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Уважаемые читатели!
Рад приветствовать Вас на страницах четвертого и первого
в 2018 году выпуска электронного научного журнала «Архонт».
Наш журнал быстро растет и развивается и это не может не
радовать. Теперь все статьи всех выпусков доступны и в одной из
крупнейших мировых электронных библиотек «КиберЛенинке».
Редакцией журнала была подписана Будапештская инициатива
открытого доступа «Budapest Open Acces Initiative». Для авторов
стала доступна новая дополнительная услуга по присвоению
статьям международного идентификационного номера DOI. По
итогам номеров журнала стали выпускаться печатные сборники,
доступные для приобретения любым возможным способом. Эти
шаги направлены на популяризацию научных исследований,
опубликованных на страницах журнала «Архонт» не только в российской научной среде, но и
на мировом уровне.
На страницах очередного выпуска журнала публикуем материалы крымского XXXIII
Харакского форума «Политическое пространсво и социальное время: диалог эпох и ценностей
поколений», партнером которого мы выступили. В этот раз представляем вниманию читателя
работы по каталонскому сепаратизму, региональной идентичности, этноконфессиональным
аспектам, проблемам становления и развития советской номенклуатуры и современной
молодежной политики, городского брендирования, роли российских массмедиа, вопросам
развития высшего и инклюзивного образования, философским вопросам меры актуальности
ценности. Трибуну молодых ученых представляет уже ставшим постоянным наш автор с
проблемой оценки рисков оффшорных зон.
Редакционный совет направил в очередной выпуск исследование по теме сокращения
численности славянских народов посредством влияния внешних акторов и рецензию на
фундаментальное издание документов ЦА ФСБ РФ «Совершенно секретно: Лубянка – Сталину
о положении в стране 1922–1934 гг.».
Вместе с тем предлагаем авторам и читателям не ограничиваться исключительно
журналом, но и присылать свои работы для коллективных и индивидуальных монографий,
издание которых происходит при нашей поддержке. Вы сами можете предлагать темы
исследований и формировать творческие коллективы, а мы со своей стороны готовы поддержать
любое перспективное начинание!
С уважением,
кандидат исторических наук,
главный редактор электронного научного журнала «Архонт»,
президент АНО социально-экономического и политического консалтинга
«Центр этнических и международных исследований»
Бредихин Антон Викторович
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КАК ИСЧЕЗАЮТ СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ1
Аннотация: сложные процессы, которые привели к «исчезновению» разных частей всех
славянских наций, начались в далеком прошлом, но, к сожалению, и по сей день славянские
ученые не занимались этим явлением. Очевидно, что славяне были постоянно подвергнуты
воздействию различных сил, многие из них погибли в разных войнах. Однако эти войны, по сути,
привели к навязанной им (вынужденной) ассимиляции, изменившей их идентичность. В
некоторых случаях, ассимиляция продолжалась в течение длительного периода времени и
отдаляет большие или меньшие группы славянской нации. В других случаях под влиянием
иностранных держав сформировалась новая (славянская) нация, но с совершенно новой
идеологией и латинской системой ценностей, а также с совершенно новыми культурными
достижениями, политическими устремлениями и характером.
Как правило, новая идентичность содержала ненависть к коренным народам (сербам и
русским), а также ненависть к православию и кириллице. Если бы Православие сохранилось как
господствующая религия, то оно было «испорченным Православием» с папским календарем и
латинским алфавитом. Через эти новые страны Запад не только уменьшил число сербов и
русских, но и отнял значительные части их территорий, разделяя сербов и русских, продолжая
окружать сербов и разрушать их в литературном, военном смысле этого слова.
Ключевые слова: славяне, ассимиляция, идентичность, социальная инженерия, сербы,
русские, государство, культура.
По данным 2013 г., которые приводит «Аналитическая газета», сегодня славянский мир
насчитывает около 300-350 млн. чел., и столько же было ассимилировано с другими народами.
Иными словами, ассимиляция буквально разделила славянский мир на две половины и нанесла
больше вреда, чем все войны — прежде всего, освободительные — которые вели славяне.
Славяне «переплавлялись» во все соседние народы: в немцев, венгров, румын, турок, албанцев,
шведов, финнов, литовцев, а также ассимилировались друг с другом. Чаще всего славяне
римско-католической веры «поглощали» православных славян (поляки — русских, хорваты —
сербов), или же носители «искаженного православия» (румыны) ассимилировали православных
славян (сербов и русских).
Сложные процессы, которые привели к исчезновению разных частей славянских
народов, начались в далеком прошлом, но продолжаются и поныне, однако славянские ученые
так и не занялись этим феноменом. Ясно, что на славян нападают, и что много их погибло
в разных войнах. При этом сами славяне не становились причиной исчезновения какого-либо из
их народов - этому способствовала (насильственная) ассимиляция, менявшая их идентичность.
В одних случаях ассимиляция продолжалась долгое время и затрагивала большую или меньшую
группу славянского народа, тогда как в иных случаях под влиянием сторонних центров власти
формировался новый славянский народ. Правда, у него была новая идеология и система
Работа в рамках научного проекта «Общественные и политические предпосылки построения институтов
демократии в Сербии» (149057Д), разрабатываемого в Институте Политических Исследований в Белграде, при
финансовой поддержке Министерства Науки Республики Сербии.
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ценностей, и такой народ обладал своей, совершенно отличной от других, культурой,
политическими ориентирами и характером.
Согласно российскому порталу kramola.info, с которым согласны и сербские сторонники
автохтонизма, самым ранним примером ассимиляции большой части славянского населения
является процесс, протекавший на территории современной Греции, то есть на Пелопоннесе.
Ассимиляция завершилась в XI в., и только на севере этого региона славянам удалось сохранить
свою идентичность. Вероятно, наиболее драматично ситуация сложилась в Эгейской
Македонии. Согласно турецкой переписи населения от 1904 г., сербы составляли 85%
от населения Эгейской Македонии (896 494). Но уже следующая, греческая, перепись 1912 г.
принесла данные о том, что в этом регионе проживает 326 426 православных и 41 тыс.
исламизированных сербов вместе с 295 тыс. турок, 234 тыс. греков, 60 тыс. евреев, 50 тыс.
православных валахов, плюс 25 302 цыган и 15 108 албанцев. Согласно следующей переписи,
которую в 1920 г. провела Греция, сербов было 500 тыс., а в 1949 г. — 195 395. Сегодня
в Эгейской Македонии сербов нет, но есть греки, которые говорят на славянском языке (их
десять тысяч).
Другой пример полной ассимиляции — «поглощение» немцами многочисленных племен
полабских славян, которые с XII в. оказались под властью немцев (светской и церковной). В
результате этой ассимиляции славяне на востоке современной Германии просто исчезли. И
только лужицкие сербы, которые жили вдали от больших торговых путей в густых
и неприступных лесах, сумели сохранить себя (сегодня их около 46 тысяч). Такая же судьба
постигла славян в Восточных Альпах: там их территория сократилась на две трети.
Этноцид в Румынии
Сначала иезуит Ладислав Барняи от имени Римско-католической церкви провел
переговоры об унии Рима с митрополитом трансильванского Белграда (Алба-Юлия) Теофилом
Серемием (митрополит в 1692-1697 гг.), который был готов нарушить единство православной
церкви. Митрополит Теофил созвал Собор Митрополии в 1697 г., чтобы согласиться на унию
с Римом. После его смерти новый кандидат на место митрополита Атанасий Ангел, прибыв
в Царьград для рукоположения, был вынужден поклясться, что не согласится на унию с Римом.
Атанасий Ангел был сыном православного священника из Бобяйны. Однако после приезда
в Алба-Юлия оказалось, что клятва для нового митрополита ничего не значит. Благоприятные
условия для заключения унии сложились, когда все иерархи империи Габсбургов во главе
с Атанасием Ангелом (ум. в 1713 г.) официально согласились на унию с Римом на новом соборе
в Алба-Юлия в 1698 г. Потом, в 1700 г., унию с Римом на соборе утвердили остальные
православные иерархи Трансильвании. Все сохранившиеся документы с этого собора написаны
на славянском языке (сегодня румыны скрывают этот факт, называя славянский язык
«древнерумынским»). Правда, есть и такие ученые, как, например, Илия Барбулеску, которые
называют этот период истории Румынии «славянским». Но иезуиты с униатами открыли
образовательное учреждение для распространения собственной идеологии. Позднее эта школа
получила название Арделянской. Именно ее ученики создали движение Арделянской школы,
благодаря которому в 1791 г. появилась политическая петиция романизированных валахов
Трансильвании. В петиции высказывалось требование объединить валашскую, трансильванскую
и молдавскую нации на идеологической основе революционной Франции. Тогда впервые было
высказано политическое требование объединить народы, которые сегодня представляют собой
румынскую политическую нацию. Участники движения Арделянской школы стали настоящими
создателями румынского языка и румынского национализма и разрушителями славянского
наследия в этих землях. Унию как метод Римско-католической церкви для обращения
5
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православных в католицизм, к сожалению, ни сербы, ни русские так до конца не изучили и не
сделали нужных выводов.
Трагичной была судьба славян, прежде всего сербов и русских, и в Молдавии. Известно,
что Молдавию основал воевода Драгош. Вторым правителем Молдавии был воевода Богдан,
который отстоял независимость Молдавии в борьбе с уграми. В 1512 г. русский (сейчас
белорус) Франциск Скорина побывал в Молдавии у царицы Елены Бранкович, которая дала ему
денег на борьбу с унией и римскими католиками. Румын Илия Барбулеску, который, правда,
был и нашим академиком в межвоенный период, утверждал, что до XVII в. в Молдавии
проживали преимущественно сербы, и существовала авторитетная богословская школа. В нее
приезжали богословы даже из Прибалтики и современной Западной Украины (из Львова), чтобы
«изучать сербский язык и церковное пение». Мы не говорим уже о том, что Валахия и Молдавия
входили в состав Сербской православной церкви (Охридское архиепископство, а потом Печская
патриархия), в этой церкви рукополагались священники, и именно Сербская православная
церковь создавала множество рукописных книг, использовавшихся в литургии и образовании!
Румынская церковь стала самостоятельной, как и так называемая Македонская православная
церковь,
по решению
государства
и только
тогда,
когда
перешла
в ведение
Константинопольской патриархии в 1924 г. по томосу, даровавшему ей статус автокефальной.
Конечно, новая автокефальная церковь перешла на латиницу и румынский язык, а также
Григорианский календарь.
Начавшаяся в XV в. дискриминация славян, прежде всего сербов и болгар, которые
оказались под властью османов, привела к их исламизации. Официальный Стамбул превратил
ее в государственную политику и остался ей верен до последнего дня. Сегодня, по турецким
данным, в самой Турецкой Республике проживает около десяти миллионов сербов, принявших
ислам, и два миллиона таких же болгар. Их количество в Албании, Македонии, Сербии
и Боснии и Герцеговине только предстоит узнать. Основным последствием исламизации сербов
в Боснии и Герцеговине стало появление боснийцев, которые таким образом «выпали»
из сербской нации, сохранив при этом очень слабую славянскую идентичность. Их культурный
и политический образец пронизан исламом и приверженностью ко всему турецкому, поэтому
они не ощущают своей принадлежности к славянским народам. Ту же позицию занимают
и сербы-мусульмане, мусульмане региона Рашка, а также торбеши в Македонии и помаки
в Болгарии. Все они скорее противники народа, из которого вышли, нежели его союзники.
Австро-венгерская германизация
Австро-Венгерская монархия проводила политику германизации, хотя немцы составляли
только 25% населения, а разные славянские народы - 60%. Ассимиляция велась разными
способами: с помощью школ, церковной унии и системы законодательства, по которому,
например, православные не могли стать офицерами без принятия римско-католической веры.
Разумеется, Вена взяла на вооружение и идеологию, которая помогала германизации. Отсюда,
например, псевдонаучные теории о том, что древние чехи были немцами, которые
ассимилировались со славянами, а словенцы были «древними немцами», которые должны
вернуться к своим корням. Австро-Венгрия достигла больших успехов в ассимиляции сербов
в Трансильвании, которых склонила, повысив налоги в 18 раз, к мадяризации, а в светской
Хорватии, Славонии и Далмации сформировала из сербов-униатов и католиков новую
хорватскую нацию, которая стала «ударным кулаком» Ватикана и Вены против православных
сербов. Об идеологии хорватов-усташей и их ненависти к сербам и русским даже не стоит
и говорить.
6

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
Венгры захватили исконно славянские земли сербов, русинов и словаков, которые вскоре
ассимилировались. Основным методом ассимиляции в Венгрии было навязывание венгерского
языка. Лучше всего структуру венгерской нации иллюстрирует происхождение известнейшего
венгерского поэта и национального лидера Шандора Петёфи (Александр Петрович) — он
по отцу был сербом, а по матери — словаком. В Венгрии до сих пор остались греко-католики
(православные сербы и русины), правда, только в литургическом смысле, поскольку они забыли
свой родной язык.
Ситуация не улучшилась и в XX в. За время Второй мировой войны процесс
ассимиляции славянского населения Европы обрел просто угрожающий характер. Третий рейх
хотел «наконец-то решить чешский вопрос», то есть германизировать всех западных славян.
Продвигалась идеология, согласно которой чехи — это «немцы, которые говорят на славянском
языке». Схожие планы немцы строили относительно поляков, словаков, словенцев, русских,
сербов и других народов. Гитлер собирался затопить Москву и на ее месте устроить озеро,
а всех русских выслать в Сибирь. Павелич с помощью геноцида решал сербский вопрос
на территории Независимого государства Хорватии, тогда как сама Сербия была разделена
и отдана на откуп разным оккупантам.
С конца Второй мировой войны велась албанизация Косово и Метохии, и начался этот
проект с того, что из фамилий выбрасывались две последние буквы («ич»), поскольку такие
имена были явно славянского происхождения. Первыми под удар попали сербы-мусульмане,
а потом православных сербов стали преследовать и убивать. Лучший пример албанизации
Косово и Метохии — сербская община Рафчана (Ораховац и окрестности). Ее полная
албанизация не завершена до сих пор, поскольку ее представители, хоть и связывают себя
с национальной албанской идентичностью, своим родным языком считают сербский (правда,
они называют его «рафчанским» и «нашим» языком). После «обретения» Косово независимости
представители общины вытеснили и эту часть своей идентичности. По имеющимся данным,
сегодня «государство» Косово ведет жесточайшую албанизацию оставшегося сербского
населения.
О том, чтобы трагедия славян была еще больше, позаботились и они сами. Так,
некоторые государства организовали даже процесс межславянской ассимиляции, который был
успешным ввиду близости народов. Польша полонизировала русских в Белоруссии
и Малороссии (сейчас Украина) и придумала идеологию украинства, которая привела
к созданию новой славянской нации, состоящей в основном из этнических русских. В наше
время ситуация приняла трагический оборот. Эстафету «дерусификации» Белоруссии
и Украины потом принимали разные центры власти, в том числе Австро-Венгрия, немцы
(нацисты и неонацисты), большевики, ЕС, США…
После Второй мировой войны и присоединения Подкарпатской Руси к Украине она
ассимилировала русинов, и всем им без разбирательств в графу «Национальность» записали
«украинец» и перевели школы на обучение на украинском языке. Так же, избрав политику
жестокой ассимиляции оставшихся сербов, поступали хорваты, словенцы и черногорцы, точнее
Республика Хорватия, Республика Словения и Республика Черногория после обретения ими
независимости.
Современное состояние идентичности русских и сербов очень похожи. Сегодня
национальная политика России копирует курс времен СССР так же, как Сербия копирует
политику СФРЮ. Это приводит к искусственному созданию национальных меньшинств
и проблем. Например, в России заявляют о существовании каких-то сибиряков, казаков и так
далее, а в Сербии — «воеводинцев» и румын.
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Распад СССР и СФРЮ снова не только вверг русских и сербов в кризис идентичности, но
и лишил их естественной защиты. Представители других народов, защищенные национальными
государствами и националистической идеологией, называли сербов и русских главным злом
человечества и беспрепятственно преследовали, выселяли, грабили и отнимали территории,
на которых они проживали. После распада СССР в 1989 г. (так в оригинале — прим. перев.)
русских в Российской Федерации насчитывалось 119 млн., на Украине к русскому народу себя
причисляли 11,4 млн. (22% населения), в Казахстане — три миллиона (37,8%), в Узбекистане 1,7
млн. (восемь процентов), в Белоруссии — 1,4 млн. (13,2%), в Киргизии — 917 тыс. (или 21,5%),
в Литве — 905,5 тыс. (37,6%), в Молдавии — 562 тыс. (13%), в Эстонии — 475 тыс. (30%),
в Азербайджане — 393 тыс. (5,5%), в Таджикистане — 389 тыс. (7,6%), в Грузии — 342 тыс.
(6,3%), в Латвии — 344,5 тыс. (9,3%), в Туркмении — 334 тыс. (9,4%), в Армении — 51,5 тыс.
(1,5%). Все русские, которые остались за пределами России, подверглись гонениям
и ограничению национальных прав. Причем в некоторых новых государствах, появившихся
на постсоветском пространстве, например, на Украине, эта политика продолжается, и права
русских по-прежнему ограничиваются (речь идет о праве на язык, образование, СМИ и так
далее). В такой же ситуации оказались этнические сербы на пространстве бывшей Югославии.
Добавим только, что в дальнем зарубежье проживает 1,4 млн. русских, и большинство из них —
в США (миллион).
Отсутствие политики в сфере национального вопроса грозит тем, что фрагментация
славянских народов, в первую очередь русских и сербов, продолжится. Однако этот процесс
не обойдет и славянские народы, проживающие в Европейском Союзе. Под влиянием Брюсселя,
например, популяризируются «смешанные браки», хотя для государств, руководство которых
заботится о национальной идентичности и национальной интеграции, подобные браки
нежелательны, поскольку приводят к национальной ассимиляции. В Израиле, например,
работает государственная программа, в рамках которой евреям рассказывают об опасности
смешанных браков. Но в России и Сербии СМИ подобные браки популяризируют.
История доказывает, что основными факторами этнической консолидации славянского
населения на протяжении веков были язык и культура, а также внутренняя государственная
политика. Утрата лингвистических и культурных особенностей (а именно в этом смысл
дробления сербского и русского языка, замена кириллицы на латиницу и так далее) всегда
приводила к скорой ассимиляции славян с чуждыми им народами.
HOW DO SLAVIC NATIONS DISAPPEAR
Milošević Z.
Doctor of Sociology, Professor, Institute for Political Studies, Belgrade, Serbia
zoran.milosevic@yandex.com
Abstract: сomplex processes that led to the "disappearance" of different parts of the entire Slavic
nation began in the distant past, but, unfortunately, even to this day, Slavic scientists have not dealt
with this phenomenon. It is obvious that the Slavs were constantly exposed to the attacks of various
forces and that many of them perished in diffe-rent wars. However, these wars, in fact, did not lead to
the disappea-rance of either of their nations, but (forced) assimilation imposed on them, which has
changed their identity. In some cases, assimilation la-sted for a longer period of time and alienated a
larger or smaller group of Slavic nation. In other cases, under the influence of foreign powers, a new
(Slavic) nation would be formed, but with a completely new ideology and the Latin system of values, as
well as with perfectly new cultural achievements, political aspirations and character.
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As a rule, the new identity contained hatred for the native nations (the Serbs and the Russians), as well
as hatred for Orthodoxy and the Cyrillic alphabet. If Orthodoxy would have been preserved as a
dominant religion, it was "corrupted Orthodoxy" with the papal calendar and the Latin alphabet.
Through these new nations, the West would not only reduce the number of Serbs and Russians, but also
take away significant parts of their territories, separating Serbs and Russians, while continuing to
surround Serbs and crumble them in the literary, military sense of the word.
Keywords: Slavs, assimilation, identity, social engineering, Serbs, Russians, state, culture.
Для цитирования: Милошевич З. Как исчезают славянские народы// Архонт, 2018. № 1(4). С. 4-9.
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XXXIII ХАРАКСКИЙ ФОРУМ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ: ДИАЛОГ ЭПОХ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ»
Баранецкий А.Н.
кандидат философских наук, ГБОУ ПО г. Севастополя
«Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова»
ross5555@yandex.ua
МЕРА АКТУАЛЬНОСТИ ЦЕННОСТИ И МЕРА ЦЕННОСТИ АКТУАЛЬНОСТИ
Аннотация: в данном докладе ставилась задача отразить важность мониторинга
количественно измеримых параметров инициативности социума. Эти параметры –
актуальность доминирующих ценностей в динамике изменений и ценностные отношения к
растущей или снижающейся актуальности. Последние являют себя в изменении способности
общества в целом понимать, чувствовать, ценить и вообще видеть, признавать
актуальность.
Ключевые слова: мера ценности, мера актуальности, социологические показатели,
смена основ социума, моральный выбор, прозрение.
Среди известных систем ценностей есть те, что встречаются чаще и те, что
распространены реже. Но мера распространенности - это не единственная мера для построения
социологических показателей для научного описания логики ценностных отношений. Система
ценностей характеризуется в первую очередь по тому, что в ней номинируется как ценность
высшая.
Изменение меры актуальности ценности обычно отражается в понятиях о смене основ и
пересмотре ценностей жизни.
Изменение меры ценности актуальности обычно описывается как процесс прозрения или
пробуждения совести, или вспышки осознанности. Хотя такие описания отражают только
субъективно переживаемую и осознанную личностью, социумом сторону процесса.
Четкого и выкристаллизовавшегося для академических учебников списка систем
ценностей не встречается, но не без семантических огрехов можно предложить для
рассмотрения схематический перечень систем ценностей с соответствующими наименованиями.
НАЗВАНИЕ ВЫСШЕЙ
ЦЕННОСТИ:
Сила
Практика
Дети, ребёнок
Радости, наслаждения
Личное «Я»
Место в обществе = власть
Деньги, прибыль
Польза, полезность
Личные достоинства
Жизнь (Биологически)
Родина
Права, законность

НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ (= С.Ц.)
Дикость, варварство
Прагматизм
Инфантилизм
Гедонизм
Эгоизм
суть бюрократической с.ц.
Меркантилизм
Позитивизм
Индивидуализм
Биоэтика
Патриотизм
Правовая с.ц.
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Разум
Мудрость
Истина
Добро
Красота, прекрасное
Счастье
Свобода
Бог, вера
Женственность
Мужество
Человечность
Гармония

Рационализм
Философия
Научная с.ц.
Этическая с.ц.
Эстетическая с.ц.
Эвдемонистическая с.ц.
Либеральная с.ц.
Религиозная с.ц.
«Матриархальная» с.ц.
«Патриархальная» с.ц.
Гуманистическая с.ц.
Гармоничная с.ц.

Любая система ценностей в реальной жизни может в большей или меньшей степени
учитывать или игнорировать иные бытующие системы. Носители этих систем – субъекты, объективно и изначально были пронизаны системой ценностей и формировались в ее рамках,
поэтому изначально не они формировали и творили эту систему, а система ценностей
формовала и формировала субъектов социальной инициативности: семьи, сословия и т.п.
В историческом бытии субъект мог сильнее или слабее осознавать, переживать
осмысливать свою систему ценностей, от этого зависела интенсивность культивирования
традиционных или понятных субъекту ценностных отношений. Если законами Ликурга в
Спарте удалось закрепить архаичный культ силы культом правосознания и ценности законов,
которые этот культ силы стабилизировали, поддерживали и наращивали, то перед нами
историческое бытие особого типа, оно стало хрестоматийным и попало в учебники.
Распространение систем ценностей в различных социумах прошлого социологически не
измерялось системой показателей. Возможно, в Спарте были купцы, торговцы, но если
вспомнить о мере меркантильности у финикийцев, арабских племён, то вопрос о мере ценности
меркантильных отношений в сопоставлении получает недвусмысленный ответ: у спартанцев
меркантильные ценности имели, вероятно, не тот статус, что у финикийцев. И в процессе
раскопок массивы следов человеческой активности далеко не всегда собирается в такую
систему, чтобы можно было устанавливать меру предпочтения древних, выбор ими той или
иной системы ценностей.
Хотя наиболее яркие события далекого прошлого бывают весьма красноречивы, скажем
такие свидетельства гедонистических умонастроений как фрески Крита, сады Семирамиды или
те сады поздней античности, которые становились пространством сатурналий, вакханалий.
Таким образом, любые возможные попытки декларировать агностическую позицию
априори несостоятельны: мера актуальности ценностного отношения в конкретном социуме
познаваема, измерима.
Не преуменьшая проблем и сложностей изучения ценностей, важно настаивать на
исследованиях в этой сфере. Если некие организаторы указывают на опасность ошибок в
измерении логики ценностных отношений, то такие указания помогают аморальным субъектам
и злоумышленникам брать на вооружение самые современные методы социологии, ведь
злоумышленник не боится ошибиться, ему безразличны чужие страдания, он хочет опираться на
чужое благородство и знать меру этого благородства для того, чтобы спокойнее делать все
больше и больше зла.
11

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
Именно такая расчетливость проявила себя в том, что между 1991 г. и 1999 г. миллионы
бывших советских врачей и учителей за нищенскую зарплату вполне честно оказывали очень
дорогие услуги, тогда как в это время тысячи рвачей хитрыми узаконенными мероприятиями
переоформляли все имущество советского народа в их личную собственность. Это социальное
зло никто не решается назвать мошенничеством в силу масштабности мероприятий и в силу
юридически-правовой «прикрытости» теми специфическими юридическими законами, которые
тогда реально практиковали. На таком фоне хорошо видно, как расчёт на благородство врачей,
учителей и миллионов иных профессионалов оказывается точным. И точность этого расчета
позволяет избежать социального взрыва, народного гнева, протестов. Известно, - какие
ценности актуальность свою снизили или потеряли, а какие ценности приобрели меру
актуальности новую и высокую. Стать конкурентоспособным на рынке рабочей силы
эксплуататоров планеты стало очень актуально. Это стали желать своим детям родители. А
стать творцом нового общества, такого, в котором никто никого эксплуатировать не будет, – это
уже стало не актуально. Это перестали желать своим детям.
Такая динамика, скорее всего, обусловлена в 1-м пожелании детям переоценкой скорости
социального прогресса энтузиастами и романтиками, а во 2-м случае пессимистической
недооценкой ускорения этого прогресса.
Обобщая, - констатируем: уничтожать и разрушать святыни и ценности как показывает
история – не сложно, создавать и взращивать – очень трудно. «Стать творцом нового общества,
такого, в котором никто никого эксплуатировать не будет» – это уже не цель, увы, - это пример
разрушения того, что было актуально в высшей мере.
Мера актуальности ценности – это большая система социологических показателей. В неё
могут входить как параметры культивирования (воспитания) известных ценностных отношений
у той или иной прослойки населения, так и показатели влиятельности каждой системы в каждой
нише общества. Низкий уровень актуальности ценности, как правило, сопровождается отказом
осмысливать чувства и прочувствовать мысль на эту тему. Культура осмысления помогает
понять и изнанку этих характеристик людского бытия – ценность актуальности. Актуальность,
бытующая может через столетия вызывать не только отторжение, но даже отвращение.
Актуальность — это мера важности, интересности, значимости.
Наиболее полно и многогранно мера актуальности являет себя в совершенно
проникновенном отношении, в нравах, в явлении безусловно регулирующего характера
этических категорий.
Субъект может медленно готовиться и наконец-то развернуть себя к новой форме бытия,
к действию, к инициативе. Это иллюстрирует поговорка «русские долго запрягают, но быстро
погоняют». Бывают и иные процессы рождения актуальности во внутреннем мире субъекта. Под
воздействием страшного каскада трагедий огромный народ России, СССР не раз поднимался на
войну с завоевателями: 1380, 1480, 1612, 1812, 1945 - эти годы для кого-то не достаточны, чтобы
разглядеть историю гражданственности как таковой. Гражданское самосознание это не
«спортивная форма», как кажется некоторым «спецам» по изучению менталитета восточных
славян. Это и есть явление того, что раньше было сокровенно, - публичное явление
сокровенного ценностного отношения к важному, к значимому, - то есть актуальному. И это
актуальное оказывается тогда вовсе не то, что было вчера в центре внимания. «Вчера» «все»
говорили о будничном, не вспоминали - ни царя, ни бояр… сегодня стало известно, что царя не
стало, а бояре дали присягу чужеземцу и чужеземец сел на царский трон в стольном граде. Шок
обычно приводит к вопросам о том, что в жизни актуально и что сейчас важнее всего. Это ещё
не пересмотр ценностей. Это, скорее, именно пересмотр важности тех дел, которыми мы заняты.
Когда в гражданскую войну пели «слушай, товарищ, война началася, бросай своё дело, в поход
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собирайся…» то это был не пересмотр ценностей в их сути, а типичная историческая
констатация изменившейся актуальности: статус ценностей в жизни не изменился, но сегодня
«бросай своё дело». Детям будут желать то же, что и желали обычно. Но сами «прозревают»
нужду уходить в военный поход. В условиях старой системы жизненных ценностей ценность
вооруженного отстаивания этих ценностей оказывается уже ценностью актуального занятия. В
информационном поле этот процесс не имеет ничего общего с уничтожением святынь, он может
сопровождаться призывом прозреть и опомниться: смена основ не происходит. История
культуры, литературы отражает и запоздалые акты осознания актуальности субъектом. Так
Иудушка Головлев к старости осознал – сколь чудовищным было заморить родную мать
голодом. В состоянии шока в ночной рубашке по лютой вьюге отправился на могилу к матушке
просить прощения, и там околел. Какие процессы привели Иудушку Головлева к пробуждению
совести, - изучают литературоведы, а для данной статьи важна констатация эффекта
эмерджентности: пробуждение совести это один из сценариев рождения иного ценностного
отношения к самой актуальности.
Зачастую проблема снижения актуальности или ее подъема без всяких исследований
видна в масштабных событиях. Так у граждан СССР на сберегательных вкладах пропало около
600 млрд. советских рублей. Практически все страны бывшего СССР делали неумелые и
символические попытки индексировать эти вклады, или заменять их не менее символическими
ваучерами. Но основную массу материальных ценностей гражданам не вернули. Для депутатов
и парламентов это было не особо актуально. А идея реальной покупательной способности
денежной единицей была совсем не актуальна для масс тружеников. Хотя после работы
миллионы людей оставались и пытались знакомиться с экономической теорией, но понятие
реальной покупательной способности не привело к восстаниям за возврат этой ценности.
Ценность осталась ценностью, вклады никто не признал «никчемными». Но пессимизм победил.
«Все пропало, нам ничего не вернут…». Пораженческие настроения – это тоже ценностное
отношение к актуальности. Итог динамики снижения до некой границы «внизу». Именно её
называют «потеря надежды». Иерархия ценностей не меняется. Ценность отбирают. Но
восстание никто не поднимает и ополчение не собирает. Перед нами экономическая и
политическая ипостась недооцененной актуальности.
То есть ценность актуальности – это тоже переменная величина, которую рано или
поздно буду стабильно мониторить методами социологии.
Ценность актуальности некоторые субъекты гуманитарных исследований провозгласят
частью субъективной реальности. Есть соблазн редуцировать ценность актуальности к качеству
субъекта. Какой субъект – так он и уважает, «ценит», «не ценит» актуальность. Один – бросает
дело и идёт на гражданскую войну. Иной не идет. Один плачет над пропавшими сбережениями
и ничего не предпринимает. Иной – подаёт иски во все инстанции, мобилизует все связи и
знакомства, требует, ищет, изучает, организует комитеты и общества, никогда ничего не забудет
и не простит. Этот иной систему ценностей не менял, но она у него АКТУАЛИЗИРОВАНА.
То есть ценность актуальности – типичное содержание морального выбора. Это переход
от гамлетовских сомнений в том «быть или не быть» к типичному славянскому «была-не-была»,
которое уже в способ осмысления имплицирует инициативность и делает имманентным (то есть
внутренне естественным) веление подвига - сквозь риск, сквозь страх.
Да, качество субъекта, - качество личности или качество народа, бесспорно, важно. Но не
качество мнений «избранных» субъектов. Иллюстрацией субъективизма стали многие попытки
обосновывать актуальность научных исследований через опору на рост внимания общества к
проблеме. Ещё её обосновывают через публичные признания экспертов, выдающихся
влиятельных носителей власти. Такие констатации субъективной оценки можно не отвергать, а
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организовать мониторинг их динамики в больших интервалах времени. После этого
обнаружится, что динамика оценок от какого бы то ни была субъекта почти никогда не зависит.
А независимость от субъекта это и есть сама объективность. Здесь мы не рассматриваем
промоутерские проекты и сценарии политтехнологов, там – не так.
Следовательно, мера ценности актуальности как социологический показатель будет
зависеть от меры зависимости процесса от субъективных и объективных факторов.
Исследований на эту тему как таковых обнаружить не удалось, но социологические подходы к
анализу духовного мира людей, - вещи не менее известные, чем социология морали.
Востребованность как уровень социального заказа может воплощать итог динамики оценок.
Значит мониторить востребованность – это один из магистральных сюжетов изучения меры
ценности актуальности. Текущий век – это времена нарастающей экспансии проектировщиков.
Проектировщики стремятся поставить в зависимость от себя и физические процессы, и
химические реакции, и физиологию, генные трансформации, то есть биологию. Логично
распространение проектных усилий и на социальный прогресс. Каскад искусственных
революций конца ХХ в. и начала текущего века, - зловещий симптом главного порока
социальных проектировщиков: любители фальстартов объявляют себя локомотивами,
передовиками и флагманами. Круг этих проблем хорошо отразили фантасты Стругацкие
Анатолий и Борис через вопрос о «прогрессорстве» и «подмикитчиках». Проблемность
«прогрессорства» именно в игнорировании многих объективных закономерностей.
Насильственное ускорение прогресса столь же опасно, как и дестабилизация легитимных
политических режимов. Убийство личности уголовным преступлением признано. Убийство
народа в результате дестабилизации общества – социальное зло гораздо более жуткое, опасное,
трагическое, но в уголовных кодексах его нет. Обычно убийство народа выражается в
экономическом и политическом упадке. Понятие «экономический упадок» или «рост» редко
вызывает споры. Но что есть политическая деградация? Подразумеваем, что прогресс
политической культуры – это расширение социальной базы власти, забота о более широких
слоях населения, учёт интересов всё большего и большего числа граждан. Деградация – сужение
той прослойки населения, интересы которой власть реально способна защитить, обеспечить.
Если экономика служит одному сословию – в ней нарастает субъективизм в принятии решений.
Если политика служит узкому сословию – то же самое. Для того, чтобы игнорировать
актуальность борьбы с социальным злом налажена огромная обучающая система по подготовке
тысяч «общественных деятелей», «журналистов», «молодых политиков» в головах которых
яркие образы виртуальных символов весьма убедительно создают масштабную картину
«рождения нации», тогда как объективно идет убийство народа. Если мера ценности
актуальности имеет отрицательное значение, то перед нами логика войны: ряд вещей очень
важен потому, что их очень важно уничтожить. Армия уважает интерес к уничтожению святынь
врага.
Практика информационных войн показала, что «аргументы» и «логика» в сциентистском
смысле сильно уступают ЭСТЕТИЧЕСКОМУ эффекту: т.е. враг должен быть крайне
отвратителен, меру его отвратительности в войне важно поэтапно наращивать. А если
достоверная информация мешает наращиванию меры отвратительности образа врага, - тем хуже
для источников достоверной информации. Их в информационных войнах заслоняют, глушат, и
просто физически убивают.
Чтобы уничтожить народ, власть принимает экономические стратегии, которые приведут
к его обнищанию. Чтобы уничтожить народ, власть принимает политические стратегии, которые
приведут к торжеству интересов разнообразных меньшинств в юридически – правовом поле.
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Более 100 лет тому назад тему «актуализации» в классическом марксизме отразили через
понятия «класс в себе» и «класс для себя». Если «класс в себе» трудится, живёт и ещё не берёт в
свои руки политическую власть, не отстаивает свои интересы, то «класс для себя», - это уже
такая прослойка населения, которая политическую власть максимально использует. Более того –
забирает эту власть в свои руки всё больше и больше. (В этом тексте «класс» и «прослойка
населения» - синонимы.) Превращение прослойки населения из «класса в себе» в «класс для
себя», - это освоение социальной роли в результате подготовки таких кадров, которые способны
отстоять интересы этого класса в политике. Рост зрелости класса как субъекта приводит к росту
внешнего объективного влияния. Пропаганда конца ХХ века изображала «главную» тенденцию
всемирной политической культуры как процесс объективный, необратимый и
безальтернативный. Он назывался «глобализация». Но неужели субъекты истории перестали
существовать? Или 300 семейств мультимиллиардеров – единственный субъект? Если
внимательно изучить характеристики «буржуазии» как политического класса за 300 лет или
«рабочего класса» в этой роли за 150 лет, то окажется, что эпоха превращения этих классов из
«класса в себе» в «класс для себя» (то есть АКТУАЛИЗАЦИЯ ими своего потенциала и своей
готовности «встать у руля истории»), - была такой эпохой, когда они организовывали и
создавали львиную долю ценностей общества. Есть ли сейчас на планете прослойка населения,
которая организовывает и создает по своей инициативе львиную долю всех ценностей? Есть. И
она широко известна. И пока что эта прослойка населения не организовалась в специальную
политическую партию. Эта прослойка населения называется «компьютерщики». Ещё никто не
призвал их по схеме: «Пролетарии всех стран – объединяйтесь!». Но они уже создали
социальные сети и мобильную связь. Именно у них самый высокий уровень социальной
мобильности. Имеют ли они какое-либо отношение к коммунизму? На своём первом этапе
коммунизм, по Марксу не сможет преодолеть частную собственность, он сделает её глобальной,
тотальной и создаст общество грубого коммунизма. В таком обществе будет отторгаться (Маркс
пишет «абстрагироваться») талантливость, будет культивироваться противоестественная
простота бедного человека. Это общество будет организовано по законам бытия зависти,
стяжательства. Так писал К. Маркс в. «Экономическо-философских рукописях 1844 г.»1.
Общество, организованное по законам бытия зависти им не интересно и бюрократическая
жажда статуса и власти тоже (а разве не эти процессы погубили СССР?) Зависть, в сущности, –
это отношение к отсутствующей ценности. Страх – отношение к возможному исчезновению
(уничтожению) ценности. Чему могут завидовать компьютерщики, если они создают всё, - и
чего они могут бояться потерять? Какая транснациональная корпорация и какое государство
мира может «взять» под «контроль» всех компьютерщиков планеты и их Интернет?
Компьютерщики гораздо более точно и по сути соответствуют всем тем сценариям становления
коммунистической формации, о которых писал Маркс, чем те политические партии, которые в
ХХ веке называли себя «коммунистическими». Проблемы внутри своей цивилизации их
занимали обычно сильнее, чем международные. Актуален ли коммунизм для коммунистов, вопрос не риторический, ведь мера была разной. И менялась.
В контексте сказанного традиция обоснования актуальности в диссертациях и дипломах
редко сопровождается экспликацией разнообразных качеств актуальности – субъективной,
сокровенной, общественно-политической, официально декларируемой, специфически
исследовательской, мировоззренческой, методологической, теоретико-познавательной. Но какое
бы ни было качество актуальности, - мера ее ценности зависит не только от оценки субъекта или
от его готовности ценить. Когда субъект не способен вовремя оценить назревшую актуальность,
1

Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 г. Соч., Т. .42. С. 41-174.
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то он рискует исчезнуть с исторической арены. Все те эпизоды истории, в которых социум
исчезает с исторической арены, - это всегда иллюстрация низкой ценности действительно
актуального в глазах этого социума.
Существует мера зависимости или мера независимости от субъекта. Именно инициатива
субъекта и есть способ изменить меру зависимости/независимости от него. Актуальность может
быть разной (см выше), она может классифицироваться по субъектам – носителям и
выразителям актуальности. Но вот за 200 или 400 лет субъекты прошлого могут повлиять на
субъектов будущего далеко не всегда. Примитивный сговор через головы потомков невозможен.
Исторически назревшее, - более актуально, чем модное, имиджевое, конъюнктурное. Когда
пишут «назрела объективная необходимость», - редко встречается обоснование возможности
делать такое заключение (хотя у И. Канта – встречается: - «Как возможно … суждение…»).
Кто-то может предположить, что мера ценности актуальности тем выше, чем ближе понимание
актуальности к пониманию объективной логики, есть запросы локального социума и есть
«требования человечества». Не случайно коммунисты Франции в ХХ веке свою газету именно
так и называли: «Требования человечества». Профессиональные футурологи и прогностики
обычно старались вычислить объективный тренд и выйти на понимание наиболее вероятного, то
есть почти неизбежного будущего. Если нечто признают неизбежным «завтра», то чаще всего
актуальность связывают именно с этой неизбежностью. В этом контексте рост частоты
публикаций по проблеме может оказаться искусственно раздуваемым пузырём. Хотя при
обосновании актуальности в диссертациях этот аргумент в пользу актуальности обычно
пользуется высоким уважением.
«Класс в себе» растет и тогда, когда он не «проснулся», так и ценность растет, мера
ценности растет вне зависимости от способности кого-либо ее актуализировать, восславить,
позиционировать, заставить общество с растущей актуальностью этой ценности считаться.
Таким образом, - как в личном духовном мире пробуждение совести или просто моральный
выбор в пользу инициативности – итог перехода известной меры ценности актуальности на
уровень ПОНИМАНИЯ, так и в жизни общества «прозрение» или актуализация меры ценности
актуальности суть механизм рождения ПОНИМАНИЯ обществом важного направления усилий.
Исторически понятливость социума древнее, чем понятливость личности. Но уже не первое
столетие понятливость личности играет роль инициатора прозрения.
В данном докладе ставилась задача отразить важность мониторинга количественно
измеримых мер. Постижение и познание этих процессов чревато ошибками, но методы
определения истинности актуальности и истинности ценности – это тема иного исследования. И
в нём тоже можно будет ставить вопрос о мере и измеримости.
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Abstract: In this report attempt to reflect the importance of monitoring the quantitative parameters of
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК
КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ФАКТОР
(НА ПРИМЕРЕ КАТАЛОНСКОГО СЕЦЕССИОНИЗМА)
Аннотация: статья посвящена выявлению роли конструирования этнотерриториальной
идентичности в качестве конфликтогенного фактора сецессионизма в Каталонии (2005–2017
гг.). Внимание автора сосредоточено на политике идентичности партий и предвыборных
коалиций, органов власти Каталонии.
Ключевые
слова:
этнотерриториальная
идентичность,
конструирование,
конфликтогенный фактор, сецессионизм, Каталония.
Актуальность темы. Многие поликультурные общества в условиях глобализации
испытывают нарастающие угрозы сецессионизма. Мировой экономический кризис
активизировал сепаратистские движения. Особенно уязвимы полиэтничные страны, в которых
децентрализация власти стала требованием этнических групп и региональных сообществ, а
этнический и территориальный факторы политики совмещаются в высокой степени. К таким
странам относится Испания. Модель «государства автономий», доказавшая свою эффективность
при демократическом транзите 1976–1983 гг., все менее способна противостоять угрозам
сецессионизма. Каталонский ненасильственный сецессионизм может стать модельным для
Шотландии, Северной Италии, Фландрии и других регионов Европейского Союза.
Цель статьи – выявить роль конструирования этнотерриториальной идентичности как
конфликтогенного фактора сецессионизма в Каталонии (2005–2017 гг.). Хронологические рамки
работы определены от начала радикализации каталонского националистического движения до
текущего кризиса, вызванного проведением незаконного референдума о независимости
Каталонии 1 октября 2017 г.
Степень изученности проблемы. Л. Морено Фернандес определил влияние этнической и
региональной идентичности на рост сепаратизма1. Представляет интерес сборник статей
каталонских политологов, аргументирующих требования сецессии2. Роль исторической памяти
в нациестроительстве Каталонии оценивается в работах Ж.Р. Льоберы 3 и Г. Камена4. Языковая
политика независимой Каталонии проектируется в статьях А. Бранчаделя 5 и И. Мари6.
Moreno Fernandez L. La Federalizacion de España: Poder Politico y Territorio. Madrid: Siglo XXI de España, 2008. - 203 p.
What’s up With Catalonia?: The Causes Which Impel Them to the Separation / ed. by L. Castro. Ashfield: Catalonia
Press, 2013. - 224 p.
3
Llobera J.R. The Role of Commemorations in (Ethno)Nation-Building. The Case of Catalonia // Nationalism and the
Nation in the Iberian Peninsula. Competing and Conflicting Identities / ed. by C. Mar-Molinero and A. Smith. Oxford;
Washington: Berg, 1996. P. 191-206.
4
Kamen H. Imagining Spain: Historical Mith and National Identity. New Haven; London: Yale Univ. Press, 2008. - 240 p.
5
Branchadell A. Monolingüisme Oficial en Estats Lingüísticament Heterogenis. El Cas de L’Estat Català Independent //
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals. Barcelona, 2015. № 21. Р. 202-236.
6
Marí I. Notes Sobre l’Ordenament Lingüístic d’una Catalunya Sobirana. Quin Model? Quin Procés?// Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals. Barcelona, 2015. № 21. Р. 237-253.
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Напротив, М. Бельтран де Фелипе дал системную критику сецессионизма1. Среди российских
исследований отметим монографии Г.И. Волковой 2 и М.В. Кирчанова3, статью С.М. Хенкина4.
Политика идентичности сепаратистского движения оценивается в работах А.Н. Кожановского 5
и Т.Б. Коваль6.
Идентичность понимается как самосознание, в основе которого – самоопределение
индивидов, социальных и политических объединений, формирующее чувство принадлежности к
«своему» сообществу и мнение об отличиях от «иных». Идентичность проявляется в
совокупности относительно устойчивых и взаимосвязанных образов «своей» и «иных»
общностей. Маркерами идентичности в политическом аспекте выступают цивилизационное
самоопределение, приверженность государству, этничность, язык, религия, территориальность,
идеологические и партийные ориентации. Виды идентичностей могут интегрироваться, образуя
сложносоставную (гибридную) идентичность, но могут и конкурировать, вплоть до ценностных
конфликтов. Ситуативные соотношения идентичностей выявляются на основе массовых
анкетных опросов.
Каталонское сообщество имеет высокоразвитую идентичность, в том числе –
историческую память о борьбе за независимость. В Каталонии сложилась сложносоставная
идентичность сообщества – симбиоз и конкуренция национального, этнического,
регионального, местного самосознания. Следует учитывать весомые особенности соотношения
идентичностей в Каталонии в сравнении со всей Испанией. В 2008 г. из 7519 тыс. постоянных
жителей автономного сообщества 65% считали себя каталонцами7. По данным Центра
социологических исследований (2012 г.), в Каталонии 25% респондентов считали себя только
жителем региона (по всей стране – 6%). Ещё 26% жителей Каталонии назвали себя в большей
мере уроженцами региона, чем испанцами (среди всех жителей страны – 11%). В одинаковой
мере ощущали себя уроженцами региона и испанцами 35% жителей Каталонии и 54% респондентов по всей стране. В большей мере считали себя испанцами по 5% опрошенных в
Каталонии и Испании, а только испанцами – 6% жителей Каталонии и 18% жителей всей
страны89.
Опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения Женералитата
(правительства) Каталонии (июнь 2015 г., выборка 1050 чел., погрешность 3,0%), выявил:
считают себя «как испанцами, так и каталонцами» 36,2%, «больше каталонцами, чем
испанцами» 23,3%, «только каталонцами» 24,9%, «только испанцами» 5,3%, «больше
испанцами, чем каталонцами» - 3,0% респондентов10. Критерием принадлежности к сообществу
стал личный выбор каталонской идентичности (в том числе – многочисленными мигрантами из
Бельтран де Фелипе М. Каталония и конституционный кризис в Испании// Неприкосновенный запас, 2015. № 103 (5). С. 67-84.
Волкова Г.И. Испания и регионы: политические вызовы и приоритеты XXI века. М.: МГИМО-Университет, 2014. - 336 с.
3
Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). Воронеж: Научная книга, 2010. - 151 с.
4
Хенкин С.М. Партийно-политическая система Испании на перепутье// Мировая экономика и международные
отношения, 2017. № 4. С. 71-80.
5
Кожановский А.Н. Регионы Испании: технология попыток строительства наций// Испания на выходе из кризиса.
М.: Институт Латинской Америки РАН, 2015. С. 78-86.
6
Коваль Т.Б. Современная Испания: в лабиринте идентичностей// Культурная сложность современных наций. М.:
Политическая энциклопедия, 2016. С. 57-77.
7
Кирчанов М.В. Националистическая модернизация (каталонский опыт). Воронеж: Научная книга, 2010. С. 73, 83, 107, 124.
8
Estudio 2667. La Identidad Nacional en España. Resultados para el Тotal, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad
de
Madrid
y
Pais
Vasco.
URL:
http://www.cis.es/cis/export/
sites/default/Archivos/Marginales/2660_2679/2667/Es2667_mapa.htm (accessed: 11.10. 2017).
9
Коваль Т.Б. Современная Испания: в лабиринте идентичностей// Культурная сложность современных наций. М.:
Политическая энциклопедия, 2016. С. 73.
10
Valors Socials i Polítics a Catalunya, 2015. Barcelona: Centre d’Estudis d’Opinio, 2015. Р. 30.
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других регионов). Х.М. Ривера и Э. Хараис на основе данных Центра социологических
исследований утверждают, что в 2016 г. исключительная региональная идентичность жителей
Каталонии снизилась до 23,6%, но тренд долгосрочного роста данной идентичности (с 14,4% в
2010 г.) сохраняется1. При этом, по данным Института статистики Каталонии, родным
каталонский язык является для 31,0% жителей сообщества старше 15 лет, языком
идентификации – для 36,38%, а языком повседневного общения – для 36,29% (2013 г.)2.
Двуязычие глубоко укоренено. Итак, каталонская идентичность во многом конструируется, а не
наследуется.
Для этнополитической мобилизации сепаратисты умело используют исторические
события. Годовщина разгрома каталонского движения за независимость (11 сентября 1714 г.,
«Диада») превращена в день массовых демонстраций под лозунгами: «Мы – самостоятельная
страна», «Каталония – не Испания», публично сжигаются изображения монарха и
государственный флаг.
В 2006 г. парламент Каталонии добился принятия новой редакции Статута автономного
сообщества. В нем каталонцы впервые названы нацией; закреплено обязательное знание и
употребление в сообществе двух языков (кастильского и каталанского), качественно расширены
полномочия автономного сообщества в международных отношениях, судебной системе и
финансах3.
Дабы объяснить позиционирование электората по вопросам независимости, обратимся к
итогам социологических опросов. Центр исследований общественного мнения при
Женералитате провел опрос 2000 чел. в феврале 2015 г. (погрешность 2,69%). За независимость
Каталонии выступали 44% респондентов, 48% - против. Партийные симпатии почти поровну
распределились между сецессионистскими партиями: «Демократической конвергенцией
Каталонии» и «Левыми республиканцами Каталонии», а третье место поделили партии сторонницы государственного единства: «Подемос» и «Ciutadans» («Граждане») 4. Сравнивая
идентичность сторонников партий, выявляем весомые различия. Считают себя только
каталонцами 90,7% сторонников ЛРК, 84,1% - «Демократической конвергенции Каталонии», и
только 9,3% электората Народной партии, 18,7% - «Подемос», 14,4% - Партии социалистов
Каталонии (отделения ИСРП). Напротив, в наибольшей мере считают себя испанцами
избиратели Народной партии (25,7% из них), «Ciutadans» (15,6%), социалистов (12,6%) 5.
Аналогичное исследование в июне 2015 г. показало 50% противников независимости и
42,9% её сторонников. Нарастает неопределенность партийных ориентаций, повышается
доверие только в отношении новых партий - «Подемос» и «Ciutadans»6. То, какие проблемы
каталонцы считают важнейшими, характерно для левого и левоцентристского электората. На
первое место опрошенные поставили занятость и забастовки (60,5% ответов), а
взаимоотношения Каталонии и Испании считают важнейшими 28,9%. Независимое государство
считают наилучшим устройством Каталонии 37,6% респондентов, статус субъекта федерации в
Испании – 24%, а 29% - за сохранение автономного статуса7. Коалиция сторонников
Rivera J.M., Jaraiz E. Modelos de Explicación y Componentes del Voto en las Elecciones Autonómicas Catalanas de
2015// Revista Española de Ciencia Política. Madrid, 2016. № 42. Р. 17.
2
Població de 15 Anys i Més Que Té el Català com a Llengua Inicial, d'Identificació i Habitual. 2013. URL:
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=da01&dt=2008 (accessed: 11.10. 2017).
3
Estatuto de Autonomía de Cataluña 2006. Barcelona: Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones, 2006. - 98 p.
4
Barometre d’Opinio Politica. 1a Onada 2015. Barcelona: Centre d’Estudis d’Opinio, 2015. Р. 43-48.
5
Barometre d’Opinio Politica. 1a Onada 2015. Barcelona: Centre d’Estudis d’Opinio, 2015. Р. 48.
6
Noguer М. El Independentismo se Desinfla en Cataluña Tres Meses Antes del 27-S. URL:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/03/catalunya/1435916648_955040.html (accessed: 11.10. 2017).
7
Valors Socials i Polítics a Catalunya, 2015. Barcelona: Centre d’Estudis d’Opinio, 2015. Р 26-31.
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независимости спешила провести внеочередные выборы, чтобы сохранить влияние. Важно, что
27,5% опрошенных не доверяли ни одной из партий – вдвое больше, чем доверие наиболее
популярной ЛРК (14,4%). Это свидетельствует о росте ситуативного голосования, открывает
простор для манипулятивных технологий.
Другой опрос, проведенный службой «Метроскопия» 24-26 июня 2015 г., выяснял
проективную оценку референдума о независимости. Если бы в бюллетенях была возможность
выбрать федеративное устройство, то поддержали бы независимость 29%, статус субъекта
федерации с «новыми, гарантированными, исключительными правами» Каталонии – 46%,
сохранение нынешнего статуса Каталонии – 17%1. Представляет интерес сравнение электората
партий. Сепаратизм поддерживают 74% сторонников ЛРК и 75% - левой партии «Кандидатура
народного единства», 56% - правоцентристской «Демократической конвергенции Каталонии».
Напротив, унитарное государство с автономиями отстаивают 63% избирателей Народной
партии. «Третий путь» - федерализм предлагают 70% сторонников ИСРП, 66% - «Подемос»,
62% - «Инициатива за Каталонию – зеленые и Объединенные левые», 50% избирателей
«Ciutadans»2.
Анкетный опрос, проведенный службой «Метроскопия» 20-22 июля 2015 г., прояснил
отношение каталонского сообщества и испанцев в целом к независимости региона. Если в самой
Каталонии 47% считают, что независимость принесет добро сообществу, то в остальной
Испании так думают 10%. Называют независимое государство более-менее определенным
проектом 32% в Каталонии и 13% - в остальной Испании. В Каталонии 60% опрошенных
полагали, что возможность договориться с Испанией нереальна. В остальной части страны 55%
респондентов назвали договор, который предотвратит распад государства, реальным 3.
Важным размежеванием идентичности является отношение к территориальному
устройству и его коренной реформе. Cудя по опросу Королевского института Элькано
(пропорциональная выборка 1002 чел. старше 18 лет, ноябрь 2015 г.), общественное мнение
Испании разделено поровну в отношении конституционной реформы. Среди респондентов 30%
считают «очень хорошим» предложение превратить Испанию в федеративное государство; 12%
- «хорошим»; 28% - «плохим» и 14% - «очень плохим». Важно, что в Каталонии федерализацию
Испании поддержали 63% опрошенных. Поддержка федерализации отчетливо сосредоточена
среди сторонников левых партий (61%) и молодежи (51%)4. Последовательная и полноценная
федеративная реформа не проведена, консенсус партий по вопросу реформы отсутствует. ИСРП
и «Подемос» поддерживают осторожную федерализацию, а Народная партия и «Граждане»
непримиримо отстаивают статус кво.
На выборах 2010 г. относительное большинство, как и долгое время ранее, получила
правоцентристская коалиция «Конвергенция и союз» (38,7% голосов), в 2012 г. ее поддержка
снизилась до 30,7%, а в 2015 г. коалиция распалась на сторонников и противников
независимости. Левые республиканцы Каталонии (ЛРК), напротив, смогли нарастить свою
поддержку электората с 7 до 13,7%, что объясняется экономическим кризисом. Выросла с 7,4 до
9,9% поддержка коалиции «Зелёные» - «Объединённые левые». В лагере сторонников
Situación electoral en Cataluña. URL: http://elpais.com/elpais/2015/08/16/media/ 1439737226_707890.html (accessed: 11.10. 2017).
Situación electoral en Cataluña. URL: http://elpais.com/elpais/2015/08/16/media/ 1439737226_707890.html (accessed: 11.10. 2017).
3
Díez A. El Planteamiento Soberanista de Cataluña. La Opinión de Catalanes y el Resto de Españoles sobre la
Indepedencia. URL: http://elpais.com/elpais/2015/07/24/media/ 1437762916_096268.html (accessed: 11.10.2017).
4
Gonzalez Enriquez C. Los Españoles ante el Estado de las Autonomías y una Posible Reforma Federalista. URL:
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государственного единства происходило падение влияния Социалистической партии Каталонии
(СПК, отделения ИСРП) с 18,3 до 14,4%, которое возмещалось ростом популярности «Граждан»
с 3,4 до 7,6% при стабильности электората НП (12,3 и 13,0%) 12.
На региональных выборах 2015 г. прагматическая коалиция «Вместе за Да» (“Junts pel Si”),
объединившая правоцентристов Демократической конвергенции Каталонии и левоцентристов
ЛРК, набрала 39,5%, то есть состоялся умеренный спад их совокупного влияния. Опросы
доказывают, что внутри коалиции ЛРК стала преобладать по влиянию над правоцентристами.
Неожиданной стала популярность левой «Кандидатуры Народного единства», выступившей за
независимость, - 8,2% голосов. Среди сторонников государственного единства на первое место
вышли «Граждане» - рост с 7,6 до 17,9%. Успешно выступила и впервые созданная коалиция
«Каталония – Да, это можно» (“Catalunya Si que es Pot”) под леворадикальными лозунгами
«Подемос» - 8,9%. Продолжился серьёзный спад поддержки НП – с 13,0 до 8,5% и СПК – с 14,4
до 12,7%34. То есть, налицо устойчивый дрейф избирателей влево и вытеснение «исторических
партий» новыми, имеющими гибкую коалиционную структуру. Кстати, данную тенденцию мы
прогнозировали еще в 2013 г5. «Граждане» явно побеждают в Каталонии НП и СПК, становясь
наиболее влиятельной силой в пользу сохранения государственного единства.
Х.М. Ривера и Э. Хараис установили позиционирование основных партий Каталонии по
важнейшим вопросам политического процесса на основе опросов «экзит-полл» в сентябре 2015
г. Так, среди сторонников «Вместе за Да» поддерживали независимость 92,2% (столько же – в
электорате «Кандидатуры Народного единства»). Напротив, в числе голосовавших за левую
коалицию “Catalunya Si que es Pot” / «Каталония: Да, это можно» («Подемос») сторонников
независимости 23,8%, а среди сторонников ИСРП – 6,2%, НП – 3,1%. Наиболее унитаристски
настроен электорат «Граждан» (лишь 2,3% сецессионистов)6. Итак, состоялась поляризация
политических партий региона и их электората по вопросу политического статуса Каталонии.
Важной чертой каталонской партийной системы является ее территориальная
неоднородность в сравнении четырёх провинций: Барселоны, Жироны, Льейды (Лериды) и
Таррагоны. Поддержка “Junts pel Si” в космополитичной Барселоне составила в 2015 г. 36,0%, а
в более традиционалистской Жироне 56,1%; поддержка “Catalunya Si que es Pot” –
соответственно, 10,4 и 4,8%; голосование за «Граждан» - 18,9 и 12,6%7. Сецессионисты
опираются, прежде всего, на малые города и сельские местности.
Обобщим особенности партийной системы Каталонии в сравнении с общеиспанской. Судя
по результатам выборов в парламент автономного сообщества, его партийная система более
фрагментирована, чем национальная. В Каталонии сформирована обособленная партийная
система. Региональные партии вовлечены в два конфликта: с центральными властями и
«происпански» настроенными силами внутри сообщества. Партии Каталонии делятся на три
направления. Представители первого выступают за независимость (недавно распавшаяся
правоцентристская коалиция «Конвергенция и союз» (КиС), ее наследница «Вместе в
1
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5
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поддержку «да» (“Junts pel Si”) и Левые республиканцы Каталонии – ЛРК). Второе направление
предлагает федерализм (Испанская социалистическая рабочая партия, “Podemos” – «Мы
можем»). Третье направление отстаивает общеиспанскую идентичность и сохранение
унитарного государства (Народная партия), “Ciutadans” – «Граждане».
Опираясь на непрочное большинство в каталонском парламенте (72-73 депутатских места
из 135), контролируя должности спикера парламента (К. Форкадель) и главы Женералитата (К.
Пучдемон), сторонники независимости предложили «дорожную карту» сецессии. Важным
компонентом успеха они считали гегемонию в информационно-коммуникативном пространстве
Каталонии, применяя методы манипулирования общественным мнением, актуализируя
историческую память о конфликтах с центральной властью, стремясь представить Мадрид
«авторитарным» и нарушающим право наций на самоопределение. Партия «Левые
республиканцы Каталонии» (ЛРК) во главе с вице-председателем Женералитата О. Жункерасом
претендует на создание независимого государства всех «каталонских земель» (включая часть
Южной Франции, анклавы на Сардинии, а также Валенсианское сообщество и Балеарские
острова)1, что не находит поддержки в данных регионах.
Незаконный референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 г. подтвердил шаткое
равновесие между сторонниками и противниками сецессии в региональном сообществе. По
официальным данным Женералитата, явка составила 2286217 чел. (43,03% имеющих право
голоса). В числе явившихся проголосовали за независимость 2044038 чел. (90,18%), против –
177547 (7,83%), а 1,98% бюллетеней были признаны недействительными. Подтвердились
различия в уровне поддержки независимости между жителями равнинных и горных местностей;
самая низкая поддержка сецессии – в Барселоне2.
Исход политического кризиса 2017 г. в Каталонии ещё неясен. Можно предполагать два
сценария развития конфликта. Во-первых, переговоры между центральной властью и органами
власти Каталонии, что даст сторонникам сецессии передышку и возможность повысить свою
общественную поддержку. Во-вторых, роспуск органов власти Каталонии, приостановка
действия Статута автономного сообщества и аресты активных участников сецессионистского
движения. Это приведёт к переформатированию политической системы Каталонии, вынудит
радикальные партии и общественные движения действовать вне правового пространства.
Только в конце октября 2017 г. испанские институции власти сделали сложный выбор в пользу
второго сценария, распустив парламент Каталонии и Женералитат, проведя аресты лидеров
сецессионистской коалиции.
В любом варианте развития событий, конфликт не разрешён и требует кардинальной
реформы политической системы Испании на основе диалога и конституционной реформы. На
наш взгляд, самым продуктивным выходом из кризиса стала бы осторожная федерализация
Испании по административно-хозяйственному, а не этнолингвистическому принципу наделения
автономий полномочиями.
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РЕЛИГИЯ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена осмыслению взаимосвязи и взаимообусловленности
ценностей и такой формы общественного сознания как религии. Показано, что вследствие
отсутствия общечеловеческой системы ценностей намечается тенденция к обращению
российского общества, в частности, молодого поколения к религии. Религия в данной ситуации
является источником конструктивных ценностей, обеспечивающее удовлетворение насущных
потребностей российского общества.
Ключевые слова: религия; ценности; отношение к религии; молодежь современной
России; верующие; неверующие.
Кризис в нормативно-ценностной сфере, начавшийся в России четверть века назад с
распадом СССР, продолжается в настоящее время. Данный переходный этап характеризуется
разрушением и обесцениванием культурных традиций, идеалов и недостаточно обоснованной
дискриминацией прежних идеологических и этических устоев общества, зачастую поспешная и
слабо аргументированная замена их новыми идеалами и ценностями, которые оказывать
негативный характер на население, особенно на подрастающее поколение, а именно застревание
на лжеценностях, которое в итоге может закончится приспособленчеством, догматизмом,
стяжательством, карьеризмом, жестокостью, бесчестием, на какую бы ступень «социальной
лестницы» эти люди ни всходили. Данная ситуация обуславливается отсутствием базового
набора ценностей (системы общечеловеческих ценностей), выступавшего в роли жизненного
ориентира.
Понятие общечеловеческие ценности включает в себя ценности, которые принимаются
всеми людьми независимо от их расовой, национальной, этнической, социальной и религиозной
принадлежности. На сегодняшний день существует множество подходов к набору
общечеловеческих ценностей. Более обобщенная классификация общечеловеческих ценностей
содержит:
1) Ценности, регулирующие отношения между людьми – «достоинство, честь, долг,
ответственность, порядочность, справедливость»;
2) Ценности, регулирующие отношения между разными социальными группами и
этносами – «толерантность, равенство, патриотизм, гражданственность, национальное
достоинство»;
3) Ценности, определяющие отношение к себе – «здоровье, свобода, творчество»;
4) Ценности, определяющие отношение к миру – «истина, вера, красота»1.
Отсутствие общечеловеческой системы ценностей и нравственно-морального идеала, к
тому же активное насаждение средствами массовой информации (СМИ) культа
потребительства, пропаганды западного образа жизни, превалирование индивидуальности над
целым, эгоизма, жизни «одним днем», побуждает индивидов обращаться к религии как к
Ларькин А.И. Общечеловеческие ценности молодого поколения современной России: проблемы их
формирования// Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2011. № 24. С. 90-96.
1
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источнику высших ценностей, выдержавшие испытание временем. Это обращение позволяет
найти ту ценность, тот жизненный ориентир, ответить на вопросы (в чем смысл жизни, что
такое счастье, как почувствовать себя счастливым, что такое любовь, как добиться гармонии и
душевного благополучия), получить моральную опору, которую индивидуум может находить в
религии.
Данный факт, а именно повышение интереса у молодежи к религии, подтверждают
результаты социологических опроса, проведенного среди студентов Белгородского
государственного университета в мае-июне 2007 г. В опросе принимали участие студенты
физмата, геолого-географического, медицинского и юридического факультетов, которые дали
следующий ответы на их отношения к вере: 60% респондентов физмата расценили себя в
качестве верующих, на ГГФ- 60%, на медицинском факультете - 82%, на юридическом
факультете - 67%. То есть, на основании этого результата можно сделать вывод, что эпоха
атеизма осталась позади1.
Профессор Белгородского государственного университета (БГУ) С.М. Климова отмечала,
что сознание российской молодежи содержит синтетическое соединение традиционной и
формальной религиозности.
Традиционная религиозность представлена традиционными
способами: поголовное крещение, корреляция между верой и традицией народа, верой и семьей,
определение веры как способа консолидации общества. Отсутствие реальной церковной
практики и низкий уровень конкретных религиозных знаний и актуализируют переход
традиционной религиозности в формальную. Другая особенность религиозности молодежи
заключается в том, что ее религиозность носит пассивный, нецерковный характер, что
обусловливается отрывом от православной традиции и личной верой в то, что с Богом можно
общаться без посредничества церкви и священников.
Известно, что религиозное самосознание оказывает существенное влияние на развитие
личности, подготавливает фундамент в отношении выбора ценностей (принятия или отвержения
последних), воздействует на ценностную ориентацию личности. С целью рассмотрения
обуславливания выбора ценностей от наличия или отсутствия религиозного самосознания и
влияния религиозного самосознания на выбор ценностных и смысложизненных ориентаций
молодежи кандидатом психологических наук Московского государственного педагогического
университета (МГПУ) Соколовской И.Э. было проведено исследование в виде социального
опроса.
В анкете респондентам был предложен вопрос о составляющих жизненного успеха,
(какие факторы имеют для них наибольшее значение), ответы были распределены по рангам.
Главными стали самостоятельность, опыт, трудолюбие, предприимчивость, взаимопомощь. У
верующих и неверующих студентов эти ранги практически не различались. Важно заметить, что
порядочность у верующих студентов находится на 3–4 месте, а у неверующих – только на 8–9
месте. Коммуникабельность у неверующих на 2–3 месте, у верующих – только на 7 месте.
Анализ ценностных ориентации студентов показывает, что существует дифференциация
студенчества по ценностным ориентациям. Наиболее распространенное явление в студенческой
среде – индивидуализм прагматического типа – в большей степени присущ неверующим
студентам (81% против 33%).
При сравнении ценностей верующей и неверующей молодежи выявилась некоторая
разница. Основными ценностями верующей студенческой молодежи являются: любовь (52,4%),
здоровье (49%), семья (43,8%), уважение окружающих (43,3%), наличие материального достатка
Климова С.М., Мартынова Г.В. Отношение к религии студенческой молодежи (социологические заметки)//
Мониторинг общественного мнения, 2007. № 3(83), июль- сентябрь. С. 94-99.
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(23,8%). Неверующие студенты на вопрос: «Какие ценности являются для Вас главными?»
отвечали: справедливость (55,4% студентов), дружба (46,3%), интересная, любимая работа
(45,6%), любовь, семья (42,5%), материальное благополучие (31%).
Другими словами, если ценности неверующих студентов в первую очередь связаны с
регуляцией взаимоотношений между людьми (как ближнего, так и дальнего окружения), то для
верующих они представляют личностный компонент и личностное содержание 1.
Самобытность исторического пути, в связи с срединным расположением России между
во многом противоположными цивилизациями Запада и Востока, обусловило формирование
жажды свободы, коллективизма, социальной справедливости, патриотизм, любовь к Родине,
самоотверженность, равноправие народов как ценностей присущие Российской цивилизации.
Православие принесло православные идеалы и ценности, закрепив черты характера.
Кризис, наблюдаемый в духовной сфере, представляет собой реальную опасность
будущему России, ее государственности. Однако ситуация не является безысходной, для ее
разрешения необходима выработка единой системы ценностей, одинаково принимаемая и
разделяемая всеми членами общества, вне зависимости от их расы, нации, конфессии;
привлечение институтов в возрождении утерянных ценностей, в частности институтов семьи,
религии, образования; формирование такого мышления, которое будет отсеивать то, что
оказывает в действительности пагубное воздействие на развитие личности. Это должно
обеспечить внутреннее единство, становление более нравственной личности и приближению
нас к более совершенному обществу.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕССА КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
Аннотация: в статье выявлена специфика формирования федеральной прессой
общественного мнения о политике воссоединения Крыма с Россией. Объектом исследования
являются материалы федеральных газет («Московский комсомолец», «Новая газета»,
«Комсомольская правда», «Российская газета», «Коммерсантъ») посвященные третьей
годовщине воссоединения с Российской Федерацией. Определено, что газеты с разной степенью
интенсивности пытались формировать общественное мнение в связи с воссоединением Крыма
с Россией; во всех газетах воссоединение трактуется как легитимный процесс со своей
исторической логикой. Также выявлено, что на освещение событий февраля-марта 2014 г. в
Крыму в федеральной прессе определенное влияние оказали внутриэлитные расколы в регионе.
Ключевые слова: политика, воссоединение, Крым, Россия, средства массовой
информации, политический институт, тематика.
Актуальность исследования проблемы формирования общественного мнения о политике
воссоединения Крыма с Россией обусловлена рядом факторов. Во-первых, интенсивным
информационным противостоянием, которое сопровождает реализацию внешней политики РФ
после реинтеграции полуострова. Во-вторых, тем воздействием, которые оказали данные
события на политических ландшафт и структуру российского медиапространства.
Несмотря на то, что после событий февраля-марта 2014 г. прошел относительно короткий
промежуток времени, их отражению в СМИ посвящен целый ряд исследований. Их авторы
делают, в основном, акцент на изучение контента глобальных и общероссийских СМИ 1234,
материалы масс-медиа самого полуострова попадают в фокус исследователей реже 56. В тоже
время, конфронтация в политико-информационном пространстве по данному вопросу
продолжается и сегодня. Поэтому задача исследования деятельности СМИ по формированию
общественного мнения о политике воссоединения Крыма с Россией остается актуальной.
Амиров В.М. «Крымская» тема: аргументы политической борьбы в публикациях российских и зарубежных СМИ// Известия
Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры, 2014. № 3 (129). С. 52-55.
2
Валиулина Т.А. Опыт оценки влияния медиапропаганды на содержание интернет-дискуссий (на примере анализа
полемик о присоединении Крыма)// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены,
2015. № 5. С. 158-166.
3
Голоусова Е.С., Амиров В.М. Крымский референдум и интерпретация его итогов в СМИ (на примере анализа
российской и американской печати)// Политическая лингвистика, 2016. Вып. № 2 (56). С. 55-59.
4
Малькова В.К. Крым в российских СМИ: три года спустя// Вестник российской нации. 2017. № 4 (56). С. 50-65.
5
Баранов А.В. Особенности коммуникации между властью и этническими сообществами Крыма в условиях
геополитических угроз// Политические коммуникации и публичная политика: концепции, методы, сравнение
опыта. Краснодар: Вика-Принт, 2016. С. 9-12.
6
Полякова А.А. Национальные вопросы: опыт крымских СМИ // Дискурс современных масс-медиа в перспективе
теории, социальной практики и образования: сб. науч. работ I Международной научно-практической конференции.
Белгород: БГНИУ, 2014. С. 122-125.
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Цель работы – выявить специфику формирования федеральной прессой общественного
мнения о политике воссоединения Крыма с Россией.
Новизна исследования определяется выбором объекта исследования. В рамках данной
работы изучены материалы федеральной прессы, посвященные третьей годовщине
воссоединения Крыма с Россией. В выборку попали наиболее цитируемые в социальных медиа
газеты (по данным компании «Медиалогия») по состоянию на март 2017 г1:
1) «Московский комсомолец»;
2) «Новая газета»;
3) «Комсомольская правда»;
4) «Российская газета»;
5) «Коммерсантъ».
Три из представленных газет («Московский комсомолец»; «Комсомольская правда»;
«Коммерсантъ») являются ежедневными; «Новая газета» публикуется еженедельно;
«Российская газета» включает как ежедневное, так и еженедельное издания.
В качестве метода исследования выбран тематический анализ – «способ первичного
описания и осмысления текстовых данных в контексте исследовательского вопроса»2,
подразумевающий метод выявления, описания и анализа определенных образцов, тем в тексте.
В выпуске газеты «Московский комсомолец» от 17 марта 2017 г. воссоединению Крыма с
Россией посвящено несколько материалов. Основные направления, в рамках которых ведется
обсуждение темы в газеты таковы: историческая логика воссоединения; несоответствие
событий, происходивших в феврале-марте 2014 г. их «официальной» версии; критика
представителей власти полуострова; политические, экономические и международные
последствия событий в Крыму.
В рамках первого тематического направления воссоединение Крыма с Россией
трактуется как «восстановление исторической справедливости»3. В тоже время, в издании
ставится под сомнение заслуги целого ряда представителей региональной политической элиты,
особенно С.В. Аксенова, в реинтеграции региона. Утверждается, что основные представители
его команды из «прежней Украины» и являются представителями бывшей «Партии регионов»4,
они не принимали активного участия в событиях «крымской весны», «но именно они сейчас
заседают во всех президиумах».
В издании даются противоречивые оценки внешнеполитической стратегии РФ в
контексте воссоединения с Крымом. С одной стороны, политические, экономические,
международные издержки оцениваются как «абсолютно неприемлемый результат»5, а с другой,
постулируется обратный эффект от санкций (в виде поддержки отечественного
товаропроизводителя) и необходимость перехода к наступательной внешней политике 6.
Основные направления, в рамках которых обсуждается тема воссоединения Крыма с
Россией в издании «Новая газета» во многом совпадают с газетой «Московский комсомолец».
Это попытки исказить события февраля-марта 2014 г. на полуострове; критика представителей

Федеральные СМИ: март 2017. URL: http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/4748/ (дата обращения: 05.10.2017)
Просянюк Д.В. Методы тематической классификации текста (на примере образа Российской Федерации в New
York Times): дис. … канд. социол. наук. М., 2014. С. 57.
3
Ростовский М. Три года с Крымом: что мы потеряли и что приобрели// Московский комсомолец. 2017. 17 марта. С. 1.
4
Сажнева Е. Виктор Сажин: «В истории «Крымнаш» у меня своя правда»// Московский комсомолец. 2017. 17 марта. С. 1.
5
Ростовский М. Три года с Крымом: что мы потеряли и что приобрели// Московский комсомолец. 2017. 17 марта. С. 1.
6
Бондаренко О. Возвращение Крыма: перейдем ли мы из обороны в наступление приобрели// Московский
комсомолец. 2017. 20 марта. С. 2.
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правящей политической элиты региона; связанный с этим анализ обещаний и степени их
реализации; обсуждение «принудительного» празднования воссоединения в регионах.
Отметим, что схожесть контента двух федеральных газет в некоторой степени
обусловлена общими источниками информации: в обоих изданиях в номерах от 17 марта 2017 г.
публикуются интервью с Виктором Сажиным, одним из лидеров самообороны г. Керчи1.
Региональные власти также подвергаются критике в аспекте обещаний, которые были даны
перед воссоединением региона с Россией и их выполнением. Они обвиняются в неэффективном
освоении выделенных федеральными властями финансовых ресурсов, а также в развернувшейся
кампании по переделу собственности на полуострове. Последний тезис повторяется и в номере
от 20 марта 2017 г2.
Ряд материалов в издании посвящен празднованию третьей годовщины воссоединения
Крыма с Россией3. Проблема рассматривается в широком контексте: как участившиеся в
последнее время требования властей разных уровней об участии в митингах, что «раздражает
даже патриотично настроенных сотрудников»4.
В газете «Комсомольская правда» трехлетию воссоединения полуострова с Россией
посвящен цикл из пяти статей корреспондента Д. Стешина, опубликованных за период с 13 по
16 марта 2017 г. Все статьи, в большей или меньшей степени, содержат сравнительный анализ
того что было сделано в Крыму за время пребывания в составе независимой Украины и
трехлетний период после воссоединения с Россией. Тема освещается и в аспекте состояния
дорог и, в целом, инфраструктуры5, и реабилитации крымских татар6, и борьбы с коррупцией7, и
инфраструктурных проектов8.
Кроме того, довольно много внимания уделяется внутриэлитным конфликтам в регионе9.
В положительном контексте описывается деятельность С.В. Аксенова и А.М. Чалого, негативно
оценивается «самая больная тема года – десанты российских управленцев в Крыму».
В издании «Российская газета – Неделя» (от 16 марта 2017 г.) трехлетию воссоединения
Крыма с Россией посвящен лишь один материал о ребенке, родившемся в этот день в 2014 г 10.
Более подробно тема раскрыта в ежедневной газете. В частности, публикуется информация о
встрече французских депутатов с председателем ГД РФ В.В. Володиным и их планах повторно
посетить Крым11. Подробно освещаются праздничные мероприятия, посвященные
торжественной дате в Крыму12 и Москве13. Подчеркивается единая позиция руководителей
разных политических партий по данному вопросу. Аналогично материалам «Комсомольской
Жилин И. «Был план оставить Крым и окопаться в Севастополе»// Новая газета. 2017. 17 марта. С. 2.
Жилин И. «Отец у этой победы один - Владимир Путин»// Новая газета. 2017. 20 марта. С. 8.
3
Байдакова А. Праздник без которого нельзя// Новая газета. 2017. 17 марта. С. 5; Егорова А. Одиссонова В. «Весна»
в текущей политике// Новая газета. 2017. 20 марта. С. 8; Жилин И. «Отец у этой победы один - Владимир Путин»//
Новая газета. 2017. 20 марта. С. 8.
4
Байдакова А. Праздник без которого нельзя// Новая газета. 2017. 17 марта. С. 5
5
Стешин Д. Загадки дорог Крыма// Комсомольская правда. 2017. 13 марта. C. 5.
6
Стешин Д. Полуостров без права передачи: Испортил ли Крым татарский вопрос// Комсомольская правда. 2017.
14 марта. 2017. C. 8.
7
Стешин Д. Чиновники споткнулись о крымский характер// Комсомольская правда. 2017. 15 марта. C. 8.
8
Стешин Д. Полуостров без права передачи: Украина агитирует, Россия к сердцу прижимает// Комсомольская
правда. 2017. 17 марта. C. 8.
9
Стешин Д. Чиновники споткнулись о крымский характер// Комсомольская правда. 2017. 15 марта. C. 8; Стешин Д.
Полуостров без права передачи: Почему Чалый с Хирургом Крым не поделили// Комсомольская правда. 2017. 16 марта. C. 9.
10
Изотов И. Аверьян - ровесник Крымской весны // Российская газета – Неделя. 2017. 16 марта. С. 2.
11
Замахина Т. Приглашение в Крым// Российская газета. 2017. 17 марта. С. 2.
12
Изотов И. Крымская весна под российским флагом// Российская газета. 2017. 17 марта. С. 10.
13
Политов Ю. Салют, Крым!// Российская газета. 2017. 20 марта. С. 4.
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правды», проводится сравнительный анализ того что было сделано на полуострове за период
нахождения в составе независимой Украины и что, - после воссоединения с Россией. Еще одна
статья посвящена интеграция исследовательских учреждений Крыма в российское научное
пространство и перспективы их развития1.
В газете «Коммерсантъ» воссоединение Крыма с Россией освещается по двум
направлениям: в аспекте информации о праздничных мероприятиях, посвященных
торжественной дате2 (отмечается меньший масштаб празднования по сравнению с
предыдущими годами), и проведенному мониторингу реализации инфраструктурных проектов
на территории полуострова 3. В последнем случае, анализ проводится безотносительно оценки
деятельности федеральных и региональных политических элит, делается вывод о том, что
наиболее острые проблемы за три года удалось временно разрешить, однако, ключевыми, в
данном аспекте, будут усилия властей в 2018 и 2019 гг.
Таким образом, все основные федеральные газеты, с разной степенью интенсивности
пытались формировать общественное мнение в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Отметим, что ни одно из изданий не ставило под сомнение легитимность и историческую
логику данных интеграционных процессов. Единственным исключением стал стихотворный
материал Д. Быкова «На трехлетие»4 в «Новой газете», однако, он отличается сильной
размытостью формулировок. Газеты продемонстрировали разные приоритеты в освещении
данной темы: от «Новой газеты», первые полосы которой были полностью посвящены данной
теме, до издания «Российская газета - Неделя», в котором ей уделяется лишь одна заметка.
Интерес представляет то, каким образом внутриэлитные расколы на полуострове
оказывают влияние на освещение федеральными СМИ событий февраля-марта 2017 г. В этом
смысле можно выявить раскол между правящей политической элитой и лидерами
общественного мнения – участниками событий «крымской весны», а также раскол между
региональной административной элитой и чиновниками, направленными в Крым из других
регионов. Отметим, что межэтнические противоречия слабо влияют на освещение темы
центральными СМИ.
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Abstract: Specifics of formation by the federal press of the public opinion about policy of reunion of the
Crimea with Russia are revealed in the papers. An object of a research are materials of federal
newspapers (Moskovskij Komsomolets, Novaya Gazeta, Komsomolskaya Pravda, Rossiyskaya Gazeta,
Kommersant) the reunions devoted to the third anniversary with the Russian Federation. It is defined that
newspapers with different degree of intensity tried to form public opinion in connection with reunion of
the Crimea with Russia; in all newspapers reunion is treated as legitimate process with the historical
logic. It is also revealed that on covering of events of February-March, 2014 in the Crimea in the federal
press a certain impact was exerted by intra elite conflicts in the region.
Keywords: policy, reunion, Crimea, Russia, mass media, political institute, topics.
Для цитирования: Васюк С.В. Федеральная пресса как инструмент формирования общественного
мнения о политике воссоединения Крыма с Россией// Архонт, 2018. № 1(4). С. 31-35.
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XXXIII ХАРАКСКИЙ ФОРУМ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ: ДИАЛОГ ЭПОХ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ»
Габриелян А.М.
аспирант кафедры политологии и международных отношений Таврической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Аннотация: объективно протекающий процесс глобализации породил ряд вызовов и
задач системе высшего образования, как на национальном, так и на общемировом уровне.
Сегодня помимо государства в процессе принятия решений в этой сфере уже активно
участвуют бизнес, гражданское общество, международные организации и союзы.
Однако на рубеже второго десятилетия XXI в. актуализируется научный и
общественный дискурс, касающийся жизнеспособности глобализационных проектов. Знаковым
является ряд политических событий последних лет. В статье исследована теория «конца
глобализации» Б. Эммотта, С. Кинга, Ф. Ливеси. Автор приходит к выводу, что,
амбивалентность, нелинейность процесса глобализации является ее качественным свойством.
Сама глобализация порождает своего ограничителя и регулятора и трансформируется в
глокализацию.
Несмотря на наличие разных подходов к пониманию современных мировых процессов,
система высшего образования должна найти достойные ответы на порождаемые вызовы. От
адекватного внедрения в образование составляющих элементов глобализации зависит сама
модель будущей системы высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, образовательная политика, глобализация, теория
«конца глобализации».
Процесс всемирного последовательного пространственно-временного развертывания
социальной формы бытия Человека – глобализация – один из важных атрибутов исторического
процесса1. М. Кастельс определил глобальную экономику как такую, «чьи основные
компоненты обладают институциональной, организационной и технологической способностью
действовать как общность (целостность) в реальном времени или в избранном времени в
планетарном масштабе»2. Именно в этом качественное отличие глобальной экономики от той
мировой экономики, которая существовала до середины ХХ в. Глобальная экономика породила
глобальную политику. Началась активная миграция трудовых и производственных ресурсов,
принявшая к настоящему времени масштабы переселения народов. Возникла потребность в
унификации законодательства. Производственные и технологические процессы становятся все
более стандартизированными. Очевидно, что столь глобальные и существенные трансформации
не могли не затронуть социальную сферу, в частности, образование и культуру в широком
смысле. Для высшего образования глобализация стала серьезным испытанием, так как в центре
внимания оказалась подготовка кадров для глобальной экономики. Образование в эпоху
Филатов А.С. Культура глобализации// Толерантность в России: вопросы истории и ответы современности: II
Всероссийская научно-практическая конференция «Толерантность в России: вопросы истории и ответы
современности», 20 ноября 2008 г.: [материалы] / составитель и общая редакция А.Н. Долгенко. – Волгоград:
Издательство ФГОУ ВПО ВАГС, 2009. – 224 с. – С. 111-114.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/ Пер. с англ. под науч. ред. О.И.
Шкаратана. - М.: ГУ ВШЭ, 2000.
1
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глобализации стало своего рода центральным узлом, той точкой, где сходятся преимущества и
противоречия, порождаемые современной эпохой, той областью, которая, по сути, формирует
мир XXI в. и принципиально отличается от мир классического капитализма.
Заметной тенденцией современных мировых процессов стали интеграционные союзы,
как государств, так и других субъектов международных отношений1. В этом, безусловно, есть
свои плюсы. Возникают новые возможности по преодолению проблем, решение которых уже не
под силу даже самым богатым и развитым государствам.
На глобальном уровне на сегодня наиболее масштабным механизмом координации
процессов взаимодействия национальных систем образования является ООН. Она осуществляет
эту координацию посредством такой своей структуры как ЮНЕСКО. При ней функционирует
ряд международных организаций, в частности, Институт планирования образования,
региональные центры по образованию и др. Итоги их деятельности подводятся по десятилетиям
на конференциях. Важно и то, что на таких конференциях намечается стратегия на следующую
декаду. В промежутках между всемирными ежедекадными конференциями проводятся
региональные конференции, роль которых трудно переоценить. Они осуществляют мониторинг
реальных процессов, происходящих в сфере образования по всему миру2.
Вхождение в международные ассоциации, союзы, объединения не дань некоей моде, а
настоятельная потребность. Это своеобразный механизм «самонастройки» через приобщение к
референтной группе университетов. Перечислим только некоторые из них, чтобы видеть
картину хотя бы в общих чертах: Международная ассоциация университетов (создана в 1950 г.
при содействии ЮНЕСКО); Евразийская ассоциация университетов (создана в 1989 г.);
Европейская ассоциация по гарантии качества высшего образования; Азиатско-тихоокеанская
сеть аккредитационных агентств APQN и др.
Международные институты все активнее включаются в управление современным
университетом, посредством формирования глобальных стандартов и рейтингов. Наиболее
яркой формой такого воздействия является Болонский процесс. К 2010 г. было запланировано и
практически в целом создано общее европейское образовательное пространство, выходящее
даже за пределы собственно Европейского Союза3.
Университет также все активнее вовлекается в сетевую структуру гражданского
общества. Площадка университета все активнее используется не только как экспертная, но и
социальнозначимая. Все чаще политики используют ее для своих выступлений, так как обратная
связь с профессорско-преподавательским составом и со студенческой молодежью позволяет не
только рекрутировать своих сторонников, но и проводить своеобразный мониторинг
общественных настроений в наиболее продвинутой части общества.
Институт образования претерпевает также изменения, связанные с сетевой формой
коммуникации людей. Возникает network society – сетевое общество, по М. Кастельсу. По сути,
появляется глобальный кампус, где происходит процесс обучения не иерархически –
вертикально, но и сетевым образом - горизонтально. Объективные обстоятельства все
настойчивее требуют от университета включение в активные партнерские отношения не только
с другими университетами как внутри страны, так и за ее пределами, но и сотрудничество с
бизнесом, вплоть до ситуации, когда создаются соответствующие его интересам кафедры.
В то же время, следует учесть, что доминирующие геополитические и геоэкономические
Новикова И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия: [монография]. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт государственного управления, 2009. - 218 с.
2
Конференции ЮНЕСКО, посвященные образованию. URL: http://www.unesco.org/new/ru/world-conference-onecce/unesco-education-conferences/ (дата обращения: 15.10.2017).
3
Ивановский 3.В. Высшее образование в условиях глобализации// Знание. Понимание. Умение, 2006. № 1. С. 109-114.
1
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субъекты, прежде всего, страны «золотого миллиарда» во главе с США, чьи компании первыми
трансформировались в транснациональные, навязывают свой проект глобализации, в том числе
и в отношении высшего образования. Главный идеологический посыл этого проекта сохранить,
обеспечить, навязать миру на перспективу свое доминирующее положение. По сути,
постмодернистскому миру с его сетевой природой и нелинейным характером развития,
навязывается линейная форма управления из одного центра1. На наш взгляд, здесь заложено
главное противоречие современной эпохи.
Поэтому, для определения приоритетов образовательной политики целесообразно
различать объективные вызовы глобализации и идеологические аспекты навязываемого
западного проекта глобализации, чтобы не оказаться в ситуации колониальной страны,
утратившей свою культурную самобытность, в том числе и в образовании2.
Современный опыт научных исследований процессов глобализации свидетельствует о
том, что они порождают одновременно объективно действующие механизмы регуляции.
Поэтому сегодня становится очевидным, что глобализация начинает уравновешиваться
регионализацией. Все чаще речь идет о глокализации, как более точном обозначении тех
процессов, которые происходят в мире.
В подтверждение данного тезиса, на рубеже второго десятилетия XXI в., актуализируется
научный и общественный дискурс, касающийся жизнеспособности глобализационных проектов.
Ряд событий − охват Европы кризисом беженцев; Брексит (выход Великобритании из
Европейского союза); избрание Д. Трампа на пост президента США (обвиняемого в стремлении
уничтожить роль Америки в качестве геополитического гегемона и якоря мировой экономики) −
свидетельствует о том, что глобализация мировой экономики и, в более широком смысле,
международного либерального порядка, находится в отчаянном отступлении. Западный проект
глобализации оказался быть с серьезными изъянами.
Теория «конца глобализации», понимаемого скорее, как конец глобализации по
Западному образцу только в течение последнего года (2017), получила свое отражение в ряде
работ таких авторов как Б. Эммотт, Стивен Д. Кинг, Ф. Ливеси и др.
Безусловно, общий тезис «конца глобализации», заключается в том, что система
экономической и политической открытости, полученная после окончания второй мировой
войны и продленная с момента распада Советского Союза, теперь находится под
беспрецедентной угрозой. Кризис уверенности в сложившихся политических движениях,
вызванный глобальным финансовым кризисом и усугубленным экономическим неравенством,
привел к росту популизма и отказу от либеральных ценностей, лежащих в основе западного
проекта глобализации.
Стивен Д. Кинг и Билл Эммотт подчеркивают, что главенствующая мировая роль США
оспаривается как минимум такими государствами, как Китай и Россия. В книге «Судьба Запада:
битва за спасение самой успешной политической идеи в мире» (The Fate of the West: The Battle
to Save the World’s Most Successful Political Idea, 2017)3. Б. Эммотт отмечает, что Запад все чаще
рассматривается как «деморализованный, декадентский, демографически оспариваемый,
разделенный, дезинтегрирующийся, дисфункциональный, снижающийся». Или, как заключает
экономический советник Палаты общин парламента Великобритании Стивен Д. Кинг в работе –
«Конец глобализации, возвращение истории» (Grave New World: The End of Globalization, the
Return of History, 2017): «Для тех из нас, кто живет на Западе − мы слишком торопливо
Делакаров К.Х. Глобализация и проблемы нелинейности цивилизационного развития. − М.: КМК, 2005. С. 16.
Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность// Век глобализации, 2005. № 1. С. 6-31.
3
Emmott B. The Fate of the West: The Battle to Save the World’s Most Successful Political Idea// Profile Books, 2017.
1
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утверждаем, что наша собственная удача будет продолжаться и что со временем она неизбежно
распространится повсюду. Пришло время пробудиться и окунуться в реальность» 1.
В подтверждение этих мыслей, В.Б. Кондратьев, отмечает, что «наряду со сдвигами в
глобальном управлении – переходом от G7 к G20, происходит процесс децентрализации
финансовых и других институтов, а также подрыв общих правил игры. В частности, режим
свободной торговли, определяемый Всемирной торговой организацией, начинает меняться с
развитием региональных и субрегиональных соглашений, таких как Транстихоокеанское
партнерство (ТТП) и Региональное всестороннее экономическое партнерство (RCEP) и многие
другие»2.
Сместив акцент предполагаемой смерти глобализации с политического на
технологический, доктор политических наук Кембриджского университета Ф. Ливеси в книге
«От глобального к местному: создание вещей и конец глобализации» (From Global to Local: The
Making of Things and the End of Globalization, 2017), дает свое представление о конце
глобализации вследствие развития «безличных» технологий3.
За последние 30 лет глобализация производства, особенно в отношении Китая, была
обусловлена трудоемкой продукцией с минимальной заработной платой. Рост поставок
«Фабрики Азии» для электроники в 1990-х гг. был эффективным в рамках снижения импортных
тарифов на товары и для улучшения связи. Теперь, когда роботы становятся все дешевле и
эффективнее, и как утверждает автор, могут заменять даже дешевых рабочих, производство
может «приблизиться» к местам, где эти продукты будут потребляться, в страны с развитой
экономикой. Таким образом, мировая экономика будет деглобализироваться4.
В свою очередь, критики теории «конца глобализации» называют такой прогноз
поспешным, ведь торговля промышленными товарами является лишь одной из форм
глобализации. Трансграничные перемещения информации и услуг также приобретают все
большее значение, совершенствование технологий на данный момент в большей степени
продвигается в сторону внешней торговли, а робототехника не развита еще на столько, чтобы
полностью заменить человеческий ресурс.
Сторонники опровержения всех форм антиглобализации и упадка либерализма, не видят
перспектив развития этих тенденций в ближайшем будущем. Они ссылаются на то, что упадок
рыночной экономики и демократии предсказывался уже много раз, но прошел испытание двух
мировых войн и Великой депрессией, и все же они продолжают свое существование 5.
Тем не менее, теоретический аргумент в сторону деглобализации, очевидно, все же
остается справедлив в теории.
Учитывая ранее обозначенный нами объективный характер глобализационных
процессов, протекающий наряду с уравновешивающими ее процессами, такими как,
регионализация, а также нарастание актуальности антиглобализационных теорий, мы приходим
к выводу (и в этом плане разделяем мнение Кондратьева В.Б.), что, по всей видимости, «сегодня
правильнее говорить не о конце глобализации, а о совершенно новой ее стадии,
King Stephen D. Grave New World: The End of Globalization, the Return of History// Yale University Press, 2017. – 290 p.
Кондратьев В.Б. «Конец глобализации, или к новому капитализму»// «Перспективы. Электронный журнал», 2017.
№ 2(10). С. 5−23. URL: http://perspektivy.info/upload/iblock/541/2_2017_2.pdf (дата обращения: 15.10.2017).
3
Livesey F. From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalization// Knopf Doubleday Publishing
Group, 2017. - 224 p.
4
Livesey F. From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalization// Knopf Doubleday Publishing
Group, 2017. - 224 p.
5
Beattie A. The end of globalization? Don’t be so sure// Financial Times, 2017. URL: https://www.ft.com (дата
обращения: 15.10.2017).
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характеризующейся переформатированием всех сложившихся ранее пропорций. Результатом
может стать более фрагментированный, местный, «провинциальный» тип капитализма ‒ вполне
вероятно, менее эффективный, однако с более широкой общественной поддержкой. И страстное
увлечение глобальными компаниями и глобализацией будет рассматриваться скорее, как
преходящий эпизод в развитии»1.
Все отмеченное имеет непосредственное отношение к политике высшего образования,
так как определяет направления развития этой сферы.
Очевидно, что от адекватного внедрения в образование составляющих элементов
глобализации зависит сама модель будущей системы образования, в частности, уровень
квалификации трудовых ресурсов и их мировоззрение2. Последнему, как правило, не уделяется
должного внимания, но нам представляется, что это важнейший аспект образования, который в
настоящее время испытывает колоссальное давление.
Все отмеченное еще раз свидетельствует о сложности мирополитического процесса, в
котором высшему образованию уготована роль связующего звена интеграции и объективно
протекающих в мире процессов.
Подводя итоги, отметим следующее: проведенный анализ современных теорий
глобализирующегося мира свидетельствует о том, что в последние годы возникло несколько
базовых идей, которые обсуждаются в контексте изменений мировых процессов. Признание
существования такого феномена как глобализация, несмотря на наличие различных подходов к
ее определению и периодизации, говорит о том, что система высшего образования должна найти
на них адекватные ответы. Сегодня ни одна страна не может обеспечить высокий уровень
своего развития и существования, свою политическую и экономическую независимость без
отлаженной системы образования. По этой причине все страны заинтересованы в процессах
построения адекватных национальных систем высшего образования.
В рамках общей тенденции глобализации и интеграции в развитии национальных систем
образования как бы взаимодействуют два процесса. С одной стороны, государства учитывают
объективные требования императивного характера к реформам образования. С другой стороны,
каждая из стран выделяет собственные тактические направления, приоритеты образовательной
политики, которые базируются на специфических социально-экономических, политических,
культурных условиях собственного цивилизационного развития. Так, происходит внешнее и
внутреннее воздействие на университет. Преодолеть это противоречие возможно только в новой
парадигме. Которая вооружает лоцией, позволяющей избежать крайности идеализации
прошлого опыта и самоуверенности введения новых не апробированных даже на пилотном
уровне нововведений.
Попытки «навязывания эталона» сужают возможности мирового развития, обедняют его.
Это отнюдь не отвергает возможности использования западной (больше американской, чем
европейской) модели университета, но оставляет возможность вносить серьезные дополнения,
которыми отмечены другие системы и различные университеты. Уже стало очевидным, что
процесс глобализации с необходимостью сопровождается процессом локализации. Все эти
процессы носят нелинейный характер.

Кондратьев В.Б. «Конец глобализации, или к новому капитализму»// «Перспективы. Электронный журнал», 2017.
№ 2(10). С. 5−23. URL: http://perspektivy.info/upload/iblock/541/2_2017_2.pdf (дата обращения: 15.10.2017).
2
Зима Н.А. Инновационные тенденции модернизации в образовании в условиях глобализации// Фундаментальные
исследования, 2006. № 7. С. 78–80.
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HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF MODERN GLOBALIZATION PROCESSES
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Annotation: The objective process of globalization has given rise to a number of challenges for higher
education, both at the national and global levels. Today, in addition to the state, business, civil society,
international organizations and unions are already actively involved in the decision-making process in
this sphere.
However, at the turn of the second decade of the 21st century, the scientific and public discourse on the
viability of globalization projects is being updated. The political events of recent years are significant.
The article studies the theory of “the end of globalization” of Emmott B., King Stephen D., Livesey F.
The author comes to the conclusion that, the ambivalence, nonlinearity of the process of globalization
is its qualitative property. Globalization itself generates its own limiter and regulator and is
transformed into glocalization.
Despite the existence of different approaches to understanding modern world processes, the system of
higher education needs to find worthy answers to the challenges that arise.
Key words: higher education, educational policy, globalization, the theory of the “end of
globalization”.
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ПРОБЛЕМЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОСТАВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ КРЫМА
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с
рекрутированием молодежи в состав политической элиты Крыма. Приводятся сведения об
основных этапах трансформации политической элиты полуострова, указываются причины её
замкнутого характера. Кроме того, рассматриваются основные проекты по подготовке
управленческих кадров в Республике Крым.
Ключевые слова: Крым, элита, молодежь, управленческие кадры.
Политическая элита играет существенную роль в жизни современных государств. Лица,
входящие в это составляющее меньшинство общества, должны обладать высоким
профессионализмом, способностью принимать управленческие решения, обладать лидерскими
качествами. То, в какой степени эти люди отвечают представленным критериям, во многом
влияет на их способность обеспечивать эффективное функционирование и развитие, а также
стабильность и устойчивость социальной системы с рациональным использованием имеющихся
ограниченных ресурсов.
В этом отношении большое значение приобретает проблема рекрутирования новых
членов в состав политической элиты как на региональном, так и на государственном уровнях.
От того, насколько они будут удовлетворять необходимым качествам, а также от того,
насколько они мотивированы в исполнении своих функций, способны принимать
нестандартные решения, действовать адекватно вызовам времени, зависит эффективность
системы в целом.
Рассматриваемая проблема имеет место и в Республике Крым. В этом отношении следует
отметить тот факт, что на сегодняшний день каналы, по которым молодежь имеет возможность
войти в состав политической элиты, ограничены. Такое положение вещей сложилось не
спонтанно, но в результате длительного процесса трансформации политической элиты Крыма.
Отметим, что тема трансформации политической элиты полуострова получила свое
рассмотрение в ряде трудов, из числа которых следует особо отметить работу О.А. Габриеляна
«Политические процессы в Крыму. Последнее десятилетие ХХ века»; работу А.В. Мальгина
«Крымский узел: очерки политической истории Крыма».
В рамках процесса трансформации политической элиты Крыма можно выделить ряд
этапов. В период с 1991 по 1994 гг. в политической элите отмечалось преобладание
представителей прежней партийно-хозяйственной номенклатуры; с 1994 по 1998 гг. в составе
элиты лидировали представители предвыборного блока «Россия». На этом же этапе
обнаруживается весьма широкий доступ для народных масс в состав правящего класса. В
Верховный Совет АРК прошло множество представителей самых разнообразных профессий,
включая врачей, учителей, рабочих. В этом отношении уместно вспомнить слова Г.И.
Мельникова, который, характеризуя крымскую элиту в этот период, отмечал: «внимание было
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уделено не личностям, а идее»1.
В числе прочего, этот факт также привел к низкому профессионализму политической
элиты в те годы, что не позволило ей разрешить возникшие социально-политические и
экономические проблемы. Так, например, в рамках проектируемых экономических реформ,
правительство Крыма столкнулось с тем, что в команде блока «Россия» не нашлось опытных
экономистов, способных как разработать, так и воплотить данные проекты в жизнь. В
результате было решено пригласить в качестве лидера нового крымского правительства
известного московского экономиста Е. Сабурова. Отставка правительства и формирование
нового, названного «московским», во главе с Сабуровым не смогло решить экономических
проблем. Невзирая на ряд принятых эффективных решений, новый кабинет не представлял в
полной мере, в каком ключе необходимо осуществлять реформирование, а потому допустил ряд
ошибок, ставших для него впоследствии роковыми. Кроме того, в самом Крыму многие
оказались недовольны тем, что их отстранили от доступа к финансовым потокам.
В 1995 г., с учетом политической борьбы на полуострове и отсутствием поддержки
народных масс как действий парламента, так и Президента, сложились предпосылки для
вмешательства киевских властей в политическую жизнь Крыма. 17 марта 1995 г. Верховная
Рада Украины рассмотрела вопрос о политико-правовой ситуации в Крыму. Принятые
нормативно-правовые акты, чей список включал законы «Об отмене Конституции и некоторых
законов АРК» и «Об Автономной Республике Крым» были первыми шагами, приведшими к
более тесному внедрению Крыма в политико-правовое поле Украины. Ликвидация поста
Президента, а также отмена десятков нормативно-правовых актов республики положили начало
этому процессу2.
Возникший кризис и низкая эффективность принимаемых управленческих решений
привели к тому, что в 1998 г. состав политической элиты Крыма вновь сменился. На этот раз
представители бывшей номенклатуры вновь сумели сконцентрировать власть в своих руках.
Если проанализировать состав Верховного Совета АРК в это время, можно обнаружить, что с
названного временного рубежа в его рядах практически отсутствуют такие акторы, как
рассмотренные нами ранее. Напротив, теперь в этом органе представлены в основном
владельцы крупных предприятий, люди, сделавшие хорошую карьеру в период существования
СССР и сохранившие за собой посты в системе властных структур. В 1998 г. бывшие
представители партийно-хозяйственной номенклатуры и крупные бизнесмены сумели
сконцентрировать власть в своих руках.
К данной группе присоединилась новая генерация чиновничества, а также выходцы из
бизнес-групп и связанные с ними бывшие члены криминальных организаций, которые, в
результате широкомасштабной кампании, развернутой против преступных группировок в
Крыму, решили легализовать свой бизнес и капитализировать экономические ресурсы в
социальный статус, тем самым обеспечив собственную безопасность. В дальнейшем в регионе,
как и во всей Украине, наметилась тенденция к взаимопроникновению членов данных групп в
составе элиты, а также ко взаимной интеграции их интересов. В этом отношении отметим, что
процесс проникновения бывших членов криминальных структур в состав органов власти в 90-е
гг. ХХ в. был весьма детально описан К.А. Чернецовым в работе под названием «Крым
бандитский». В числе прочего, автор привел впечатляющую информацию: осенью 1995 г.
силами правоохранительных органов и СБУ было установлено, что «...в крымские городские и
Мельников Г.И. Становление политической элиты в Крыму// Проблемы политической истории Крыма: итоги и
перспективы. Научно-практическая конференция. Материалы. - Симферополь, 1996. С. 137-141.
2
Мальгин А.В. Крымский узел: очерки политической истории Крыма – 1989-1999. – Симферополь: «Новый Крым», 2000. – 161 с.
1

44

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
районные советы прошло 44 человека, «в разной степени связанные с криминальными
структурами»1.
Если же мы затронем те изменения в составе элиты полуострова, которые произошли
после 2004 г., то обнаружим, что с приходом новой генерации политической элиты, местной
крымской элите пришлось согласиться на, по большей части, второстепенные роли в
политической жизни региона. Говоря же о качественном составе политической элиты Крыма в
данный период, можно утверждать, что доля лиц, являющихся выходцами из бизнес-структур в
этот период возрастала. К 2004 г. можно было наблюдать, что представители бизнес-структур, а
также управленцы высшего эшелона составляли в политической элите Крыма лидирующие по
численности группы: 44,95% от общего состава Верховного Совета АРК было представлено
выходцами из бизнес-групп, что, фактически, являлось вторым местом по численности. На
первом же месте оставались функционеры высшего эшелона (45,87%). На этом этапе мы
должны отметить, что крымская элита стала приобретать черты закрытой элиты, а система
рекрутирования новых ее членов приобрела черты гильдий-системы, то есть такой, когда новые
члены отбираются из нижних слоев самой элитарной группы, а потом продвигаются по
ступеням внутригрупповой иерархии2.
Тенденция к увеличению доли представителей бизнес-структур в составе политической
элиты региона сохранялась вплоть до рубежа 2013-2014 гг.
Следует отметить, что данная элитарная группа не была заинтересована в допуске к
правящему классу представителей широких масс населения. Таким образом, политическая элита
Крыма стала весьма замкнутой.
Еще одним существенным элементом, который следует рассмотреть в контексте
проблемы рекрутирования молодежи в состав политической элиты полуострова, является
система профессиональной подготовки новых кадров. На сегодняшний день можно утверждать,
что данная область нуждается в определенной доработке. В этом отношении следует отметить,
что Россия проводит целенаправленную политику по созданию эффективной системы
подготовки управленческих кадров. В частности, с 1998 г. в Российской Федерации реализуется
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля
1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта
2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08–2017/18 учебных годах». Кроме того, в настоящий момент в
Республике Крым функционирует резерв управленческих кадров, который также выступает
одним из каналов отбора профессионалов для работы в управленческих структурах.
Кроме того, подготовка резерва управленческих кадров на территории полуострова
ведется и под патронатом отдельных политических партий. Так, например, Крымским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
осуществляется проект по формированию партийного резерва управленческих кадров «Команда
будущего». В рамках Положения о данном проекте в качестве цели определяется: «Создание
команды современных и эффективных управленцев: поиск, развитие, формирование группы
профессионалов – обладающих лидерскими качествами, владеющими антикризисными
основами управления, обладающих стратегическим мышлением, способных на практике
Чернецов К.А. Крым бандитский. - М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 1998. С. 216-232.
Основы политической элитологии [Текст]: учеб. пособие по гуманитарным и социально-экономическим
специальностям/ Г.К. Ашин [и др.]. - 3-е изд., доп. - М.: URSS: ЛЕНАНД, 2014. С. 510.
1
2
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обеспечить формирование и реализацию проектов по развитию Республики Крым. Реализация
Проекта позволит выявить квалифицированных, имеющих активную гражданскую позицию и
высокий потенциал к развитию лиц, способных занять руководящие должности в сферах
государственного и муниципального управления, участвовать в решении задач социальноэкономического развития Республики Крым, расширить число сторонников Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обеспечить привлечение молодежи в ряды Партии
и дальнейшее ее продвижение в сфере государственного и муниципального управления»1
В контексте рассматриваемых инициатив и проектов следует упомянуть, что для
принятия участия в них претендент должен обладать заявленным в программных положениях
уровнем образования, а также необходимым опытом работы (согласно Положению о резерве
управленческих кадров Республики Крым одним из требований, предъявляемых к кандидатам в
Региональный резерв, является стаж государственной гражданской или муниципальной службы
не менее 3 лет или стаж на управленческих должностях не менее 5 лет)2
Отмечая тот факт, что на территории полуострова функционируют институты,
призванные обеспечить рекрутирование в состав управленческих структур (а также
потенциально и в состав политической элиты полуострова) профессиональных кадров, мы
вынуждены отметить, что эффективность принимаемых управленческих решений в ряде
ситуаций оставляет желать лучшего. В то же время, учитывая замкнутость политической элиты
полуострова, следует принимать во внимание, что даже весьма одаренным молодым
управленцам представляется весьма сложным войти в ее состав, если они не располагают
определенной поддержкой со стороны влиятельных акторов в политической, либо
экономической сферах региона. Вместе с тем, на руководящие должности зачастую попрежнему избираются люди, так или иначе имевшие отношение к предыдущим генерациям
политической элиты полуострова. Таким образом, можно утверждать, что система
рекрутирования новых кадров в состав политической элиты полуострова из числа молодежи
нуждается в доработке.
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БОРИС СПИРИДОНОВИЧ СТОМОНЯКОВ: БОЛГАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР,
СОВЕТСКИЙ БОЛЬШЕВИК
Аннотация: в статье прослеживается жизненный путь и политическая деятельность
видного болгарского и советского деятеля Бориса Спиридоновича Стомонякова, оставившего
глубокий след в истории не столько Царства Болгария, но и в СССР. Переехав из Болгарии в
Советскую Россию практически сразу после победы Великой Октябрьской социалистической
революции, он в последние 20 лет жизни – вплоть до своего ареста и гибели – занимал
ключевые посты и принимал участие в важнейших политических событиях в СССР.
Борис Спиридонович Стомоняков оказал решающее влияние на торгово-экономические
отношения Москвы с Берлином, Варшавой, Софией, прибалтийскими республиками и др.
Логика репрессий во второй половине 30-х гг. ХХ в. не могла обойти старого бойца
ленинской гвардии, претворявшего в жизнь внешнеполитические доктрины высших советских
руководителей первого послереволюционного десятилетия. Стомоняков разделил участь
многих советских деятелей того периода, а его национальность и многочисленные контакты
среди иностранцев только усугубили подозрение в его нелояльности со стороны карательных
органов.
Особое внимание в статье уделено влиянию Б.С. Стомонякова на советско-польские
отношения. Именно в варшавских и краковских архивах сохранилось наибольшее количество
данных о его деятельности на посту заместителя народного комиссара иностранных дел. К
сожалению, аналогичная информация из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Софии
недоступна.
Ключевые слова: революционер, большевик, дипломат, политик, комиссар, репрессии,
война.
Накануне 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции (ВОСР)
продолжают всплывать на поверхность имена ее незаслуженно забытых ключевых деятелей,
подвергнутых репрессиям во второй половине 30-х гг. ХХ в. Один из них – ветеран Российской
Социал-Демократической Рабочей Партии (РСДРП) (с 1900 г.), советский торгпред в Берлине,
заместитель народного комиссара внешней торговли (А.И. Микояна), заместитель народного
комиссара иностранных дел (М.М. Литвинова) - Борис Спиридонович Стомоняков. Он был
последним человеком, которого В.И. Ленин принял в своем рабочем кабинете в Кремле, перед
тем как переехать в Горки Ленинские.
Б.С. Стомоняков сыграл важнейшую роль в обеспечении оружием революционеров в
Российской империи в период 1905-1907 гг. На его закупку он регулярно выделял и личные
средства, так как происходил из богатой семьи потомственных торговцев. В торговой и
хозяйственной деятельности он превзошел своего деда Ивана, отца Спиридона, а также
старшего брата Гавриила. На формирование качеств торговца и хозяйственника, исполнителя
важных поручений руководства РСДРП и правительства СССР, повлиял, в первую очередь, тот
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факт, что родился он в Одессе. Вскоре после его рождения семья переехала в болгарский
дунайский порт Русе (где у них был семейный дом). Отец будущего революционера происходил
из тогдашнего центра болгарской промышленности и торговли Габрово (сейчас более
известного как столица юмора). Из этого города происходила также семья известного деятеля
Болгарской Рабочей Социал-Демократической Партии (БРСДП) (впоследствии - Болгарской
Коммунистической Партии - БКП) - Петра Русева, укрывавшегося от преследований НКВД и
ГРУ в конце 20-х годов ХХ века (из-за кражи партийных и коминтерновских денег) сначала во
Франции, потом - в Бразилии.
Семья Стомоняковых после обоснования в Русе занялась вовлечением местной
русофильской интеллигенции в некую организационную структуру. Во время известных
«бунтов русофилов» многие русофилы из Русе попали под репрессии, в том числе и дядя Б.С.
Стомонякова – родной брат его матери. Эти события оказали сильное влияние на всю жизнь
Бориса Спиридоновича, который решил рано или поздно связать свою жизнь с Россией и
русскими. В качестве гражданина Российской империи он в юности воспользовался
возможностью поступления в юнкерское училище в г. Екатеринослав. Там его русофильство
соединилось с идеями социальной справедливости и равенства между классами и прослойками
(что было характерно для болгарских национал-революционеров, рассчитывавших только на
Россию в деле освобождения Болгарии от турок).
Возвращаясь домой в отпуск, он пугал своих родителей и, прежде всего, отца, своими
левыми взглядами и революционными устремлениями. Поэтому они постарались сначала
отправить его в Брюссель, где он начал успешно заниматься бизнесом и, одновременно, тайно
поставлять оружие для Первой Русской революции 1905-1907 гг. В 1915 г., по возвращении
домой, он поступил в Царскую Болгарскую Армию, в составе которой участвовал в трех войнах
за национальное объединение болгар.
С ним поступил и его младший брат, который погиб во время военных действий. Семья
вскоре распалась: не выдержав горя, скончался отец Стомонякова, уехал в Германию старший
брат, и мать осталась в одиночестве.
Б.С. Стомоняков проявил себя как смелый и грамотный военный деятель. В звании
офицера в составе Болгарской царской армии он воевал на двух Балканских и в Первой мировой
войнах. До приезда в Санкт-Петербург в периоде между двумя российскими революциями 1917
г. перед ним раскрывались возможности для блистательной военно-политической карьеры в
Софии. Она могла увенчаться карьерой министра обороны, или даже премьер-министра. Б.С.
Стомоняков, однако, оставался до конца своих дней последовательным большевиком. И когда
стало ясно, что его товарищи скоро возьмут власть в свои руки, он поехал в Санкт-Петербург и
поступил в распоряжение Ленина и его соратников. Стомоняков проработал в Наркоминдел до
1920 г., а затем был отправлен в Берлин, к старшему брату Гавриилу, где в течение 5 лет.
занимал пост торгового представителя СССР в Германии. Находясь там, в 1922 г., Стомоняков
обнаружил, что бывшие директора русских заводов «Сименс» вступили в сговор с директорами
и бывшими владельцами предприятий о проведении совместных враждебных действий против
советского правительства.
Еще во время пребывания на посту заместителя народного комиссара внешней торговли
в 1930-35 гг. (куда его перевербовал А.И. Микоян), будучи также членом коллегии НКИД, он
занимался двухсторонними отношениями с молодыми государствами Центрально-Восточной
Европы, возникшими на обломках Российской империи.
05.02.1932 г. Стомоняков был среди подписантов Договора о ненападении между СССР и
Латвией, а 04.12.1933 г. – советско-латвийского торгового договора. Тогда же в столицах
прибалтийских республик были установлены рабочие партнерские отношения с коллегами из
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Варшавы, Праги, Будапешта, Бухареста, а также Белграда и Софии. В это смутное время во
внешнем и в военном министерствах Царства Болгария работали его родственники,
однокурсники, старые друзья.
В 1937 г., когда в СССР нарастала волна беззакония, под репрессии попали многие
сотрудники из окружения Б.С. Стомонякова. Тогда ему пришлось брать на себя большинство их
служебных обязанностей, чтобы продолжать эффективно проводить внешнюю политику
Москвы. Отметим, что в последние месяцы его пребывания на посту заместителя наркома
иностранных дел СССР ему выпала нелегкая долю напрямую вести дела с братской страной – со
своей Родиной. В Болгарии в это время с каждым днем усиливались позиции белогвардейских
эмигрантов, особенно - на фоне бегства во Францию советского посла Ф.Ф. Раскольникова.
Стомонякову пришлось в подобной щекотливой ситуации воспользоваться своими старыми
связями в Софии.
Борис Спиридонович Стомоняков был арестован 17.12.1938 г. и расстрелян 16.10.1940 г.
по обвинению в создании контрреволюционной троцкистской организации в пользу Германии,
Великобритании и Польши. Окажись это соответствующим действительности, он бы поставил
рекорд тройного шпионажа в пользу враждующих между собой государств! Однако, это был не
единственный подобный приговор: в те времена в СССР «царица доказательств» генерального
прокурора (впоследствие - дипломата) А.Я. Вышинского зачастую брала верх над
социалистической законностью. И Б.С. Стомоняков пал жертвой в волне этого беззакония.
Показательно, что Андрей Янович (Анджей Ян) Вышинский обвинил в шпионаже в пользу
Польши (а не Болгарии) болгар по национальности - Стомонякова и Раковского!
Расправа над Б.С. Стомоняковым отрицательно сказались на последующей внешней
политике Москвы. Останься он на своем посту в Наркоминделе, не исключено его содействие в
деле образования антифашистской коалиции в составе Великобритании, Франции, Польши,
стран «Малой Антанты», что, несомненно, могло бы повлиять на ход мировой истории.
В то же время Б.С. Стомоняков был горячим сторонником партнерских отношений с
Германией, питая надежду, что совместными дипломатическими усилиями удастся сбросить
власть нацистов. Такие попытки в 30-х гг. ХХ в. не раз предпринимались немецкими
консервативными националистами1. Последняя (и вновь безуспешная) попытка была
предпринята в 1944 г. группой заговорщиков во главе с полковником Штауфенбергом. В ней
участвовал и последний посол нацистской Германии в СССР Шуленбург, расстрелянный вместе
со всеми. Есть данные, что в свое время он состоял в дружбе со Стомоняковым и сотрудничал
по работе.
Б.С. Стомоняков был одним из создателей Договора в Рапалло между Москвой и
Берлином 16.04.1922 г., который мог бы превратиться в основу советско-германской оси для
сдерживания тех европейских сил (в первую очередь, инициируемых белогвардейскими и
украинскими националистами в эмиграции), которые стремились к развалу СССР. Его усилия в
направлении интегрирования Украины в общее советское государство (вместе с другим
выдающимся болгарским революционером-большевиком – Христианом Раковским,
занимавшим несколько лет пост председателя Совнаркома Украины) сочетались с
налаживанием сотрудничества между Москвой и Варшавой с целью изоляции украинского
националистического подполья в СССР и в Польше. Советско-польские отношения пережили
единственный период улучшения в 1933-34 гг., в самом начале мандата Б.С. Стомонякова на
посту заместителя народного комиссара иностранных дел. В тот период, по оценке министра
иностранных дел Юзефа Бека, наблюдалось пренебрежительное отношение Варшавы в
1

Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 75.
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отношение внешней политики Москвы, вызванное историческими противоречиями между
странами. Это мнение разделял и болгарский посол в Москве Никола Антонов (старый друг
Стомонякова). Однако, имея в виду, что Юзеф Бек пытался одновременно вести переговоры и с
Гитлером, к его позиции следует отнестись с долей недоверия (в конце концов, Бек выбрал в
союзники Великобританию и Францию, которые, тем не менее, не спасли Польшу от разгрома1).
Отметим, что тогда Москву в Варшаве представлял старый друг Стомонякова – В.А. Антонов–
Овсеенко. Последний в 1902 г. был завербован в Российскую партию большевиков лично
Стомоняковым, и впоследствии стал ее видным членом (занимал ключевые посты в Военной
организации большевиков, в Военно-революционном комитете, в противостоянии войскам
Керенского-Краснова (вместе с П.Е. Дыбенко), осуществлял общее командование Красной
гвардией, занимал должности Народного комиссара, главнокомандующего красногвардейцами
(за 4 месяца до создания РККА) 2. 04.01.1934 г. Антонов-Овсеенко изложил Стомонякову
перспективы улучшения польско-советских отношений3. До назначения Стомонякова
заместителем наркома иностранных дел и вступления в должность Антонова-Овсеенко, Москва
и Варшава разговаривали на «разных языках», либо вели «диалог глухих», но благодаря
совместным усилиям Антонова-Овсеенко и Стомонякова, хотя и ненадолго, отношения вышли
на новый уровень.
Польский историк Мариуш Волос в своей монографии: «О Пилсудском, Дмовском и
майской попытке переворота. Советская дипломатия в отношении Польши в периоде
политического кризиса 1925-1926 гг.» критически отзывается о деятельности предшественника
Антонова-Овсеенко – Петра Войкова, и, в частности, о его ставших достоянием общественности
рапортах, направленных в Москву. Автор многократно указывает на недостатки работы Войкова
в отношении польских деятелей, в частности, Пилсудского. По его мнению, совпадающим с
мнением большинства советских, российских и польских экспертов, исследующих этот период
отношений между Москвой и Варшавой, причина состоит в ограниченных аналитических и
организаторских способностях Войкова, а также неадекватности его оценок, основанных на
личных прострастиях. На фоне Войкова особенно высоко Мариуш Волос оценивает роль Бориса
Стомонякова. Автор считает, что Стомоняков заставлял Войкова проникать в правые
националистические круги Варшавы и убеждать их работать на Москву с целью ослабления их
ориентации на Бухарест, служащего «санитарным коридором» между СССР и Западом. В этой
связи Мариуш Волос неоднократно ссылается на мнение польских и других западных
дипломатов и политиков того времени. Они сходятся в том, что Б.С. Стомоняков в годы между
мировыми войнами сыграл ключевую роль в формировании советской внешней политики и на
своем (последнем) посту повлиял на взаимоотношения между Варшавой, Берлином и Москвой.
Автор также высоко оценивает и деятельность В.А. Антонова-Овсеенко в Варшаве4.
Обоим, Стомонякову и Антонову-Овсеенко, удалось на определенный период наладить
отношения с польскими коллегами в направлении сдерживания амбиций украинских грекокатолических общин в СССР и Польше и оградить их от союза с гитлеровской Германией.
Гибель 15.06.1935 г.от рук украинских националистов министра внутренних дел Польши
Бронислава Перацкого, а также арест, приговор и расстрел Стомонякова окончательно
похоронили эти перспективы и способствовали заключению Договора «Молотова-Рибентропа»,
который привел в конечном итоге к нападению Гитлера на СССР. Позиция советских и
Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 17, 184, 546.
Петроградский Военно-Революционный Комитет. - M.: Изд-во «Наука», 1966. С. 7, 73, 223, 487, 488, 550.
3
Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 24.
4
Wolos M. O Pilsudskim, Dmowskim i zamachu majowim. Diplomacia sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu
politycznego 1925-1926. - Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2013.
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польских спецслужб в отношении украинцев довела до теракта, совершенного советским
разведчиком Павлом Судоплатовым против украинского «националиста № 1» Евгения
Коновальца. Они тайно сотрудничали до подписания Пакта «Молотова-Рибентропа» и
вступления Советской Армии во Вторую Речь Посполитую. Тогда Сталин заявил Генеральному
секретарю Коминтерна Георгию Димитрову: «Падение польского государства дает новые
возможности расширения социалистической системы»1.
Незаслуженное умалчивание фактов жизни и деятельности Б.С. Стомонякова как во
времена строительства социализма в Болгарии и СССР, так и теперь, в демократической
Болгарии и Российской Федерации, сильно затрудняет исследование и популяризацию его
огромных заслуг перед двумя странами.
Единственным человеком в Болгарии, который позволял себе говорить правду о нем,
была его ближайшая родственница, Надежда Радева. Она делала это безнаказанно, поскольку
служила няней в высокопоставленной коммунистической семье в Варне.
Единственная страна, где о Стомонякове помнят, как о человеке, который предпринял
безнадежную попытку улучшить отношения между Москвой и Варшавой, является Польша.
Среди польских исследователей, занимающихся польско-советскими отношениями в
межвоенном периоде, выделяется профессор Института истории Польской Академии наук и
Университета кардинала Стефана Вишинского в Варшаве, Марек Корнат. Он посвятил много
времени и сил исследованию советских и польских архивов 20-х, 30-х и 40-х гг. XX в. И
установил, например, что в 1928 г. маршал К.Е. Ворошилов предлагал немецкому дипломату
Вернеру Фон Бломбергу ударить в польскую армию с Востока «в случае немецко-французской,
или немецко-польской войны»2. Следует отметить, что позже Ворошилов испортил отношения и
с Турцией, предложив во время визита в Анкару поставить под советское командование
турецкую армию. В это время Б.С. Стомоняков не имел нужной власти возражать наркому
обороны. Поэтому, по мнения другого польского историка — Дариуша Балишевского, когда
«одновременно в Москве шли немецко-советские разговоры, Польша знала о них немного». Он
очень жестко обвиняет посла Варшавы в Москве, ученого Вацлава Гжибовского, в
несостоятельности, потому что «ни в одном из рапортов министру Беку он не выглядит
компетентным, интеллигентным, хорошо информированным на этом посту»3. Все это
происходит после ареста и приговора Стомонякова, незадолго до казни.
Коллега Стомонякова, Павел Лепковский, дополняет, что, по мнению Геринга и
Гебельса, во время этих переговоров «Рибентроп был, к сожалению, только точным
исполнителем воли Гитлера. А для Польши и всего мира уже не было ни малейших шансов на
спасение»4.
Исследователь российско-польских отношений Николай Иванович Бухарин (не путать со
вторым по очереди генсеком Коминтерна и старым соратником Б.С. Стомонякова) считает, что
«кардинальные политические и социально-экономические преобразования в обеих странах,
глубокие изменения в геополитическом положении и формирование нового международного
порядка, заставившие Россию и Польшу по новому оценить свои международные позиции и
перспективы взаимоотношений, а также вернуться к преодолению негативных исторических
наслоений, в том числе, сложностей и конфликтов прошлого, стали первопричиной перемен в
российско-польских отношениях»5. Можно добавить, что, если бы дипломатическое и
Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 441.
Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 391.
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политическое наследство Бориса Спиридоновича Стомонякова было вовремя осмысленно и в
Москве, и в Варшаве, сложностей и конфликтов во взаимоотношениях между Москвой и
Варшавой было бы значительно меньше. Он отмечает, что «у поляков Советская Россия чаще
всего ассоциируется с событиями первой половины ХХ в., прежде всего с Катынью, советскопольской войной 1919-1920 гг., пактом Рибентропа-Молотова, ГУЛАГом и депортациями»1.
Можно предположить, что останься Стомоняков своем посту, он продолжил бы усилия по
предотвращению многих из этих событий. Однако, судя по всему, реальных рычагов
воздействия у него уже не осталось. Как и шансов остаться на своем посту и избежать
репрессий, имея за плечами такую биографию.
Следует отметить, что в конце 60-х гг. XX в. по Болгарскому Национальному
телевидению демонстрировался ставший популярным сериал «Красный экселенц», в котором
впервые было рассказано о жизни и деятельности Б.С. Стомонякова. Сериал в дальнейшем был
запрещен к показу. Это неслучайно совпало с «затягиванием гаек» в советских и болгарских
СМИ после снятия Н.С. Хрущева с постов Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя
Совета министров СССР. Пришедший ему на смену Л.И. Брежнев сразу ограничил
обнародование фактов из жизни и деятельности большевистской гвардии, попавшей под
репрессии в конце 30-х гг.
Болгарский журналист Любомир Йорданов выпустил книгу под тем же названием,
которая в свое время приобрела большую популярность 2, но, как и в случае с фильмом, вскоре
была забыта. Только в конце своей жизни известный исследователь болгарской истории XX в.
Драган Тенев напомнил, что в известной софийской гостинице «Грандхотел България» в 1906 г.
несколько раз останавливались русские большевики М.М. Литвинов и С. Тер-Петросян (Камо).
Тогда же они встречались со Стомоняковым и с его помощью приобрели оружие для русских
революционеров. В старой части морской столицы Болгарии, Варне, до недавних пор
сохранялась памятная табличка на доме, в котором когда-то останавливались Литвинова и Камо.
О Стомонякове, конечно, нет ни слова. Как и везде по стране. Только в родном городе его отца –
Габрово, есть средняя школа общественного питания «Борис Стомоняков». Однако, и там дети и
преподаватели мало информированы о патроне своей школы.
В сегодняшней Болгарии, ориентированной на ЕС и США, и находящейся в очередной
раз в «эпохе первоначального накопления капитала», имя Б.С. Стомонякова, к сожалению,
популярностью не пользуется.
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Abstract: The article describes life and activity of a renowned Bulgarian soviet politician Boris
Spiridonovich Stomonyakov, who played a key role not so much in the history of the Bulgarian
Kingdom, but rather in the history of the USSR. He moved from Bulgaria to Soviet Russia right after
the victory of the Great October Socialist Revolution, and for 20 years, until his arrest and persecution,
occupied high positions in the Soviet government and participated in important political events of the
country.
Boris Stomonyakov had decisive influence on the development of economic and trade relations between
Moscow, Berlin, Warsaw, Sofia, also Baltic republics and others.
The Soviet repressions of the second half of the 30 th did not get around the prominent member of the
Lenin’s party, a person who put into implementation the doctrines of the high rank soviet political
leaders. Stomonyakov shared the fate of many soviet well-known public figures of that period. His
nationality and numerous contacts among foreigners made him especially suspicious in the eyes of
persecution bodies.
The article pays a special attention to the Stomonyakov’s influence on Soviet-Polish relations. The
largest numbers of documents related to his activity on the position of the Deputy of People’s
Commissar of Foreign Affairs are preserved in the Warsaw and Krakow archives. Unfortunately, the
similar information from the Moscow, St-Petersburg and Sofia archives is not available.
Keywords: revolutionary, bolshevik, diplomat, politician, commissar, repressions, war.
Для цитирования: Коларов Г.И. Борис Спиридонович Стомоняков: болгарский революционер,
советский большевик// Архонт, 2018. № 1(4). С. 48-54.
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ВРЕМЯ: ДИАЛОГ ЭПОХ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ»
Мартынов М.Ю.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО)
Аннотация. Рассматриваются социально-экономические и социкультурные факторы
формирования региональной идентичности. На основе данных социологических исследований
анализируется сформированность региональной идентичности в Ханты-Мансийском
автономном округе.
Делается вывод о важной роли формирования региональной
идентичности как фактора устойчивого развития территории.
Ключевые слова: региональная идентичность, жизненные стратегии, ценности,
устойчивое развитие.
Ханты-Мансийский автономный округ является стратегически важным регионом России,
обеспечивая энергетическую безопасность государства и накопление финансовых ресурсов,
необходимых для инновационного и устойчивого развития. Для этого в регионе созданы все
необходимые инфраструктурные предпосылки, однако решающим условием остается развитие
трудовых ресурсов – человеческого фактора.
При этом проблема миграционной подвижности населения является для региона одной из
ключевых. Регион покидает значительная доля людей пожилого возраста, а также существует
тенденция отъезда молодежи, выезжающей в более крупные города, что связано со стремлением
к самореализации. С другой стороны, для округа был и остается характерным высокий уровень
миграционного притока из других регионов России и бывших советских республик.
Складывание местного сообщества в целом протекало в регионе под влиянием миграционных
потоков, особенно бурными которые стали в постперестроечные годы. Приехавшие и
приезжающие в Западную Сибирь люди из разных уголков России и зарубежья — это люди
разных национальностей, вероисповедания, зачастую со своими особенностями политической
культуры и традиций общежития. Формирование в столь мозаичной картине местного социума
общей гражданской, а также региональной идентичности приобретает особое значение.
Сегодня все более очевидным становится факт, что помимо социально-экономических
значительных роль играют факторы символического характера, в первую очередь, −
формирование гражданской идентичности. Так, по мнению И.С. Семененко «предпосылкой
инновационного развития выступает позитивная гражданская (национально-государственная)
идентичность − осознание принадлежности к национально-государственной общности как
неотъемлемой характеристики и значимой для индивида ценности. Позитивную идентичность
отличает нацеленность на социальное действие и на взаимодействие с другими членами
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общества, при этом конечный ориентир такого действия − будущее собственное и детей −
связывается с данной общностью»1.
Важнейшим аспектом формирования гражданской идентичности выступает
идентичность региональная, под которой понимается «системная совокупность культурных
отношений, связанная с понятием "малая Родина"»2. Уважение и любовь к этой «малой Родине»,
становятся важным стимулом реализации именно на этой территории собственного личностного
потенциала.
Необходимо отметить, что некоторые авторы считают региональную идентичность
пережитком, препятствующим пространственной мобильности населения3.
Однако, как
представляется, в большей мере правы исследователи, рассматривающие региональную
идентичность в качестве важнейшего фактора достижения экономического успеха и
политической стабильности. Так, по определению Н.П. Крылова региональная идентичность –
это воля к жизни и развитию данной территории, способность к социокультурной, гражданской
и экономической активности, выступающая предпосылкой реализации региональных (местных
интересов)4. Подобную точку зрения высказывает и Е.А. Городецкий, полагающий, что развитая
региональная идентичность лежит в основе экономического успеха и модернизации5.
Мы разделяем данный подход, и исходим из предположения, что складывание
гражданской и, как ее составной части, региональной идентичности выступает абсолютно
необходимым условием и устойчивого экономического развития, и модернизации.
Наши предыдущие исследования6, посвященные преимущественно вопросу
формирования региональной идентичности в молодежной среде автономного округа как
условия стабильного развития региона, позволили сформулировать следующие выводы:
−
формирование региональной идентичности неразрывно связано с представлениями
людей о будущем своего региона, становясь, тем самым, фактором его социальноэкономического развития, с возможностью политического участия;
−
сформированная региональная идентичность выступает важнейшим фактором выбора
автономного округа в качестве места проживания. Уважение и любовь к «малой Родине»,
становятся как важным стимулом реализации именно на этой территории собственного
личностного потенциала, так и фактором межэтнического согласия и социальной стабильности;
−
выбор
молодыми
людьми
жизненной
стратегии,
ориентированной
на
производственную высококвалифицированную деятельность в регионе, становится
стратегическим фактором его социально-экономического развития.

Семененко И.С. Гражданская идентичность как ресурс национального развития// Изменения в политике и
политика изменений: стратегии, институты, акторы. Тезисы докладов./ V Всероссийский конгресс политологов.
Москва, 20-22.11.2009. - М.: ИНИОН, 2009.
2
Крылов Н.П. Региональная идентичность в Европейской России. - М.: Новый хронограф. 2010. – 240 с.
3
Гудков Л.Д. Особенности модернизации в России и характер русской этнонациональной идентичности//
Демографическая ситуация, частная жизнь и идентичность в России. - М.: ИЭА – РАН, ИНП – РАН, 2002. С. 62-63.
4
Крылов Н.П. Региональная идентичность в Европейской России. - М.: Новый хронограф. 2010. – 240 с.
5
Городецкий А.Е. Проблемы российской модернизации. Круглый стол// Мир России. 2001. № 4. С. 3-43.
6
Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Жизненные стратегии и политическое поведение молодежи Югры//
Социологические исследования, 2013. № 12. С. 75-79.; Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Региональная идентичность
и выбор молодежью жизненных стратегий на получение образования и дальнейшую профессиональную
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре// Стратегия устойчивого развития регионов России:
Сборник материалов ХXXV Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – 206 с.
1
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В соответствии с этими факторами жизненная стратегия молодого человека должна
предполагать предпочтительные, резонансные со стратегией развития автономного округа
установки на:
−
осуществление трудовой деятельности в производственной сфере именно автономного
округа;
−
получение хорошего профессионального образования;
−
готовность совершенствовать профессиональные навыки, к профессиональной динамике;
−
создание семьи, рождение, воспитание детей;
−
трудовую деятельность как основное средство достижения материального благополучия
и повышения качества жизни;
−
толерантность в отношениях с другими людьми, солидарность, готовность к
сотрудничеству;
−
позитивную самоидентификацию по отношению к историческому и культурному
наследию, стремление сделать собственный вклад в развитие этого наследия;
−
готовность к участию в общественно-политической жизни округа.
Несомненно, что наличие большинства подобных установок должно присутствовать и в
системе ценностей старшего поколения. Поскольку, в конечном итоге, условия социализации и
личностного развития молодому поколению создает поколение старшее.
С целью выявления сформированности региональной идентичности у населения округа в
сентябре-октябре 2017 г. нами было проведено пилотажное исследование, которое, тем не
менее, позволяет сделать ряд предварительных выводов.
Как и в молодежной среде для регионального сообщества в целом критерием степени
сформированности региональной идентичности является установка на проживание в
автономном округе. Судя по результатам ответов респондентов на вопрос: «Каковы Ваши планы
относительно дальнейшего проживания в Ханты-Мансийском автономном округе?», почти
половина респондентов (48,5%) связывают свои жизненные планы исключительно с
проживанием в автономном округе, треть респондентов (31,8 %) допускают для себя
возможность выезда за пределы региона в силу определенных обстоятельств, и еще 13,7 %
заявляют о готовности покинуть территорию округа в ближайшее время. В молодежной среде
этот показатель составил 36%, 35% и 21% соответственно.
Уровень самоидентификации себя как жителя региона проявляется и при ответе на
вопрос: «В какой мере Вы ощущаете себя жителем округа?». Более половины опрошенных
ответили, что ощущают себя таковыми в полной мере – почти 52,8%. В то же время 42,8%
опрошенных заявили, что ощущают себя таковыми в незначительной мере или вообще не
ощущают (5% затруднились с ответом). Ответы респондентов в молодежной среде составили
57% и 38% соответственно.
Однако важнейшим фактором формирования региональной идентичности является время
проживания в автономном округе.
В полной мере ощущаю себя
жителем округа
население в целом
молодые люди

Как давно Вы или Ваша семья живет в автономном округе?
менее одного
от 1 до 5 лет
более 5 лет
всегда жили в
года
округе
0,4%
2,9%
21,1%
31,4%
1,8%
4,3%
19,6%
31,1%

Из приведенных данных очевидно, что формирование региональной идентичности прямо
зависит от времени проживания в автономном округе. При этом необходимо отметить, что
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молодые люди, недавно приехавшие в автономный округ, гораздо охотнее ассоциируют себя с
принимающим сообществом.
Несомненно, что такие положительные результаты обусловлены не в малой степени
усилиями региональных властей, направленных на комплексную работу с молодежью, в том
числе и в вопросах формирования региональной идентичности и межэтнического согласия. При
этом очевиден и факт, что такая работа не должна ограничиваться только молодежной средой. С
одной стороны, для устойчивого экономического развития региона и стабильной социальнополитической ситуации необходима позитивная региональная самоидентификации всех
жителей региона. С другой стороны, необходимы стратегические и тактические действия со
стороны региональной элиты, которые создадут условия на установку в сознании населения на
осуществление своей жизненной стратегии именно на территории Ханты-Мансийского
автономного округа, на уверенность в стабильности и повышении уровня жизни, на развитие и
реализацию своих профессиональных компетенций в регионе.
На необходимость соотнесения двух векторов региональной идентичности, находящихся
в тесной взаимосвязи друг с другом − самоидентификации жителей и усилий региональной
элиты − указывает М.В. Назукина, выделяя два основных уровня региональной идентичности.
Первый автор определяет, как культурный уровень, связанный с историко-культурным
наследием и ценностными особенностями. Второй уровень − стратегический − характеризует
практическое использование данных особенностей региональными элитами. В этом случае
происходит сознательное конструирование региональной идентичности и ее продвижение в
качестве регионального имиджа1.
Соотношение культурного и стратегического уровней в процессе формирования
региональной идентичности позволили авторам составить типологию регионов по степени
сформированности региональной идентичности. Югра, вошедшая в 49 анализируемых авторами
субъектов РФ, была отнесена к типу регионов, где с одной стороны проявляется сильное
ощущение своей уникальности, а с другой, реализуется презентация данной уникальности в
целенаправленной дискурсивной практике элиты.
Примечательно, что и результаты проведенных нами социологических исследований
отчасти подтверждают данные выводы. Так, анализ результатов массовых опросов,
проведенных в 2014 и 2015 гг. в 22 муниципалитетах округа, показал наличие очень высокого
уровня локальной (муниципальной) идентичности в Березовском районе. Это чувство развито,
судя по ответам, у 30 % населения (по округу эта цифра составляет всего 9,5 %). Подобное
положение не является случайностью − в муниципальном образовании уделяется пристальное
внимание краеведению, формированию у граждан, особенно у молодежи, чувства
сопричастности к делам местного сообщества. Анализ полученных данных в серии фокус-групп
в 2014 и в 2015 гг. также подтверждает сформированность именно локальной (муниципальной)
идентичности, отражающей самоотождествление жителей в первую очередь с местом
непосредственного проживания (город, поселок, деревня).
Тем не менее, и региональная идентичность, как чувство сопричастности к общей
территории проживания, присутствует в сознании жителей региона. Однако ее контекстуальное
наполнение не всегда сопряжено со знанием о ключевых событиях в истории округа, знаковых
культурных центрах, заслугах выдающихся личностей, не только выходцев с территории
проживания респондента, но и других частей Югры, и ограничивается, как правило, общим
набором тех символов и смыслов, которые чаще всего находят выражение именно в дискурсе
Назукина М.В. Региональная идентичность в современной России: типологический анализ. Автореф. дис. ... канд.
полит. наук: 23.00.02. Пермь, 2009.
1
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политической элиты региона. Особенно сильно отсутствие целостной сформированной
региональной идентичности проявляется в условном разграничении территории и жителей
региона на западную и восточные части, когда представители западной части плохо
представляют себе социокультурные, пространственные, исторические характеристики
восточной части, и наоборот. Данное положение вещей проявляется, в частности, в отсутствии
представления о пространственно-территориальном расположении муниципальных образований
восточных и западных территорий; сомнении, что тот или иной населенный пункт или
географическая точка входит в состав региона, незнании их культурных и исторических
особенностей.
Объяснение такому объективно существующему положению можно найти в высоком
уровне миграционной привлекательности региона. В условиях достаточного большого притока
переселенцев не только с других регионов России, но и из бывших союзных республик СССР,
региональные власти и местные сообщества не всегда готовы к оперативному вовлечению вновь
прибывших в процесс формирования региональной идентичности. К тому же, не стоить
сбрасывать со счетов так называемый фактор «временщиков», прибывающих на территорию
Югры исключительно с целью получения более высокого заработка. В этом случае большие
города условной восточной части (Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лянтор, Нефтеюганск)
выглядят гораздо более привлекательными, нежели населенные пункты западной части региона
(Кондинский, Советский, Белоярский, Березовский районы).
Кроме того, можно говорить о наличии в Югре негативной региональной идентичности,
связанной с противопоставлением региона в качестве северной, промышленно развитой
территории (наряду с ЯНАО), в большей степени аграрному югу − Тюменской области.
Подобная негативная идентичность, как правило, имеет волнообразный характер, и особенно
ярко проявляется в преддверии и ходе очередного электорального цикла любого уровня в
дискурсе не только региональной политической элиты, но и в риторике столичных политиков по
поводу возможного объединения трех субъектов федерации, так называемой «Тюменской
матрешки».
Таким образом, формирование региональной идентичности становится ключом к решению
ряда важнейших проблем региона. Но само это формирование требует постоянных и
целенаправленных усилий. Ведь, как справедливо подчеркивают отечественные исследователи,
самоидентификация не ограничивается только эмоциональным переживанием общности с
группой людей. Она включает в качестве системообразующих устойчивые когнитивные
аспекты1. В этом смысле региональная идентичность предполагает осознание ответственности и
за себя, и за представляемое сообщество, основанное на понимании возможностей,
предлагаемых данным сообществом. Только в этом случае система региональных
идентификационных ценностных ориентаций и смыслов становится фактором устойчивого
развития региона.
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REGIONAL IDENTITY AS FACTOR OF TERRITORY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Martynov M.Yu., Purtova V.S.
Surgut State University
Abstract: The article touches upon socio-economic and cultural factors of regional identity formation.
Based on the data of sociological research, the formation of regional identity in the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug is analyzed. Authors conclude that regional identity is a key factor of the
sustainable development of the territory.
Key words: regional identity, life strategies, values, sustainable development.
Для цитирования: Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Региональная идентичность как фактор
устойчивого развития территории (на примере ХМАО)// Архонт, 2018. № 1(4). С. 55-60.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО БРЕНДА НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ
Аннотация: Территории как участники конкурентной борьбы и глобальных
информационных связях, географическая удаленность между которыми уже не имеет
существенного значения, выбирают эффективный курс развития – располагать не просто
выгодными конкурентными условиями, но и неповторимым символическим капиталом брендом.
Ключевые слова: городская идентичность; бренд города, брендинг, краудсорсинг.
В настоящее время территории городов, имеют тенденцию обретать качественную
автономию в выборе курса развития, то есть индивидуализироваться.
Следует отметить отличие идентичности городского бренда от товарного. В отличие от
товарной городской идентичности нельзя создать, так как она уже существует вне зависимости
от планов по брендингу города, многогранность идентичности города и сложность ее описания
делают процесс разработки бренда города достаточно сложным.
Отдельно необходимо рассмотреть символические факторы формирования городской
идентичности, к которым можно отнести следующие конструкты (таблица 1):
Образ
города
Знаковое
место

Локальные
мифы

Локальные
истории
Гений места

«Система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов,
ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию; это
устойчивые
пространственные
представления,
компактные
модели
определенного
географического пространства»
«Пространство, имеющее определенные семиотические характеристики, т. е. осмысляемое
(наполняемое экзистенциальными смыслами) с помощью историко-культурного, социального,
политического, географического воображения на основе реальных или вымышленных событий.
Знаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельными личностями,
которые могут либо воспринимать семиотические/смысловые коннотации, задаваемые данным
местом, либо устойчиво их воспроизводить в целях поддержания собственной идентичности,
либо автономно создавать и разрабатывать семиотические коннотации данного места (исходя из
конкретных знаний о месте, образе места) в каких-либо профессиональных, социокультурных,
политических и экономических целях, либо конструировать непосредственные экзистенциальные
стратегии, опирающиеся на образ данного места»
«Система специфических устойчивых нарративов, распространенных на определенной
территории, характерных для соответствующих локальных и региональных сообществ и
достаточно регулярно воспроизводимых ими как для внутренних социокультурных потребностей,
так и в ходе целенаправленных репрезентаций, адресованных внешнему миру». Мифы связаны со
знаковыми местами, поскольку их воспроизводство невозможно без топографических событий.
Могут использоваться при формировании более локального образа микрорайона города (история
человека, дома, улицы и т. д).
«Локальные мифы и истории, знаковые места могут быть связаны с «гением места», под которым
понимается человек-творец, либо родившийся и живший какое-то время в данном городе, либо
описавшим образ города в своих произведениях, либо творивший в этом месте, тем самым
создавая его творческую ауру»
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Городской
символ

«Некий объект (им становится определенная улица, площадь, памятник, получившие известность
и признание горожан), который ассоциируется с городом, и он – первое, что вспоминается при
мысли о нем»

Таблица 1. Факторы формирования городской идентичности1.
Рассмотрим подробнее суть вовлечения жителей города в процесс формирования бренда
города.
Необходимость вовлечения жителей обусловлена тем, что именно они являются
носителями городской идентичности, на основе которой, следует разрабатывать бренд города.
Жители города являются потребителями бренда города, а также носителями и
владельцами. Цель вовлечения жителей в формирование бренда города - принятие идеи бренда,
которое в свою очередь обеспечит легитимность бренда, то есть если говорить о
коммерциализации бренда города, то именно большое количество носителей бренда обеспечит
масштаб его коммерциализации, иными словами, бренд города - это бренд его жителей.
Особого внимания требует рассмотрение механизмов вовлечения жителей города в
формирование бренда города.
Важно помнить о следующем, то, что интервьюеру скажут респонденты (жители города в
процессе вовлечения в формирование бренда) на 99% зависит от того, как организован опрос. В
большинстве случаев именно некорректно сформулированные вопросы становятся причинами
неконтактности жителей.
«Какой бренд нужен нашему городу»? - это самый распространенный плохой вопрос.
Самый распространенный плохой механизм вовлечения - народный конкурс «придумай своему
городу бренд». Как правили такой подход - это попытка проведения профессиональной игры
среди любителей.
Перед тем, как работать с жителями, стоит задуматься в целом о способах вовлечения в
формирование бренда. Каждый город готов предложить разработчику уже готовые механизмы
вовлечения, например, городские газеты. Обязательно стоит использовать как имеющиеся
устоявшиеся механизмы, так и внедрять новые технологи по мере необходимости. При этом
важно понимать в каждом случае, с какой целью используется тот или иной механизм
вовлечения и последовательность действий.
Классификация

механизмы вовлечения городского населения в формирование городского бренда

Существующие
механизмы

социальные сети, форумы, городские клубы, лидеры сообществ, классические СМИ

Новые механизмы

e-mail рассылка, группа о брендинге в социальных сетях, опрос, глубинное интервью,
механизмы обратной связи (отзывы, комментарии, советы) публичные слушания,
круглые столы, дискуссия, аукцион идей, совет, мозговой штурм, конкурс

Индивидуальные
механизмы

СМИ, социальные медиа, опрос, глубинное интервью, механизмы обратной связи
(отзывы, комментарии, советы), e-mail рассылка, беседа, конкурс

Групповые механизмы

Фокус-группа, публичные слушания, круглые столы, дискуссия, аукцион идей,
совет, мозговой штурм, презентация

Таблица 2. Механизмы вовлечения городского населения в формирование бренда города.
Составлено по материалам: Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство и язык географических образов.
СПб.: Алетейя, 2003.; Яковлева М.В. Особенности социологического анализа городской символики как фактора
формирования идентичности горожан// Вестник Удмуртского университета, 2008. № 1.
1
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В вопросах вовлечения жителей важно понимание особенностей коммуникации. К
примеру, вопрос идентичности требует механизмов общения индивидуального общения, а вот
для вопроса выбора концепции бренда, скорее, подойдут механизмы группового обсуждения. В
процессе разработки важно соблюдать баланс использование как индивидуальных, так и
групповых механизмов вовлечения.
Все большее применение находят онлайн-технологии формирования имиджа города.
«Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с
целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом»1.
Выделим одно из ключевого преимущества краудсорсинга – это максимальное снижение
времени достижения результата.
Основным
отличием
краудсорсинга
от
традиционных
коммуникационных
инструментов является однозначная нацеленность на действие.
Жителям города Ростова-на-Дону было предложено принять участие в опросе
(результаты опроса представлены в таблицах).
Сами исследования проводились на
краудсорсинговой платформе.
Старый Центр
Статус «Гастрономическая столица»
Близость к реке
Левый берег Дона
Набережная
Статус «столица Юга»
Старый Базар
Нахичевань
Зоопарк
Пушкинская
Статус «Ростов-папа»
Театр Горького
«Табачка»
Мультинациональность
Статус «Столица Винного кластера» и сами донские вина
Удобное географическое расположение (транспортный узел)
Бары, рестораны и кафе
Ростовские девушки
Климат — количество теплых дней
Менталитет ростовчан: коммуникабельность, открытость, радушие
Статус «Ворота Кавказа»
Спортивные традиции и победы команд (футбол, гандбол, хоккей)
Городские парки и скверы
Чалтырь как «столица шашлыков»
ЮФУ

5 (55.56%)
5 (55.56%)
5 (55.56%)
4 (44.44%)
4 (44.44%)
4 (44.44%)
3 (33.33%)
3 (33.33%)
3 (33.33%)
3 (33.33%)
3 (33.33%)
2 (22.22%)
2 (22.22%)
2 (22.22%)
2 (22.22%)
2 (22.22%)
1 (11.11%)
1 (11.11%)
1 (11.11%)
1 (11.11%)
1 (11.11%)
1 (11.11%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Таблица 3. «Выделите особенности, уникальные черты, объекты, бренды, предметы
гордости Ростова, которые могли бы стать основой для хорошего имиджа и репутации
города?» Выберите из предлагаемых вариантов 2.

1
2

Краудсорсинговая платформа: http://tourism.rostov-gorod.ru/crowdsourcing/
Составлена по материалам: http://tourism.rostov-gorod.ru/crowdsourcing/
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«Гений места - это творец, чья жизнь, работа, произведения связаны с конкретным
городом и могут служить существенной частью его образа. История Ростова-на-Дону значима и
богата личностями.
Байков Андрей Матвеевич. Городской голова Ростова-на-Дону во второй половине XIX в. При
Байкове в Ростове появились тротуары, первые фонари, общественный транспорт, богадельни,
6 (85.71%)
городская газета, общество взаимного кредита, биржа. Появились пожарная команда,
набережная и сады. Именно Байков был родоначальником городского водоканала.
Парамонов Николай Елпидифорович. Ростовский издатель, просветитель, меценат, купец
4 (57.14%)
(владелец шахт и заводов).
Берест Алексей Прокопьевич советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Во
время штурма Рейхстага, совместно с М. А. Егоровым и М. В. Кантария при поддержке
4 (57.14%)
автоматчиков роты И. Я. Сьянова выполнил боевую задачу по водружению Знамени Победы над
зданием Рейхстага.
Понедельник Виктор Владимирович Футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в
3 (42.86%)
финале Кубка Европы 1960, заслуженный мастер спорта СССР.
Назаретов Ким Аведикович Пианист, дирижёр, руководитель джазового оркестра, энтузиаст
джазового образования. Первым получил звание профессора на открытой им джазовой кафедре в
3 (42.86%)
Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова. Сыграл выдающуюся роль в становлении
джаза на юге России.
Седов Георгий Яковлевич Гидрограф, полярный исследователь, организатор неудачной
2 (28.57%)
экспедиции к Северному полюсу.
Сарьян Мартирос Сергеевич, живописец-пейзажист с мировым именем, график и театральный
2 (28.57%)
художник.
Эберги Лев Леонидович и Леонид Федорович. Архитекторы, авторы многих известных
2 (28.57%)
ростовских зданий.
Ханжонков Александр Алексеевич Предприниматель, организатор кинопромышленности,
1 (14.29%)
продюсер, режиссёр, сценарист, один из пионеров русского кинематографа.
Юрьева Изабелла Даниловна Эстрадная певица (контральто), народная артистка России.
1 (14.29%)
Шпильрейн-Шефтель Сабина Николаевна, психоаналитик, педагог, ученица К. Г. Юнга.
1 (14.29%)
Плятт Ростислав Янович, актёр театра и кино. Народный артист СССР (1961). Лауреат
1 (14.29%)
Государственной премии СССР (1982).
Асмолов Василий Иванович Промышленник, основатель и владелец Ростовской табачной
0 (0%)
фабрики.
Шагинян Мариэтта Сергеевна, советская писательница.
0 (0%)
Гнесин Михаил Фабианович Композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
0 (0%)

Таблица 4. С каким талантливым человеком, «гением места» ассоциируется
Ростов-на-Дону?1
Кроме этого на основе краудсорсинговой платформы жителям города было представлено
на голосование пять вариантов логотипа Ростова-на-Дону.
Проведенное исследование позволило выявить ассоциации и эмоции, которые жители и
гости города связывают с Южной столицей. Важно отметить, что на всех этапах создания
городского бренда, представленные материалы обсуждались и корректировались в ходе работы
экспертных площадок.
Таким образом, наличие городского символического капитала в виде бренда позволяет
городу на равных конкурировать с другими городами, продвигать свою индивидуальность,
формировать узнавание и приверженность своих потребителей, создавая желаемую для них
гиперреальность.

1

Там же
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматривается деятельность религиозных организаций и
национально-культурных автономий в качестве институтов гражданского общества и их роль
в развитии социального партнерства государства и общественных организаций.
Ключевые слова: этноконфессиональные отношения, религиозные организации,
национально-культурные
автономии,
государственно-конфессиональные
отношения,
гражданское общество, национально-культурные автономии.
Новейшие тенденции в развитии российского государства актуализируют исследования,
связанные с выявлением роли религиозных объединений и национально-культурных автономий
в функционировании гражданского общества и развитии социального партнерства государства и
общественных организаций.
Специфика государственно-конфессиональных отношений в первую очередь
заключается в том, что данные отношения являются сложной и важной совокупностью
взаимоотношений государства с религиозными организациями.
Историческое прошлое показывает, насколько сильна взаимосвязь Церкви и государства
в России. В данном контексте мы рассматриваем существование и функционирование
множества конфессий в нашей многонациональной стране, однако делаем акцент на
скоррелированности усилий Русской Православной Церкви и государства. В российском
обществе РПЦ выполняет важную нравственную и духовную функцию. Сила Московского
Патриархата и вера народа сумели отстоять великую православную религию и пронести ее через
века, преодолеть исторические трудности, сохраняя нравственные и моральные ценности.
Православная Церковь, сохраняя традиции и нравственный уклад испокон веков, оказывала и
продолжает оказывать стабилизирующие влияние на российское общество.
Религия как система взглядов оказывает сильное моральное воздействие на человека.
Если гражданское общество определять, как систему ценностей, присущую определенному
обществу на данный момент, то таким образом можно охарактеризовать качественное состояние
социума. Гражданское общество в данном контексте рассматривается как естественно
сложившиеся взаимоотношения между индивидами, оно нацелено на удовлетворение
разнообразных потребностей индивида. Поэтому гражданское общество в качестве системы
этнических и религиозных отношений индивидов, проявляющихся в виде организаций (в
первую очередь религиозных и национально-культурных) существенно влияет на мирное и
устойчивое развитие межэтнических и межконфессиональных отношений и предупреждение
этнических и религиозных конфликтов. Соответственно, данные организации могут
воздействовать на различные социальные, экономические и политические процессы, а также
«пресекать» возможные возникающие конфликты между этническими или религиозными
группами.
В данном контексте религиозные организации являются одним из механизмов,
позиционирующих себя как часть гражданского общества. Религиозные организации
занимаются деятельностью по удовлетворению религиозных потребностей граждан страны,
66

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
просветительской деятельностью, культурной, меценатской, образовательной и пр. Также они
осуществляют созидательную работу с общественностью священнослужители имеют
открытый доступ в исправительные учреждения и воинские части; также выделяются участки
под строительство культовых учреждений, реставрируются культовые здания из средств
федерального бюджета и пр.
Стоит заметить, что религиозные организации, выступая частью гражданского общества,
существенно влияют на его развитие, благодаря тому, что воспитывают активную,
высоконравственную молодежь, оказывают влияние на развитие личности.
Рассматривая этноконфессиональные организации как институт гражданского общества
на примере Республики Крым, стоит более подробно рассмотреть функционирование
религиозных организаций и национально-культурных автономий на полуострове.
Известно, что в 1998 г. в Крыму было зарегистрировано 37 религиозных организаций,
однако к 2014 г. данный количественный показатель увеличился до 1362 единиц. На
сегодняшний день религиозные организации в Крыму представляют более пятидесяти
конфессиональных направлений. К основным религиозным конфессиям относятся: православие,
ислам суннитского толка (данные две конфессии имеют наибольшее распространение среди
жителей республики), также играют важную роль караимизм, католичество, лютеранство,
иудаизм, армянская апостольская церковь.
Наиболее успешно функционируют в крымском общественном пространстве такие
религиозные организации как Межконфессиональный Совет Крыма «Мир - дар Божий», ЦРО
«Духовное Управление Мусульман Крыма», Централизованная религиозная организация
«Духовное Управление караимов Республики Крым» и пр. Данные религиозные организации
проводят успешную просветительскую, культурную, образовательную деятельность и пр.
Характеризуя этническую «активность» институтов гражданского общества в Крыму,
можно заметить, что на начало 2017 г. в Республике было зарегистрировано 13 национальнокультурных автономий республиканского уровня: азербайджанская, армянская, белорусская,
болгарская, немецкая, а также национально-культурные автономии греков, евреев, крымских
караимов, крымчаков, крымских татар, татар, молдаван, осетин, эстонцев Республики Крым 1.
Для анализа особенностей функционирования национально-культурных автономий
целесообразно изучить способы освещения событий, предпринимаемые для информирования
населения Крыма о деятельности НКА и тем самым привлечения внимания непосредственных и
потенциальных участников. Таким образом, если рассматривать этноконфессиональные
отношения как взаимодействие этнического и религиозного факторов, мы можем рассмотреть
функционирование национально-культурных автономий как элемент гражданского общества.
Для изучения прикладного аспекта нашей темы мы провели исследование
функционирования национально-культурных автономий на примере Республики Крым как
субъекта Российской Федерации с помощью сравнительного анализа обновления данных,
размещенных на web-сайтах зарегистрированных национально-культурных автономий.
Данные об интернет-активности национально-культурных автономий Республики Крым
на начало 2017 г. указаны в таблице № 1.
Была изучена регулярность обновления web-сайтов 13 зарегистрированных
региональных национально-культурных автономий Республики Крым.
Парахина В.Ю. Международные связи национально-культурных объединений Крыма// «25 лет внешней политики
России»: сб. материалов Х Конвента РАМИ (Москва, 8-9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 2: Россия и современный мир:
политика и безопасность. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. ред.: А.А. Великая и др.]; Моск. гос. ин-т
международных отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Рос. ассоциация международ. исследований
(РАМИ). – М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 333-342.
1
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Национально-культурная
автономия

Webсайт

Количеств
о записей
(новостей)

Дата
последнего
обновления

Наличие
электронного
адреса

НКА азербайджанцев РК
НКА армян РК
НКА болгар РК «Паисия
Хилендарского»
НКА греков РК «Таврида»
НКА евреев РК
НКА крымских караимов РК
НКА молдаван РК
НКА эстонцев РК
НКА немцев РК
НКА немцев РК
НКА крымских татар РК
НКА татар РК
НКА немцев РК

+

21

24.01.2017

+
+
+

+
+
+
+
-

23
80
16
16
-

27.10.2016
05.08.2016
29.09.2016
29.09.2016
-

+
+
+
+
+
+
+
-

Таблица 1. Сведения об НКА в Республике Крым.
В итоге проведенного анализа нами был сделан вывод, что из 13 национальнокультурных автономий только 4 из них имеют функционирующие web-сайты. Что касается
наличия контактной информации, то на сайте Правительства Крыма указаны мобильные
телефоны 12 НКА РК, однако электронные адреса отсутствуют у 3 НКА: молдаван, крымских
татар и осетин1.
В целом положительно оценивая деятельность национально-культурных автономий и
религиозных организаций в качестве институтов гражданского общества, можно утверждать,
что эффективная государственная политика может быть реализована только при синхронизации
усилий государства и различных объединений граждан. При этом следует учитывать, что
«взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций национальнокультурного характера характеризуется не только положительной динамикой. Существуют и
проблемы в этих взаимоотношениях, как и в любом типе социального взаимодействия»2.
Учитывая все вышеизложенное, сформулируем выводы:
1.
Роль этнического и конфессионального факторов в развитии гражданского общества
представляется нам достаточно важной – они взаимодополняют друг друга.
2.
Деятельность религиозных организаций и национально-культурных автономий служит
способом проявления активности гражданского общества в жизненно важных социальных
вопросах, таких как религиозная и этническая самоорганизация.
3.
Взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций
национально-культурного характера характеризуется не только положительной динамикой.
Существуют и проблемы в этих взаимоотношениях, как и в любом типе социального
Парахина В.Ю. Национально-культурная автономия как механизм обеспечения прав этнических меньшинств//
Политическое пространство и социальное время. 1917-2017: смыслы и ценности прошедшего столетия. Сборник
научных трудов XXXIII Харакского форума 17-21 мая 2017 г., г. Ялта/ под ред. Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. –
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. С. 168-172.
2
Сенюшкина Т.А. Взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций как элемент
системы раннего предупреждения этнических конфликтов// Этничность, религия и политика/ Под ред.
Т.А.Сенюшкиной и А.В.Баранова. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2015. С. 314-321.
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взаимодействия. Данные проблемы нуждаются в дополнительном изучении с целью их
оптимального решения.
4.
Наряду с этим, следует отметить, что формы этнической и религиозной самоорганизации
шире и многообразнее, чем представленные в данной статье, что может представлять интерес
для дальнейших исследований заявленной темы.
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XXXIII ХАРАКСКИЙ ФОРУМ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ: ДИАЛОГ ЭПОХ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ»
Пашковский П.И.
кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и
международных отношений Таврической академии
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
Аннотация: Предметом исследования является проблема участия советской
представительной и законодательной власти во внешнеполитической жизни государства в
период 1917-1991 гг. Приведены подходы исследователей. Показано, что в советский период
влияние Верховного Совета СССР на внешнюю политику государства не имело определяющего
значения. Задачи формирования и реализации внешнеполитического курса страны решались
узким кругом лиц – высшей советской номенклатурой, а в послевоенные годы – в аппарате ЦК
КПСС, обладавшим достаточными полномочиями, информацией и экспертными ресурсами.
Вследствие реформирования времен «перестройки» роль Верховного Совета во
внешнеполитической жизни государства увеличивается. В 1989-1991 гг. этим институтом
были осуществлены крупные международно-политические и дипломатические акции для
исполнения курса, утвержденного первым Съездом народных депутатов, что привело к
значительным изменениям внешнеполитического позиционирования СССР и его отношений с
рядом государств, обусловив последующую трансформацию международной системы.
Ключевые слова: СССР, внешнеполитический механизм, Верховный Совет, Съезд
народных депутатов, представительная и законодательная власть, советская номенклатура,
аппарат ЦК КПСС.
Изучение специфики воздействия ранних форм отечественного народного
представительства и парламентаризма на внешнюю политику нашего государства позволяет
определить внутренние факторы принятия внешнеполитических решений, роль конкретных
социальных групп и отдельных личностей в контексте исторической эволюции многогранного и
противоречивого внешнеполитического процесса123. Исследование различных аспектов
функционирования российского парламентаризма располагает обширной отечественной и
зарубежной историографией. Выделяется четыре этапа его становления в России: исторические
истоки и предпосылки парламентаризма (X – XIX вв.); первый парламентский опыт (1905 – 1917
гг.); советская представительная и законодательная система власти (1917 – 1991 гг., иногда
хронология данного этапа продлевается до 1993 г. – принятия Конституции РФ); формирование
и развитие современной парламентской системы (1991/1993 гг. – настоящее время)41. Однако
Пашковский П.И. Внешнеполитический механизм: проблемные теоретические аспекты исследования// Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология, 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 452-456.
2
Пашковский П.И. Внешнеполитический механизм: проблемные теоретические аспекты исследования// Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология, 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 452-456.
3
Cohen
A.
Domestic
Factors
Driving
Russia's
Foreign
Policy.
URL:
http://www.heritage.org/Research/Reports/2007/11/Domestic-Factors-Driving-Russias-Foreign-Policy (дата обращения:
15.10.2017).
4
Гайсин У.Б., Филимонов М.А., Конюков Т.С. Основные этапы становления и развития парламентаризма в России//
Парламентаризм в России: история и современность: Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием: Сб. ст. - Уфа: УГАТУ, 2015. С. 51-71.
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вопросы его значения во внешнеполитическом механизме государства находили
преимущественно ситуативное освещение. Во многом подобное было связано с особенностями
анализа механизма формирования внешней политики, сравниваемого исследователями с
«черным ящиком», на входе в который все и вся, а на выходе – собственно внешнеполитические
действия»2. В данной статье предпринимается попытка обзорного рассмотрения проблемы
участия советской представительной и законодательной власти во внешнеполитической жизни
государства в период 1917-1991 гг.
В условиях отсутствия идеологического многообразия в советский период
парламентаризм рассматривался как сугубо буржуазное и, следовательно, реакционное
явление3. По Конституции СССР 1924 г. высшим органом власти являлся Съезд Советов,
созываемый на один год. В период между съездами высшая власть принадлежала ЦИК СССР,
состоящему из двух равноправных палат – Союзного Совета и Совета Национальностей. Между
сессиями ЦИК высшим законодательным и распорядительным органом признавался Президиум
ЦИК, избираемый на совместном заседании палат4. Следуя Конституции 1936 г., высшим
органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР, осуществляющий
законодательные и иные полномочия. Он состоял из двух равноправных палат: Совета Союза и
Совета Национальностей5. Конституция 1977 г. сохранила систему органов государственной
власти, дав новое наименование их представительным органам – Советы народных депутатов6.
Советская система управления предполагала принципиальную неразделенность
партийной и советской власти во всех ее ипостасях – законодательной, исполнительной и
судебной. Для осуществления властных полномочий партии был необходим аппарат,
составлявший советскую номенклатуру, которая, формируясь устойчиво и целенаправленно,
реализовывала политическое руководство обществом. Высшая номенклатура выделяла из своей
среды узкий круг людей – политическую элиту, непосредственно участвовавшую в выработке,
принятии и организации выполнения политических решений7. В целом, концепция
представительного института, заложенная в советской модели, существенно отличалась от
классических парламентских идей, предполагавших борьбу интересов не только правящих, но и
других сил, составляющих сущность данного общественного строя. По мнению исследователей,
Верховный Совет СССР был своего рода «Верховным Собором», который хотя и являлся

Еременко В.И. Российский парламентаризм: политологические, правовые и социально-культурные аспекты. СПб.:
Издательства политехнического университета, 2013. С. 58-106.
2
Салмин А.М. Изнанка внешней политики// Российская полития на рубеже веков (избранные статьи). К
десятилетию фонда «Российский общественно-политический центр» / Глав. ред., председ. Совета А. М. Салмин. М.: Летний сад, 2001. С. 102-103.
3
Гайсин У.Б., Филимонов М.А., Конюков Т.С. Основные этапы становления и развития парламентаризма в России//
Парламентаризм в России: история и современность: Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием: Сб. ст. - Уфа: УГАТУ, 2015. С. 67.
4
Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик: Принят второй сессией ЦИК
СССР первого созыва 6 июля 1923 г. и в окончательной редакции II Съезда Советов СССР 31 января 1924 г.//
Конституция общенародного государства. - М.: Политиздат, 1978. С. 212-225.
5
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: Утверждена Чрезвычайным VIII съездом
Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г.// Конституция общенародного государства. - М.: Политиздат, 1978. С. 226-244.
6
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: Принята на внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.// Конституция общенародного
государства. М.: Политиздат, 1978. С. 111-144.
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представительным органом народовластия, но его качественные характеристики были далеки от
представительной природы, что обусловливало низкий уровень представительства1.
Подобная характеристика была актуальной и применительно влияния высших советских
представительных и законодательных органов на внешнюю политику государства.
«Внешнеполитические, как и все другие, функции парламента, - отмечает А. Салмин, - были в
СССР фикцией, элементом ритуала государства-партии. Торжественные «ратификации»
международных договоров должны были демонстрировать общественности зарубежных стран
легитимность подписывающих их властей, признанных международным сообществом,
«межпарламентские» контакты были частью агитпропа»2. В послевоенный период задачи
формирования и реализации внешнеполитического курса советского государства в основном
решались в аппарате ЦК КПСС, обладавшим достаточными полномочиями, информацией и
экспертными ресурсами для того, чтобы обеспечивать «концептуальный» контроль над
деятельностью внешнеполитических ведомств и осуществлять на регулярной основе
согласование их позиций. Последнее по наиболее важным направлениям часто реализовывалось
путем создания разных межведомственных комиссий, обязанных представлять высшей
инстанции, принимавшей решения, т.е. Политбюро ЦК КПСС, согласованные позиции и
предложения3.
В процессе «перестройки» происходит трансформация элементов советского
парламентаризма. На основе решений XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной
конференции Верховный Совет СССР 1 декабря 1988 г. вносит ряд существенных изменений в
Конституцию. Единую систему представительных органов государственной власти стали
составлять Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР4. Высшим органом
государственной власти теперь являлся Съезд народных депутатов СССР, состоящий из 2250
депутатов: 750 избирались от территориальных округов с равной численностью избирателей,
750 – от национально-территориальных округов и другие 750 – от всесоюзных общественных
организаций. К исключительным полномочиям Съезда среди прочих относилось и определение
основных направлений внутренней и внешней политики 5.
Верховный Совет СССР объявлялся постоянно действующим законодательным,
распорядительным и контрольным (позднее – законодательным и контрольным) органом
государственной власти. Он избирался тайным голосованием из числа народных депутатов
СССР Съездом народных депутатов и был ему подотчетен. Как и прежде, Верховный Совет
состоял из двух равноправных палат: Совета Союза и Совета Национальностей, равных по
численному составу6. В числе его довольно широких полномочий значились ратификация и
денонсация международных договоров, а также – оказывающие воздействие и на внешнюю
политику государства – назначение выборов народных депутатов, утверждение членов
Паронян К.М. Сравнительно-правовой анализ советского типа представительства с парламентаризмом в России//
Юристъ-Правоведъ, 2008. № 2. С. 91.
2
Салмин А.М. Изнанка внешней политики// Российская полития на рубеже веков (избранные статьи). К
десятилетию фонда «Российский общественно-политический центр» / Глав. ред., председ. Совета А. М. Салмин. М.: Летний сад, 2001. С. 155.
3
Торкунов
А.В.
Движущие
силы
внешней
политики
Российской
Федерации.
URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/tork/17.php (дата обращения: 15.10.2017).
4
Гайсин У.Б., Филимонов М.А., Конюков Т.С. Основные этапы становления и развития парламентаризма в России//
Парламентаризм в России: история и современность: Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием: Сб. ст. - Уфа: УГАТУ, 2015. С. 69.
5
Еременко В.И. Российский парламентаризм: политологические, правовые и социально-культурные аспекты. СПб.:
Издательства политехнического университета, 2013. С. 102-103.
6
Красная эпоха: 70-летняя история СССР/ Автор-сост. П.Г. Дейченко. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 127.
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правительства, образование и упразднение министерств и других центральных органов,
принятие законов и т.д1.
Что касается внешнеполитической позиции Советского Союза относительно важнейших
вопросов, то таковая, по словам П. Палажченко, переводчика М. Горбачева и Э. Шеварднадзе,
участвовавшего в 1985-1991 гг. во всех советско-американских встречах на высшем уровне,
формировалась следующим образом: «Она рождается в ходе трудных, порой затяжных
согласований между ведомствами. Генри Киссинджер как-то даже сказал, что переговоры
внутри администрации были для него труднее, чем с Брежневым и Громыко. И в нашей стране
переговорная позиция вырабатывается таким же образом, то есть коллегиально. В горбачевские
годы позиция по вопросам ограничения вооружений согласовывалась так называемой
«пятеркой», в которую входили представители ЦК, Минобороны, МИД, КГБ и военнопромышленной комиссии Совмина. «Большая пятерка» - на уровне руководителей ведомств или
их заместителей – формировала основу, а «малая» - на экспертном уровне – отрабатывала
технические вопросы. В результате рождалось то, что называется «директивами» - это
руководство к предстоящим переговорам»2.
Период 1989-1991 гг. характеризуется увеличением роли союзного парламента в
международной деятельности СССР. В это время Верховным Советом были осуществлены
крупные международно-политические и дипломатические акции для исполнения курса,
утвержденного первым Съездом народных депутатов: политическая и правовая оценка наиболее
одиозных «белых пятен» в истории советской внешней политики; новые подходы к
объединению Германии и «европейскому строительству»; обновленные подходы к
урегулированию конфликта на Ближнем Востоке – в зоне Персидского залива; изменение
подходов к проблемам на Дальнем Востоке, что привело к переменам в советскоюжнокорейских и советско-японских отношениях; значительный вклад в укрепление советскоамериканского взаимодействия по всем основополагающим вопросам международных
отношений. Взаимодействие союзного парламента с дипломатической службой позволило
нормализовать отношения между СССР и КНР, способствовало дальнейшему развитию
дружественных отношений с Индией и странами тихоокеанского бассейна. Вместе с тем, как
отмечал исследователь С. Моисеенко, именно «в недрах Верховного Совета СССР, на его
съездах и сессиях, на заседаниях многочисленных комитетов и комиссий, в частности Комитета
по международным делам, назревало то, крайне опасное противостояние различных
политических сил, мнений, подходов к различным проблемам, которое привело к трагическим
августовским событиям»3.
Таким образом, в советский период влияние Верховного Совета СССР на внешнюю
политику государства не имело определяющего значения. Задачи формирования и реализации
внешнеполитического курса страны решались узким кругом лиц – высшей советской
номенклатурой, а в послевоенные годы – в аппарате ЦК КПСС, обладавшем достаточными
полномочиями, информацией и экспертными ресурсами. Вследствие реформирования времен
«перестройки» роль Верховного Совета во внешнеполитической жизни государства
увеличивается. В 1989-1991 гг. этим институтом были осуществлены крупные международнополитические и дипломатические акции для исполнения курса, утвержденного первым Съездом
Еременко В.И. Российский парламентаризм: политологические, правовые и социально-культурные аспекты. СПб.:
Издательства политехнического университета, 2013. С. 103.
2
Чернозатонская Е. Павел Палажченко. Понимание на высшем уровне. URL:
http://hbrrussia.ru/karera/kommunikatsii/a17241/ (дата обращения: 15.10.2017).
3
Моисеенко С.А. Внешнеполитические аспекты деятельности союзного парламента СССР в 1985 – 1991 годах:
Автореф. дис. … канд. истор. наук. М., 1992. С. 10-11.
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народных депутатов, что привело к значительным изменениям во внешнеполитическом
позиционировании СССР и его отношениях с рядом государств, обусловив последующую
трансформацию международной системы.
Весьма характерно, что в рассмотренный период проявилась общая для разных
исторических эпох тенденция функционирования Российского государства, когда вопросы
обороны и международной политики замыкались не на формальном главе исполнительной
власти, а, преимущественно, на верховном руководителе. Именно в его окружении, куда
входили наиболее влиятельные деятели своего времени, и с учетом их подчас определяющего
воздействия, принимались конкретные внешнеполитические решения.
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THE INFLUENCE OF THE SOVIET REPRESENTATIVE AND LEGISLATIVE POWER IN
THE STATE'S FOREIGN POLICY
Pashkovsky P.I.
Candidate of Political Sciences, Crimean Federal University
Abstract: The research subject is the problem of participation of the Soviet representative and
legislative power in the foreign policy of the state in the period 1917-1991. Approaches of researchers
have been offered. . It is shown that in the Soviet period the USSR Supreme Soviet influence on the
foreign policy of the state wasn’t the deciding factor. The tasks of formation and implementation of the
country's foreign policy were decided by narrow circle of people – the highest Soviet nomenclature,
and in the postwar years – at the Central Committee of the CPSU, which had sufficient authority,
information and expert resources. As a result of the reform of the times of «perestroika» the role of the
Supreme Council in the foreign policy life of the state increases. In 1989-1991 this institute were
implemented major international political and diplomatic action for the execution of the course, which
was approved by the First Congress of People's Deputies, that has led to significant changes in the
foreign positioning of the USSR and its relationship with a number of states, and led to the subsequent
transformation of the international system.
Keywords: USSR, foreign policy mechanism, Supreme Council, Congress of People's Deputies,
representative and legislative power, Soviet nomenclature, apparatus of CPSU Central Committee.
Для цитирования: Пашковский П.И. Влияние советской представительной и законодательной
власти на государственную внешнюю политику// Архонт, 2018. № 1(4). С. 71-77.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация: в статье рассматривается история развития инклюзивного образования в
Крымском регионе, освещены нормативно-правовые документы, приведены статистические
данные. Специальное образование в Республике Крым на современном этапе развития
общества характеризуется наличием разных типов школ в зависимости от нарушений,
наблюдаемых у детей. Данный вид образования имеет свою собственную нормативно-правовую
базу, которая регламентирует государственную систему коррекционной поддержки,
социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья, оно также помогает в
реализации их прав на получение образования
Изучение опыта организации научно-методической работы в некоторых учебновоспитательных учреждениях Республики Крым дало возможность определить, что
образовательными учреждениями в зависимости от определенной темы, целей, задач,
организационной структуры, было разработано нормативно-правовое обеспечение научнометодической работы, положения о методическом совете учреждения, предметные кафедры,
методический кабинет, школьный конкурс педагогического мастерства учителей,
методический день учителя дефектолога.
Ключевые слова: инклюзивное образование, специальное образование, доступная среда,
дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-медикопедагогический консилиум, нормативно-правовое обеспечение, научно-методическая работа.
Актуальность. Специальное образование в Республике Крым на современном этапе
развития общества характеризуется наличием разных типов школ в зависимости от нарушений,
наблюдаемых у детей. Данный вид образования имеет свою собственную нормативно-правовую
базу, которая регламентирует государственную систему коррекционной поддержки, социальной
защиты детей с ограниченными возможностями здоровья, оно также помогает в реализации их
прав на получение образования. Однако необходимо отметить, что проблема организационнопедагогического обеспечения специального образования в регионах изучалась не так обширно,
данная тема нашла отражение лишь в нескольких работах (Ю.А. Корчагин, А.М. Попов,
Л.Ф. Сербина).
Цель статьи. Рассмотреть историю развития инклюзивного образования в Республике
Крым.
Анализ последних исследований. Немаловажная роль при изучении организационнопедагогического обеспечения отводится психолого-педагогическому и медико-социальному
сопровождению детей с проблемами в развитии, их адаптации, интеграции в общество
(О.А. Денисова, Т.С. Зыкова, О.И. Кукушкина, Е.И. Казакова, Л.М. Кобрина, Е.Т. Логинова,
Д.М. Маллаев,
Н.М. Назарова,
М.И. Никитина,
Г.В. Никулина,
Е.А. Стребелева,
Л.М. Шипицына).
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Проблемы состояния и перспективы развития также находили отражение в работах
некоторых авторов (М.Л. Баранова, Н.В. Груздева, Л.А. Гаранина, С.С. Захарова, Д.В. Зубкевич,
Л.И. Иванова, П.Е. Кондрашев, Н.Н. Малофеев, М.М. Семаго).
Теорией и практикой модернизации отечественного образования на региональном
уровне, разработкой путей его совершенствования посвящены работы М.В. Воронцовой,
Т.А. Пениной, Л.Н. Харченко, Н.В. Шевцовой.
Изложение основного материала. Историю внедрения инклюзивного образования в
республике Крым следует начинать с нормативно-правовых документов. В нормативноправовом документе Приказ № 133 от 26.11.2014. (Минобразования Крыма) «Об утверждении
Порядка организации инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики
Крым, реализующих основные общеобразовательные программы» утвержден порядок
организации инклюзивного обучения в образовательных организациях Республики Крым. В
данном документе был рассмотрен порядок организации инклюзивного обучения в
образовательных учреждениях (город, район), реализующих основные общеобразовательные
программы.
Нормативно-правовой документ от 31.08.2015 (Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым) отдел образования, молодежи и спорта администрации (город,
район) «О создании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) школы» содержит
приказ о создании ПМПк школы; раскрывает особенности организации деятельности
консилиума образовательной организации в условиях инклюзии; алгоритм взаимодействия
педагогов специалистов сопровождения в рамках деятельности консилиума образовательной
организации в условиях инклюзии; задачи специалистов ПМПк в рамках реализации
индивидуальной программы развития обучающегося с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) в условиях инклюзии.
В нормативно-правовом документе закон Республики Крым от 17 июня 2015 г. «Об
образовании в Республике Крым» в статье 22 определена организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об
организации
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью в условиях инклюзивного обучения»
определяет ведения постоянного контроля за состоянием здоровья учащихся, проведение
коррекционно-развивающих занятий, выполнение индивидуальных учебных планов.
Приказ «Об открытии классов с инклюзивным обучением» содержит распоряжение об
организации открытия классов с инклюзивным обучением.
Региональное законодательство, которое регулирует осуществление государственной
политики в области образования (законодательство субъектов Российской Федерации), как и
федеральное, имеет особенность множественных и разнообразных видов нормативно-правовых
актов.
В ходе анализа нормативно-правовой базы Д.Ю. Каракулов и Т.И. Касьянова выделяют
следующие основные группы региональных законов и подзаконных актов:
1) региональные законы, которые регулируют осуществление государственной политики
в сфере образования. Основой для таких законов в субъектах Российской Федерации положен
федеральный Закон «Об образовании»;
2) законы субъекта Российской Федерации, которые касаются общих вопросов в сфере
учебно-воспитательной деятельности и регулируются на федеральном уровне, по мнению
регионального законодателя, несомненно недостаточно для положительной реализации;
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3) законы, регулирующие экономические взаимоотношения относительно субъектов и
объектов в образовательной сфере деятельности;
4) законы, которые определяют взаимоотношения сотрудников учебно-воспитательных
учреждений (трудовые, социальные и др.);
5) нормативно-правовые акты, которые помогают осуществлять реализацию
государственной политики в сфере образования, а также других, граничащих с ней1.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы», приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения», статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от
29 мая 2014 г. № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г.
№ 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 8 сентября 2015 г.
№ 808-р «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Крым» Совет
министров Республики Крым постановил утвердить прилагаемую государственную программу
Республики Крым «Доступная среда» на 2016 - 2018 гг. от 22 декабря 2015 г. № 810 «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014
года № 649».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Однако следует отметить, что несмотря на существующее законодательное обеспечение
специального образования, его систему, согласно мнению отечественных исследователей,
российское специальное образование все же несовершенно, т.к. находится на этапе
эволюционного перехода от осознания прав людей с отклонением в развитии на образование к
реализации данных прав в различных институтах.
Как отмечает А.Р. Ибрагимова в статье «Приоритеты развития инклюзивного
образования», возникает необходимость тесного взаимодействия между тремя главными
звеньями системы комплексной реабилитации детей с ОВЗ: сферой социальной защиты,
образования и занятости. Появляется необходимость принятия на себя учреждениям социальной
защиты населения системообразующей функции. Важно, чтобы специалисты учреждений
социальной защиты населения (реабилитологи, социальные педагоги, психологи) прививали
детям с ограниченными возможностями здоровья коммуникативные навыки, формировали у их
родителей позитивные установки по отношению к инклюзивному образованию. Также
необходимо организовывать консультирование педагогических работников дошкольных и
школьных общеобразовательных учреждений по вопросам взаимодействия с детьми,
имеющими ОВЗ2.
Швец Е.А. Организационно-педагогические условия профессионального образования и обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья// Городской методический центр. – URL:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/professionalnoe-obrazovanie-lits-sovz/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-professionalnogo-obrazovaniya-i-obucheniya-lits-sogranich.html (дата обращения: 20.04.2017).
2
Ибрагимова А.Р. Приоритеты развития инклюзивного образования// Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета, 2014. Вып. 48. С. 8-12.
1
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Следует отметить, что Крымская область являлась пилотной в проекте «Инклюзивное
образование для детей с особыми потребностями в Украине» с 2008 г. и данная программа
реализовалась при финансовой поддержке Канадского агентства по Международному развитию
(КАМР) и международного фонда «Возрождение». Инклюзия предусматривала приспособление
школ, их убеждений, взглядов и политики к потребностям всех учеников, как одаренных, так и
имеющих особые потребности. Основные задачи проекта заключаются в укреплении
возможностей учебно-воспитательных заведений и общественных организаций в развитии
инклюзивного образования; разработке необходимой законодательной базы и механизмов
внедрения модели инклюзивного образования; обеспечении надлежащей профессиональнопедагогической подготовки учителей к работе в условиях инклюзивного класса/группы в
общеобразовательном пространстве; формировании позитивного отношения к людям с
нарушениями психофизического развития в обществе. В рамках проекта одним из ведущих
учебно-воспитательных заведений избрана школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко в
Симферополе, которой Приказом Министерства образования и науки Украины был
предоставлен статус экспериментальных педагогических площадок.
5 октября 2010 г. в Министерстве образования Республики Крым состоялся «круглый
стол», посвященный внедрению инклюзивного образования в общеобразовательных
учреждениях Республики Крым. Были определены стратегические цели и этапы реализации
инклюзивного обучения в общеобразовательных учреждениях, которые предлагают
осуществление организационно-правовых мероприятий, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях инклюзивного образования, подготовку педагогов и
работу с родителями. В октябре 2010 г. в Крыму был подписан меморандум по внедрению
инклюзивного образования в школах. Для реализации программы необходимы немалые
средства на оборудование школ и привлечение дополнительных сотрудников. Для более
эффективного внедрения инклюзивного образования в школах необходимо обучить учителей,
оборудовать школы пандусами и другими приспособлениями для передвижения детей с
ограниченными физическими возможностями.
В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 гг. в 97 образовательных организациях созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов, также ведутся работы по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования ещё в 28 образовательных
организациях.
Также, в рамках реализации Государственной программы развития образования
Республики Крым на 2016-2018 гг., утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 № 204, предусмотрены средства на мероприятия по созданию в
2016 г. в 50 общеобразовательных организациях Республики Крым условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в 2017 г. еще в 50 образовательных организациях. Информация о
доступности объектов образования Республики Крым представлена на Карте доступности
Интернет-портала «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 гг.
В системе образования Республики Крым функционирует 16 государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений интегративного типа, из них в 14 обучаются
дети-инвалиды:
1) 7 – специальных (1 – для глухих детей, 1 – для слабослышащих детей, 1 – для
слабовидящих и слепых детей, 3 – для детей с умственной отсталостью, 1 – для детей с
тяжелыми нарушениями речи);
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2) 5 – санаторных (1 – для детей с малыми затухающими формами туберкулеза, 1 – для
детей с психоневрологическими заболеваниями, 1 – для детей с сердечнососудистыми заболеваниями, 1 – для детей с заболеваниями гастроэнтерологическими, 1 – для
детей с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания);
3) 2 – для одаренных детей.
Также в Республике Крым функционирует 5 муниципальных специальных
(коррекционных) общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети-инвалиды (1 –
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 1 – для детей с тяжелыми
нарушениями речи, 3 – для детей с задержкой психического развития и умственной
отсталостью). Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов на получение качественного образования во всех регионах республики в 2016-2017
учебном
году
в
240
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, функционируют 329 классов и 71 группа с инклюзивным
обучением.
В данных образовательных организациях обучается 462 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, из них 170 детей с
инвалидностью. Актуальная информация о получении образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, представлена на сайте
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым, осуществляющего обучение,
«Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения».
В планах на будущее – внедрять инклюзивное образование в ВУЗах и ПТУ Крыма. Чтобы
дети после выпуска из школ отправлялись не в психоневрологические интернаты, а в
самостоятельную жизнь.
Следует отметить, что с целью кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
(Федеральный государственный стандарт ограниченные возможности здоровья) на базе
Крымского инженерно-педагогического университета создана кафедра специального
дефектологического образования, которая выпускает педагогов-дефектологов для специальных
(коррекционных) школ; на базе КРИППО (Крымский Республиканский институт повышения
профессионального образования) проводятся курсы повышения квалификации для
руководителей и педагогических работников в соответствии с планом-заказом «КРИППО» на
выполнение государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, в том
числе тьюторов, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Крым в 2016 г., утвержденным Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым от 17.12.2015 № 1323.
Важнейшим условием успешного функционирования региональной системы
специального образования является организационно-педагогическое обеспечение, выступающее
как преобразование системы с целью ее совершенствования, развития на основе сохранения
исторических социокультурных достижений и образовательных традиций.
Совершенствование организационно-педагогического обеспечения региональной
системы специального образования строится на основе концептуальных подходов,
предполагающих осуществление комплекса организационно-структурных преобразований,
наследующих традиции специального образования региона и обеспечивающих новое качество и
эффективность данной системы.
Организационно-педагогическими факторами, обеспечивающими продуктивность
функционирования региональной системы специального образования, выступают: наличие
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нормативно-правового поля специального образования в регионе; сбалансированность сети
специальных учреждений и их доступность для всех детей с ограниченными возможностями
здоровья; качество управления региональной системой специального образования;
комплексность системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
мобилизация кадрового и материально-технического потенциала специальных учреждений;
условия для начальной профессионально-трудовой подготовки обучающихся и развитие
интеграционных процессов в регионе.
Выводы. Изучение опыта организации научно-методической работы в некоторых
учебно-воспитательных учреждениях Республики Крым дало возможность определить, что
образовательными учреждениями
в зависимости от определенной темы, целей, задач,
организационной структуры, было разработано нормативно-правовое обеспечение научнометодической работы, положения о методическом совете учреждения, предметные кафедры,
методический кабинет, школьный конкурс педагогического мастерства учителей, методический
день учителя дефектолога.
Литература:
1.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
2.
Государственная программа Республики Крым «Доступная среда» на 2016-2018 гг.
3.
Швец Е.А. Организационно-педагогические условия профессионального образования и
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья// Городской методический центр. –
URL:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoeobrazovanie/professionalnoe-obrazovanie-lits-s-ovz/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviyaprofessionalnogo-obrazovaniya-i-obucheniya-lits-s-ogranich.html (дата обращения: 20.04.2017).
4.
Каракулов Д.Ю. Реализация государственной политики в сфере образования//
Международный студенческий научный вестник, 2015. № 2. С. 7-15.
5.
Ибрагимова А.Р. Приоритеты развития инклюзивного образования// Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета, 2014. Вып. 48. С. 8-12.
References:
1.
Federal'nyi zakon ot 24.11.1995 № 181-FZ (red. ot 29.12.2015) «O sotsial'noi zashchite
invalidov v Rossiiskoi Federatsii».
2.
Gosudarstvennaia programma Respubliki Krym «Dostupnaia sreda» na 2016-2018 gg.
3.
Shvets E.A. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviia professional'nogo obrazovaniia i
obucheniia lits s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia// Gorodskoi metodicheskii tsentr. – URL:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/professionalnoeobrazovanie-lits-s-ovz/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-professionalnogo-obrazovaniya-iobucheniya-lits-s-ogranich.html (data obrashcheniia: 20.04.2017).
4.
Karakulov D.Iu. Realizatsiia gosudarstvennoi politiki v sfere obrazovaniia// Mezhdunarodnyi
studencheskii nauchnyi vestnik, 2015. № 2. S. 7-15.
5.
Ibragimova A.R. Prioritety razvitiia inkliuzivnogo obrazovaniia// Uchenye zapiski Krymskogo
inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta, 2014. Vyp. 48. S. 8-12.

83

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
THE HISTORY OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Ten E.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Special (Speech
Pathology) Education, State Educational Institution of Higher Professional Education «Crimean
Engineering and Pedagogical University»
Anna6619@mail.ru
Abstract: In the article the history of the development of inclusive education in the Crimean region is
considered, regulatory and legal documents are elucidated, statistical data are given. Special
education in the Republic of Crimea at the present stage of the development of society is characterized
by the availability of different types of schools, depending on the offense which is observed in children.
This type of education has its own regulatory and legal basis that regulates the state system of
correctional support, social protection of children with disabilities. It also helps in realization of their
rights to receive education
Studying the experience of organization of scientific and methodological work in some educational
institutions of the Republic of Crimea made it possible to determine that the educational institutions,
depending on a certain topic, goals, objectives, organizational structure, developed the legal and
regulatory support for scientific and methodological work, the thesis on the methodological council
institutions, subject departments, methodical cabinet, school competition of pedagogical skill of
teachers, methodical day of the teacher of the speech pathologist.
Keywords: inclusive education; special education; accessible environment;, children with disabilities;
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and methodical work.
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ОФШОРЫ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
Аннотация: Офшоры с момента их появления считались надежным убежищем для
активов состоятельных людей, являясь, по сути, миной замедленного действия. Если какаялибо страна получает контроль над большинством «финансовых гаваней», то она имеет
возможность на свое усмотрение распоряжаться этими активами, вплоть до конфискации.
На сегодняшний день такой страной стали Соединенные Штаты Америки. Однако отъем
денег и имущества в офшорах не является самоцелью для Вашингтона, а представляет собой
элемент системы отложенного давления на истеблишмент любой страны и, в первую очередь,
Российской Федерации. Ядром мер комплексного санкционного воздействия на элиту в целом
через отдельных ее представителей является «закон Магницкого», его дополнение S. 284 –
«Акт о глобальной подотчетности в области прав человека», а также комплексный «Акт о
противодействии оппонентам Америки посредством санкций». Указанные документы дают
Вашингтону целый ряд инструментов влияния на состоятельных людей, наиболее
приближенных к власти, что создает угрозы стабильности политического ландшафта и
развитию экономик государств, в том числе и России.
Ключевые слова: США, закон, Россия, страны, санкции, список, актив, государственный,
доходы, акт, интересы, решения, правительство, доллар.
«Поскольку в наших банках хранится 500 миллиардов долларов, принадлежащих
российской так называемой элите, вы должны сначала понять, чья это элита!»1. Эта фраза,
сказанная Збигневом Бжезинским в начале 2000-х гг., характеризует отношение американского
истеблишмента не столько к российской элите, сколько к внешней и внутренней политике,
которую могут проводить российские власти. На сегодняшний день ситуация изменилась только
в том, что на офшорных счетах находится уже более 1 трлн. долл., пока что принадлежащих
российским гражданам (судя по всему даже эта цифра занижена) (см. рис. 12).
Объем офшорного капитала россиян по последним оценкам Национального бюро
экономических исследований США превышает примерно в три раза уровень золотовалютных
резервов России. Еще в 2015 г. объем активов, выведенных в офшоры, составил около 75% от
национального дохода страны. То есть за рубежом – в Великобритании, Швейцарии, Кипре и
других офшорных центрах – содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все
население России держит внутри своей страны3.

1

Helmer J. Vladimir Yakunin, Russian Railways supremo, on errors in russian company share and bond prospectuses.
29/06/2011.
URL:
http://www.businessinsider.com/vladimir-yakunin-russian-railways-supremo-on-errors-in-russiancompany-share-and-bond-prospectuses-2011-7 (дата обращения: 15.11.2017).
2
Desjardins J. The World’s «Hot» Money. 11/11/2015. URL:
http://www.visualcapitalist.com/the-worlds-hot-money-illicit-financial-flows/ (дата обращения: 15.11.2017).
3
Novokmet F., Piketty T., Zucman G., FROM SOVIETS TO OLIGARCHS: INEQUALITY AND PROPERTY IN
RUSSIA, 1905-2016. 07/2017. P. 5, 18, 21. URL: http://www.nber.org/papers/w23712.pdf (дата обращения: 16.11.2017).
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Рис. 1. The World’s «Hot» Money.
В таком свете становится понятно, что надежды на приход иностранных капиталов в
экономику РФ имеют слабое основание. Большинство инвесторов принимают свои решения на
основе ряда рейтингов и оценок лидирующих банков, агентств и инвестиционных
консультантов. Все они могут негативно влиять на имидж России. Суть даже не в том, что эти
оценки могут быть предвзяты (о чем многие осведомлены), они являются своего рода
рекомендацией вкладывать или нет деньги в экономику страны. Говоря об улучшении
инвестиционного климата в России в целом, нужно подумать о том, кто сегодня представляет
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Россию в этом взаимодействии. Насколько разумным для наших партнеров может быть призыв
инвестировать в отечественную экономику от российских бизнесменов, предпочитающих
держать свои деньги за рубежом.
Стоит отметить, что система налогообложения в Российской Федерации является
достаточно мягкой, по сравнению с развитыми странами. Так при действующей у нас в стране
плоской шкале налогообложения, основная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
равна 13% на любые доходы, полученные физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами России. А во Франции, Великобритании, США и даже Китае, где принята
прогрессивная шкала, ставка для состоятельных граждан колеблется от 30% до 60%.
При этом в начале октября 2017 г. нижняя палата российского парламента отклонила 4
законопроекта о введении прогрессивной шкалы. То есть налоговый режим в целом остается
достаточно благоприятным. Попытки принятия схожих законов предпринимались ЛДПР и
«Справедливой Россией» в 2012, 2013, 2014 и 2015 гг. Кстати, в списках Forbes 200 российских
долларовых миллиардеров за последний год повысили свои доходы на 100 млрд. долл., общее
состояние наших миллиардеров уже равняется золотовалютному резерву – 460 млрд. долл1.
«Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче наименее обеспеченных.
Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если
учитывать скрытые доходы, теневое предпринимательство, элементы коррупции, разрыв может
достигать 40 раз», – указывается в пояснительной записке к одному из законопроектов2.
В принципе, повышение НДФЛ касается относительно небольшой группы граждан. По
данным на середину 2017 г. доход в 3-10 млн. руб. показывали 448,8 тыс. человек, а свыше 10
млн. руб. – всего 35,4 тыс. россиян. Из них доходы, превышающие 1 млрд. руб. в год, были у
424 человек. Согласно расчетам авторов последнего законопроекта, на снижении ставки НДФЛ
для самых бедных бюджетов регионов, куда зачисляется этот налог, потеряют всего 71,68 млрд.
руб. Для граждан со средними доходами ничего не поменяется. Группа граждан с высокими
доходами (3-10 млн. руб.) заплатит всего на 78,54 млрд. руб. больше по сравнению с текущей
ставкой. А вот богатым придется раскошелиться. В общей сложности с них может быть
дополнительно получено 1,23 трлн. руб 3. В итоге, Правительство России дало отрицательное
заключение на законопроект.
То есть Россия оказывается в затруднительном положении: налоговых поступлений в
результате повышения ставки НДФЛ нет, тенденция на вывод крупных капиталов из страны на
протяжении длительного времени продолжается. Это грозит серьезными последствиями. Речь
идет не только о выводе большой денежной массы, но и более серьезной угрозе невозврата этих
денег в Российскую Федерацию в принципе, даже по желанию владельцев капиталов.
В данном контексте стоит вспомнить такой резонансный документ, как «закон
Магницкого», или Magnitsky Act, от 2012 г. и его своеобразное дополнение S. 284 – Global
Magnitsky Human Rights Accountability Act или закон под номером S. 284 – «Акт о глобальной
подотчетности в области прав человека»4. Данный документ был принят в 2016 г. Согласно
тексту S. 284, основная цель его принятия – расширить действие «закона Магнитского» на все
страны мира. С точки зрения адекватной юридической практики законы, принятые в одном
Госдума
отклонила
законопроекты
о
прогрессивной
шкале
НДФЛ.
12/10/2017.
URL:
https://ria.ru/economy/20171012/1506705596.html (дата обращения: 16.11.2017).
2
Госдума отклонила ряд законопроектов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. 12/10/2017. URL:
http://tass.ru/ekonomika/4639994 (дата обращения: 16.11.2017).
3
Орехин П., Комарова А. Налог на богатых: последний резерв Кремля. 07/07/2017. URL:
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775876.shtml#page2 (дата обращения: 17.11.2017).
4
Принят единогласно Сенатом США 1 февраля 2016 г.
1
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государстве, не действуют в другом, но не в этом случае. Страны предпочитают выполнять
требования американских законов в случае необходимости. Иначе говоря, зона интересов США
– весь мир, а американское законодательство может действовать применительно к отдельно
взятой стране.
Акт глобальной подотчетности содержит большое количество различных положений.
Ключевыми являются положения закона, наделяющие президента правом использовать ряд
секционных инструментов, а именно:
1)
конфискация (заморозка) и запрет операций с имуществом, активами, в случае их
нахождения на территории США, или нахождения под контролем лица или организации
являющихся резидентами США. Также эта норма может осуществляться в странах, где США
имеют влияние;
2)
блокировка и запрет операций с финансовыми активами;
3)
лишение визы и запрет въезд в США.
В соответствии с разделом закона S. 284 президент может прекратить применение санкций
в отношении лица, если прекращение санкций целесообразно, относится к жизненно важным
интересам или влияет на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки.
В дополнение законопроект предоставляет главе государства право обновлять список
иностранцев, на которых распространяются санкции. Основаниями для санкционного давления
являются «обвинения в коррупции, проведение казней без суда и следствия, применение пыток,
а также другие нарушения, направленные против правозащитников и тех, кто разоблачает
незаконную деятельность». Санкции, налагаемые Актом глобальной подотчетности, не имеют
временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США1 в случае
целесообразности такого решения.
Разработчиками закона стали члены комитета сената США по иностранным делам,
демократ Бенджамин Кардин и республиканец Джон Маккейн. По словам Кардина «посещение
США и доступ к нашей финансовой системе, включая доллары США, являются привилегиями,
которые не должны распространяться на тех, кто нарушает основные права человека и
верховенство закона»2, судя по всему американского.
Принятие этого билля добавило в инструментарий Вашингтона новый способ точечного и
массового давления. Закон был поддержан Human Rights Watch и другими правозащитниками.
Данный закон не является единственным в своем роде во всем мире. Законодательство,
названное «в честь Магнитского» уже принято, как в Канаде, или проходит обсуждение, как в
Европейском союзе и Норвегии.
Далее для создания более полной картины стоит выявить ключевые положения самого
«Закона Магницкого». Согласно секции 4 пункту (a) Государственный Секретарь США,
консультируясь с Министром Финансов, публикует в Федеральном регистре список всех людей,
которых Государственный Секретарь сочтет причастными к смерти Сергея Магнитского.
Фактически обязанностью Госсекретаря теперь является разоблачение «незаконной
деятельности лиц правительства Российской Федерации»; а также защита и продвижение
международно-признанных прав человека и свобод, права на демократические выборы. Этот
список должен своевременно обновляться. Согласно подпункту (2) пункта (d) список
Магнитского может быть засекречен «в интересах национальной безопасности Соединенных
1

Cardin B.L. S.284 - Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Section 3, Paragraph (g). URL:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text (дата обращения: 17.11.2017).
2
Cardin
B.L.,
McCain
Introduce
Global
Human
Rights
Accountability
Act.
URL:
https://www.cardin.senate.gov/newsroom/press/release/cardin-mccain-introduce-global-human-rights-accountability-act
(дата обращения: 18.11.2017).
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Штатов». Согласно подпункту (3) пункта (d) при удалении человека из списка, Госсекретарь
должен предоставить «доказательства, на которых основано решение об исключении из
списка». Более того, это возможно осуществить в «засекреченной форме», если Госсекретарь
полагает это «необходимым для интересов национальной безопасности США». Стоит обратить
особое внимание на то, что Госдеп и не скрывает, что данный закон действует НЕ в интересах
России, а «в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов». Данная фраза
именно в таком контексте фигурирует в этом документе не один раз и означает, что он
ориентирован на сугубо американские интересы1.
Государственный Секретарь и Министр Финансов раз в год представляют
соответствующим комитетам Конгресса отчет о количестве лиц, добавленных или удаленных из
списка и т.д. Если же в список было добавлено мало лиц, то отчет должен содержать
объяснения, почему так произошло. Таким образом, санкционный список должен периодически
пополняться. Также отчет должен раскрывать меры, принятые исполнительной властью, для
принятия другими странами аналогичных антироссийских санкций. Положения «закона
Магнитского» действительны в течение 10 лет2.
Но это еще не все. 2 августа 2017 г. Д. Трамп подписал новый закон H.R.3364 - Countering
America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) или «Акт о противодействии оппонентам
Америки посредством санкций» № 115-44 от 2 августа 2017 г. Акт затрагивает широкий круг
вопросов. Хотя положения, касающиеся России, идут в середине закона, очевидно, что его
действие направлено против Москвы и ее политики последних пяти лет. В 184-страничном
документе Ирану отведено 25 страниц, Российской Федерации – 98, финансированию
терроризма – 16, Северной Корее – 403. Следует выделить некоторые положения, которые
касаются России и ее граждан.
В секции 241 нового Акта говорится о том, что Секретарь Казначейства во взаимодействии
с Директором Национальной разведки и Государственным Секретарем представляют в
соответствующие комитеты Конгресса подробный отчет (и список) о «высокопоставленных
иностранных политических деятелях и олигархах в Российской Федерации, на основе их
близости к российскому руководству и чистой стоимости их активов (собственного капитала)».
Закон предписывает американским компетентным органам выявить известные источники
дохода указанных лиц и членов их семей (в том числе супругов, детей, родителей и братьев, и
сестер), включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующую
информацию о бенефициарной собственности. Также рассматриваемый документ обязывает
американские спецслужбы провести оценку взаимосвязи между указанными лицами и
Президентом Владимиром Путиным или другими членами правящей элиты России, и выяснить,
замешаны ли данные лица в коррупции. Американские аналитики должны оценить
потенциальное влияние введения вторичных санкций в отношении российских олигархов,
российских государственных предприятий и российских полугосударственных субъектов,

1

H.R. 4405 (IH) - Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012. P. 10-12. URL:
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?packageId=BILLS-112hr4405ih (дата обращения: 19.11.2017).
2
S.284 - Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. URL: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senatebill/284/text (дата обращения: 19.11.2017).
3
Санкции навсегда. 26/07/2017. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/26_a_10803092.shtml?updated (дата
обращения: 19.11.2017).

89

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
включая воздействие на сами субъекты и на экономику Российской Федерации, а также на
экономику Соединенных Штатов и союзников США1.
В секции 243 Акта CAATSA перечислены и пояснены пути и дополнительные методы
поиска любых активов российских бизнесменов и их близких. Другими словами, последний
закон предписывает американской финансовой разведке собрать всю информацию об активах,
особо приближенных к президенту России людей накануне выборов. Властная верхушка и
наиболее богатые россияне в итоге могут быть поставлены в неудобное положение.
Попадание в этот список, так называемый «Кремлевский доклад», не значит, что против
его фигурантов санкции будут введены автоматически, но возникает риск, что они будут
внесены в SDN – Specially Designated Nationals List или список граждан особых категорий. Это
означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать
банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка,
хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с
американской финансовой системой. Хотя европейские банки напрямую не участвуют в этой
системе, но могут счесть, что взаимодействие с фигурантами списка связано с высокими
рисками. Практика такова, что при внесении в SDN фигурант теряет доступ к услугам
большинства западных банков2.
Смысл описанных мероприятий записан в пункте 252 Countering America's Adversaries
Through Sanctions Act. Из него следует, что, воздействуя с помощью данного закона на
российскую власть, американцы хотят добиться:
●
вывода российских войск с территорий Грузии, Украины и Молдовы;
●
возврата контроля над границами этих территорий своим соответствующим
правительствам;
●
прекращения попыток подорвать деятельность легитимных правительств
указанных стран.
Согласно положениям секции 252 Конгресс США полагает необходимым:
1)
странам Европы и Евразии удвоить усилия по укреплению устойчивости своих
институтов, политических систем и гражданских обществ;
2)
США и Европейскому союзу продолжить работу по противодействию агрессии со
стороны Правительства Российской Федерации;
3)
продолжить координировать программы помощи, и другие усилия, направленные
на борьбу с Россией;
4)
членам Организации Североатлантического договора усилить взаимодействие
между собой, поскольку НАТО – главная сила, поддерживающая мир и безопасность в Европе и
Евразии;
5)
странам Альянса выяснить, не используются ли их финансовые системы для
сокрытия незаконной финансовой деятельности должностных лиц Правительства Российской
Федерации или отдельных лиц в окружении Президента Владимира Путина, которые
обогатились за счет коррупции;

Существует ряд гражданских некоммерческих организаций, в числе которых стоит выделить «Центр по
исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), которые собирают и выдают в СМИ
информацию о доходах и состоянии наиболее приближенных к российской власти людей.
2
Полунин А. Америка разорит «плохих парней» Путина. 25/11/2017. URL: http://svpressa.ru/politic/article/189396/
(дата обращения: 23.11.2017).
1
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6)
президенту США использовать его полномочия для введения санкций согласно
«The Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012» и «The Global Magnitsky Human
Rights Accountability Act»1.
Не позднее 1 апреля каждого года Государственный Секретарь, представляет
соответствующим комитетам Конгресса отчет о программах и мероприятиях, проводимых для
достижения целей, описанных в самом законе, в течение предыдущего финансового года.
Принимая акты, подобные трем описанным выше, Соединенные Штаты продолжают
политику, известную как «Стимсонская доктрина», которая «не признает территориальные
изменения, совершенные силой» или «государства созданные в результате агрессии», например,
незаконные «вторжения» и «оккупации» Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины
и Приднестровья.
Таким образом, США при помощи описанных выше мер имеют все возможности оказать
мощное финансово-политическое воздействие на кого угодно. Имеются основания говорить о
том, что многие страны, в том числе и Россия, сами дали американцам серьезные карты в руки.
Возможные финансовые и прочие санкции является частью общей политики Вашингтона. А
Президент США по закону H.R.3364 теперь не сможет без разрешения Конгресса отменить или
хотя бы ослабить введенные санкции. Их отмена возможна, только если больше половины
сенаторов и конгрессменов согласятся с этим. Рассчитывать на такой поворот в обозримом
будущем не стоит. На текущий момент американские законодатели единым фронтом выступают
за санкции.
Опасения также вызывает факт хранения более 100 млрд. государственных долларов в
US Treasuries. В 2013 г. в Конгрессе уже осторожно поднимали тему заморозки российских
государственных финансов. А в подписанном Трампом Акте Countering America's Adversaries
Through Sanctions Act могут найтись основания для этого. Причем термин «аdversaries» может
иметь значение как «оппонент», так и «враг».
В 2011 г. США уже заморозили активы ливийского правительства на общую сумму в 30
млрд. долл. всего за 2 дня. А когда 28 февраля 2011 г. стало точно известно об этом, Каддафи
вдруг заявил, что Президент США Барак Обама «хороший человек, но его дезинформируют».
Свои экономические санкции против Ливии ввел и Евросоюз. Параллельно готовились планы на
случай различных «чрезвычайных ситуаций» и производилась перегруппировка американских
войск в Средиземноморском регионе.
Еще одним показательным примером является решение финансовых властей США о
заморозке средств национального суверенного фонда Казахстана. Речь идет об активах на сумму
22 млрд. долл. В общей сложности замороженная сумма составляет 17% ВВП Казахстана.
Деньги заморожены по иску компании молдавского бизнесмена, поданного им против
правительства Казахстана. По сути, речь идет о прецеденте, заключающемся в изменении
статус-кво, сложившегося на протяжении десятилетий. Тот факт, что почти половина
суверенного фонда независимого государства может быть заморожена на счетах в американском
банке только по решению одного суда, ставит под вопрос надежность хранения не только
частных, но и государственных денег на территории США2.
Стоит отметить, что потенциальная заморозка уже российских активов вряд ли затронет
вложения в ценные бумаги Казначейства США, так как американские власти рискуют
подпилить сук, на котором сами сидят. Однако учитывая текущую напряженность, не стоит
1

H.R.3364 - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. URL: https://www.congress.gov/bill/115thcongress/house-bill/3364/text (дата обращения: 23.11.2017).
2
США покусились на хранящиеся у них чужие резервы. 25/11/2017. URL: https://www.ridus.ru/news/267995 (дата
обращения: 23.11.2017).
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исключать и этого. В любом случае, первыми под вероятный удар попадут частные депозиты и
капиталы. В систему внешнего давления также вписывается один из законов «санкционного»
пакета, согласно которому американский Минфин оставляет за собой исключительное право
потребовать от своих инвесторов возвращения всех средств, вложенных в российские облигации
федерального займа (ОФЗ).
В итоге получается следующее: рассматриваемые законы представляет собой
комплексную систему отсроченного воздействия на истеблишмент любой страны, так как
решение о заморозке или отзыве денег может быть принято в самый неожиданный момент. В
санкционных списках может оказаться гражданин любой страны (дополнение к «Закону
Магницкого лишь закрепило эту норму на бумаге). «Кремлевский доклад» же по имеющейся
информации состоит из 800 крупнейших российских собственников. Удар по ним означает удар
по неокрепшей после кризиса российской экономике. После этого по логике должны быть
приняты новые ограничительные меры против фигурантов списка. Если же лицо готово к
сотрудничеству с Вашингтоном, то оно может быть исключено из списка секретным образом.
Сам список и все доказательства могут не разглашаться, если это соответствует национальным
интересам США. Иначе говоря, любое лицо побуждается к взаимодействию с американскими
властями самими законами, а заморозка активов не является целью принятых актов.
Естественно, они вступает в конфликт с международно-признанными правами и
свободами человека, и с законодательством стран. Но кто на это будет смотреть, когда
большинство мировых финансовых инструментов управления находятся под контролем
Соединенных Штатов. Они же в результате создания международной системы обмена
налоговой информации (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) стали одним из
самых крупных офшоров и курируют большую часть называемых экзотических офшоров, в том
числе бывшие британские. То есть Вашингтон обладает возможностью получать как
колоссальный приток денег, так и практически любую информацию, точечно и незаметно
воздействуя на многих влиятельных политиков и бизнесменов.
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Abstract: Offshore territories from the moment of their appearance have been considered as a reliable
refuge for the assets of wealthy men, in the essence, being a delayed-action mine. If some country gains
control over the majority of offshore financial centers, then it has means to manage these assets at its
discretion, up to the confiscation. The United States of America have occupied this place. However,
blocking of money and property in offshore zones is not an end in itself for Washington, but is an
element of the system of the delayed pressure on establishment of any country and, and, first of all, the
Russian Federation. The backbone of the complex measures of sanctions influence on the elite at large
through its separate representatives is the Magnitsky Act, its addition S.284 – Global Magnitsky
Human Rights Accountability Act and also the comprehensive H.R.3364 - Countering America's
Adversaries Through Sanctions Act. These documents give to Washington a number of tools to
influence the well-off people that are in the inner circle, what create threats to the stability of political
landscape and to the development of state economies, including Russia.
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«ХРАНИТЬ НАРАВНЕ С ШИФРОМ»
(к выходу в свет 10 томов в 16 книгах фундаментального издания документов ЦА ФСБ РФ
«Совершенно секретно: Лубянка – Сталину о положении в стране 1922–1934 гг.»)
Советская политическая система до сих пор остается наиболее сложной по своей
структуре, своеобразным советским цивилизационным феноменом ХХ столетия, однозначно
требующим дальнейшего научного постижения.
Завершившееся издание 10 томов (в 16 книгах) ранее совершенно секретных документов
и материалов информационного аппарата важнейшей властной структуры советского времени –
ведомства «Лубянки» с 1922 по 1934 гг., уже использование их на практике, позволит с
уверенностью сделать вывод как об издании наиболее репрезентативного источника для
изучения советской истории.
Именно эти документы, имеющие особый статус строжайшей секретности, приравненной
в свое время к шифру – «совершено секретно», «публикации не подлежит», содержат
всеохватную информацию обо всем происходившем в СССР, о чем докладывалось
непосредственно вождю государства – И.В. Сталину и иногда узкому кругу лиц партийной,
военной и региональной номенклатуры.
Исказить события, было невозможно ни при каких условиях, нарушения карались
репрессиями, о чем сотрудники госбезопасности были предупреждены еще первым
Председателем ВЧК Феликсом Дзержинским, стоявшим у истоков создания чекистского
информационного аппарата и осознававшего исключительную значимость подобной работы. И
это было неписаным правилом с обязательным исполнением для подобного органа
исполнительной государственной власти.
Транслируемые в издании документы по периоду жизни государства в 1922 – 1934 гг. по
своей направленности, охватывают фактически все регионы страны. Это свидетельствуют о том,
что в поле зрения советских спецслужб было как все советское пространство, «от Москвы до
самых до окраин», так и многонациональное сообщество народов.
Для осуществления такой всеобъемлющей информационной работы Лубянкой была
создана гигантская сеть чрезвычайных территориальных комиссий, рабочих групп, охватившая
даже самые отдаленные районы. Практически из всех уголков страны ежедневно стекалась в
центр важнейшая оперативная информация с мест.
От работников ОГПУ в целом требовалось в ходе оперативной деятельности
фиксирование как негативных, так и позитивных сторон в проведении политики на местах,
гибкости в отражении всех социальных, бытовых, национальных и межнациональных,
межконфессиональных, общественно-политических, военных и других особенностей того или
иного района, их специфики. В большинстве своем документы ОГПУ, конечно же, представляли
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собой преимущественно свидетельства и описания фактов, но нельзя утверждать о том, что не
присутствовал их глубокий анализ, нет, напротив, порой делались выводы, суммировались
данные, и уже в концентрированном виде информация представлялось наверх.
В документах отражена вся палитра советской жизни тех лет. Анализируется работа
предприятий, органов советской власти (союзные и республиканские государственные органы
власти). Показаны роль и место в жизни страны предприятий, рабочих трудовых коллективов,
социальной политики (заводы и фабрики, рабочие и крестьяне, молодежные организации;
забастовки и трудовые конфликты, невыдача зарплаты, тарифы, снабжение населения
продовольствием, хлебозаготовки и продналог). На богатых источниках анализируются такие
направления как трудовая занятость, использование различных социальных технологий с этой
целью (вахтовый метод, вербовка, соцсоревнование, займы), состояние высшей школы,
положение учителей, партии, комсомола, в госаппарате, армии, меры по обеспечению
безопасности государства, направленность внешней политики и дипломатии, кооперации и
промыслов, судов, налоговая система, разработка полезных ископаемых, использование
дальневосточных рыбных богатств.
В центре внимания Красный крест, Коминтерн, советское и национальногосударственное строительство, оппозиционные партии и эмиграция. Анализируется положение
лишенцев, безработных, преступность и бывшие люди, протестное движение и лагеря,
монархисты и эсеры, русские и украинские националисты, священники и православная церковь,
многие другие конфессии, бандитизм уголовный, экономический и политический, басмачество,
мусульманское духовенство и шариат, антисоветские организации, восстания и спецоперации
по их подавлению и пр.
Только в 1922 – 1923 гг. по результатам наблюдений, неоднократных проверок 1100
экономических объектов (537 заводов, 271 фабрика, 5 комбинатов, 12 мануфактур, 81 трест, 41
рудник, 16 электростанций, 12 шахт и др.) Информационный отдел ОГПУ подготовил, обобщил
и представил «наверх» подробные сведения с анализом экономического, социального и
политического положения работавших граждан. В информации содержатся также богатые
материалы о степени лояльности граждан по отношению к советской власти, в том числе
происходившим преобразованиям.
В 1925 г. ОГПУ были собраны сведения по 1050 объектам народного хозяйства. Такая же
информация была собрана в 1929 г. Ею было охвачено 2300 административных единиц Союза
ССР (9 союзных и 11 автономных республик, 220 округов, 16 губерний, 38 уездов, 52 волости,
532 района, 155 городов, 537 сел, 161 деревня, 47 поселков, 7 аймаков, 56 аулов, 25 кишлаков,
18 кантонов, 300 участков, станции, тумены, теми, самоны и оазисы). Сведения
сконцентрированы в ежемесячных обзорах, которые направлялись в Кремль.
Представленные в анализируемом издании документы ОГПУ дают возможность
проследить ситуацию в ведущих отраслях промышленности в 1920 – 1930-е годы, роль
основных отрядов рабочего класса, уровень их жизни, причины и динамику забастовочного
движения, их отношение к власти – партии, профсоюзам и советам.
Так, в опубликованных документах представлены малоизвестные статистические данные
о количестве предприятий, их численности в динамике. Так, например, в 1923 – 1924
хозяйственном году действующих предприятий в СССР в государственном ведении числилось
5347 (68,7%), в кооперативной промышленности – 957 (12,3%), в частном производстве – 1479
или 19,0%. На государственных предприятиях при этом было занято 1 444 284 человека (94,5%
всех трудящихся страны), в кооперативных – 43 072 (2,8% и в частных – 39 313, или 2,6%).
В издании приводится множество документов, содержащих подчас жесткую
информацию о взаимоотношениях власть предержащих и обычных людей. Лишь один документ
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тех далеких лет: а именно совершенно секретная срочная служебная записка начальника ИНФО
ОГПУ В.Ф. Ашмарина, датированная декабрем 1922 г., в адрес руководителя ОГПУ В.Р.
Менжинского о положении крестьянства в Сибири, в которой зафиксировано следующее:
«…Собравшиеся крестьяне окружаются кавалерией, и подается команда обнажить шашки и
приготовить к стрельбе пулемет. После этих приготовлений перепуганных крестьян
спрашивают – будут ли они платить продналог».
На страницах многотомного издания документов впервые представлена обширная
информация о таком феномене истории советского общества как наличие протестного движения
среди не смирившейся с политикой новой власти немалой части населения СССР. В 1930 г. в
сов. секретном докладе Секретно-Оперативного Управления ОГПУ, направленном во власть за
подписью Г. Ягоды, давалась следующая характеристика внутреннего положения в стране:
«кулак, белогвардеец, репатриант, поп... и сектант, эсеро-анархо-меньшевиствующий элемент,
бандит, национальная контрреволюция, петлюровец, мусаватист и иттихадист, дашнак и
грузмек, антисоветская часть интеллигенции – все быстро образует в этих условиях общий,
единый канал антисоветских настроений, планов и прямых контрреволюционных действий…».
Все это позволяет сделать вывод, что в сборнике емко представлен человеческий фактор:
от высокопоставленных государственных, партийных и военных деятелей до рабочего,
крестьянина, организатора производства, учителя школы и ученых вузов, представителя
молодежных организаций.
В 1927 г. в год 10-летия Октябрьской революции, несмотря на внешнюю парадную
шумиху и суету, информационные чекистские документы свидетельствуют о достаточно
тяжелом положении в стране.
Именно в этот год в Союзе ССР резко обострились межэтнические отношения в
регионах. В Татарии вызывало недовольство неравномерное распределение налоговых
повинностей между татарами и русскими, а также право на землепользование. Русское
казачество стремилось к выделению из Казахстана и присоединению к Сибири. Сибирское
трудовое казачество требовало автономии по примеру Донского и Терского.
Настроение русского казачества сводилось также к стремлению организовать
самостоятельные казачьи административные единицы или переселиться в другие районы, в
частности, в Сибирь и на Дон, идентифицировало себя с национальностью «казаки».
На почве землеустройства обострялись противоречия в Киргизстане. Основными
причинами межнациональной вражды и существовавших обоюдных притязаний между
русскими и горцами становились вопросы землеустройства, национального состава аппарата
советской власти, притом, как высших органов власти, так и органов исполнительной власти на
местах.
Документы свидетельствуют о стремлении узбекского населения к выделению из
Киргизстана; об усилении клановой и родовой борьбы за власть в Чечне; обострении сословного
антагонизма в Адыгее и т.п. Неспокойно складывались в 1927 г. отношения власти с
родоплеменными объединениями в Семипалатинской, Актюбинской губерниях, в
Таджикистане, Узбекистане, Чечне, Джетысуйской, Кашка-Дарьинской областях, в СырДарьинской губернии.
Внимание ОГПУ к восточным республикам, фиксация внимания на их потенциальной
нелояльности, по оценке органов власти и информации ОГПУ, свидетельствовало о
чрезвычайной озабоченности советского режима законностью своего пребывания на
мусульманских приграничных территориях.
Актуально и документальное обращение составителей сборника к проблемам этнических
меньшинств. В документах раскрываются условия их проживания в разных регионах страны,
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сплочение вокруг органов советской власти, вовлечение нацменьшинств в систему управления
многонациональным государством, приобщение не только к труду, но и образованию, участию в
формировании условий для обеспечения безопасности государства, взаимодействия с другими
общностями во имя создания удобных условий для проживания.
В том же 1927 г. власть была обеспокоена антисоветской деятельностью в СССР
полулегальных и подпольных организаций. К ним относились такие организации как: Комитет
«Свободной Русской России» (г. Краснодар), «Кубанская группа левых эсеров» (г. Краснодар),
группировка «Пахарь» (Владивостокский округ), «Украина» (Дальневосточный край),
сухановская, мукамбаевская, худайкуловская группа (Киргизстан), «Украинская мужицкая
партия» (Украина), нелегальная группа по созданию Всероссийского крестьянского союза (г.
Москва), «Петербургская группа анархов» (г. Ленинград), «Петербургская группа анархистовсоциалистов» (г. Ленинград), «Демократическая группа молодежи» (г. Ленинград),
«Монархическая
секта
Михаила Архангела» (г. Тульчин),
«Амурский комитет»
(Дальневосточный край), «Новгород-Северская организация фашистов» (г. НовгородСеверский), «Комитет спасения Родины» (Сальский округ), «Общество подпольных работников
и участников партизанской войны» (г. Благовещенск), «Младо-Якутская советская
социалистическая партия конфедералистов» (Якутия), «Северная федерация анархистов» (г.
Ленинград) и многие другие.
Исследование документов, безусловно, ценного источника советского времени,
показывает, что народ в рассматриваемый период жил крайне тяжело: общество переживало
процесс приспособления к новой власти, новому укладу жизни, не утихало в стране протестное
движение, принимавшее разные формы.
Руководство ОГПУ высказывало мысль о необходимости систематически и
последовательно обезвреживать все потенциально протестные элементы по мере накопления их
контрреволюционности. Исследованные документы неизбежно подводят к выводу, что,
очевидно, и Сталин, и советское руководство в силу своего классового менталитета, нежелания
вступать в тех условиях в диалог с населением, не видело иного способа подавления
инакомыслия в стране и удержания своей власти, кроме как силовых и репрессивных методов в
отношении разных слоев населения. И в жернова террора неизбежно попадали сотни тысяч
невиновных людей.
Может сложиться предубеждение, что обнародование таких документов «очерняет»
советскую действительность, бросает тень на жизни нескольких поколений людей в СССР. Это
не так. Напротив, именно подобного рода документы тех далеких лет, как никакие другие
источники, показывают масштабы того, каким тяжелым трудом строилось новое общество. На
страницах документального издания показано, какие невзгоды, лишения пришлось претерпеть
населению, какими невероятными усилиями оно выживало, каким образом поднималась из руин
страна, учились, создавали вооруженные силы, возводили индустриальные объекты,
превозмогая террор, насилие, лицемерие тех, кто не щадил и не берег их силы. Это горькая, но
это правда и реальность нашей истории.
Трагическая и героическая судьба России генетически сформировала у народа
уникальную способность к всесторонней мобилизации в ответ на внешние вызовы и угрозы в
экстремальные судьбоносные периоды истории.
Важнейшим феноменом российской, в то время советской государственности, попрежнему оставался стержень, выработанный веками особого соборного патриотизма, который
спасал Отечество от любого иноземного нашествия, а в годы Великой Отечественной войны он
совпал с пропагандой советского патриотизма, чутко подмеченного и выделенного властью. И
тогда все смертельные обиды на власть, все групповые пристрастия и личные интересы
98

Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 1 (4). 2018 г.
отступили в сторону перед иноземным нашествием. Вот почему при наличии немалого
протестного движения в стране стала возможной ее массовая защита в годы Великой
Отечественной войны. Конечно, нелегко дается в современном многонациональном российском
сообществе, объединении народов постижение своей собственной подлинной истории в ХХ
столетии. Сохранившиеся уникальные архивные документы того времени, ранее неизвестные и
засекреченные – это летопись жизни Союза СССР – России.
Представленное издание, подготовленное учеными академической структуры –
Института российской истории РАН совместно с ЦА ФСБ РФ, в целом открывает новые
возможности для постижения того этапа истории России, который остался в памяти поколений
как «советская эпоха».
За короткий исторический срок в этот период разоренная войнами и революциями страна
ценой самоотверженного труда и лишений миллионов была превращена в индустриальную
державу.
Для цитирования: Бугай Н.Ф., Бушуева Т.С. «Хранить наравне с шифром» (к выходу в свет 10
томов в 16 книгах фундаментального издания документов ЦА ФСБ РФ «Совершенно секретно:
Лубянка – Сталину о положении в стране 1922–1934 гг.»)// Архонт, 2018. № 1(4). С. 95-99.
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