящих инженерных сооружений.
Следует отметить, что порты, создаваемые в рамках плана «Нить жемчуга», будут лишь частью сложной инфраструктуры снабжения КНР энергоресурсами. Планируется на их территории строить терминалы для хранения нефти или сжиженного природного газа (СПГ). Отдельного упоминания заслуживает пакистанский порт
Гвадар, который будет сочетать функции глубоководного порта с мощным контейнерным терминалом, СПГ терминалом и нефтепортом. Вся эта инфраструктура бу2
См.: Казанин М.В. Некоторые направления реализации Китайской Народной Республикой стратегии
«мирного возвышения» // Евразийский союз. 2013. № 3-4 (4-5). С. 81-83.
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дет расположена на площади более 2 000 гектар и для перекачки нефти в КНР будет
использоваться нефтепровод, создаваемый в рамках проекта «Китайско-пакистанского экономического коридора» (КПЭК).
Важно, что Председатель КНР в ходе своего визита в Пакистан в январе 2016 г. способствовал подписанию соглашения о создании КПЭК стоимостью 46 млрд.долл.
США. Си Цзиньпин отметил, что Пекин благодарен Исламабаду за поддержку по
вопросам Тайваня, Южно-китайского моря и ситуации в СУАР и Тибете. Фактически китайский лидер прямо обозначил те пункты, за которые Пакистан получает
китайские инвестиции3.
Планы «Нового шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI-го века» обозначены как стратегический план Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Отметим,
что только первый этап этого стратегического плана предусматривает финансирование в размере 40 млрд.долл.США.
Рассмотренные выше планы являются ключевыми политико-экономическими
элементами китайской «гранд стратегии». Цель реализации «гранд стратегии» КНР
состоит в блокировании антикитайских действий США и их союзников во всех сферах – от политики до культуры, включая экономическую сферу. При этом официальная версия цели «гранд-стратегии» – гарантировать «мирное развитие» КНР.
Как отмечает А.Г. Ларин, суммарный смысл «Пояса» и «Пути» состоит в создании
благоприятных условий для того, чтобы поднять на новый уровень экономическую
деятельность КНР в восточном полушарии, а тем самым усилить его роль в мировой политике. Необходимость такого рывка проистекает из выдвинутой нынешним
(пятым) поколением руководства КНР стратегической цели возрождения нации, из
амбициозных задач построения к 2021 г. среднезажиточного общества, к 2049 г. –
богатого и сильного государства4.
Действительно, экономическая задача «гранд-стратегии» Си Цзиньпина состоит в том, чтобы максимально быстро «продвинуть» интересы КНР в тех регионах,
которые получали финансовую поддержку от официального Пекина, т.е. воспользоваться теми инвестициями и кредитами, которые по всему миру были предоставлены китайскими банками в период правления Ху Цзиньтао.
Анализ имеющейся информации позволяет выделить и военные задачи, которые
планирует решить Поднебесная при реализации экономических планов, а именно:
обеспечить свои интересы в акваториях Южно-китайского моря (ЮКМ), Восточно-китайского моря (ВКМ) и западной части Тихого океана; усилить боеготовность
ВС страны на случай вооруженного противостояния с Японией, Вьетнамом, Филиппинами за стратегически важные территории и акватории; ускорить темпы развития стратегических ракетно-ядерных сил, которые будут гарантом неприкосновенности КНР и защитой интересов Поднебесной в любом регионе мира5.
Следует отметить, что официальный Пекин еще два года назад совершил первый
серьезный шаг в направлении обеспечения своих интересов – установил в небе над
3
См.: The China-Pakistan Economic Corridor Challenge [Электронный ресурс]. The Diplomat. URL: http://
thediplomat.com/2015/09/the-china-pakistan-economic-corridor-challenges/ (дата обращения: 20.12.2015).
4
См.: Ларин А.Г. Возрождение Китая и некоторые вопросы российско-китайского руководства // Китай в
мировой и региональной политике: История и современность. Вып. XX: ежегодное издание / сост., отв. редактор Е.И.
Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 39.
5
См.: Ши Иньхун: Си Цзиньпин вайццзяо да чажньлюэ цзяньчэнсин (Ши Иньхун: Внешнеполитическая
«гранд стратегия» Си Цзиньпина обретает форму) [Электронный ресурс]. New York Times. URL: http://cn.nytimes.
com/china/20150120/cc20shiyinhong/ (дата обращения: 20.01.2016).
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акваторией ВКМ «зону опознавания ПВО», закрытую для военной авиации США и
их союзников. Подобное решение повлекло резкое увеличение числа полетов разведывательной авиации вдоль этой зоны, и, соответственно, инцидентов с участием
самолетов ВВС США и НОАК. Вторым шагом стало одновременное строительство
десяти искусственных островов на архипелагах Сиша и Наньша. Согласно плана
НОАК под названием «Добавление территории» на данных островах будут размещены полноценные военные базы, включающие аэродромы (вертолетные площадки) двойного назначения и морские инженерные сооружения (причалы), которые
будут обеспечены прикрытием сил ПВО НОАК6.
Необходимо подчеркнуть, что власти России и Китая в мае 2015 г. сделали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути. В данном
заявлении определены направления наращивания регионального сотрудничества.
При этом основная работа предусмотрена на площадке ШОС. Стороны поддерживают запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового механизма по сопряжению евразийской экономической интеграции и строительства Экономического пояса Шелкового пути. Предусмотрено формирование рабочей группы с участием представителей
заинтересованных ведомств под руководством МИД России и МИД КНР для координации сотрудничества. Контроль за ходом реализации достигнутых договоренностей будет осуществляться в рамках регулярных встреч глав правительств России и Китая, а также других двусторонних механизмов взаимодействия7.
Как отмечает С.Г. Лузянин, фактически, стороны дали старт формированию нового (российско-китайского) «Хартленда» в интересах всех государств континента8.
Действительно, процесс успешной реализации Китаем «гранд-стратегии», в том
числе реализации экономических планов, возможен во многом только при условии
наличия у КНР основного стратегического партнера – России, которая является военно-политическим и ресурсным тылом для Поднебесной в ситуации, когда США
узурпировали право вмешиваться в дела суверенных государств.
При этом анализ информации показывает, что фактически китайский план «Нового Шелкового Пути» не подразумевает вовлечения Транссибирской магистрали, что скажется на привлекательности данной транспортной артерии для других
азиатских поставщиков. Однако китайские стратеги в качестве запасного варианта
рассматривают возможность прокладки высокоскоростного пути для доставки грузов из КНР через территорию России и Белоруссию в страны ЕС, но этот вариант не
является приоритетным в силу высокой стоимости и больших сроков реализации.
Отметим, что единственным вариантом замены «Морского шелкового пути XXI
века» для КНР, в случае обострения ситуации в ЮКМ, может стать «Северный Морской Путь» (СМП), который проложен вдоль заполярного побережья РФ и находится под защитой ее Вооруженных Сил. В случае использования данного марш6
См.: The China-Pakistan Economic Corridor Challenge [Электронный ресурс]. The Diplomat. URL: http://thediplomat.com/2015/09/the-china-pakistan-economic-corridor-challenges/ (дата обращения: 20.12.2015).
7
См.: Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути от 08.05.2015 [Электронный ресурс]. Сайт Администрации Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/
supplement/4971 (дата обращения 02.02.2016).
8
См.: Лузянин С.Г. Россия и Китай: глобальные и региональные измерения безопасности и сотрудничества
// Китай в мировой и региональной политике: История и современность. Вып. XX: ежегодное издание / сост., отв.
редактор Е.И. Сафронова. М.: ИДВ РАН, 2015. С. 35.
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рута китайские компании смогут серьезно сэкономить на стоимости доставки
своих товаров в страны северной Европы, но при этом они будут вынуждены
платить РФ за проводку судов. В связи с этим китайские перевозчики в большей
степени ориентированы на использование маршрутов через Суэцкий канал, что
увеличивает доставку на 12 – 22 дня в зависимости от порта отправления (за точку
прибытия принято считать порт Роттердам, Дания). Единственным вариантом для
РФ увеличить доходную часть бюджета от поступлений за оплату проводки судов
по СМП – это снижение стоимости услуг ледокольного флота.
В заключение необходимо отметить некоторые особенности внешней политики
Китая на современном этапе.
Во-первых, активизация КНР на мировой арене продиктована следующими
причинами как внутреннего, так и внешнего характера:
– ростом экономики и, как следствие, возможностью увеличения военных расходов;
– увеличением зависимости от поставок ключевых ресурсов из-за рубежа;
– действиями США по созданию вокруг Китая «пояса напряженности» от Афганистана до Ливии.
Во-вторых, в процессе реализации «гранд-стратегии» официальный Пекин перешел к активным действиям по формированию «дружественного окружения» из
числа тех стран, которые находятся в оппозиции к официальному Вашингтону. Реализация стратегического плана Си Цзиньпина, безусловно, будет способствовать
решению следующих актуальных проблем Китая: «прорвать американское кольцо
окружения», обеспечить мирное окружение, снизить уровень угроз и вызовов со
стороны ряда сопредельных государств.
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Фу Сяося
старший преподаватель Дальневосточного федерального университета

Ли Цинчжао и ее повседневная жизнь
Жильё
Жильё, это необходимое условие для жизни. Судя по ее стихам, мы видим, что её
жилье, - это терем с двором. В цы- стихотворении «Двор тихий, а насколько тихий?»
(под мелодией Линьцзянсянь)（临江仙 · 庭院深深深几许）- она написала так: «Двор
очень тихий, а насколько тихий? Туман клубится вокруг дома, а двери и окна часто
закрыты»（庭院深深深几许，云窗雾阁扃）. В этом дворе царит тишина, это можно
почувствовать в цы - стихотворении «Весна в доме» (под мелодией Маньтинфан)
(满庭芳· 小阁藏春): «В тереме царит весна, окна отгораживают от дневного света.
Я ощущаю тишину, когда хожу по коридору с различными изображениями на стенах». （小阁藏春，闲窗锁昼，画堂无限深幽）. Вечером, она поднималась на верхний
этаж любоваться луной, в цы – стихотворении «Тоска от разлуки» (под мелодией
Итяьмэй)（一剪梅 ·别愁） есть такая строка:«Лунный свет льётся в западный терем» （月满西楼）; в цы- стихотворении «Воспевание белой хризантемы» (под мелодией Доли) (多丽 · 咏白菊)есть такая строка: «В тереме чувствуешь себя особенно
одиноко холодной ночью; закрыла окна, отпустила занавески, ночь такая длинная»
（小楼寒，夜长帘幕低垂）, или «Тихо перебирала цитру, опираясь на перила» （倚
楼无语理瑶琴）, эта строка из ее цы - стихотворения «Весенний пейзаж» (под мелодией Хуаньсиша) （浣溪沙·春景).
Терем был окружён деревьями, рядом был пруд. Повсюду росли цветы. Пруд
был большим, проточным, в нем была лодка, сделанная из дерева магнолии. Все это
можно видеть в ее цы- стихотворении «Из водоема вырастают ароматные травы»
(под мелодией Маньтинфан) (满庭芳·芳草池塘): «Из водоема вырастают ароматные
травы, двор в зелени» （芳草池塘，绿阴庭院）; в цы- стихотворении «Печаль разлуки» (под мелодией Итяьмэй)（一剪梅 ·别愁）: «Сняв шелковую юбку, я переоделась
в удобную одежду, одна села в лодку, сделанную из дерева магнолии, решила покататься» （轻解罗裳，独上兰舟）; в этом же цы- стихотворении: «Цветы сами падают,
вода сама плывет по течению» （花自飘零水自流）.
Во дворе были деревья сливы и фирмианы. Цветы сливы можно втыкать в волосы, что усиливает женское обаяние. Ли Цинчжао любила это делать, в ее цы- стихотворении «Весенний ветер нежный, солнечный свет теплый, ранняя весна наступила» (под мелодией Пусамань) （菩萨蛮· 风柔日薄春犹早）есть такая строка: «Цветы
сливы, которые недавно носила на волосах, уже завяли» （梅花鬓上残）. У фирмианы широкие и толстые листья, когда капли дождя падают на листья, слышны звуки,
в ее цы- стихотворении «Поиски» (под мелодией Шэншэнмань) （声声慢· 寻寻觅
觅）есть строка: «Под вечер начался мелкий дождь, он стучит по листьям фирмианы, капля по капле падает вниз» （梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴）. Ли Цинчжао
также наслаждалась созерцанием яблони и куста, на котором росли бананы, это
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видно в ее цы- стихотворении «Вчера вечером шёл небольшой дождь, и дул сильный
ветер» (под мелодией Жумэнлин) （如梦令· 昨夜雨点稀疏风骤）. «Хотя я спала всю
ночь, но все еще не отошла от опьянения. Спросила у служанки, которая поднимала занавес, как там яблоня? Она сказала: “Яблоня как и прежде”. “Знаете? Знаете?
Должны остаться только густые листья, а красные цветы опали.”» （昨夜雨点稀疏
风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道“海棠依旧”
。
“知否？ 知否？应是绿肥红瘦。”）.
В её цы- стихотворении «Банан» (под мелодией Тяньцзычоунуэр) （添字丑奴儿· 芭
蕉）: «Кто посадил банан возле окна? Густой тенью покрыт весь двор. Листья и сердцевина банана привязаны друг к другу, у них бесконечная глубокая любовь» （窗前
谁种芭蕉树，阴满中庭，叶叶心心， 舒卷有馀情）. Ли Цинчжао нравилось пить вино,
сидя напротив хризантем, это отражено в ее цы- стихотворении «Воздух наполнился тонким туманом и густыми тучами, эта погода наводит грусть» (под мелодией
Цзуйхуаинь)（醉花阴·薄雾浓云愁永昼）: «Я пила вино до сумерек там, где растут
хризантемы; мои рукава наполнены легким ароматом желтых хризантем»（东篱把
酒黄昏，有暗香盈袖）.
Качание на качелях было любимым развлечением для девушек во времена династии Сунн. Во дворе поэтессы были места для отдыха и развлечений, были качели. В
ее цы- стихотворении «Все сущее оживлено в праздник чистого света, везде ощущается весна» (под мелодией Хуаньсиша)（浣溪沙·淡荡春光寒食天）есть такая строка:
«Вдруг пошел мелкий дождик пол вечер, он намочил качели» （黄昏疏雨湿秋千）.
Что касается внутреннего убранства комнаты, поэтесса неоднократно напоминала о таких вещах, как занавески и крючки для занавесок, подушки, (циновка, свечки
для освещения и курильница для окуривания дурманом. В ее цы - стихотворении
«Весна в доме» (под мелодией Маньтинфан) (满庭芳· 小阁藏春) есть такая строка:
«Солнечная тень соскользнула с крючка занавесок» （日影下帘钩）; занавески были
сделаны из тюля: «Закат светит через тюлевые занавески в окно, в нем чувствуется
холод» （晚晴寒透纱窗） из ее цы- стихотворении «Из водоема вырастают ароматные травы» (под мелодией Чжуаньдяо маньтинфан) （转调满庭芳· 芳草池塘）. Её
мужа- Чжао Минчэн уже не было на белом свете, когда она упоминала о циновке
и подушке. Холодная бамбуковая циновка подчеркивала ее одиночество, подушка
принимала ее слезы. В ее цы- стихотворении «Млечный путь на небе движется» (под
мелодией Наньгэцзы) (南歌子 · 天上星河转) есть такая строка: «Подушка и бамбуковая циновка - холодные, слезы сделали подушку мокрой» （凉生枕簟泪滋滋）.
В курильнице она зажигала курительную свечу, чтобы наслаждаться ароматом и
любоваться, как струится дым свечи. Дым свечи отражал внутренний мир поэтессы. В ее цы- стихотворении «Все сущее оживлено в праздник чистого света, везде
ощущается весна» (под мелодией Хуаньсиша),（浣溪沙·淡荡春光寒食天）есть такая
строка: «В курильнице курительная свеча скоро догорит, угасающий дым все еще
плавает в воздухе, опьяняющий аромат» （玉炉沉水袅残烟）; в цы- стихотворении
«Проснулась весеннем утром на плетеной кровати с занавесом из шелковой бумаги»
(под мелодией Гуяньэр) （孤雁儿· 藤床纸帐朝眠起）есть такая строка: «Курительная свеча в курильнице уже погашена, не только курильница, даже и воздух кажется холодным, …грусть, печаль и одиночество похожи на холодную воду» （沉香断
续玉炉寒，伴我情怀如水）.
А свечки освещали не только комнату, но и красивую женщину. В цы - стихот-
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ворении «Дикие гуси, возвращаются на север, уже не слышу их звонкие крики. На
лазурном небе лишь немного разбросанных облаков» (под мелодией Писамань) （菩
萨蛮·归鸿声断残云碧）есть такая строка: «Шпилька в форме феникса в волосах сверкает под светом свечи» (烛底凤钗明); в цы - стихотворении «Я отвлекаюсь от тоски
при помощи крепкого вина» (под мелодией Хуаньсиша) （浣溪沙·莫许杯深琥珀浓）:
«Просыпаясь ночью, в одиночестве смотрю на язычок пламени свечки» （醒时空对
烛花红）.
Наряды
Ли Цинчжао красиво одевалась, когда была в браке с Чжао Минчэн. В ее цы стихотворении «Эмоции летом» (под мелодией Чоунуэр) （丑奴儿· 夏意）есть такая строка: «Поиграв на музыкальном инструменте, наношу легкий макияж перед
зеркалом. Одета в тоненькой шелковой одежде, слегка видна чистая и светлая кожа,
ощущается ее легкий приятный запах»（理罢笙簧，却对菱花淡淡妆。绛绡缕薄冰肌
莹，雪腻酥香）.«Теплый дождь и теплый ветер принесли немного холода зимы (природа оживет)» (под мелодией Деляньхуа) （蝶恋花 · 暖雨晴风初破冻）: «Слезы текли, пудра на лице очистилась от них, из-за тяжести на душе чувствую тяжесть от
украшений на голове» （泪融残粉花钿重）; «… боком опираясь на подушку, сломала
свою изящную шпильку»（山枕斜欹，枕损凤头钗）; в «Сияние заката блестящее, как
расплавленное золото» (под мелодией Юнюйлэ)（永遇乐· 落日熔金）: «Ношу шляпу, украшенную жадеитом, и украшение для волос, сделанное из шелка с золотой
нитью в форме тонкой ветки ивы, тщательно одевшись, отправилась на любование
фонарями» （铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚）.
Ей очень нравились цветы сливы, как украшение для волос. В ее цы- стихотворении «Воспевание о цветах сливы под мелодией Цинпинлэ» （清平乐· 咏梅）она
написала: «Каждый год в снегу, я ношу цветы сливы на волосах на висках. Любуюсь
ими, выпивая вино» （年年雪里，常插梅花醉）; «Я была сильно пьяна вечером» (под
мелодией Сучжунцин) （诉衷情 · 夜来醉）: «Я пришла в спальню сильно пьяной,
уснула, не сняв украшения. Цветы сливы завяли … но все еще издают соблазнительный тонкий аромат. Действие вина постепенно слабеет, нежный аромат непрерывно
приходил, разбудил меня». В цы – стихотворении «Весенний ветер нежный, солнечный свет теплый, ранняя весна наступила» (под мелодией Пусамань) （菩萨蛮· 风
柔日薄春尤早）: «Задремала и проснулась, мне немного холодно, цветы сливы, которые недавно носила в волосах, уже завяли» （睡起觉微寒，梅花鬂上残）.
Характер
Ли Цинчжао была сентементальна – дождь, ветер, растения, пение птиц
вызывали у нее грусть: «Теплый дождь и теплый ветер оживляют природу,
листья ивы похожи на глаза, преисполнены нежной любви, цветы сливы
похожи на щечки красавицы, запах весны вызывает у меня любовную тоску»
（暖雨晴风初破冻，柳眼梅腮，已觉春心动) из цы – стихотворения «Теплый дождь и
теплый ветер уносят холод зимы ( оживляют природу)» (под мелодией Деляньхуа)
（蝶恋花 ·暖雨晴风初破冻）.
«Чайки и белые цапли, живущие на песчаном берегу, не оглядывались на преж-
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девременно уходящих людей, похоже, что они таким образом выражали свое сожаление, что люди так рано покинули их.（眠沙鸥鹭不回头，似也恨，人归早） из цы
- стихотворения « Осенний ветер рябит озеро» (под мелодией Юаньвансун)（怨王
孙·湖上风来波浩渺）.
Горе и тоска во сне уже невыносимы, кукушка прокричала: （魂梦不堪幽怨，更
一声啼鴂）из цы- стихотворения «Ветер прекратился, все цветы во дворе опали»
(под мелодией Хаошицзинь)（好事近·风定落花深）; «Цветы сливы не боятся мороза и снега, но все-таки это цветы, нежным цветкам трудно перенести т холодный
ветер и холодный дождь. К тому же кто-то опять заиграл на флейте, что вызвало
у меня грустные мысли» (从来知韵胜，难堪雨藉，不耐风揉。更谁家横笛，吹动浓愁) из
цы – стихотворения «Весна в доме» (под мелодией Маньтинфан) (满庭芳· 小阁藏
春). «Кто посадил банан возле окна? густой тенью покрыт весь двор. Листья и сердцевина банана привязаны друг к другу, у них бесконечная глубокая любовь» （窗
前谁种芭蕉树，阴满中庭，叶叶心心， 舒卷有馀情）из цы- стихотворении «Банан под
мелодией Тяньцзычоунуэр» （添字丑奴儿· 芭蕉）.
Когда её мужа не было рядом, её грусть, печаль и тоска были сильнее:
«Я очень боюсь вспомнить горе разлуки, столько слов хотела ему сказать, но рот
не могла открыть. В последнее время я похудела, не потому что много выпила, и не
потому что осенний сезон повлиял»（生怕离怀别苦，多少事、欲说还休。 新来瘦，非于
病酒，不是悲秋） из цы- стихотворения « Курительная свеча в курильнице в форме льва уже давно погашена» (под мелодией Фэнхуантэйшаничуйсяо). （凤凰台上
忆吹箫·香冷金猊）; «Тоска в разлуке охватила сердце, невозможно разогнать, тоска
только что сходила с хмурого надпереносья, тут же нахлынула в сердце»（此情无
计可消除，才下眉头，却上心头）из цы- стихотворения «Печаль разлуки под мелодией
Итяьмэй»（一剪梅 ·别愁）; «Тоска от одиночества слишком глубокая…. В глубокую
ночь, играя в нагар на свечке, думаю о своем любимом» （独抱浓愁无好梦，夜阑犹剪
灯花弄）из цы- стихотворения «Теплый дождь и теплый ветер уносят холод зимы
(оживляют природу)» (под мелодией Деляньхуа) （蝶恋花 · 暖雨晴风初破冻）; «Находясь дома, бесконечное чувство одиночества охватило меня, в моем сердце полная
тоска»（寂寞深闺，柔肠一寸愁千缕）; «Опираясь на каждый сантиметр перил, никак
не могу поднять свое настроение» （倚遍阑干，只是无情绪）из цы – стихотворения
«Находясь дома, бесконечное чувство одиночества охватило меня» (под мелодией
Дяньцзянчун)（点绛唇 · 寂寞深闺）.
Смотрим на её цы- стихотворение «Поиски» (под мелодией Шэншэнмань)
（声声慢· 寻寻觅觅）: «Упорно искала то, что было потеряно, но никогда уже не
найду, это вызывает у меня печаль и горе. Осенью, когда резкая перемена погоды,
особенно трудно ухаживать и восстанавливать здоровье. Выпила вина, но разве
оно могло защитить меня от холодного утреннего ветра? Поглядела на небо, ряд
диких гусей пролетает мимо, это вызвало у меня ещё больше грусти, потому что я
знаю этих гусей.(1)
Хризантемы расцвели везде, но моё сердце переполнено горем, что сушит меня,
в это момент у меня нет настроения, чтобы срывать расцветающие хризантемы.
Целый день просидела возле окна, в одиночестве - как дотянуть до вечера? Под ве-
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чер начался мелкий дождь, дождь стучит в фирмианы, капля по капле падает вниз.
Слов «тоска, грусть, печаль» не достаточно, чтобы описать такую ситуацию! »
（寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌
他、晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守
着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！）.
У нее много печали в сердце: в стихотворении «Весеннее утро» (под мелодией
Улинчун) （武陵春· 春晚）есть такие строки: «Слышала, что весенний пейзаж у
реки Шуанси прекрасный, я хотела поехать туда поплавать в лодке. Только я боюсь, что маленькая лодка на реке Шуанси не выдержит столько печали в моем
сердце (说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁）. (2)
Постоянная печаль делает поэтессу физически и психологически усталой - она
даже причесывается лениво. «Встав с постели, лениво причесываюсь… моя роскошная штукатурка покрыта пылью, солнечные лучи уже высоко освещают
крючок занавесок»（起来慵自懒梳头。任宝奁尘满，日上帘钩）из ее-цы « Курительная свеча в курильнице в форме льва уже давно погашена» (под мелодией Фэнхуантэйшаничуйсяо) （凤凰台上忆吹箫·香冷金猊）; «Раздражающий ветер остановился, цветы опали, пыль, пропитанная цветами, слегка пахнет ароматом. Солнце
уже высоко, у меня нет настроения умыться, причесаться и нарядиться»（风住尘
香花已尽，日晚倦梳头）из ее цы – стихотворения «Весеннее утро» (под мелодией
Улинчун) （武陵春· 春晚）.
Мастерство
Ли Цинчжао начала писать стихи в юности, и её стихи были очень популярны.
В «Записи суждения о жанрах цы и цю», автором которого был Ван Чжо - ученый династии Сун, написано так: «Она приобрела славу поэта с юности, удивительная талантливая, по мастерству уже приблизилась к старшему поколению; в
«Суждение о поэтах и стихотворениях», автором которого был Чжу Бянь – литератор династии Сун, написано так: «Ли Цинчжао очень талантлива в создании
литературных произведений, особенно стихотворений»; в «О своих скромных
соображениях», автором был Ван Шичжэнь - ученый династии Цин, написано:
«Цинчжао – глава школы изящности»;(3) в «Сверка и снабжение комментариями сборника Ли Цинчжао · Заключение», автором которого был Ван Чжунвэнь
– современный ученый, написано так: «Ли Чинчжао развила школу изящности
до вершины, с той поры никто не мог дальше развивать»; (4) в «Суждение о Ли
Цинчжао», автором которого был современный ученый по изучению истории и
культуры Хуан Могу, написано: «Всего лишь 45 цы- стихотворений дошло до наших дней, однако в них было все наилучшее стили цы – стихотворений» (5); в «Суждение о цы- стихотворениях», автором был Чжоу Цзи – ученый династии Цин,
написано: «Цы – стихотворения, написанные Ли Цинчжао, - лучшие среди стихотворений других женщин» (6); в «Краткая история цы- стихотворений в Китае»,
автором был специалист в области цы- стихотворений китайской республики Ху
Юньи, написано: «Она самый влиятельный мастер в области цы- стихотворений»
(7) ; известный современный поэт Зан Кэцзя в мавзолее Ли Цинчжао надписал
такие слова на парных надписях : «В саду литературных произведений в течение

74

Китайская народная республика
тысячелетия много красивых цветов, среди которых этот цветок самый яркий»;
известный историк литературы, писатель, ученый китайской республики Чжэн
Чжэньдо говорил так: «Ли Цинчжао была самой великой поэтессой в династии
Сун, и также самой великой поэтессой в китайской литературной истории… по
идеи и стилю, можно сказать, что в прошлом – нет ей достойных предшественников, в последующем нет равных преемников» (8).
Ли Цинчжао умела играть на музыкальном инструменте, также пела песни. В ее
цы- стихотворении «Своим сестрам ночью в гостинце уезда Чанюе под мелодией
Деляньхуа» （蝶恋花· 晚止昌乐馆寄姊妹）есть такая строка «Тысячи раз пела песню прощания: （四叠阳关，唱到千千遍 ）. Она также пила вино, и одновременно
пела, в ее цы- стихотворения «Ветер прекратился, все цветы во дворе опали под
мелодией Хаошицзинь （好事近·风定落花深）: «Выпила вино, перестала петь, изящный бокал уже пустой» （酒阑歌罢玉樽空）.
Ли Цинчжао очень любила пить вино, вино и цы- стихотворения были неотъемлемыми частями её жизни.
Она пила вино, когда она была в хорошем настроении. В ее цы- стихотворении
«Вчера вечером шёл небольшой дождь, и сильный ветер» (под мелодией Жумэнлин)
（如梦令· 昨夜雨点稀疏风骤）есть такая строка: «Вчера вечером шёл небольшой
дождь, и был сильный ветер. Хотя я спала всю ночь, но все еще не отошла от опьянения» (昨夜雨点稀疏风骤，浓睡不消残酒); в другом цы- стихотворении «Частое воспоминание о прогулке по берегу реки до вечера» (под мелодией Жумэнлин)（如梦
令· 常记溪亭日暮）: « Я часто вспоминаю о прогулке по берегу реки до вечера, я
была настолько пьяной, даже не могла найти дорогу в свой дом» （常记溪亭日暮，沉
醉不知归路）.
Она пила вино, когда она была и в плохом настроении. В цы- стихотворении
«Воспевание о фирмиане» (под мелодией Ициньэ) (忆秦娥· 咏梧) есть такая строка:
«Смотрю на опавшие цветы, выпивая остатки вина в бокале, я очень расстроена.
Листья фирмианы опадают в дыхании западного ветра» （断香残酒情怀恶，西风催
衬梧桐落）; в «Теплый дождь и теплый ветер унесли немного холода зимы (природа
оживет)» (под мелодией Деляньхуа) （蝶恋花 · 暖雨晴风初破冻）: « С кем буду пить
вино, сочинять стихи, любоваться красотой весеннего пейзажа? Слезы текли, пудра
на лице очистилась от них, из-за тяжести на душе чувствую тяжесть от украшений
на голове» （酒意诗情谁与共？泪融残粉花钿重）.
Она сочиняла цы- стихотворения, когда любовалась цветами,. в её цы- стихотворении «Воздух наполнился тонким туманом и густыми тучами, эта погода наводит грусть под мелодией Цзуйхуаинь»（醉花阴·薄雾浓云愁永昼）: «Я пила вино до
сумерек там, где растут хризантемы; мои рукава наполнены легким ароматом желтых хризантем»（东篱把酒黄昏，有暗香盈袖）; в ее цы- стихотворении «Воспевание
о цветах сливы под мелодией Цинпинлэ» （清平乐· 咏梅）она написала: «Каждый
год в снегу, я ношу цветы сливы на волосах на висках. Любуюсь ими, выпивая вино»
（年年雪里，常插梅花醉）; в ее цы- стихотворении «Навес для защиты цветов - низко поникли цветы» (под мелодией Цинцинчжаомань) （庆清朝慢· 禁幄低张） есть
такая строка: «Во дворце Мингуан пионы распустились красиво, они ближе к солнцу.
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Подняла бокал перед цветами, давай быстрее выпьем вкусное вино из бокала, безразлично, что солнце уже зашло, сумерки скоро наступят, на столе банкета еще горят свечки»
（更好明光宫殿，几枝先近日边均，金尊倒，拼了尽烛，不管黄昏）.
Она пила вино, когда она скучала по родному краю. в ее цы- стихотворении «Весенний ветер нежный, солнечный свет теплый, ранняя весна наступила» (под мелодией Пусамань) （菩萨蛮· 风柔日薄春犹早）она написала так: «Где мой родной
край? Только при помощи вина могу забыть тоску по нему. Перед сном я зажгла
благоухающее курение на курильнице, аромат уже рассеялся, а чувство опьянения
все еще есть» （故乡何处是？忘了除非醉。沉水卧时烧，香消酒未消）.
Она пила вино при расставании. В ее цы- стихотворении «Своим сестрам ночью
в гостинце уезда Чанюе под мелодией Деляньхуа» （蝶恋花· 晚止昌乐馆寄姊妹）
есть такая строка: «Я была в сильной тоске от разлуки, до такой степени, что даже
не помню, сколько я выпила на проводах» （忘了临行，酒盏深和浅）.
В ее цы- стихотворении «Курительная свеча в курильнице в форме льва уже давно погашена под мелодией Фэнхуантэйшаничуйсяо» （凤凰台上忆吹箫·香冷金猊）
она написала: «В последнее время я похудела, не потому что много выпила, и не
потому что осенний сезон повлиял» （生怕离怀别苦，多少事、欲说还休。 新来瘦，非
于病酒，不是悲秋）, отсюда видно, что пить вино, это обычное дело для неё.
Примечание:
1. Это произведение было написано в момент гибели государства, где она жила, и ей
пришлось покинуть родину и скитаться на юге. Гуси прилетели тоже с севера на юг
на зиму, поэтому она знает этих гусей.
2. Река Шуанси находится в городе Цзиньхуа провинции Чжэцзян.
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Культурная безопасность КНР в условиях глобализации:
понятие, вызовы, способы обеспечения
Известно, что в процессе глобализации для достижения своих целей Запад стал
помимо активного использования политической, экономической и военной силы
(«жесткой силы») применять и так называемую «мягкую силу» – насаждать свои
правила культуры и ценности. Достаточно активно Запад пытается оказать влияние и сдержать развитие китайской культуры с целью «подрыва» основ национальной безопасности самого мощного из развивающихся государств.
Западные теоретики в области культурной безопасности считают, что китайский патриотизм это на самом деле «национализм узких взглядов», а для развития в
современном мире необходимо придерживаться системы взглядов и ценностей «западного централизма». В ответ китайские специалисты указывают, что на самом деле
«западный централизм» является реминисценцией «тоталитаризма», где отвергаются идеи «прав человека», «свободы», «демократии», «равенства», а его единственная цель – разрушение образа мышления китайской нации и государства, разрушение духовной культуры и моральное разобщение, ослабление культурного порядка.
Разработка теории культурной безопасности и определение ее места в системе национальной безопасности в Китае началась сравнительно недавно – в 90-е гг.
XX века. Следует отметить, что первые попытки формулирования понятия «национальная культурная безопасность» предпринимались еще в период пребывания
у власти Мао Цзэдуна, однако удалось только выделить принцип: «перенимать все
западное, опытным путем отбрасывать все отрицательное и оставлять только полезное». Дэн Сяопин также предупреждал, что необходимо анализировать заимствованный опыт и культуру и беспощадно отсеивать все негативное (пагубное).
Отметим, что при разработке теории культурной безопасности китайские специалисты внимательно анализировали негативный опыт СССР, когда общество подверглось массированному влиянию западной культуры.
Впервые термин «культурная безопасность» был использован в статье «Культурная безопасность: основной вопрос для глубокого анализа национальной безопасности», опубликованной в журнале «Безопасные коммуникации страны» в августе
1999 г. Одним из основных специалистов по разработке понятийного аппарата и
структуры культурной безопасности в Китае является начальник Исследовательского центра культурной безопасности и государственной идеологии АОН КНР Хоу
Хуйцинь, по мнению которого культурная безопасность:
– является одним из ключевых факторов (занимает одно из стратегических мест
в системе национальной безопасности) в период глобализации;
– это высшая ценность для народа и государства, поскольку граждане страны
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являются одновременно источником культуры и конечным потребителем культурного «продукта», т.е. это залог социальной стабильности. Понимание культурной
безопасности как неотъемлемой части национальной безопасности в высших эшелонах власти гарантирует поступательное движение вперед такого процесса, как
социальное развитие;
– ее основная цель – сохранение руководящей роли КПК1;
– это моральный локомотив экономического строительства Китая.
Профессор Хоу Хуйцинь указывает, что ранее под культурной безопасностью
понимались язык и письменность, основные ценностные взгляды общества, образ
жизни, народные обычаи и привычки. В настоящее время система культурной безопасности КНР рассматривается как сочетание следующих элементов:
– безопасность политической культуры – формирование культурного образа
мышления;
– безопасность производственной культуры – создание системы экономического
развития;
– безопасность культуры потребления – формирование позитивных обычаев и
привычек общества;
– безопасность научной культуры2.
При этом Хоу Хуйцинь отмечает, что культурная глобализация не является естественным процессом и не отражает свободу выбора культурного развития той или
иной нации/государства3.
Сотрудник аппарата Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Хуан Цзин трактует культурную безопасность
как полное обеспечение развития национальных и политических ценностей4 .
Профессор Чжан Цзи в статье «Противодействие угрозам культурной безопасности Китая в период интернетизации» указывает, что «культурная безопасность
– это способность государства самостоятельно и независимо выбирать политическую систему (политический строй) и форму выражения воли, блокировать попытки навязывания другими сильными государствами образа и хода мышления в
области политики, экономики и демократии, оберегать культурную жизнь народа
от проникновений извне, защищать ценностные взгляды, образ действий и социальный уклад от внешних раздражителей, обеспечивать уважительное отношение к
культурному наследию народов и национальностей, использовать адекватные методы и способы для распространения собственной культуры за пределами страны»5.
1
«文化安全» 如何为国家安全保驾护航. Как «культурная безопасность» обеспечивает безопасную навигацию страны [Электронный ресурс]// Legal Daily Paper. URL:. http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20140423/
Articel04002GN.htm (дата обращения: 11.10.2015).
2
全球化背景下中国文化安全的战略意义及对策. Мнения и направления о стратегии культурной безопасности КНР в условиях глобализации [Электронный ресурс]// China Social Science Network. URL:. http://www.cssn.cn/
zt/zt_djch/zt_whqg_qqyjxdwhaq/145/201311/t20131122_862839.shtml (дата обращения: 10.10.2015).
3
«文化安全» 如何为国家安全保驾护航. Как «культурная безопасность» обеспечивает безопасную навигацию страны [Электронный ресурс]// Legal Daily Paper. URL: http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20140423/
Articel04002GN.htm (дата обращения: 11.10.2015).
4
文化安全在当今中国的重大意义. Важный современный смысл культурной безопасности для КНР [Электронный ресурс]// China Social Science Network. URL:http://lit.cssn.cn/zt/zt_xkzt/xkzt_yyxzt/zghy/lhadbdam/201407/
t20140726_1268818.shtml (дата обращения: 02.10.2015).
5
«文化安全» 如何为国家安全保驾护航. Как «культурная безопасность» обеспечивает безопасную навигацию страны [Электронный ресурс]// Legal Daily Paper. URL: http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20140423/
Articel04002GN.htm (дата обращения: 11.10.2015).
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По мнению целого ряда китайских специалистов, культурная безопасность –
это объективное состояние, при котором отсутствуют угрозы для существования
и развития идеологии и культуры государства6. Китайские специалисты выделяют
несколько вызовов культурной безопасности КНР.
Первый вызов – подмена культурных ценностей извне, навязывание США и
другими западными государствами своей идеологии и культуры для изменения
системы мышления и принятия решений. В течение последних тридцати пяти лет
китайское общество находится в состоянии трансформации, происходит смешение
старых (в том числе и конфуцианских и социалистических) и новых (западных) ценностных взглядов и ориентиров, что в целом приводит к усложнению культурной
обстановки в стране.
Основным средством «оружия культурного воздействия» на весь мир, в том числе на государство, занимающее первое место по экономическим показателям, является не имеющая границ сеть Интернет. Об этом прямо заявляют американские
политики. Так, на конференции в университете Джорджа Вашингтона по вопросам
стратегии глобальной интернетизации бывший госсекретарь Х.Клинтон упомянула, что США ведут активную работу по изменению системы ценностных взглядов
китайского государства через Интернет, средства массовой информации и культурные мероприятия. США намерены контролировать культурное сознание китайского народа, будут пытаться провоцировать антиправительственные выступления,
прилагать усилия для политической дестабилизации. По мнению Х.Клинтон, перед специальными службами США стоит задача осложнить официальному Пекину
контроль за информационной и культурной сферами.
Китайские специалисты из исследовательского центра международных средств
массовой информации университета Цинхуа отмечают, что сейчас Западу нет необходимости финансировать пропагандистские организации по типу «Голос Америки», достаточно подавать новостную информацию и обсуждать мировые новости в
«блогах» и «чатах» под определенным углом зрения.
Средством, направленным на изменение культуры китайского общества, является формирование «групп по интересам» в социальных сетях и внушение их участникам, что именно их «коллективный разум» позволяет реально использовать возможности Интернета. В результате пользователи социальных сетей начинают все
активнее сообщать информацию о себе и своих знакомых, а модераторы из США
лишь подают «болезненные» вопросы для обсуждения с целью спровоцировать
волну социального недовольства политикой государства. Прикрытием подобной
деятельности служат американские лозунги о «свободе слова в сети Интернет».
Отметим, что китайские власти достаточно оперативно блокируют страницы в социальных сетях («WeChat», «Facebook») и интернет-ресурсах («Google scholar», «Gmail»,
«YouTube», «LINE»), пропагандирующие «отход от подчинения политической власти КПК» или «демонстрирующие реальную историю власти КПК». При этом иностранные спецслужбы сталкиваются с такой особенностью китайского общества,
как «самоцензура»: Интернет-пользователи практически не распространяют политические лозунги и объявления антипартийного и антиправительственного характе6
文化安全一次的来源. Источник появления понятия «культурная безопасность» [Электронный ресурс]//
Baike Baidu. URL: http://baike.baidu.com/view/2104866.htm (дата обращения: 09.10.2015).
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ра, поскольку осознают наличие контроля со стороны компетентных органов КНР7.
Одним из важных средств подмены культурных ценностей, по мнению китайских специалистов, является внедрение английского языка в культуру общения,
причем как в профессиональные сферы деятельности, так и в повседневную жизнь
граждан. Посредством сети Интернет западные транснациональные компании
формируют у англоговорящих китайских экономистов и инженеров «проамериканскую» систему жизненных ценностей. Специальные службы США и других
западных государств «под вывесками» некоммерческих/неправительственных организаций и фондов проводят разного рода «совместные» исследования на тему
экономики, социального общения, внутренней политики, вопросов религии и т.д.8.
Пресс-секретарь центрального комитета национальной безопасности старший
полковник Гун Фанбинь отмечает, что именно США является «особенно опасным
источником» негативного культурного влияния на китайскую молодежь, и в дальнейшем будут использовать китайских политических диссидентов, Интернет-сообщества, «правозащитников», религиозные сообщества для «параноидального» нагнетания обстановки вокруг вопросов о коррупции органов власти, нарушения прав
человека, правительственного контроля над СМИ. Гун Фанбинь отмечает, что в этих
условиях если руководство КНР продолжит гонку за зарубежными финансами, технологиями и разработками, «оно может проиграть битву за умы и сердца» своих граждан9.
Второй вызов – «утечка» квалифицированных китайских кадров в области экономики и техники на работу в западные компании. Основные методы: предоставление льгот при обучении в магистратуре в вузах США и ЕС, затем преференции при
трудоустройстве в транснациональные корпорации.
Третий вызов – деятельность транснациональных корпораций на территории
КНР, в ходе которой они «прививают» работникам – китайским гражданам западную культуру труда, нормы поведения и общения. Китайские работники, получившие опыт работы в иностранных компаниях и «воспитанные» по западным стандартам, не всегда могут впоследствии найти работу в китайских компаниях в силу
серьезной конкуренции на рынке труда. В результате из «прозападных» специалистов формируется группа граждан, недовольных культурой социальных и трудовых взаимоотношений в своей стране, что, в конечном счете, может спровоцировать антиправительственные демонстрации и выступления10.
Китайские специалисты в области культурной безопасности отмечают наличие
двух источников опасности:
– первый – внутренняя ограниченность собственных культурных ресурсов, и,
как следствие, «культурное истощение» и попадание в зависимость от иностранной
культуры;
– второй – чрезмерное увлечение заимствованием внешней культуры, что может
7
全球化背景下中国文化安全的战略意义及对策. Мнения и направления о стратегии культурной безопасности КНР в условиях глобализации [Электронный ресурс]// China Social Science Network. URL: http://www.cssn.cn/
zt/zt_djch/zt_whqg_qqyjxdwhaq/145/201311/t20131122_862839.shtml (дата обращения: 10.10.2015).
8
Yuxin A. Zhang China: Self-Censorship Displaces Western Threats [Электронный ресурс]// The Diplomat. URL:
http://thediplomat.com/2015/03/china-self-censorship-displaces-western-threats/ (дата обращения: 01.09.2015).
9
浅谈当代中国的文化安全问题. Обсуждение вопросов современной культурной безопасности Китая
[Электронный ресурс]// China Education and Research Network. URL: http://www.edu.cn/20030102/3075196.shtml (дата
обращения: 01.10.2015).
10 Mark C. Eades. China Targets Western “Cultural Threats” [Электронный ресурс]// URL: Foreign Policy Association. http://foreignpolicyblogs.com/2014/01/15/china-targets-western-cultural-threats/ (дата обращения: 30.09.2015).
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обернуться неспособностью к созданию своих новых культурных традиций11.
Четвертый вызов – проникновение экстремистских религиозных идей с подачи
США и их союзников из стран Ближнего Востока, особенно в «мусульманские» районы Китая, что формирует «почву» для подрыва национальной безопасности в целом.
По мнению Си Цзиньпиня, также имеет место негативное влияние на культурную безопасность такого фактора, как долговременное пребывание большого количества граждан КНР за рубежом.
Китайские специалисты выделяют «исторические дилеммы» и «структурные
дилеммы» национальной культурной безопасности.
«Исторические дилеммы». Следует отметить, что впервые китайская национальная культура подверглась серьезному испытанию на выживание в ходе опиумной
войны. В этот сложный период жизни китайской нации представители западных
держав способствовали критическому падению уровни морали и нравственности в
Китае и практически поставили нацию на грань выживания в культурном и нравственном плане. Однако в то же время иностранцы оказались под серьезным влиянием традиционной китайской культуры и практически оказались поглощены ею
за счет «исторического» запаса прочности культуры Поднебесной. Положительным
моментом столкновения культур в период опиумной войны стало заимствование
китайским народом техники, технологий и культуры промышленного производства, полезных для сельского хозяйства, – основного вида экономической деятельности нации. Однако следует признать, что китайская традиционная культура не
всегда способствовала быстрому пониманию и признанию Китая в западном мире.
В рамках «структурных дилемм» следует выделить два противоречия, с которыми Китай столкнулся в процессе обеспечения национальной культурной безопасности в XX–XXI вв.:
– во-первых, между национальными интересами КНР, как самой сильной среди
развивающихся стран, и национальными интересами США;
– во-вторых, противоречие между декларируемыми социалистическими реформами и реальными действиями властей, которые не обеспечивают права человека и развитие демократии, не способствуют уменьшению разрыва между бедными и богатыми12.
Следует отметить, что еще в 80-е гг. XX в. официальный Пекин запускал пропагандистскую кампанию по борьбе с «культурным загрязнением» со стороны Запада,
однако ее реализация была приостановлена из-за необходимости решения социально-политических вопросов. Вторую попытку начать борьбу за культурную безопасность страны предпринял Ху Цзиньтао в 2011 г., когда заявил следующее: «Мы наблюдаем усиление деятельности недружественных сил Запада по «вестернизации»
и разделению Китая и понимаем, что Запад в долговременном плане сфокусировал
свои усилия на идеологических и культурных вопросах. Мы должны понимать всю
серьезность и сложность идеологической борьбы, оставаться на страже наших интересов, предпринимать все возможные меры при необходимости»13.
11 浅谈当代中国的文化安全问题. Обсуждение вопросов современной культурной безопасности Китая
[Электронный ресурс]// URL: China Education and Research Network. http://www.edu.cn/20030102/3075196.shtml (дата
обращения: 01.10.2015).
12 文化安全一次的来源. Источник появления понятия «культурная безопасность» [Электронный ресурс]//
Baike Baidu. URL: http://baike.baidu.com/view/2104866.htm (дата обращения: 09.10.2015).
13 文化安全在当今中国的重大意义. Важный современный смысл культурной безопасности для КНР [Электронный ресурс]// China Social Science Network. URL: http://lit.cssn.cn/zt/zt_xkzt/xkzt_yyxzt/zghy/lhadbdam/201407/
t20140726_1268818.shtml (дата обращения: 02.10.2015).
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Замысел стратегии «сильного культурного государства», принятой на 6-ом
пленарном заседании ЦК КПК 17-ого созыва (15.10.2007–18.10.2007), включает четыре элемента:
– во-первых, в условиях многогранности китайской культуры необходимо собрать культурные традиции и обычаи национальностей, проживающих в КНР, для
продвижения общей китайской культуры к «выходу на мировой уровень»;
– во-вторых, создать систему культурной поддержки для развития гармоничного общества. К 2020 г. в КНР необходимо полностью достичь цели по созданию
общества «малой зажиточности» («сяокан»), а к 2050 г. Китай должен стать экономически богатым, сильным, демократическим, культурным и гармоничным современным государством;
– в-третьих, необходимо соблюдать культуру поведения при ведении бизнеса за
пределами КНР, поскольку стратегия «движения вовне» задумывалась именно для
обеспечения позитивного восприятия КНР на Западе;
– в-четвертых, необходимо не только использовать тысячелетний культурный
багаж китайской нации, но и создавать новые, отвечающие повседневным задачам,
культурные традиции и обычаи, что в итоге позволит обогатить культурный арсенал государства14.
К реализации стратегии «сильного культурного государства» официальный Пекин
приступил только в 2013 г. под руководством Си Цзиньпиня. Значимым документом,
регламентирующим деятельность КПК в рассматриваемой сфере, является «Циркуляр о современной идеологической ситуации», иначе известный как «Документ № 9»,
в котором сформулированы требования по обеспечению конституционной демократии, общечеловеческих ценностей, свободы средств массовой информации, открытого доступа к информации о финансовой деятельности руководителей страны.
На 3-ем пленарном заседании ЦК КПК 18-ого созыва (09.11.2013–12.11.2013) были
поставлены две взаимосвязанные задачи: повысить уровень «культурной открытости» и обеспечить национальную культурную безопасность всеми силами.
На первом заседании центрального комитета национальной безопасности
(15.04.2014) Си Цзиньпин сделал акцент на продолжении развития социализма с
китайской спецификой, отметил, что культурная безопасность «является гарантом
движения страны по пути обеспечения национальной безопасности с китайской
спецификой». При этом культурная безопасность «поставлена» в один ряд с военной и гуманитарной безопасностью15. Как заявил пресс-секретарь центрального комитета национальной безопасности старший полковник Гун Фанбинь, угрозы культурной безопасности отнесены руководством страны к категории нетрадиционных
угроз национальной безопасности.
На 12-ом пленарном заседании ВСНП 15-ого созыва (05.03.2015–15.03.2015) был
принят Закон КНР «О национальной безопасности», в статье 23 которого задачи
государства в рассматриваемой сфере были определены следующим образом: «Государство продолжает культурное движение вперед по пути социализма, наследует и
развивает китайскую традиционную культуру, воспитывает и применяет основные
14 维护文化安全 建设文化强国 。Охрана культурной безопасности и создание сильного культурного государства [Электронный ресурс]// China Social Science Network. URL: http://www.cssn.cn/zt/zt_djch/zt_whqg_qqyjxdwhaq/145/201310/t20131031_816054.shtml (дата обращения: 01.09.2015).
15 Там же.

82

Китайская народная республика
ценностные взгляды социалистического строя, обеспечивает защиту от неблагоприятного внешнего воздействия на культуру, сохраняет инициативу в идеологической работе, усиливает конкурентоспособность национальной культуры»16.
С целью обеспечения культурной безопасности китайские специалисты отмечают необходимость вести учет состояния культурной безопасности – отслеживать
скрытые неблагоприятные факторы, угрожающие культурному здоровью нации и,
соответственно, оперативно реагировать на вызовы и угрозы17.
Руководство КНР определило следующие способы противодействия вызовам
национальной культурной безопасности:
– решительно подавлять деятельность представителей Запада по проникновению в китайскую культуру;
– осуществлять идеологическое воспитание сотрудников государственных органов;
– противостоять «иностранным стереотипам» и активно формировать систему
философско-социальных наук с китайской спецификой;
– бороться с незаконными культурными мероприятиями;
– усилить контроль за деятельностью медийных компаний, опровергать ложные
новостные сообщения, оглашать достоверные данные, отражающие позитивные и
негативные результаты деятельности китайского народа18.
Сотрудник аппарата ПК ВСНП Хуан Цзинь выделяет следующие основные направления обеспечения культурной безопасности:
– разработка нормативной правовой базы;
– сохранение и развитие культурных знаний китайской нации;
– контроль за деятельностью предприятий культуры, систематический анализ
«продукции» культурной индустрии;
– контроль за деятельностью неправительственных организаций19.
По мнению Хоу Хуйциня, для достижения стабильного уровня культурной безопасности необходимо:
– повысить уверенность народа в своей культуре;
– привлекать положительный культурный опыт других стран и народов;
– анализировать заимствованную культуру20.
Специалисты из Поднебесной полагают, что вопрос обеспечения культурной
безопасности должен включать не только оборонительные действия – закрытие
электронных страниц, «блогов», «микроблогов» в сети Интернет, но и активные
16 习近平：坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路. Си Цзиньпин: поддерживать комплексный
взгляд на культурную безопасность и двигаться по пути безопасности с китайской спецификой [Электронный ресурс]// Xinhua News Agency. URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/15/c_1110253910.htm (дата обращения:
08.10.2015).
17 新国家安全法公布 确保文化安全成亮点 Опубликован новый закон о национальной безопасности, который гарантирует культурную безопасность [Электронный ресурс] // China Economic Network. URL: http://www.ce.cn/
culture/gd/201507/02/t20150702_5825338.shtml (дата обращения: 20.09.2015).
18 文化安全一次的来源. Источник появления понятия «культурная безопасность» [Электронный ресурс] //
Baike Baidu. URL: http://baike.baidu.com/view/2104866.htm (дата обращения: 09.10.2015).
19 当前我国文化安全亟须正视的六大问题和对策. 6 основных вопросов культурной безопасности КНР и
ответные меры [Электронный ресурс] // Kunlun Zixun Service. URL: http://www.kunlunce.cn/gcjy/zxzz111/2015-0520/2962.html (дата обращения: 02.10.2015).
20 文化安全在当今中国的重大意义. Важный современный смысл культурной безопасности для КНР. [Электронный ресурс] // China Social Science Network. URL: http://lit.cssn.cn/zt/zt_xkzt/xkzt_yyxzt/zghy/lhadbdam/201407/
t20140726_1268818.shtml (дата обращения: 02.10.2015).
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действия – пропаганду китайской культуры через неправительственные организации, встречи представителей научных кругов, интеллектуальных центров21.
В заключении отметим, что китайские власти, судя по вышеприведенным документам и действиям, понимают долговременность создания системы культурной
безопасности, необходимость применения комплекса мер, а также важность привлечения к этому процессу всего общества при выполнении правительством и партийными органами руководящей роли.
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Экономическая безопасность Крымского полуострова
Вхождение Крымского полуострова в состав Российской федерации влечет за
собой необходимость значительных социально-экономических преобразований.
Политические события «Крымской весны» привели к существенным изменениям в
экономической жизни полуострова. Преобразования, вызванные необходимостью
вхождения в единое экономическое пространство Российской федерации, влекут за
собой и соответствующие угрозы экономической безопасности региона. Важнейшим заданием переходного периода вхождения экономики Республики Крым и города Севастополь в единое общероссийское экономическое пространство является
четкое определение и неотложное решение вопросов, связанных с повышенными
рисками, вызванными построением новых отношений между субъектами и объектами хозяйствования региона. Таким образом, развитие теории экономической
безопасности, новых субъектов федерации, и построение соответствующей модели
поведения, имеет важное прикладное значение.
Научные разработки в области системы экономической безопасности носят постоянный проблемный характер и отражены в работах таких ученых-экономистов
как: Анищенко А.А., Белик И.С., Бельских М.В., Вечканов Г.В., Дичек А.И., Денисов
А.Ф., Долматов И.В., Еделев А.Л., Моисеев П.С., Никулина Н.Л., Уткин Э.А. и др.
Анализ научных работ и теоретических исследований данных авторов позволяет
определить, что экономическую безопасность следует рассматривать как совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность,
устойчивость и поступательность развития экономики региона, ее определенную
независимость и интеграцию с экономикой страны.
В основе экономической безопасности региона как категории его жизнедеятельности лежат региональные интересы (обеспечение и поддержание достойного уровня жизни населения, рациональное использование имеющегося экономического потенциала, реализация независимой социально-экономической политики региона,
сбалансированность с общегосударственными интересами и интегрированность в
финансовую систему страны) и их защита от различных внутренних (возникающих
в пределах региона) и внешних (осуществляемая экономическая политика государства, администраций других регионов, других государств) угроз, согласовываться с
требованием соблюдения баланса с общегосударственными интересами.1
1
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Конференция
При этом, теория экономической безопасности определяет три базовых условия-задачи2: 1. Обеспечение независимости экономики; 2. Обеспечение устойчивости экономической системы; 3. Обеспечение воспроизводства и саморазвития
экономики.
Кроме того, экономическая безопасность включает три важнейших элемента3:
- Экономическая самостоятельность. Экономическая самостоятельность региона выражает степень обеспеченности его экономическими (в первую очередь,
финансовыми) ресурсами, позволяющие проводить самостоятельную экономическую политику, разработку форм и методов управления социально-экономической безопасностью региона.
- Стабильное и устойчивое развитие региональной экономики – это способность экономики региона противостоять к воздействиям различного характера,
быстрому возврату в исходное состояние, либо достигать более высокой точки
своего развития, неуклонного повышения качества жизни населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса.
- Поддержание непрерывного роста региональной экономики осуществляется
на базе научно-технического прогресса, внедрения прогрессивных форм и методов
организации работы, разработки эффективных инструментариев регулирования
инвестиционной и инновационной деятельности, обеспечение безопасного уровня
жизни населения региона в целом.
Состояние экономической безопасности Крымского региона по основным параметрам социально-экономического развития (в предшествующих периодах, до наступления «Крымской весны»), характеризовалось следующим образом4:
- г. Севастополь – уровень экономической безопасности ниже среднего;
- АР Крым – регион с низким уровнем экономической безопасности.
При этом, причины угроз экономической безопасности имеют выраженный региональный характер, связанный с промышленным производством и его потенциалом, безработицей, а также уровнем доходов населения и социальных выплат.
Вхождение Крыма и г. Севастополь в состав Российской Федерации переложили,
в большей степени, учитывая переходный период, основные элементы экономической безопасности на государство в целом и его федеральный бюджет.
В связи с чем, достижение экономической самостоятельности и независимости
возможно лишь при условии значительных инвестиционных вложений со стороны государства и институциональных инвесторов. Одним из шагов в этом направлении является создание свободной экономической зоны, а также режимов «свободного флага» и удобного порта.5 При этом, проблемой остаются санкции и их
[Электронный ресурс] – режим доступа к изд.: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/05/blog-post.html).
2
Моисеев П.С. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности агропромышленных
регионов // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №1 (047). URL. [Электронный ресурс] – режим
доступа к изд.: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnostiagropromyshlennyh-regionov.
3
Хайруллов Д.С. Проблемы экономической безопасности региона. Тезисы докладов вузовской конференции КФУ, 2012. [Электронный ресурс] – режим доступа к изд.: http://kpfu.ru/docs/F1388375668/3_prop_st.pdf.
4
Ткач В.А. Система экономической безопасности региона: анализ и перспективы. [Электронный
ресурс] – режим доступа к изд.: file:///C:/Users/%D0%B0%D0%B4% D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/
vddau_2011_2_42.pdf).
5
В Крыму инвесторов освободят от налогов на 10 лет. [Электронный ресурс] – режим доступа к изд.: http://
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усиление со стороны Евросоюза по ограничению ограничения на инвестиции в
экономику Крыма. 6
Экономическая безопасность регионов, как система действий, условно делится
на следующие составляющие: энергетическая безопасность, финансовая, инвестиционная, инновационная, социальная, а для Крымского полуострова, как особенного региона, – экологическая. Каждая из них охватывает основные экономические
процессы и характеризует их в конкретном сегменте экономики.
При этом, обеспечение стабильного развития экономики региона и устойчивости экономической системы будет зависеть от значительного количества факторов
управленческой, производственной, финансовой и социальной сфер, учитывающих
национально-культурные, социально-демографические, природно-климатические,
хозяйственные отличия и исторические особенности.
Преодолению угроз достижению экономической безопасности Крымского полуострова препятствует целый ряд нерешенных проблем социально-экономического
характера (рис. 1).

Рис. 1.
Источники угроз экономической безопасности Республики Крым и г. Севастополь
Выделенные угрозы экономической безопасности региона необходимо раздеlenta.ru/news/2014/10/30/krimea/
6
Евросоюз может расширить ограничения по инвестициям в экономику Крыма. [Электронный ресурс] –
режим доступа к изд.: http://ru.krymr.com/ content/article/26713817.
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лить на: объективные (внутренние) и субъективные (внешние). К объективным
угрозам следует отнести: энергозависимость, ресурсозависимость, экологические
угрозы и диспропорции в развитии территорий полуострова, т.е. угрозы возможно предвидеть, предупреждать, и соответственно, ликвидировать или снижать их
влияние. Угрозы экономической безопасности на которые регион не имеет возможности влиять имеют политические корни и выражаются в территориальных
и имущественных спорах с Украиной, политическом противостоянии России с
иностранными государствами и санкциях со стороны США, Евросоюза и др. иностранных государств.
Угрозы субъективного характера лежат в политической плоскости и требуют решений на межгосударственном и международном уровне.
В тоже время, на региональном и федеральном уровне должны быть решены
проблемы энергозависимости, ресурсозависимости, экологические проблемы и
сглажены диспропорции в развитии территорий полуострова.
Одним из условий высокого уровня экономической безопасности является неуклонное повышение качества жизни населения региона и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса.
Для успешной реализации указанных элементов необходимо четкое определение
источников их финансирования. Как показывает практика, многие программы не
реализуются в полной степени в связи с недостаточным финансированием. В результате, тратятся значительные средства на их разработку, но конечного результата они не приносят.
Особое место в системе экономической безопасности занимает процесс расширенного воспроизводства, непрерывного роста и саморазвития экономики региона. Крым и Севастополь, сегодня, являются новыми субъектами Российской
Федерации, находятся в стадии переходного периода интеграции региональной
экономики в систему федеральной. В связи с чем, дальнейшее развитие интеграционных экономических процессов должно быть направлено на расширение инвестиционной и инновационной деятельности, применение новейших технологий
и достижений научно-технического прогресса.
Повышение экономической безопасности Крымского полуострова требует
от федеральных органов осуществления существенной государственной поддержки регионального развития при помощи реализации комплекса федеральных программ, размещение федеральных заказов на поставку продукции
предприятиями региона общегосударственного значения, создание благоприятного климата для развития экономики и льготной системы налогообложения в переходный период.
Кроме того, как сегмент экономической безопасности важно выделить систему
финансовой безопасности региона, которая требует серьёзных шагов направленных на преобразование, перестройку работы и построение новых отношений в сфере бюджетно-налоговых, валютно-денежных, кредитно-банковских отношений, организация деятельности внебюджетных фондов.7
Таким образом, эффективность региональной политики экономической безо7
Внешнеэкономическая деятельность в глобальной экономике: учебное пособие / В.К. Бурлачков, Н.А. Соколов, А.Е. Маркова и др. – М.: ИД «АТИСО», 2009. – с. 319.
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пасности зависит от уровня внешних и внутренних угроз её экономическому благополучию и способности механизма реагирования органов регионального управления на преодоление угроз экономической безопасности. При этом, приоритетными
задачами региональной политики, направленной на повышение экономической
безопасности региона, в настоящее время являются:
- снижение энерго- и ресурсозависимости региона от Украины;
- содействие развитию предпринимательства и перспективных предприятий с
долгосрочными экономическими преимуществами, с целью наполнения региональных бюджетов и расширения уровня занятости населения;
- инфраструктурная перестройка направленная на снижение региональной зависимости от ввоза продукции особой важности и первой необходимости;
- развитие социальной сферы с целью обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения региона.
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О практике разрешения споров по обжалованию решений
государственного регистратора об отказе в государственной
регистрации права собственности на земельные участки
Одним из важнейших элементов процесса интеграции Крыма и Севастополя в
правовое поле Российской Федерации является формирование единообразной судебной практики по спорам, возникающим в связи со спецификой земельных, имущественных, уголовных, административных и иных видов правоотношений в новых субъектах.
Следует отметить, что с принятием 10.04.2015 г. Правительством Севастополя
Постановления № №277-ПП «Об утверждении порядка подготовки, согласования и
утверждения плана границ земельного участка»1 увеличилось число отказов государственных регистраторов Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя в государственной регистрации прав лиц на земельные участки
(ранее возникших прав – то есть, возникших до вхождения Крыма и Севастополя в
состав Российской Федерации, и по земельным участкам, по которым уже выданы
кадастровые паспорта) по такому основанию, как «не установление границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства».
Такие решения государственных регистраторов об отказе в государственной регистрации прав на земельный участок являются незаконными и нарушают права
лиц на владение, пользование и распоряжение имуществом. Указанные обстоятельства повлекли увеличение количества административных дел о признании незаконными таких отказов.
Тем не менее, судебная практика по указанной категории дел формируется неоднозначная: суды как удовлетворяют иски, так и отказывают в удовлетворении. Как
правило, суды отказывают в удовлетворении такого рода административных исков,
если в государственном акте о праве собственности на земельный участок указано,
что основанием его выдачи является решение суда. В-основном, в качестве основания отказа суды указывают такую причину, как «границы земельного участка не
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».
В результате анализа судебных постановлений по рассматриваемой категории
дел можно выделить следующие типичные ошибки, повлекшие их незаконность:
1) неправильный вывод о необходимости применения общих требований к
государственной регистрации права собственности на земельный участок вместо
1
Постановление Правительства Севастополя от 10 апреля 2015 г. №277-ПП «Об утверждении порядка
подготовки, согласования и утверждения плана границ земельного участка» // URL: http://kadastrdon.ru/dokumenty/
product/postanovleniye-pravitel-stva-sevastopolya-ot-10-04-2015-no-277-pp.
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признания необходимости применения в данном случае специального порядка
регистрации права собственности как ранее возникшего права (то есть, права,
возникшего в период действия норм Земельного кодекса Украины2). Указанное обстоятельство влечет неправильное применение судом норм материального права.
2) неправильное определение судом в качестве обстоятельства, имеющего
значение для дела, наличие (отсутствие) установленных границ земельного участка. Однако данное обстоятельство не имеет значения для дел указанной категории,
что подтверждается следующим.
В соответствие со статьей 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - Закон № 6-ФКЗ)3 на территории города
федерального значения Севастополя действуют документы, в том числе удостоверяющие право собственности, право пользования, выданные государственными
и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными
официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия
и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской
Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не вытекает из самих
документов или существа отношения.
Таким образом, закон признает безусловную действительность ранее возникшего права собственности на земельный участок и не ставит в зависимость действительность права от каких-либо факторов, в том числе, и от наличия границ земельного участка.
Поэтому факт установления границ земельного участка не имеет значения для
подобного рода административных дел и не должен исследоваться судом.
3) неправильное определение основания приобретения права собственности на земельный участком, что является обстоятельством, имеющие значение
для административного дела. Например, в решении от 23.11.2015 суд неправильно
определил, что лицо является собственником земельного участка на основании
решения суда, в то время как правоустанавливающим документом являлся государственный акт о праве собственности на земельный участок, в котором основанием его выдачи было указано решение суда. Указанная ошибка влечет неправильные выводы суда.
4) неправильный вывод о том, что границы земельного участка не установлены, что не соответствует обстоятельствам административного дела. Такой ошибочный вывод суда основан на информации, указанной в кадастровом паспорте
земельного участка.
Однако суды не принимают во внимание данные правоустанавливающего документа, а именно, государственного акта о праве собственности на земельный уча2
Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 г. № 2768-III // Відомості ВР України. – 2002. - № 3-4. - Ст.27.
3
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 12. - Ст. 1201.
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сток, содержащего утвержденные в установленном законом порядке план границ и описание границ земельного участка.
Исходя из содержания статьи 12 Закона № 6-ФКЗ, если право собственности было
ранее (до 18 марта 2014 года) зарегистрировано в установленном законом порядке,
то оно считается ранее возникшим правом. Права на объекты недвижимости, расположенные на территории города Севастополя, возникшие до принятия Крыма и
Севастополя в состав РФ, признаются юридически действительными.
Поэтому государственный акт о праве собственности лица является действующим; и установленные в указанном документе границы также являются действующими.
Указанные ошибки, как правило, влекут неправильное применение норм материального права, что выражается в следующем.
А) по рассматриваемой категории споров не применяются законы, подлежащие применению:
- статья 12, пункт 1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»;
- абзац 4 пункта 1 статьи 19 Закона о государственной регистрации4;
- пункт 3 статьи 7 Закона города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя»5;
- Постановление Правительства Севастополя №202 от 07.08.2014.6
Неприменение судом вышеуказанных норм, регулирующих специальный порядок государственной регистрации прав с особым статусом (как ранее возникших),
влечет ошибочное применение судом норм, регулирующих общий порядок регистрации прав на недвижимое имущество (безотносительно особого статуса подлежащего регистрации права как ранее возникшего).
Статья 12 Закона № 6-ФКЗ устанавливает особый статус права собственности лица как ранее возникшего. Постановлением Правительства Севастополя
№ 202 от 07.08.2014 государственный акт о праве собственности на земельный
отнесен к документам, подтверждающим наличие ранее возникших прав на
территории Севастополя.
Поэтому судам следует применять норму – исключение из общего правила пункта 1 статьи 19 Закона о регистрации, разрешающую регистрацию права при отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о координатах границ земельного участка.
Необходимость применения статьи 8 Закона № 46-ЗС обосновывается следующим. Согласно статьи 8 Закона № 46-ЗС «…сведения об объектах недвижи4
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3594.
5
Закон города Севастополя от 25 июля 2014 г. № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории города Севастополя» // Севастопольские известия. - № 69-70 (1691). – 30 июля.
6
Постановление Правительства Севастополя от 7 августа 2014 года № 202 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав» // URL: http://www.1jur.ru/#/document/81/200966/infobarcard/?step=12.
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мости, учтенных на территории города Севастополя до вступления в силу Федерального конституционного закона в соответствии с ранее действовавшими
актами (далее - ранее учтенные объекты недвижимости), с учетом предусмотренного статьей 7 Закона о кадастре7 состава сведений и содержащие такие сведения документы включаются в соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости в сроки и в порядке, которые установлены нормативным
правовым актом Правительства Севастополя.
В срок до 1 января 2017 года орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный в сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, включает в соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости сведения о ранее учтенных объектах
недвижимости, расположенных на территории города Севастополя, с учетом
установленных настоящей статьей особенностей и предусмотренного статьей 7
Закона о кадастре состава сведений и содержащих такие сведения документов, в
том числе документов государственного земельного кадастра, инвентарных дел
(инвентаризационных документов), государственного фонда документации по
землеустройству…».
Б) по рассматриваемой категории дел применяются законы, не подлежащие
применению:
- статьи 18, 28 Закона о государственной регистрации (№ 122-ФЗ);
- статьи 11.9, 11.10 Земельного кодекса РФ8;
- Приказ Минэкономразвития РФ № 518 от 07.08.2012 9;
- Постановление Правительства Севастополя от 10.04.2015 №277-ПП «Об утверждении порядка подготовки, согласования и утверждения плана границ земельного
участка».
Суды ошибочно применяют статьи 18, 28 Закона о регистрации, исходя из неправильного определения правоустанавливающего документа на земельный участок,
посчитав, что таковым является решение суда, а не государственный акт о праве
собственности на земельный участок. Указанные статьи не подлежат применению в
случае, когда правоустанавливающим документом является государственный акт о
праве собственности.
Также суды ошибочно применяют статьи 11.9, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации – «…в силу ст. 11.9, 11.10 ЗК РФ истцам необходимо было внести в
государственный кадастр недвижимости сведения о координатах характерных точек вышеуказанного земельного участка, что предусмотрено Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ
земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершен7
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 31. - Ст. 4017.
8
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2001. - № 44. - Ст. 4147.
9
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2012 г. №518 «О
требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также
контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» // Российская газета. - Федеральный выпуск № 5982. - 16 янв.
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ного строительства на земельном участке», а также Постановлением Правительства
Севастополя от 10.04.2015 № 277- ПП «Об утверждении порядка подготовки, согласования и утверждения плана границ земельного участка»10.
Что касается ссылок на статьи 11.9 и 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации относительно необходимости внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о координатах характерных точек вышеуказанного земельного
участка, то следует отметить, что на дату получения земельного участка в собственность нормы российского законодательства к данным правоотношениям, возникшим в городе Севастополе до 18.03.2014, не применялись.
Также согласно абзаца 2 пункта 2.4 Постановления Правительства Севастополя от 10.04.2015 №277-ПП «Об утверждении порядка подготовки, согласования и
утверждения плана границ земельного участка» при составлении плана границ
земельного участка его местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок и с учетом
документации, утвержденной в установленном порядке до вступления в силу Федерального конституционного закона.
Следовательно, данные о границах земельного участка, право собственности на
который возникло до 18 марта 2014 года, указаны в государственном акте о праве
собственности.
Особенности регулирования, в том числе и отношений в сфере государственной регистрации на недвижимое имущество на территории города Севастополя,
устанавливает Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя».
В силу пункта 3 статьи 7 указанного Закона, перечень документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав, устанавливается нормативно правовым актом
Правительства Севастополя.
Так, Постановлением Правительства Севастополя №202 от 07.08.2014, утвержден
перечень документов, выданных до 1 марта 2014 года, подтверждающих наличие
ранее возникших прав на территории города Севастополя, к которым в том числе
относится государственный акт о праве собственности на земельный участок.
Как следует из положений абзаца 2 части 1 статьи 19 Закона о регистрации государственная регистрация прав на земельный участок приостанавливается в случае,
если в государственном кадастре недвижимости в отношении такого земельного
участка отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ такого земельного участка или одна из границ такого земельного участка пересекает одну из
границ другого земельного участка в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о последнем, за исключением следующих
случаев: если право на такой земельный участок ранее зарегистрировано в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
Таким образом, право собственности на земельный участок, возникшее до 18
марта 2014 года имеет статус ранее возникшего права. Вследствие этого отсутствие
сведений о координатах характерных точек границ такого земельного участка не
10

Решение Ленинского районного суда города Севастополя по делу №2-3793/2015 от 02.10.2015
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может являться основанием приостановления государственной регистрации прав
на него, а впоследствии – и основанием отказа в государственной регистрации прав.
Представляется, что для складывания в новых субъектах единообразной судебной
практики по рассматриваемой категории дел необходимы разъяснения Верховного
Суда Российской Федерации.
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Состояние молодежной политики
в Российской Федерации и её влияние
на электоральную активность
в период избирательных компаний
Одним из важнейших критериев зрелости и динамичности развития общества
является положение в нем молодёжи, поскольку она представляет собой ту особую
социально- демографическую группу, с которой обычно связывается стратегическое развитие государства. Для того, чтобы и спустя несколько десятилетий атмосфера в обществе была здоровой и стабильной, следует уже сейчас обратить самое серьезное внимание на проводимую молодёжную политику. Это обусловлено прежде
всего тем, что перспективы развития любого общества в значительной степени связаны именно с эффективностью проводимой государством молодёжной политикой.
На это в частности указывал в своем обращении к правительству Президент Российской Федерации В.В. Путин:
“Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду целый комплекс
экономических, социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования,
жилищной политики. Это продолжение нашей стратегической линии на инвестиции в человеческий капитал. Об этом мы заявили в Концепции долгосрочного развития страны до 2020 года. Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными
действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов развития
России, укрепления гражданского общества. Молодежь, я напомню, — это 38 млн.
человек. Это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания
здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий. Необходимо снять
все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, системе государственного управления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации”1. Данный тезис продолжает оставаться актуальным, поскольку, к сожалению, и сегодня нормативно-правовая база,
1
Данные взяты с Интернет-портала Правительства Российской Федерации http://archive.government.ru/
special/docs/3431/
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которая призвана регулировать государственную молодёжную политику в нашей
стране, по-прежнему далека от совершенства. Однако следует отметить наметившиеся некоторые позитивные тенденции нескольких последних лет, в частности создание в Правительстве РФ Федерального агентства по делам молодежи, ставшие
регулярными молодежные форумы на озере Селигер, проведение в России «Года
молодёжи» и другие. Все это позволяет надеяться на постепенное упрочение позиций молодёжи в общественно-политической жизни страны, что возможно лишь
при обеспечении необходимой поддержки со стороны государства.
И все же будем осторожны в оценке деятельности государства по реализации
молодежной политики. Объективности ради, пока ее можно рассматривать лишь
как этап формирования.
Вместе с позитивными изменениями в российском обществе наблюдаются и
другие проявления. Так, с конца прошлого века некоторые исследователи отмечают
наметившуюся тенденцию к деидеализации и деполитизации современной молодёжью свершений людей старших поколений. Значительная часть молодежи не стремится принимать какое-либо участие в общественно-политической жизни страны,
не имеет своих кумиров среди прошлых и настоящих героев войны и труда, среди
созданных образов в литературе и киноискусстве, среди политических лидеров, выдающихся спортсменов и деятелей культуры, что было так свойственно молодежи
прошлых поколений. Часть молодых людей не хочет быть похожей даже на своих
близких родственников. Согласно статистике, отец и мать являются примером для
подражания всего лишь для 19% и, соответственно, 14% опрошенных юношей и девушек. Четверть века назад данные показатели были более высокими - 24,5% и 21%.
Показателен и тот факт, что сейчас 52,8% молодых людей не хотят быть похожими
вообще на кого-либо2.
Вместе с тем, сознавая и подчеркивая свою исключительность, оригинальность
и непохожесть на предыдущие поколения, современная молодежь (впрочем, как и
люди старшего возраста) не вполне доверяет своим ровесникам на выборах в различные органы власти. Так, по данным Севастопольской городской избирательной
комиссии, на выборах в Законодательное собрание города партия «Единая Россия»
получила все 8 мандатов по одномандатным округам и 14 мандатов по Севастопольскому многомандатному избирательному округу, за них проголосовало 70%
пришедших на выборы. Здесь же 2 мандата получила партия «ЛДПР», набрав 7,6
%3. Основываясь на анализе возраста кандидатов в данных партиях, можно прийти
к выводу, что избиратель не доверяет и не голосует за молодых кандидатов, Также следует отметить, что, по мнению многих избирателей, молодые кандидаты не
имеют достаточного опыта для работы в выборных органах власти, не способны в
полном объеме представлять интересы электората.
В определенной степени показателем политической активности молодежи также
является ее участие в работе социальных сетей. Сегодня одними из наиболее популярных социальных сетей у юношей и девушек являются такие, как: «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграмм», Vimeo и др. Авторами был проведен
анализ с использованием метода статистической обработки информации, которую
2
3
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возможно взять из открыто предоставляемых сервисов социальных сетей. Так, в
социальной сети «В контакте» зарегистрировано более 42 600 000 молодых людей в
возрасте от 18 до 35 лет, то есть это должны быть достаточно электорально активные
молодые люди. Вместе с тем, из них более 2 миллионов указали на то, что их политические предпочтения индифферентные. О приверженности коммунистическому
мировоззрению заявили около 1 840 000 человек, почти столько же людей с социалистическими взглядами - 1 650 000, умеренные взгляды отмечены у 13 400 000 пользователей социальной сети, либеральные взгляды – примерно у 1 100 000 человек,
почти такое же количество – около 1 000 000 склоняются к ультраконсерваторам.
Из этих данных видно, что более половины молодых людей, зарегистрированных
в социальной сети «Вконтакте», вообще не указали сведений о своей политической
расположенности, что в целом свидетельствует об определенной аполитичности современной молодежи4.
Еще одной серьезной проблемой в данной сфере является тот факт, что молодежная политика пока еще не стала приоритетным направлением в деятельности
большинства государственных органов , а финансирование целого ряда ее мероприятий практически не осуществляется или осуществляется по остаточному
принципу. Большая часть нормативных правовых документов и целевых программ в данной сфере носят, как правило, декларативный или рекомендательный
характер. Они практически полностью зависимы от личной позиции чиновников
различных уровней и наличия необходимых средств в федеральном и региональных бюджетах. Поэтому многие мероприятия, непосредственно связанные с государственной молодежной политикой, проводятся в основном в краткосрочном
и фрагментарном режиме. Они далеко не всегда увязываются с единой государственной концепцией решения наиболее острых социальных проблем всего подрастающего поколения, а также практически полностью оторваны от формирующихся институтов гражданского общества, в том числе – в молодежной среде.
Сам процесс формирования молодежной политики характеризуется чередой бесконечных, как правило, недостаточно подготовленных экспериментов и чересчур
затянувшейся отработки отдельных организационных положений, направленных
всего лишь на создание только самих основ молодежной политики. Все это неизбежно приводит к глубокому системному кризису в данной сфере общественной
жизни, не стимулирует развитие и дальнейшее совершенствование государственной молодежной политики.
На наш взгляд, для решения наиболее существенных проблем, связанных с
формированием и реализацией государственной молодежной политики в РФ,
необходимо:
- провести комплекс исследований, направленных на выработку более полной
научной обоснованности государственной молодежной политики;
- создать на федеральном уровне «Научно-исследовательский институт молодежи» с филиалами в субъектах РФ для разработки и проведения исследований по
созданию оптимальной модели решения наиболее острых проблем формирования
и реализации молодежной политики;
- установить более тесную взаимосвязь с другими сферами государственной по4

Подсчитано авторами из данных, представляемых в социальных сетях.
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литики, что позволит проводить молодежную политику более комплексно, не допуская создания некоторой искусственной замкнутости в молодежной проблематике;
- совершенствование самой системы управления в сфере государственной молодежной политики, причем с учетом особенностей межведомственного характера
данной сферы. В этой связи более пристальное внимание следует уделить вопросу
усиления координации деятельности государственных органов всех уровней, как
субъектов проведения молодежной политики, с учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, другими социально-политическими
и общественными организациями, а также развитию качественно новой системы
структурных подразделений, занимающихся реализацией молодежной политики в
муниципальных образованиях.
- постоянный анализ, сопровождение и совершенствование нормативно-правовой базы по этой проблематике с более активным привлечением к этой деятельности представителей самых различных институтов гражданского общества;
- дальнейшее укрепление всей материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся проблемами молодежи, формирование и проведение совершенно новой инвестиционной политики в отношении реализуемых программ.
Необходим более современный подход, можно сказать, новая философия организации инфраструктуры государственной молодежной политики с всесторонне разветвленной и заново выстроенной сетью учреждений. С этой целью следует также
более рационально использовать уже имеющуюся материальную базу самых различных учреждений образования и культуры, здравоохранения и туризма, физкультуры и спорта. С учетом достаточно успешного советского опыта и мировой
практики было бы целесообразно более активно использовать самые различные
источники финансирования молодежных программ и проектов;
при формировании и реализации государственной молодежной политики
было бы желательно осуществлять более дифференцированный подход по отношению к различным группам молодежи, учитывая при этом их национальные и конфессиональные особенности;
в основу коренного реформирования и совершенствования системы довузовского, вузовского и дополнительного профессионального уровней подготовки
специалистов, работающих с молодежью, должны быть положены современные новые принципы как самой работы с молодежью, так и программ ее кадрового обеспечения.
активизировать непосредственно общественную составляющую молодежной политики, для чего необходимо всемерно совершенствовать систему взаимодействия государственных органов с молодежными и детскими общественными организациями, другими институтами гражданского общества. Следовало бы также
на государственном уровне определить комплекс мер по всесторонней поддержке
молодежного парламентаризма и добровольчества, направленных на дальнейшее
повышение общественной инициативы молодежи, активизацию ее участия в делах
государства и общества, формирование у молодых людей гражданской ответственности, патриотизма и активной жизненной позиции.
К сожалению, надо также признать, что отличительной чертой современной государственной молодежной политики является ее цикличность, связанная с опре-
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деленной активизацией внимания властных структур по отношению к молодежи
порой лишь в преддверии очередных выборов в различные органы власти, когда
возрастает необходимость борьбы за голоса избирателей, в том числе – молодых.
Неудивительно поэтому, что достаточно низкая электоральная активность современной российской молодежи обусловлена ее полным разочарованием в органах власти, которая не видит молодежь в качестве той социальной группы, которая через несколько лет будет определять политическое, социально-экономическое
и духовное развития нашей страны. Следовательно, весьма важный и актуальный
вопрос о том, какими именно политическими установками, мировоззренческими
принципами и культурными ценностями молодежь России руководствуется сегодня и кто завтра придет на смену современной политической элите – это вопрос стратегический, определяющий как судьбу самой молодежи, так и судьбу нашей страны.
В качестве вывода следует отметить, что отношение современной российской
молодежи к политике в целом и к институту выборов – в частности принципиально
может измениться только тогда, когда у самой молодежи со временем выработается
ощущение своего непосредственного фактического участия во всех трансформационных процессах, происходящих в нашей стране. Когда не по чьей-то доброй воле,
а по своему внутреннему ощущению молодые люди почувствуют себя настоящими
субъектами этих процессов. Но произойдет это лишь в тот момент, когда молодежная политика не формально, а реально станет одним из важнейших приоритетов
для государства.
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Интернет как средство манипулирования
молодёжным электоратом
(на примере города федерального значения Севастополя)
Изучение электронных источников информации как средства манипулирования молодежным электоратом, является чрезвычайно важным в условиях становления российской избирательной системы в городе Севастополе. Выявление
конкретных методов манипуляций в современных российских электронных средствах массовой коммуникации является тем фактором, который в дальнейшем
будет способствовать разработке и применению механизмов противодействия
недемократическим формам воздействия на свободу волеизъявления молодых
граждан Севастополя.
В настоящие время манипулятивные технологии посредством интернета, в общем, и через социальные сети в частности являются важным методом воздействия
на процесс принятия политического решения молодёжным электоратом. Практически все общественные молодёжные объединения стали активно участвовать в
интернет-обсуждениях ключевых вопросов, были созданы тематические блоги,
социальные страницы, веб-порталы. Воссоединение Севастополя и республики
Крым с Российской Федерацией ознаменовалось созданием ряда новых социальных сетевых групп, в том числе - для поддержки молодёжного электората. Для
того, чтобы дать оценку возрастной составляющей этих групп, приведем статистические данные, согласно которым молодёжь от 18 до 35 лет составляла в этих
группах 86% от общего числа подписчиков. А значит, можно смело говорить, что
любая информация, размещённая в подобной группе, будет воспринята именно
данной целевой аудиторией. Собственно, размещение на порталах с целевой аудиторией информации о кандидате и есть основной способ воздействия на молодёжный электорат в Интернете. Однако надо учитывать, что подобный метод позволяет молодёжи анонимно высказывать своё мнение о кандидате, а следовательно,
может изменить и отношение большинства к кандидату. Эта проблема решается с
помощью группы лиц, где у каждого пользователя Интернета создано несколько
учётных записей в данной социальной сети. Данная группа лиц оставляет поло-
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жительные комментарии под информацией о кандидате, а также осуждает всех
несогласных с положительной оценкой. Для достижения успеха манипуляции
создаётся новый язык. Любое событие в жизни, которое имеет хоть какое-нибудь
значение для манипулятора, можно назвать разными словами, и от обозначения
будет зависеть оценка молодёжью этого сообщения. Методы подбора слов с целью
передать нужный смысл, развиты американским политологом Гарольдом Лассуэллом, считающимся основоположником научного направления, посвящённого
роли слова в пропаганде.
Тема манипулятивных технологий посредством языка очень широка, и хотя
она является основной для интернет-манипуляции, будет уместна цитата немецкого философа Эрнста. Кассирера: «Изобретены новые слова и даже старые используются в непривычном смысле, ибо их значения претерпели глубокую трансформацию. Это изменение значения зависит от того, что те слова, которые прежде
употреблялись в дескриптивном, логическом или семантическом смысле, используются теперь как магические слова, призванные вызвать вполне определённые
действия и возбуждать вполне определённые эмоции. Наши обычные слова наделены значением; но эти, вновь созданные слова, наделены эмоциями и разрушительными страстями»1.
На природу манипулирования молодёжным электоратом Севастополя непосредственно в социальных сетях влияют сразу несколько динамических факторов,
но прежде всего - социальная сфера и политическая ситуация.
Эти факторы считаются динамическими потому, что они постоянно меняются, часто довольно значительно. По мере появления новых технологий происходит изменение общественного мнения, политического климата и другие изменения на социальном уровне. Технологии манипулирования основываются на
систематическом внедрении в массовое сознание различных социально-политических мифов, иллюзий, идей, норм, ценностей, которые должны восприниматься без критического осмысления, на веру. Сочетание в массовом сознании
привычного, традиционного и необычного, инновационного дает широкие основания для манипулирования. Обращение к традициям, обычаям, привычкам
способствует сохранению устойчивости политической власти. Но для политического манипулирования наиболее важные мифы как фундамент, основа иллюзорной картины мира.
Можно условно выделить три основных точки зрения относительно применения
манипулятивных методов:
1) подход, согласно которому манипулятивные методы сами по себе являются
нейтральными, и все зависит от того, кем они применяются;
2) утверждение о том, что существуют приемы, которыми можно пользоваться, и
такие, которые следует запретить;
3) позиция, основанная на мнении, что манипуляции сознанием наносят вред
людям и их следует запретить вообще 2.
Прежде чем проанализировать инструментарий манипулятивного воздействия,
1
2

Кассирер Э. Техника современных политических мифов. Вестник МГУ, сер. 7 (философия), 1990, №2.
Кара - Мурза С.Г. Краткий курс манипуляции сознанием / С. Г. Кара - Мурза. - М.: Алгоритм, 2010. – С 15.
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целесообразно будет описать основные точки, на которые направляются манипуляции. Итак, к составляющим человеческой жизни, с помощью которых осуществляется воздействие на подсознание человека и его особенно уязвимые точки, на
которые чаще всего направляются манипуляции, относятся:
1. Слово. С целью манипулятивного воздействия в язык внедряются слова, которые противоречат очевидности и здравому смыслу и взрывают процесс мышления.
2. Число. Сила убеждения чисел огромна. Если человек воспринял какое-либо
количественное утверждение, даже абсолютно абсурдное, его уже почти невозможно вытеснить не только логикой, но и количественными аргументами. Число имеет
свойство застревать в мозгу необратимо.
3. Акусфера, то есть мир звуковых форм культуры. В программировании поведения звуки влияют, в основном, не на разум, а на чувства. Музыка играет
одно из важнейших мест во всей технологии манипуляций, поскольку мгновенно воспроизводит в сознании человека определенные воспоминания, которые с
ней ассоциируются.
4. Образы. Манипуляция путем двойного влияния: рядом с сообщением, которое отсылается открыто, адресату направляется «закодированный» сигнал,
который должен разбудить в его сознании нужные субъекту влияния образы.
Это скрытое влияние опирается на «неявное знание», которым обладает адресат,
на его способность создавать в своем сознании образы, влияющие на чувства,
мысли и поведение.
5. Логическое мышление. Логическое мышление прозрачно, а его структура прекрасно изучена. Но, при этом, в него можно вторгнуться и исказить программу, лишив человека возможности делать правильные умозаключения.
6. Метафоры и стереотипы. Метафоры - это готовые штампы мышления, А
стереотипы являются неотъемлемыми компонентами индивидуального и массового сознания. Благодаря им происходят необходимые сокращения в восприятии других информационных и идеологических процессов в сознании. Никто
не может прожить, не прибегая к «автоматизмам» в восприятии и мышлении.
Никто не может обдумывать каждый раз по-новому типичную для повседневности ситуацию.
7. Чувство. Столь же важным, как мышление, объектом для манипуляции является сфера чувств. Чувственная степень отражения находится на более близком
уровне к реальному миру, чем мысленная, и взаимодействует быстро и непосредственно. Поэтому его легче эксплуатировать. Кроме того, легче создать «цепную реакцию», заражение, эпидемию чувств.
8. Воображение и поведение. Воображение - это превращение какой-то частицы реальности в образ, создаваемый сознанием (фантазией) человека. Эта
способность человека необходима для понимания реальности. Разум оперирует
теми образами реальности, которые производит воображение, и, исходя из этих
образов вещей, люди формируют линию поведения. Для контроля над поведением людей очень важно влиять на оба процесса: формирование образов, исходя
из реальности формирования стратегии; тактику поведения, выходя из образов,
возникших в сознании. Поскольку воображение – феномен творческий, то он
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более уязвим для воздействия извне, в виду того что не подвержен дисциплине,
логике, традициям.
9. Внимание. Внимание - концентрация психических процессов на каком-то объекте, оно направляет и организует все процессы: восприятие, мышление, чувства,
воображение и тому подобное. Сосредоточив внимание на важном объекте, человек
отсеивает, устраняет второстепенную информацию. Это и позволяет ему вести целесообразную психическую деятельность. Даже при чтении текста человек всегда
выделяет в нем несколько центров интереса, на которых и концентрирует внимание, а пустоты (лакуны) между ними заполняет «упаковочным материалом», который пробегает перед глазами.
10. Память. С целью манипуляции сознанием приходится воздействовать на все
виды памяти человека. С одной стороны, чтобы человек запомнил какую-то мысль,
метафору, формулу. С другой, приходится «отключить» его краткосрочную или
историческую память, если они создают психологический барьер сопротивления
желаемому воздействию. Очень важна связь эмоциональной памяти и опознания.
В манипуляции сознанием узнавание играет ключевую роль, поскольку порождает ложное чувство знакомства. Это становится предпосылкой согласия аудитории
с коммуникатором. Последний - воспринимается аудиторией как свой. Узнавание
намного важнее осознанного согласия с его утверждениями3.
Использование символов, производство собственных социальных конструктов
стало широко использоваться с появлением Интернета, что значительно расширяет возможности манипулирования сознанием людей. Современные Интернеттехнологии делают все мировое сообщество прозрачным, создают впечатление, что
из поля зрения не выпускается ни одно событие. Стремительное развитие информационных технологий приводит к замене многих чисто человеческих взаимосвязей техническими. Теперь человек все больше освобождается от старых социальных связей, выходит из толпы ее окружения физически. Обращение к гражданам
политических лидеров, выдвигавших свою кандидатуру на различных уровнях
выборов, носит личностный характер, поскольку происходит в условиях индивидуального взаимодействия между ними посредством Интернета. Удобно расположившись в кресле, индивид ощущает свою обособленность и самостоятельность,
воспринимая информацию индивидуально, и, как ему кажется, рационально. Недаром появилось выражение «четвертая власть», под которым понимается власть
медиа. Хотя это не совсем власть, это дополнение к власти тех, кто владеет средствами массовой коммуникации. Именно поэтому каждая сила, стремящаяся
что-то значить в политическом смысле посредством выборов, спешит стать хозяином собственного органа СМК. Фрагментация в сфере масс-медиа, вызванная появлением многих новых источников информации, приводит к фрагментации их
аудитории. Это, с одной стороны, уменьшает возможности политической элиты
манипулировать сознанием в рамках всего общества, а с другой, - позволяет осуществлять воздействие на определенные его группы.
Демократизация общества, рост информационной активности и увеличения
темпов потребления информации воззвали к жизни новое определение информа3

Цуладзе А.М. Политические манипуляции или Покорение толпы. - М.: Алгоритм , 1999. – С 98.
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ционных технологий как средств управления сознанием молодёжного электората.
При выборах любых уровней, рекламная и политическая информация, в основном
доставляется потребителю «бесплатно», ее изготовление и доставку оплачивают
заказчики, заинтересованные в формировании спроса на определенные товары и
идеи. Потребитель расплачивается потом, когда покупает рекламируемые товары
или способствует реализации рекламируемых идей.
Особым инструментом в процессе манипулирования сознанием является общественное мнение - суждение людей, которое выдается за коллективное и в котором отражается отношение людей к событиям и явлениям в форме осуждения или
одобрения того или иного кандидата. Общественное мнение является регулятором
деятельности общества, а также - своеобразным посредником между сознанием людей и их деятельностью. Актуализированное через средства массовой коммуникации, оно создает ощущение сообщества, когда каждый гражданин является частью
целого и заставляет действовать его как все. Учитывая такую его специфику, политическая элита зачастую не просто действует согласно общественному мнению, а
формирует его. Эта задача не является очень сложной, если учесть уровень распространения Интернета.
Стоит отметить, что основное воздействие на мнение молодого человека при манипуляции через Интернет оказывает информация: блог, пост, статья, картинка, видеоряд. Так как информация обладает характеристикой внушения – манипуляторы
пользуются этим. Французский психолог Серж Московичи, считает, что «удостоверенные», повторяемые слова и формулировки вызывают у людей четкие образы,
воспоминания, сильные чувства и обладают действующей магией, намагничивающей толпы и распространяющейся, как заражение, со скоростью электрического тока. На содержание сюжетов для манипулирования могут влиять и несколько
аспектов медиа контента. Два самых распространенных типа медиа контента - это
фрейминг и искажения фактов4.
Фрейминг (от англ. Frame - рамка) является абстрактным понятием, его используют специалисты в области медиа для передачи сюжетов определенным способом.
Норвежский писатель Кнут Гамсун определил фрейм как «центральную организующую идею для осмысления событий, связанных с предложенной проблемой»5.
Если обратиться к манипулированию именно электоратом, то можно увидеть, что
в избирательных кампаниях очень часто используются метафоры и фразы-зацепки.
Избирательные кампании часто сравниваются с битвой или соревнованиями, вроде
скачки со своими «лидерами» и «темными лошадками». Приемы фрейминга часто
влияют на восприятие аудитории и интерпретацию ею увиденного и услышанного.
Для укоренения социальных мифов технология манипулирования молодёжного электората предполагает использование богатейшего арсенала конкретных методов воздействия на его сознание. Основным инструментарием, с
помощью которого Интернет осуществляет манипулятивное воздействие - это
информация, а вернее – умелое и в нужном для манипулятора направлении
4
Московичи С. Век толп. М., 1996. С.65.
5
Брайант Д. Основы воздействия СМИ: пер. с англ. / Д. Брайант, С. Томпсон. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – С.234
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управление ею. Информация может быть: сфабрикованная полностью, но при
этом подающаяся как подлинная; искаженная путем неполной подачи; отредактированная с добавлением собственных домыслов и комментариев; в виде
интерпретации в выгодном для манипулятора свете; частично правдивая, но
при этом в ней были скрыты какие-либо существенные детали. Кроме того, в
Интернете можно проявлять внимание лишь к фактам, которые соответствуют
твоей позиции; сопровождать тексты заголовками, которые не соответствуют
содержанию; приписывать кому - либо изречения, которые он не произносил;
публиковать правду, но когда она уже не актуальна; неточно цитировать, фрагментировав фразу, или выдернув цитату, невзирая на контекст, что приводит к
абсолютно иной трактовке слов.
Как видно, манипулятивный арсенал Интернета достаточно широк: преднамеренное искажение реального положения вещей путем замалчивания одних
фактов и выпячивания других; публикация ложных сообщений; пробуждение
в аудитории негативных эмоций с помощью визуальных средств или словесных
образов и т. д. Все эти приемы различаются по силе воздействия и содержания,
но их объединяет одно: все они направлены на создание определенного эмоционального настроя и психологических установок у аудитории. К манипулятивным технологиям, которые использует Интернет, относятся не только прямые
подтасовки фактов, умолчание невыгодной информации, распространение обмана и клеветы, но и более тонкие рафинированные мероприятия – такие, как
полуправда, когда с целью обеспечения доверия аудитории объективно и подробно освещаются конкретные, малозначительные детали и одновременно замалчиваются более важные факты или предоставляется ложная интерпретация
событий. Одно из основных правил манипулирования гласит: в первую очередь
нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека. Защищаясь от манипулятивных сообщений на рациональном уровне, человек всегда способен выстроить
систему контраргументации и свести все усилия манипуляторов к нулю. Если
же манипулятивное воздействие на человека происходит на эмоциональном
уровне, вне его сознательного контроля, никакие рациональные контраргументы в этом случае не срабатывают.
К числу наиболее известных методов манипулятивного подбора информации
электронными источниками относится также метод, который условно называется
«60 на 40». Чаще всего он используется на новостных порталах и в аналитических
статьях. Стратегия аргументации строится следующим образом: 60% информации должны якобы «позитивно» работать на конечный результат, а 40% от ее объема - словно «свидетельствуют против». Таким образом, создается впечатление
беспристрастности, серьезности, объективности получаемой информации, что
значительно облегчает ее восприятие. Но заранее заданное соотношение положительного и негативного материала (60% на 40%) неизбежно заставляет некритически мыслящего индивида склониться в пользу 60%, при этом он будет уверен в
самостоятельности и независимости своего суждения.
Автор статьи «Российский интернет как средство политической коммуникации» Дмитрий Иванов утверждает, что если человек не пользуется своим мозгом,
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то всегда найдется кто-то, кто сделает это за него. Другими словами, «умственная
бесхозяйственность» многих людей открывает для манипуляторов широчайшие
возможности6.
Методы манипуляций молодёжным электоратом постоянно совершенствуются,
их роль в современном обществе с годами становится все более весомой. Действие
политических манипуляций проявляется не только в том, что избиратели выбирают определенного кандидата, но и в том, что граждане в целом воспринимают выборы как единственную легитимную форму народного волеизъявления. Избиратель,
который идет голосовать и надеется этим повлиять на управление государством,
- уже является жертвой манипуляции, независимо от того, напротив чьей фамилии
он поставит свою галочку. Как отмечают российские ученые В. Лисичкин и Л. Шелепин, при использовании таких технологий как «брейн вошинг» (промывание мозгов) может быть реализовано программирование сознания людей, создание инфантильного существа, превращение избирателей в безвольную массу. В таком ключе
дискуссия о честном волеизъявлении на выборах является мистификацией. В нынешнем виде институт выборов – это всецело контролируемый процесс и доверие к
нему у основной массы избирателей – феномен, достигнутый благодаря подобному
манипулированию сознанием избирателей7.
Разумеется, в той или иной форме манипулирование сознанием существовало и существует практически при любом общественном устройстве, во всех
эпохах. Однако стоит заметить, что в нашей стране, по причине таких катаклизмов как перестройка и кризис 90-х годов, манипулирование общественным сознанием развилось и вышло на новый уровень. Объяснить это можно тем, что в
конце 1980-х - начале 1990-х годов в России была введен новый (выборный, представительский) тип государственного управления, предполагающий развитие
отношений на уровне «население-власть». Как отмечает специалист в области
философских проблем управления и информатики Игорь Мелюхин: «Одобрение
населением стало главным мерилом легитимности политических элит. На фоне
подобных тенденций эти элиты и начали активную работу по получению поддержки со стороны избирателей.»8. Другими словами, эффективное манипулирование стало необходимо правящей элите как залог существования последней.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование механизма и масштаба манипулирования молодёжным электоратом позволяют утверждать, что
манипуляции в отношении молодёжного электората в настоящем виде свели
фактическое его участие в своей судьбе на «нет», превратив народовластие в бутафорию. То есть, мы пока не можем говорить о том, что уже достигли подлинной
демократии, предполагающей участие граждан в управлении страной. Понятие
«демократия», о котором говорил Аристотель, в настоящее время фактически
трансформировалось до вульгарного определения «политической системы жиз6
Иванов Д.Г. Российский интернет как средство политической коммуникации // Русский Журнал: http://
www.russ.ru/netcult/history/20020313.html
7
Борисов К. Э. СМИ как инструмент влияния в политическом процессе / К.Э. Борисов, Д.В. Нелюбин. - М.:
Политика и психология, 2003. – С 120.
8
Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. - М.: Изд.
МГУ, 1999. – С 165.
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неустройства, подобной той, что существует в странах Запада и в США». Это
проблема касается не только России, но и всего мира, который попал под воздействие манипулятивной демократии еще раньше, чем Россия. И можно сделать
прогноз, что подобные тенденции будут активно развиваться ввиду того, что
они являются результатом прогресса науки и дальнейшего совершенствования
избирательной системы.
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Международная конференция
«Россия: государство и общество в новой реальности»
РАНХиГС при Президенте России совместно с экономико-правовым Центром
МИЦ «Этносоциум» провели Международную конференцию «Россия: государ-

ство и общество в новой реальности» плодотворно и весьма успешно. Лучшие и
наиболее интересные работы публикуются в текущих номерах журналов, и будут
публиковаться в последующих номерах журналов,будут изданы отдельной монографией и сборником статей.Приглашаем активных читателей к форуму-обсуждению.

Алисова В.В.
студентка 3 курса ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ

Региональная политика Москвы на Северо-Кавказском
направлении в эпоху Ивана Грозного
Обращаясь к истории, необходимо отметить, что северокавказские территории
и этносы в истории Российского государства занимают особое место. Уже во внешней политике Московской Руси VI-VII веков северокавказский регион играл важную роль. В эпоху Российской империи его значение лишь росло.
С начала XVI века Кавказ стал привлекать интерес своего южного соседа – Османской империи1, и чаще всего с военной точки зрения. Причин северокавказских
агрессий было много. Во-первых, на Кавказе не было единого государства, которое
могло бы защитить от внешней агрессии, а существовало несколько государственных образований и множество отдельных, обособленных друг от друга племен и
народностей, которые постоянно враждовали, находясь на разном уровне развития.
Безусловно, данная проблема облегчала завоевание. Во-вторых, Кавказ был разобщён по религиозному признаку. В северокавказском регионе в рассматриваемое
время преобладал ислам, который распространяли арабские завоеватели.
Сторонниками ислама стали восточная часть Закавказья и Северный Кавказ.
Вследствие чего увеличились конфликты на религиозной почве, так как на данной
территории сохранились язычество и христианство. В-третьих, Кавказ стал зоной
противостояния великих держав, сначала – Персии и Османской империи, затем в
конфликт вступила еще одна великая держава – Россия. Помимо этого, Кавказ стал
привлекать стратегические интересы Англии, а в XX веке США.
В своей работе я бы хотела отметить, что многие из озвученных положений актуальны и в настоящее время, поскольку Кавказ остался объектом геополитических ин1
Всемирная История в десяти томах. Академия наук СССР. Институт истории. Институт народов Азии.
Институт Африки. Институт Славяноведения. Издательство Социально-Экономической литературы “Мысль”. Под
редакцией: В.В. Курасова, А.М. Некрича, Е.А. Болтина, А.Я. Грунта, Н.Г. Павленко, С.П. Платонова, А.М. Самсонова,
С.Л. Тихвинского. Режим доступа: http://www.history-at-russia.ru/
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тересов многих стран. Так, Турция снова стремится оказывать большее влияние на
регион. Следует отметить, что распространение радикальных форм ислама на Кавказе
стало центральной проблемой для Российской Федерации. Однако, вернемся к истории.
Взаимоотношения России и Кавказа берут свое начало с давних времен, когда, по
выражению поэта:
“Без варягов управлялись
с печенежской мы страной.
И Византию громили,
и с косогов брали дань,
и всех били киевляне,
как их бьют теперь самих.
Вот как жили при Аскольде
наши деды и отцы!”2
Летописи описывают нам грозные битвы Святослава на берегах Кубани, о единоборстве Мстислава с касожским князем Редедей3, о браке сына Андрея Боголюбского с Тамарой. Но, минуя эти сказания седой старины, мы должны перейти непосредственно к историческим фактам о Кавказе, которые появляются впервые в
царствование Ивана Третьего и его внука, Ивана Грозного. Существует предание,
что царь Иван Васильевич Грозный допустил к себе приезжавших с Терека в Москву
гребенских стариков и уговаривал их жить в мирно, в согласии, обещая пожаловать
за это Тереком. Вот как описывает это событие одна из старинных казацких песен:
Не серые гуси в поле гогочут,
Не серые орлы в поднебесьи клокочут,
То гребенские казаки перед царем гуторят,
Перед грозным царем Иваном Васильевичем.
Они самому царю-надеже говорят:
“Ой ты батюшка наш православный царь,
Чем ты нас подаришь, чем пожалуешь?”
“Подарю я вас, казаченьки, да пожалую
Рекой вольной, Тереком-Горынычем,
Что от самого гребня до синя моря,
До синего моря до Каспийского”.4
В XVI - XVII веках появляется вопрос о присоединении Северного Кавказа к
России Окрепшее в период правления Ивана Третьего Московское государство, с
самого начала XVI века уделяет большой интерес восточной политике, отношениям с Османской империей, Сефевидским Ираном5, Крымским ханством, ставшим
2
Цитата из оперы А. Верстовского «Аскольдова могила» - либретто М.Н. Загоскина
3
«Полное собрание русских летописей. Том 14», Издательство: “Языки славянских культур”, 2000 год.
4
А.В. Потто «Кавказская война» (в 5-ти томах), Том 1.От древнейших времён до Ермолова, Библиотека
«Вѣхи», 2007 г. Режим доступа: http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/
5
См.: И. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский А. Ю., И. П. Петрушевский, Л. В. Строева, А. М. Беленицкий.
«История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века». 1958
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с 1475 года вассалом Османской империи, Казанским, Астраханским и Ногайским
ханствами. В этот же период инсталлируются напряженные контакты с Северным
Кавказом и Закавказьем. В первом случае с князем Большой Кабарды, а во втором,
в первую очередь, с восточно-грузинскими царствами Картолинией и Кахетией.
Особое внимание Кавказу уделял Иван IV. Разгром Казанского ханства и его
присоединение к России (в 1552 году) соответственно нанесли серьезный удар
по турецким планам. Победа, одержанная в 1552 году русскими войсками над
Казанским ханством, объединившимся с Крымом и Турцией, вхождение его в
состав Российского государства вызвали сразу же соответствующую реакцию
на Северном Кавказе. Уже в ноябре 1552 года в Москву прибыли «черкесские
князья» с просьбой защитить их территории. Это предложение серьезно обсуждалось в Москве, что свидетельствует о выработке, как бы сейчас сказали, региональной политики.
Разумеется, проводимая «региональная политика» и начавшийся переход
правителей черкесских племен на сторону России существенно ослабляли позиции Турции и Крыма на Северном Кавказе и в то же время закладывали на данной территории фундамент русского влияния. Поэтому на Северный Кавказ был
отправлен посол А. Щепотьев для получения на месте присяги о подданстве. В
августе 1554 года он возвратился в Москву с известием, что черкесы «дали правду
(т.е. присягу) всей землей»6. Однако, необходимо сразу оговориться, что термин
«региональная политика» появился чуть более 20 лет назад в российской науке
и под «региональной политикой» понимают – составную часть государственной
политики и других органов власти, нацеленную на упорядочение национальной
территории согласно выбранной стратегии социально-экономического развития страны. Во время правления Ивана Грозного понятия «регион» не было,
но методом экстраполяции мы его применяем к тому периоду истории России.
Следует отметить, что Иван Грозный был самым первым крупным реформатором российской региональной пол итики. Годы его правления ознаменовались
поиском нового баланса отношений между центром и регионами. В жесткой форме ставилась государственная задача – довести до конца разгром старой удельной системы и ликвидировать традиционную «региональную элиту» как класс.
При этом идёт поиск новой модели баланса сил между центром и «регионами»
в контексте реформы местного самоуправлен ия: формируется упорядоченная
модель земского самоуправления с ролью более или менее широких слоев «региональной элиты». В регионах создается новая элита: место князей-вотчинников
занимают помещики, получающие земельную собственность в награду за государственную службу.
В этом заключается смысл переустройства системы отношений «центр — регионы»7 при Иване Грозном. Царская власть уничтожает прежние «региональные
элиты» , как автономные, так и подконтрольные и создает новые, также идет на
уступку населению, сделав ставку на дальнейшую децентрализацию судебной власти (так как осуществление прав местного самоуправления в ту эпоху исполнялось
6
См.: Гурьев А. «Из истории Северной Осетии « (Расширенный вариант главы I из книги «Сто лет вместе с
отраслью и страной. История Владикавказского вагоноремонтного завода».) Санкт-Петербург, 2012г.
7
Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 3-х кн. М., 1992-1993.
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через автономию судопроизводства).8 Таким образом, власти пробуют удовлетворить региональные интересы, выразителями которых раньше являлись княжеские
семьи. Уничтожая вотчины, власть апеллирует именно к населению регионов, предоставляя ему определенные демократические права.
Таким образом, при Иване Грозном в России появляется консолидированное государство с определенной моделью «региональной политики»: происходит формирование модели централизованного государства с развитым местным самоуправлением. С середины XVI века между Русским государством и черкесами9, основную
часть которых составляли кабардинские князья, устанавливаются дружественные
отношения. Наступает совместное противостояние Крымскому ханству.
Невзирая на крымско-турецкую помощь, было разгромлено и , как результат,
присоединено Астраханское ханство (Большая Ногайская орда). Вся Волга, крупный регион, попала в состав России, каспийско – волжский торговый путь наконец-то был открыт и для русских судов. В столицу Руси, маршрутом через Астрахань, приезжают и дагестанские послы от шамшаха Казикумухского10 и правителя
Тюменского ханства с просьбой о принятии в подданство и о защите от врагов.
Одной из важнейших дат в истории отношений России с Северным Кавказом
отмечают 1557 год, когда в Москву прибыло посольство от старшего влиятельного,
кабардинского князя Темрюка с просьбой «чтобы их государь пожаловал и велел
себе служить»11. Кабарда была принята под покровительство России в том же году.
В 1558 году кабардинцы уже участвовали совместно с русскими отрядами в походе
против Крыма. Когда же началась Ливонская война, в рядах русской армии оказались «черкасы пятигорские»12. Одновременно объединенные силы русских, черкесов и ногайцев двинулись «над Крымским (ханом) промышляти»13. Практически
всю войну с Ливонским орденом отряды пятигорских черкесов сражались на стороне русской армии.
Союз с черкесами был закреплен династическим браком. В 1560 году Иван
Васильевич, овдовев после смерти своей первой жены Анастасии Захарьиной,
выслал сватов к черкесским князьям. Выбор Ивана Грозного пал на Кученей,
младшую дочь князя Кабарды Темрюка Идаровича. 15 июня 1561 года Кученей
Темрюковна, после крещения Мария Темрюковна, в сопровождении царского
посольства и кабардинской княжеской свиты, была доставлена в русскую столицу. Кученей была представлена царю Ивану IV Грозному, приняла православие, впоследствии чего её официально объявили царской невестой. В Успенском
соборе 21 августа 1561 года митрополит Макарий обвенчал Ивана Васильевича
и Марию Темрюковну. «И нача с царицею своею царь и великий князь Иван Васильевич, с великою княгинею Мариею Темрюковною царствовать любезно». Из
8
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летней резиденции на Воробьевых горах царь с Марией и свитой скакал через
старинные Кунцево и Крылатское и бил дичь в окрестных лесах. Тем же путем
ездили на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь. Да и не только туда –
Мария сопровождала царя и в дальних походах.
Есть много желающих присвоить это советам Марии Темрюковны и перенести
на нее пороки мужа.Кое-кто ищет литературных аналогий и обнаруживает Марию
Темрюковну в Шамаханской царице из пушкинской «Сказки о золотом Петушке»:
…Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя14.
Ученые-пушкиноведы связь между Марией Темрюковной и Шамаханской царицей не подтверждают, но известно во всем этом одно – чарующая красота горской
принцессы. Восемь лет Мария была русской царицей. Не потерялись и ее родственники и свойственники - князья Черкасские: князь Иван Борисович, при царе Алексее Михайловиче был фактическим главой правительства, князь Петр Борисович
при императрице Елизавете – московским губернатором. В Москве о княжеском
роде напоминают Черкасские переулки (в одном из районов столицы).
Москва стала проявлять серьёзное военное содействие князю Темрюку в борьбе
с другими князьями. По данным Всероссийской переписи 2002 г. в Москве жили
около 500 балкарцев и почти 2000 кабардинцев.15 А в середине XVI в. горских жителей в Москве можно было пересчитать по пальцам. . Одной из первых москвичек-кабардинок была именно царица Мария Темрюковна.
В 1563-1566 годах царь Иван Грозный направлял на помощь своему тестю Темрюку
отряд стрельцов под командованием воеводы Г. С. Плещеева и рать под командованием князя Ивана Дашкова и Матвея Ржевского. Противники кабардинского князя собрали значительные силы и напали на царское войско, однако, были разгромлены. В будущем связи России с Северным Кавказом значительно укреплялись.
В 1569 году произошла первая русско-турецкая война, которая велась не только за контроль над устьем Волги, но и за весь Северный Кавказ. В результате русско- турецкой войны турецкие войска, понесли значительные потери и вынуждены
были возвратиться в Азов.
В 1569 году купцы Московской компании получили от Ивана Грозного преимущество в транзитной торговле по волго-каспийскому пути и были очень заинтересованы в сохранении новых позиций России на Северном Кавказе, потому что это
содействовало им перехватить знаменитую «шелковую торговлю» – экспорт иранского шелка через Балтику в Европу, соответственно.
В данных условиях крымский хан Девлет-Гирей требовал от русских послов
срочного вывода русских войск из «Терского города». В 1571 году Иван Грозный
дал согласие вывести русские отряды, но это было бессмысленно, так как войска
14
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крымского хана, снабженные турецкой артиллерией и применяя переброску главных русских войск в Прибалтику для борьбы с Польшей, застали врасплох своим
визитом Москву и сожгли основную, значимую часть города. В новой ситуации
Девлет-Гирей потребовал от русского посланника немедленного отказа России не
только от «Терского города» и Астрахани, но и от Казани.
После поражения турецкого флота в октябре 1571 г. борьба Турции с Россией
ослабла. В июле 1572 года в одном из важнейших сражений на реке Пахре русские
войска разбили крымскую армию. Казань и Астрахань по-прежнему оставались в
составе России. Русские войска в 1572 году были полностью выведены из «Терского
города». Но все же, Москва не исключала из своих интересов данный регион.
Через несколько лет, в 1578 году, началась новая ирано-турецкая война за Закавказье и Северный Кавказ. В том же году в столицу прибыло большое кабардинское
посольство во главе с братом князя Темрюка Идаровича –князем Камбулатом. Посольство в очередной раз просило всемерной поддержки против Крыма и, самое
главное, восстановление крепости «Терский город». Их пожелание было исполнено
в том же году. Однако, в январе 1580 года, Ивану Грозному пришлось принять решение о ликвидации крепости на Тереке16.
В 1586 году в Москву прибыло кахетинское посольство, которое, в свою очередь, просило восстановить крепость на Тереке, поскольку это могло бы обеспечить
устойчивую связь между Астраханью и грузинскими царствами – Кахетией и Картли. С просьбой о восстановлении крепости на Тереке обратились и князья Большой
Кабарды. Но на этот раз крепость была сооружена не у слияния двух рек : Сунжи и
Терека, а в устье реки Терек, на одном из его притоков – Тюменке. В 1589 году сооружение крепости было завершено, включая установку артиллерии.
Таким образом, присоединение к России Казанского и Астраханского ханств
превратило Россию в монополиста по использованию волго-каспийского пути
для азиатско-европейской торговли. Кроме того, соседство с русскими оказало
большое положительное влияние на политическую и экономическую жизнь народов Северного Кавказа.
Политика России в отношении населения инородных периферий выглядит
очень противоречивой. С одной стороны, характерно либеральное отношение государства к периферии, ее элите и культурным традициям. Русские политики утверждали, как например, посланник И. Новосильцев, что “наш государь не враг ислама”. Поэтому различные народы присягали на верность России, признавали себя
вассалами, получали царские грамоты о защите, а их элита переходила на царскую
службу, становилась частью российской элиты. С другой стороны, обеспечение интересов русской элиты и православия, как правило, все равно выходило на первый
план. Переход с уровня местного князька на уровень политика государственного
уровня фактически требовал принятия православия, что делалось из карьерных
побуждений на протяжении многих веков. В этом состоит один из элементов «региональной политики» Ивана Грозного.
Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств резко усили
вает полиэтнический состав Российского государства. В его состав входят не только
16 Виноградов В.Б., Магомадова Т.С. Две заметки о ранних русско-северокавказских связях // История,
этнография и культура народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981г. с. 49-50
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татары, но и еще целый ряд тюркских (башкиры, чуваши) и финно-угорских (марийцы, мордва, удмурты) народов.
Кроме того, экспансия Москвы в южные, предкавказские и предкаспийские степи приводит к формированию неустойчивых этнических периферий, признающих
себя вассалами Москвы, но реально сохраняющих автономию. Наряду с ногайцами,
в таком положении длительное время существует Кабарда — предгорная зона на
Кавказе (вассальные отношения были оформлены в 1557 г., который считается годом добровольного вхождения Кабарды в состав России). Однако инкорпорация
Северного Кавказа реально завершилась только в середине XIX в.: на протяжении
трех веков эта территория оставалась нестабильной геополитической зо
ной, и
власть здесь была в руках местной знати.
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Государственная молодежная политика в России:
проблемы и перспективы
Анализируя роль и место молодежи в политической системе общества, исследователи выделяют следующие ее особенности: 1) молодое поколение выполняет особые социальные функции, которые определяются ее положением в обществе; 2) молодежь имеет свои собственные интересы и цели; 3) молодежь отличает недостаток
жизненного опыта, изменение жизненных ориентиров российского общества; 4)
молодое поколение представляет собой такой социальный слой общества, который
является источником возрождения, ее духовным и экономическим потенциалом.
Сегодня, в период ломки старых стереотипов и противоречий, в условиях нестабильности ощутимого обострения межличностных отношений в российском обществе, наблюдается довольно резкое нарушение процесса формирования и развития политико-правового сознания подрастающего поколения. Оно, в первую
очередь, сопряжено со сложившимся дефицитом духовных ценностей и их переоценки в современном обществе. Такое положение ставит педагогические коллективы
образовательных учреждений перед необходимостью реализации важнейшего социального заказа – овладением молодыми людьми соответствующими знаниями о социальной и духовной составляющей демократических ценностей как достижениями мировой цивилизации, осознанием неразрывной связи гражданских прав и обязанностей.
Республика Дагестан с точки зрения современной российской политики является важнейшей стратегической точкой Северного Кавказа. Дагестан представляет
собой уникальный феномен лояльного проживания более 30 коренных этносов. В
этом регионе наблюдается переплетение общероссийских и всемирных тенденций
с региональной спецификой. Особую значимость Дагестану придает то обстоятельство, что он «расположен на стыке границ таких новых кавказских независимых государств как Азербайджан и Грузия»1. На сознание дагестанской молодежи
огромное влияние оказывают мусульманская цивилизация исламских стран, которые в последние годы существенно укрепили свои позиции в Республике, и в целом
России, в составе которой регион развивается последние двести лет2. Молодежь, как
наиболее чувствительная к социальным изменениям часть общества, «обнаруживает готовность интегрироваться с новыми идеями мирового сообщества при условии сохранения исконной этнической культуры»3.
1
Арухов З.С. Россия и Дагестан в новом геополитическом пространстве / Монография. Издание второе
измененное и дополненное. – Махачкала: Изд-во Дагестанского научного центра РАН, 2006. – С.25.
2
Гасанов Г.Г. Молодежь Дагестана в этнополитических процессах / Монография. - Одинцово: АНОО ВПО
ОГИ, 2012.- 225 с.
3
Гаджимурадова З.М. Особенности этнического самосознания дагестанцев в условиях глобализации общества: психологический аспект // Сборник научных статей. – Махачкала. Издательство типографии ДНЦ РАН,
2008. - С. 286.
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Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых
лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие страны,
привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки и ослаблению обороноспособности Российской Федерации. В 2014 году в Российской Федерации проживали 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет4.
В этой связи, в современном обществе усиливается значение роли получаемого
молодежью качественного образования, осуществляемой государством, которая в
социологии рассматривается как часть общественной политики. Образовательная
политика государства включает в себя стратегию развития образовательной сферы, средства, формы и методы достижения образовательных целей и задач. Это
проявляет отношение государства к образованию как к социальному инструменту,
влияющему на интересы значительного количества граждан (особенно молодежи).
Современное российское образование, являясь инструментом обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, а также условием обеспечения политико-правового, социально-экономического, научно-технического, культурного развития
общества, одновременно оказывает валяние на формирование российского общества завтрашнего дня. По нашему мнению, современная среднеобразовательная
школа, вузы и все институты гражданского общества должны стать механизмом,
обеспечивающим оптимальные условия для формирования у молодого поколения
традиционных духовных устоев, ориентированных на общероссийские ценности.
Проблемы развития индивидуального сознания личности неразрывно связаны,
во-первых, с необходимостью решения новых проблем формирования сознания
российской молодежи (детальным анализом структурной и функциональной зависимости духовных и материальных факторов); во-вторых, уровень развития личности выражается в сформированности его правового сознания и правовой культуры и политической активности. Отсутствие необходимого контроля со стороны
государственных органов за воспитанием и развитием подрастающего поколения,
недостаточное внимание к проблемам в сфере общего и профессионального образования, влечет за собой появление и распространение отклонений в развитии подростков в период их взросления5.
Одной из важнейших форм воспитания молодежи выступает политико-правовое обучение. Недооценка его значимости привела к сокращению научных разработок в данной области, идейно – политического компонента в образовательных
программах и, как следствие, к массовой правовой и политической безграмотности.
Требуются единая, многоступенчатая система правового обучения детей и молодежи, а также специализированная профессиональная подготовка педагогических
кадров, разработка учебно-методических материалов и концепции политико-правового образования молодежи.
Проводимая в Российской Федерации реформа системы образования, курс на
вхождение нашей страны в единое европейское пространство высшего образования,
4
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, №
50, ст. 7185.
5
Гасанов Г.Г. Молодежный экстремизм: основные причины и проблемы противодействия // Вопросы национальных и федеративных отношений // Вопросы национальных и федеративных отношений: сб. науч. ст. под общ.
ред. В.А. Михайлова, К.В. Калининой. – М.: Изд-во РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2012. –С. 145-146.
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а также существенные изменения, вносимые в «смежные» отрасли законодательства, предопределяют активное развитие образовательного права. Нормы образовательного права динамично изменяются в соответствии с сиюминутными потребностями, как самой системы образования, так и ее внешней среды. Накопившиеся
за последнее десятилетие многочисленные организационно-правовые проблемы в
сфере образования настоятельно требуют «капитального ремонта» концептуального обновления всей системы образовательного законодательства.
Наиболее эффективные образовательные системы всегда имеют признаки определенной регуляции и не являются только нерыночными. Наиболее важное различие
стран с высокими и низкими образовательными достижениями состоит в следующем:
1) успешные разрабатывают и применяют определенные институциональные
механизмы, мотивирующие большинство населения осваивать все новые ступени
образования, в то время как другие сосредоточены на развитии элитарного образования, а для большинства применяются «банковские методы обучения»;
2) в странах с высокими образовательными достижениями существует централизованная система организаций финансирования и контроля в форме государственных стандартов, программ, гарантий качества аттестатов и дипломов, в
странах с низкими образовательными достижениями эти процессы ограничены по
масштабам применения.
Однако Россия, несмотря на декларирование о приоритетности образования,
теряет достигнутый уровень образования. К сожалению, в настоящее время государство финансирует образование по «остаточному признаку». Несмотря на рост
средств в абсолютных цифрах, выделяемых на образовательные нужды, сравнительный анализ показывает, что происходит систематическое сокращение вложений в образование. По нашему мнению, это обстоятельство в корне противоречит
заявленному руководством страны курсу инновационной модели развития страны.
Необходимо также признать проблему стремительного падения уровня образовательного процесса в северокавказских вузах. Данная проблема становится еще
более актуальной, если ознакомиться с тем, какое место занимают российские университеты в мировом рейтинге качества образования. Так в мировом рейтинге
ARWU The Academic Rankingof Worldм Universities представлены всего 2 российских вуза6. Согласно данному рейтингу во Франции 21 вуз, в Англии 38, а в США 146
вузов. Согласно проведенному экспертами анализу Россию в списке самых читающих стран мира обогнали такие страны третьего мира, как Таиланд, Филиппины и
Египет. Даже это скромное место Россия в данном рейтинге получила не благодаря
республикам Северного Кавказа.
Одна из важнейших функций образования, как подчеркивает доклад Международной комиссии по образованию для XXI в., – научить людей жить вместе, помочь
им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность.
Происходящая переоценка ценностей, как старшего поколения, так и поколений,
вступающих в жизнь, проблема индивидуального выбора и поиск путей, обеспечивающих устойчивое развитие общества, выдвигают новые требования к созданию
6
Образовательная катастрофа Кавказа // kavpolit.com/articles/obrazovatelnaja_katastrofa_kavkaza-16747
(19.05.2015 г.)
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условий для развития профессиональных интересов молодежи.
В настоящее время страна оказалась в ситуации, когда она должна найти адекватный ответ на вызовы цивилизованного общества. Это, прежде всего, связано с переходом в мировое информационное общество (развитие интернета, универсальность
систем общения), что, в свою очередь, обусловливает необходимость овладения принципиально новыми информационными технологиями познания и коммуникации.
Вместе с тем, до настоящего времени в стране не создана эффективная система
развития кадрового потенциала молодежной политики. В связи с этим очевидна
актуальность и важность создания единой системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, работающих в сфере государственной молодежной политики. Принято считать, что образование является первейшим источником
обеспечения воспроизводства социально-профессиональной структуры общества. В
советское время государство, в ведении которого находилась вся система образования, сообразовывало количественную и качественную аспекты подготовки подрастающего поколения и специалистов в соответствии с потребностями страны. Оно
стремилось придать образованию не только плановый, но социально ориентированный характер («рабфаки», «процентные» разнарядки для детей рабочих и крестьян, льготы прошедшим службу в Советской Армии и т.д.).
На наш взгляд, образование и воспитание находятся в неразрывной связи и
должны рассматриваться комплексно, особенно при решении вопросов, связанных
с государственной молодежной политикой и с развитием современного гражданского общества в такой многонациональной стране как Россия. Для того чтобы вырастить достойное «поколение будущего», мы должны иметь единую систему политико-правового воспитания, основанную на общечеловеческих ценностях, а также
региональных особенностях каждого региона России, т.е. должны иметь единую
общероссийскую политико-правовую идеологию. В свое время Президент РФ Д.А.
Медведев в своем Послании отметил, что «…благополучие России в относительно
недалеком будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка
идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и
поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодежь в
духе интеллектуальной свободы и гражданской активности»7. Однако, ситуация в
этом направлении, к сожалению, кардинально не меняется.
Необходимо отметить, что обучение в школе, вузе являются основными этапами
формирования сознания подрастающего поколения, которые также закладывают
фундамент и дают дальнейшее направление в становлении политически активной,
либо пассивной личности. Поэтому качество получаемых знаний, моральных ценностей, заложенных в систему образования, проблема, прежде всего политическая.
Образование тесно взаимодействует с дальнейшей трудовой занятостью молодежи, так как риск безработицы особенно опасен среди выпускников учреждений
высшего профессионального образования, что в свою очередь «происходит из-за
недостаточной ориентации системы образования на рынок труда, низкого уровня
работы по профессиональной ориентации»8.
7
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г. «Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации» // Российская газета. 13 ноября. 2009. № 214.
8
Фридинский С.Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской деятельности // Юридический мир. 2008. № 6. – С. 27.
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Необходимость политико-правовой переориентации молодежного сознания
требует теоретического осмысления целого комплекса вопросов, связанных с характером его существования, способами его функционирования и развития, с
определением главных тенденций современного этапа в становлении общественного сознания современного гражданского общества.
Необходимо помнить трактовку о цели образования во Всеобщей Декларации
прав человека: «Образование должно быть направлено к развитию человеческой
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между
всеми народами, расовыми и религиозными группами…» (ст. 26)9.
Раннее обнаружение и принятие соответствующих превентивных мер в значительной степени позволят не допустить формирования у молодежи твердой направленности на совершение противоправных действий. Молодому поколению
следует прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантности, просветительских программ (в том числе по телевидению), семинаров,
международных фестивалей. В школьные программы необходимо ввести курсы по
изучению культур, обычаев, традиций и религий разных народов России, более глубокому познанию их национальных особенностей. Все это должно стать частью общегосударственной образовательной программы по укреплению гражданского общества. В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь
заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Российской Федерации. Уменьшилась смертность среди молодежи, усилилось стремление
к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и
наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних). Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых
специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи
входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований,
творческих конкурсов и олимпиад10.
Основной целью государственной молодежной политики России должно быть
формирование политического сознания, правовых взглядов и установок личности, как составных черт ее общего мировоззрения и социально-политической
направленности. С помощью этих установок молодой человек в дальнейшем воспринимает и перерабатывает адресованную ему, как члену общества, социальную
информацию, оценивает свои и чужие действия. Политическое и правовое сознание в совокупности с другими идеологическими формами сознания является
важнейшим регулятором поведения человека в обществе. Поэтому от уровня и характера направленности политического и правового сознания населения в целом,
а также отдельных его групп (молодежи) в большой степени зависит состояние
правопорядка в регионах и стране, а стало быть, уровень развития гражданского
общества и демократии в целом. При этом в ее реализацию должны быть вовлечены
не только органы государственной власти, но и органы местного самоуправления,
9
Декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета.
5 апреля 1995.
10 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, №
50, ст. 7185
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общественные и политические движения, средства массовой информации, а также
все общество в целом11.
Думается, что образование, призванное для построения правового государства
и гражданского общества в России, способно внести ощутимый вклад в формирование гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру. Основной целью государства в сфере молодежной
политики является подготовка молодежи к ответственной и осмысленной жизни,
отвечающим требованиям развитого гражданского общества.
Молодежь может являться фактором, как ускорения, так и замедления темпов
развития государства. Для того, чтобы молодежь была источником возрождения
России и её регионов, необходимо, чтобы она активно участвовала в выполнении
стратегических задач развития, связывала с ним свои жизненные перспективы, идеалы. Также необходима поддержка в обеспечении финансовыми ресурсами и создании условий для реализации ее творческих планов. Работа с молодежью должна
быть одним из приоритетных направлений деятельности руководства страны.
Глобальные мировые тенденции показывают, что стратегические преимущества
будут у тех стран, которые смогут наиболее эффективно использовать инновационный потенциал подрастающего поколения. Соответственно, основным результатом
реализации государственной молодежной политики Российской Федерации в целом и регионов в частности, должно стать увеличение степени вовлеченности молодежи в социально-экономическую жизнь государства и существенное улучшение
социально-экономического положения подрастающего поколения.
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Управленческие практики России
по отношению к Калмыцкому Ханству
Вопросы управления всегда являлись приоритетными для каждого государства. От того, как устроена система управления зависит целостность и могущество той или иной страны. Повышение эффективности работы данной системы
имеет особую важность и в настоящее время, особенно для такого государства,
как Российская Федерация. По объективным причинам формирование системы
управления здесь представляет определенную сложность: обширные территории,
охватывающие большую часть материка, климатические условия, многомиллионное многонациональное население исторически определили свою специфику в
каждом отдельном регионе страны. Выстраивание стратегии управления невозможно без учета индивидуальных характеристик региона, особенностей развития
отношений между тем или иным народом и русским населением/правительством
и, соответственно, исторического опыта организации власти.
Калмыцкое ханство после добровольного вхождения в состав Русского государства калмыцкого народа стало одним из таких регионов, которому пришлось интегрироваться в его политическую, социально-экономическую, культурную и другие сферы. Вследствие чего, рассмотрение и изучение организации органов власти,
выявления особенностей их формирования и функционирования в историческом
разрезе, в данном случае в рамках ханства, имеют важное значение и сегодня.
Прежде чем говорить о системе управления в ханстве, необходимо остановиться собственно на самом понятии «Калмыцкое ханство»: когда оно возникло,
в силу каких причин, как долго просуществовало, и какими были территориальные границы.
Несмотря на то, что калмыки были известны русским еще во второй половине XVI века (согласно «Сибирской летописи»), первые контакты были установлены
только в начале XVII столетия. Заговорили о возможности вхождения калмыцкого
народа в состав Русского государства уже в первом десятилетии XVII века, соответственно 1607 и 1608 года, когда калмыцкие посольства прибыли в Москву с визитом
к Василию Телепневу, а затем царю Василию Шуйскому с просьбой принять их в
русское подданство. Именно эти даты ведут отсчет почти полувековому процессу
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Русского государства, впоследствии подтвержденные грамотой царя Михаила Федоровича Романова от 14
апреля 1618 года на имя калмыцкого тайши Далая-Богатыря.1
Описания отношений царского правительства и калмыцкого народа в данный
период выстраиваются по-разному. Несмотря на многочисленные подтверждения
1
Болтенкова Л.Ф. Становление и развитие Российского многонационального государства (VI век - настоящее время). Кн.1. – М.: Этносоциум, 2011. С. 249-251
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дружественного характера отношений, существуют и определенные точки зрения
с противоположным мнением. Так, Батмаев М.М. склонен считать, что до середины XVII века «царское правительство с недоверием относилось к новым насельникам, неоднократно требовало освободить занимаемые территории и вернуться на
«прежние кочевья», ближе к сибирским городкам».2
Вхождение калмыцкого народа в состав Русского государства было обусловлено рядом объективных причин, в частности, весомую роль сыграл внешнеполитический фактор. С одной стороны царскому правительству требовались
дополнительные воинские ресурсы для успешного противостояния усиливающейся Османской Империи, Крымскому ханству, Польше в войне за западнорусские земли, Швеции, с другой, калмыкам необходима была защита от возникшей
опасности со стороны не только восточно-монгольских феодалов, но прежде
всего феодального Китая.
Так или иначе, но до вхождения калмыцкого народа в состав Русского государства, Калмыцкого ханства еще не существовало. В рассматриваемый период
калмыцкое общество переживало стадию развитого феодализма и существовало
как отдельные мелкие владения. Зачатки государственности возникли и продолжили развиваться, оформившись в ханство, уже в составе Русского государства.
Предположительно образование государственности в форме ханства произошло
в степях Нижней Волги в 50-х – первой половине 60-х годов XVII века при тайшах
Дайчин и Мончак. Такова точка зрения М.Л. Кичикова, которая является преобладающей на сегодняшний день.3
Именно к этому периоду относится официальное завершение процесса вхождения калмыцкого народа в состав Русского государства, закрепленное рядом
нормативно-правовых актов: шертные записи 1665, 1657 и 1661 годов. Они свидетельствовали о том, что Россия, приняв калмыков в свое подданство, и калмыки,
войдя в ее состав, совместно и согласованно выработали и установили взаимоотношения на нормативно-договорных принципах при добровольном волеизъявлении обеих сторон. Такой характер взаимоотношений объясняется тем, что «калмыки не были побеждены силой русского оружия, но добровольно признали над
собой государственную власть страны, где поселились»,4 принципиально изменив
суть своего политического статуса.
М.М. Батмаев отодвигает временные рамки завершения рассматриваемого
процесса к 70-80 гг. этого же столетия, связывая его с деятельностью хана Аюки
и окончательным формированием особого судебного органа. К 50-60 гг. он относит заложение основ дальнейшего становления нового государственного образования.
Мы же в данной работе будем придерживаться точки зрения М.Л. Кичикова и
вести отсчет вплоть до упразднения ханства Указом императрицы Екатерины II в
октябре 1771 года. Таким образом, перед нами стоит задача проанализировать си2
Батмаев М.М. Социально-политический строй и хазяйство калмыков в ХVII-ХVIII вв., Элиста: АПП
«Джангар», 2002. С.78.
3
Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов: образование калмыцкого
государства в составе России. Элиста, 1966.
4
Пальмов Н.Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Астрахань, 1929. Ч. 3/4. С. 5; Ключевский В.О.
Сочинения. В 9 т. Т. 6: Специальные курсы. М., 1989. С. 307, 309.
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стему управления Калмыцким государством, выявить ее особенности за период,
немного превышающий одно столетие.
Но вначале необходимо остановиться на вопросе о территории ханства. Важным моментом здесь является то обстоятельство, что образованное ханство по
природе своей представляло общество кочевников, а потому говорить о точных
границах практически невозможно. Под термином «Калмыцкое ханство» чаще
всего подразумевается «… население калмыцких улусов с их внутренней структурой, системой управления и т.д.». Если же говорить о территории, то, в данном
случае, имеются в виду места кочевий улусов, которые чересполосно размещались с землями, занятыми другим населением Русского государства. Хотя шертной записью от 4 февраля 1655 г. центральная власть и закрепляла определенную
территорию за калмыками - «улусам их велено кочевать по Волге по ногайской
стороне, и по Ахтубе, и по Белужью или близко наших городов, где они кочевать
похотят»5, - более точные границы указать сложно.
Образовавшееся государство обладало четкой структурой и системой управления. Оформлен был институт ханства, выполняющий функцию не только главы государства, но выступающий, по сути, посредником между царским правительством
и нойонами – владельцами улусов. Решением хана происходило распределение
пастбищных угодий между отдельными улусами по сезонам года, а также организация калмыцкого войска. При хане находился достаточно большой штат различного
рода служителей и чиновников, с помощью которых он управлял своими улусами и
населением всего ханства. Стоит отметить, что власть калмыцкого хана была ограниченной. Во-первых, царским правительством и местной царской администрацией, в основном, по вопросам внешней политики; во-вторых, владельцами других
улусов. В целом, степень ограниченности власти зависела от личности хана. Так,
например, при хане Аюке (годы правления: 1690-1724 гг.) проводилась довольно-таки самостоятельная внешняя политика; это был период наибольшей независимости
Калмыцкого ханства по сравнению с другими годами.
Одним из центральных учреждений, опираясь на который хан вел отношения с
русским правительством и управлял улусами по вопросам, касающимся всего ханства, был Зарго – особый судебно-административный орган. В.М. Бакунин описывает его следующим образом: «Зарго – на их языке суд, бывает всегда при доме ханском, и присутствуют в особливой кибитке ханские первые и важнейшие зайсанги,
между которыми бывают из попов по человеку и по два, на которых верность хан
надежду имеет»6. При этом он отмечает, что количество их обычно не превышает
восьми человек, к тому же присутствуют разные служилые люди, как то: писцы,
приставы, рассыльщики и пр. «От той Зарги зависит правление всего калмыцкого
народа, и в оной сочиняются отправляемые ко двору императорскому доношения и
к ближним от них командирам российским письма, и указы ханские к калмыцким
владельцам о публичных делах, и черныя приносятся к хану для апробации и потом
переписываются набело и перепечатываются ханскою печатью, которая хранится
5
Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов: образование калмыцкого
государства в составе России. Элиста, 1966. С. 102.
6
Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и
владельцев. Сочинение 1761 года. Элиста, 1995. С.145
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у первейшего его зайсанга»7. В этом органе решались судебные дела по устным и
письменным заявлениям.
Данная система управления уже была сформирована в Калмыцком ханстве к
концу XVII века, некоторые исследователи также указывают и начало XVIII столетия. В этот период вмешательство царского правительства было минимальным в
силу ряда причин, особенностей управления, сложившихся исторически у калмыцкого народа. Порядок наследования ханской власти по прямой родственной линии,
ограниченная власть хана нойонами - владельцами других улусов препятствовала
увеличению контроля со стороны царского правительства.
Первые удачные попытки по изменению системы управления были предприняты при Петре I. В начале 30-х годов XVIII века, когда возникла необходимость
принятия решения о признании наследника хана, было создано еще одно звание
главы Калмыцкого ханства – наместник. Такое нововведение со стороны российского правительства позволяло сменить устоявшийся порядок наследования ханской власти на назначение угодной кандидатуры сверху. Впоследствии, политика
ограничения ханской власти стала усиливаться. Уже в 1757 г. процедура назначения хана и его наместника подтверждалась документально. Так 21 марта этого года
Елизавета Петровна подписала указ о назначении Дондук-Даши «действительным
ханом калмыцким», а сына его Убаши, его наместником.
Калмыцкое ханство к началу 60-х годов ХVIII века хотя и входило в единую
систему российского государственного управления, но обладало самостоятельностью. Положение стало меняться и в связи с колонизацией калмыцких степей
(началась борьба за пастбища), и потому, что не утихала междоусобная борьба. В
январе 1761 года умер последний хан Калмыкии Дондук-Даши, главным управителем стал его сын Убаши. Он был утвержден в эту должность в августе 1762 года и
объявлен наместником Калмыцкого ханства.8
Следующим шагом на пути к реформированию управленческой системы, а также ограничению власти хана стала реорганизация в 1762 году Зарго. Целью данной
реорганизации стала смена порядка выбора заргучеев. Если ранее в данный орган
входили знатные представители зайсангов и духовенства из числа наиболее приближенных к хану и из лично принадлежащих ему улусов, то теперь назначались
члены Зарго от всех улусов, пропорционально численности их населения. Принятие
решения осуществлялось в форме голосования, а при равном количестве голосов
зависело от наместника или российского командира, находящегося при «Калмыцких делах». В крайнем случае, когда соглашение не было достигнуто, данная обязанность возлагалась на Коллегию иностранных дел, но не на хана, как было ранее. Зависимость зайсангов от своих владельцев (в части принятия решения) теперь была
так же противопоставлена зависимостью от данной Коллегии.
Начавшаяся в 1771 году перекочевка больших улусов во главе с ханом Убаши с
берегов Яика на территорию Джунгарии, контролируемую цинским Китаем, только
усилила политику ограничения ханской власти. Примечательно то, что Екатерина
II предпринимала меры, чтобы вернуть калмыков в Россию, но тщетно. За цирку7
Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и
владельцев. Сочинение 1761 года. Элиста, 1995. С. 146
8
Максимов К.Н. Калмыкия – субъект Российской Федерации. – М.: Республика, 1995. С.36
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ляром о противодействии перекочевке калмыков, последовал указ о ликвидации
Калмыцкого ханства, упразднивший звания «хан» и «наместник ханства». Произошла общая перестройка аппарата управления. Отныне все тайши становились независимыми друг от друга и управляли своими улусами под надзором приставов из
числа русских чиновников. Управление улусами переходило по наследству от отца
к сыну, а при отсутствии прямых наследников улус переходил в казенное ведомство. В этом же 1771 году была создана Экспедиция калмыцких дел при канцелярии
астраханского губернатора, в следующем 1772 году снова был учрежден калмыцкий
суд Зарго, уже на совершенно новых основаниях.
Вместе с этим была упразднена и государственность Калмыкии. Но, как
пишет Максимов К.Н. (профессор, этнический калмык), оставшиеся в России
калмыки к концу ХVIII века – началу ХIХ вв. поднялись на более высокую ступень развития.9
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Михайлова Н.В.
Особенности формирования государственно-гражданской
и этнической идентичности россиян в постсоветской России
В статье рассматриваются особенности формирования трех типов идентичности: государственной (цивилизационной), гражданской (политической), этнической (персональной и региональной) в их взаимосвязи.
Ключевые слова: цивилизация, идентичность, самоопределение, этнонация, государство-нация, государство-цивилизация.
Петрова О.Н.
Ананченкова П.И.
Непрерывное профессиональное образование
как элемент национальной образовательной системы
В статье рассматриваются вопросы развития системы непрерывного профессионального образования. Определены основные принципы и задачи функционирования системы непрерывного профессионального образования, а также
основные стратегические ориентиры, характеризующие национальную образовательную политику.
Ключевые слова: образование, компетенции, образовательная системы, непрерывное образование.
Ульянова Т.А.
Формирование толерантности в студенческой среде
В статье рассматривается формирование толерантности в студенческой среде как
способ предупреждения конфликтов в многоэтничном гражданском обществе. Толерантность в молодежной среде заявляет о себе как активная нравственная сила, позиция и готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с другими культурами, этносами, людьми разных национальностей и религиозных предпочтений.
Ключевые слова: толерантность, многоэтничное общество, терпимость, педагогика, студенческая среда.
Масич В.А.
Масич Е.В.
Адаптационный аспект в образовании, как инструменте «мягкой силы»
Статья посвящена рассмотрению психологического контекста концепции «мягкой силы». В качестве частного случая рассмотрен адаптационный аспект в образовании, как инструменте «мягкой силы».
Ключевые слова: мягкая сила, международные отношения, политика, психология, адаптация, образование, Джозеф Най.
Щупленков О.В.
Солоневич И. Л. о будущем национальном обустройстве России
Актуальность изучения научного наследия И.Л. Солоневича по вопросам национального государственного строительства заключается в новом осмыслении
проекта будущей России предложенных видным русским деятелем национал-кон-
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сервативного движения первой трети ХХ века. В сферу интересов ученого входили
вопросы государственного устройства, местного самоуправления, национальной
автономизации, прав и свобод личности, конституциональных форм национального самоопределения, роли законодательных и судебных органов государственного
управления в регулировании межнациональных отношений.
Ключевые слова: государственное обустройство, монарх, Московское Царство,
народ, Народная монархия, национал-консервативные движения, национализм, национальный вопрос, самодержавие, Солоневич И.Л.
Анциферова И.В.
Ермаков В.М.
Общее и особенное в менталитете российского электората
в разрезе кластерного анализа
В статье на основе кластерного подхода авторов предпринимается попытка раскрыть общие черты и специфику менталитета различных категорий российского
электората и их объективную обусловленность социально – экономическими факторами внешней среды обитания.
Ключевые слова: кластер, менталитет, особенные, общее, объективная обусловленность, электорат.
Нигматуллина Т.А.
Институт семьи как один из факторов
политической социализации детей и молодежи
В статье рассматривается актуальный в условиях современных реалий вопрос о
роли семьи в формировании у подрастающего поколения ценностных ориентаций,
прежде всего – политических. Автор анализирует различные точки зрения на проблему, обосновывает собственную позицию. Кроме того, в статье представлены результаты
опроса отношения родителей к ранней политической социализации детей и их участия
в этом процессе, а также опроса детей на предмет их политической компетентности.
Ключевые слова: политология, дети, семья, политические ориентации, ценности, гражданская позиция, активность, патриотизм.
Бормотова Т.М.
Никитина И.Э.
Проблемы сближения национальных законодательств стран-членов Евросоюза
в вопросах миграционной политики
Авторы делают акцент на концептуальные вопросы, относящиеся к регулированию миграционных процессов и борьбе с трансграничной преступностью стран
Европейского союза.
Ключевые слова: страны Европейского союза, незаконная миграция, мигранты,
миграционная политика.
Ежова М.Ю.
Гражданская идентичность в контексте современного
политического процесса в Таджикистане
Данная статья посвящена проблемам формирования гражданской идентичности
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в процессе национально-государственного строительства Таджикистана. Дан анализ
социально-политическим, экономическим факторам, обусловившим кризис идентичности в трансформационный постсоветский период. Рассмотрено влияние религиозного фактора на становление и развитие гражданского самосознания таджикистанцев.
Ключевые слова: гражданская идентичность, национальная идентичность, религиозная идентичность, трансформации.
Иванова Т.С.
Политические проблемы Аргентины:
поиск баланса интересов в меняющемся мире
(на материалах обзора СМИ Латинской Америки)
В статье анализируются некоторые проблемы становления политического
курса нового аргентинского правительства. Затрагиваются некоторые вопросы
Мальвинских островов в контексте отношений с США и Великобританией. Приводятся исследования российско-аргентинских отношений в новой политической реальности.
Ключевые слова: российско-аргентинские отношения, Маурисио Макри, перонизм, Кристина Киршнер, Мальвинские острова, Фолкленды.
Евтюшин К.А.
Стратегический план Си Цзиньпина «Один пояс, один путь»:
некоторые новации внешнеполитической стратегии КНР
В статье дана характеристика внешнеполитической стратегии КНР после прихода
к руководству пятого поколения руководителей. Выделены особенности «сопряжения» Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.
Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия, «гранд стратегия» КНР, экономические планы.
Фу Сяося
Ли Цинчжао и ее повседневная жизнь
Как писал поэт - романтик Иоганн Христиан Фридрих Гельдерлин: «поэтически
жительствует человек на этой земле». Это свидетельствует о жажде поэтической
жизни у людей. А какая жизнь считается поэтической? Какие условия необходимы для такой жизни? Здесь, мы рассмотрим повседневную жизнь Ли Цинчжао
(1084- 1155гг.) – самой известной поэтессы в жанре цы –стихотворений (напевные
стихи) в китайской истории, и узнаем, какая жизнь с её точки зрения является
поэтической…
Ключевые слова: Ли Цинчжао, цы- стихотворения, поэтическая жизнь, жилье,
характер, мастерство, наряды.
Казанин М.В.
Культурная безопасность КНР в условиях глобализации:
понятие, вызовы, способы обеспечения
Статья посвящена институту культурной безопасности, который в настоящее
время в Китайской Народной Республике рассматривается в одном ряду с такими
компонентами национальной безопасности, как военная и политическая безопас-
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ность. В статье рассмотрены подходы к определению «культурная безопасность»,
разработанные китайскими учеными, систематизированы вызовы культурной
безопасности и способы противостояния этим вызовам. Изложены основные элементы замысла стратегии «сильного культурного государства», принятой ЦК КПК
в 2007 г., и реализуемой в настоящее время, а также дана характеристика других
документов, регулирующих деятельность органов государственной власти КНР в
области культурного строительства.
Ключевые слова: культурная безопасность, китайская культура, идеология, глобализация.
Шестов С.Н.
Чимирис С.В.

Экономическая безопасность Крымского полуострова
В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием теории экономической
безопасности Республики Крым и г. Севастополь, как новых субъектов федерации
и построение соответствующей модели поведения. Определены источники угроз
экономической безопасности. Предложены приоритетные задачи региональной политики, направленной на повышение экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Республика Крым, город Севастополь, риски, угрозы, энергозависимость, ресурсозависимость.
Кондратюк Д.Л.
О практике разрешения споров по обжалованию
решений государственного регистратора
об отказе в государственной регистрации права собственности
на земельные участки
В статье рассматриваются проблемы обжалования решений государственного
регистратора об отказе в государственной регистрации права собственности на земельные участки как ранее возникшего права в Республике Крым и Севастополе.
Выявлены типичные ошибки судебных решений по указанной категории дел, повлекшие необоснованность и незаконность таких решений.
Сделан вывод о необходимости разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда особенностей разрешения рассматриваемой категории споров и обоснования применения специального порядка регистрации права собственности как
ранее возникшего права в Республике Крым и Севастополе.
Ключевые слова: формирование единообразной судебной практики, Крым и
Севастополь, обжалование решений государственного регистратора, отказ в государственной регистрации права собственности на земельные участки; специальный порядок регистрации права собственности как ранее возникшего права, нарушение прав лиц на владение, пользование, распоряжение земельными участками.
Осипова Е.В.
Лоза Г.Г.
Состояние молодежной политики в Российской Федерации
и её влияние на электоральную активность
в период избирательных компаний
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В данной статье авторы исследуют положение молодёжи, как особой социально-демографической группы, относительно политических, а также избирательных
процессов. Проводится политологический анализ деятельности государства по
формированию молодежной политики в России, ее недостатков, а также перспективных направлений в сфере реализации и развития.
Ключевые слова: молодежная политика, электоральная активность, избирательное право, проблематика осуществления.
Фатерина А.А.
Лоза Г.Г.
Интернет как средство манипулирования молодёжным электоратом
(на примере города федерального значения Севастополя)
В статье рассматриваются средства манипулирования молодёжным электоратом
как проблемы при становлении современного избирательного процесса в городе Севастополе. Авторами также исследованы методы манипулирования молодёжным электоратом в избирательном процессе, выявлены основные проблемы и способы их решения.
Ключевые слова: право, выборы, избирательный процесс, избирательное право,
манипулирование сознанием, демократия, правовая система.
Алисова В.В.
Региональная политика Москвы на Северо-Кавказском направлении
в эпоху Ивана Грозного
В статье на основе анализа исторических, культурных, политических источников раскрывается вопрос о «региональной» политике Ивана Грозного в отношении
северокавказских территорий и этносов.
Ключевые слова: Москва, регион, региональная политика, народы Северного
Кавказа, борьба, этносы, союз.
Гасанов Г.Г.
Государственная молодежная политика в России: проблемы и перспективы
В статье раскрывается влияние молодежной политики на процессы становления
гражданского общества современной России, а также анализируется текущее состояние и перспективы ее развития.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, правовое образование, политическое образование.
Ефимова О.С.
Управленческие практики России по отношению к Калмыцкому Ханству
На основе изученных исторических источников автор исследует устройство
системы управления в Калмыцком ханстве в составе Российского государства
(XVII – XVIII вв.), а также процесс ее реформирования.
Ключевые слова: Российское государство, Калмыцкое ханство, система управления, история.
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Annotations

Mikhailova N.V.
Peculiarities of Formation of State, Civil and Ethnic Identity
of the Russian People in Post-Soviet Russia
In the article, the author describes peculiarities of formation of three particular types of
self-identity, that is, the state (civilizational), civil (political), ethnic (personal and regional) in
their interconnection.
Keywords: civilization, identity, self-determination, ethno-nation, nation state, civilization state.
Petrova O.N.
Continuous Professional Development as Element of National Education System
In the article, we dwell upon some questions of development of the system of continuous
education. We define the main principles and tasks of the functioning of the education system
of continuous development, as well as the main strategic landmarks that characterize national
education politics.
Keywords: education, skills set, education system, continuous education.
Ulyanova T.A.
Formation of Tolerance among Students
The article deals with the development of tolerance among students as a way to prevent conflicts
in multi-ethnic civil society. Tolerance among young people is asserted as an active moral force.
It is considered as readiness for positive interaction with other cultures, ethnic groups, people of
different nationalities and religious beliefs.
Keywords: tolerance, multi-ethnic society, tolerance, education, student transportation.
Masich V.A.
Masich E.V.

Adaptive Aspect of Education as a “Soft Power” Instrument
The article deals with a psychological context of the “soft power” concept. The author takes the socalled adaptive aspect of education as a special case considering it as an instrument of “soft power”.
Keywords: soft power, international relations, politics, psychology, adaptation, education,
Joseph Nye.
Shuplenkov O.V.
Solonevich I.L. on the Future of Russia’s National Regeneration
The relevance of the study of the scientific heritage of I.L. Solonevich on national statebuilding is a new insight of the future of the project proposed by this prominent Russian figure
in the national-conservative movement in the first third of the twentieth century. The questions
that were in the sphere of interests of the scientist were concerned with the government,
local government, national autonomy, individual rights and freedoms, constitutional forms
of national identity and the role of the legislative and judicial organs of government in the
regulation of international relations.
Keywords: polity, monarch, Moscow Kingdom, people, The People’s monarchy, nationalconservative movement, nationalism, the national question, autocracy, Solonevich I.L..

The Common and the Particular in the Mentality

Anciferova I.V.
Ermakov V.M.
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of Russian Voters in Terms of Cluster Analysis
The authors of the article give an attempt to give a review of some common features and the
mentality specifics of different categories and Russian voters, as well as their objective predicament by social and economic factors of the external environment.
Keywords: cluster, mentality, the particular, the common, objective predicament, voters.
Nigmatullina T.A.
The Institution of the Family as One of the Factors
of Children’ and Youth’s Political Socialization
In today’s reality, the article considers relevant the role of the family in shaping the younger generation’s value orientations, primarily political ones. The author analyzes different
points of view on the problem that justifies its own position. In addition, the article presents
the results of a survey of attitudes among parents of early political socialization of children
and their participation in this process, as well as surveying children to determine their political competence.
Keywords: political science, children, family, political orientation, values, citizenship, activity,
and patriotism.
Bormotova T.M.
Nikitina I.E.

The Problem of Rapprochement
of National Legislations of Member Countries
of the European Union in the Matters of Migration Policy
The authors focus on conceptual issues relating to the regulation of migration and combating
cross-border crime in the European Union.
Keywords: European Union, illegal immigration, migrants, migration policy, civil society.
Ezhova M.Y.
Civil Identity in the Context of Modern Political Process in Tajikistan
This article deals with the problems of formation of civic identity in the process of
nation-building in Tajikistan. The author presents the analysis of the socio-political and
economic factors behind the crisis of identity in the post-Soviet transformation. The
influence of the religious factor in the formation and development of civic consciousness
Tajiks is dwelled upon.
Keywords: civil identity, national identity, religious identity, transformation.
Ivanova T.S.
Political Problems of Argentina:
in Search of the Balance of Interests in the Changing World
(a case study of Latin American mass media)
In the article, we analyze some problems of establishment of a political course of the new
Argentinean government. The author dwells upon the question of the Falkland Islands in
the context of relationships of Argentina with the United States and Great Britain. The study
conducted gives an overview and a possible perspective of Russia-Argentina relationships in the
new political reality.
Keywords: Russia-Argentina relationships, Mauricio Macri, Peronism, Cristina Kirchner, the
Falkland Islands, las Islas Malvinas.
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Evtyushin K.A.
Xi Jinping’s «One Belt, One Road» Strategic Plan:
Some Innovations of People’s Republic of China’s Foreign Policy
The article deals with the characteristics of China’s foreign policy and strategy after assuming the
leadership of the fifth generation. The features of “pairing” of the Eurasian Economic Union and the
Silk Road Economic Belt are underlined.
Keywords: foreign policy, «grand strategy» of PRC, economic plans.
Fu Syaosya
Li Qingzhao and Her Daily Routine
As it was stated by a romantic poet Johann Christian Friedrich Holderlin, “a man dwells
in this world poetically”. It gives evidence to people’s yearning of poetry. But which life is
considered to be poetical? What kind of conditions are necessary for such life? Here, we are
going to have a look at the daily habits of Li Qingzhao (1084-1155), the most famous poetess of
the ci-form (special song rhymes) in the Chinese history, and we will find out what kind of life
is poetical from her point of view.
Keywords: Li Qingzhao, poetry, poetic life, housing, characters, skills, dressing.
Kazanin M.V.
PRC’s Cultural Security in Terms of Globalization:
Concepts and Issues Providing Directions
The article is devoted to the institution of cultural security, which is now in the People’s
Republic of China is considered on a par with such components of national security, as the
military and political security. The article describes the approach to the definition of “cultural
security”, developed by Chinese scientists, systematized cultural security challenges and methods
of confronting these challenges. The basic elements of the strategy plan “strong cultural state”
was adopted by the CPC Central Committee in 2007 and is currently being implemented, as well
as the characteristics of other documents regulating the activities of public authorities in the
field of Chinese cultural construction.
Keywords: culture security, Chinese culture, ideology, globalization.
Shestov S.N.
Chimiris S.V.

Economic Security of the Crimea
The article deals with the issues related to the development of the theory of economic security of
the Republic of Crimea and Sevastopol as new subjects of the federation. The sources of threats to
economic security are described. The priorities of regional policy aimed at improving the economic
security of the region are proposed.
Keywords: economic security, the Republic of Crimea, the city of Sevastopol, risks, threats,
volatility, resource-dependence.
Kondratyuk D.L.
On the Practice of Disputing the Resolution to Appeal the Decisions of the State Registrar
Concerning the Registration of Land Ownership
The article considers the problems of appeal against the state registrar decisions that refuse state
registration of land ownership when it comes to earlier emerged rights in the Republic of Crimea
and Sevastopol. The author speaks on the typical errors of judicial decisions in this category of cases
that caused groundlessness and the illegality of such decisions. It is concluded that it is necessary to
clarify the Resolution of the Plenum the Supreme Court’s that resolves the features of this category
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of disputes and justifies the use of a special procedure for registration of the ownership rights as
“before arisen” rights in the Republic of Crimea and Sevastopol.
Keywords: the formation of a uniform judicial practice; Crimea and Sevastopol; appeal against
decisions of the state registrar; denial of the state registration of land ownership; special procedure
for registration of property rights as a of previously arisen rights; violation of the rights of individuals to own, use and dispose of land.
Osipova E.V.
Loza G.G.
The State Youth Policy in the Russian Federation and Its Influence on the Electoral Activity
during the Elections
In this article, the authors hold a discussion of a situation with the youth as a particular socialdemographic group in the sphere of political and electoral processes. The authors present a political
analysis of the state’s activity of teenagers’ policy in Russia, its drawbacks and possible directions in
the sphere of realization and development.
Keywords: youth policies, electoral activity, suffrage, implementation problematics.
Faterina A.A.
Loza G.G.
Internet as a Means of Manipulation of Youth Electorate (with the Federal City of Sevastopol
as an Example)
The article deals with the phenomenon of manipulation of the youth electorate, which is a
problem in the formation of the modern electoral process in the Sevastopol city. The authors also
explored methods of manipulating youth electorate in the electoral process; its main problems
are identified and ways of their solutions are offered.
Keywords: right, elections, electoral process, electoral right, consciousness manipulation, democracy, legal system.
Alisova V.V.
Moscow’s Regional Policy in the North Caucasus direction in the Epoch of Ivan the Terrible
On the basis of analysis of the historical, cultural and political sources, the article reveals the
character of “regional” policy of Ivan the Terrible against the North Caucasian territories and ethnic groups.
Keywords: Moscow, region, regional policy, the peoples of the North Caucasus, fighting, ethnic
groups, union.
Gasanov G.G.
State Youth Politics in Russia: Problems and Perspectives
In the article, the author speaks on the influence of youth politics on the processes of formation
of the civil society in modern Russia. Its current state and its perspectives are analyzed.
Keywords: youth, youth policy, legal education, political education.
Efimova O.S.
Russia’s Management Practice towards the Kalmyk Khanate
In the article, the author investigates the system of public administration in Kalmyk Khanate as
part of the Russian state (XVII – XVII centuries), and its reforming process.
Keywords: Russian state, Kalmyk Khanate, system of public administration, history.
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