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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Идея проведения ежегодных конференций Общества «Знание» зародилась в 

мае 1995 г. в пансионате «Знание» (г. Адлер) на научно-практической конферен-
ции, посвящённой празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Основой их тематики стали исторические, философские, политологиче-
ские, правовые и экономические проблемы участия России в войнах XX века, а 
также традиции и современные аспекты российского патриотизма. Иници-
аторами проекта выступили Краснодарская региональная организация Общества 
«Знание», администрация Краснодарского края и исторический факультет Ку-
банского государственного университета. 

За последнее десятилетие определились два приоритетных направления 
конференций, одновременно ставших научно-просветительскими вследствие 
существенного расширения круга участников и авторов, а также читательской 
аудитории и рассматриваемой проблематики. Среди традиционных тем Адлер-
ских чтений – вопросы развития и взаимодействия личности, общества и госу-
дарства, а также проблемы национальной безопасности России. Столь актуаль-
ная тематика привлекла внимание не только российских, но и зарубежных учё-
ных, вследствие чего весенняя сессия конференции приобрела статус междуна-
родной, а осенняя проходила с международным участием. 

Всего в 35 сессиях и изданных сборниках материалов конференций приняли 
участие более пяти с половиной тысяч человек не только из Российской Федера-
ции, но и из 27 зарубежных государств, представляющих Республики Абхазия, 
Азербайджан, Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Казах-
стан, Мали, Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Таджикистан, 
Турция, Украина, Франция, Чехия, а также Федеративную Республику Германия, 
Канаду, Социалистическую Республику Вьетнам, Палестинскую автономию, Со-
единенные Штаты Бразилии и Соединенные Штаты Америки. 

По итогам конференций были изданы 38 томов сборников статей, в которых 
опубликовано почти 1700 авторов. Крупнейшими городами-участниками цикла 
конференций стали Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Ставрополь, Самара, Новосибирск. 

24–28 мая 2019 г. в г. Сочи (Адлер) в соответствии с государственной про-
граммой Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского 
общества» впервые в истории Адлерских чтений состоялась стратегическая сес-
сия – 35 всероссийская научно-практическая конференция «Личность. Общество. 
Государство. Проблемы развития и взаимодействия». 

Стратегическая сессия Адлерских чтений, вновь получивших научно-
практическую направленность, стала диалоговой площадкой для обсуждения и 
согласования позиций по важнейшим вопросам общественно-политической и 
социально-экономической повестки страны и региона с целью усиления роли 
общественности в реализации национальных проектов, сформулированных в 
Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 
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Среди участников Стратегической сессии представители Совета при Прези-
денте России по развитию институтов гражданского общества и правам челове-
ка, Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, Общест-
венной палаты Российской Федерации и Российского общества «Знание». В 
конференции приняли участие двадцать пять членов регионального Совета по 
развитию гражданского общества и правам человека, Общественных палат 
Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Свердловской и 
Челябинской областей, а также представители более чем двадцати некоммерче-
ских организаций Краснодарского края. 

Первый день работы Адлерских чтений открылся пленарным заседанием и 
продолжился круглым столом «Национальные проекты Российской Федерации и 
стратегические задачи гражданского общества на период до 2024 года», модера-
торами которого выступили член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека Александр Брод, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений Иосиф Дискин, советник главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, председатель краевого Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Андрей Зайцев и председатель региональной Обще-
ственной палаты Любовь Попова. 

Далее конференция продолжила свою работу на семи секционных площад-
ках: Общество, бизнес, власть: эффективные практики взаимодействия; Страте-
гия развития гражданского общества как основа устойчивости и конкурентоспо-
собности региона; СОНКО, социальное предпринимательство, благотворитель-
ность, добровольчество; Общественный контроль, борьба с коррупцией, право-
вая культура, юридическое образование и просвещение граждан; Проблемы эко-
логии. Доступная, комфортная среда; Гражданское единство и гармонизация 
межнациональных отношений; Роль информатизации и цифровизации во взаи-
модействии граждан, общества и государства. 

Итоговый круглый стол на тему «Ресурсный потенциал некоммерческого 
сектора в реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодар-
ского края до 2030 года и социально направленных краевых государственных 
программ» провели советник губернатора Краснодарского края, председатель 
регионального Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
Андрей Зайцев и эксперт Совета, доцент кафедры налогообложения и инфра-
структуры бизнеса Кубанского государственного технологического университе-
та, кандидат экономических наук Юлия Томилко. 

В оргкомитет конференции поступило более 130 заявок от представителей 
федеральных и региональных некоммерческих организаций, институтов граж-
данского общества, органов власти и местного самоуправления, экспертов, а 
также специалистов в области образования и просвещения. География участни-
ков конференции охватывает 6 федеральных округов, 13 субъектов и 33 города 
Российской Федерации, а также 6 городских округов и 12 муниципальных рай-
онов Краснодарского края. 

Привычно высок и научный потенциал участников и авторов сборника ста-
тей конференции, среди которых 29 докторов наук и 32 кандидата наук из 23 



проблемы развития и взаимодействия 

 5

российских вузов. Традиционно для Адлерских чтений в работе конференции 
приняли участие не только российские учёные, но и их зарубежные коллеги из 
Республики Абхазия, Республики Беларусь и Донецкой народной республики. В 
представленное издание вошли 58 статей 65 авторов, отобранные редакционной 
коллегией. 

С электронными версиями этого и предыдущих сборников статей Адлер-
ских чтений можно ознакомиться на портале Е-library.ru и сайте Совета при гла-
ве администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского 
общества и правам человека (http://sovet-nko.ru/). 

Редакционная коллегия настоящего сборника статей будет признательна его 
авторам и читателям за предложения и замечания, адресованные в оргкомитет 
Адлерских чтений: 

 
350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 2  
или е-mail: Adler-30@yandex.ru 
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Дискин И.Е. (Россия, г. Москва) 
Предварительный вариант специального доклада  

Общественной палаты Российской Федерации. 
«Российский прорыв» и задачи гражданского общества 

 

Аннотация. Специальный доклад «Российский прорыв» и задачи граждан-
ского общества» подготовлен на основании решения Общественной палаты 
Российской Федерации от 08.04.2019 года рабочей группой, утвержденной со-
ветом Общественной палаты Российской Федерации. 

Круг проблем Специального доклада был представлен на пленарном засе-
дании всероссийской научно-практической конференции «Личность. Общество. 
Государство. Проблемы развития и взаимодействия» – стратегической сессии 
35 Адлерских чтений 25 мая 2019 года.  

Предварительный вариант Специального доклада одобрен с учетом выска-
занных замечаний и предложений, на расширенном заседании Рабочей группы 
11 июня 2019 года и предназначен для обсуждения заинтересованными обще-
ственными палатами субъектов Российской Федерации, экспертными и обще-
ственными организациями. 

Ключевые слова: российский прорыв, гражданское общество, националь-
ные цели и стратегические задачи, консолидация, мобилизация, национальный 
успех, новое качество жизни.  

 
Diskin I.E. (Russia, Moscow) 

Preliminary Special Report 
Public Chamber of the Russian Federation. 

«Russian Breakthrough» and the Tasks of Civil Society 
 

Abstract. Annotation. The special report “Russian Breakthrough” and the Tasks 
of Civil Society ”was prepared on the basis of the decision of the Public Chamber of 
the Russian Federation of April 08, 2019. The report was prepared by a Working 
Group approved by the Council of the Public Chamber of the Russian Federation. 
The preliminary version of the Special Report was approved, taking into account the 
comments and suggestions made, at the extended meeting of the Working Group on 
June 11, 2019 and intended for discussion by the interested public chambers of the 
constituent entities of the Russian Federation, expert and public organizations. 

Keywords: the Russian breakthrough, civil society, national goals and strategic 
objectives, consolidation, mobilization, national success, a new quality of life. 
 

Введение 
Наше государство и общество вступают в новый этап своего развития. 

Этот этап, его вызовы и риски требуют своего осмысления с тем, чтобы наше 
гражданское общество смогло активно и ответственно участвовать в решении 
задач, от решения которых, без всякого преувеличения зависят судьбы нашего 
Отечества. 

Мы можем гордиться примерами, когда широкая общественная сплочен-
ность не раз в нашей истории спасала страну тогда, когда никто кроме нас са-
мих в это уже не верил.  
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Недавнее наше прошлое показало примеры нашего общего успеха. Обще-
ственная поддержка Президента позволила избежать ловушек «олигархическо-
го доминирования» (его плоды в полной мере хлебает теперь несчастная Ук-
раина); «либерального доктринерства» (оно еще не вполне ушло, но в нашем 
развитии сегодня много больше реализма и следования национальным интере-
сам).  

Но мы не должны забывать и том, когда дезориентированное, разобщенное 
гражданское общество выступало невольным союзником политических сил, ко-
торые ради воплощения в жизнь своих доктринерских идей готовы были по-
жертвовать судьбами Великой страны. 

Для того чтобы вновь проложить дорогу к национальному успеху, нам 
всем вместе необходимо понять суть происходящего; сообща наметить задачи, 
которые требуют активного участия гражданского общества; сплотить все ак-
тивные и ответственные силы, всех, кто верит в наши заветные ценности: Ро-
дина, Свобода и Справедливость. 

Данный Доклад сфокусирован на задачах участия гражданского общества в 
российском прорыве и, соответственно, не охватывает весь спектр задач разви-
тия гражданского общества, которые много шире и требуют отдельного обсуж-
дения. 

Цель Доклада – представить круг проблем, связанных с участием граждан-
ского общества в российском прорыве; создать на этой основе платформу для 
осознанной консолидации и мобилизации активной и ответственной части на-
шего общества; наметить его первоочередные задачи, решение которых будет 
продвигать к нашему общему успеху. 

Анализ показывает, что активное участие гражданского общества в рос-
сийском прорыве, ориентиры которого намечены Указом Президента России от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», может стать важным ре-
сурсом развития нашей страны. Многое можно решить в партнерстве с госу-
дарственными органами, но многое мы можем сделать сами. Можем - значит 
должны. Это возлагает на гражданское общество России большую ответствен-
ность. 

В Докладе в отдельном разделе выделены задачи гражданского общества 
по участию в российском прорыве и меры по их реализации. 

Основные положения Специального доклада подтверждаются материалами 
социологических исследований. В приложении приведены данные, характери-
зующие  соответствующие положения Доклада. 

 
Российский прорыв – императив развития государства и общества. 

 
Задачи, поставленные в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»: цели российского прорыва, реализация ко-
торых призвана обеспечить уже через пять лет новое качество и продол-
жительность жизни большинства россиян; ужать бедность; перейти к но-
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вым основам экономического и социального развития. Это прорыв в круг 
стран, которые принято называть «высокоразвитые». 

Но одновременно это – минимум для преодоления «ловушки среднего 
уровня развития» и, как следствие, для предотвращения острых социальных на-
пряжений. 

«Ловушка среднего уровня развития» – ситуация, когда страны дости-
гают уровня примерно 15 тыс. долларов на душу населения (по паритету поку-
пательной способности) и при этом их развитие существенно замедляется.  

«Ловушка среднего уровня развития» – следствие структуры экономики, в 
которой главным конкурентным преимуществом продукции является ее низкая 
цена. В ней низка доля секторов с высокой добавленной стоимостью. Без выхо-
да из «ловушки» нет возможности повышать уровень зарплат занятых, нет рос-
та бюджетных доходов и, соответственно, нет средств на развитие социальных 
секторов, которые, в свою очередь, должны стать важными ресурсами развития. 

Сегодняшние проблемы экономики усугубляются надвигающейся техно-
логической волной, которая (это уже очевидно) изменит облик многих секто-
ров, перекроит структуру занятости, создаст новые социальные границы. Все, 
кто не «оседлает» эту волну, будут отброшены на обочину мирового развития. 
Технологические вызовы усугубят наличные проблемы развития. 

Без выхода из «ловушки» теряют почти все и теряют много. Осознание 
общей угрозы – серьезная предпосылка для консолидации большинства росси-
ян. 

Снизятся доходы работников почти всех секторов (соответствующие про-
гнозы налицо). Трудно будет сохранить и без того неудовлетворительный жиз-
ненный уровень большинства, не победить бедность.  

Упадет стоимость активов «богатых» и скукожатся накопления верхней 
части среднего класса.  

Обрушатся надежды и перспективы молодых, образованных, активных и 
талантливых. Сократятся возможности реализации внутри страны накопленно-
го ими человеческого капитала. Возможности же его реализации в развитых 
странах Запада и Востока уже, как известно, сжались как шагреневая кожа.  

Без выхода из «ловушки» велики риски «кризиса ожиданий», когда нет 
возможности удовлетворять растущие запросы людей, прежде всего, молодых 
генераций. Мировой опыт показывает, что «ловушка» – почти всегда социаль-
но-политические потрясения.  

Выход из «ловушки» требует перестройки всей структуры экономики и 
всей системы управления. Он требует также проведения активной внешней по-
литики – условие облагораживания структуры экспорта, повышения в нем доли 
высокотехнологичной продукции.  

И это далеко не только вопрос средств. Мобилизация внутренних ресурсов, 
повышение качества государственного и корпоративного управления, исполь-
зование инновационного потенциала, развитие гражданской инициативы, без-
условно, способно вывести нашу экономику на качественно более высокий 
уровень, позволяет преодолеть «бутылочное горло» «ловушки».  
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Задействовать все эти резервы развития возможно лишь при широкой об-
щественной мобилизации на цели российского прорыва, способной придать 
всем активным и ответственным силам уверенность в своих силах и возможно-
стях, повысить доверие к государству, к его способности находить решения 
действительно сложных задач «прорыва». 

Но для этого необходимо новое качество государства и новое качество 
гражданского общества, без которого недостижимо и новое качество госу-
дарства. Это новое качество, прежде всего, связано с существенно большим 
социальным, человеческим измерением развития, с реакцией на меняющиеся 
запросы общества. 

Без решения задач российского прорыва у России нет шансов на со-
хранение суверенитета, собственного выбора путей развития. Нас просто 
сомнут глобальные конкуренты.  

Следует иметь в виду, что успех российского прорыва – глобальный вызов. 
Его провал, дестабилизация большей части Евразии – угроза глобальной ката-
строфы, превышающей по своим масштабам распад СССР.  

 Масштаб и сложность этих задач обусловливают планку требований, 
которую должно ставить перед собой гражданское общество России. Оно 
просто не имеет права отстраниться от исторической ответственности за 
судьбы своей страны. Мы обязаны победить. Мы это можем. 

Российский прорыв не только огромная по своим масштабам социально-
экономическая и инновационно-технологическая программа, но и макросоци-
альный проект, связанный с масштабными, достаточно противоречивыми об-
щественными изменениями.  

По своей сложности он превосходит и «прорыв» первых пятилеток и под-
виг создания ракетно-ядерного щита. «Прорыв» включает в себя масштабные, 
интегральные по своей сути экономические, социальные и политические пре-
образования, требует учета большого числа факторов, находящихся вне непо-
средственного организационного контроля.  

Здесь чрезвычайно много зависит от успеха в борьбе за умы и сердца 
россиян. Именно поэтому в успехе «российского прорыва» так велика роль 
гражданского общества. 

Наше общество должно пройти между Сциллой неизбежных масштабных 
социальных и политических изменений, связанных с успехом «российского 
прорыва», и Харибдой «кризиса ожиданий», действием «закона де Токвиля» в 
результате срыва или даже замедления выполнения «майского указа». Все же 
главное – не допустить нашего поражения. Его риски  неприемлемо высо-
ки для большинства россиян, для всех, для кого судьба России не пустое 
слово. Мы обязаны дать адекватный ответ на все вызовы и риски россий-
ского прорыва. 

 Анализ большого числа модернизационных проектов («прорыв» – в этом 
ряду) показывает, что технократический подход, игнорирующий макросоци-
альные условия и ограничения, не раз рушил их, буквально на пороге успешно-
го завершения.  
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Успех российского прорыва возможен лишь при понимании, что это, пре-
жде всего, социально-политическая проблема, а отнюдь не только крайне важ-
ный комплекс социально-экономических и инновационно-технических задач и 
уж, тем более не набор технократических решений.  

Игнорирование комплексного подхода к реализации «российского 
прорыва чревато значимой вероятностью социально-политических на-
пряжений и даже кризисов. Даже если риски и не столь велики, гражданская 
ответственность требует проявить надлежащую осмотрительность, разработать 
меры, направленные предупреждение социально-политических напряжений, за-
трудняющих решение задач российского прорыва. Обеспечение социально-
политической устойчивости – важнейшая забота ответственного граждан-
ского общества. Наша с вами миссия. 

Важнейшими социально-политическими предпосылками успеха россий-
ского прорыва выступают существенные изменения в российском гражданском 
обществе: 

 Сформировался явный запрос на общероссийское единство, на «обще-
российскую идентичность»; все активнее обсуждается проблема идейно-
политической консолидации.  

 В общественных настроениях заметен запрос на социальную справедли-
вость, на соответствующее «качество власти». По данным ВЦИОМ и ФОМ 
большинство – 65% россиян считают, что современное российское общество 
устроено несправедливо.  

 Запрос на социальную справедливость подкрепляется значимым участи-
ем активной и ответственной части гражданского общества в осуществлении 
общественного контроля. Участие структур гражданского общества в общест-
венном контроле стал важным фактором снижения коррупции в органах власти, 
прежде всего, ее открытых и наглых проявлений. Общественный контроль стал 
также важным фактором градостроительной и экологической политики госу-
дарства.  

 Значимым фактором общественной жизни стало активное участие граж-
дан в решении общественных проблем: движение добровольцев и «волонте-
ров», участие в благотворительности приобрело подлинно массовый характер. 
По данным ФОМ, доля организованных волонтеров достигла 19% взрослого 
населения. Среди авангардных групп идет формирование «ответственного 
класса», ориентированное на благополучие всего общества. 

 В обществе заметно окрепли патриотические настроения. По данным 
ВЦИОМ, доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, в 2018 г. достиг-
ла максимума – 92%. Ценности патриотизма и гражданской солидарности по-
лучают массовое выражение и всенародную поддержку. По данным ВЦИОМ 
акция «Бессмертный полк» приобрела в нашей стране широчайшую извест-
ность и влияние: о ней слышали 98% опрошенных, а 27% сообщили, что при-
нимали у ней участие. Патриотизм – прочная социальная норма россиян. 

 За последние годы существенно возросли численность и влияние «групп 
ценностей». Для представителей этих групп высоко значимые для них ценности 
выступают основой смысла их жизни. Можно констатировать возрастание 
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нравственной чувствительности общества в целом. Если раньше глупые и без-
нравственные высказывания чиновников были предметом обсуждения узкой 
группы гражданских активистов, то теперь – они вызывают широкое общест-
венное негодование. Нравственное измерение развития во все большей сте-
пени становится самостоятельным критерием оценки деятельности вла-
стей всех уровней. 

 Заметны структурные сдвиги в общественном сознании. «Посткрым-
ский консенсус», который остается консолидирующей основой нашего общест-
ва, сегодня трансформируется в растущий запрос на новое качество государст-
ва, на утверждение социальной справедливости, на рост благосостояния. От-
сутствие или промедление с убедительным ответом на эти запросы рождают 
нетерпение и создают потенциал разочарования, готовый превратиться в энер-
гию протестов и даже потрясений. 

 В общественных настроениях заметна перестройка базовой диспозиции 
в отношении к действующей власти. Если 40% респондентов ФОМ считают, 
что российская власть сегодня в большей мере озабочена проведением реформ, 
то 31% участников опроса полагает, что власти сегодня больше озабочены 
обеспечением стабильности. Значимая часть общества начинает формировать 
свое отношение к власти в дихотомии: «не могут» или «не хотят». Следствие – 
негативистская установка, которая пока носит латентный характер, но 
может приобрести реальные социально-политические проявления. 

 Социологические исследования свидетельствуют о существенном раз-
рыве между реальными социально-экономическими интересами большинства, 
заинтересованного в позитивном социально-экономическом развитии страны, с 
одной стороны, и ценностными ориентациями, с другой. Большие группы насе-
ления готовы действовать под влиянием этих ценностей и, даже, эмоций, во-
преки своим же интересам. Относительно низкий уровень рефлексии этих ин-
тересов даже в образованных и информированных слоях и группах открывает 
значительные возможности для разного рода политических манипуляций, 
включая сюда, прежде всего, популистские искушения. 

  Заметна активность ряда групп и сообществ по дезориентации общест-
венного мнения: гиперболизация социально-экономических проблем, прямое 
искажение реальной ситуации, перевирание фактов. Фокус их усилий – полити-
зация ситуации. Вместо содержательных позитивных подходов, направленных 
на преодоление реальных проблем и трудностей, обществу каждый раз предла-
гаются политические перемены. Налицо стремление не столько проложить до-
рогу улучшению жизни людей, сколько добиться дискредитации всей полити-
ческой системы.  

Виден реальный риск, что социальное нетерпение части дезориенти-
рованного, но достаточно активного общества может создать социально-
политические напряжения, сорвать реализацию задач российского проры-
ва, еще до того, как большинство сможет почувствовать реальные благие 
перемены в качестве своей жизни, в реализации своих запросов и ценно-
стей.  
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Здесь уместно вспомнить предупреждение Алексиса де Токвиля: «как по-
казывает опыт, наиболее опасным и трудным для правительства является тот 
момент, когда оно преступает к преобразованиям». Это вовсе не значит, что 
значимые риски должны заставить нас отказаться от преобразований. Нет, им, 
как отмечалось выше, нет приемлемой альтернативы.  

Но еще латиняне говорили: «Praemonitus, praemunitus» – Предупрежден 
значит вооружен. Осознание рисков должно подкрепляться выработкой 
надежных мер, их предупреждающих и купирующих. Это одна из главных 
задач данного Доклада. 

Высокий уровень рисков, неизбежных при решении предельно амбициоз-
ных задач российского прорыва, ставит в центр общественного внимания про-
блему готовности нашей институциональной системы справиться с возложен-
ным на нее «бременем решений». Ответ на вызовы российского прорыва 
способна дать лишь социально-политическая система, способная иденти-
фицировать вызовы и риски российского прорыва, вовремя находить на 
них адекватные ответы и обеспечить выработку и эффективную реализа-
цию соответствующих мер. Нужно отдать должное. Здесь немало сделано, но 
новый уровень задач и вызовов требует поднять планку. 

Упрочение институциональной системы – необходимого ресурса россий-
ского прорыва – возможно только при активном участии российского граждан-
ского общества, на основе формирования «ответственного класса», сообще-
ства активных и ответственных граждан, осознающих свою гражданскую 
миссию, ответственность за судьбы страны, государства и общества. Со-
общества граждан, делом доказавших свою профессиональную и нравственную 
состоятельность, готовых принять на себя ответственность и за собственные 
активные действия, и за оценку дел в стране и в обществе. Сообщества граж-
дан, деятельно включенного в общую с государством работу. Здесь уместно 
напомнить: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спро-
си себя, что ты можешь сделать для нее». (Дж. Ф. Кеннеди). 

Развитие и консолидация «ответственного класса» – императив упро-
чения общественно-политической системы России, непременное условие 
успеха российского прорыва. 

Условия успеха российского прорыва 
Одной из наиболее острых проблем является абсолютно недостаточное 

осознание нашим обществом судьбоносного характера российского проры-
ва, ясного понимания необходимости активного общественного участия в 
реализации его целей и задач. 

Ключевой задачей активного и ответственного гражданского общества яв-
ляется формирование общественной повестки дня, в которой успех российского 
прорыва неразрывно связан с реализацией высоко значимых для большинства 
россиян ценностей патриотизма, социальной справедливости и свободы. Пони-
мание того, что этот успех – условие поддержания международного мира, успе-
ха России в жесткой глобальной конкуренции и, одновременно, воплощения 
интересов и стремлений большинства и каждого.  
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Формирование такой повестки дня, доминирования в общественном созна-
нии соответствующей структуры представлений – необходимое условие широ-
кой общественной мобилизации, мотивации большинства гражданского обще-
ства на активное участие в российском прорыве, в стабильном развитии госу-
дарства и общества. 

Сегодня вне обсуждения оказывается круг проблем, связанных с характе-
ром общественных изменений – неизбежными условиями и результатами реа-
лизации российского прорыва. Хорошо известно, что преобразования подоб-
ного масштаба – не результат всеобщего консенсуса, но продукт достаточ-
но острого социально-политического противоборства, судьбу которого ре-
шит «ответственный класс», поддержанный большинством. Только в результа-
те такой мобилизации большинство станет мотивированным и ответственным, 
не поддающимся на искушения популистов и политических авантюристов, 
вольных и невольных лоббистов наших глобальных конкурентов. 

Широкая общественная мобилизация сторонников российского прорыва – 
важное условие его успеха, ориентации на конечные результаты, на повышение 
качества жизни наших соотечественников, на создание условий успешного 
дальнейшего развития государства и общества. 

Успех российского прорыва в большой мере будет зависеть от обществен-
ной интерпретации хода его реализации. Превалирование негативных оценок 
будет негативно влиять на темпы социально-экономических преобразований, 
генерировать разного рода социально-политические напряжения и снижать 
шансы на дальнейшее продвижение. Здесь риски «нисходящей воронки», кото-
рая, как показывает опыт модернизационных проектов, не раз приводила к кри-
зису. 

Широкая, открытая и ответственная общественная дискуссия о ходе рос-
сийского прорыва, его успехах и проблемах – необходимое условие обществен-
ной консолидации, мотивированного участия активной и ответственной части 
гражданского общества в российском прорыве. Ее фокус – борьба за тех, кто 
еще не вполне осознает значение успеха «российского прорыва» для себя и 
своих детей, для будущего России. 

Прежде всего, необходимо убедить молодежь, что успех «российского 
прорыва» - это верная дорога, открывающая «широкий простор для мечты и для 
жизни». Участие в этом успехе – экзамен патриотизма и гражданской состоя-
тельности нашей молодежи.  

Главное – убедить колеблющихся, что позитивные перемены не толь-
ко возможны (это необходимое условие, без него мало шансов на успех), но 
они уже происходят, несмотря на трудности и препятствия. Ключевое тре-
бование – «человеческое измерение» идущих преобразований, связь между 
большими проектами и каждодневной жизнью конкретных людей. 

Реальные, подтвержденные общественным мнением, успехи россий-
ского прорыва не менее важны, чем верные цели и средства. Они пере-
страивают общественную диспозицию в поддержку преобразований, по-
вышают наши шансы на успех. 
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«Ответственный класс» призван формировать интегрированную картину 
идущих преобразований, дать им глубокую, взвешенную оценку, выявлять воз-
никающие коллизии и противоречия, совместно с государством вырабатывать 
адекватные решения, продвигающие к успеху. Наращивание активной общест-
венной поддержки – важный ресурс развития. 

Но нужно отдавать себе отчет и в том, что каждый успех «российского 
прорыва» - стимул агрессии наших глобальных конкурентов и внутренних лоб-
бистов их политики. Им точно не нужна Великая Россия. Единственный ответ – 
все большая сплоченность нашего общества. 

Возрастает значение общественной легитимации проводимых социально-
экономических и социально-политических преобразований, которая в опреде-
ляющей мере зависит от слоев и групп, занимающих доминирующие позиции в 
формировании представлений и установок активных и влиятельных слоев и 
групп.  

Ключевой задачей снижения социально-политических рисков, повышения 
общественной поддержки осуществляемых масштабных преобразований, явля-
ется преобладающее влияние «ответственного класса» на формирование на-
циональной повестки дня.  

Здесь важна позиция элит – главных руководителей, которые обладают ор-
ганизованной возможностью регулярно и в значительной степени влиять на по-
литику. Отсюда задача национализации элит, их консолидация и расширение 
социально-политического кругозора. Здесь не обойтись без взыскательного об-
щественного контроля. Так, ОНФ уже немало сделал в решении этих задач. 

Но не менее важна консолидация «субэлитных» групп, которые характери-
зуются способностью к рациональному и ответственному анализу ситуации. Их 
мнения и позиции, как правило, значимы для элит, влияют на принимаемые 
ими решения. По известному выражению элиты могут делать лишь то, что им 
позволяют «субэлитные» группы. Они также авторитет и для более массовых 
групп и сообществ.  

«Субэлитные» группы – основа для формирования «ответственного клас-
са» – достаточно широко представлены в институтах организованного граждан-
ского общества. Мировой, да и отечественный опыт показывает, что в условиях 
кризиса, в период острых социально-политических напряжений в «субэлитных» 
группах распространяются брожения, панические настроения, которые зачас-
тую выступают триггером для утраты уверенности даже позитивно настроен-
ными элитами. Уверенности, как в прочности своего положения, так и своего 
влияния. Здесь, как показывает наша история, угроза последующей деморали-
зации всей социально-политической структуры, утраты ее способности проти-
востоять даже относительно слабому натиску. 

Поддержка преобразований «субэлитными группами» существенно снижа-
ет вероятность того, что неизбежные временные недовольства и брожения в 
различных локальных социальных средах перерастут в значимые социально-
политические движения, создающие серьезные социально-политические риски. 

Одним из ключевых условий успеха послужат нравственно-этические 
оценки преобразований со стороны активных и влиятельных слоев и групп, ко-
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торые будут задавать суждения общества относительно деятельности властей 
всех уровней. Формирование негативистских установок трудно корректируется 
рациональными аргументами. 

Нравственная уязвимость нашего общества должна быть защищена систе-
мой прогнозирования нравственно-этических реакций различных слоев и групп 
на проводимые реформы, их соответствующей корректировкой в ходе подго-
товки и проведения, активной информационным сопровождением. 

Существенный источник рисков – «новые нигилисты», агрессивные слои и 
группы, для которых путь России к свободе и демократии лежит через разру-
шение существующей государственной власти, невзирая на связанные с этим 
огромные социально-политические издержки, неизбежные страдания миллио-
нов людей. Их активность, действительно, может привести к «великим потря-
сениям», но никогда не ввела к «Великой России». Этим силам должна быть 
противопоставлена консолидированная забота о поддержании социально-
политической стабильности, о развитии дееспособного государства.  

 Здесь немалое подспорье – пока еще живая память большинства о тяготах 
жизни в 90-х, при отсутствии дееспособного государства, обеспечивающего об-
щественный порядок, поддерживающего социальные нужды людей. Мы все 
должны помнить, что цена утраты государства – страдания миллионов, люд-
ские потери, соизмеримые с результатами большой войны. 

Значимым источником социально-политических рисков является также 
коалиция «пораженцев» – «торговцев страхом», намеренно преувеличивающих 
наши проблемы и трудности, завышающих риски преобразований. Их усилия, 
подкрепленные активностью в СМИ, оказывают большое влияние на структуру 
массового сознания, прежде всего, на субэлитные группы. Они не только сни-
жают инвестиционную привлекательность экономики, но и создают искажен-
ную «картину мира», хода социально-экономических и социально-
политических преобразований. Поражение «пораженцев» – необходимое ус-
ловие нашего успеха. 

Широкая общественная мобилизация на решение задач «российского про-
рыва» затруднена фокусировкой органов исполнительной власти на формаль-
ных показателях национальных программ и проектов. Не соединенная с людь-
ми «человеческим измерением» соответствующих программ и проектов, ис-
полнительная власть следует административной инерции и технократическим 
иллюзиям. Здесь нужна энергичная поддержка нашего Президента, стремящего 
преодолеть эту технократическую инерцию. 

Общество, не связанное с «российским прорывом», с его «человеческим 
измерением», пока не осознает и не чувствует непосредственную связь его за-
дач со своими нуждами и коренными общественными интересами. Общество 
пока не считает «прорыв» своим кровным делом. Пока российский про-
рыв остается «новостью из телевизора».  

Устранение дефицита общественной сопричастности требует не просто 
большего активного информационного сопровождение национальных про-
грамм и проектов, но качественно иной стратегии, ориентированной на 
реальное влияние на умы и сердца большинства россиян. Участие в разра-
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ботке и реализации этой стратегии - важнейшая задача российского граж-
данского общества. 

Широкая общественная консолидация – путь к успеху 
Наш национальный лидер В.В. Путин не раз отмечал: путь к национально-

му успеху возможен, лишь на основе общественной консолидации. Это означа-
ет формирование широкой общественной коалиции, направленной на поддерж-
ку российского прорыва, на придание ему «человеческого» измерения, на огра-
ждение проводимых преобразований от популистских искушений, от бюрокра-
тических и примитивно технократических посягательств на высоко значимые 
ценности россиян, на их живые культурные и исторические традиции.  

Создание такой широкой общественной коалиции – миссия граждан-
ского общества, его незаменимый вклад в наш общий успех. 

Первый этап формирования общественной коалиции, ее задача минимум – 
консолидация «ответственного класса», выработка у значимой части «субэлит-
ных» групп прочной, рационально мотивированной и нравственно подкреплен-
ной позиции, направленной на поддержку «российского прорыва», на противо-
стояние любым попыткам подрыва российской государственности. 

Формирование широкой общественной коалиции – общероссийского един-
ства предполагает выработку содержательной основы: корпуса ценностей, норм 
и представлений, объединяющих большинство россиян вне зависимости от их 
религиозной, этнической и социальной принадлежности, от их идеологических 
пристрастий.  

Общероссийское единство – вовсе не отказ людей от дорогих им религиоз-
ных, национальных и других привязанностей. Это другое измерение: не выше, 
но и не ниже.  

Высоко значимые ценности и представления, общие для большинства рос-
сиян, вырастают из наших общих духовно-нравственных традиций, из чтимых 
религиозных заветов, воплощены в шедеврах классической культуры, вобрав-
ших в себя духовные поиски многих поколений россиян. Общероссийское 
единство живет в глубинах народной жизни, ярко проявляет себя в кризисных 
ситуациях, в годину испытаний.  

Задача – услышать эти живые традиции, сделать их предметом широкого 
обсуждения с тем, чтобы они постепенно стали подлинными регуляторами на-
шей социальной жизни.  

В обществе важно сформировать осознание жизненной важности норм об-
щероссийского единства:  

 прочный нравственный фундамент – необходимое условие для практич-
ных и устойчивых институтов.  

 без прочного нравственного фундамента самые разумные нормы и прави-
ла будут систематически подрываться теми, кому наплевать и на эти пра-
вила и на нормы морали.  

 хорошие законы не поправляют общественные нравы. Хорошие законы 
способны искоренять дурные нравы, лишь опираясь на энергичную нрав-
ственную поддержку активной и ответственной части общества.  
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Укрепление общероссийского единства становится все более актуаль-
ной задачей, требующей активных совместных усилий общества и госу-
дарства. 

Нужно собрать воедино и представить обществу его собственные, вполне 
здоровые, но пока еще латентные представления, создающие основы общерос-
сийского единства. Уже само их обсуждение, укоренение в массовом сознании 
продвинет нас к тому, что эти представления будут во все большей степени ре-
гулировать нашу социальную жизнь. 

Нам уже мало декларируемых, «парадных ценностей. Нам нужен проч-
ный фундамент общероссийского единства: деятельный патриотизм, ут-
верждаемая справедливость, созидающая свобода. 

Задача упрочения нравственного фундамента возвращает нас к заветам ав-
торов «Вех»: «Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: 
деспотизм или охлократия…При этом само положение «политики» в идейном 
кругозоре интеллигенции должно измениться… Ибо в основу и политики ляжет 
идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совершенст-
вования человека». Сегодня мы бы уточнили – не только «внешнего устрое-
ния». 

Ценности, нормы и представления, составляющие содержательную основу 
общероссийского единства – необходимый фундамент национализации, консо-
лидации и дисциплинирования элит, субэлитных групп, прочной поддержки 
социально-политической стабильности. 

 Упрочение нравственного фундамента имеет четкое социально-
экономическое измерение. Это ресурс инициативы, предприимчивости и ответ-
ственности. Это абсолютно необходимая предпосылка победы над коррупцией, 
преступной халатностью, над разгильдяйством, уносящих тысячи жизней в ава-
риях на дорогах и в техногенных катастрофах. Без него привычный инстинкт 
ужесточения наказания не даст желаемого результата, а будет лишь создавать 
коррупционные искушения. 

Представляется, что принципы, основные ценности, нормы и представле-
ния, объединяющие большинство россиян, могут быть представлены в Декла-
рации общероссийского единства, легитимное принятие которой придало бы 
мощный импульс упрочению этого единства, общественной консолидации, в 
целом. 

Общественная консолидация требует решения следующих задач: 
 запуск широкого содержательного и, одновременно, глубоко пере-

живаемого обсуждения значения «российского прорыва», его альтернатив и ус-
ловий для судеб государства и общества, для жизненных перспектив, как соб-
ственных, так и родных и близких. 

 Российский прорыв должен стать частью личной судьбы каждого 
подлинного гражданина и заботой большинства. 

 подчинение общественного диалога дисциплине, диктуемой харак-
тером вызовов и угроз «российского прорыва», фокусировки этого диалога на 
компетентном и заинтересованном обсуждении содержательных путей и 
средств решения актуальных экономических и социальных проблем. Должны 
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быть, по крайней мере, на время отложены в сторону важные, но сейчас неуме-
стные дискуссии, лишь разъединяющие сторонников российского прорыва. 

 борьба с «фейковой политизацией» общественного диалога, при-
вычкой решение любой конкретной проблемы сводить к политическим рефор-
мам. Глупость и безответственность лечатся не масштабными политическими 
реформами. Это дорожка для демагогов и авантюристов. Лекарство же – кро-
потливая, профессиональная и ответственная работа, нахождение содержатель-
ных путей и средств решения актуальных нравственных, экономических и со-
циальных проблем. Нужно, наконец, избавиться привычного для нашего обще-
ственного сознания синдрома «политичности» – стремления искать решения 
насущных проблем «не там, где потерял, а под фонарем», в политической плос-
кости, вне зависимости от степени влияния политической системы на соответ-
ствующее решение. Повестка российского прорыва – это и есть конкретная, 
подлинная «большая политика». 

 доказательной и убедительной для общественного сознания демон-
страцией позитивных перемен в государстве и обществе, направленных на ре-
шение насущных проблем. Позитивные перемены способны убедить патриоти-
чески убежденное большинство, что партнерство государства и общества спо-
собно шаг за шагом преодолевать социальные и экономические нестроения. 
Эти перемены – база для переформатирования восприятия общественной си-
туации: насущные проблемы не результат несправедливого общественного 
устройства, а источник задач, требующих своего последовательного реше-
ния. 

 необходимым условием общественной консолидации является кар-
динальное изменение характера общественного диалога. В условиях грозных 
вызовов необходимо формировать культуру уважения к мнениям оппонентов, 
ищущих свои пути к достижению общих целей. Необходимо утвердить в обще-
стве «культуру конструктивного компромисса». Компромисс – не сомнительная 
нравственная уступка, а цель общественного диалога, направленного на реше-
ние насущных общих проблем.  

 важным фактором консолидации является участие в ней влиятель-
ных общественных сил, авторитетных общественных деятелей, включая меж-
национальные и национальные организации, религиозные объединения. Целе-
сообразно рассмотреть возможность проведения Общероссийского граждан-
ского конгресса, на котором могут быть приняты: Декларация общероссийского 
единства и развернутая Программа участия гражданского общества в реализа-
ции «российского прорыва». Программа, задающая конкретные задачи для раз-
личных сообществ, с одной стороны, и по участию гражданского общества во 
всех национальных программах и проектов, с другой.  

Принципиально важно, чтобы Общероссийский гражданский конгресс 
носил подлинно представительный характер, чтобы он объединил выдающихся 
граждан страны, обладающих реальным нравственным и гражданским автори-
тетом для большинства россиян.  

 Формирование в общественном сознании, прежде всего, у активной 
и ответственной части общества, интегрированной, адекватной картины иду-
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щих преобразований. Сегодня СМИ в погоне за рейтингами лишь фрагменти-
руют эту картину. Прежде всего, необходима большая проблематизация и ра-
ционализация этого сознания, осознание взаимосвязей идущих общественных 
процессов, соотношения реальных достижений и неудач, новых проблем и по-
иска путей реального их решения. 

 Создание на перспективу прочной социальной поддержки устойчи-
вого общественно-политического развития. Ориентация всей системы образо-
вания на критерии социализации и социальной интеграции, на активное участие 
в формировании гражданина и патриота.  

 Участие граждан, прежде всего, подрастающего поколения в граж-
данской активности должно становиться стандартом жизнедеятельности боль-
шинства россиян.  

 Деятельное участие структур гражданского общества в реализации 
национальных программ и проектов, направленное на повышение их эффек-
тивности. 

 Расширить создаваемую систему вертикальной мобильности. Важ-
но включить в нее гражданских активистов, прежде всего, руководителей НКО 
и добровольческих объединений с тем, чтобы активисты, способные не только 
говорить, но и реально объединять людей, становились резервом формирования 
общественных палат, муниципальных и региональных органов власти. 

Гражданские активисты, решившие принять участие в деятельности го-
сударственных органов, должны проходить дополнительную подготовку (жела-
тельно в структурах повышения квалификации государственных служащих), 
существенно расширяющую их социальный кругозор, дающую им недостаю-
щие навыки. Приток  гражданских активистов в органы власти призван обеспе-
чить профилактику против технократических и популистских искажений, под-
держивать в работе этих органов нравственную чувствительность и человече-
ское измерение. 

Взаимно ответственное партнерство: 
новый стандарт отношений государства и общества 

Успех российского прорыва будет в очень большой степени зависеть от 
характера взаимодействия гражданского общества с государственной властью. 
Сегодня уже совершенно недостаточно простого диалога, на котором длитель-
ное время настаивало гражданское общество. Необходим новый стандарт взаи-
моотношений: взаимно ответственное партнерство в нашем общем деле, в 
успехе российского прорыва. 

В условиях высокой социально-политической динамики, при наличии по-
стоянных вызовов и рисков – неизбежных атрибутов масштабных перемен – 
государство призвано стать «понимающим»: осознавать реальные ценно-
сти и мотивы социальной жизни россиян, учитывать их при проведении 
преобразований, при ведении искреннего и содержательного диалога с 
гражданским обществом. 

«Понимающее государство» – должно на систематической основе анализи-
ровать взаимовлияние целей и задач социально-экономических проектов, учи-
тывать их нравственно-этические и социально-политические последствия, а 
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также общественное восприятие общественных проблем и идущих перемен. 
Это серьезный вызов, прежде всего, для исполнительной и законодательно вет-
вей власти, которые далеко не всегда соответствуют этим критериям, требова-
ниям, которые предъявляет к ним наш, действительно, очень народный Прези-
дент. 

Принципом «понимающего государства» должно стать: нужно сначала 
убедить активных и ответственных, обеспечить прочную общественную 
поддержку, и только потом действовать. Это вовсе не значит, что нужно 
ждать, пока не поддержат все. Этого не бывает. Но необходимо прилагать уси-
лия, чтобы донести до активных и ответственных граждан существо преобразо-
ваний, их обоснование, услышать обоснованные озабоченности, совместно вы-
строить тактику, которая минимизирет издержки и протесты. В стране имеется 
много примеров такой политики. Она должна стать стандартом.  

Необходимым условием «понимающего государства» должно стать разви-
тие меритократических принципов в системе назначения и продвижения руко-
водителей. Дефекты здесь зафиксировало массовое сознание: «Назначают пре-
данных, а спрашивают как с умных». Реальные заслуги и успехи, а не прожекты 
и обещания должны стать основой кадровой политики. Достижения кадровой 
политики Президента, подтвержденные неоспоримыми успехами в области 
безопасности и внешне политики, должны стать общепринятой практикой в ре-
гионах и на местах. 

 Способность слушать российских граждан, сочувствовать их бедам, 
надеждам и чаяниям – критерий профессиональной пригодности руково-
дителей любого уровня. Путеводная звезда – завет Ф.И. Тютчева: «И нам со-
чувствие дается, как нам дается благодать». 

Необходимо преодоление государственными чиновниками и политиками 
«номенклатурных ухваток», высокомерного и пренебрежительного отношения 
к гражданам. Подобные проявления – по меньшей мере, основания для взыска-
ния, но, в принципе, для освобождения от должности.  

Нормой гражданского общества должна стать непримиримая позиция  ко 
всем тем, кто при исполнении своих должностных и профессиональных обя-
занностей демонстрируют безразличие к нуждам людей, нравственную глухоту, 
прямо оскорбляют нравственные чувства россиян, кто дискредитирует тем са-
мым всю систему государственной власти, подрывает доверие к ее делам и на-
мерениям. Принципиальность институтов гражданского общества, каждого 
гражданина – важное условие успеха преобразований, снижения социаль-
но-политических рисков. 

Логика российского порыва требует от руководителей соединения качеств 
эффективных управленцев и ответственных публичных политиков. Они долж-
ны служить примером гражданственности. Абсолютно недопустимы чванство и 
высокомерие, демонстрация роскоши, оскорбляющих общественную мораль. 
Но неуместно и популистское заигрывание, легко распознаваемое людьми и 
подрывающее авторитет и руководителя, и власти, в целом.   
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Гражданское общество призвано поддерживать и оберегать новых ли-
деров, взвешенно оценивать, как их достижения, так и неизбежные прома-
хи. 

Гражданское общество в ходе формирования широкой общественной коа-
лиции в поддержку российского прорыва должно преодолеть негативистские 
установки – наследие диссидентского прошлого, узкогруппового эгоизма, при-
вычки действовать в ущерб обществу и государству, нарушая закон и мораль. 
Необходимо сформировать прочные ориентиры на партнерские взаимоотноше-
ния с государством, учитывать его реально существующие возможности и ог-
раничения. Гражданское общество – легитимный партнер государства. В этом 
партнерстве нет места ни потаканию, ни нигилизму. 

Задача новых партнерских отношений – обеспечение успеха совмест-
ной работы государства и гражданского общества, поддержка Президента, 
реформаторских, социально ответственных руководителей в органах вла-
сти всех уровней, активное выдавливание тех ее элементов, которые де-
монстрируют  некомпетентность, аморализм и инертность. 

 
Приоритеты партнерства государства и гражданского общества 

 «Взаимно ответственное партнерство» требует неустанной заботы и упро-
чения. В этих целях Общественная палата Российской Федерации ежегодно, с 
участием заинтересованных общественных движений и объединений, должна 
установить практику подготовки специального доклада «О состоянии и задачах 
партнерства государства и общества в реализации российского прорыва». 

Стержнем новых отношений государства и гражданского общества высту-
пает «взаимно ответственное партнерство» в конкретных областях. 

В каждой из основных областей совместной работы государство реализует 
свои функции вместе с партнерами из числа «общественных» («гражданских») 
организаций. Отныне у каждой государственной организации, на каждом уча-
стке деятельности, в каждом проекте должны появиться надежные постоянные 
партнеры из числа общественных организаций. Если в каких-то областях 
претендентов на роль «партнеров» пока нет, они должны заботливо «вы-
ращиваться».  

Учитывая насущную необходимость для государства получить в лице гра-
жданского общества достойного партнера, обладающего необходимым влияни-
ем и ресурсами, следует обсудить вопрос о масштабных государственных инве-
стициях в развитие гражданского общества. Без ресурсных возможностей по-
становка столь насущной задачи установления партнерства государства и граж-
данского общества может восприниматься как лукавство, если не лицемерие.  

Оказаться на высоте таких требований – новая высокая планка для струк-
тур гражданского общества.  

Необходима большая программа развития участия структур граждан-
ского общества в российском прорыве, в решении всего комплекса акту-
альных проблем социально-экономического и духовно-нравственного раз-
вития. Разработка и реализация такой программы – платформа деятельной кон-
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солидации российского гражданского общества, его реальный вклад в наш об-
щий успех. 

Участие структур гражданского общества призвано усилить инновацион-
ную компоненту национальных программ и проектов, обеспечить их «челове-
ческое измерение» - соответствие запросам и нуждам россиян, их растущим 
требованиям и, одновременно, нравственным и историческим традициям. 

Обсуждение этой программы, ее принципов и конкретных направлений – 
значимый предмет Общероссийского гражданского конгресса. 

Партнерство государства и общества – весомый ресурс социально-
экономического развития:  

 Инициатива структур гражданского общества необходимое подспо-
рье в инновационной мобилизации всех секторов отечественной экономики. 

 Консолидация усилий государства и общества – реальный ресурс 
повышения эффективности работы всех секторов экономики. Ответственный 
прессинг и позитивная мотивация – важные ресурсы.  

 Важно повышение эффективности и социальной ответственности 
объединений и структур бизнеса, осуществляющих функции государственного 
регулирования. Они хорошо справляются с представлением интересов довери-
телей, но далеко не всегда учитывают общественные интересы. Гражданская 
ответственность должна преобладать над корпоративными нуждами. 

 Повышение социальной ответственности и эффективности системы 
местного самоуправления на основе использования существенно возросшего 
потенциала неполитической активности местных сообществ, НКО, организо-
ванных добровольцев. 

Партнерство государства и гражданского общества – важный ресурс уси-
ления правозащитной функции государства. Защита прав граждан должна стать 
безусловным приоритетом системы правоприменения. Государство должно 
убедить активную и ответственную часть общество в том, что оно способно 
обеспечивать универсальность закона («един для всех»), неотвратимость его 
применения, с одной стороны, и одновременно систематически корректировать 
правовые нормы в сторону «справедливого закона», который учитывает укоре-
ненные нравственные нормы россиян, с другой.  

Государство, при поддержке гражданского общества, должно стать 
признанным лидером в противодействии антисоциальным и аморальным 
проявлениям, откуда бы они ни исходили.  

Одним из приоритетов в партнерстве государства и гражданского общества 
должен стать качественно более высокий уровень общественного контроля. 
Общественный контроль – необходимый инструмент вовлечения граждан 
в общественное развитие, в поддержание социально-политической ста-
бильности.  

Неоднократны случаи, когда руководители государственных органов ис-
полнительной власти грубо нарушают нормы, предусмотренные действующим 
законодательством об общественном контроле. Эти нарушения должны рас-
сматриваться и руководством страны, и гражданским обществом как попрание 
принципов «взаимно ответственного партнерства», норм социальной ответст-
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венности с соответствующими организационными выводами. Подобные факты 
игнорирования принципов и законных норм общественного контроля должны 
становиться предметом рассмотрения органов прокуратуры.  

Одной из задач в этой связи должна стать перезагрузка всей системы об-
щественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной 
власти. Эти советы должны не только реализовывать экспертно-
консультативные функции, но стать на деле, как того требует закон, органами 
общественного контроля. При формировании этих советов должны быть карди-
нально повышены требования к принципиальности их членов. 

Должна быть принята норма, предоставляющая общественным палатам 
права контроля за деятельностью общественных советов, вплоть до роспуска 
советов, не соответствующих высоким требованиям профессионализма, прин-
ципиальности и социальной ответственности. 

Важным инструментом в реализации взаимно ответственного партнерства 
государства и гражданского общества должно стать принятие совместного 
стандарта (методических указаний) оценки регулирующего воздействия при 
подготовке и принятии нормативных актов.  

В этом документе должен быть предусмотрен учет исходных позиций всех 
заинтересованных сторон, анализ влияния вводимых изменений на их положе-
ние. Задача – предвидеть оценку реакции основных участников, снизить соци-
альные и моральные издержки проводимых преобразований.  

В этом стандарте должен быть предусмотрен приоритет общественных па-
лат при проведении оценки социальных и нравственно-этических последствий 
соответствующих преобразований. Эти оценки должны стать предметом специ-
ального рассмотрения органов, готовящих проекты нормативных документов. 
Должна быть предусмотрена жесткая персональная ответственность должност-
ных лиц за игнорирование таких оценок, приведших впоследствии к значимым 
социальным и политическим последствиям. 

Большой и трудной проблемой является общественная защита и поддержка 
подлинных лидеров «российского прорыва». Инновации и реформы – всегда 
нарушение стандартов, принятых норм, если не законов. Стражи закона – 
«блюдущие его яко глухую стенку» (хорошо, если не поддающиеся карьерным 
и коррупционным соблазнам), способны загасить любые инициативы реальных 
лидеров «прорыва». 

Наличие нормативных коллизий между нуждами преобразований, выяв-
ленных экспертизой структур гражданского общества, с одной стороны, и дей-
ствующими нормами, с другой, должны стать импульсом для энергичной со-
вместной работы представителей власти и гражданского общества по внесению 
необходимых корректировок нормативных актов. Такая установка должна стать 
стандартом «взаимно ответственного партнерства». 

Участие гражданского общества в союзе с «понимающим государством» 
призвано помочь правоохранителям отделить «овец от козлищ», выявить под-
линные мотивы нарушений, защитить лидеров, выявить нормы, тормозящие 
развитие. Здесь, прежде всего, важны резонансные примеры, меняющие расста-
новку общественных сил в пользу позитивных перемен. 
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Партнерство государства и гражданского общества должно получить свое 
выражение и в деятельности судебной власти. Независимость судебной власти 
– незыблемый принцип. В то же время условием повышения эффективности 
действия этой власти является ее саморегулирование, направленное на сниже-
ние взаимного попустительства внутри судебного сообщества.  

Значимым средством может стать корректировка порядка формирования 
квалификационных коллегий судей. Сегодня сложился порядок, когда в качест-
ве представителей  гражданского общества в эти коллегии направляются спе-
циалисты, зачастую аффилированные с этим сообществом, являющиеся частью 
сложившихся в нем взаимоотношений. Представляется целесообразным, чтобы 
формирование этой части квалификационной коллегии было возложено на со-
ответствующие общественные палаты на основе прозрачного конкурсного от-
бора. 

Нарушение норм взаимно ответственного партнерства должно стать источ-
ником значимых политических рисков для представителей государства, а для 
представителей гражданского общества основанием для общественного осуж-
дения.  

Взаимно ответственное партнерство – не сервильность и попуститель-
ство, но строгое выполнение взаимных обязательств. 

 
Новые функции федеральной и региональных общественных палат 
В условиях неизбежно высокой социальной динамики, постоянно возни-

кающих социально-экономических и социально-политических дисфункций, ес-
ли не напряжений и конфликтов, существенно растет значение выработки 
представленной в явном виде системы общественных интересов. Эта сис-
тема – результат общественной консолидации и, одновременно, условие ее ус-
тойчивости. 

Существующая практика выработки этих интересов основана на домини-
ровании исполнительной власти. Она отягощена ведомственным сепаратизмом, 
административным торгом и лоббизмом. Не заявлены принципы и основания 
выработки общественных интересов, представленных, например, в государст-
венном бюджете. Здесь налицо бюрократические и технократические тенден-
ции.  

Представления общественных интересов в таком изводе теряют свое «че-
ловеческое» и нравственно-этическое измерение. Это путь к фрагментирован-
ности структуры общественных интересов, к ее довольно слабой легитимности, 
к систематическим атакам на отдельные ее элементы. 

Функция выработки системы общественных интересов – конституционная 
прерогатива органов представительной власти. И это даже не предмет дискус-
сии. В то же время в их деятельности видны элементы популизма, недостаточ-
ной оценки всего комплекса социальных, гуманитарных и нравственно-
этических последствий принимаемых решений. 

И теоретически и практически трудно рассчитывать, что органы предста-
вительной власти, формируемые на основе электоральных механизмов полити-
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ческой конкуренции, могут монопольно компенсировать недостатки сложив-
шейся системы формирования общественных интересов. 

Корректировка этих недостатков, выработка легитимной системы общест-
венных интересов требует включения в этот процесс системы общественных 
палат, призванных придать элементам общественных интересов непосредст-
венное нравственно-этическое и «человеческое» измерение. 

Общественные палаты призваны стать легитимной переговорной площад-
кой для обсуждения различных составляющих общественных интересов всеми 
заинтересованными сторонами, включая структуры исполнительной власти. 
Это создаст основательные предпосылки для рассмотрения общественных кол-
лизий, связанных с нарушением общественных интересов.  

Актуальной задачей является совместное участие исполнительной и пред-
ставительной власти, структур гражданского общества в формулировке прин-
ципов  и механизмов формирования системы общественных интересов. Воз-
можно, следует использовать такой механизм как создание специальной прези-
дентской комиссии. 

В деятельности общественных палат всех уровней должна последовательно 
реализовываться их миссия: общественные палаты – институты граждан-
ского общества, обеспечивающие профилактику и корректировку реше-
ний, затрагивающих нравственные чувства, высоко значимые ценности 
россиян; экспертизу общественных последствий принимаемых решений 
законодательной и исполнительной властями. Общественные палаты при-
званы стать барьером, как на пути безответственных популистских иску-
шений, так и примитивного технократизма, не учитывающего нравствен-
ного и социально-политического измерения проводимых преобразований: 

 Общественные палаты принимают решения о высокой социальной зна-
чимости проектов нормативных актов, программ и проектов, подготавливаемых 
органами исполнительной власти. 

 Проекты, признанные высоко социально значимыми в обязательном по-
рядке проходят «нулевые чтения». 

 Органы исполнительной власти, готовящие соответствующие проекты, 
представляют в общественные палаты мотивированные ответы на заключения 
общественных палата по результатам «нулевых чтений». 

 Палаты Федерального Собрания РФ, законодательные органы субъектов 
Федерации принимают поправки к своим регламентам, предусматривающие 
отказ рассматривать проекты нормативных актов высокой социальной значи-
мости, не прошедшие «нулевые чтения», без представления заключений обще-
ственных палат и мотивированных ответов на них органов исполнительной 
власти.  

 В новых условиях при формировании общественных палат важно участие 
в их составе общественных деятелей, обладающих высоким нравственным ав-
торитетом и влиянием; принципиальных и ответственных экспертов, способ-
ных в полной мере реализовать новые задачи функции, необходимые для пол-
ноценного участия этих палат в успехе «российского прорыва». 
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Заключение 
Важной задачей подготовки Специального доклада Общественной палаты 

Российской Федерации «Российский прорыв» и задачи гражданского общества» 
является создать отправную точку для начала широкого общественного обсуж-
дения соответствующего широкого круга проблем. 

В определенной мере, такое широкое обсуждение, вовлечение в него 
большого числа людей, не равнодушных к судьбам нашего Отечества, желаю-
щих участвовать в проводимых преобразованиях, не менее важны, чем даже 
проблемы и конкретные меры, предлагаемые в самом Докладе. Известно клас-
сическое выражение: «Один шаг действительного движения важнее целой 
дюжины программ».  

Но и рассматриваемые в Докладе проблемы и задачи по их решению при-
званы стать важным стимулом общественного участия. Их реализация призвана 
сделать гражданское общество полноценным участником «российского проры-
ва», гарантом его успеха. 

Принципиально важно рассматривать предлагаемые в Докладе меры как 
вполне определенную систему, основанную на интегрированном представлении 
механизмов общественного функционирования. «Выдергивание» отдельных 
«приемлемых» мер, при игнорировании других, «менее приятных» создает уг-
розу для гашения позитивного потенциала отдельных принимаемых рекомен-
даций. 

Главное – осознать: «что ныне лежит на весах и что совершается ныне». 
Тогда наградой за сплочение и упорство станет наш общий успех: свобода и 
процветание России, благополучие каждого и всех. 

 

Задачи гражданского общества по участию  
в «российском прорыве» и меры по их реализации 

(раздел предназначен для внесения инициатив 
и предложений в ходе общественного обсуждения) 

 

Приоритет 1 
Абсолютно недостаточное осознание нашим обществом судьбоносного 

характера «российского прорыва», осознание необходимости активного обще-
ственного участия в реализации его целей и задач. 

Задачи и меры 
 Широкое содержательное и, одновременно, глубоко эмоционально пе-

реживаемое обсуждение значения «российского прорыва», его альтернатив и 
условий для судеб государства и общества, для жизненных перспектив, как 
собственных, так и родных и близких. 

«Российский прорыв» должен стать частью личной судьбы каждого 
подлинного гражданина и заботой большинства. 

 Участие гражданского общества, прежде всего, «ответственного клас-
са» в формировании общественной повестки дня. В общественном сознании 
должна утвердиться связь успеха «российского прорыва» с реализацией высо-
ко значимыми ценностями патриотизма, социальной справедливости и свобо-
ды. Понимание того, что этот успех – необходимое условие поддержания ме-
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ждународного мира, успеха России в жесткой глобальной конкуренции, во-
площения интересов и стремлений большинства и каждого.  

 Формирование в общественном структуры представлений, являющейся – 
необходимым условием для широкой общественной мобилизации, мотивации 
большинства гражданского общества на активном участим в «российском 
прорыве», в стабильном развитии государства и общества. 

Критерий: убедить колеблющихся, что позитивные перемены не только 
возможны (это необходимое условие успеха), но они уже происходят, не смо-
ря на трудности и препятствия.  

 
 
 

Приоритет 2 
Формирования широкой общественной коалиции, направленной на поддержку 
«российского прорыва», на придание ему «человеческого» измерения, на ог-

раждение проводимых преобразований от популистских искушений, от бюро-
кратических и примитивно технократических посягательств на высоко значи-

мые ценности россиян, на их живые культурные и исторические традиции. 
Задачи и меры

 Необходима выработка представленной в явном виде системы общест-
венных интересов. Эта система – предпосылка и результат общественной кон-
солидации и, одновременно, условие ее устойчивости. 

 Корректировка существующих недостатков при выработке признанной 
системы общественных интересов требует включения в этот процесс системы 
общественных палат, призванных придать элементам общественных интере-
сов непосредственное нравственно-этическое и «человеческое» измерение. 

 Актуальной задачей является совместное участие исполнительной и 
представительной власти, структур гражданского общества в формулировке 
принципов  и механизмов формирования системы общественных интересов. 

 Следует рассмотреть возможность создания специальной президентской 
комиссии по разработке механизма формирования интегрированной системы 
общественных интересов. 

 Процесс консолидации требует создание его содержательной основы: 
корпуса ценностей, норм и представлений, объединяющих большинство рос-
сиян вне зависимости от их религиозной, этнической и социальной принад-
лежности, от их идеологических пристрастий.  

 Доказательная и убедительная для общественного сознания демонстра-
ция позитивных перемен в государстве и обществе, направленных на решение 
насущных проблем. Позитивные перемены – база для переформатирования 
восприятия общественной ситуации: насущные проблемы не результат не-
справедливого общественного устройства, а источник задач, требующих 
своего последовательного решения. 

 Участие в консолидации влиятельных общественных сил, автори-
тетных общественных деятелей, включая межнациональные и национальные 
организации, религиозные объединения. 
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 В целях легитимации процессов общественной консолидации сле-
дует рассмотреть возможность проведения Общероссийского гражданского 
конгресса, на котором могут быть приняты:  

 Декларация общероссийского единства.  
 Развернутая Программа участия гражданского общества в реали-

зации «российского прорыва». Программа, задающая конкретные задачи для 
различных сообществ, с одной стороны, и по участию гражданского общества 
во всех национальных программах и проектов, с другой. 

 Формирование в общественном сознании (по крайней мере, у ак-
тивной и ответственной части общества) интегрированной, адекватной карти-
ны идущих преобразований:  

 Подготовка Общественной палатой РФ, совместно с экспертно 
аналитическими структурами РАН, независимых обзоров и специальных док-
ладов, посвященных отдельным сторонам социально-экономического развития 
страны, проведение соответствующих слушаний. 

 Создание специализированного информационного канала, ориен-
тированного на рассматриваемые круги, дающего собирание «мозаики», об-
щую характеристику идущих перемен. Возможно, в соответствии с нормой ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» создание цикла передач на 
ОТР. 

 Использование ресурсов Общества «Знание» и возможностей фо-
румов  «Сообщества» для взвешенного обсуждения текущей ситуации с ауди-
торией, обладающей значимым авторитетом для гражданского общества. 

 
Приоритет 3 

Обеспечение социально-политической стабильности, предотвращение невзгод 
и страданий миллионов людей – неизбежного результата разрушения государ-

ства – важнейшая забота ответственного гражданского общества. 
Задачи и меры 

 Успех масштабных общественных преобразований – не результат все-
общего консенсуса, но продукт достаточно острого социально-политического 
противоборства, судьбу которого решит «ответственный класс», поддержан-
ный мотивированным и ответственным большинством. 

 Выработка у значимой части «субэлитных» групп прочной рационально 
мотивированной и нравственно подкрепленной позиции, направленной на под-
держку «российского прорыва», на противостояние любым попыткам подрыва 
российской государственности. 

 Успех «российского прорыва» в большой мере будет зависеть от обще-
ственно-политической диспозиции его сторонников и противников, соответст-
венно, от общественной интерпретации хода его реализации. Превалирование 
негативных оценок будет дополнительно генерировать разного рода социаль-
но-политические напряжения и, соответственно, снижать шансы на дальней-
шее продвижение. Здесь риски «нисходящей воронки», которая, как показыва-
ет опыт модернизационных проектов, не раз приводила к кризису на пороге 
победы. 
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 Реальные, подтвержденные общественным мнением, успехи «россий-
ского прорыва» не менее важны, чем верные цели и средства. Они перестраи-
вают общественную диспозицию в поддержку преобразований, повышают на-
ши шансы на успех. 

 Мониторинг нравственно-этического измерения проводимых преобра-
зований, соответствующие оценки активных и влиятельных слоев и групп. 

 Это измерение будет задавать исходные социально-политические уста-
новки при оценке деятельности властей всех уровней.  

 Нравственная ранимость нашего общества должна быть защищена сис-
темой прогнозирования нравственно-этических реакций различных слоев и 
групп на проводимые реформы, их соответствующей корректировкой в ходе 
подготовки и проведения, активной информационным сопровождением. 

 Доказательная и убедительная для общественного сознания демонстра-
цией позитивных перемен в государстве и обществе, направленных на решение 
насущных проблем. Позитивные перемены способны: 

 Убедить патриотически убежденное большинство, что партнерство го-
сударства и общества способно шаг за шагом преодолевать социальные и эко-
номические нестроения.  

 Перемены – база для переформатирования восприятия общественной 
ситуации: насущные проблемы не результат несправедливого общественного 
устройства, а источник задач, требующих своего последовательного решения.
 

Приоритет 4 
Формирование «ответственного класса», сообщества активных 

и ответственных граждан, осознающих свою гражданскую ответственность 
за судьбы страны, государства и общества. 

Задачи и меры 
 Создание системы специализированных информационно-аналитических 

каналов, ориентированных на создание интегрированной картины идущих пре-
образований. 

 Создание специализированной системы горизонтальных коммуникаций, 
направленных на анализ идущих перемен. Использование этой системы для 
консолидации активных и ответственных граждан, разделяющих ценности 
«ответственного класса». 

 Формирование системы мониторинга общественной повестки дня, акту-
альной для «ответственного класса». 

 Стимулирование содержательного диалога между властью и обществом 
по этой повестке дня. Критерий: власть слышит и понимает запрос «ответст-
венного класса», а он, в свою очередь, осознает искренне представленные про-
блемы и озабоченности «ответственного класса». 

 Институты гражданского общества создают механизмы вертикальной 
мобильности для представителей «ответственного класса», делом доказавших 
свою гражданскую состоятельность. 

 Развитие системы горизонтального контроля, направленной на 
поддержание нравственно-этической и профессиональной ответственности 
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граждан, относящих себя к «ответственному классу», на систематическое 
самоочищение этого класса. 
 

Приоритет 5 
«Понимающее государство»: осознает реальные ценности и мотивы 

социальной жизни россиян, учитывает их при проведении преобразований, при 
ведении искреннего и содержательного диалога с гражданским обществом. 

Задачи и меры 
Принципами «понимающего государства» должны стать:  

 Сначала убеди активных и ответственных, обеспечь прочную обще-
ственную поддержку, затем реформируй.  

 Способность слушать и чувствовать российских граждан – критерий 
профессиональной пригодности руководителей любого уровня.  

 Преодоление государственными чиновниками и политиками «но-
менклатурных установок», высокомерного и пренебрежительного отношения к 
гражданам. Подобные проявления – по меньшей мере, основания для взыска-
ния, но, в принципе, для освобождения от должности.  

 Нормой гражданского общества должна стать непримиримая позиция 
ко всем тем, кто при исполнении своих должностных и профессиональных обя-
занностей демонстрируют безразличие к нуждам людей, нравственную глухо-
ту, прямо оскорбляют нравственные чувства россиян, кто дискредитирует тем 
самым всю систему государственной власти, подрывают доверие к ее делам и 
намерениям. 

 Принципиальность институтов гражданского общества, каждого гра-
жданина – важное условие успеха преобразований, снижения социально-
политических рисков. 

 Создание независимой (вневедомственной) экспертно-аналитической 
структуры, обеспечивающей оценку влияния масштабных социально-
экономических реформ и проектов на общественные настроения, социально-
политическую ситуацию. 

 Создание, с участием структур гражданского общества, стандарта ра-
боты системы оценки регулирующего воздействия, включая нравственно-
этическое измерение, основных проводимых реформ и преобразований:  

 В этом стандарте должен быть предусмотрен приоритет обществен-
ных палат при проведении оценки социальных и нравственно-этических по-
следствий соответствующих преобразований. 

 Оценки последствий должны стать предметом специального рассмот-
рения органов, готовящих проекты нормативных документов.  

 Должна быть предусмотрена жесткая персональная ответственность 
должностных лиц за игнорирование таких оценок, приведших впоследствии к 
значимым социальным и политическим последствиям. 

 Оперативная корректировка проводимых реформ при выявлении со-
циально-политических напряжений. 

 Мониторинг социального и «человеческого» измерения проводимых 
преобразований (национальных программ, проектов). 
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 Оценка их социально-экономических и социально-политических по-
следствий. 

Включение информационной и разъяснительной работы 
в план проведения соответствующих реформ. 

 

Приоритет 6 
Создание на перспективу прочной социальной поддержки устойчивого 

общественно-политического развития. 
Задачи и меры 

 Ориентация всей системы образования на критерии социализации и со-
циальной интеграции, на активное участие в формирование гражданина и пат-
риота:  

 Последовательная «национализация» и гражданственность всей систе-
мы образования. 

 Включение социальных и гуманитарных дисциплин в «технических» 
вузах, фокусирование гуманитарных и обществоведческих дисциплин на вос-
питание патриота и гражданина, на традиционных ценностях патриотизма, сво-
боды и социальной справедливости. 

 Последовательная фокусировка Общероссийского движения школьни-
ков на задачи патриотического и гражданского воспитания – соответствующее 
изменение его названия «Общероссийское патриотическое движение школьни-
ков - юных граждан России»: В рамках этого движения должны получить при-
оритеты деятельного патриотизма и гражданственности, участия школьников в 
социальных и гуманитарных проектах. 

  Лучшие участники таких проектов должны, наряду с победителями олим-
пиад, получать дополнительные льготы при поступлении в лучшие вузы страны. 
 

Приоритет 7 
Участие граждан, прежде всего, подрастающего поколения 

в гражданской активности должно становиться стандартом жизнедеятельности 
большинства россиян. 

Задачи и меры 
 Участие молодежи в добровольчестве, в деятельности социально ориен-

тированных НКО – значимый бонус при поступлении в вузы. При поступлении 
в ведущие вузы страны такое участие должно стать необходимым требованием 
(исключение лишь для признанных талантов. 
 При продвижении на государственной службе на посты, связанные с со-

циальной и, тем более, политической ответственностью (уровень государст-
венный советник и выше), наличие опыта работы в добровольческих движени-
ях, в социально ориентированных НКО – обязательное требование. 
 При участии в выборах всех уровней для кандидатов обязательным 

должны быть указания сведений относительно участия в гражданской 
активности (добровольчество, участие в социально ориентированных НКО, в 
институтах гражданского общества и общественного контроля). 
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Приоритет 9

Партнерство государства и общества – весомый ресурс 
социально-экономического развития. 

Задачи и меры 
 Формализация участия делового сообщества, общественных и науч-

ных организаций в реализации нацпроектов. Необходимо предусмотреть 
эффективный механизм участия бизнеса, общества и научной сферы не только 
в подготовке и реализации, но и в мониторинге выполнения нацпроектов, пре-
дусмотреть открытость соответствующих материалов для профильных струк-
тур гражданского общества. 

 Участие структур гражданского общества призвано усилить инноваци-
онную компоненту национальных программ и проектов, обеспечить их «чело-
веческое измерение» – соответствие запросам и нуждам россиян, их растущим 
требованиям и, одновременно, нравственным и историческим традициям. 

 Прежде всего, оно призвано обеспечить инновационную мобилизацию 
всех секторов отечественной экономики: 

 Правительство РФ, совместно с РАН и Общественной палатой РФ под-
готавливают перечень приоритетных научно-технических и технологических 
проблем, решение которых в среднесрочной перспективе позволяет существен-
но повысить эффективность и конкурентоспособность нашей экономики. На 
основании этого перечня РФФИ организовывает конкурс заявок на реализацию 
соответствующих национальных программ и проектов, открытый для органи-
заций, объединений(вне зависимости от формы собственности), творческих 

Приоритет 8 
Стержнем новых отношений государства и гражданского общества выступает 

«взаимно ответственное партнерство» в конкретных областях. 
Задачи и меры 

 В каждой из основных областей совместной работы государство реализу-
ет свои функции вместе с партнерами из числа «общественных» («граждан-
ских») организаций. Целесообразно подготовить развернутые программы «вза-
имно ответственного партнерства» в конкретных областях. Рассмотрение таких 
программ – предмет деятельности Общероссийского гражданского конгресса. 

 Необходима большая программа развития участия структур гражданско-
го общества в решении актуальных проблем социально-экономического и ду-
ховно-нравственного развития.  

 Общественная палата Российской Федерации ежегодно, с участием заин-
тересованных общественных движений и объединений, готовит специальный 
доклад «О состоянии и задачах партнерства государства и общества в реализа-
ции «российского прорыва»: 
 Проект Доклада обсуждается с участием представителей Правительства, 

на профильных советах Государственной думы и Совета Федерации. 
 Принятый, с учетом предложений и замечаний Правительства, палат Фе-

дерального собрания, Доклад направляется Президенту Российской Федерации. 
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коллективов. Победителя конкурса получают средства на более детальную 
проработку программ и проектов, проведение переговоров с потенциальными 
соисполнителями. По результатам детальной вневедомственной экспертизы 
Правительство утверждает соответствующие программы и проекты, назначает 
их руководителей с обязательством гарантированного выделения средств на 
весь период их реализации. 

Руководителя программ и проектов несут персональную ответственность за 
эффективность использования выделенных средств. Принимается специальный 
порядок соответствующего контроля, ограждающий этих руководителей от не-
компетентного вмешательства контролирующих органов в их деятельность. 

 РАН (раз в три года), участием Общественной палаты РФ, обществен-
ных организаций и объединений, готовит независимый доклад об уровне инно-
вационности отечественной экономики, влиянии национальной системы на 
темпы и качество социально-экономического развития, актуальных проблемах 
развития национальной инновационной системы. Доклад  представляется из-
бранному Президенту России перед его инаугурацией и через три года после 
вступления в должность. 

 Министерства и ведомства, совместно с бизнес-объединениями, органи-
зовывают конкурсы  среди профильных объединений и компаний (вне зависи-
мости от формы собственности) на предмет овладения современными метода-
ми инновационного управления, их использования, позволившего существенно 
повысить эффективность, конкурентоспособность продукции. Здесь важно за-
действовать передовые методы инновационного управления, созданные отече-
ственными исследователями и показавшие на практике большие возможности 
повышения эффективности. Победители конкурса должны поощряться приори-
тетными возможностями использования ресурсов государственной поддержки. 

 В целях привлечения общественности к решению актуальных проблем 
пространственного развития, сохранения и развития малых и средних городов, 
сельских поселений, обладающих необходимым социально-экономическим по-
тенциалом, поддержанным гражданской активностью их жителей, организовать 
Общероссийский конкурс проектов социально-экономического развития и бла-
гоустройства поселений различного уровня. 

При проведении конкурса поддержку должны получать проекты, позво-
ляющие мобилизовать имеющиеся ресурсы: сохранение и использование па-
мятников истории и культуры; развитие местных промыслов и ремесел, пре-
вращение их в региональные, общероссийские и международные брэнды; раз-
витие внутреннего и международного туризма. 

Победители конкурса должны получить государственную поддержку, как в 
форме непосредственного выделения средств, так и путем инфраструктурного 
обеспечения соответствующих проектов. 

 Необходима консолидация усилий государства и общества по повыше-
нию эффективности работы всех секторов экономики: 

 Следует рассмотреть вопрос о создании Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области инноваций и конкурентоспобности: «Мировой 
лидер», которой будут награждаться руководители объединений и организаций 
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(вне зависимости от форм собственности и их масштаба), добившихся лиди-
рующих мировых позиций в различных секторах экономики. При отборе кан-
дидатов целесообразно привлечь отечественные бизнес-объединения, ведущие 
мировые кампании – традиционные партнеры отечественной экономики. Вру-
чение премий возможно совместить с проведением Санкт-Петербургского ми-
рового экономического форума. 

 Министерства и ведомства, совместно с Общественной палатой РФ, ре-
гиональными общественными палатами, общественными советами при ФОИ-
Вах готовят перечень приоритетных направлений повышения эффективности 
своей деятельности, в реализации которых желательно активное участие НКО, 
общественных организаций и объединений. 

 Общественным объединениям развить практику по организации обучаю-
щих и мотивирующих мероприятий (на основе использования опыта Союза ма-
шиностроителей России – «Инженеры будущего»), в рамках которых идет фор-
мирование резерва и ведется продвижение молодых руководителей производства. 

 Министерства и ведомства, совместно с профсоюзными объединения-
ми, развертывают работу по широкому привлечению трудовых коллективов, 
отдельных инноваторов, к выдвижению инициатив по повышению качества 
производства и производительности труда. 

 Повышение эффективности и социальной ответственности объединений и 
структур бизнеса, осуществляющих функции государственного регулирования: 

 Создать систему систематического отчета СРО перед Общественной 
палатой РФ или, по ее поручению, перед общественными советами при про-
фильных ФОИВах. Предусмотреть возможность роспуска СРО, не отвечающих 
требованиям к их деятельности. 

 Расширить участие ведущих объединений бизнеса, совместно с объеди-
нениями потребителей, в оценке качества производимой продукции, предос-
тавляемых услуг, соответствие их существующим нормативным требованиям. 

 Должна быть кардинально активизирована деятельность структур соот-
ветствующих объединений, связанная с контролем за этикой ведения бизнеса. 
Развитие соответствующего горизонтального контроля – необходимое условие 
для повышения доверия общества к бизнесу, его структурам и объединениям, 
для создания содержательных требований по снижению давления на бизнес со 
стороны правоохранительных органов. 

 Важным ресурсом социально-экономического развития выступают 
инициативы структур гражданского общества. В целях тиражирования таких 
инициатив необходимо создать «Копилку гражданских технологий» – специа-
лизированный сайт, в котором будут собираться инновационные технологиче-
ские решения актуальных проблем, разработанные структурами гражданского 
общества. 

 Повышение социальной ответственности и эффективности системы ме-
стного самоуправления на основе использования существенно возросшего по-
тенциала неполитической активности местных сообществ, НКО, организован-
ных добровольцев: 

 Стимулировать мобилизацию социально-экономических ресурсов му-
ниципалитетов (прежде всего, тех из них, которые испытывают острый дефи-
цит финансовых ресурсов) на основе создания системы финансовой поддержки 



проблемы развития и взаимодействия 

 35

местных инфраструктурных проектов, которые получили реальную поддержку 
со стороны местных жителей (путем самообложения или конкретного, под-
твержденного аудитом, трудового участия). Желателен весомый уровень под-
держки: 50% – за счет грантов, 50% – за счет мобилизованных ресурсов. 

 Расширить полномочия общественного контроля со стороны общест-
венных советов при муниципальных образованиях в таких значимых сферах, 
как обеспечение информационной открытости, противодействие коррупции, 
оценка качества предоставления муниципальных услуг, охрана окружающей 
среды, защита конкуренции и другие наиболее проблемные сферы муници-
пального управления. 

 Создать (при поддержке региональных общественных палат) советы 
представителей НКО, добровольческих объединений, участвующих в решении 
местных проблем. Рассматривать на заседаниях этих советов проблемы разви-
тия муниципальных образований и качество работы местных органов. Прово-
дить в региональных общественных палатах систематические слушания об эф-
фективности работы глав муниципалитетов с участием представителей этих со-
ветов. Заключения этих слушаний в обязательном порядке должны рассматри-
ваться главами субъектов Федерации. 
 

Приоритет 11 
Партнерство государства и гражданского общества – важный ресурс усиления 

правозащитной функции государства. Защита прав граждан должна стать 
безусловным приоритетом системы правоприменения. 

Задачи и меры 
 Государство, при поддержке гражданского общества, должно стать при-

знанным лидером в противодействии антисоциальным и аморальным проявле-
ниям, откуда бы они ни исходили. 
 

Приоритет 12 
Общественный контроль – необходимый инструмент вовлечения граждан в 

общественное развитие, в поддержание социально-политической стабильности 
Задачи и меры 

 Случаи нарушений руководителями государственных органов исполни-
тельной власти нормы, предусмотренных действующим законодательством, 
должны рассматриваться и руководством страны, и гражданским обществом 
как нарушение принципов «взаимно ответственного партнерства», норм соци-
альной ответственности с соответствующими организационными выводами. 

 Факты саботажа принципов и норм общественного контроля должны не-
укоснительно становиться предметом рассмотрения органов прокуратуры. 

 Назрела перезагрузка всей системы общественных советов при федераль-
ных и региональных органах исполнительной власти. Эти советы должны не 
только реализовывать экспертно-консультативные функции, но стать на деле, 
как того требует закон, органами общественного контроля.  

 При формировании этих советов должны быть кардинально повышены 
требования к принципиальности их членов. 
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Должна быть принята норма, предусматривающая предоставление 
общественным палатам прав контроля за деятельностью общественных советов, 
вплоть до роспуска таких советов, не соответствующих высоким требованиям 
профессионализма, принципиальности и социальной ответственности. 
 

Приоритет 13 
Общественная защита и поддержка подлинных лидеров 

«российского прорыва». 
Задачи и меры 

 Участие гражданского общества в союзе с «понимающим государством» 
призвано помочь правоохранителям отделить «овец от козлищ», выявить под-
линные мотивы нарушений, защитить лидеров, выявить нормы, тормозящие 
развитие. 

 Можно обсудить схему: 
 Генеральная прокуратура РФ по обращению Общественной палаты Рос-

сии по делам, «имеющим особую общественную значимость», включает на 
стадии рассмотрения и утверждения обвинительного заключения независимых 
экспертов, взаимно согласованных ОП РФ и Генпрокуратурой. Эти эксперты, 
при необходимости, получают право обращения непосредственно к Генераль-
ному прокурору РФ. 
  Отказ ГП РФ в утверждении обвинительного заключения по делам, 

«имеющим особую общественную значимость», должен в обязательном поряд-
ке повлечь за собой должностное расследование в Следственном комитете РФ. 
 Важно, при этом, обеспечить возможности защиты для следователей, 

включая сюда также и привлечение независимых экспертов, взаимно 
согласованных ОП РФ и Следственным комитетом РФ. 
 

Приоритет 14 
Партнерство государства и гражданского общества должно получить 

свое выражение и в деятельности судебной власти. 
Задачи и меры 

 Независимость судебной власти – незыблемый принцип. В то же время 
условием повышения эффективности действия этой власти является ее саморе-
гулирование, направленное на снижение взаимного попустительства внутри 
судебного сообщества. Значимым средством может стать корректировка по-
рядка формирования квалификационных коллегий судей:  

Было бы полезно предусмотреть в регламентах деятельности квалифи-
кационной коллегии нормы: 
 Возбуждение дела может осуществляться по инициативе 10% членов 

коллегии. 
 Отказ в возбуждении разбирательства в отношении судьи мог бы осуще-

ствляться только двумя третями членов коллегии. 
 Рассмотрение дела должно осуществляться в рамках состязательной про-

цедуры с предоставлением обсуждаемому судье всех возможностей защиты. 
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Зорин В.Ю. (Россия, г. Москва) 
Новая редакция Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года о путях и методах 
укрепления межнационального согласия и обеспечения единства 

российской гражданской нации 
 
Аннотация. Одной из основных стратегических задач, обозначенных в 

новой редакции Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации является укрепление межнационального согласия и обеспече-
ния единства российской гражданской нации. Сочетание верного баланса меж-
ду традициями и инновациями является залогом успешной реализации государ-
ственной национальной политики России на современном этапе.  

Ключевые слова: Российская Федерация; этнополитика; инновации; рос-
сийская нация; Стратегия государственной национальной политики; Федераль-
ное агентство по делам национальностей; Совет при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям; межнациональное согласие; этнокультурное развитие. 

Zorin V.Yu. (Russia, Moscow) 
New edition of the Strategy of the state national policy 

of the Russian Federation for the period up to 2025 on ways and methods 
of strengthening inter-ethnic harmony and ensuring the unity 

of the Russian civic nation 
Abstract. One of the main strategic objectives designated in the new edition of 

the Strategy of the state national policy of the Russian Federation is strengthening of 
interethnic concord and ensuring unity of the Russian civil nation. The combination 
of right balance between traditions and innovations is the key to successful realiza-
tion of the state national policy of Russia at the present stage.  

Keywords: Russian Federation; ethnopolicy; innovations; Russian nation; 
Strategy of the state national policy; Federal Agency for Ethnic Affairs; Council un-
der the President of the Russian Federation for the international relations; interethnic 
concord; ethnocultural development. 

 
В настоящее время Российская Федерация сталкивается с новыми геопо-

литическими вызовами, требующими реагирования в том числе и в сфере этни-
ческой политики. Рост международного терроризма на Ближнем Востоке, рез-
кая активизация миграционных потоков, политический кризис на Украине, рез-
кое обострение отношений с Западом, санкционное давление на нашу страну 
требуют принятия взвешенных шагов и корректировки традиционных подходов 
управления миграционными и межнациональными отношениями. На протяже-
нии 2010-х гг. основными инновациями в сфере государственной национальной 
политики стали восстановление этнокультурного суверенитета Российской Фе-
дерации и начало возвращения государства в сферу этнополитики. Рубежным 
можно с полным основанием называть 2012 год, когда начинается разработка 
основополагающих документов, регулирующих сферу государственной нацио-
нальной политики в нашей стране. Начало было положено статьей В.В. Путина 
«Россия: национальный вопрос», опубликованной в «Независимой газете» 23 
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января 2012 г. В ней было сформировано видение основных путей решения ак-
туальных вопросов государственной национальной политики, определялись ее 
цели и задачи. В частности, В.В. Путин подчеркнул необходимость разработки 
и принятия Стратегии национальной политики, «основанной на гражданском 
патриотизме».  

Таким образом, глава государства возвращался к мысли о необходимости 
идеологического оформления концепта государственной национальной поли-
тики. Кроме того, в данной статье формулировалась идея, которая затем ляжет 
в основу т.н. двуединой задачи российской этнополитики: «Любой человек, 
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической при-
надлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордить-
ся этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенно-
сти выше законов государства. Однако при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и религиозные особенности». 

В 2018 году была проведена большая работа по актуализации Стратегии 
государственной национальной политики. Соответствующие предложения по 
внесению изменений были рассмотрены и одобрены Советом при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям на заседании 26 ок-
тября в Ханты-Мансийске. Безусловно, обновление содержания Стратегии 
должно стать стимулом для актуализации документов стратегического плани-
рования и на федеральном, и на региональном уровне. В.В. Путин подчеркнул, 
что изменения «должны быть нацелены на повышение эффективности работы 
государственных органов власти, местного самоуправления, структур граждан-
ского общества». 

Правительству Российской Федерации было поручено обеспечить кор-
ректировку положений государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» в части, касающейся 
приоритетных направлений и целей этой государственной программы, показа-
телей эффективности ее реализации; а также предусматривающих оказание на 
конкурсной основе финансовой поддержки национально-культурным автоно-
миям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации. Подчеркивалась необходимость сохранения этнокультурных особенно-
стей и историко-культурного наследия народов Российской Федерации, объек-
тов природного наследия при реализации Стратегии пространственного разви-
тия РФ. 

Было поручено также подготовить методические рекомендации по опре-
делению содержания мероприятий, направленных на профессиональное разви-
тие государственных и муниципальных служащих, которые обеспечивают реа-
лизацию государственной национальной политики Российской Федерации. 
Кроме того, Правительству РФ вместе с Российской академией наук было по-
ручено разработать учебное пособие по вопросам государственной националь-
ной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных 
служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам. 
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6 декабря 2018 г. был подписан Указ Президента РФ № 703 «О внесении 
изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». Если добавить сюда Концеп-
цию государственной миграционной политики Российской Федерации, также 
утвержденную Указом Президента, то можно вновь с уверенностью сказать, 
что страна получила новую «квадригу», новые ориентиры в реализации этно-
политики. 

Обозначим тезисно основные инновации в российской этнополитике, 
появившиеся на современном этапе ее развития: 

1. Идеологические (концепция российской нации и общегражданского 
патриотизма). 

2. Институциональные (создание Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям; появление Федерального агент-
ства по делам национальностей). 

3. Инфраструктурные (Дома национальностей и Дома дружбы, этноде-
ревни и т.д.). 

4. Создание новых механизмов реализации государственной националь-
ной политики (Государственная программа, государственно-информационная 
система мониторинга и др.). 

Откорректированный документ закрепляет концепт российской нации, 
основные цели действующий Стратегии, среди которых укрепление граждан-
ского единства многонационального народа Российской Федерации; сохране-
ние этнокультурного многообразия; поддержка языков, в том числе русского 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения. В новом тексте Стратегии (ст. 17) обозначены шесть целей государст-
венной национальной политики на современном этапе: 

а) Укрепление национального согласия, обеспечение политической и со-
циальной стабильности, развитие демократических институтов; 

б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независи-
мо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей как основы российского общества; 

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; 
е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в 

Российской Федерации и их интеграция в российское общество. 
Добавление в перечень основных целей этнополитики носит не просто 

редакционный характер, оно подчёркивает возрастание роли национальной по-
литики во внутренней жизни государства и коррелируется с целями, обозна-
ченными в Стратегии национальной безопасности. Кроме того повышается 
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правовой статус и Концепции государственной миграционной политики, кото-
рая утверждается Указом Президента РФ. 

Стратегия содержит немало и других инновационных моментов и поло-
жений, которые дают ответ на новые риски и вызовы, связанные с политикой 
санкций в отношении нашей стороны и опасность международного терроризма. 
Впервые в доктринальном документе о государственной национальной полити-
ке формулируются основные дефиниции как результат выполнения Поручения 
Президента РФ Российской Академии наук о создании Научного совета РАН по 
комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений (руково-
дители – академики В.А. Тишков и Хабриева Т.Я.). Стратегия содержит восемь 
основных понятий: 

а) государственная национальная политика Российской Федерации – это 
система стратегических приоритетов и мер, реализуемых государственными 
органами и органами местного самоуправления, институтами гражданского 
общества и направленных на обеспечение межнационального согласия, граж-
данского единства, поддержку этнокультурного и языкового многообразия в 
Российской Федерации, недопущение дискриминации по признаку социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, преду-
преждение конфликтов и проявления экстремизма на национальной и  религи-
озной почве; 

б) многонациональный народ Российской Федерации (российская нация) – 
сообщество свободных, равноправных граждан Российской Федерации различ-
ной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладаю-
щих гражданским самосознанием; 

в) гражданское единство – основа российской нации, признание гражда-
нами Российской Федерации ее суверенитета, государственной целостности, 
единства правового пространства, общегосударственного исторического и 
культурного наследия, этнокультурного и языкового многообразия, равных 
прав на социальное и культурное развитие, на доступ к социальным и культур-
ным ценностям, солидарность в достижении целей и задач развития общества; 

г) общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосозна-
ние) – понимание гражданами их принадлежности к своей стране, ее народу, 
государству и обществу, необходимости соблюдения гражданских прав и обя-
занностей, ответственности за судьбу страны, а также приверженность базовым 
ценностям; 

д) межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодействие лю-
дей (групп людей) разных национальностей (этнической принадлежности) в 
различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической жизни 
Российской Федерации, оказывающих влияние на ее этнокультурное и языко-
вое многообразие и гражданское единство; 

е) национально-культурные потребности (этнокультурные потребности) – 
потребности людей (групп людей) в самофидентификации, сохранении и разви-
тии своих культуры и языка; 

ж) народы, национальности, этнические общности в Российской Федера-
ции – национальный и этнический состав населения Российской Федерации, 
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образующий этнические общности, свободно определяющих свою националь-
ную и культурную принадлежность людей; 

з) этнокультурное и языковое многообразие – совокупность всех этниче-
ских культур и языков народов Российской Федерации. 

Для целей новой редакции Стратегии заявлено, что многонациональный 
народ и российская нация – синонимы. В связи с этим следует отметить, что в 
развернувшийся дискуссии по дефинициям упор делается на споре о принад-
лежности авторов документа к различным теоретическим направлениям в этно-
политологии. Научный Совет РАН исходил в своей работе из полипарадиг-
мального подхода. Своеобразный научный компромисс был достигнут и в дис-
куссии о сущности российского государства. Как считает академик В.А. Тиш-
ков, в Стратегии найден «непротиворечивый баланс между двумя концептами в 
оценке российской государственности, русского народа и русской культуры 
мирового значения», между понятием «государство-нация» и «государство-
цивилизация». 

В результате в новой редакции появилась следующая запись относитель-
но содержания российской гражданской идентичности: «Общероссийская гра-
жданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминан-
ты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современ-
ное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) 
код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, ис-
торического и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в 
котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 
уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, 
и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру». По-
следняя запись является новацией, и учитывает, что само по себе понятие «ци-
вилизации» широко используется в политике и публицистике. 

Обновлённая Стратегия более полно соответствует требованиям, предъ-
являемым к документам Стратегического планирования. В ней отражены со-
временное состояние межнациональных (межэтнических) отношений, достиг-
нутые результаты в обеспечении межнационального мира и согласия в стране, 
новые вызовы и угрозы в сфере государственной национальной политики, а 
также инструменты и механизмы ее реализации. Стратегия дополнена пунктом 
о целевых показателях ее реализации. Среди них уровень общероссийской гра-
жданской идентичности, доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений и отмечающих отсутствие дискриминации к се-
бе, число россиян, не испытывающих негативных чувств к иностранцам, а так-
же количество межнациональных и межконфессиональных противоречий. 

В Стратегии подчеркивается задача создания организационно-правовых и 
экономических условий для расширения участия институтов гражданского об-
щества, в том числе и межнациональных объединений, национально-
культурных автономий, иных некоммерческих организаций, специализирую-
щихся на проектах в области гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, в решении задачи государственной национальной политики 
Российской Федерации. 
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Национально-культурные объединения должны быть активными участ-
никами обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием го-
родов и поселков, регионов в целом. Тем более что площадки для такого конст-
руктивного разговора созданы. Это – Дома национальностей, этнодеревни, рас-
пределённые научные центры и др. 

Поставлена конкретная задача: с учетом тех изменений, которые будут 
внесены в Стратегию государственной национальной политики, в короткие 
сроки подготовить и план мероприятий по ее реализации на 2019–2021 годы, 
уточнить соответствующую госпрограмму, региональные и муниципальные 
программу. В то же время представляется целесообразным расширить полно-
мочия федеральных органов исполнительной власти в части оказания поддерж-
ки за счет средств федерального бюджета региональным и местным НКА; раз-
решить органам власти на местах передавать федеральным, региональным и 
местным НКА государственное и муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование. 

Еще один новый пункт – ожидаемые результаты от реализации Стратегии. 
Это – укрепление единства страны, мирное разрешение межнациональных кон-
фликтов, укрепление статуса русского языка как государственного, сохранение 
языков российских народов, поддержка коренных малочисленных народов РФ, 
создание условий для адаптации мигрантов. 

Подводя итог следует отметить, что российская этнополитика опирается 
на традиционные подходы национальной политики, которые оправдали себя за 
постсоветский период, а также использует инновационные методы и подходы, 
доказавшие свою актуальность. Она учитывает многовековой историко-
культурный опыт формирования и развития российской государственности, ос-
нованный на взаимодействии и сотрудничестве населяющих ее народов. Об-
новленная Стратегия государственной национальной политики исходит из но-
вых исторических и геополитических реалий, задач обеспечения национальной 
безопасности укрепления государственного единства и целостности России, 
поддержания межнационального согласия, гармонизации общественных и го-
сударственных интересов. 

 
Баранов А.В., Костенко Ю.В. (Россия, г. Краснодар) 

Миграционные процессы и миграционная политика в Краснодарском крае 
как компонента обеспечения национальной безопасности* 

 
Аннотация. Определены тенденции развития миграционных процессов и 

их регулирования в Краснодарском крае за 2018 г. Миграционная политика 
трактуется как компонента обеспечения национальной безопасности. Оценива-
ются практики общественно-государственного взаимодействия в интеграции 
переселенцев в региональное сообщество. 
                                                 
* Статья выполнена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных ис-
следований № 17-03-00802 «Конфликтогенные и интеграционные факторы раз-
вития человеческого потенциала Юга России в условиях новых геополитических 
вызовов» 
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Baranov A.V., Kostenko Yu.V. (Russia, Krasnodar) 

Migration processes and migration policy in the Krasnodar Territory 
as a component of ensuring national security 

Abstract. Identified trends in the development of migration processes and their 
regulation in the Krasnodar Territory for 2018. Migration policy is treated as a com-
ponent of national security. Practices of public-state interaction in the integration of 
immigrants into the regional community are assessed. 

Keywords: migration policy, migration processes, provision of national securi-
ty, Krasnodar region. 

 
Краснодарский край – один из наиболее привлекательных для переселен-

цев регионов России [1]. Он остаётся лидером по приему населения в Южном 
федеральном округе (коэффициент миграционного прироста в крае составляет 
+73,9 на 10000 чел. постоянного населения за январь – октябрь 2018 г.) [2]. За 
2017 г. положительный коэффициент миграционного прироста во всем Южном 
федеральном округе достиг +48 (он наивысший среди федеральных округов), 
Северо-Кавказский федеральный округ имел коэффициент –30 [3]. 

За январь – октябрь 2018 г. миграционный прирост населения края соста-
вил +41662 чел., по сравнению с тем же периодом 2017 г. он вырос на 34,1%. 
Это произошло за счет роста числа прибывших в край на 10599 чел. (на 9,6%), 
вследствие повышения доли межрегиональных мигрантов и переселенцев из 
стран СНГ. Тенденция противоположна тренду 2017 г. на уменьшение мигра-
ционного потока. Внутрирегиональная миграция за январь – октябрь 2018 г. 
уменьшилась на 2,9% по сравнению с январем – октябрем 2017 г. [2]. 

Из прибывших в край за январь – октябрь 2018 г. мигрантов 89,1% – внут-
рироссийские (28,3% прибывших – внутрирегиональные и 60,8% – межрегио-
нальные), а 10,9% – зарубежные (9,6% граждан стран СНГ и 1,3% граждан 
иных стран) [2]. В сравнении с соответствующим периодом 2017 г. удельный 
вес внутрироссийских миграций упал (с 90,0 до 89,1%) за счет спада внутри-
краевых переселений, а доля межрегиональных внутрироссийских миграций 
возросла с 59,1 до 60,8%, как и всех международных миграций – с 10,0 до 
10,9% (в том числе удельный вес приехавших из стран СНГ вырос с 8,6 до 
9,6%, а из других стран – сократился) [2]. 

Краснодарский край входит наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Мос-
ковской и Ленинградской областями в пятёрку субъектов федерации с наиболь-
шим абсолютным внутрироссийским миграционным приростом [4]. За 2017 г. 
жители Сибирского федерального округа составили 31,6%, Уральского – 19,9%, 
Приволжского – 18,4%, Дальневосточного – 16,7%, Северо-Кавказского – 
10,3%, Южного – 8,7%, Северо-Западного – 0,4% числа переселившихся в край 
жителей регионов России. Это означает рост удельного веса переселенцев из 
Сибири, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Северного Кавказа, спад межре-
гиональных миграций в Южном федеральном округе [5]. Удельный вес пересе-
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ленцев из Северо-Кавказского федерального округа впервые превысил в крае 
процент переселенцев из ЮФО. Это может вести к росту конфликтогенности 
вследствие различий этнической и конфессиональной идентичности, слабой 
интегрированности выходцев из республик Северного Кавказа в общероссий-
ское социокультурное и политическое пространство. 

В течение последнего десятилетия соотношение удельного веса мигрантов, 
прибывающих в край из зарубежных стран и внутрироссийских мигрантов, ус-
тойчиво [2]. По отчету Главного управления по вопросам миграции МВД Рос-
сии за первое полугодие 2018 г., Краснодарский край является пятым среди 
субъектов федерации по абсолютному числу приехавших иностранцев: 324,6 
тыс. чел., в том числе, с видом на жительство – 37,2 тыс. чел. [6]. Миграцион-
ный прирост за счет обмена со странами СНГ за январь – октябрь 2018 г. в 
сравнении с тем же периодом 2017 г. вырос с +4306 до +8151 чел., т.е. в 1,89 
раза, а количество прибывших мигрантов из стран СНГ выросло с 13778 до 
16 342 чел., т.е. на 18,6% [2]. Рост числа прибывших из стран СНГ наблюдается 
с начала 2018 г., что является новой тенденцией. Миграционный прирост за 
счет обмена с иными зарубежными государствами снизился в январе – октябре 
2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. с +1087 до +902 
чел., т.е. на 17,0%, а количество прибывших мигрантов из данных стран – с 
2279 до 2043 чел., т.е., на 10,4% [2]. Но спад численности мигрантов из стран 
дальнего зарубежья меньше, чем в 2017 г. 

Положительное сальдо миграции на Кубани наблюдалось за счет обмена 
населением со всеми странами СНГ. Среди стран СНГ 39,2% миграционного 
прироста приходилось на Украину (небольшой прирост за третий квартал 2018 г.), 
21,6% – на Армению (небольшой спад) и 14,7% (стабильно) – на Казахстан. Это 
означает весомое сокращение притока мигрантов с Украины (63,1% миграци-
онного прироста из стран СНГ в первом полугодии 2017 г. приходилось на Ук-
раину), резкий рост – из Армении (с 8,3% за весь 2017 г. до 21,6%), спад – из 
Казахстана (с 22,3% до 14,7%) [2; 5]. Если тенденция закрепится, она будет оз-
начать значительное изменение источников международной иммиграции в край 
(Армения заменит Украину в качестве основного «поставщика» мигрантов, 
восстановятся пропорции, бывшие до 2014 г.). Но во втором полугодии 2018 г. 
процент мигрантов с Украины вновь вырос – впервые за полтора года, что 
можно объяснить ухудшением военно-политической ситуации в Донбассе, чре-
ватым возобновлением широкомасштабной войны. 

Меньшее количество мигрантов за 10 месяцев 2018 г. зарегистрировано из 
числа граждан Таджикистана (5,5% миграционного прироста со странами СНГ), 
Узбекистана (4,7%), Беларуси (4,2%), Молдовы и Азербайджана – по 3,0%, 
Киргизии – 2,7% и Туркменистана – 1,4% [2]. Среди прибывших за январь – ок-
тябрь 2018 г. мигрантов из стран, не являющихся членами СНГ, преобладают 
граждане Абхазии (718 чел. из 2043), Грузии (429), Германии (220) и Турции 
(120 чел.) [2]. Мотивами международной миграции в край выступают, прежде 
всего, желание заработать и повысить статус. 

Сохраняется проблема вынужденных переселенцев из Украины. В 2018 г., 
по данным администрации края, в регионе проживает более 35 тыс. граждан 
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Украины. Третья часть вынужденных переселенцев – приехавшие вместе с ро-
дителями несовершеннолетние, каждый десятый – пенсионер. За год только 340 
из них получили российское гражданство [7]. На учёте в крае к началу 2018 г. 
состояли 11,2 тыс. получивших временное убежище в России граждан Украины 
[3]. Программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Краснодарском крае действует с 2016 г. За три года на Кубань переехали 980 
чел. 74% из них – граждане Украины, имеющие ценные профессии и родствен-
ников среди граждан РФ [8]. Предоставление российского гражданства активи-
зируется вследствие изменений в федеральном законодательстве, иницииро-
ванных Президентом России в ноябре 2018 г. и апреле 2019 г. 

На 2018 г. для Краснодарского края Правительство РФ установило квоту 
на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 3500 чел., что 
соответствует размерам квоты 2017 г. и в 2,33 больше квоты 2016 г. Причина – 
в значительном спросе строительства и пищевой промышленности края, сферы 
обслуживания на дешёвую рабочую силу из стран СНГ. Среди всех субъектов 
федерации в пределах Южного федерального округа Краснодарский край имеет 
наибольшую квоту – 33,7% разрешений [9]. 

По данным председателя Законодательного Собрания Краснодарского края 
Ю.А. Бурлачко, в 2017 г. в регионе работали 600 тыс. мигрантов (свыше 20% 
экономически активного населения) [10]. Краснодарский край – четвертый ре-
гион России по объемам предоставленных мигрантам трудовых патентов. За 
2017 г. выдано 42 тыс. патентов. Но, по оценке начальника управления по во-
просам миграции Главного управления МВД России по краю А. Чебуракова, 
эта цифра должна стать больше в 2 раза. Нелегальная миграция создаёт расхо-
ды на содержание нелегалов в центрах временного размещения, на администра-
тивное выдворение. За 2017 г. размещение мигрантов в центре обошлось крае-
вому бюджету в 28 млн руб. [11]. Скрывать иностранцев помогают бизнесмены. 
Каждый второй мигрант работает нелегально. 

По отчету начальника Главного управления МВД России по Краснодарско-
му краю В.Н. Виневского перед Законодательным Собранием края, за 2017 г. по-
ставлено на миграционный учет 589 287 чел. (на 10,0% больше, чем в 2016 г.) 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Квота на выдачу разрешений на 
работу на край по оформленным разрешениям была исчерпана в итоге 2017 г. 
на 35,7% [12]. Растет количество обратившихся за получением государственной 
услуги по оформлению и выдаче патентов. Оформлено иностранным гражда-
нам патентов на осуществление трудовой деятельности – 40 896 (прирост на 
3,8%). Оформлено и выдано 9989 разрешений на временное проживание (спад 
на 2,6%). Аннулировано 140 разрешений на временное проживание (спад на 
22,2%). Первично оформлено видов на жительство 13 015, принято 1976 реше-
ний о продлении видов на жительство. 

В настоящее время на территории края по разрешениям на временное про-
живание проживает 24 010 чел. (уменьшение на 9,9% за 2017 г.) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по виду на жительство – 35 337 чел. (прирост 
на 16,2%). Выявлено за 2017 г. 44 949 нарушителей миграционного законода-
тельства (на 8,3% больше, чем за 2016 г.). За 2017 г. принято 126 решений о де-
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портации иностранных граждан с территории Российской Федерации, депорти-
ровано 83 иностранных гражданина [12]. Создана межведомственная комиссия 
в составе представителей ФСБ, МВД, налоговой инспекции, государственной 
инспекции труда, отраслевых органов исполнительной власти края, органов ме-
стного самоуправления, профсоюзов и краевого объединения работодателей. 
Комиссия рассматривает квоты, проводит проверки нарушений миграционного, 
налогового и трудового законодательства. 

Но сохраняются острые проблемы нелегальной миграции и контроля за 
недопущением мигрантами правонарушений, адаптации мигрантов в прини-
мающем сообществе. По итогам прокурорской проверки в отношении жителя г. 
Краснодара возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет 186 
граждан стран СНГ [13]. В Темрюкском районе сотрудники УФСБ по краю вы-
явили и задержали уроженца одной из среднеазиатских республик, находяще-
гося в международном розыске за оборот наркотиков. Преступник экстрадиро-
ван [14]. В Динском районе задержаны и административно высланы из РФ 22 
иностранца, работавшие без патентов [15]. Во время рейда на одном из строи-
тельных объектов в г. Краснодаре выявлено 19 иностранцев, трудившихся не-
законно. Они оштрафованы [16]. В Сочи осуждены два местных жителя, кото-
рые подготавливали и предоставляли в городское УВД фиктивные трудовые 
договоры и уведомления, что позволяло иностранцам продлевать срок мигра-
ционного учёта. Злоумышленники незаконно легализовали в России иностран-
цев, которые не занимались трудовой деятельностью по договорам. В незакон-
ном приёме мигрантов заинтересованы и микрокредитные фирмы [17]. 

27 ноября 2018 г. состоялось краевое координационное совещание по 
обеспечению правопорядка. Заместитель министра труда и социального разви-
тия края С. Гаркуша сообщил, что в крае за 2018 г. ежемесячно работало около 
71 тыс. иностранных граждан, т.е., 2,5% численности занятых. Из них 1,5 тыс. 
чел. – в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тыс. – с правом работы 
без разрешительных документов и 38 тыс. – по патентам. За 10 месяцев года в 
крае выявлено 20,5 тыс. нарушений миграционного законодательства, выдворе-
но из страны более 3 тыс. иностранных граждан. На совещании В.И. Кондрать-
ев отметил: «Объем выданных трудовых патентов мигрантам должен быть 
обоснован реальной потребностью в иностранных работниках. В этом году мы 
предоставили более 35 тыс. трудовых патентов, но смогут ли работодатели 
обеспечить им нормальные условия проживания? Прежде, чем выдавать разре-
шения на трудовую деятельность мигрантам, надо понимать, могут ли эти ва-
кансии занять жители края… Но если представители агропромышленного ком-
плекса нанимают на работу нелегальных мигрантов, то они должны автомати-
чески лишаться господдержки и других преференций. И не могут больше на 
них рассчитывать» [17]. Глава Краснодарского края поручил проработать во-
прос создания подразделения для координации работы по вопросам миграции в 
крае. «В органах исполнительной власти должна быть структура, которая будет 
готовить предложения по развитию миграционной политики. Эта работа долж-
на быть максимально понятной и прозрачной», – подчеркнул губернатор [18]. 
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Решение о создании управления по миграционным вопросам в структуре 
администрации края принято сессией Законодательного Собрания края 11 де-
кабря 2018 г. Задачами подразделения станет разработка стратегии миграцион-
ной политики, взаимодействие с правоохранительными органами, прокурату-
рой, руководством муниципалитетов [19]. Основы миграционной политики 
должны быть закреплены в кодексе законов, реализующем принципы Консти-
туции РФ с учётом интересов национальной безопасности. Необходимо опре-
делить статус внутрироссийского переселенца. Нужно принять краевую про-
грамму реализации миграционной политики РФ. Конфликтогенным узлом мо-
жет стать контроль над землей. Необходимо целевое расселение мигрантов, ог-
раничение миграционных потоков в приграничных местностях. 
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Понятие «общественный контроль» нормативно закреплено с принятием 

Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации». Согласно статье 4 закона, под общественным контролем понимается 
деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях на-
блюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, 
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анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых реше-
ний. Важнейшим направлением взаимодействия гражданского общества и го-
сударства является общественный контроль со стороны институтов граждан-
ского общества за деятельностью органов государственной власти [2]. 

Общественный контроль является обратной связью, через которую власт-
ные структуры получают информацию о фактическом положении дел в обще-
стве, о выполнении принятых нормативных документов. Данный вид связи спо-
собствует повышению исполнительской дисциплины, оценке работы чиновни-
ков, быстрому реагированию на нежелательные проявления. 

Не смотря на желание власти усовершенствовать общественный контроль, 
говорить о том, что в нашей стране сложилась действенная система обществен-
ного контроля, пока нельзя. Правовое регулирование общественного контроля 
требует существенной доработки. 

Во-первых, в законе сказано, что общественный контроль может осущест-
вляться исключительно субъектами общественного контроля, определенными в 
Федеральном законе № 212-ФЗ. 

Во-вторых, приведенное нормативное определение представляется не со-
всем корректным и юридически точным с точки зрения закрепления в нем объ-
екта общественного контроля. 

Из буквального толкования определения следует, что объектами общест-
венного контроля является деятельность органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, а также издаваемые 
ими акты и принимаемые решения. 

В свою очередь, достаточно расплывчатым представляется используемый 
законодателем термин «деятельность». Наиболее рациональным, в данном слу-
чае, явилось бы применение рекомендаций при закреплении правового меха-
низма обжалования нормативных правовых актов органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или должностного лица, а также обжало-
вания решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государственного или муници-
пального служащего. Такой подход позволил бы достаточно точно и полно оп-
ределить объект общественного контроля [3]. 

Вместе с тем законодатель, нормативно закрепляя понятие «общественный 
контроль», достаточно подробно и точно приводит перечень органов, чья дея-
тельность может подпадать под осуществление общественного контроля. В этой 
связи следует отметить, что законодатель не ограничивается только органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, распространяя действие общественного кон-
троля на иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия. В данном случае речь 
идет о таких органах и организациях, которые наделены правом на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий. Так, институт делегирования, или 
наделения отдельными государственными полномочиями, существует не только 
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во взаимоотношениях органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, но и во взаимоотношениях государства и институтов гражданского общест-
ва, а также некоммерческих организаций в сфере бизнеса  [3]. 

Тем не менее, не смотря на необходимость в совершенствовании закона, во 
многих областях есть значимые примеры общественного контроля, которые по-
зволяют изменить ситуацию к лучшему. 

Основная задача общественного контроля – борьба с коррупцией. В на-
стоящее время проблема коррупции в государстве приобретает все большую 
значимость, и наносить огромный ущерб экономике страны. Полностью иско-
ренить коррупцию, к сожалению, не возможно, но эффективное противодейст-
вие ей должны оказать институты гражданского общества. 

Статья 13 Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 (ратифициро-
ванной Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ и вступившей в силу 8 
июня т. г.) перечисляет конкретные меры по вовлечению гражданского общест-
ва в борьбу с коррупцией посредством  усиления прозрачности процесса при-
нятия решений, обеспечения доступа к информации, информирования и т. д. В 
качестве наиболее эффективных инструментов называются: расширение обще-
ственного контроля и создание комплексной системы антикоррупционного мо-
ниторинга. 

В Российском законодательстве коррупция определяется как конкретные 
деяния совершенные «вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для треть-
их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами», а также совершение указанных деяний «от имени 
или в интересах юридического лица» [1]. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» способствует нормализации общественных отношений в рассматриваемой 
сфере. 

Чаще всего коррупциоге́нность проявляется в принимаемых властями нор-
мативно-правовых актах, которые относятся к реализации полномочий госорга-
нов. В основном, в проектах документов устанавливаются исключения из об-
щих правил, двусмысленность терминов, дублирующие полномочия госорга-
нов. 

Отследить и устранить допущенные нарушения на стадии подготовки про-
екта документа, призвана антикоррупционная экспертиза. Это установлено Фе-
деральным законом от 17.08.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Согласно ст. 5 ФЗ № 172 «Институты гражданского общества и граждане 
Российской Федерации (далее – граждане) могут в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных 
средств, проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Заключение по ее ре-
зультатам подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или 
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должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня полу-
чения» [4]. 

Несмотря на наличие антикоррупционных законов и нормативно-правовых 
документов, активность и эффективность гражданских инициатив невысоко и 
имеет тенденцию к снижению. 

Основной причиной стало то, что отдельные граждане не включены в пе-
речень субъектов контроля Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Также в состав субъектов не включены и другие представители Граждан-
ского общества, такие как общественные объединения. 

Закон отдает приоритет в общественном контроле общественным палатам 
и общественным советам, а не самим гражданам. По этой причине гражданам и 
их объединениям, которые реально попытаются осуществлять собственный 
общественный контроль, независимый от органов власти, общественных палат 
и общественных советов, придется выбирать группу интересов, которая сможет 
им такую возможность предоставить. Несмотря на то, что общественный кон-
троль, по сути, относится к сфере гражданской активности, нормы российского 
законодательства теперь требуют его осуществления в политической сфере с 
необходимостью выбора гражданином той группы интересов, которую он будет 
поддерживать, участвуя в общественном контроле. В результате граждане, же-
лающие осуществлять общественный контроль, будут вынуждены включаться в 
процессы конкуренции таких политических интересов и позиций, что неизбеж-
но снизит объективность результатов общественного контроля. А отсутствие 
независимого общественного контроля приводит к фактическому отстранению 
граждан от него, в частности – от антикоррупционного контроля деятельности 
органов власти, государственных и муниципальных организаций, исполняющих 
отдельные публичные полномочия. По этим причинам Федеральный закон «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» скорее способству-
ет росту представлений о неэффективности борьбы с коррупцией и невозмож-
ности снижения ее уровня, а потому – о необходимости адаптации к ней и ис-
пользования коррупционных действий в собственных интересах, когда это бы-
вает необходимо [5]. 

Все рассуждения об общественном контроле, о сотрудничестве Граждан-
ского общества с властью, не мыслимы без повышения уровня правовой куль-
туры и правосознания граждан. Получить помощь по правовым и юридическим 
вопросам, как гражданам, так и некоммерческим организациям можно в юри-
дических клиниках и центрах правовой грамотности населения. 

В российском обществе долгое время очень мало внимания уделялось пра-
вовой грамотности населения, основам права. Поэтому в настоящее время мы 
можем наблюдать низкую степень самосознания граждан. Причем, не только 
из-за недостаточности знаний, но и из-за отсутствия желания у граждан изучать 
нормы права. Именно из-за этого мы наблюдаем грубейшие нарушения законо-
дательства, и как следствие несоблюдение прав граждан. 

Чтобы избавиться от правового нигилизма, государство считает важней-
шей задачей  повысить уровень правовой культуры и правосознания. А для это-
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го необходимо качественное правовое образование, которое должно являться 
приоритетной целью и задачей государства. 

Кроме юридических клиник существует ряд организаций, которые рабо-
тают по обучению и повышению правовой грамотности граждан и НКО. Чаще 
всего это некоммерческие организации. К таким можно отнести правовые цен-
тры, информационные центры, школы правовой грамотности и др. Важность, 
повышения грамотности населения, цели и задачи, которые должны быть дос-
тигнуты, пути их достижения хорошо отражены в Распоряжении Правительства 
РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.» 

Для формирования полноценного гражданского общества в России необ-
ходимо основываться на правовом образовании граждан, в результате которого 
появится уважение к закону, исчезнет правовой нигилизм. 

Недостаточный уровень правовой культуры, социально–политический и 
экономический кризис в стране приводят к тому, что доверие к закону и госу-
дарству в России неуклонно падает. Поэтому рядом с проблемами жизненно 
важного плана, правовое воспитание и правовая культура для большинства лю-
дей приобретают второстепенное значение, постепенно утрачивая свою важ-
ность и актуальность. 

Российская правовая действительность такова, что наблюдается значи-
тельный разрыв между правом и законом. Именно по этой причине развитие 
правовой культуры – это одна из наиболее актуальных проблем российского 
общества. Не будет преувеличением сказать, что правовая культура личности и 
общества в целом является основой государственности и правопорядка в со-
временном демократическом обществе [6, с. 117–120]. 

Развитие правовой культуры и правосознания субъектов правопримени-
тельной политики, с одной стороны, граждан и институтов гражданского обще-
ства, с другой стороны, позволят выстраивать эффективный механизм обеспе-
чения и защиты прав и свобод граждан, интересов юридических лиц, добивать-
ся идеи построения правового государства и гражданского общества [6, с. 117–
120]. 

Согласно Конституции, Российская Федерация является правовым госу-
дарством, что следует из статьи 1. В тексте основного закона обозначены клю-
чевые принципы правового государства: участие народа в управлении государ-
ством, гарантирование прав и свобод человека и гражданина, защита прав и 
свобод, верховенство федеральных законов на всей территории Российской Фе-
дерации, разделение государственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную и другие. 

На самом деле, сегодня Конституции России, не отражает реальную право-
вую ситуацию в стране, а лишь закрепляет общее направление дальнейшего 
развития государства [7, с. 95–98]. 

Обязательным признаком гражданского общества является приоритет ин-
тересов человека, гражданина над интересами государства. Такое общество 
ориентируется на права, свободы и интересы человека и гражданина в своей 
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деятельности, провозглашая их преимущество по отношению к другим матери-
альным ценностям. 

Предполагается, что именно такой подход и призван служить барьером на 
пути всевластия государства его органов и должностных лиц, препятствовать 
поглощению государством общества, как это происходило в условиях тотали-
тарных режимов. В гражданском обществе заложены новые формы взаимоот-
ношения индивида и государства, которые, с одной стороны, предполагают 
тесное взаимодействие друг с другом, с другой – разграничение сфер деятель-
ности, которое выражается формулой «авторитет власти – суверенитет лично-
сти» [8]. 

Поэтому, развитие в России системы юридического образования и право-
вого воспитания задача первостепенная. Без такой системы не будут работать 
нужные законы, а определенные субъекты смогут легко уклоняться от выпол-
нения законных требований и обязательств. 

В результате всего сказанного, можно сделать вывод, что только дальней-
шее развитие в России правового просвещения и системы юридического обра-
зования сможет обеспечить  внутреннюю стабильность и должный уровень на-
циональной безопасности, без чего невозможно развитие правового граждан-
ского общества. 
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Воспитание патриотизма как основа национальной безопасности 

Аннотация. Патриотизм, как составляющая часть социума любого госу-
дарства, необходим для предотвращения угроз как внешних, так и внутренних, 
поэтому проблемы воспитания молодежи, формирования достоверной истори-
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ческой памяти, сохранения традиционных ценностей необходимое условие для 
развития полноценного государства. 

Ключевые слова: патриотизм, культура нравственность, государствен-
ность, военно-патриотическое воспитание, педагогическое наследие, преемст-
венность поколений.  

Brovar A.V. (DРR, Donetsk) 
Education of patriotism as a basis for national security 

Abstract. Patriotism, as a constituent part of the society of any state, is neces-
sary to prevent threats, both external and internal, therefore the problems of educating 
young people, forming a reliable historical memory, preserving traditional values is a 
necessary condition for the development of a full-fledged state. 

Keywords: patriotism, culture, morality, statehood, military-patriotic education, 
pedagogical heritage, continuity of generations. 

 
Современная социальная модель должна соответствовать требованиям но-

вой политической, экономической и культурной ситуации в России. Решающую 
роль в этой ситуации играет образование как универсальный, культурный и 
идеологический компонент. Современное общество выдвинуло на первый план 
проблему социализации личности, ее адаптации к новым изменившимся усло-
виям. Необходимо рассмотреть внедрение и совершенствование форм и мето-
дов социальной и образовательной деятельности в процессе социализации сту-
дентов через патриотическое воспитание. 

Проблема патриотизма постоянно востребована, так как она являет собой 
одну из отличительных, родовых характеристик общества. С первых шагов дея-
тельности человека появилось осознание необходимости общего взаимодейст-
вия для выживания. Механизм интеграции был разработан как идеологическая 
структура. Необходимость общества заключалась в том, чтоб реализовать осно-
ву взаимопонимания. Идеология организовала всю человеческую и обществен-
ную жизнь как единый организм, разработала целевую программу действий 
общества, дифференциацию взаимного влияния друг на друга, территорию и 
другие компоненты целостности (язык, одежду, традиции и т. д.) Все это свиде-
тельствует о том, что чувство патриотизма было создано как необходимое ус-
ловие существования общества. 

Также патриотизм имеет огромное значение в развитии личности граждан-
ского самосознания. Без формирования патриотизма чувство личной и общест-
венной значимости невозможно. 

В трудные времена для страны, в переходные периоды или в военное вре-
мя проблема патриотизма, как рычага управления обществом и механизма со-
хранения стабильности становится особенно актуальной. Понятие «патрио-
тизм» является одним из тех немногих терминов, которые традиционно рас-
сматривались в разные времена и эпохи, и не изменили своего значения [1, 
437]. 

Определение «патриот» имеет свои интерпретации: «Патриот – любитель 
отечества, приверженец его пользы, национальный человек». 
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«Патриот – это человек, любящий отечество, преданный народу, готовый к 
жертвам и совершающий подвиги ради интересов Родины» [2, 24]. 

В философии (от греческого «патриса» – отечество) считают категорию 
«патриотизм» «моральным и политическим принципом, социальным чувством, 
содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость 
его прошлого и настоящего, стремление защитить интересы родины» [3, 484], в 
лексическом значении слово «патриотизм» обозначает «любовь к стране, пре-
данность отечеству, народу» [4, 33]. 

Распад СССР характеризовался большими изменениями не только в поли-
тической, но и в общественной жизни. Так как СССР являлся фактическим при-
емником Российской Империи со своим богатым традиционно-историческим 
укладом, основанном на православии и традиционных ценностях, дополнив их 
героическими событиями, через которые прошел русский народ в ХХ веке – 
гражданские войны, ВОВ, и другие трудности. Пройдя которые он сохранил 
свою идентичность, выкристаллизовав векторы будущего своего развития, яв-
ляющего сегодня платформой развития государства. 

Получив статус нового суверенного государства, Россия прошла ряд ре-
форм, в том числе и в системе идеологической подготовки молодого поколения 
и патриотического воспитания. В настоящее время воспитание патриотических 
чувств, сознания и гражданских качеств среди молодого поколения продвигает-
ся вперед в качестве приоритетной задачи. 

Национальное чувство патриотизма – это любовь к историческому насле-
дию русского народа, его достойное место среди других народов мира. 

По мнению А. Макаренко, целью общечеловеческого значения являются 
воспитание патриотизма, коллективизма, соборности, честности, заботливости, 
бережливости, ответственности, работоспособности, искренности, прямоты, 
уважения к другому человеку, его интересам [5, с. 32]. 

Он рассматривал понятие «патриотизм» как привычку: «Когда речь идет о 
воспитании таких качеств, как терпение, умение преодолевать длительные пре-
пятствия, брать помехи не рывком, а давлением, сколько бы вы ни создавали 
правильных представлений о том, что нужно делать, но, если вы не воспитаете 
привычки преодолевать длительные трудности, я имею право сказать, что вы 
ничего не воспитали. Одним словом, я требую, чтобы детская жизнь была орга-
низована как опыт, который воспитывает определенную группу привычек». 

Анализ педагогического наследия великого педагога свидетельствует о 
том, что в центре своей воспитательной системы он ставил нравственное, пат-
риотическое воспитание, подготовку молодого поколения к жизни; много важ-
ных проблем, таких как коллектив и личность, свобода и обязанности, автори-
тет, власть и такт, сознательная дисциплина, уважение и т.д. [5, с. 32]. 

На основе анализа теоретического наследия А. Макаренко можно утвер-
ждать, что полноценный гражданин и патриот для него – это человек, который 
активно демонстрирует позитивные нравственные ценности в деловых и меж-
личностных отношениях с людьми; готов преодолевать объективные и субъек-
тивные трудности на пути к цели; семьянин, успешно воспитывает своих детей 
[6, c. 8]. 
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Итак, патриотическое воспитание находится в тесной взаимосвязи с трудо-
вым воспитанием, потому что одной из главных характеристик патриотизма яв-
ляется его действенный характер, что проявляется в служении человека Родине 
и, прежде всего, в ее трудовой деятельности, то есть комплексное решение за-
дач патриотического и трудового воспитания объективно обусловлено, так как 
праздная жизнь подрастающего поколения и молодежи приводит к их самораз-
рушению и, соответственно, к деградации в обществе. 

Сегодня жители как ДНР, так и России нуждаются в организации и созда-
нии новой идеологии молодежного патриотического воспитания, и основой для 
этой работы должно быть формирование личности, основанной на понимании 
культурного многообразия народов и их причастности к жизни в стране. 

Содержание патриотического воспитания должно быть направлено на 
улучшение образовательного процесса на уровне всех его составляющих. 

Конечным результатом работы должен быть моральный и культурный рост 
современной молодежи, их нравственности, патриотизма, гражданской иден-
тичности, межэтническому уважению, определяющему будущее жителей ДНР 
в составе великой России. 

В 2008 г. была принята «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [8], в 
которой были определены общие подходы к развитию молодёжи и молодёжной 
политике. Одной из задач является гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодёжи, формирование национально-государственной идентич-
ности, правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи. 

Важным является стимулирование интереса молодёжи к историческому и 
культурному наследию России, защите окружающей среды путём развития сис-
темы внутреннего туризма, межрегиональных молодёжных обменов, поддерж-
ки участия молодёжи в реализации проектов экологических организаций, дея-
тельности по реставрации архитектурных памятников [9]. 

Военно-патриотическое воспитание выступает основополагающим факто-
ром укрепления российской государственности, консолидации российского 
общества, обеспечения национальной безопасности, достижения российской 
гражданской идентичности населением страны, что определяет стратегию ин-
новационного развития России. Идеалы, ценности и смыслы российского пат-
риотизма составляют основу разработки современных моделей и механизмов 
формирования у современных поколений граждан России опыта служения Оте-
честву и, прежде всего, готовности к его защите [10]. 

Военно-патриотическому воспитанию молодежи в ДНР уделяется особое 
внимание, так как государство уже на протяжении пяти лет подвергается агрес-
сии со стороны украинского правительства, как раз по культурному, нацио-
нальному, религиозному, этно-территориальному признакам. 

Поэтому общий многовековой опыт российского государства в состав ко-
торого на протяжении многих веков входили земли Донбасса а также использо-
вание как образец нынешней законодательной платформы Российской Федера-
ции имеет огромное значение для преодоления нравственно-патриотического 
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вакуума, сформировавшегося на протяжении с 1991 по 2014 год, усилиями ук-
раинских «патриотов» и их кураторов. 

На сегодняшний день в Республике проводится много разноплановых ме-
роприятий, которые комплексно охватывают весь воспитательный процесс и 
направлены на формирование здорового патриотического духа подрастающего 
поколения с высокими интеллектуальными способностями и моральными каче-
ствами, необходимы для нынешней молодежи. 

Патриотическое воспитание граждан ДНР ориентируется на основные 
векторы внутренней политики Российской Федерации, которые обеспечивают 
консолидацию российского общества, укрепление национальной безопасности 
и формирование российской гражданской идентичности как коренным задачам 
государственной политики ближайших десятилетий [11]. 

В 2013–2014 годах в Российской Федерации был проведен анализ в ее 
субъектах по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию. В результате чего было признано, что одной из эффективных форм работы 
с молодежью допризывного возраста является организация работы оборонно-
спортивных лагерей. 

Важное значение для патриотических образовательных организаций и 
клубов имеет присвоение почетных наименований в честь Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации [12]. 

Стратегия национальной безопасности России [13] определяет векторы 
противодействия угрозам национальной безопасности во взаимодействии с ин-
ститутами гражданского общества с целью сохранения культурного и духовно-
го наследия. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
[13], определены направления деятельности вовлечения молодёжи в социаль-
ную практику. 

В которой необходима поддержка талантливой и инициативной молоде-
жи, также оказание содействия трудовой занятости молодёжи. Развитие граж-
данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи и др. 

Цель и задача образования направлены на сохранение исторической па-
мяти и преемственности поколений, развитие культурного наследия Русского 
мира. 

Воспитание культуры межличностных отношений с высокой нравствен-
ностью и уважительным отношением к традициям и культуре других народов. 

Принятый Закон об образовании в Российской Федерации [14] способст-
вует воспитанию и развитию целостной личности гражданина государства, спо-
собного противостоять внешним и внутренним рискам и угрозам. Реализации 
его личностного потенциала, как в науке, так и в творчестве, то есть быть по-
лезным обществу, что в целом отвечает основным векторам патриотизма. 
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Валиева А.Ф., Кадермятова М.Р. (Россия, г. Казань) 
Публичная отчетность в области устойчивого развития  

третьего сектора как индикатор состояния гражданского общества 
Аннотация. В данной статье авторами (Валиева А.Ф. – директор Благо-

творительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», заместитель комиссии по со-
циальным вопросам и благотворительной деятельности Общественной палаты 
Республики Татарстан, и Кадермятова М.Р. – юрист Благотворительного фонда 
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ») рассматривается издание и распространение пуб-
личных годовых отчетов об устойчивом развитии некоммерческими организа-
циями как об одном из актуальных инструментов, направленных на открытое и 
конструктивное взаимодействие третьего сектора с бизнесом. 

Ключевые слова: НКО, третий сектор, публичная отчетность. 
Valieva A.F., Kadermiatova M.R. (Rossiya, Kazan) 

Public reporting on the third sector  
sustainability as an indicator of the state of civil society 

Abstract. In the article, by authors considers publication and dissemination of 
public annual reports on NGO sustainability as one of the actual tools aimed at the 
constructive interaction of the third sector with the Business.  

Keywords: NGO, third sector, public reporting. 
 
До революции 1917 года в обязанность всех организаций, получающих 

благотворительные средства, входило издание ежегодного детализированного 
отчета о расходовании средств, что, несомненно, способствовало установлению 
доверительного отношения общества к подобным учреждениям [1, 2]. С уста-
новлением советской власти решением социальных проблем занималось ис-
ключительно государство, благотворительные фонды были упразднены. Вновь 
благотворительные организации начали создаваться лишь в период перестрой-
ки. К сожаленью, на этом этапе, большинство из них не придерживались исто-
рически сложившихся основных принципов деятельности – открытости, про-
зрачности и отчетности, что послужило причиной формирования недоверия в 
целом к благотворительным организациям у общественности. 

В этой связи издание и распространение публичных годовых отчетов не-
коммерческими организациями необходимо рассматривать как один из акту-
альных инструментов, направленных на открытое и конструктивное взаимодей-
ствие с местным сообществом. Публичный годовой отчет – это документ, позво-
ляющий всем заинтересованным сторонам – государству, бизнесу, обществу – 
проанализировать вклад организации в устойчивое развитие общества, полу-
чить достоверную информацию о миссии НКО, составе органа управления и 
надзора, результатах деятельности организации за отчетный период, планиро-
вании, источниках финансирования и статьях расходов. Необходимо констати-
ровать, что на сегодняшний день в практике лишь немногие НКО используют 
этот эффективный инструмент, как для получения обратной связи, так и для 
привлечения дополнительных ресурсов и повышения деловой репутации, кото-
рая представляет собой совокупность нематериальных в виде прозрачности, на-
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дежности, доверия и материальных активов в виде инвестиций в человеческий 
капитал. 

При подготовке публичных отчетов НКО используют те же методики, что 
и бизнес компании при создании корпоративных социальных отчетов (так на-
зываемые нефинансовые отчеты). Корпоративный социальный отчет – доку-
мент, раскрывающий информацию о приоритетах и ценностях компании в об-
ласти устойчивого развития, результатах своей деятельности по итогам года в 
рамках социальной ответственности. Практика подготовки социальной отчет-
ности, отражающих участие бизнеса в решении социальных, экологических 
проблем на территории его присутствия, впервые была введена европейскими 
компаниями в 1990-е годы. Отечественные компании начали издавать социаль-
ные отчеты с учетом международных стандартов лишь в начале 2000-х годов 
[3, с. 31–60, 4].  

За сравнительно небольшой период – последнее десятилетие – выпуск от-
четности в области устойчивого развития стал мировым трендом. Немаловаж-
ную роль в этом направлении сыграл выпущенный Агентством социальной ин-
формации в 2004 году сборник переводов международных стандартов и руко-
водств: «Стандарт верификации отчетов АА1000 Института социальной и эти-
ческой отчетности» (Account Ability, Великобритания) и «Руководство по от-
четности в области устойчивого развития» некоммерческой организации Гло-
бальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative (GRI), Велико-
британия)», в котором под целью устойчивого развития понимается удовлетво-
рение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности. В настоящее 
время в девятнадцати странах мира на законодательном уровне предусмотрена 
обязанность компаний публиковать нефинансовые отчеты об устойчивом разви-
тии. Правительством Российской Федерации принято решение о разработке в 
ближайшее время Национальной концепции развития нефинансовой отчетности.  

Среди некоммерческих организаций РФ первый публичный отчет в об-
ласти устойчивого развития с использованием международных рекомендаций 
был подготовлен детским фондом «Виктория» (г. Москва) по итогам деятель-
ности за 2006 год на основе рекомендаций Глобальной инициативы по отчетно-
сти GRI и стандарта АА1000SES (Взаимодействие со стейкхолдерами).  

В Республике Татарстан впервые подобный отчет был представлен Благо-
творительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» по итогам деятельности за 
2009 год, разработанный на основе рекомендаций Глобальной инициативы по 
отчетности GRI (версия 3.0) и отраслевому приложению для НКО от 24.08.2009 
года. «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» оценил соответствие данного отчета требова-
ниям и принципам Руководства по отчетности в области устойчивого развития 
на уровне «С».  

В целях развития прозрачности и подотчетности российских НКО перед 
обществом через широкое использование практики подготовки и распростране-
ния публичных годовых отчетов по инициативе Общественной палаты РФ при 
поддержке Министерства юстиции РФ и Министерства экономического разви-
тия РФ с 2007 по 2014 гг. проводился Всероссийский конкурс годовых отчетов 
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донорских и некоммерческих организаций «Точка отсчета». Благотворитель-
ный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» неоднократно становился победителем 
данного конкурса в различных номинациях. 

В настоящее время публичный отчет любая организация может подгото-
вить: а) в произвольной форме в формате альбома или буклета; б) в виде ком-
плексного отчёта по методу тройного итога с указанием экономических, эколо-
гических и социальных показателей результативности; в) в стандартизирован-
ной форме с использованием методологий отчетности, признанным в междуна-
родном деловом сообществе. 

В мировой практике известно около 20 вариантов стандартов [5] и реко-
мендаций в области публичной отчетности, из них наибольшую популярность, 
предусматривающие предварительное изучение мнения заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров), получили:  

Глобальный договор Организации Объединенных Наций, направленный в 
первую очередь на повышение уровня гражданской ответственности компаний; 

Серия стандартов менеджмента и верификации (заверения) АА1000 для 
коммерческих, некоммерческих и общественных организаций, нацеленных на 
повышение эффективности собственных социальных инициатив; 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности GRI [6]. Система показателей GRI признается Орга-
низацией Объединенных Наций в качестве основного универсального инстру-
мента отчетности в области устойчивого развития, позволяющего сопоставлять 
отчеты компаний, работающих в разной сфере. Преимуществом данного стан-
дарта является возможность компании поэтапно использовать рекомендации 
GRI. В 2013 году была разработана четвертая версия руководства по отчетности 
GRI – G4. 

Отраслевое приложение для НКО к Руководству по отчетности в области 
устойчивого развития GRI представляет собой совокупность основополагаю-
щих принципов и пакет протоколов, позволяющих третьему сектору отчиты-
ваться перед обществом в соответствии с международными регламентами, тем 
самым позиционировать себя как конкурентоспособную организацию, осуще-
ствляющую деятельность на профессиональном уровне.  

В свою очередь, и государство заинтересовано в подготовке организа-
циями различной организационно-правовой формы нефинансовой отчетности 
для формирования сводной информации при проведении анализа социально-
экономического положения в регионе.  

Наличие многообразных структур, отражающих интересы и потребности 
различных групп и слоев, а также социальное партнёрство, является одним из 
признаков развитого гражданского общества. Таким образом, третий сектор, 
внося весомый вклад в устойчивое развитие, способствует становлению полно-
ценного гражданского общества. 
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Ващенко А.В. (Россия, г. Краснодар) 

Роль университетов при формировании «смыслов будущего» 
Аннотация. Статья посвящена роли университетов как уникальных сис-

тем, которые должны быть задействованы: в сохранении историко-культурной 
городской и региональной среды прошлого; подготовке кадров высшей квали-
фикации для того, чтобы эта среда могла эффективно функционировать как 
воспитательный и образовательный фактор современного города и нашего края. 
Особенно возрастает роль современного университета при разработке страте-
гий будущего развития. Именно университет, как система, формирует «смыс-
лы-ценности» будущего и готовит кадры для реализации этих стратегий.  

Ключевые слова: университет, «модели будущего», цифровизация, цен-
ности.  

Vashchenko A.V. (Russia, Krasnodar) 
The role of universities in the formation of «meanings of the future» 

Abstract. Article is devoted to a role of the universities as unique systems, which 
have to be involved: in preservation of historical and cultural urban and regional en-
vironment of the past; to training of the top skills in order that this Wednesday could 
function effectively as an educational and educational factor of the modern city and 
our region. Especially the role of the modern university when developing strategy of 
future development increases. The university as a system, forms «meanings values» 
of the future and prepares shots for realization of these strategy. 
Keywords: university, «models of future», digitalization, values.  

 
Университеты являются мощными саморазвивающимися и саморегули-

руемыми элементами, которые играли и играют ключевую роль не только в 
действующих общественно-политических системах, но и выполняющие важ-
нейшую роль формирования «моделей будущего» общественного развития. А 
через систему подготовки кадров высшей квалификации университеты ещё мо-
гут оказывать влияние и на реализацию этих «моделей будущего». Таким обра-
зом, университеты являются системообразующими элементами при формиро-
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вании историко-культурного пространства, то есть исторической памяти (про-
шлое), функционировании действующих общественно-политических процессов 
(настоящее), моделировании и реализации «моделей будущего». При этом сам 
университет представляет сложную систему. И от того как и в каких условиях 
работает эта система зависит и отношение к прошлому, и успешность настоя-
щего и перспективы на будущее. 

 Цель работы: проанализировать роль университетов при формировании 
философских, методологических, практических «смыслов будущего», по суще-
ству новой модели будущего, которая будет представлять альтернативу суще-
ствующей, действующей модели. 

 Задачи: проанализировать действующую модель, особенно функциони-
рование университетского элемента; определить кризисные процессы, идущие 
в существующей модели; обозначить элементы, «смыслы будущего» при фор-
мировании новой модели. 

 Методология: системный анализ. При использовании системного под-
хода, университет является важнейшим элементом. Сложным элементом, кото-
рый сам является системой, то есть имеет внутреннюю среду (контекст), иерар-
хию внутренних элементов, причём элементов имеющих разную идеологиче-
скую и целевую ориентацию. В этой ситуации важен общий вектор развития, 
который задаётся в системе более высоким системным уровнем – глобальным. 
Глобальный тренд будет влиять на формирование регионального, государст-
венного, муниципального вектора развития. А эти уровни будут определять по-
ведение отдельной личности. Но есть и обратный эффект. Первый, кто ощуща-
ет кризисные процессы в системе – это человек. Он пытается формулировать 
проблему и искать пути её решения. Формулирование проблемы и задач по её 
решению идёт разными способами. Через позицию гражданского общества, че-
рез СМИ, через работу научного, экспертного университетского сообщества. 
Причём именно последние формируют стратегию развития и готовят кадры бу-
дущего для реализации этих стратегий. 

Современную мировую систему определяет процесс глобализации в её 
либеральном, западном варианте. Это ультралиберальный тренд, за которым 
стоит глобальный спекулятивный капитал. Главное в данной системе – это пре-
вращение ВСЕГО СУЩЕГО В ТОВАР И ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРИБЫЛИ. Напомним мысль британского профсоюзного деятеля То́маса 
Джо́зефа Да́ннинга, которую процитировал в «Капитале» К. Маркс: «Капитал 
боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа бо-
ится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал стано-
вится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое приме-
нение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах поло-
жительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все чело-
веческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [1]. То есть в данной системе ин-
терес представляет только то, что приносит быструю и максимальную прибыль. 
В этом плане, «точечная застройка», убивающая культурно-историческую го-
родскую среду или «экономия» бизнеса на очистных сооружениях, что ухудша-
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ет экологическую среду, в ценностных ориентирах данной системы преступле-
нием не является! Ориентация на получение максимальной прибыли приводит 
к тому, что университеты, как элементы данной системы, начинают работать 
как транснациональные корпорации (ТНК). Это американская модель универ-
ситета. В этой модели главный смысл это прибыль. Вопросы науки, качества 
образования не являются приоритетными. Для увеличения прибыли надо опти-
мизировать производство, в данном случае, производство специалистов и но-
вых знаний. «Цифрофизация» метод такой оптимизации. Избранные вузы, ко-
торые благодаря большим финансовым государственным и частным инвести-
циям, становятся монополистами при производстве новых знаний, занимают 
ведущие позиции на этом рынке. Разрабатывают контент (он-лайн курсы), ко-
торые транслируются по интернету студентам провинциальных вузов. В про-
винциальных университетах производится тотальное сокращение профессор-
ско-преподавательского состава. Оставшиеся преподаватели переквалифици-
руются в методистов, роль которых, приводить «как бы студентов» в «цифро-
вые загоны» для кормления «как бы знаниями». При этом информационные 
платформы для цифровизации по программе 20:35 разработаны ТНК «Cisco 
Systems & Co.» и «Ernst & Young», штаб квартиры которых находятся в США. 
Вопрос? Кто будет контролировать высшее образование России? Сможем ли 
мы совершить технологический прорыв в интересах своего государства, если 
суверенитет над образованием будет утрачен, то есть оно попадёт под внешнее 
управление? Уже сегодня очевидны кризисные явления данной модели разви-
тия университетов. Один из признаков это индивидуализация (дробление) со-
циального пространства до минимального уровня, то есть до уровня отдельной 
личности. Отчасти это связано с цифровизацией (гаджетизацией), когда полу-
чение информации, её обработка и интерпретация стала индивидуальной. При 
отсутствии общей методологической базы, морально-нравственных и идеоло-
гических ориентиров приводит к дроблению любой целостности, в том числе и 
культурно-исторической. Мы можем собрать людей в одной аудитории, более 
того на одном «философском пароходе» и даже что-то говорить им, но если у 
них в руках будет гаджет, мы не получим единого, целостного понимания куль-
турно-исторического или общественно-политического процесса. Но это не са-
мое печальное. Безусловно, личность имеет право на собственную точку зрения 
и это плюс. Важен «смысл», который определяет вектор, направление деятель-
ности индивида. И если этот смысл только получение прибыли и её увеличение. 
Тогда и природная и социальная среда становятся для такой личности объектом 
удовлетворения своих эгоистических растущих потребностей и претензий, будь 
то точечная застройка и разрушение культурно-исторической среды городов, 
проекты наносящие урон природе или личное самовыражение в виде граффити 
на стенах и заборах. Цифровизация и индивидуализм связаны между собой. 
Общение в стиле смс, не желание и неумение воспринимать серьёзные тексты, 
приводит к фрагментации мышления и к невозможности мыслить стратегиче-
скими категориями, как над процессами прошлого, так и возможными вариан-
тами развития будущего. А американская модель университета-корпорации 
этому и не учит. Она заточена на подготовку узких исполнителей с ограничен-
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ным набором практических компетенций, навыков и умений. Фундаментальные 
знания как основа личности неимоверно сужаются. И на этой основе, без фун-
дамента, возникает эгоцентричная личность со своей историей, со своими цен-
ностями и моралью, которая считает, что всё вокруг создано исключительно 
для неё! Чем больше таких личностей, тем больше хаос на всех системных 
уровнях! Сегодня данная модель переживает серьёзный кризис. Он проявляется 
в нарастании, в прогрессии вызовов во всех сферах человеческой деятельности. 
Причём решение одной проблемы вызывает к жизни десятки новых вызовов! 
Человек теряется в этом хаосе и начинает испытывать страх перед будущим. Но 
ему не на что опереться, так как хаос и в прошлом (у каждого своя история) и в 
настоящем. Мы разобрали бытие на атомы и они находятся в броуновском 
движении. Видимо было время «разбрасывать камни». Но должно же наступить 
время «собирать камни»! [2]. 

Парадокс заключается в том, что длительное время Запад имел возмож-
ность продвигать либеральный вариант глобализации по всему миру, создавая 
неоколониальную модель. Тем самым, способствуя, распространению кризис-
ных явлений по всему миру. Стремление получать максимальную прибыль, че-
рез усиление варварской эксплуатации мировой периферии привело к хаосу в 
виде волн миграции и терроризма! Запад попытался решить эту проблему тра-
диционной колониальной «политикой канонерок» и применил силу и в ответ 
получил цунами! Любое последующее применение силы будет вызывать более 
сильный ответ в виде беженцев, террористов! Круг замкнулся! Вывод: сложив-
шиеся противоречия в данной системе не разрешимы [3]. 

Какова же альтернативная модель будущего? И какова роль университетов 
в этой новой модели? Какие «смыслы будущего» должны быть сформулированы и 
прийти на смену «единственному смыслу» радикального либерализма – получе-
ние максимальной прибыли. Какие должны возникнуть условия, чтобы новая 
модель смогла быть реализована? 

 Первое – это сохранение мира! Нарастание хаоса, снижение возможно-
стей политической элиты стратегически мыслить, борьба за территориальный и 
экономический передел мира, значительно повышает возможность мировой 
войны, которая будет иметь катастрофические последствия. Второе – это 
оформление новых подходов, базирующихся на принципиально иных этиче-
ских и философско-методологических подходах. Третье – любые бизнес-элиты, 
связанные ли с глобальным финансовым капиталом, или с национальным про-
изводством не в состоянии самостоятельно формулировать «новые смыслы» 
отличные от «смысла получения максимальной прибыли». Это противоречит их 
природе. Следовательно, формулирование этих смыслов задача научной, куль-
турной в широком смысле элиты и лидеров общественного мнения. Универси-
тет в этом смысле «инкубатор» «новых смыслов». Термин «смысл» может трак-
товаться как стратегическая цель, желаемое в перспективе, национальный ин-
терес, но не как интерес правящей партии или группы, а цивилизационная цен-
ность, которая базируется на широкой исторической, культурной, морально-
нравственной и религиозной основе. «Смысл» как историко-культурное, рели-
гиозно-моральное и ценностно-общественное ограничение индивидуализма 
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личности. Производство «смыслов-ценностей» университетом – это создание 
фундаментальных элементов жизни в будущем.  

Сравнительная таблица «смыслов» в альтернативных системах 
№ 
п/п 

Область 
знания 

Университет-ТНК Университет – «инку-
батор смыслов» 

1 Экономика «Мы научим Вас зарабаты-
вать деньги»!!! Главное – 

это прибыль 

Как сделать жизнь луч-
ше! Социальная эконо-

мика! 
2 Политология Политические рынки. 

Власть – это товар. Во 
власть можно вкладывать 

деньги. Власть – это бизнес. 
Главное – это прибыль! 

«Власть – это Крест» 

3 Право Суд – решение – прибыль Справедливость 
4 История 

(историческая 
память) 

История, распадающаяся на 
части. У каждого своя исто-
рия: у личности, у отдель-
ного народа своя. Полити-
зация истории. Пренебре-

жение принципом историз-
ма. Создание «разъединяю-
щих мифов», порождающие 

конфликты. 

Единый процесс. Общий 
вектор развития. Созда-

ние «позитивных ми-
фов» – как следствие 
мир, сотрудничество, 

развитие. 

 
Вывод: Университеты ключевой элемент, который генерирует идеи о бу-

дущем, может подготовить кадры будущего и в этом смысле влиять на буду-
щее. 
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Винницкий В.И. (Россия, г. Екатеринбург) 
Правовая реформа как одно  

из условий консенсуса между властью и обществом 
Аннотация. Социологи отмечают падение уровня доверия к власти среди 

россиян. Наибольшее недовольство вызывает работа федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти, судебной системы. При этом растет 
уровень доверия к развивающимся институтам гражданского общества, в част-
ности к Общественной палате Российской Федерации. Правовая реформа необ-
ходима как одно из условий консенсуса между властью и обществом, при этом 
общественные институты должны сыграть важную роль в ее реализации.   

Ключевые слова: право, реформа, правовая система, власть, судебная 
система. 

Vinnitskiy V.I. (Russia, Yekaterinburg) 
Legal reform as one of the conditions  

of consensus between the government and society 
Abstract. Sociologists have noted a drop in the level of trust in government 

among Russians. The work of the federal agencies of executive and legislative power 
and the judicial system is causing the greatest dissatisfaction. At the same time, the 
level of confidence in developing institutions of civil society, in particular, the Public 
Chamber of the Russian Federation, is growing. Legal reform is necessary as one of 
the conditions of consensus between the government and society, and public institu-
tions should play an important role in its implementation. 

Keywords: law, reform, legal system, authority, judicial system. 
 
Право – мощнейший регулятор общественных отношений. От того, как 

выстроена правовая система страны, зависит качество жизни ее граждан, вектор 
взаимоотношений власти и общества, сама суть того или иного государства.  

Правовая система Российской Федерации неизменно растет и изменяется, 
при этом ее базисом остается Конституция. Недавно сразу несколько видных 
деятелей в сфере права высказались по поводу изменения основного закона го-
сударства.  

10 октября 2018 года в «Российской газете» вышла колонка председателя 
Конституционного Суда Валерия Дмитриевича Зорькина «Буква и дух Консти-
туции» о необходимости «точечных изменений» в Конституции. В.Д. Зорькин 
счел нужным отметить, что в стране сложился существенный крен в пользу ис-
полнительной власти. И это нарушает систему сдержек и противовесов, которая 
необходима для поддержания длительной стабильности. Он также указал на 
нечеткое распределение полномочий между Президентом и Правительством, 
размытость полномочий прокуратуры, проблемы в разграничении предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами [2]. В.Д. Зорькин 
назвал и ряд других важных источников напряженности: разрыв между бедны-
ми и богатыми, социальная несправедливость. Примечательно, что в Админи-
страции Президента РФ поспешили квалифицировать заявления Зорькина как 
его личную точку зрения.  
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Между тем, в апреле 2019 года по поводу изменений в Конституцию вы-
сказывался Председатель Государственной Думы РФ, бывший первый замести-
тель руководителя Администрации Президента Вячеслав Викторович Володин. 
Он считает необходимым расширить полномочия Госдумы в части контроля за 
Правительством. По его словам, целесообразно «дополнительно детализировать 
нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным 
Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных 
министерств» [1].  

22 ноября 2018 года один из авторов современной Конституции Сергей 
Михайлович Шахрай на лекции в Ельцин Центре в Екатеринбурге, отметил 
цельность и достаточность современной Конституции. Действительно, можно 
соглашаться с ценностями, можно не соглашаться, можно говорить, что не все 
ценности реализуются. Но в конце концов, в повседневной жизни мы не всегда 
выполняем заповеди из Библии, но это не значит, что надо менять Библию. Это 
значит, что нужно менять себя и общество, считает С.М. Шахрай. 

Он отмечает два основных момента, которые, по его мнению, нужно ме-
нять не в самой Конституции, но в конституционном законодательстве – во-
первых, принять федеральный конституционный закон о парламенте, а во-
вторых провести судебную реформу [3]. 

Отмечая широкие полномочия Госдумы, которые закреплены в Конститу-
ции, С.М. Шахрай заявляет, что там (в Госдуме) собрали «не очень авторитет-
ных людей». При этом в Общественной палате Российской Федерации (далее – 
ОПРФ) собрали людей авторитетных, но без полномочий. В результате автори-
тет и полномочия разошлись по двум разным полюсам [3]. 

Действительно, в Конституции об общественных палатах вообще не идет 
речи, а между тем уровень доверия населения к ОПРФ в настоящее время со-
ставляет более 40% [6]. Говоря о полномочиях, можно отметить, что регио-
нальные общественные палаты в некоторых субъектах обладают правом зако-
нодательной инициативы, а все без исключения палаты обладают полномочия-
ми по проведению «нулевых чтений» проектов нормативных правовых актов. 
Другой разговор, что результаты этих чтений не всегда учитываются законода-
тельными органами, что тоже показательно. 

Указывая на необходимость судебной реформы, С.М. Шахрай говорит, что 
она должна проводиться рамках понятия «справедливость» [3]. 

В 2015 году Президент РФ, обращаясь к Федеральному Собранию, обратил 
внимание на то, что в год насчитывается 200 тысяч уголовных дел по хозяйст-
венным преступлениям, а до суда из них доходит только 15%, все остальные раз-
валиваются [4]. За это время бизнесу наносится существенный урон. Возбужде-
ние уголовных дел не имеет цели добиться справедливости, их главная цель – 
уничтожить бизнес конкурента. Как выразился С.М. Шахрай, после таких слов 
Президента в отставку должна была уйти вся судебная система, но этого не 
произошло. 

У всех на слуху имя Майкла Калви, который заявляет, что уголовное пре-
следование в отношении него связано с корпоративным конфликтом. В этой ис-
тории, к слову, показателен еще один момент. В апреле 2019 года Майклу Кал-
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ви изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест 
фактически под давлением общественного мнения. Курс на либерализацию 
уголовного законодательства в части экономических преступлений был задан 
Президентом, поддержан Верховным Судом. Однако пока на практике он про-
является слабо. 

Суд является важнейшим элементом правовой системы. От качества пра-
восудия во многом зависит отношение общества ко всей государственной сис-
теме, уровень доверия граждан к властным структурам. 

Надо сказать, что сейчас положительное отношение к деятельности суда 
демонстрирует только треть граждан. Отрицательно оценивают деятельность 
судей в России 34% граждан. Об этом говорит исследование Института про-
блем правоприменения при Европейском университете [7]. 

Согласно исследованиям ВЦИОМ, главной инстанцией, куда россияне го-
товы обратиться, в случае если их права были нарушены, является прокуратура: 
ей доверяют 48%. Судам же – только 14% граждан [5]. 

Тем не менее, судебная реформа идет. Не для всех очевидны ее результа-
ты, и все же: 

- вслед за арбитражными судами суды общей юрисдикции все шире при-
меняют цифровые технологии для оптимизации судопроизводства; 

- разделение института апелляционных и кассационных судов должно до-
бавить объективности решениям этих инстанций; 

- изменения в ГПК вселяют надежду на положительные изменения в су-
дебной практике. 

Проблемы, конечно, остаются. Можно назвать 5 основных недостатков су-
дебной системы России: 

 Избыточная репрессивность (обвинительный уклон) судейской системы, 
в основном в уголовных делах; 

 Нереализуемость института отвода судьи; 
 Избыточное влияние на судебный процесс (и, зачастую, на итоговые ре-

зультаты судебных разбирательств) председателей судов и зависимость судей 
от организаций, в которых они работают; 

 Неопределенность оснований для дисциплинарной ответственности су-
дей. По мнению экспертов, это позволяет оказывать влияние на решение судей; 

 Низкое качество кадрового отбора на должность судьи. Юристы и со-
циологи отмечают, что сейчас в России процедуры назначения судей непро-
зрачны и не отражены в законах; 

 Высокая нагрузка на судей, в том числе бюрократическая. Как пишут 
эксперты, это ведет к «существенному снижению качества судопроизводства», 
принятию решений «по шаблону», а также «выхолащиванию сути правосудия». 

Кроме того, большую роль в принятии решения судьи играют также сле-
дующие два фактора: 

 Судьи зависимы от председателя суда, который играет ключевую роль в 
назначении их на должность, участвует в распределении нагрузки и премиро-
вании, влияет на их карьерный рост; 
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 Привлечь к дисциплинарной ответственности судью могут вышестоя-
щие судебные инстанции, а процедура этого до конца не регламентирована. 
Например, судей могут привлекать к такой ответственности за отмену судеб-
ных решений. Это влияет на вынесение оправдательных приговоров, которые 
зачастую обжалуют [7]. 

Вместе с тем с точки зрения рядового гражданина, краеугольным камнем в 
работе судебной системы остается справедливость того или иного решения. 
Примеров, когда решение суда выглядит несправедливым, у нас очень много – 
это основная причина снижения уровня доверия населения к судам. Причем 
многие из таких решений потом успешно обжалуются. 

Например, в Общественную палату Свердловской области в 2017 году об-
ратилась жительница Талицы Ольга Костенко. Ее дочь Карина страдает серьез-
ным заболеванием, и они имеют право на предоставление жилья вне очереди. 
После череды несчастий женщина и девочка остро нуждались в жилплощади. 
Однако администрация Талицы квадратные метры семье фактически не предос-
тавила. Бездействие органов местного самоуправления легализовал Талицкий 
районный суд, постановивший отказать в удовлетворении требований семьи 
Костенко. Однако в 2018 году при содействии Общественной палаты решение 
суда была успешно обжаловано.  

В 2015 году Общественная палата Свердловской области вступилась за 
жительницу Первоуральска Надежду Морозову. Бывший муж заявительницы 
совершил серию последовательных сделок со спорной квартирой, результатом 
которых стало выселение женщины и ее несовершеннолетних детей. Сами 
сделки обладали очевидными признаками мошенничества, несмотря на это 
Первоуральский городской суд принял решение в пользу бывшего мужа. 

Впоследствии, также благодаря усилиям юристов, привлеченных Обще-
ственной палатой Свердловской области, кассационная жалоба Н.Ю. Морозо-
вой на решение о выселении была удовлетворена, дело направлено на новое 
рассмотрение в Первоуральский городской суд, где сделки по продаже кварти-
ры были признаны недействительными. 

Безусловно, судебная реформа в России должна проводиться, но без дру-
гих коренных изменений она вряд ли будет иметь результат. Необходимо пере-
смотреть отношения законодательной и исполнительной ветвей власти, объем 
полномочий Общественной палаты, принципы работы правоохранительной 
системы и так далее. Доверие общества к власти, достижение консенсуса воз-
можно только при максимально осознанном, комплексном подходе.  
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Витульская Н.В., Шеверницкий В.В. (Россия, г. Краснодар) 

Природопользование на особо охраняемых природных территориях 
 Аннотация. Природопользование на отдельных видах ООПТ возможно 
только при соблюдении требований Законодательства РФ, использовании безо-
пасных видов деятельности, постоянного мониторинга состояния, организации 
просветительско-образовательного процесса, создание экологически безопас-
ных поселений для обеспечения проведения экологического и иных просвети-
тельских видов туризма. 
 Ключевые слова: природопользование особо охраняемые природные 
территории, туризм, поселения, экосистемы, сопредельные территории. 

 Vitulskaya N.V., Shevernitsky V.V. (Russia, Krasnodar) 
Nature use in specially protected natural territories 

Abstract. Nature management of the protected area is possible only amid the 
law of the Russian Federation; secure activity, constant monitoring of the conditions, 
education, and foundation of the environmentally friendly communities for ecological 
and other kinds of tourism. 
 Keywords: nature management, protected area, ecological, community, eco-
system, adjacent territories. 
  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Краснодарского края 
составляют гордость жителей края, но и являются объектами особой заботы, 
так как, несмотря на правовую защиту этих уникальных жемчужин природы 
Северного Кавказа, все возрастающий интерес сообществ к ним как к образова-
тельно-просветительским территориям требует пересмотра способов природо-
пользования. 

ООПТ, являясь собственностью населения территории в лице государства 
или органов местного самоуправления, должны служить этому населению, но 
как уникальные природные экологические системы должны быть сохранены 
для будущих поколений. А это означает, что, не исключая законных прав со-
общества на природопользование на них, то же сообщество должно строго рег-
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ламентировать любую деятельность, которая может нанести вред ландшафтам, 
водным объектам, флоре и фауне при непосредственном негативном воздейст-
вии или при провоцировании природных катастроф, в том числе и на сопре-
дельных территориях.Эти и другие проблемы природопользования и природо-
охранительной деятельности на ООПТ Краснодарского края стали предметом 
обсуждения за круглым столом на территории одного из временных поселений 
«Колхидские ворота» в заказнике Камышанова поляна Апшеронского района. 

За столом собрались ученые, общественники и представители органов ме-
стного самоуправления, озабоченных сохранением любых по статусу ООПТ, 
организацией допустимым природопользования на них, учитывая их эстетиче-
скую привлекательность, воспитательно-образовательную ценность, стремле-
ние человека соприкоснуться с дикой природой, находящейся в легкой доступ-
ности и вне урбанизированных территорий. Обсуждались вопросы: 

Образовательно-просветительская деятельность о роли ООПТ в жизни об-
щества и условия их сохранения.  

Просветительская деятельность при организации туризма на ООПТ. 
О природопользовании на ООПТ и внедрении экологически безопасных 

видов хозяйственной деятельности. 
Об опыте использования временных поселений в качестве экопросвети-

тельских центров на примере усадьбы «Колхидские ворота». 
О проведении мониторинга состояния ООПТ силами общественных орга-

низаций, добровольцев, волонтеров и студентов-практикантов. 
Условия устойчивого обеспечения жизнедеятельности населения на терри-

ториях, сопредельных с ООПТ. 
Все виды допустимой деятельности, указанные выше, должны быть дос-

тупны для местных сообществ. Условием получения приоритета – уровень эко-
логического образования и воспитания жителей поселений для обретения права 
на допустимые виды деятельности на ООПТ. 

Учитывая уникальную ценность и уязвимость экосистем ООПТ и их зави-
симость от сопредельных территорий, должно быть обязательным планирова-
ние хозяйственной деятельности на каждом участке по периметру всей ООПТ 

В обсуждении перечисленных выше актуальных вопросов, связанных с 
проблемами природопользования на ООПТ, приняли участие ученые, предста-
вители общественности, в том числе Всероссийского общества охраны приро-
ды, Русского географического общества, Краснодарской экологической обще-
ственной организации «Центр Западный Кавказ», руководители образователь-
ных учреждений, руководители Кавказского биосферного заповедника, органы 
местного самоуправления. Все были единодушно во мнении о своевременности 
постановке вопроса о необходимости использования ООПТ в целях повышения 
экологической культуры сообщества. 

Участники пришли к единодушному мнению, которое выразили в форме 
выводов по итогам работы «круглого стола, а именно: 

Природопользование на ООПТ возможно только при строгом соблюдении 
Федерального и регионального законодательств о статусе этих территорий. 
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Ответственность за природопользование на ООПТ и соблюдение законода-
тельства лежит на Федеральных и Региональных Органах власти и Органах ме-
стного самоуправления. 

Государственное и региональное управление на ООПТ на Западном Кавка-
зе недостаточно эффективно вследствие малочисленности специалистов и не-
достаточной их компетентности, которая определяется уровнем экологического 
образования в высшей школе. 

ООПТ, являясь, согласно Конституции РФ, собственностью народа, долж-
ны служить социуму как объекты познавательного, культурного, экологическо-
го и эстетического воспитания и рационального использования при обязатель-
ном условии сохранения наследия для будущих поколений. 

Рациональное природопользование на ООПТ напрямую определяется 
уровнем экологического образования сотрудников заповедников, заказников, 
национальных парков и др. ООПТ, а также уровнем элементарных знаний по 
охране природы и уровнем воспитания сообществ, имеющих доступ к таким 
территориям на законных основаниях и занимающихся хозяйственной деятель-
ностью на сопредельных территориях. 

Муниципальные образования, в состав которых входят ООПТ, должны ор-
ганизовывать природопользование и хозяйственную деятельность на ООПТ и 
сопредельных территориях с учетом взаимовлияния отдельных природных объ-
ектов, в том числе флоры и фауны, водных ресурсов, особенностей ландшаф-
тов, которые составляют единую экосистему данной территории и всего Запад-
ного Кавказа. Проводить просветительскую работу среди населения об особен-
ностях и ценностях ООПТ, их значения для сохранения жизни на данной терри-
тории и на планете в целом. 

Общепризнанно то обстоятельство, что одним из основных видов природо-
пользования на ООПТ на Западном Кавказе и на других территориях Красно-
дарского края такого статуса является туризм – познавательный, экологиче-
ский, аграрный и др. 

Следует согласиться с необходимостью организации видов деятельности на 
ООПТ при решении сверх важных государственных задач. 

Признать недопустимым использование транспортных средств типа 
«джип», «квадроцикл» при организации любого из видов туризма на ООПТ. 

Создание баз отдыха, приютов для туристов на длинных пеших маршрутах 
является осознанной необходимостью с целью исключить туристические мар-
шруты и даже экскурсии на технических средствах передвижения на ООПТ. 
Примером такого созданного поселения может стать временное поселение 
«Усадьба «Колхидские ворота» в природном заказнике «Камышанова поляна». 

Заседания «Круглого стола» проходили на территории МО Апшеронский 
район на Камышановой поляне Мезмайского сельского поселения, в усадьбе 
«Колхидские ворота», поэтому рекомендации носят не только общий , но и 
конкретный характер по итогам выступлений участников. 

Администрация Апшеронского района, в состав которого входят горно-
предгорные территории и большая часть имеет статус памятника природы, за-
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казника, считает, что в МО все виды туризма могут и должны развиваться и 
стать ощутимой статьей дохода в бюджет, но при обязательных условиях: 

- экологически обоснованного выбора маршрутов и туристических троп; 
- регулировании антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
- организации баз-стоянок, сбора туристов по типу усадьбы «Колхидские 

ворота» и сельского поселения «Мезмай»; сама жизнь и забота об уникальной 
природе подсказывают необходимость создания таких баз. 

Учитывая коллективное мнение участников, было решено организаторам 
туристических маршрутов по ООПТ и на сопредельных территориях предусмот-
реть создание таких усадеб в местах, где нет других стационарных поселений и 
где допустимо подобное строительство. Просить владельцев усадьбы «Колхид-
ские ворота» подготовить методическое пособие, в котором будет изложен весь 
путь организации деятельности по созданию такого «временного поселения» с 
использованием экологически безопасных технологий и материалов. 

Участники «Круглого стола», представлявшие Кавказский Государствен-
ный Биосферный заповедник им. Шапошникова, в своих выступлениях еще раз 
подчеркнули, что заповедник является единственным в своем роде хранилищем 
биоразнообразия, втрое и даже более превышающим качественно все подобные 
заповедники в мире.  

Но заповедник, как уже отмечалось не раз, должен служить источником 
знаний, воспитания, в том числе экологического и патриотического, что воз-
можно только при доступности и полной сохранности всего национального бо-
гатства заповедника. Этим сотрудники заповедника активно занимаются, раз-
работав несколько экскурсионных маршрутов по определенным доступным 
территориям.  

По итогам их выступлений и по их предложениям и предложениям уча-
стников к числу рекомендаций следует отнести: 

- для безопасности и сохранности Заповедника расширить буферную зону 
вокруг за счет прилегающих территорий;. 

- в связи с увеличение потока организованных посетителей Заповедника и 
учитывая зарубежный опыт работы на подобных, но меньших по размерам, 
ООПТ, для усиления контроля за сохранностью природного наследия увели-
чить численность штатного персонала и практиковать привлечение внештатно-
го, в том числе добровольцев и волонтеров, обладающих элементарными зна-
ниями по охране особо значимых природных территорий. 

Учитывая разный статус ООПТ, участники подчеркнули, что при реше-
нии многих организационно-финансовых вопросов во взаимодействии с Феде-
ральными и Региональными органами власти необходимо пользоваться услуга-
ми компетентных специалистов и консультантов из числа политологов и со-
циологов. Природопользование на ООПТ, где существуют стационарные исто-
рически сложившиеся поселения и усадьбы, необходимо соблюдать социаль-
ные права членов сообщества при использовании их территории проживания 
для привлечения туристов и любителей досуга на природе. 

В процессе заседания в выступлениях всех участников неоднократно зву-
чал вопрос о необходимости повышения уровня знаний о законах природополь-
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зования, охране природы, уровня культуры поведения на природе и особенно 
на уникальных ее территориях. Это возможно только при организации непре-
рывного экологического образования, которое было декларировано еще 1990-е 
годы в Экологической доктрине Российской Федерации. 

Ответственным выводом и решением «Круглого стола» стало:   
в соответствии с Законом Краснодарского края «Об экологическом обра-

зовании и воспитании населения», при поддержке Минприроды и Минобрнауки 
края предусмотреть профессиональную подготовку и повышения квалифика-
ции организаторов туристической образовательно-просветительской деятель-
ности по программе ГОС РФ в высших и средних учебных заведениях края, а 
также в общественных образовательных Центрах по их территориальной дос-
тупности и наличию лицензии на дополнительной профессиональное образова-
ние. 

По всеобщему мнению специалистов, изучающих ООПТ, наиболее пер-
спективным направлением природопользования остается туристско-
просветительская деятельность, которая уже имеет богатую историю и накоп-
ленный опыт. Меняется только мотивация участия в том или ином виде путе-
шествия по природным территориям. 

Среди популярных видов современного туризма наиболее ценным с точ-
ки зрения образовательно – просветительской цели является экологический ту-
ризм – одно из наиболее быстро развивающихся направлений туристского биз-
неса. И одним из непременных условий развития экологического туризма, ко-
торое отличает его от использовавшихся ранее форм организации и проведения 
отдыха на природе, – это передача идущим по маршруту не просто знаний о 
среде обитания - экологии, но и освоение научно и экономически выверенной 
политики при использовании природных территорий и объектов, разработка и 
соблюдение режима рационального природопользования, который обеспечива-
ет сохранение биологического разнообразия рекреационных природных терри-
торий и придает устойчивость самой туристской деятельности. 

По мнению участников актуальными являются следующие направления 
работы по организации экологически безопасной туристкой деятельности в 
ООПТ: 

– разработка государственной стратегической программы развития ту-
ризма и рекреации в ООПТ и адаптации ее к конкретным региональным терри-
ториям; 

– профессиональная подготовка квалифицированных специалистов в об-
ласти туризма – бакалавриат, магистратура – с введением в учебные планы 
дисциплин по специфике, организации, разработке турпродуктов и т.д. турист-
ской деятельности в ООПТ; 

– повышение квалификации работников турадминистрации и турбизнеса 
в области туристкой деятельности на ООПТ на базе вузов края; 

– образовательно-просветительская деятельность об ООПТ через взаимо-
связь технологий практико-ориентированного обучения студентов-туристов и 
процесса формирования экологического мировоззрения детей и взрослых; 
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– научно-обоснованная проектная деятельность в области создания эко-
усадьб (туристских экокомплексов и агрокомплексов) на территории ООПТ по 
типу усадьбы «Колхидские ворота»; 

– использование экоусадьб (др. комплексов) как базы производственных 
практик студентов экологических и туристских направлений для мониторинга 
функционирования ООПТ, в том числе научный анализ природного состояния 
территории, научно-практический мониторинг использования их в туристском 
бизнесе, проектирование и реализация экомаршрутов; 

– интенсивное развитие допустимых видов туристкой деятельности на 
ООПТ и обеспечение рабочими местами населения, проживающих на сопре-
дельных территориях ООПТ; 

– разработка экскурсионных программ «Семейный отдых выходного. 
Участники «Круглого стола» рассчитывают на принятие организаторами 

туристско-просветительской деятельности вообще и на ООПТ в частности выво-
дов и рекомендаций и использовании их в своей профессиональной деятельности. 

   
Галустьянц Г.Л. (Россия, г. Краснодар) 

Феномен духовной идентичности Российского гражданского 
общества в современном зарубежном философском россиеведении 
Аннотация. В данной статье раскрывается общая тенденция современных 

зарубежных работ по проблематике российского национального самосознания.  
Высказывается мнение, что они не уделяют должного внимания целост-

ной характеристике этих идей. Также современная зарубежная россиеведческая 
мысль рассматривает судьбу России, как правило, не с философских, а с исто-
рико-политических позиций. 

Ключевые слова: Философское россиеведение, духовная свобода, исто-
рический процесс, российский народ, духовное единство. 

Galustyants G.L. (Rassia, Krasnodar) 
The phenomenon of spiritual identity of the Russian civil society 

in modern foreign philosophical Russian studies 
Abstract. This article reveals the general trend of modern foreign works on the 

problems of the Russian national identity. 
The opinion is expressed that they do not pay due attention to the holistic characteri-

zation of these ideas. Also, modern Russian thought of foreign studies considers the fate of 
Russia, as a rule, not from a philosophical, but from a historical and political position. 

Keywords: Russian philosophical studies, spiritual freedom, the historical 
process, the Russian people, spiritual unity. 

 
Пересмотр ключевых проблем отечественного философского россиеведе-

ния, ведущее к актуализации методологии диалектической философии, стиму-
лирует поиск и оформление новых философско-исторических парадигм со сто-
роны оппонентов философской классики. Эта тенденция создала необходи-
мость обращения к опыту зарубежных исследователей России («Russian 
studies»), знакомства с другой традицией научного мышления как опыта поиска 
нового научного смысла. 
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Философия истории находится в поиске адекватной современности кон-
цепции понимания всемирно-исторического развития, способствующего объяс-
нить логику исторической судьбы Запада, Востока и нашей страны. 

Одним из важнейших для английского философа и историка А. Тойнби 
ХХ в. является вопрос противостояния Западу японской, китайской и русской 
культур. Исследователь указывает, что Россия и Запад находятся в традицион-
ном противостоянии уже с XIII в. Отмечая, при этом. что в качестве агрессора 
выступает Запад, для отражения нападок которого Россия должна перенимать 
технологический и военно-промышленный опыт европейских стран. 

А. Тойнби, в рамках этой концепции, выделяет периоды в истории отно-
шений России и Запада. Довольно таки важная роль в этой градации принадле-
жит Петру Великому, который «на два с половиной столетия избавил мир от 
попадания в полную зависимость от Запада, научив его противостоять западной 
агрессии ее же собственным оружием» [1, с. 439]. Из этого следует, что петров-
ские преобразования в XVIII в. дали России возможность подняться на запад-
ный уровень того времени, благодаря чему стране удалось одолеть французско-
го агрессора в Отечественной войне 1812 г. Тем не менее, в XIX в. Промыш-
ленная революция на Западе оставила Россию позади. Как следствие, страна 
потерпела поражение в ходе Первой мировой войны, а двумя веками ранее по-
страдала от поляков и шведов. Поэтому в период с 1928 по 1941 г. коммунисти-
ческий режим попытался повторить то, что удалось сделать Петру: встать на 
путь освоения западной технологии. «Коммунистическая технологическая ре-
волюция» в России явилась основой победы над фашизмом во Второй мировой 
войне, однако, сброшенная на Японию американскими союзниками атомная 
бомба, как размышляет А. Тойнби, возвестила о третьей западной технологиче-
ской революции. России пришлось в третий раз выступить ускоренным маршем 
в гонке за западными технологическими достижениями. Исследователь пишет: 
«Результат этой новой, третьей стадии перманентного соревнования между 
Россией и Западом еще скрыт в тумане будущего; однако уже сейчас совер-
шенно ясно, что возобновление технологических гонок создает новые серьез-
ные трудности для взаимоотношений между двумя экс-христианскими общест-
вами» [2, с. 440]. 

Таким образом, Советский период стал не только новым этапом в тради-
ционном противостоянии Запада и России, но также привнес в него идеологи-
ческий («духовный») аспект, который А. Тойнби считает наиболее мощным из 
всех, что создал человек. Тем не менее, в коммунизме исследователь не видит 
идеи России, способной привести ее к расцвету и победе над Западом. 

Тойнби размышляет об идее России, к сожалению, только в общих чер-
тах. Но чтобы, по замечанию Тойнби, не случилось, кажется ясным, что и в от-
даленном будущем русский дух останется мессианским. «Как под распятьем, 
так и под серпом и молотом Россия – все еще «Святая Русь», а Москва – все 
еще «третий Рим». Tamen usque recurret (все возвращается на круги своя)» 
[3, с. 381]. 

Немецкий историк и культуролог Вальтер Шубарт, в трудах «Европа и 
душа Востока» (1938), «Достоевский и Ницше» (1939), «Духовный поворот от 
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механики к метафизике» (1940), «Религия и эрос» (1941) предложил понимать 
всемирную историю как процесс смены эонических прототипов культуры. В 
понимании автора, эон – это век или достаточно продолжительная стадия исто-
рического процесса. Таким образом, исследователь объяснил четыре прототипа 
культуры: гармонический, героический, аскетический и мессианский. 

Шубарт по порядку аргументирует, что в европейской культуре первой 
половины XX в. появляются признаки «усталости, пресыщенности, духовных 
падений. Европейский континент охватывает нарастающее беспокойство, кото-
рое неизменно сопутствует чувству гордости за свою культуру и осознанию 
прогресса, что приводит в конечном счете к отрицательной оценке любой куль-
туры, в том числе и существующей» [4]. Шубарт занимается историческим ана-
лизом динамики культуры, с целью найти причины появившихся отрицатель-
ных тенденций и сформулировать предложения по их преодолению. 

Шубарт Россию называет душой Востока, содержащей многие положи-
тельные аспекты для других народов. Страна постоянно и интенсивно многие 
века прогрессивно формируется и не имеет отрицательных особенностей, при-
сущих Европе и героическому прототипу культуры. Те ошибки и трудности, 
которые были в процессе культурного развития России или привносились из-
вне, или носили временный внутренний характер. 

«Россия не стремится ни к завоеванию Запада, ни к обогащению за его 
счет – она хочет его спасти. Русская душа ощущает себя наиболее счастливой в 
состоянии самоотдачи и жертвенности. Она стремится ко всеобщей целостно-
сти, к живому воплощению идеи о всечеловечности. Она переливается через 
край - на Запад. Поскольку она хочет целостности, она хочет и его. Она не ищет 
в нем дополнения к себе, а расточает себя, она намерена не брать, а давать. Она 
настроена по-мессиански. Ее конечная цель и блаженное упование – добиться 
всеединства путем полной самоотдачи» [5]. 

Утверждение Шубарта заключается в том, что русская идея XX века стала 
жертвой противоборствующих друг с другом политических систем, ни одну из 
которых не заботило воссоздание православной России. Тем не менее, Россия, 
по убеждению Шубарта, является единственной страной, которая может осво-
бодить Европу и ее освободит. 

В своих трудах американский славист Дж. П. Скэнлан убежден, что со-
временная Россия уже иначе воспринимает религиозность дореволюционной 
философии. Изучение трудов современных религиозных философов представ-
ляется исследователю необязательной «роскошью», а проблематика «русской 
идеи» нуждается в сдаче в архив. Истинным благом для страны стала бы ее по-
литико-идеологическая ассимиляция, а «русская идея» лишь строит преграды 
на пути к цивилизации. 

Взятые Скэнланом проблемы сводятся к одной – стоит ли отказываться 
России от своей истории, от своего утраченного православно-христианского 
веросознания. 

Со слов автора, своеобразие русской мысли и состоит в том, что она 
стремилась к осмыслению Православия как универсального мировоззрения. Все 
же, теперь такая работа видится ему несущественной. 
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Нужно отметит, что всемирную известность американскому исследовате-
лю С. Хантингтону принесла статья «Столкновение цивилизаций» (1993). Она 
представляла собой своего рода противовес статье Фукуямы «Конец истории?». 
Так как иллюзия о том, что после победы западной либеральной демократии в 
мире установится гармония, рассеялась, а прогноз о завершении идейно-
политической эволюции человечества не оправдался, Хантингтон представил 
еще более мрачную картину мира после окончания «холодной войны». 

В наступившем столетии главную роль будут играть межкультурные про-
тиворечия. Двадцатое столетие было «веком идеологии». Поэтому то, что мы 
наблюдаем сегодня, считает Хантингтон, нельзя называть «концом истории», а 
следует формулировать как «конец идеологии». Более того, Хантингтон утвер-
ждает, что и сам Фукуяма, когда писал о «конце истории», на самом деле имел 
в виду конец идеологии как фактора, играющего значительную роль в между-
народных отношениях. Американский социолог Д. Бэлл значительно раньше 
опубликовал книгу «Конец идеологии» и Фукуяма, по мнению Хантингтона, не 
смог назвать свою работу так же. 

Убеждение Хантингтона было в том, что с окончанием «холодной войны» 
Россия лишилась национальной идентичности: «Малая часть общества осталась 
приверженной коммунистической идеологии, некоторые отождествили себя с 
Европой, другие пытаются определиться через культурные элементы – право-
славие и панславизм, третьи, исходя из географического местоположения стра-
ны, рассуждают о России как о евразийской державе» [6, с. 67]. Исследователь 
утверждает, что Россия является «стержневым» государством одной из основ-
ных мировых цивилизаций, исторически отождествляемой с православным 
христианством. К данной цивилизации, кроме России, считает Хантингтон, от-
носятся Беларусь, Болгария, Македония, Сербия, Грузия, Армения, Румыния, 
Украина и Казахстан. В этой цепочке наша страна ответственна за порядок и 
стабильность среди православных стран и народов, должна стараться разреше-
нию внутренних и внешних конфликтов. 

Автор данной концепции «столкновения цивилизаций» утверждает, что 
наша страна находится в наиболее опасном положении, поскольку политиче-
ская и экономическая элита не определилась в отношении возможного присое-
динения к Западу. 

Следует отметит, что объективная и субъективная востребованность фи-
лософской формулировки идеи России в постисторическое время обусловлена 
сменой ориентиров развития, разрушением традиционной русской культуры, 
неопределенностью интерпретации истории, отсутствием общепринятого про-
екта будущего. Присутствие на стыке не только пространственного, но и вре-
менных полей задало противоположность философских смыслов и максималь-
ное число различных версий ухода России с исторической арены. И хотя за по-
следние десятилетия зарубежное россиеведение достигло определенных успе-
хов, следует заметить, что пока ему не удалось достичь главного, всеобщего: 
знания о понятии в своей собственной форме. Так, несмотря на ряд интересных 
идей и гипотез зарубежных исследователей, само их позитивно-
фактологическое обоснование духовного развития России нельзя назвать фило-
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софским. Ведь любое, даже наиболее развитое в себе позитивное изложение 
материала есть только свидетельство внешнего понимания вопроса, подмена 
теоретико-философских обобщений эмпирической констатацией. 

Равная тенденция современных зарубежных работ по проблематике рос-
сийского национального самосознания заключается в том, что они не уделяют 
должного внимания целостной характеристике этих идей. Также современная 
зарубежная россиеведческая мысль рассматривает судьбу России, как правило, 
не с философских, а с историко-политических позиций. Сама необходимость 
философии («метафизики») русской истории рассматривается не с точки зрения 
необходимости понятия, а с точки зрения случайности представления. 

Слабое место этого нефилософского отношения к самой философии рус-
ской истории состоит в том, что оно просто непосредственно воспринимает ис-
торические явления, описывает их, располагая в хронологическом порядке, т.е. 
внешне систематизирует, но ничего не может сказать о необходимости этих яв-
лений. 

Интуитивно полагаясь на чувственный опыт, представители зарубежной 
мысли, выстраивают свои утверждения. Понятие «идеи России» в их изложе-
нии не стало для себя тем, что оно есть в себе, еще не пришло к своей собст-
венной логической форме, для которой сами настоящие теории зарубежных ав-
торов являются лишь важными предпосылками, моментами его становления. В 
самой общей формулировке проблема, с которой сталкиваются представители 
современного зарубежного россиеведения, выглядит так: в чем состоит всеоб-
щая, разумная, а не общекультурная необходимость идейного развития России 
во всемирной истории? И только ответ может внести ясность в вопрос о совре-
менном состоянии России и определить подлинный путь ее дальнейшего исто-
рического развития. 
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Общественный проект гражданского сопровождения реализации  
Национальных проектов – 2024 и Кубанской стратегии развития – 2030 

Аннотация. Позиционирование данного пилотного проекта вызвано со-
циальной целесообразностью поддержки этой интегративной модели, мобили-
зующей человеческий фактор и капитал к достижению нового качества граж-
данской и государственной жизни в третьем десятилетии. Движение самых 
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масс, на взгляд автора, является одновременно субъектом, шансом и гарантом в 
обретении мечты регионального сообщества в целом и достоинства личности 
российской гражданской нации в частности. 

Ключевые слова: Национальные проекты, стратегии развития, общест-
венный ресурс, человеческий фактор, качество жизни 

. 
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«Kuban dream of the third decade» 
Public project of civil support implementation 

National projects – 2024 and Kuban development strategy – 2030 
Abstract. The positioning of this pilot project is due to the social expediency 

of supporting this integrative model, which mobilizes the human factor and capital to 
achieve a new quality of civil and state life in the third decade. The movement of the 
masses, in the author’s opinion, is at the same time a subject, a chance and a guaran-
tor in finding the dream of the regional community in general and the dignity of the 
individual of the Russian civic nation in particular. 

Keywords: National projects, development strategies, social resource, human 
factor, quality of life. 

 
У каждого региона исторически сложился свой символ, ставший со време-

нем брендом, раскрывающим образ жизни и характер народа. Бренд «Кубань – 
жемчужина России» во второй половине XX века заслужили своим самоотвер-
женным трудом кубанцы-носители победы в годы Великой Отечественной 
войны. 

Организация гражданского сопровождения проекта «Кубанская мечта 
третьего десятилетия» по реализации Национальных проектов – 2024 и регио-
нальной стратегии развития – 2030 является преемственным социальным реб-
редингом аналогичного движения периода «холодной войны», а также граж-
данско-патриотической реакцией нынешних поколений Краснодарского края на 
внешние вызовы и угрозы последних лет, когда право силы, вмешательство во 
внутренние дела России и ей исторически принадлежащих регионов, возобла-
дали в ряде западных стран, ведомых США и противостоящих поступательно-
му и мирному развитию нашего Отечества. Победный боевой и трудовой под-
виг старшего поколения вызвал у общественников Кубани мобилизационную 
реакцию по возрождению победных традиций своих предков. 

Основная цель гражданского пилотного проекта «Кубанская мечта 
третьего десятилетия» – возрождение в современных условиях авангардных 
традиций старших поколений по первенству кубанцев среди других регионов; 
объединение общественных сил, власти, предпринимателей, всех граждан 
Краснодарского края, партнерских отечественных и зарубежных субъектов в 
реализации принятых национальных и региональных стратегий и программ со-
циально-экономического развития до 2030 года. 

Данным стратегиям на ближайшие годы востребовано решение следую-
щих задач гражданского сопровождения: 
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- позиционирование гражданских «дорожных карт», обеспечивающих об-
щественное сопровождение интегрированных Национальных проектов – 2024 и 
Кубанской стратегии – 2030, и вытекающих из них зональных, пространствен-
ных, муниципальных, отраслевых, кластерных, инвестиционных, целевых про-
грамм, проектов и мероприятий; 

- социальное измерение посредством гражданского мониторинга промежу-
точных этапов реализации действующих пространственных, экономических, 
производственных, инфраструктурных, технологических стратегий, программ и 
проектов различных уровней; 

- насыщение процесса реализации социально-экономических стратегий ду-
ховно-нравственной, патриотической, историко-культурной идеологией, наце-
ленной на создание общественной атмосферы социального и этноконфессио-
нального согласия, формирование личности российской гражданской нации, 
обогащенной всем ходом созидания чувством национального российского дос-
тоинства, обладающей инновационно-творческим мышлением и технологиями 
XXI века; 

- координация взаимодействия с Общественными палатами муниципаль-
ных образований, Общественными советами федеральных, региональных и ме-
стных исполнительных органов, экспертным сообществом, коллегиальными ор-
ганами общественных организаций – участников гражданского сопровождения 
стратегий всех уровней; 

- экспертное участие в формировании законодательной и нормотворческой 
базы, определяющей социальную ответственность бизнеса, предприниматель-
ства и власти в части социальной направленности мер по реализации федераль-
ных и региональных стратегий и программ третьего десятилетия; 

- возрождение наставничества и поддержка молодежных организаций, как 
молодежного крыла гражданского сопровождения всех уровней стратегий 
предстоящего периода; 

- создание и эффективное на всех этапах функционирование гражданского 
механизма реализации стратегий, программ и проектов, ожидаемая результа-
тивность их общественного сопровождения. 

Гражданский пилотный проект «Кубанская мечта третьего десятилетия» 
предполагает следующие интегрированные направления по реализации нацио-
нальных проектов – 2024 и Кубанской стратегии – 2030: 

 
1-е направление: «Нормативно-правовое сопровождение реализации 

национальных и региональных стратегий; 
2-е направление: «Качество жизни и социальная защита граждан»; 
3-е направление: «Пространственное, экономическое и технологиче-

ское обеспечение благосостояния населения»; 
4-е направление: «Формирование личности российской гражданской 

нации». 
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Координирующим субъектом гражданского сопровождения может стать 
недавно созданная Ассоциации Общественных палат Краснодарского края и 
региональный Совет по правам человека и развитию гражданского общества. 

На первоначальном этапе было бы целесообразным осуществить струк-
турную оптимизацию региональных институтов гражданского сообщества. 
Модернизацию гражданского общества необходимо, на наш взгляд, начать с 
принятия организационных мер по структурной оптимизации более 6 тысяч 
общественных объединений и организаций края, насчитывающих свыше 2 млн 
человек, следующим примерным образом: 

- структурировать их по вертикали (федерально-регионального, межрегио-
нального, регионального, муниципального и поселенческого уровней); 

- выстроить по горизонтали с учетом 12 национальных проектов, увязан-
ных с государственной региональной и муниципальными стратегиями социаль-
но-экономического развития: зональными, отраслевыми, кластерными, произ-
водственными, технологическими, локальными и авторскими программами, 
планами и проектами; 

- разработки и применения критериальных требований к Аттестации обще-
ственных объединений и организаций по проектному портфолио и деятельно-
стной истории в целях их распределения в логике данной структуры. 

Направления действий гражданского сопровождения пилотного проекта  
«Кубанская мечта третьего десятилетия» 

1-е направление: «Нормативно-правовое сопровождение реализации  
Национальных проектов – 2024 и Кубанской стратегии – 2030» 

1. Интегративная модель взаимодействующих субъектов 
по реализации стратегий 

Нормативно-
правовое сопровож-
дение по реализа-
ции Национальных 
проектов – 2024 

Нормативно-
правовое сопровож-
дение по реализации 
Кубанской страте-
гии – 2030 

Сущность 
краевого закона,  
нормативного 
акта 

Механизм  
обществен-
ного сопро-
вождения 

1. Демография. 
2. Здравоохранение. 
3. Образование. 
4. Жилье и городская 
среда. 
5. Экология. 
6. Безопасность и ка-
чество автодорог. 
7. Производитель-
ность труда и под-
держка занятости. 
8. Наука.  
9. Цифровая эконо-
мика. 
10. Культура. 

Понятийный аппарат, 
основные положения 
и параметры краевой 
стратегии. 
Акты и рекоменда-
ции для 7 экономиче-
ских зон региона. 
Нормативно-
правовое сопровож-
дение структурных 
составляющих крае-
вой стратегии: отрас-
левых, производст-
венных и технологи-
ческих кластеров, 
флагманов развития, 

Содержание за-
конов и норма-
тивных актов 
Краснодарского 
края, а также за-
конодательные 
инициативы в ад-
рес Государст-
венной Думы 
Российской Фе-
дерации опреде-
ляются в порядке 
целесообразности 
их разработки и 
принятия в ходе 

Экспертное 
участие 
членов Об-
щественной 
палаты 
Краснодар-
ского края и 
Обществен-
ных палат 
муници-
пального 
уровня, а 
также обще-
ственных 
организаций 



Личность, общество, государство: 

 84

11. Малое и среднее 
предпринимательст-
во и поддержка ин-
дивидуальной пред-
принимательской 
инициативы. 
12. Международная 
кооперация и экс-
порт. 

прорывных направ-
лений, инновацион-
ных и инвестицион-
ных проектов, меж-
региональных и меж-
дународных социаль-
но-экономических и 
гуманитарных связей.

всего десятилет-
него периода реа-
лизации страте-
гий. 

в проектных 
разработках 
законода-
тельных и 
норматив-
ных актов. 

2-е направление: «Качество жизни и социальная защита граждан» 
Интегративная модель взаимодействующих субъектов по реализации стратегий 
Программы 
реализации 
Национальных 
проектов – 2024 

Программы 
реализации Ку-
банской страте-
гии – 2030 

Направления 
общественного 
контроля и мони-
торинга за каче-
ством жизни и 
социальной за-
щиты граждан 

Механизм 
общественного 
сопровождения 

- «Демография». 
- «Здравоохра-
нение». 
- «Жилье и го-
родская среда». 
- «Экология». 
- «Безопасность 
и качество авто-
дорог». 
 

Региональная со-
циальная полити-
ка: демографиче-
ская динамика, 
экологическая си-
туация, состояние 
социально-
культурной сферы, 
дорожного и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства, здраво-
охранения, инфра-
структуры здоро-
вого образа жизни, 
социальной защи-
ты различных воз-
растных и профес-
сиональных групп 
населения. 

Сбережение граж-
дан и прирост на-
селения, уровень 
заботы социаль-
ных служб о мате-
ринстве и детстве, 
пенсионерах, ин-
валидах, участни-
ков ВОВ и боевых 
действий; преодо-
ление бедности и 
социального нера-
венства; контроль 
за соблюдением 
прав граждан в 
сфере ЖКХ, фор-
мирования тари-
фов на жилищные 
и коммунальные 
услуги; экономи-
ческая ситуация, 
уровень доходов, 
зарплат, пенсий и 
пособий; состоя-
ние городской 
среды и общест-
венных про-

Проведение рей-
дов, промежуточ-
ных контрольных 
мероприятий, ана-
лиз и прогноз про-
ектов, выпуск ин-
формационных 
материалов, под-
готовка различных 
аналитических 
сведений, предло-
жения по устране-
нию пробелов и 
упущений. 
 Проведение на 
сходах граждан 
ежегодных обще-
ственных аттеста-
ций по реализации 
национальных, ре-
гиональных, му-
ниципальных, зо-
нальных (по 7 эко-
номическим зо-
нам), отраслевых, 
кластерных стра-
тегий и программ 
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странств, социаль-
но-культурного 
развития села. 

на основе стати-
стических и ре-
альных показате-
лей с участием 
представителей 
власти, бизнеса, 
предпринимателей 
и общественного 
актива. 

3-е направление: «Пространственное, экономическое и технологическое 
обеспечение благосостояния населения» 

Интегративная модель взаимодействующих субъектов по реализации стратегий 
Программы реа-
лизации Нацио-
нальных проектов 
-2024 

Программы реа-
лизации Кубан-
ской стратегии -
2030 

Направления об-
щественного уча-
стия институтов 
гражданского об-
щества в реализа-
ции проектов по 
данному направ-
лению 

Механизм  
общественно-
го  
сопровожде-
ния 

- «Наука».  
- «Образование».  
- «Цифровая эко-
номика». 
- «Производитель-
ность труда и под-
держка занятости». 
- «Малое и среднее 
предприниматель-
ство и поддержка 
индивидуальной 
предприниматель-
ской инициативы». 
- «Международная 
кооперация и экс-
порт». 
 

Развитие 7 эконо-
мических зон Ку-
бани, отраслевые, 
производственные 
и технологические 
кластеры, пром-
технопарки, про-
рывные направле-
ния, Флагманское 
движение, иннова-
ции, технологии, 
инвестиции, креа-
тивные проекты, 
межрегиональные 
и международные 
экономические 
проекты. 

Непосредственное 
участие НКО в раз-
витии и реализации 
грантовой поддерж-
ки стратегий на раз-
личных уровнях, 
социальном пред-
принимательстве, 
деятельности в ка-
честве поставщиков 
общественно-
полезных услуг; 
достижение эффек-
тивных показателей 
на каждом произ-
водственном участ-
ке и рабочем месте 
(по отдельным про-
ектам и планам). 

Закрепление 
актива (по от-
дельным пла-
нам) общест-
венных орга-
низаций фе-
дерального, 
регионально-
го, муници-
пального и 
иных уровней 
за конкрет-
ными направ-
лениями стра-
тегий и про-
грамм (зо-
нальных, от-
раслевых, 
кластерных, 
проектных, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей и 
т.д. 
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4-е направление: «Формирование личности российской гражданской нации» 

Интегративная модель взаимодействующих субъектов направления 
Нацио-
нальные  
проекты –
2024 

Научно-
образовательные 
и культурно-
воспитательные 
программы Ку-
банской страте-
гии – 2030 

Контент формирова-
ния личности россий-
ской гражданской на-
ции 

Механизм об-
щественного  
сопровождения 
направления 

- «Культу-
ра». 
- «Образо-
вание».  
- «Наука». 
- «Цифро-
вая эконо-
мика». 

Интеграция феде-
ральных и регио-
нальных программ 
при верховенстве 
приоритетов, из-
ложенных в На-
циональных про-
ектах – 2024 (по 
отдельному плану)

1. Контент культуры: 
гражданско-
патриотической, духов-
но-нравственной, поли-
тической, межнацио-
нального согласия, эко-
номической, технологи-
ческой, эстетической, 
физической, экологиче-
ской, корпоративной, 
семейно-бытовой. 
2. Контент функциони-
рования цифровой со-
циокультурной и обра-
зовательной среды. 
  Все уровни стратегий и 
программ учитывают и в 
процессе развития реа-
лизуют данный контент, 
что в конечном итоге 
формирует идентич-
ность личности россий-
ской гражданской нации.

Региональная и 
муниципальные 
Общественные 
палаты совмест-
но с Обществен-
ными советами 
органов образо-
вания, науки, 
культуры и циф-
ровых коммуни-
каций осуществ-
ляют мониторинг 
за продуктивной 
реализацией дан-
ного направле-
ния со стороны 
профильных ре-
гиональных и 
муниципальных 
органов власти. 

  

Организационные и контрольные мероприятия Общественной палаты 
Краснодарского края, обеспечивающие функционирование регионального 

гражданского движения «Кубанская мечта третьего десятилетия» 
по реализации Национальных проектов – 2024 

и региональной стратегии – 2030 
 1. Разработка прикладных региональной, отраслевых, зональных и муни-

ципальных «дорожных карт» по общественному сопровождению федеральных 
и региональных стратегий, вытекающих из Концепции. 

Февраль 2019 
2. Проведение Гражданского Форума Кубани: «Организация и развитие 

регионального гражданского движения «Кубанская мечта третьего десятиле-
тия», как пилотной модели общественного сопровождения реализации феде-
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рально-региональных программ Национальных проектов – 2024 и Кубанской 
стратегии – 2030.  

Февраль 2019 
3. Общественные слушания и обсуждение Концепции регионального гра-

жданского движения «Кубанская мечта третьего десятилетия» по реализации 
Национальных проектов -2024 и Кубанской стратегии – 2030. 

4. Проведение Гражданского Форума ЮФО по обсуждению данной Кон-
цепции Общественной палаты Краснодарского края и целесообразности рас-
пространения опыта в других субъектах макрорегиона. 

Март 2019 
5. Разработка положения, его утверждение и проведение структурной оп-

тимизации и аттестации НКО, расположенных на территории Краснодарского 
края, с целью их эффективного использования в общественном сопровождении 
по реализации федеральных и региональных стратегий и программ третьего де-
сятилетия. 

6. Проведение учебы общественного актива муниципальных образований 
по вопросам развития регионального гражданского движения «Кубанская мечта 
третьего десятилетия» в муниципальных образованиях.  

Март 2019 
7. Проведение на сходах граждан ежегодных общественных аттестаций го-

сударственных и муниципальных органов власти, бизнеса и НКО по итогам их 
деятельности в поэтапной реализации стратегий и программ Национальных 
проектов – 2024 и Кубанской стратегии – 2030.  

   
  Доронин В.А. (Россия, г. Краснодар) 

Актуальность культуры осознанного потребления 
для населения Российской Федерации 

Аннотация. В данной статье рассматривается экологическая ситуация в 
России, а также доказывается необходимость воспитания в населении страны 
культуры осознанного потребления. 

Ключевые слова: экология, осознанное потребление, ресурсы, отходы, 
раздельный сбор, переработка. 

Doronin V.A. (Russia, Krasnodar) 
The relevance of the culture of conscious consumption 

for the population of the Russian Federation 
Abstract. This article discusses the ecological situation in Russia, and also 

proves the need for educating in the country's population a culture of conscious con-
sumption. 

Keywords: ecology, conscious consumption, resources, waste, separate collec-
tion, processing. 

 
Концепция осознанного потребления и её последствий для многих стран 

мира имеет высокую актуальность. После того как человек перешёл от ручного 
производства к машинному, когда аграрная экономика сменилась промышлен-
ным производством, динамика потребляемых ресурсов земли с каждым десяти-
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летием стало значительно увеличиваться. С каждым годом совершенствовались 
технологии производства, создавались новые материалы (например, пластик и 
резина), тем самым создавая запрос на добычу большего количества ресурсов. 
Во второй половине двадцатого века информационная революция, распростра-
нение капитализма, приоритет культуры потребления и пр. привели к тому, что 
потребление ресурсов начало значительно превышать их естественный прирост 
[5]. Например, при сохранении скорости потребления запасов питьевой на воды 
планете её может хватить только до 2030–2035 года [1]. 

Более того, это также повлекло за собой образование отходов различного 
типа, которые активно накапливаются в окружающей среде человека, что при-
водит к разрушению озонового слоя, образованию парникового эффекта и сни-
жению температуры, созданию свалок, которые с большой скоростью заполо-
няют поверхность земли.  

В сравнении с Россией во многих странах экологическим проблемам уде-
ляют больше внимания. Этому могут способствовать многие факторы, начиная 
от уровня благосостояния граждан, и заканчивая экологическим состоянием 
страны. Но, несмотря на большое количество ресурсов и территорий, в России 
существует достаточно плачевная экологическая ситуация, которая в ближай-
шем будущем может привести к серьёзным последствиям. На период 2014 года 
в ходе глобального подсчета экологического следа (показатель меры воздейст-
вия человека на окружающую среду) среди стран мира, Россия заняла 35-ое, где 
значение экологического следа было равным 5,4 глобальных гектар на душу 
населения, что можно рассмотреть на рисунке 1, однако, как видно на диаграм-
ме, ситуация пока идёт на ухудшение [3]. На это также указывают показатели 
вырубки лесного массива страны, например, только за период 1994-2004 гг. в 
стране объём леса сократился на 22% [1]. 

 

 
Показатели экологического следа в России за 1992–2014 гг. 
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Многие крупные и небольшие города России сегодня сталкиваются с 
проблемой загрязнения объектов окружающей среды как физическими, так и 
химическими веществами, образующимися при разложении отходов. Большин-
ство городов России находятся в «кольце» полигонов и несанкционированных 
свалок, которые располагаются иной раз даже в водоохранных зонах, в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов, в санитарных зонах скважин питье-
вого водоснабжения [6]. На период 2015 года на территории страны в отвалах, 
полигонах, хранилищах и организованных свалках накоплено около 130 млрд 
тон твердых отходов из-за чего из хозяйственного оборота вышли сотни тысяч 
гектаров земель. Из-за отсутствия раздельного механизма сбора твердых быто-
вых отходов вопрос их переработки и России практически не решается. Общая 
мощность мусороперерабатывающих заводов составляет всего 3,5% от необхо-
димой потребности [2].  

Неутешительная ситуация состоит даже в центральных регионах. По дан-
ным министерства экологии и природопользования ежегодный объем бытовых 
отходов в Москве и области превышает 10 млн тонн, это 16% всего объема му-
сора РФ [4]. И каждый год этот показатель увеличивается.  

Все городские отходы в Санкт-Петербурге свозят на два мусоросжига-
тельных завода (МСЗ) и шесть легальных полигонов. Город упорно приближа-
ется к мировым лидерам по загрязнению атмосферы и окружающей среды [2]. 

Несмотря на то, что уже на протяжении нескольких лет в правительстве 
страны экологический вопрос становится в приоритет, и проходят попытки раз-
работки и внедрения проектов по устранению экологических проблем, ситуация 
продолжает ухудшаться. Одним из ключевых факторов, который сильно влияет 
на ситуацию, является отсутствие культуры осознанного потребления всего на-
селения страны. Ведь выше уже были приведены цифры по количеству отходов, 
которые уже занимают значительные территории страны, и которых с каждым 
годом становиться всё больше, в то время как ресурсов становиться всё меньше. 
И причиной таких статистик является каждый гражданин страны. Конечно, не-
обходимы экономические условия, материальные ресурсы и продуманные про-
екты для обеспечения мер по улучшению экологического состояния страны, но 
эти меры требуют комплексного подхода и взаимных действий, как со стороны 
правительства, так и со стороны населения. Ведь даже если на каждой улице, 
каждого города России будет пункт приёма вторсырья, но население не будет 
сортировать мусор, то экологическая ситуация так и будет ухудшаться. 

Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граж-
дан РФ, а также внедрение системы раздельного сбора мусора не зря были по-
ставлены среди первостепенных задач в 2017 году, когда в России был объяв-
лен год экологии и особо охраняемых природных территорий. Необходимо, 
чтобы каждый человек страны понимал, что свалки губительны для здоровой 
экологии страны, и что каждый её житель является создателем этих свалок, за-
грязняющих окружающую среду. Что, если он не будет осознанно подходить к 
приобретению различной продукции и потреблению ресурсов, то в скором вре-
мени страну, как и весь мир, накроет серьёзная экологическая катастрофа. Про-
екты по восстановлению экологического состояния страны будут активно вне-
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дряться и приветствоваться, только когда население будет уведомлено о сло-
жившейся экологической проблеме и добровольно участвовать в них. Нужно, 
чтобы каждый человек был готов потратить силы и ресурсы. 

Но, конечно, пока не будет достаточной мотивации, народ не поддержит 
инициативу от правительства. Желание должно исходить из самого человека, 
так как данную проблему не решить принудительными мерами. Для того чтобы 
появилась мотивация, нужно снабдить людей информацией. Мало кто из граж-
дан знает об экологической ситуации в стране и задумывается о дальнейшем 
пути мусора, выбрасывая его в общие контейнеры. Довольно немногие пони-
мают, что если увезти мусор на свалку, то он не исчезнет бесследно. Большин-
ство людей покупают продукты, не задумываясь об их необходимости и о ма-
териале и количестве упаковки, которую после им придётся выбросить. У 
большей части населения страны таких мыслей никогда не возникало. Все лю-
ди знают, что необходимо кидать мусор в мусорный контейнер, не оставлять 
мусор на природе, но никто не задумывается, что если не уменьшить его коли-
чество и не перерабатывать его, то разницы между тем, кинет ли человек 
обёртку от продукта в урну или на землю, не будет, в конечном итоге, мусором 
покроется вся территория.  

Причём важно распространять эти идеи и проекты по всей России, так как 
если в крупных городах ещё можно проследить увеличение внимания к данным 
проблемам среди населения, то в мелких городах, тем более в сёлах, его почти 
нет. Особенно это касается возможности и удобства сортировки отходов: если, 
при желании, в крупных городах можно найти пункты по сбору и переработке 
мусора, то мелких городах таких пунктов либо очень мало и с небольшим спи-
ском перерабатываемых продуктов, либо их совсем нет. Это говорит о недоста-
точной мотивации, как со стороны населения, так и со стороны правительства.  

Население страны, в котором преобладает культура осознанного потреб-
ления, будет давать запрос, во-первых, правительству, на создание экологиче-
ских проектов. А, во-вторых, промышленным предприятиям, которым придётся 
уделить внимание производству экологических упаковок для продуктов, а так-
же соблюдению законов по защите окружающей среды в процессе производст-
ва, что значительно облегчит меры экологического надзора, направленные от 
правительства по отношению к этим предприятиям. 

Поэтому необходимо разрабатывать социальные программы, направлен-
ные на развитие осознанного потребления у граждан, рассчитанные на разные 
возрастные группы и регионы, и охватывающие большое количество коммуни-
кативных каналов. Необходимо с малых лет воспитывать в человеке осознан-
ность к экологическим проблемам и прививать привычку разделять и утилизи-
ровать мусор. Здесь важно максимально проинформировать все слои населения 
и воспитать в них осознанность экологических проблем. Нужно чтобы для че-
ловека было совестно и наказуемо выбросить неразделённый мусор в один кон-
тейнер так же, как сейчас бросить упаковку от чипсов на клумбу парка. 
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Роль отца в жизни человека и гражданского общества XXI века 
Аннотация. В данной статье переданы мысли о том , какие проблемы 

есть у отца в современной семье, сохранение семейных традиций, влиянии отца 
на эмоциональный фон детей. Главная цель этой статьи – донести до мужчин и 
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Father’s role in human life and civil society in the 21st century 

Abstract. This article presents the idea of what problems the father has in a 
modern family, the preservation of family traditions, the influence of the father on the 
emotional background of children. The main purpose of this article is to convey to 
men and society the importance of this topic. 

Keywords: fatherhood, father's role, society, a life, person, significance, love, 
aggression, family, the importance of the topic. 

Любовь отца – исключительна, 
 она не похожа на любовь матерей,  
в ней мало слов. Но она бесценна. 

 
Отцовство – невидимое связующее звено, между человеком и граждан-

ским обществом, не смотря на то, что ему очень мало уделяют внимания, делая 
акцент в основном на важную роль матери в жизни каждого человека и это без-
условно так, так же как и взаимоотношения матери и отца, являются важной 
основой в становлении человека. 

Отцовство формирует в человеке мужскую значимость, для девочек важ-
ность отца очень велика так как через взаимоотношения с отцом, формируется 
будущий сценарий ее взаимоотношений с мужчинами, и соответственно про-
должение здорового рода в полноценной семье, для мальчиков, отцовство по-
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могает управлять их агрессивными наклонностями и привязывая поведение к 
фундаментальным целям общества – преимущественно, к защите семьи и в бу-
дущем, защите Родины. 

Отцовство формирует основу требования общества – социализацию муж-
чин, связывая их обязательствами перед своими детьми. Это обязательство явля-
ется наиболее важным, решающим общественным фактором в общем благосос-
тоянии детей, которое в первую очередь, определяет будущее этого общества. 

Каким образом отцовство определяет свою значимость и ответственность 
для ребенка и соответственно для всего гражданского общества?  

1. Отец – дал начало новой жизни. Каждый рожденный человек – это за-
слуга биологического отца, от которого этот человек родился. 

2. Отец – это обеспечение родительской защиты человека с первой мину-
ты жизни. 

3. Отец – это важная составляющая каждого человека, так как он передает 
историю рода, культуру поведения и адаптации в гражданском обществе. 

Любит ли ребенок своего отца? Конечно!   
Каждый ребенок хочет чувствовать отца рядом с собой не только в добре 

и любви, но и в силе: потому, что отношения в обществе состоят не только из 
любви, но и из силы в чистом виде. 

Ребенок ждет от отца любви, подобной материнской, но это еще не все, 
что ему требуется. Он просит: «Будь со мной добрым, будь справедливым. Лю-
би меня. Но с другими будь, прежде всего, сильным: даже если для этого пона-
добится насилие, даже ценой несправедливости». 

Сегодня психологические исследования изучают диаду отец-ребенок от-
дельно от триады мать-отец-ребенок и говорят, что между ними существуют 
отношения уже впервые месяцы жизни ребенка. Мы не собираемся отделять 
образ отца от семьи, от общества, от окружающей культуры: отчасти потому, 
что его специфичность как родителя заключается именно в этой сложности 
функций. 

Власть отца стала более демократичной, его сила во многих аспектах рас-
творилась, но наше бессознательное не уничтожает за несколько поколений то, 
что владело им в течение тысячелетий. Даже при отсутствии соответствующих 
отцов, даже, что вероятно, в состоянии перехода к новой форме, общество оста-
ется патриархальным, по крайней мере, в своем бессознательном.  

Много сказано о родителях, которые, растя своих детей среди противоре-
чивых посланий и уроков, делают их уязвимыми, неуверенными. 

 Но и дети, с их ожиданиями, оказывают очень сильное влияние на роди-
телей (другое, не такое базовое, как родители на детей, но каждодневное и глу-
бокое). Ожидания, проекции заставляют нас быть тем, чего ждет от нас другой. 
В целом, так как маленький ребенок считает родителя полностью надежным, 
добрым, зрелым, это помогает родителю стать уверенным в себе, найти удовле-
творение в великодушии, стать действительно взрослым. 

Но в нашем обществе это правило действует в основном для матери. Роль 
отца сложнее, потому что ожидания ребенка в его адрес, как правило, более 
противоречивы.  
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Мы должны учитывать этот факт, который могли бы назвать парадоксом 
отца. Как правило, мать оценивается как мать за то, что она делает с ребенком; 
ее задачи трудны, но понятны и легко определимы. Отец же оценивается как 
отец не только за то, что делает с ребенком, но и за то, как он взаимодействует 
с обществом: а законы, которые действуют в этих двух областях, не одинаковы. 

Об истории отца уже написано много прекрасных трудов, но эти труды не 
касаются психологической эволюции отца с течением времени. 

Россия пережила множество войн, и каждая из них оставила отпечаток не 
только в виде физиологических потерь, но и психологических, впервые это бы-
ло отмечено еще во время Крымской войны 1853-1856 гг. 

Казалось, что, вместе с победой, отец также завоевал весь мир. Но, напро-
тив, во впечатляющем количестве случаев он уже прекратил свое существова-
ние. Мир обращает внимание на событие, только теперь, когда оно уже совер-
шилось. 

 Отец стал роскошью. Его традиционные психологические функции осу-
ществляются все меньше. Его материальные задачи переходят в руки матерей 
или каких-либо институтов. Его психологическая коррозия уже сопровождается 
буквальным исчезновением отцов.  

Так почему в обществе XXI века исчезают семейные ценности, и вытес-
няется образ отца из современной семьи?  

Исчезновение отцов – это психологическое крушение, в их собственном 
сознании и в коллективном. 

 Часты ситуации, когда мужчина регрессирует до животного и становится 
просто мужчиной, отказываясь быть отцом и мужем. 

Инстинкт мужчины-самца ищет оплодотворения самки, без отношений с 
нею и без отцовства по отношению к детям. Это симптомы общего бегства 
мужчин от цивилизованности. Потребительское отношение к сексу подрывает 
моногамию, а это в свою очередь угрожает существованию отца, который ее 
изобрел. 

Пример подают мужчины, которые больше не хотят свою женщину, когда 
она беременеет, а женщина от обиды скрывает от ребенка человека, от которого 
он рожден, этот момент крайне травматичен для ребенка и может привести к 
принятию ребенком фантазийного отца или искать его среди тех, кто будет 
уделять внимание этому ребенку. 

Пример: военнослужащий срочной службы, после полугода службы, про-
являются признаки девиантного поведения. При беседе выясняю, что мать от-
казывается ему говорить о его отце, но он уверен, что рожден от человека му-
сульманина, так как внешне не похож на русского, на страницах в социальных 
сетях, он называет себя мусульманским именем, активно участвует в группах 
верующих, делает записи в тетради на арабском языке. О тех людях, с кем об-
щался до призыва на срочную службу в социальных сетях, говорит, что они 
дают ему поддержку и веру в себя. Он надеялся найти среди них своего отца 
или хотя бы его образ.  

Возьмем теперь каждодневный пример: 
Отец как образ отсутствует еще больше, чем как личность: 
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Отсутствующий отец – это образ современного отца. Он отсутствует не 
потому, что отправился на войну, но потому, что отказывается участвовать в 
отношениях. Отец отсутствует не только тогда, когда он развелся и не живет 
больше в одном доме с ребенком. Отец отсутствует в своих действиях. И этого 
отсутствие, дети не прощают своим отцам. Всю свою жизнь они несут тяжкий 
груз обиды на отца, ненавидят его. Опять же, при беседах с военнослужащими 
об отцах, в первые минуты у них мои вопросы вызывали агрессию и непонима-
ние: «для чего вообще говорить о человеке, который не хочет знать своего ре-
бенка»? Но эта позиция маленького ребенка. А взрослому парню нужно пони-
мать, что он не вправе судить своего отца, ведь вполне возможно, что отец ни-
когда не любил его мать, а она самостоятельно приняла решение о рождении 
ребенка. Да, ответственность несут оба родителя, но мужчина к этому был ме-
нее готов. На протяжении веков стыду, прикрывающему сексуальность, обуча-
ли женщин, но не их. Поэтому матери лучше готовы к выражению своих 
чувств, чем отцы. 

Часто взрослые мужчины жалеют, что не общались со своими детьми, не 
выслушивали их точку зрения, они присутствовали, но молчали или занимались 
своими делами, сын, подрастая, в свою очередь тоже научился молчать. Но час-
то это только начало сожалений, потому что откровения начинаются на похо-
ронах отца. 

Для отцов дискомфорт более глубок, хотя по большей части бессознате-
лен. Они видят, как средства массовой информации открывают интимные тай-
ны и секреты знаменитых людей и подсознательно дрожат от того, что подоб-
ное может случиться с ними. Как несущие ответственность за эту коммерциа-
лизацию, они испытывают молчаливое чувство вины. 

В XX–XXI веках в обществе произошли существенные изменения про-
фессий, чем за всю остальную историю. В связи с приватизацией предприятий, 
произошло уменьшение рабочих мест и исчезновение традиционных профес-
сий. Отцы, чтоб прокормить свою семью брались за любую работу, уезжали в 
другие города. Эти изменения отдалили детей от родителей, особенно от отца. 
Для того чтоб заработать деньги, отцы отдалились от детей, либо совсем их по-
кинули. 

В современном обществе, отец зарабатывает все больше денег, но все 
меньше времени проводит с детьми. Он зарабатывает деньги для жизни ребен-
ка, но играет все меньшую роль в его жизни, вкладывая вместо своей любви в 
ребенка деньги, покупает дорогие игрушки, в которые не играет вместе с ре-
бенком, оплачивает репетиторов, разнообразные кружки и секции. Когда ребе-
нок подрастает, отцу уже недостает престижа и власти, которые делали его иде-
альным и незаменимым образцом для сына, и он становится авторитетом и на-
ставником для последнего косвенным образом: лишая его чего-то, что он мог 
бы ему дать в процессе взросления. 

Когда сын не становится взрослым, как хотел бы отец, отец отказывает 
ему в своем уважении. Более того, непрямым и подсознательным образом, отец 

презирает сыновей, которые не могут добиться цели превращения из под-
ростков во взрослых мужчин.  
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Приведу еще один пример. 
Военнослужащие срочной службы, рассказали мне о сослуживце, кото-

рый очень «странно» себя ведет. У него не стрижены ногти на пальцах ног, он 
не умеет завязывать шнурки на берцах, не умеет бриться… При беседе с этим 
военнослужащим слышу такую историю: служит 3 месяца, до этого никогда не 
расставался с родителями. Ему 19 лет, поздний и единственный ребенок в се-
мье. С рождения о нем заботились мама и бабушка, тем самым не приучив его к 
самостоятельности, мыли, одевали, стригли ногти и т.д., папа зарабатывал 
деньги, покупал своему ребенку все самое лучшее, оплачивал  репетиторов и в 
школе и в университете, а в 19 лет, у отца происходит осознание, что его сын 
отказывается взрослеть, отец решает, что для этого его необходимо отправить в 
армию, снимая и здесь себя ответственность, перекладывая ее на командиров и 
сослуживцев сына. 

А ведь именно отцу нужно ввести сына во взрослый мир, сделать членом 
мужского сообщества, способствовать его социализации в соответсвии с нор-
мами и требованиями общества. 

 Так в чем же заключается роль отца в жизни человека.  
 Рассмотрев представления о современных отцах и отцовстве, сравнив 

идеальный и реальный образы отца и мнения людей разного поколения, я зада-
лась вопросами:  

- «Какую роль играет отец в жизни человека?» 
- «Какую роль в жизни своих детей играет отец?» 
Для ответа на этот вопрос, я задавала вопросы детям отцов и отцам детей, 

я обнаружила сходные черты и некоторую закономерность в том, что мужчина- 
отец – это в первую очередь добытчик и кормилец, именно он должен прино-
сить в дом деньги. 

Примеры ответов:  
 Девушка 15 лет, ученица 9 класса 
«Мой отец дает мне деньги. Защищает меня, если мать орет. Больше ни-

чего сказать не могу». 
Мужчина, 32 лет, отец трех сыновей 
«Я ради детей, зарабатываю, живу ради них… Больше не знаю что ска-

зать». 
Но есть и ответы исключающие материальное: 
Мужчина, 45 лет, отец 3 детей  
«Надо любить мать, ценить свою семью и дорожить своей Родиной – ис-

ходя из этих принципов, я стараюсь воспитывать своих детей!»  
Вот это и есть пример достойных отцов XXI века! 
Я убеждена, что путешествие к отцу, поиск его ребенком, является необ-

ходимой частью идентичности обоих, по очень простой причине. Если отец, 
через культуру, в которую он погружен, чувствует, что отцовство – это наме-
ренный акт, то и сын теми же способами должен понимать что-то подобное. 

Если для того, чтобы стать отцом, недостаточно породить физически, но 
надо принять ребенка, ребенку тоже недостаточно быть порожденным. Он дол-
жен, хотя бы косвенным и неосознанным способом, выразить желание иметь 
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отца. То есть отца ищут не только потому, что, в отличие от матери, он часто 
далек, из-за войны или из-за работы, время от времени, или постоянно. 

Как приемный ребенок рано или поздно ищет настоящую мать, так любой 
сын рано или поздно будет искать отца, даже если тот всегда был рядом.  

Таким образом, отцовство определяет свою значимость и ответственность 
для каждого человека и соответственно для всего гражданского общества, в ко-
тором необходимо донести до мужчин важность этой темы.  
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фобия, национал-сепаратизм. 

Dubovikov А.M. (Russia, Togliatti) 
National radicalism and anti-Russian propaganda 
on the pages of post-Soviet textbooks of Ukraine 

Abstract. Аnti-Russian sentiments are reflected in the education system, and, 
above all, in the history textbooks of Ukraine. The concept of «Russia – the eternal 
enemy of Ukraine» became the ideological basis of Ukrainian history textbooks im-
mediately after Ukraine gained independence.  

Keywords: Ukrainian nationalism, Ukrainian textbooks, Russophobe, nation-
al-separatism. 

 
С распадом СССР на постсоветском пространстве антироссийские на-

строения «расцвели пышным цветом». «Труды» тех, кого прежде называли 
«буржуазными националистами» стали издаваться массовым тиражом. Нача-
лось «обеление» даже героизация тех, кто прежде были антигероями. Резко 
возрос спрос на «научные труды», суть которых проста: коренные народы пост-
советских стран когда-то, попав в зависимость от русских захватчиков, под-
верглись жестокой дискриминации (или геноциду) и вели борьбу за независи-
мость, которая успешно завершилось в конце ХХ века в связи с ослаблением 
колониальной власти. Причем, эти народы имели древнейшую и богатейшую 
историю и культуру, которую систематически уничтожала Россия; царская или 
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советская, она всегда была «империей зла» и «тюрьмой народов», а потому ее 
распад – победа свободы и демократии.  

Часто звучат вопросы: кто виноват в распаде СССР и в том, что едва не 
распалась Россия? «Внешние враги» или «пятая колонна»? Центральная власть 
или лидеры национальных окраин? Видимо, в той или иной степени присутст-
вовали все факторы – и сепаратизм окраин и недальновидная (порой предатель-
ская) политика центра. Возможно, распад СССР был закономерен, но, вместо 
«цивилизованного развода», мы получили неожиданную и быструю «капитуля-
цию», словно была проиграна тяжелая война.  

Антироссийские идеи, пропагандируемые сегодня на Украине, вовсе не 
являются новшеством последних лет. Их легко обнаружить, полистав украин-
ские учебники истории 20–25-летней давности. Уже в младших классах укра-
инских детей «пичкают» сказками о древнейшем украинском народе, об укра-
инских казаках, способных превращаться в диких зверей. Но история, как учеб-
ная дисциплина, начинается в 5 классе. Несмотря на всё разнообразие учебни-
ков для 5 класса, наиболее популярен учебник Власова и Данилевской, издан-
ный 20 лет назад, и выигравший конкурс Министерства образования и науки 
Украины. Сотрудник Академии педагогических наук Украины, В.С. Власов, 
был также главным редактором журнала «Історія в школах України». Уже во 
введении учебника его идейная направленность угадывается в строках извест-
ного историка-националиста М.С. Грушевского, написанных им в конце XIX 
века в австрийском Львове: «Підступні сусіди невпинно зазіхали на родючі 
українські землі. Довго боролися козаки, відбиваючись від Московського царст-
ва» (Коварные соседи неустанно посягали на плодородные украинские земли. 
Долго боролись казаки, отбиваясь от Московского царства») [3, с. 15]. Томясь 
под властью коварной Московии, украинцы вели героическую борьбу за неза-
висимость. Среди борцов первой волны был Иван Выговский, одержавший 
важную победу под Конотопом: «Зрозумівши згубність військового союзу 
козацької України з Московією, гетьман уклав угоду з Польщею. У відповідь цар 
рушив на Україну війною. Вирішальна битва сталася 28-29 червня 1659 року 
під Конотопом. Царська армія зазнала нищівної поразки» (Поняв пагубность 
военного союза казацкой Украины с Московией, гетман заключил соглашение с 
Польшей. В ответ царь двинулся на Украину войной. Решающая битва про-
изошла 28-29 июня 1659 года под Конотопом. Царская армия подверглась со-
крушительному поражению) [3, с. 155]. Героем следующего этапа «освободи-
тельной борьбы» стал Мазепа: «Нову спробу здобути волю й відновити дер-
жавну самостійність Україна здійснила за гетьманування Івана Мазепи» (Но-
вую попытку добыть свободу и восстановить государственную самостоятель-
ность Украина предприняла при гетманстве Ивана Мазепы) [3, с. 162]. Злобная 
Москва жестоко мстила Украине за жажду свободы: «Відповіддю московського 
царя Петра І на перехід Мазепи до шведського короля була нечувана 
жорстокість, яка залила кров'ю Україну і приголомшила Європу. 2 листопада 
1708 московське військо повністю зруйнувало гетьманську столицю місто Ба-
турин, вирізавши всіх його жителів, навіть жінок і немовлят» (Ответом мос-
ковского царя Петра І на переход Мазепы к шведскому королю была неслыхан-
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ная жестокость, которая залила кровью Украину и ошеломила Европу. 2 ноября 
1708 года московское войско полностью разрушило гетманскую столицу город 
Батурин, вырезав всех его жителей, даже женщин и младенцев) [3, с. 182-183]. 
Апелляция к Европе стала у украинских авторов просто навязчивой идеей! 
Следующим поколением героев стали сечевые стрельцы, чьи отряды формиро-
вались в Австрии и вступили на украинскую землю вместе с австро-германской 
армией, а после ее капитуляции составили костяк армии Петлюры. Ну а вся 
гражданская война преподносится не как следствие многих социальных проти-
воречий, а как русско-украинский конфликт. При этом русские представлены 
Красной армией и правительством большевиков: «Від 1918 року тривала війна 
більшовицької Росії проти України. Вже перші бої засвідчили нечувану 
жорстокість нової російської влади Україна спливала кров'ю» (С 1918 года ве-
лась война большевистской России против Украины. Уже первые бои показали 
неслыханную жестокость новой российской власти. Украина истекала кровью) 
[3, с. 216]. Русские, став победителями, принялись бессовестно грабить побеж-
денную Украину: «Лише в другій половині 1922 року з України було вивезено 
320 тис. тонн зерна. А два мільйони українських дітей тим часом голодували» 
(Только во второй половине 1922 года из Украины было вывезено 320 тыс. тонн 
зерна. А два миллиона украинских детей тем временем голодали) [там же]. От-
дельная тема – «голодомор», который был организован только ради уничтоже-
ния свободолюбивого народа Украины: «Щоб остаточно зламати опір 
українських хліборобів, більшовицькі вожді в Москві вирішили організувати в 
Україні навмисний голод» (Чтобы окончательно сломить сопротивление укра-
инских хлеборобов, большевистские вожди в Москве специально решили орга-
низовать на Украине голод) [3, с. 217]. 

Настоящие борцы за свободу Украины в годы Великой Отечественной 
могли проявить себя лишь в рядах УПА: «3 перших днів війни на українських 
землях виникали загони українських партизанів, або повстанців. Наприкінці 
1942 р. такі загони утворили Українську повстанську армію – УПА. Загони 
УПА визволяли українські міста і села» (С первых дней войны на украинских 
землях возникали отряды украинских партизан, или повстанцев. К концу 1942 
года такие отряды создали Украинскую повстанческую армию – УПА. Отряды 
УПА освобождали украинские города и села) [3, с. 224].  

Грабежу богатств Украины сопутствовал ее многовековой культурный 
геноцид: «Століття підневільного існування руйнували не тільки культуру 
України, а й її природу. За всіх часів володарі-чужинці безкарно грабували й 
нищили багатства нашої землі» (Столетия подневольного существования раз-
рушали не только культуру Украины, но и ее природу. Во все времена власти-
тели-чужаки безнаказанно грабили и уничтожали богатства нашей земли) 
[3, с. 235]. К счастью, «империя зла» не могла существовать вечно, и свободо-
любивый народ Украины, воспользовавшись ее ослаблением, скинул позорное 
ярмо. Учебник был не единственным; в 1994 году вышел не менее русофобский 
учебник, написанный авторским коллективом во главе с И.С. Гриценко. Он 
клеймит все тех же врагов и превозносит все тех же героев, которых под Пол-
тавой разбили «царские орды» [5, с. 99]. Зомбирование украинских школьников 
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на уроках истории – это непрерывный процесс, продолжающийся вплоть до 
окончания школы. Следующее звено после «опуса» Власова и Данилевской 
можно считать «труд» другого «научно-педагогического авторитета», В.А. 
Смолия, главу авторского коллектива десятитомника «Енциклопедія історії 
України». Он «убедительно доказал», что «Русь-Украина» и «Московия» всегда 
были разными государствами и разными народами: «Королівство, а не Новго-
родська земля чи Володимиро-Суздальське князівство в очах європейської 
громадськості було державою руського народу, Руссю» (Королевство [Галиц-
ко-Волынское], а не Новгородская земля или Владимиро-Суздальское княжест-
во в глазах европейской общественности было державой русского народа, Ру-
сью) [7, с. 204]. Видимо, лишь автор знает, что такое «европейская обществен-
ность» XIII века. Изучение новой истории Украины (XVI-XVIII века) начинает-
ся в 8 классе. «Героям» типа Мазепы теперь выделены отдельные параграфы 
(например, «Антиколоніальне повстання гетьмана Івана Мазепи проти 
Московії»). Не нравится авторам слово «Россия», которым, явно по злому 
умыслу была названа «Московия».  

Вызывает интерес и проблема автокефалии украинской церкви, так акту-
альная сегодня: «Підпорядкування Української православної церкви Московсь-
кому патріархату стало тяжким ураженням визвольної боротьби українців – 
адже з 1686 р. церква більше не надавала ідеологічної підтримки в боротьбі за 
державну незалежність України» (Подчинение Украинской православной 
церкви Московскому патриархату стало тяжёлым поражением освободительной 
борьбы украинцев – ведь с 1686 г. церковь более не предоставляла идеологиче-
ской поддержки в борьбе за государственную независимость Украины). Пере-
ход в униатство – более предпочтительный вариант, нежели власть Московской 
Патриархии: «Після переходу під верховенство Папи Римського відпадала по-
треба боротьби з домаганнями Московського патріархату» (После перехода 
под верховенство Папы Римского отпадала потребность борьбы с притязаниями 
Московского патриархата) [4, с. 20, 99]. Другой автор, И.М. Бирюлев, утвер-
ждает, что, будучи в ведении Константинополя, украинская церковь была об-
разцом для московской: «Пишаючись своїм православ'ям і культурною перева-
гою порівняно з московським духовенством, українська церква боялася втру-
чання Московського патріарха в свої справи» (Гордясь своим православием и 
культурным превосходством по сравнению с московским духовенством, укра-
инская церковь боялась вмешательства Московского патриарха в свои дела). 
Естественно, Украина – это «географічне позначення кордону між західною 
цивілізацією і східним варварством Російського православ'я» (географическое 
обозначение границы между западной цивилизацией и восточным варварством 
Российского православия») [1, с. 76]. В учебниках для 9 класса слышатся по-
стоянные причитания по поводу утерянной украинской свободы и уничтожения 
культуры: «Українців, яких називали не інакше, як "малоросами", позбавляли 
права на освіту і використання рідної мови» (Украинцев, которых называли не 
иначе, как «малороссами», лишали права на образование и использование род-
ного языка) [8, с. 11]. Украинский народ сохранился во многом благодаря Ав-
стро-Венгрии и униатству: «Західно-українське товариство, яке після розділів 
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Речі Посполитої, опинилося під владою австрійських імператорів, зберегло 
свою культурно-етнічну самобутність» (Западно-украинское общество, кото-
рое после разделов Речи Посполитой оказалось под властью австрийских импе-
раторов, сохранило свою культурно-этническую самобытность) [1, с. 78]. В 
старших классах школьники переходят к изучению новейшей истории, а на 
страницах учебников можно встретить выраженич, перекочевавшие с неонаци-
стских уличных шабашей. Пример: «Український народ був другим за 
чисельністю слов'янським народом після москалів» (Украинский народ был 
вторым по численности славянским народом после москалей). Не русских, а 
москалей! А «територія України поступається тільки Московщині» (Террито-
рия Украины уступает только Московщине). Даже не «Московии», а «Москов-
щине» [9, с. 8].  

В 11 классе школьникам вновь предлагают восхищаться «героями» УПА 
и ее лидерами. С переходом к современности звучат обвинения Москвы во всех 
мыслимых грехах, и цитата «русской правозащитницы» Алексеевой (уже 
ушедшей в мир иной): «Русский язык является орудием уничтожения богатой 
и своеобразной украинской культуры» [10, с. 125]. Сепаратизм в странах, став-
ших независимыми (Карабах, Абхазия и т.п.) – это следствие злонамеренной 
«руки Москвы»: «За лаштунками локальних конфліктів на території колишнь-
ого СРСР майже завжди стоїть Росія» (За кулисами локальных конфликтов 
на территории бывшего СССР почти всегда стоит Россия) [2, с. 89]. До сепара-
тизма Крыма и Донбасса еще далеко! Приход к власти Ющенко совпал с выхо-
да учебника А. Майбороды, еще недавно писавшего статьи, выдержанные в ду-
хе марксизма-ленинизма, а ныне вступившегося за террористов: «В 2005 році 
відбулася спроба захоплення міськими партизанами столиці Кабардино-
Балкарії Нальчика. На допомогу їм прийшла частина жителів міста... Виступ 
було придушене збройною силою, з численними жертвами» (В 2005 году про-
изошла попытка захвата городскими партизанами столицы Кабардино-
Балкарии Нальчика. На помощь им пришла часть жителей города... Восстание 
было задушено вооруженной силой, с многочисленными жертвами) [6, с. 15].  

Подобных авторов можно цитировать бесконечно, но поскольку всё это 
писалось в 1990-е – начале 2000-х годов, ссылаться на ухудшение отношений с 
Россией из-за «аннексии Крыма» и «оккупации Донбасса» нет оснований. Но 
почему «украинская проблема» громко зазвучала в наших СМИ и в устах на-
ших политиков лишь после 2014 года? Почему они раньше не замечали того, 
что украинских школьников учат ненавидеть Россию, выставляя ее как извеч-
ного врага и угнетателя? Зачем нас уверяли, что мы имеем дело с братской 
страной, где русофобия и реабилитация нацистов не приживутся?  

Пример с Украиной доказывает, что нам не следует бояться полемики с 
коллегами из «ближнего зарубежья», показывая абсурд и конъюнктурность 
клеветы в отношении нашего общего прошлого. Иначе уже скоро мы столкнем-
ся с новыми «украинами», юное поколение которых будет очень сложно (если 
вообще возможно) переформатировать.   
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сельской молодежи к жизни в городе и вузовской повседневности. В качестве 
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Проблемы адаптации сельской молодежи 1920-х к городской и вузовской 
жизни в большей или меньшей степени рассматривались в контексте истории 
студенчества пореволюционной эпохи (труды Е.Э. Платовой, А.Р. Маркова, 
А.Ю. Рожкова, О.В. Проппа, Д.А. Андреева и др.). В докладе тема представлена 
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сквозь призму студенческих писем в различные инстанции – от высших орга-
нов власти, управления, науки, образования, партии, комсомола, их лидеров до 
руководства вузов. Тексты писем, хранящиеся в российских центральных и ре-
гиональных архивах, впервые вводятся в научный оборот. Авторы большинства 
посланий – студенты вузов Юга и Юго-Востока страны (Краснодара, Ставропо-
ля, Астрахани, Новочеркасска, Владикавказа); соответственно, имеется ввиду 
адаптация к жизни не в столицах, а в провинциальных центрах. Не имея воз-
можности осветить все аспекты социальной адаптации, которая, как известно, 
является многоуровневым процессом, обратим внимание на ее экономическое 
«измерение».  
 Как справедливо отмечает А.Ю. Рожков, «город и станица как бинарные 
оппозиции во многом олицетворяли собой в 1920-е гг. столкновение инноваций 
с традициями» и именно в городе находился «ключ к советской идентичности» 
[1, с. 172, 179]. При этом, процесс адаптации к новой жизни происходил прак-
тически всегда болезненно, ввиду, в том числе, нехватки финансовых ресурсов 
и продовольствия.  

Среди студентов 1920-х гг., особенно первой половины, выходцы из сель-
ской местности были представлены как вчерашними школьниками, так и 
имевшими за плечами опыт участия в войнах (Перовой мировой и/или Граж-
данской). И те, и другие нередко выбирали для получения высшего образования 
ближайший вузовский центр. Однако многие оказывались в городах, террито-
риально удаленных от родных мест. Причин этому, помимо личных преферен-
ций, было немало. Служившие в воинских подразделениях пытались совмес-
тить работу с учебой в вузе (что получалось далеко не всегда). Молодежь на-
циональных районов командировали для получения высшего образования в 
крупные вузовские центры. В этом случае поездки к родителям, в том числе за 
продовольствием, были проблематичны.  

Студенты вузов, особенно это касалось т.н. милитаризованных учебных 
заведений, «испрашивали» согласие военкома и руководства факультета на 
отъезд в каникулярное время. Ходатайствующий об полуторамесячном отпуске 
в Ярославскую губернию студент Астраханского университета Д. Суровегин 
писал в августе 1921 г.:  

«Отказ в изложенном принудит меня бросить медицинский факультет, 
т.к. я сейчас нахожусь в крайне критическом материальном положении, не 
имея возможности приобретать необходимые продукты для своего существо-
вания» [2, л. 375]. 

Заметим, что студенты милитаризованных (то есть стратегически важных 
для страны) высших учебных заведений и отдельных факультетов должны были 
обеспечиваться стипендией и продовольствием для того, чтобы избежать необ-
ходимости подработки «на стороне». Однако государство, еще не оправившееся 
от Гражданской войны, не всегда выполняло обязательства (особенно часто в от-
ношении провинциальных вузов). Эта ситуация красочно описывалась в посла-
ниях «во власть» – как студенческих, так и руководства вузов. Ниже приведен 
фрагмент докладной записки от 23 сентября 1920 г. группы студентов Кубанско-
го политехнического института (КПИ) в коллегию Главпрофобра: 
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«В нашем Кубанском Политехническом институте милитаризация не 
проведена. Студент по-прежнему совмещает и должность на стороне и ра-
боту в политехникуме. При таких условиях проведение курса обучения в 3-х 
летний срок и осуществление 8-часового рабочего дня в станах Политехнику-
ма- невозможны, а, следовательно, невозможно и серьезное, диктуемое жиз-
нью отношение к прямой нашей задаче – скорейшему накоплению знаний и 
опыта. 

Учитывая всю ненормальность такого положения и малую продуктив-
ность наших работ в данной обстановке, мы – студенты Политехникума че-
рез своего представителя обращаемся к Центральной власти с настоятельной 
просьбой уравнять нас в условиях работы с нашими товарищами в центре, как 
просим о скорейшем проведении в Кубанском политехническом институте со-
циального обеспечения для студентов, дабы дать им возможность проявить 
максимум энергии и трудоспособности, для накопления знаний и опыта и для 
проведения их в жизнь» [3, л. 173]. 

Вероятно, ситуация после написания письма кардинально не изменилась, 
хотя в октябре 1920 г. институт был официально объявлен милитаризованным и 
студентов отозвали с мест работы за его пределами. Ректор КПИ Ф.Н. Веригин 
сообщал в Главпрофобр 7 июня 1921 г., что милитаризованные студенты вве-
ренного ему института «как таковые должны были получать тыловой красно-
армейский паек, но фактически он почти не выдавался. Более или менее регу-
лярно выдавался только хлеб». С 1 апреля 1921 г. КПИ перешел в группу удар-
ных учреждений, это повлекло за собой уменьшение пайка. «В столовой на 
обед очередь 3–4 часа. Ведь в красноармейский паек керосин не входит. Почти 
безнадежно со снабжением студентов обувью и одеждой. Из-за отсутствия теп-
лой одежды пропускаются занятия в холодное время. Сейчас половина студен-
тов совершенно босая» [3, л. 129-129 об.].  

Приведенные выше письма были написаны в то время, когда на регион 
надвигался голод. Вообще, продовольственные трудности на Юге, находив-
шемся большую часть Гражданской войны за пределами советской России, ста-
ли ощутимыми практически сразу после окончательного установления совет-
ской власти. Ситуация серьезно обострилась из-за засухи 1921 г.; большинство 
запасов продовольствия накануне «ушло» в голодные столицы. 

Несмотря на помощь студентам со стороны Центральной комиссии помо-
щи голодающим (ЦК Помгол), заграничных организаций, прежде всего АРА 
(ARA – American Relief Administration), а также миссии Ф. Нансена, экспедиции 
Святейшего престола Папы Римского, Еврейского распределительного комите-
та (Джойнт), без поддержки сельских родственников приходилось туго. В сен-
тябре 1921 г. студентка Донского сельскохозяйственного института М. Гонча-
рова, до революции начинавшая учиться в столице на Высших женских естест-
веннонаучных курсах сообщала В.Л. Комарову, своему бывшему преподавате-
лю, недавно ставшему академиком:  

«Я опять уже приехала в хутор и буду тут зимовать. В Новочеркасске 
голод и холод. Из хутора доставить продукты нет никакой возможности, так 
как поезда в самом ужасном виде и переполнены пассажирами. В Новочеркас-
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ске живут впроголодь или голодают все. В хуторе теперь кое-как можно 
жить, да и то ненадолго» [4, л. 5-5об.]. 

Сельская молодежь, отнесенная вузовскими комиссиями к категории не-
достойных финансовой поддержки как дети зажиточных крестьян, могла рас-
считывать только на разовые заработки (получение вознаграждения за выпол-
нение погрузочно-разгрузочных работ и другой физический труд) и помощь 
семьи. Большинство адресантов, пытавшихся посредством обращения в высшие 
инстанции получить стипендию (в отдельные годы – и паек), подчеркивают 
свое «правильное» происхождение (сын/дочь бедняка-хлебороба, «бедный го-
рец», «бедная горянка») и красочно описывают трудности решения продоволь-
ственного и иных вопросов. Вот отрывок из письма С. Скоромного (ноябрь 
1922 г.) в президиум рабфака при Ставропольском институте сельского хозяй-
ства и мелиорации:  

«Прошу пересмотреть мое дело о выдаче мне пайка и стипендии. Мой 
отец специалист хлебороб по причине болезни, которую получил, живя в ра-
ботниках – он тяжелую работу работать не может, между тем как на его 
попечении находятся 4 маленьких детей и родственница 17 лет. Во время го-
лодовки все ее родители умерли, и она поселилась у нас со всем имуществом 
пока не придет брат, который служит в Красной армии… Если бы у нас было 
вдоволь хлеба, разве бы я голодал так целых 4 месяца и прожил с одними пре-
сными пышками и водой. Продал все, что было можно. Не имея ни одного 
учебника, ни бумаги, приходилось, чтобы не отставать от других, бегать все-
гда по товарищам и выпрашивать у них книги, которые они давали только то-
гда, когда они им были не нужны. Не имея хлеба, приходилось зайцем ехать 
домой. Во время езды в жесткий мороз приходилось ехать, уцепившись за об-
леденевший буфер, ожидая, что тебя каждую минуту заметит кондуктор…. 
Измучившись приезжать домой и прибегая ко всевозможнейшим уловкам, на-
чинаешь клянчить хлеба – зная в то же время, что отрываешь лишний кусок у 
семьи, говоря, что через неделю, наверное, уже выдадут паек и стипендию. 
Отец ворчит и думает, что в последний раз дает пуд размола. С этим пудом 
снова мука в дороге. Бегаешь, ищешь кому бы поручить этот пуд, а сам снова 
на буфер и так всю дорогу, пока голодный окоченевший не приезжаешь в 
Ставрополь. И тут опять ты отстал, тебе нужно догонять, у тебя нет 
учебников и письменных принадлежностей. И тут еще мучает вопрос, а что 
же будет дальше, когда окончится мука. Полуголодный идешь в рабфак и 
здесь спрашивают почему пропускаете уроки и не исполняете общественные 
работы. Подаешь заявление. Студком постановил дать. У тебя начинает те-
плиться надежда, что может быть этому аду наступит конец. Президиум не 
утвердил. Снова впереди голодовка, снова муки железной дороги и вот уже 
дома. “Совсем” – говорит отец. Молчишь и что сказать. И опять обман, и 
опять изворачивания, чтобы получить пуд хлеба и опять муки железной доро-
ги» [5, л. 29-29 об.]. 

Наличие стипендии не означало покрытие даже минимальных нужд сту-
дента. В письмах часто присутствовали «логистические» фрагменты для повы-
шения доказательности той или иной претензии. Группа стипендиатов-
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рабфаковцев сельскохозяйственного института Владикавказа сообщала в парт-
ком Северо-Осетинской автономной области в марте 1925 г.: 

«Настоящим доводим до вашего сведения, что стипендии в размере (10) 
десяти рублей, выдаваемой нам Осетинским отделом народного образования, 
не хватает нам даже на самые существенные нужды. Как вам известно, один 
фунт хлеба стоит десять копеек, так что считая в среднем 2 фунта на чело-
века в сутки выходит на него на один хлеб шесть рублей. Но одним хлебом че-
ловек питаться не может: нужно завтракать, обедать и ужинать, кроме 
того платить за квартиру, освещение и отопление и в добавок различные 
учебные принадлежности и взносы в различные общества; на что оставшиеся 
четыре рубля не хватает» [6, л. 53]. 

Комфракция Горского студенческого землячества Новочеркасска тогда 
же информировала Северо-Осетинский облисполком:  

 «Студенты не имеют возможности получить работу по загрузке угля, 
что удавалось делать им осенью… Наша отсталая область нуждается в 
красных спецах и что же – в результате получит инвалидов труда по оконча-
нии учебы, а некоторые могут не дотянуть до конца… Армия туберкулезных, 
маляриков и других больных пополняется нашими студентами… Стипендии в 
размере 15 р. расходуются следующим образом: за общежитие вычитывается 
два рубля, в Кассу Взаимопомощи 1 р. 50 к. и др[угие]. взносы в разл[ичные] ор-
ганизации, за обед 7 р. 50 к., остаток едва хватает на учебные пособия. Таким 
образом, не только об усиленном, но даже о нормальном питании приходится 
лишь мечтать» [6, л. 25-25 об]. 

Пресса 1920-х гг. регулярно публиковала письма студентов или отчеты кор-
респондентов из студенческих общежитий, подобные тому, что приводится ниже: 

«Квартира, т.е. комната со стулом, столом и «прокрустовым ложем» 
стоит от 3 до 7 рублей. Общежитие стоит дешевле, всего 2 рубля, но где же 
эти 2 рубля взять? И какие же удобства имеют студенты в общежитии за 
эти самые два рубля? Комната в 16 квадратных аршин, жильцов четверо. 
Остается узкий проход, – проходишь, брюками цепляешься за скрепы крова-
тей. Столов и стульев не полагается. Кровати покрыты циновками. Дров в 
общежитии нет. Начали было топить, да спохватились – что если будет в 
комнате тепло, так кипяток нечем будет согреть, – прекратили» [7, с. 2]. 

Как верно заметил исследователь истории студенчества А.Р. Марков, 
письма студентов, претендующих на получение материальной помощи (и доба-
вим – улучшение бытовых условий) еще не были приведены «к раз и навсегда 
заданному стандарту» и по жанру отличались от других, написанных «офици-
альным советским языком» [8, с. 41–42]. Они апеллировали, главным образом, к 
человеческим чувствам и эмоциям адресата, а не к его политическому сознанию.  
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Развитие цифровой платформы в субъектах Российской Федерации 
как шаг взаимодействия государства и общества (на примере образования 

Центров оценки квалификаций Российского общества «Знание») 
Аннотация. Статья посвящена обсуждению одной из актуальных и значи-

мых для современной социально-экономической действительности проблем – 
взаимодействию гражданского общества и государства, посредством частных 
инициатив в вопросах создания цифровой платформы. Особое внимание в ста-
тье уделяется качественно новому проекту, предложенным Российским обще-
ством «Знание», по проведению независимой оценки квалификации с целью 
поднятия трудовых ресурсов на прозрачный и более профессиональный уро-
вень, отвечающий современным реалиям.     

Ключевые слова: Цифровая платформа, цифровой куратор, эксперт, 
центр оценки квалификации, экзаменационный центр. 

       Ermoshina S.I. (Russia, Krasnodar) 
The development of the digital platform in the constituent entities of the 

Russian Federation as a step of interaction between the state and society 
(on the example of the formation of the Knowledge Assessment Centers 

of the Russian Society of Knowledge) 
Abstract. The article is devoted to the discussion of one of the urgent and sig-

nificant for the modern socio-economic reality problems – the interaction of civil so-
ciety and the state, through private initiatives in the creation of a digital platform. 
Special attention is paid in the article to a qualitatively new project proposed by the 
Russian society "Knowledge", to conduct an independent assessment of qualifications 
in order to raise labor resources to a transparent and more professional level that 
meets modern realities. 

Keywords: Digital platform, digital curator, expert, qualification assessment 
center, examination center. 

 
Современным атрибутом, характеризующим российское государство, яв-

ляется развитие гражданского общества, построение всевозможных платформ 
для установления диалога между этим обществом и государством. В России 
взят курс на строительство правовой государственности, что означает не только 
авторитет правовых норм, но и готовность государства к созданию социального 
партнерства в условиях имеющейся дифференциации интересов различных со-
циальных групп с учетом плюрализма мнений.  
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Для успешной реализации установленного курса государство в лице своих 
органов ставит в приоритет развитие социально-экономической политики для 
достижения экономического роста, повышения конкурентоспособности эконо-
мики и качества жизни населения. Добиться положительных результатов воз-
можно только в случае установления диалога между представителями граждан-
ского общества (начиная от отдельно взятой личности заканчивая обществен-
ными объединениями, политическими партиями, некоммерческими организа-
циями) и государства. 

Так же, как и общество динамически развивается, так и сфера информаци-
онных технологий не стоит на месте. Происходит модернизация современной 
экономики (в цифровую), социальной сферы, появляются стимулы создать но-
вую (умную) экономику не только на федеральном, но и на региональном уров-
не. Таким образом процессы цифровизации приобретают приоритетное направ-
ление потому как она открывает новые возможности для всестороннего и ус-
тойчивого развития регионов и страны в целом.  

В 2018 году Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ на период до 2024 года» было положено начало к 
развитию цифровой платформенной экономики, а также повышению степени 
цифровой грамотности населения. Указ предусматривает обеспечение ускорен-
ного внедрения цифровых технологий в экономической и социальной сферах; 
вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, а также разработку на 
уровне субъектов стратегий по развитию гражданского общества, в том числе 
цифровой экономики [1]. Это было продиктовано современными реалиями, от-
ражающими, что фундаментом экономической и социальной жизни становятся 
механизмы, основанные на Интернете и онлайн-платформах (виртуальных 
площадках) [2, с. 256]. Такие платформы включают в себя не только программ-
ное обеспечение, но и всевозможные услуги [3, с. 313]. Для реализации этой 
программы некоммерческая общественная организация Российское общество 
«Знание» выступило исполнителем по ряду мероприятий.  

В частности, стало инициатором разработки профессионального стандарта 
и введения новой профессии «Консультант в области развития цифровой гра-
мотности населения» совместно с Национальным агентством по развитию ква-
лификаций, которая была утверждена приказом Минтруда РФ и зарегистриро-
вана в министерстве юстиции [4]. Данный стандарт дает для граждан новые 
возможности, поскольку повсеместно появляются новые рабочие места. Отрад-
но, что цифровым куратором может стать любой желающий человек, прошед-
ший обучение. В соответствии с утвержденным приказом появляются профес-
сии куратор и ассистент куратора. Это важнейший проект, реализуемый граж-
данским обществом в лице некоммерческой организации, позволяющий облег-
чить жизнь гражданам более пожилого возраста, а также даст толчок для разви-
тия заинтересованной молодежи (ведь это не только помощь в электронных 
платежах и на порталах государственных услуг, а также в освоении цифровых 
продуктов, документообороте и многом другом). 

Для эффективного внедрения новой профессии (имеется ввиду «цифровой 
куратор») Российское общество «Знание» совместно с ВНИИ Министерства 
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труда и социальной защиты РФ стали организаторами рабочей группы по под-
готовке специалистов в сфере оценки квалификаций. Была разработана профес-
сиональная программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 
экзаменационных центров. Требования к экспертам достаточно жесткие и ут-
верждены Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям [5], что позволяет сделать процесс получения цифровыми кура-
торами новой специальности более объективным и прозрачным, поскольку 
именно экспертам предстоит провести независимую оценку квалификации циф-
ровых кураторов на соответствие требованиям профессионального стандарта. 

 Но более подробно мы остановимся на еще одном значимом историческом 
проекте, который реализуется Российским обществом «Знание», а также На-
циональным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификаци-
ям. Начиная с декабря 2018 года и в течение 2019 года во всех субъектах феде-
рации будут создаваться Центры оценки квалификаций (далее Центры), кото-
рые действуют по решению Совета по профессиональным квалификациям (ор-
гана управления полномочным по организации проведения независимой оценки 
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности).  

Как известно, существуют сферы, в которых действие профессиональных 
стандартов продиктовано спецификой трудовой деятельности. Например, они 
применимы к педагогам [6], к медицинским работникам (например, врачи 
функциональной диагностики) [7], в сфере социального обслуживания, культу-
ры и искусства и иных. В перечисленных областях независимая оценка являет-
ся обязательной, без прохождения которой невозможно заниматься трудовой 
деятельностью. В данном случае в соответствие с ч. 4 ст. 196 ТК РФ работода-
тель обязан направлять на дополнительное обучения и независимую оценку 
квалификации. Из ч. 1 ст. 196 ТК РФ следует, что в иных случаях, не преду-
смотренных профессиональными стандартами, работодатель в праве самостоя-
тельно направлять работников на прохождение независимой оценки оценке 
квалификации для собственных нужд [8].  

В связи с этим, чтобы граждане были уверены в профессионализме работ-
ника той или иной сферы, общество «Знание» предложило внедрить систему 
оценивания знаний на соответствие занимаемой должности. Это позволит рынку 
отсеять тех лиц, которые по факту не могут осилить занимаемую должность, что 
в свою очередь оградит получателей услуг от возможного мошенничества, внут-
ренних сомнений. А государству позволит создать качественно новый уровень 
специалистов. Региональные отделения Российского общества «Знания» также 
активно поддержали эту инициативу и нацелены на ее претворение в жизнь.  

Так, в 2018 году Законодательным собранием Краснодарского края был 
принят закон «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарско-
го края», одной из ключевых задач которой является создание благоприятных 
условий развития гражданского общества как основа устойчивости и конкурен-
тоспособности региона [9]. Естественно, на главное место выходит трудовой 
ресурс края и трудовые возможности каждого проживающего и трудящегося 
гражданина. Для реализации указанной Стратегии, предложенные Центры бу-
дут создаваться в Краснодарском крае при поддержке регионального отделения 
Российского общества «Знание».  
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Поэтому возникают насущные вопросы относительно способов осуществ-
ления деятельности Центров, субъектный состав лиц, которым будет необхо-
димо обращаться для подтверждения квалификации, а также вопросы необхо-
димости и эффективности этих Центров. 

Такие Центры создаются и действуют на основании ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Создаются в форме юридического лица, при этом обра-
зовательная организация не может быть учредителем таких Центров, однако, 
специалисты образовательных организаций могут привлекаться в качестве экс-
пертов для проведения независимой оценки при наличии удостоверения о по-
вышении квалификации (в качестве эксперта). Организация наделяется полно-
мочиями Центра оценки квалификации сроком на три года, по истечении этого 
срока организация проходит плановую проверку и в случае успешного прохож-
дения получает Аттестат соответствия на новый срок. 

Центры имеют свои структурные подразделения в виде Экзаменационных 
центров, которые могут располагаться вне места нахождения Центров оценки 
квалификации, однако также будут проводить профессиональный экзамен (но 
они не могут выходить за рамки полномочий Центров). Такие подразделения 
создаются в целях общественного удобства, так как потенциальному соискате-
лю не нужно будет ехать в административный центр субъекта, а предоставлена 
возможность пройти независимую оценку как можно ближе к месту работы и 
проживания [10].  

Центры и их структурные подразделения проводят независимую оценку 
квалификации в любой профессиональной деятельности (то есть не только в 
области цифровой экономики) при наличии соответствующих кадров и матери-
ально-технических ресурсов. Независимая оценка квалификации, проводимая 
Центрами, осуществляется в форме профессионального экзамена, который со-
стоит из теоретической и практической частей и в случае успешного прохожде-
ния выдается свидетельство о квалификации. 

Заинтересованные лица, которые могут обращаться в Центры являются как 
просто физические лица (в том числе желающие приобрести новую профессию 
«цифровой куратор»), так и юридические в лице работодателей, которые могут 
направлять работников для прохождения независимой оценки и подтверждения 
уровня квалификации. Оценка квалификации проводится на основании заключе-
ния гражданско-правового договора. В зависимости от субъектного состава, воз-
можно заключение двустороннего договора между Исполнителем (Центром) и За-
казчиком (Соискателем), а также трехстороннего договора между Центром (Ис-
полнителем), Заказчиком (Работодателем) и Соискателем. Профессиональный эк-
замен проводится по инициативе Соискателя (заказчика) и за счет его средств. 

На наш взгляд, это пилотный проект, который позволит существующие 
профессиональные возможности работников вывести на более высокий уро-
вень. В большей степени такие Центры позволяют управлять возможными рис-
ками, поскольку введение независимой оценки квалификаций позволяет под-
твердить соответствие квалификации соискателя положениям профессиональ-
ного стандарта. 
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Таким образом, создание этой организации по инициативе гражданского 
общества отвечает требованиям действующего трудового законодательства ч. 4, 
16 ст. 210 ТК РФ, поскольку является одним из эффективных направлений го-
сударственной политики в области охраны труда, ориентирующемся на законо-
дательную базу и формирует фундаментальные основы для оценки и управле-
ния профессиональными рисками. 
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Проблемы развития и функционирования НКО работающих в области 
увековечения памяти погибших при защите Отечества на примере 

Краснодарской региональной общественной поисково-исследовательской 
организации «Высота» 

Аннотация. Развитие Гражданского общества как токового практически 
невозможно без консолидации социальных институтов, их объединения для 
решения конкретных целей, создания условий для проявления созидательной 
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творческой познавательной инициативы отдельной личности или коллектива. 
Для решения этой задачи основную роль по праву занимает институт НКО ус-
пешное развитие и функционирование, которого зависит от множества факто-
ров. 

Ключевые слова: Гражданское общество, НКО, законодательство увеко-
вечивание памяти, поисковая работа, взаимодействие, финансирование. 
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Problems of development and functioning of NGOs working in the field 

of perpetuation of the memory of those killed in the defense of the Fatherland 
on the example Krasnodar Regional Public research organization «Height». 

Abstract. The development of civil society as a current is almost impossible 
without the consolidation of social institutions, their unification to solve specific 
goals, create conditions for the manifestation of creative creative informative initia-
tive of an individual or team. To solve this problem, the main role is played by the 
institute of non-profit organizations for successful development and functioning, 
which depends on many factors. 
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Спектр деятельности общественных организаций, существующих в на-
шей стране достаточно широк. В этот перечень входят: благотворительные, ре-
лигиозные, волонтёрские, поисковые организации и т. д. Каждая из них имеет 
свою специфику, обусловленную тем видом деятельности, которым она зани-
мается. Специфика деятельности организации в свою очередь определяет те це-
ли и задачи, которые необходимо решать для ее успешного функционирования. 
Этим же фактором определяется круг проблем стоящий перед организацией и 
напрямую влияющий на успешность ее работы. 

На примере трехлетнего существования Поисково-исследовательской ор-
ганизации «Высота» можно сделать вывод, что все возникающие перед данной 
НКО проблемы можно объединить в два блока: правовой и материально-
технический. Стоит также отметить, что эти два блока проблем в той или иной 
мере свойственны практически всем НКО, работающим в данной сфере и в 
этом отношении КРОПИО «Высота» не является исключением, в то же самое 
тоже время, являясь молодой организацией, имеет гораздо меньше ресурсов и 
опыта для их успешного разрешения. 

Одной из главных проблем правового характера затрудняющих работу 
поисковых организаций является отсутствие четкого механизма взаимодейст-
вия с правоохранительными органами и органами местного самоуправления. В 
настоящее время основными документами регулирующими деятельность поис-
ковых организаций являются: ФЗ № 4292-1 от 14.01.1993 г. «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» [1], Приказ Министерства Обороны 
РФ №-845 от 19 ноября 2014 года [2]. Однако указанные правовые акты при 
достаточно широком спектре содержащихся в них положений, к сожалению, не 
конкретизируют порядок организации взаимодействия с органами власти и не 
детализируют их полномочия. Такое положение на практике открывает воз-
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можность для самоустранения представителей органов местной власти от вы-
полнения, возложенных на них функций или вмешательства под формальными 
предлогами в работу организации третьих лиц препятствующих деятельности 
общественной организации и т.д.  

Со стороны органов внутренних дел до сих пор отсутствует четкий меха-
низм взаимодействия с общественными организациями, особенно поисковой 
направленности. Появляются подозрения в возможности противоправных дей-
ствий со стороны НКО. Результатом этого чаще всего является желание по воз-
можности запретить проведение работ на территориях возможных боевых дей-
ствий. 

Указанную проблему хорошо иллюстрирует процесс согласования доку-
ментов на проведение поисковых работ в Апшеронском районе КРОПИО Вы-
сота в первый год ее существования.  

10.02.2017 года КРОПИО Высота в соответствии с отправленной ранее 
заявкой был получен в ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» маршрутный лист, на 
проведение комплексных разведывательных и эксгумационных работ, на тер-
ритории Апшеронского района составленный и заверенный в соответствии с 
действующим законодательством. Данный официальный документ был передан 
в Администрацию МО Апшеронский район для уведомления главы района о 
планируемых экспедициях, а также для заверения листа соответствующей под-
писью и печатью.  

13.02.17 года было сделано обращение к заместителю главы Админист-
рации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, который 
в свою очередь отправил документ на проверку В течение последующих дней 
руководство организации неоднократно связывалось с сотрудниками админи-
страции. Ответ был неизменным: лист еще не проверен. Никаких причин, по 
которым подписание документа откладывалось, председателю организации не 
было сообщено. 

В 18:00 в среду 15.02.17 года сотрудники администрации связались с ор-
ганизацией, сообщая, что лист все-таки не будет подписан. О причинах отказа 
не сообщалось. После чего председателем был запрошен отказ в посменной 
форме, где по пунктам согласно действующему законодательству РФ была 
обоснована причина отказа в подписании. Сотрудник отметил, что это сделано, 
не будет, так как изначально совместно с листом не было приложено соответст-
вующее сопроводительное письмо.  

Данное письмо было срочно доставлено членом организации А.П. Жуко-
вым по требованию сотрудников. По истечению недели документ был подпи-
сан. Столь длительное проведение процедуры было обусловлено тем, что от-
ветственного сотрудника в приемное время не оказывалось на месте [3].  

Следует так же обратить внимание на нормативное обоснование изло-
женное в отказе. В отказе делалась ссылка на Постановление главы админист-
рации Краснодарского края № 519 от 11 июля 2000 г. «О Положении и порядке 
организации и проведения поисковых работ» [4]. При этом Постановление при-
водилось без указания соответствующих пунктов, согласно которым подписа-
ние маршрутного листа было невозможно. После дополнительного запроса 
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уточняющего причину отказа и жалоб в общественную палату Краснодарского 
края маршрутный лист все-таки был подписан, однако подписание произошло 
лишь 3.04.2017 г., что в итоге превысило все допустимые сроки рассмотрения 
подобных документов. Ввиду того, что поисковые работы чаще всего должны 
проводиться в конкретные сроки, учитывая погодно-климатические условия, 
сроки исполнения мероприятий гранта (если такой имеет место быть), план 
график, утвержденный на месяц. Следовательно, подобные процедурные про-
волочки создают дополнительные затруднения для деятельности НКО. 

Еще одной сложной проблемой вытекающей из отсутствия четкого меха-
низма взаимодействия с местной властью, является процесс организации поис-
ковой работы в черте населенных пунктов. Особенные сложности такая работа 
представляет в тех случаях, когда поиск необходимо проводить на участках на-
ходящихся в частной собственности или на участках, собственник которых не-
известен. Указанная проблема в той или иной степени возникает достаточно 
часто практически у всех поисковых организаций. Ее решение лежит опять же в 
плоскости организации взаимодействия с муниципалитетом, однако учитывая, 
что простое согласование полученных документов зачастую представляет не-
преодолимые сложности, надеяться на успешное решение такой задачи не при-
ходится.  

Прежде чем перейти к рассмотрению второго блока стоит сказать, что 
острота озвученных правовых проблем напрямую зависит от позиции занятой 
органами местного самоуправления и их готовности к диалогу и сотрудничест-
ву с общественной организацией. Из этого следует, что острота этих проблем 
серьезно варьируется по разным районам края. Стоит также отметить, что опыт 
работы поисково-исследовательской организации «Высота» показывает, что 
наиболее эффективное сотрудничество между организацией и органными вла-
сти удается налаживать в сельских населенных пунктах. Руководство сельского 
поселения открыто для контактов и зачастую лично заинтересованно в прове-
дении поисковой и исследовательской работы. Власти сельских населенных 
пунктов активно идут навстречу, оказывая посильную помощь. 

Далее рассмотрим материально-технический блок проблем НКО. Успеш-
ное решение данного блока, как и сотрудничество с органами власти напрямую 
влияет на эффективность работы поисковой организации. Специфика поиско-
вой и исследовательской работы состоит в том что ее проведение без наличия 
необходимого оборудования, транспорта, комплектующих и расходных мате-
риалов, невозможно. При отсутствии указанных составляющих деятельность 
организации будет попросту парализована. Путь решения материально-
технических проблем естественно лежит в финансовой плоскости, хотя затра-
гивает не только ее. 

Современное законодательство и предлагает достаточно широкий круг 
возможностей для решения финансовых проблем НКО. В этом перечне есть: 
членские взносы, привлечение пожертвований, спонсорская помощь, участие в 
конкурсах на получение субсидий и грантов, оказание помощи со стороны му-
ниципальных властей и т.д. Однако на практике расширение финансовых воз-
можностей при помощи данных механизмов является крайне сложной задачей. 
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Особенно в тех случаях, когда созданная организация не имеет для этого стар-
тового капитала. 

Иллюстрировать сделанный вывод можно стандартной ситуацией, возни-
кающей на стадии подготовки документов на получение субсидии или гранта. 
Практически все заявки в качестве одного из обязательных требований содер-
жат, пункт о средствах обеспечения проекта, под который будет выделяться 
грант или субсидия. Кроме того, следует учитывать строку посвященную сред-
ствам софинансирования проекта. Естественно, что в учет так же берется полу-
ченный ранее опыт в реализации исследовательских проектов получивших 
поддержку. Естественно, что для организации не имеющей практического опы-
та, возможности привлечь ресурсы и финансы обеспечивающие софинансиро-
вание проекта и его материальное обеспечение заполнение этих пунктов будет 
проводиться с отрицательным показателем. 

Не менее сложно выглядит ситуация с оказанием спонсорской помощи и 
пожертвованиями. Специфика деятельности поисковых организаций такова, 
что об их работе известно не многим людям и юридическим лицам. Следова-
тельно, об оказании помощи вспоминают чаще всего лишь в преддверии па-
мятных и юбилейных дат. Постоянная заинтересованность в работе данных 
НКО встречается достаточно редко.  

Однако не все трудности с организацией поисковой работы лежат в фи-
нансовой плоскости. Существуют также трудности с обеспечением доступа по-
исковых организаций к архивным материалам. Прежде всего, острой является 
проблема доступа к картам мелкого масштаба, аэрофотоснимкам времен ВОВ и 
т.д. Данная проблема не раз поднималась и поднимается на конференциях раз-
личного уровня. Однако полноценного решения для нее до сих пор нет. Инте-
ресно, что данная проблема существует, не смотря на огромные массивы доку-
ментов публикуемых на официальных порталах МО РФ и продолжающийся 
процесс рассекречивания и оцифровки данных.  

Частично получить данные документы можно при проведении исследова-
тельской работы непосредственно в Центральном архиве министерства оборо-
ны, но выезд туда для работы доступен не всем организациям по организацион-
ным и финансовым причинам. Тем более что необходимость уточнения каких 
либо сведений возникает достаточно часто, а следовательно поездки должны 
совершаться неоднократно.  

Касательно документов нацисткой Германии, и ее союзников необходи-
мость в изучении которых также возникает, при проведении поисковый работы 
и исследования. Следует отметить, что организация доступа к ним возможна 
лишь в формате покупки копий данных документов на интернет ресурсах Биб-
лиотеки конгресса США, которая является крупным хранилищем оригиналов 
этих сведений. Большинство организаций, как правило, стараются не обращать-
ся к данному источнику информации в виду высокой стоимости копий и боль-
шого риска мошенничества, в интернете возникающего в процессе оформления 
покупки. Впрочем, есть ситуации, когда без этих сведений невозможно обой-
тись. К примеру, такая информация нужна при поиске обломков упавшего са-
молета, оборонительных линий, сбора информации о солдатах РККА содер-
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жавшихся в лагерях для военнопленных, находившихся на временно оккупиро-
ванной территории и местах их захоронения. 

В заключении нужно сказать, что озвученные блоки проблем возникаю-
щие в ходе работы Поисковых НКО необходимо решать на законодательном 
уровне. Применительно к правовому блоку не обходима выработка четко рег-
ламентированного порядка взаимодействия между НКО и органами власти. 
Прежде всего, это касается правоохранительных органов взаимодействие, с ко-
торыми в виду наличия большого числа пробелов в законодательстве является 
наиболее сложным. Усовершенствование материально технического блока так-
же должно происходить в законодательном ключе. 

Необходимо разработать механизм доступа поисковых организаций к до-
кументам и сведениям, необходимым для проведения поисковой работы, карт 
мелкого и среднего масштаба, аэрофотоснимкам, книгам погребения, докумен-
там партизанского движения и т д.  

Данная проблема могла быть частично решена путем организации субси-
дирования исследовательских групп из числа членов поисковых организаций 
отправляющихся для работы в Архивы министерства обороны РФ и подготов-
ки, необходимых для этого документов. 

Решением проблемы в области финансирования посредством грантов и 
субсидий для вновь образованных организаций, не имеющих опыта и матери-
альных ресурсов, может стать создание специализированных конкурсных пло-
щадок главной целью которых являлась бы финансовая и правовая поддержка 
небольших стартовых проектов, ложащихся в основу дальнейшего развития 
молодых НКО. Подобные меры были бы способны создать необходимый мате-
риальный фундамент для успешного функционирования общественных органи-
заций и повышения эффективности их деятельности. 
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Гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями, независимое от го-
сударства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социаль-
ного, политического, культурного и морального статуса, создающих совместно 
с государством развитые правовые отношения. Ключевым понятием граждан-
ского общества являются институты. Институты гражданского общества – со-
вокупность негосударственных структур и создаваемых ими учреждений, кото-
рые в своем единстве характеризуют гражданскую жизнь общества.  

Коррупция – сложное явление социальной жизни, которое проникло во 
многие сферы жизни: экономическую, политическую, духовную и др. В по-
следние десятилетия внимание тысяч ученых, политиков, государственных дея-
телей привлечено к этой проблеме. Борьба с коррупцией в современной России 
приобретает особую остроту. Именно институты гражданского общества могут 
выступить той движущей силой, которая способна обеспечить адекватное вос-
приятие и реализацию законных общественных интересов при принятии реше-
ний органами власти всех уровней.  

Основными проблемами, встающими на пути общественного участия в 
процессах предотвращения коррупции, являются:  

 противодействие властей: органы власти неохотно предоставляют об-
щественности информацию о своей деятельности, о процедурах принятия ре-
шений, недоброжелательно относятся к попыткам некоммерческих обществен-
ных организаций контролировать их деятельность.  

 недостаточная мотивация самих структур гражданского общества 
принимать участие в процессах предупреждения коррупции: отказы участво-
вать в общественных слушаниях, экспертизах, контрольных органах. Причина 
этому – неверие в свои силы и надежда на доброго правителя, т.е. преобладаю-
щий субъектный тип политической культуры россиян.  
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Для обеспечения эффективного общественного участия необходимо ре-
шить эти проблемы. Первая из них решается более или менее просто: в законо-
дательные акты вносятся изменения, предписывающие органам власти предос-
тавлять информацию, и разрешающие участие и контроль со стороны структур 
гражданского общества. Представителям органов власти, кроме этого, предла-
гается пройти обучение в системе гражданского образования, где они получат 
сведения об общественных фондах, о пользе прозрачной власти, социальном 
партнерстве и др.  

Решение второй связано с изменением типа политической культуры и 
представляет собой значительно более длительный и трудоемкий процесс. Для 
его ускорения предлагается: 

 развивать структуры гражданского общества, в первую очередь обще-
ственных организаций и их коалиции.  

 развивать систему гражданского образования в школах и институтах, 
создавать специальные центры гражданского образования.  

 обмениваться опытом и внедрять перспективные формы общественно-
го участия в других регионах.  

Общественные организации (ассоциации, объединения, фонды, союзы) во 
взаимодействии с органами власти могут осуществлять разработку и реализа-
цию антикоррупционных программ; обеспечивать общественный контроль за 
законопроектами; проводить совместные мероприятия, направленные на выра-
ботку рекомендаций по борьбе с коррупцией; заниматься пропагандой, направ-
ленной на борьбу с коррупцией; проводить специальные антикоррупционные 
исследования (правовые, социологические, экономические и др.). 

Профессиональные союзы и объединения призваны во взаимодействии с 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации контро-
лировать соблюдение законодательства в области занятости, в том числе в рус-
ле борьбы с коррупцией, представлять и защищать от коррупционного воздей-
ствия социально-трудовые права граждан; принимать участие в разработке го-
сударственных программ занятости. 

Общественные движения, направленные на пропаганду нетерпимости 
коррупции, в том числе посредством проведения соответствующих санкциони-
рованных акций, митингов, демонстраций. 

Органы общественной самодеятельности совместно с федеральными  
органами государственной власти и их территориальными подразделениями, 
органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления призваны решать различные социальные проблемы по месту жи-
тельства, учебы, работы граждан. При этом возможно осуществление общест-
венного антикоррупционного контроля реализации актов государственных ор-
ганов власти при решении локальных социальных задач. 

Бизнес-сообщество как неотъемлемый элемент гражданского общества 
участвует в деятельности по противодействию коррупции как при помощи уча-
стия в обсуждениях проектов нормативных правовых актов, так и путем пред-
ставления соответствующих инициатив. 
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Системное противодействие коррупции предполагает непосредственное 
взаимодействие государства с гражданским обществом, в том числе при выра-
ботке управленческих решений. Поэтому важным показателем взаимодействия 
государства и гражданского общества в сфере противодействия коррупции яв-
ляется включение его представителей в антикоррупционные советы и комис-
сии, функционирующие в органах государственной власти. 

В большинстве случаев широкой общественности становится известно о 
коррупционных проявлениях из средств массовой информации. Антикоррупци-
онные журналистские расследования, обращения телезрителей и радиослуша-
телей, сообщения в сети Интернет, в том числе со стороны представителей го-
сударства, активизируют антикоррупционные настроения. Важным фактором 
антикоррупционной деятельности является доступность для граждан информа-
ции о коррупции, а также о результатах и способах борьбы с ней. В настоящее 
время такая информация размещается на официальных сайтах государственных 
органов в сети Интернет. В свою очередь, общественные объединения и орга-
низации гражданского общества могут способствовать дальнейшему распро-
странению и обработке такой информации. Выпуск и распространение анти-
коррупционных памяток, брошюр способствует повышению эффективности 
противодействия коррупции. 

Механизм взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере 
противодействия коррупции характеризуется специфическими качественными 
и количественными показателями, в числе которых можно назвать, например: 
количество мероприятий по повышению уровня правосознания; количество 
участников правоотношений, вовлеченных в мероприятия по повышению 
уровня правосознания; количество выдвинутых гражданских инициатив, на-
правленных на противодействие коррупции; количество проведенных общест-
венных антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов; 
доверие к власти со стороны граждан; убежденность населения в необходимо-
сти борьбы с коррупцией; информированность населения о ходе и результатах 
борьбы с коррупцией; степень вовлеченности институтов гражданского обще-
ства в проведение антикоррупционных мероприятий совместно с государствен-
ными органами; прозрачность деятельности органов власти; и др. 

Общественные организации способны осуществлять исследовательскую 
работу по изучению коррупции и борьбе с ней, заниматься просветительской 
антикоррупционной деятельностью. Например, сегодня чрезвычайную акту-
альность приобретает общественный мониторинг деятельности судов, в целом 
правоохранительной системы. Общественные организации в состоянии компе-
тентно вести мониторинг коррупционной ситуации в системах образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах. 

Общественные организации могут использовать и такой серьезный инст-
румент в антикоррупционной деятельности, как публичное обсуждение законо-
проектов и важных государственных целевых программ. Между тем, в стране 
до сих пор не сложилась устойчивая практика общественных обсуждений. 

Общественные организации могут использовать в антикоррупционной 
деятельности и такой важный инструмент, как обращения в государственные 
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органы и органы местного самоуправления. В соответствии со статьей 33 Кон-
ституции Российской Федерации российские граждане имеют право обращать-
ся лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
госорганы и органы местного самоуправления. В связи с этим МОО «Общест-
венный антикоррупционный комитет» разработал законопроект «О гарантиях 
права граждан Российской Федерации на индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные организации». Законопроект закреплял право 
граждан на индивидуальные и коллективные обращения в указанные органы и 
организации, определял основные принципы рассмотрения обращений граж-
дан. 

В настоящее время в нашей стране уже действует Федеральный закон 
№ 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». Установлены виды обращений (петиции граждан, предложе-
ния, заявления, жалобы и др.). Определяется порядок рассмотрения обращений 
граждан, контроль над соблюдением законодательства об обращениях граждан, 
ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. 

Действительно, именно активность общественных институтов и государ-
ственная поддержка продуманных гражданских инициатив по вопросам проти-
водействия коррупции способна сделать антикоррупционную деятельность в 
стране наиболее эффективной. Вместе с тем уровень развития гражданского 
общества в России пока недостаточно высок для построения развитой системы 
общественного контроля законности государственных решений. В этом отно-
шении основной акцент следует делать на повышении уровня правосознания и 
правовой грамотности участников правоотношений. 

Таким образом, научное сообщество, эксперты исследовательских цен-
тров, общественных фондов и организаций выработали и накопили интересные 
предложения по формированию и проведению эффективной антикоррупцион-
ной политики в стране. 
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Аннотация. В статье сформулированы проблемы формирования граждан-

ской коммуникации, как важнейшего инструмента современного общества. 
Обозначена роль социального партнерства по осознанию роли и значения ин-
формации для участников общественных отношений. Дана характеристика 
проблем социального партнерства и развития гражданских коммуникаций. 
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Abstract. The article formulates the problems of formation of civil communica-

tion as the most important tool of modern society. The role of social partnership in 
understanding the role and importance of information for participants of public rela-
tions is outlined. The characteristic of problems of social partnership and develop-
ment of civil communications is given.  

Keywords: social partnership, communications, contradictions, citizen, person, 
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Понятие и теоретическое обоснование жизненной важности социального 

партнерства появляется задолго до обеспечения государством нормативно-
правовой базы и разработки эмпирических механизмов его продвижения. Впер-
вые о социальном партнёрстве как инструменте преодоления противоречий 
между собственниками и наёмными работниками написал философ Джон Локк. 
В соответствии с основными методологическими принципами философии Д. 
Локка наёмный работник имеет право на результаты своего труда, ибо он явля-
ется основным создателем новой собственности. Организация отношений меж-
ду собственником и наёмным работникам должна максимально учитывать уча-
стие всех. Именно он вводит в научный оборот понятие «партнёрство» [3]. Со 
времён Локка прошло почти три с половиной столетия. Несмотря на столько 
продолжительный временной интервал актуальность обозначенной проблемы 
остаётся по-прежнему очень острой. В начале ХХ в. а именно на основании 
Версальского мирного договора в 1919 г. была создана Международная органи-
зация труда. Причины создания данной организации условно можно разделить 
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на несколько важнейших направлений. На первое место претендуют условия 
труда и жизни наёмных работников. Высокий уровень эксплуатации, отсутст-
вие социальной защиты, радикальное отставание социального развития от эко-
номического, высокая смертность и многие другие социальные процессы стали 
реальными механизмами торможения экономического развития. Стремление 
некоторых собственников повысить заработную плату и улучшить условия 
труда неизбежно вели к росту издержек, соответственно цены продукции. Ос-
нователь автомобильной компании Г. Форд ещё в начале ХХ в. предпринял по-
пытку значительно увеличить заработную плату работникам, парируя все нега-
тивные оценки собственного поступка, обращал внимание на следующий факт. 
Низкие доходы работников не позволяют им приобретать производимую про-
дукцию. Именно в этот период времени происходит становление науки и прак-
тики управления, в дальнейшем получившим название «менеджмент». Э. Мэйо 
по праву считается одним из родоначальником нового знания об отношениях 
между собственником и наёмными работниками. В 1919 г. выходит монография 
«Демократия и свобода», в 1933 – «Человеческие проблемы индустриальной 
цивилизации». В первой работе наибольший интерес вызывает оценка причин 
конфликтов между субъектами хозяйствования. При чем основной акцент учё-
ный делает на искусственно создаваемых и стимулируемых конфликтах. К ним 
он относил, прежде всего, отсутствие политического, социального, экономиче-
ского воспитания и просвещённого руководства. Стремление к сокращению за-
трат на воспитание приводило, а наш взгляд, приводит и в настоящее время к 
усилению социального расслоения, нарушению гармонии на производстве и 
обществе в целом. Работа «Человеческие проблемы индустриальной цивилиза-
ции» часто характеризуется в учёном мире как «своеобразный отчёт о результа-
тах хоторнских экспериментов» [4]. По мнению учёного важнейший вывод, ко-
торый не воспринимался и, к сожалению, остаётся таковым в наши дни – это 
стремление к быстрым результатам в сфере управления людьми. Не было и 
вряд ли в ближайшее время будут разработаны универсальные решения в от-
ношениях между субъектами хозяйственной деятельности. Э. Мэйо прямо не 
использует понятие «социальное партнёрство», однако много внимания уделят 
проблемам, которые отражают его состояние на производстве. В частности це-
лая глава обозначенной работы посвящена анализу связей между производи-
тельностью и сплочённостью рабочей. По мнению Э. Мэйо внимание к работ-
никам, которые ежедневно и ежечасно посвящают свою жизнь монотонному, 
подчас физически и морально изнурительному труда, стимулируют нарушение 
социального, экономического и психологического равновесия» [4].  

Следуя за выводами З. Фрейда и Э. Дюркгейма (в том числе концепцию 
аномии, или падения нравов), Э. Мэйо попытался обратить внимание на тот 
факт, что человек предпочитает работать и жить на принципах взаимодействия, 
сотрудничества. Эти принципы, как показали результаты хоторнских экспери-
ментов часто оценивались участниками выше, чем рост доходов [4]. Непрехо-
дящее значение для реализации идей социального партнерства в настоящее 
время имеют на наш взгляд следующие выводы. Механизмы взаимодействия 
заложены в самой природе человека. Уже на первых этапах формирования ци-
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вилизации люди неосознанно стремятся к реализации социальных, морально-
нравственных норм и правил. Решение современных проблем социального 
партнерства, имея глубокие цивилизационные корни, лежит в плоскости дос-
тижения следующих целей. Во-первых, обеспечение материальной основы су-
ществования всех членов общества. Во-вторых, обязательное поддержание 
«природно-спонтанного сотрудничества», социальной солидарности во всех 
сферах и на всех уровнях общества. Указанные цели, задолго до Э. Мэйо были 
описаны А. Смитом в работе «Теория нравственных чувств. «Чувство, из кото-
рого вытекает поступок и которое делает последний добрым или злым, можно 
рассматривать с двух различных точек зрения: по отношению к вызвавшей его 
причине и обусловившему его побуждению, или по отношению к цели, к кото-
рой оно стремится, и к результату, какой будет им достигнут» [5]. Как никогда 
раннее обостряется проблема сотрудничества и соответственно партнерства в 
условиях формирования новых общественных и производственных отношений.  

Поэтому ответы на вопросы, поставленные учёным, можно отнести к ос-
новным целям становления социального партнерства. Стремительная, практи-
чески сложно управляемая система инновационных преобразований уже приве-
ла к разрушению традиционных ценностей. Рост аморальности в жизни, на 
производстве стал нормой жизни. Получение сверхдоходов любой ценой при-
несло свои плоды. В годы реорганизации общественной жизни основное вни-
мание сосредоточено на целях, среди которых приоритетные позиции занимает 
материальное потребление. Однако причины, побуждающие к его расширению, 
находятся за пределами научного познания. Несмотря на научное завещание А. 
Смитa об обязательном учёте всех компонентов деятельности человека, не 
только практика, но и наука крайне редко обращается к вопросам коммуника-
ций [5].   

Описанные проблемы социального партнерства представляются нам очень 
сложным и противоречивым институтом цивилизационного развития. С чего 
оно начинается? Вопрос, к сожалению, не имеет должного ответа. Бесспорно, 
что процесс становления и диверсификации должен иметь нормативно-
правовое обеспечение. Но оно нас интересует в меньшей степени не только по 
причине определенного, можно сказать декларативного содержания правовой 
базы. Социальное партнёрство в нашем понимании – это, прежде всего, созда-
ние должных социальных и экономических условий жизнедеятельности. Если 
будем их оценивать с позиций нормотворчества, можно констатировать дости-
жение определенных успехов. Видимая внешняя простота, правовая оформлен-
ность статуса социального партнерства реально не стали подлинным источни-
ком эффективного развития. Разрыв между богатством и бедностью нарастает, 
достижение поставленных государством целей многие годы остаётся нереали-
зованным.  

Для того, чтобы осмыслить причины в буквальном смысле слова «про-
вальности» политики социального партнерства необходимо раскрыть основные 
структурные элементы нового социально-политического института «социаль-
ного партнерства». Теоретически основная цель продвижения социального 
партнерства заключается в широком привлечение трудящихся к управлению 
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собственной жизнью на всех уровнях. Т.е. обучающиеся студенты, могут при-
нимать участие в работе важнейших управленческих структур вузов, работники 
предприятий и организаций в соответствии с нормативными принципами оли-
цетворяют «Равноправие сторон, которое проявляется как в инициативе пере-
говоров, их ведения и подписании коллективных договоров и соглашении, так и 
в контроле за их исполнением. Равноправие означает равноправное положение, 
или равенство» [7]. В контексте партнёрских отношений это означает, что каж-
дая из сторон «имеет право выступить с инициативой о заключении, изменении 
или дополнении коллективного договора или соглашения собственников и на-
нимателей. В принятых в Республике Беларусь правовых документах расписа-
ны многие права и обязанности всех участников социального партнёрства, ко-
торые гипотетически должны создать абсолютно равные условия. Об этом гла-
сит следующее положение «Представители работников и наниматели обладают 
равными правами по участию в коллективных переговорах, обсуждению вопро-
сов, касающихся труда и социального развития, созданию комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений, иных органов социального партнер-
ства» [7]. 

При всей правильности и правовой бесспорности нормативной базы про-
тиворечия между нанимателями, работниками, общественными организациями 
и наёмными работниками с каждым годом обостряются. Социальное партнёр-
ство, теоретически создающее условия формирования и реализации граждан-
ской позиции работающих, остаётся невостребованным, прежде всего, наёмны-
ми работниками. По причине ограниченности объёма хотим обратить внимание 
лишь на некоторые элементы деятельности. На первый план по нашему глубо-
кому убеждению претендует используемый в обществе институт коммуника-
ций. В обществе длительное время господствует практика упрощённого толко-
вания понятий и категорий, широко используемых в социальной, экономиче-
ской и даже политической сферах. Понятие коммуникация – это лишь один 
пример.  

Чарльз Хортон Кули – философ, социолог и общественный деятель начала 
ХХ в. в работе «Социальная организация» предложил следующее трактование 
понятия «коммуникация»: «Изменения, произошедшие с начала XIX в., откры-
ли новую эпоху в коммуникации и во всей системе общества. Следовательно, 
они заслуживают тщательного рассмотрения – не столько в их механическом 
аспекте, который известен каждому, сколько в их воздействии на более широ-
кий разум» [2]. Изменения, которые окружают человека в ХХ1 веке характери-
зуются ещё большей радикальностью. Неизменным остаётся только слово. Ис-
пользование слов в нормативно-правовом пространстве и жизни оказывают 
различное влияние на осмысление происходящее и предпринимаемые усилия. 
Т.е. реализация любой, даже самой лучшей и эффективной идеи начинается там 
и тогда, когда есть понимание ее смысла у всех участников. Первый вопрос, ко-
торый встаёт при внедрении  института социального партнерства: «Каковы 
практические механизмы равенства участников процесса?» Бесспорно, что не-
формальное (вербальное) участие представляет огромный, практически бес-
платный источник для увеличения темпов экономического роста, совершенст-
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вования социальных условий жизнедеятельности. В соответствии с норматив-
ными документами «взаимное информирование о процессе проведения перего-
воров, обсуждения насущных проблем и т.д.» является строго обязательным. 
Однако практика показывает, что подавляющее большинство обычных работ-
ников не владеет элементарной информацией о принимаемых решениях. Есте-
ственно, что отсутствие полноценной информации не только снижает эффек-
тивность реализации решений, но нередко служит источником серьёзного тор-
можения. Очень пророчески сегодня звучат слова П. Сорокина: «Наблюдая 
свою собственную жизнь и жизнь других людей, мы видим, что она состоит в 
непрестанной деятельности. Мы постоянно действуем, постоянно что-то делаем 
… Каждый человек с момента своего рождения непрестанно действует. Одни 
из его действий сознательны, другие – бессознательны; одни поступки обдума-
ны, другие - нет; одни хороши, другие – плохи» [6]. Понимание и использова-
ние принципиальных различий между сознательным и бессознательным явля-
ется первой ступенью формирования гражданского общества. Для освобожде-
ния человека от бессознательного поведения и принятия осознанных решений 
необходимо создание полноценной системы гражданской коммуникации. Чело-
век не может отождествляться с безмолвным потребителем информации или 
ещё хуже пользоваться различными слухами. Гражданская позиция человека в 
коммуникационных отношениях – это позиция творца и, соответственно актив-
ного производителя новых производственных т социальных отношений. Абсо-
лютно недопустимо, когда одни социальные слои, группы присваивают себе 
право диктовать условия другим, а общество оставлять в неведении причин 
принимаемых решений. По этому поводу в начале ХХ в. П. Сорокин писал: 
«мы до настоящего времени не знаем, почему в одной и той же ситуации люди 
действуют по-разному?» [6].  

На наш взгляд наиболее удивительным примером глубокого непонимания 
производственных и имущественных отношений может служить одно из опре-
делений понятия «партнёрство». Оно признается одной из форм организации 
предпринимательской деятельности. Распространение данной характеристики 
означает, что партнёрство вообще и социальное в частности не распространяет-
ся на всю производственную деятельность, ограничиваясь одной из форм. Вве-
дённое ограничение свидетельствует об отказе неизвестно какому количеству 
наёмных работников в совместном решении вопросов. Вторая часть определе-
ния понятия ориентирована на установление ответственности за результаты 
производственной деятельности. В ней предусматривается равная ответствен-
ность за возмещение общих расходов, схему распределения прибыли, сроки 
деятельности организации и т.д. Очень интересным и противоречивым характе-
ризуется наделение всех участников имущественной ответственностью за дол-
ги, которые могут привести одного из партнёров к банкротству. Прочитав дан-
ное определение возникает вопрос об описании равных отношений в процессе 
организации, управлении производства, совместном поиске эффективных ре-
шений. Отсутствие ответа на этот и многие другие вопросы позволяет сделать 
вывод об использовании ограниченной коммуникации партнёров. Гэри Беккер в 
работе «Человеческое поведение» оценил неравенство (соответственно ограни-
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ченное пространство для любых видов партнерства) следующим образом: «… 
поскольку доходы от собственности распределяются гораздо более ассимет-
рично, чем заработки, то они сильнее влияют на структуру распределения до-
ходов, чем их уровень» [1, с. 138]. Можно соглашаться с данным утверждением 
или не соглашаться, но в нем заложен глубочайший смысл противоречий фор-
мирования новых партнёрских отношений. Осознание того факта, что частная 
собственность объективно разделяет создателей новой собственности, одни – 
властвуют, другие подчиняются, влечёт за собой необходимость теоретическо-
го обоснования действенных эмпирических механизмов: во-первых, по сглажи-
ванию противоречий между собственниками и наёмными работниками, во-
вторых, организации эффективной системы коммуникаций между неравно-
правными участниками, в-третьих, максимальной интегративности партнёрских 
отношений по горизонтали. 
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Современные модели информационного вмешательства  

в избирательный процесс в России 
Аннотация. В данной статье рассматриваются и методы информацион-

ного вмешательства в политическое пространство России различными силами, 
основной целью которых является дестабилизация обстановки в государстве. 
Также выделены новые модели, которые по своей специфике носят сценарный 
характер и могут быть использованы как в качестве единственного механизма, 
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так и в совокупности с другими моделями для проведения полномасштабной 
информационной атаки в избирательном процессе. 

Ключевые слова: информационная война, вмешательство, информаци-
онная атака, целевая аудитория, политические процессы, выборы  

               Katkov I.E. (Russia, Moscow) 
Modern models of information interference in the elections in Russia 
Abstract. This article discusses the methods of information interference in the 

political space of Russia by various forces, the main purpose of which is to destabil-
ize the situation in the state. Also, new models are identified, which are scenario-
specific and can be used as a single mechanism, and in conjunction with other models 
for a full-scale information attack in elections. 

Keywords: information war, intervention, information attack, target audience, 
political processes, elections. 

 
Изучение феномена информационных войн в избирательном процессе яв-

ляется одной из наиболее важных задач, стоящих перед современной политиче-
ской наукой в нашей стране. К числу наиболее приоритетных направлений дан-
ного раздела стоит отнести непосредственное рассмотрение основных меха-
низмов и технологий, которые используются конкурирующими сторонами вы-
борного процесса. 

Ведение информационной войны в российской избирательной практике 
представляется достаточно новым и пока еще не до конца изученным явлением, 
поскольку оно присуще только лишь государствам с развивающимся или уже 
развитым гражданским обществом, а также с преобладанием демократических 
ценностей и установок, которые начали утверждаться в нашей стране после рас-
пада Советского Союза в 1991 году. Однако в остальном мире явления информа-
ционных столкновений группировок или политических элит в процессе борьбы 
за власть встречаются намного раньше последнего десятилетия XX века. 

Во-вторых, наиболее оригинальные и эффективные приемы и механизмы 
ведения информационных войн в избирательных процессах применяются пред-
ставителями российской либеральной оппозиции, во многих аспектах ориенти-
рованной на опыт Западных стран (преимущественно на опыт США и Западной 
Европы) [1]. В деле ведения информационных кампаний во время выборов в 
органы власти различного уровня ими также применяются нехарактерные для 
российской политической практики методы, которые во многом ориентированы 
на агитацию молодежного электората, посредством воздействия на его еще не 
сформировавшееся и неустойчивое коллективно - массовое сознание, используя 
популярные Интернет-ресурсы [1, 2, 3]. На подобного рода информационные 
атаки действующие органы государственной власти далеко не всегда могут от-
ветить быстро и эффективно, что очень часто приводит к потере зарабатывае-
мого годами доверия у электората. В-третьих, одним из важнейших направле-
ний развития современной России является молодежная политика, направлен-
ная на воспитание и социализацию подрастающих граждан РФ. Однако несмот-
ря на активное участи государства в жизни молодых россиян, молодежь Рос-
сийской Федерации все же остается достаточно сомневающейся социальной ка-
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тегорией, что объясняется ее психологической неустойчивостью к различным 
политическим явлениям и процессам, несформированностью взглядов, высокой 
степенью подверженности даже самым простым формам манипуляции, а также 
недостатком знаний в обычном спектре категории жизненного опыта. Это, в 
свою очередь, делает слои населения РФ от 14–30 лет легко подверженными 
различного рода дезинформации со стороны оппозиционных СМИ, продви-
гающих таким образом свои политические идеалы. Иными словами, для госу-
дарства в этой связи встает не маловажный вопрос, касающийся защиты моло-
дежи от разнообразных провокационных вбросов информации в период изби-
рательных кампаний различного уровня [3]. 

Изучение научно-теоретических подходов, используемых при анализе 
оценки эффективности технологий проведения информационных вмеша-
тельств, является, как мы уже отметили выше, необходимым условием для наи-
более точного понимания результатов, полученных посредством применения 
этих технологий и механизмов в разноплановых политических процессах. В со-
временной политической науке также можно выделить ряд наиболее полных 
теоретических моделей, которые позволяют рассмотреть явление информаци-
онных конфронтаций с различных ракурсов. Каждый из этих подходов раскры-
вает суть рассматриваемого политического явления с определенной парадиг-
мальной позиции. Отметим также, что будет весьма ошибочно подвергать ана-
лизу данные подходы как несовместимые или даже противопоставленные друг 
другу. Поэтому в ряде работ, в которых вполне могут быть приведены примеры 
различных подходов к изучению технологий информационных войн, нередко 
содержится взаимодополняющие тезисы, так что исследователи, рассуждая о 
механизмах информационного вмешательства и предлагая свои, казалось бы, 
новые оригинальные методы, часто дополняют или же значительно преобразо-
вывают уже существующие в политической науке теоретические догмы других 
исследователей, претендуя на абсолютную истинность и объективность именно 
своих научных моделей. Однако же следует также и отказаться от рассмотрения 
какого-либо подхода как претендующего на абсолютную истинность и объек-
тивность. Каждый из подходов имеет недостатки, ведущие, к примеру, к недо-
оценке какого-либо фактора, оказывающего значительное влияние на процесс 
изучения информационных войн. 

Исходя из вышеприведенной информации, представим классификацию 
наиболее эффективных подходов, сформулированных автором, отображающих 
непосредственный характер информационных столкновений, наиболее благо-
приятные для него сферы применения, а также наиболее точные механизмы и 
технологии, характерные для каждого из приводимых методов с учетом про-
странственно-временных характеристик и особенностей. 

Так, например, выделим модель «информационного облака». В качестве 
базы, позволяющей рассмотреть данный подход наиболее полно, взяты иссле-
дования ученого П. Экмана, которые посвящены разработке «технологий лжи», 
которая выступает в данной модели информационного вмешательства фактиче-
ски основным методом. Характеризуя данное направление информационной 
войны, необходимо заметить, что особыми технологиями, используемыми при 
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применении этого направления вмешательства в информационное пространст-
во, являются все возможные методы редуцирования, максимального упущения 
и трансформации нежелательной информации. Иными словами в содержании 
данной модели лежит особый способ преподнесения неполных или не совсем 
точных сведений о том или ином информационном поводе. Лица или группи-
ровки, стоящие за осуществлением данного механизма, во многом надеются на 
неосведомленность людей с тем или иным контентом, проводимым по наиболее 
популярным каналам современной коммуникации [2]. Отметим, что также и 
весьма низкая политическая и правовая культура становятся наиболее желан-
ной мишенью для технологов информационных войн: уровень общей неосве-
домленности политическими, социальными и экономическими явлениями и 
процессами, а также использование довольно узкого спектра источников ин-
формации для ознакомления с полем общегосударственной политики на весьма 
низком («бульварном») уровне, позволяет акторам, заинтересованным в ин-
формационном вмешательстве не затрудняясь с выбором механизмов, а также 
используя наиболее упрощенный инструментарий информационного вмеша-
тельства, добиваться своей основной цели – заставить мишени воздействия по-
треблять заранее ложную (либо частично искаженную) информацию, на анализ 
которой не будет уделено достаточного количества временных ресурсов [5]. 
Более того, особая ставка делается и на конечное четкое отпечатывание прово-
димой информации в сознании объекта воздействия и последующее восприятие 
им подобного рода контента как абсолютно правдивого. 

Немного иное направление информационного вмешательства довольно 
близко стоит с моделью под названием «из мухи в слона». Суть этого весьма 
широкого направления, вбирающего в себя уже намного большее количество 
технологий и методов полномасштабной информационной войны, выражаясь 
простым языком, состоит в том, чтобы из незначительного события или явле-
ния сотворить некий хаос, который поддается управлению только организую-
щей стороной, реализующей данную модель информационного вмешательства. 
Давая своеобразную оценку описываемой модели, необходимо заметить, что 
она фактически способна принимать все возможные формы практически в лю-
бом поле деятельности людей. Так, например, всего лишь домыслы и догадки, а 
также сомнительные доказательства вышеупомянутых тезисов о возможной 
коррумпированности или злоупотреблении должностными полномочиями вы-
сокопоставленным государственным менеджером, могут привести как мини-
мум к повышению недоверия к этому должностному лицу , а как максимум, по-
добные догадки могут очень сильно подогреть различные институты граждан-
ской активности (которые не всегда поступают рационально, предпочитая это-
му эмоционально окрашенные действия в массе) и поспособствовать возникно-
вению различного рода реакционных действий общественности в виде протес-
тов и митингов. Другими словами, данный метод является как в теории, так и 
на практике весьма действенным, поскольку политическая жизнь государства 
как ничто иное может заинтересовать даже далеких от политики людей, а про-
фессиональная и частная жизнь чиновников и государственной бюрократии в 
наибольшей степени, в особенности когда чистота их деятельности подвергает-
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ся сомнению. В этой ситуации люди, исторически пытаясь найти во всех своих 
бедах «жадный произвол коррумпированной бюрократии» и таким образом оп-
равдать большую часть собственных неудач, с легкостью верят в первую по-
павшуюся, сходную с их далекими подозрениями совершенно неоднозначную и 
далеко не проверенную точку зрения о совершении чиновниками противоправ-
ных деяний. Таким образом, данная модель в руках лиц, способных чувствовать 
настроения тех или иных институтов, действовать согласно противоречивой 
повестке дня и привлекать на свою сторону массы, может оказаться весьма 
грозным политическим орудием [3]. 

Нельзя не отметить также и модель «последовательных уколов» , которая 
является наиболее часто используемой на почве мировой политической практи-
ки, поскольку является одной из самых эффективных и результативных в деле 
дискредитации и дальнейшего устранения противника из политического про-
странства. Суть модели состоит в том, чтобы осуществить опробование различ-
ных механизмов информационного воздействия на врага с целью выявления 
наиболее подходящего оружия конкретно для этой цели, а затем, осуществив 
вброс особой провокационной информации, прощупывать места, воздействие 
на которые произвели самый болезненный эффект у объекта информационной 
атаки. Однако данная модель с ее широким спектром технологических особен-
ностей может быть встроена не только во внешнюю среду избирательного про-
цесса во внутригосударственные органы структуры, но и быть серьезным ору-
жием вмешательства в дела иностранных государств, политический курс и дей-
ствующее руководство которых по разным причинам не является лояльным к 
тем силам, которые заинтересованы в снижении реального имиджа и автори-
тетной составляющей враждебных им политических менеджеров. Обращаясь к 
разъяснению основных этапов, по которым происходит реализация вышеупо-
мянутой модели, необходимо заметить, что данная модель на сегодняшний 
день активно используется американскими политическими технологами и 
внешними службами, пытающимися повлиять на расстановку сил в мировом 
геополитическом пространстве посредством создания различных так называе-
мых «центров поддержки демократии» в странах c еще не развитым граждан-
ским обществом и с не превалирующими западными ценностно-
ориентационными установками. В Российской Федерации подобная модель 
реализуется в основном деятелями внесистемной оппозиции , которые за счет 
полуправдивых и сфабрикованных информационных поводов пытаются опоро-
чить действующих представителей власти, заработав себе на этом «дешевый 
авторитет». 

Подводя некий итог рассмотрению моделей, по которым проводится ин-
формационная атака, необходимо понимать, что с точки зрения методологии 
моделей информационных войн, выделенных автором, наибольшее подходящей 
и распространенной для ведения информационных войн против оппонента, (ко-
торым является иностранное государство) является модель «последовательных 
уколов», которая как наиболее конкретизированная концепция порой с легко-
стью может вбирать в себя и модель «из мухи слона», и модель «информацион-
ного облака». 
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Кислицын С.А. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 
Контрэлиты, оппозиции и фронды в истории и на современном этапе 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования на 
разных этапах истории СССР и современной России контрэлит, оппозиций и 
фронд. С этих позиций характеризуются монография Ю. Слезкина «Дом прави-
тельства» и стенограмма  «Контрпроцесс Троцкого». Обращается внимание на 
отсутствие в современных условиях полноценной контрэлиты, несмотря на су-
ществование оппозиции, фронд и гражданского общества. В силу своей фраг-
ментарности гражданское общество не способно полноценно ни поддерживать 
государство. на противостоять ему. 

Ключевые слова: контрэлиты, оппозиции. фронды. История СССР. Ре-
жим В.В. Путина.  

Kislitsyn S.A. (Russia, Rostov-on-Don) 
Counter-elites, the opposition and discontent 

in the history and at the present stage 
Abstract. The article deals with the problems of functioning at different stages 

of the history of the USSR and modern Russia counter-elites, oppositions and fronts. 
These positions are characterized by the monograph of Y. Slezkin «Government 
House» and «Contraries Trotsky». Attention is drawn to the lack of a full-fledged 
counter-elite in modern conditions, despite the existence of the opposition and the 
Fronde. Because of its fragmented nature, civil society is unable to fully support the 
state. to confront him. 

Keywords: counter-elites, oppositions. Frondes. USSR history. The Regime 
Of Vladimir Putin. 

 
Для большинства исследователей очевидно, что оппонирование власти 

естественным образом проявляется на различных уровнях политической жизни, 
рефлектируя деятельность центральной, региональной или местной власти. В 
идеале теоретически выстаивается некая восходящая линия развития инако-
мыслия и инакодействия – фронды, диссиденты, ревизионисты, оппортунисты, 
оппозиционеры и, наконец, политическая контрэлита, коварно ждущая подхо-
дящего момента для переворота и смены политической элиты. Однако в реаль-
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ной действительности эти компоненты  зачастую существует на каждом от-
дельном историческом этапе изолированно как локальные феномены, прямо не 
зависящие друг от друга. Далеко не всегда фронда становится оппозицией, а та 
превратится в реальную контрэлиту. Если бы было иначе, социальные револю-
ции следовали бы другу за другом через каждые два-три десятка лет. Как пра-
вило в ходе революционного кризиса происходит относительное объединение 
всех этих разнообразных уровней инакомыслия, которые становятся, как гово-
рили классики, материальной силой. На современном этапе  в силу компроме-
тации идей социализма, слабости и аморфности коммунистического движения, 
альтернативная контрэлита не сформировалась, а буржуазная новорусская стра-
та более или менее вписалась в путинский политический режим. 

Н.И. Бухарин писал в 1922 г., что причины успеха большевизма заключа-
лись "в тщательном подборе вождей, подборе, который бы гарантировал и над-
лежащую их квалификацию, и абсолютную сплоченность, и единство воли. Вот 
под этими лозунгами и закладывались основы партийного руководства. Здесь 
партия многим обязана т. Ленину. То, что филистеры оппортунизма считали 
«антидемократизмом», «заговорщичеством», «личной диктатурой», «глупой 
нетерпимостью» и пр., – на самом деле было прекраснейшим организационным 
принципом. Подбор группы единомышленников, горящих одной и той же рево-
люционной страстью и в то же время совершенно единых по своим взглядам, – 
было первым необходимейшим условием для успешной борьбы». Но главным 
условием успеха он считал наличие признанного лидера типа В.И. Ленина [1]. 
 В отечественной научной литературе имеются многочисленные исследо-
вания, посвящённые различным аспектам и особенностям взаимодействия лич-
ности и общества, личности и  государства. Это труды  Б.С. Ерасова, Е.В. Золо-
тухиной-Аболиной, Л.А. Булавки, , В.Г. Голобокова, В.В. Ильина, Б.Ю. Кагар-
лицкого, А.А. Зиновьева, В.Я. Ельмеева, С.Г. Кара-Мурзы, А.С. Панарина, А.К. 
Уледова, И.Т. Фролова, А.А.Деркача и др. Отметим монографию А.А. Сомкина, 
в которой поставлен вопрос об отрицательной и положительной (естественной) 
оппозиционности личности и общества. Но простое противопоставление авто-
ритарной и оппозиционной личности не всегда продуктивно. Ярчайшим приме-
ром единства этих начал, помимо В.И. Ленина, является личность Л.Д. Троцко-
го, который в СССР был сначала советским государственником, затем антиста-
линским оппозиционером, основателем советской/антисоветской контрэлиты. 
 В 2016 г. вышла книга посвященная организации контрпроцесса Л.Д. 
Троцкого [2]. Впервые она вышла в 1937 году в США и ранее не переводилась 
на русский язык. Книга содержит стенограмму контрпроцесса, проведенного 
международной комиссией по расследованию обвинений, выдвинутых в адрес 
Л.Д. Троцкого на московских судебных процессах 1930-х годов. Главной за-
дачей этого действия было доказательное разоблачение обвинений Л.Д. Троц-
кого в сотрудничестве с западными спецслужбами и в попытках аннулировать 
результаты Октябрьского переворота. Приведенный в книге исторический ма-
териал позволяет к пониманию взаимодействия и борьбы политических элит и 
контрэлит, повлиявших на судьбу советского строя. После смерти В.И. Лени-
на Л.Д. Троцкий встал во главе «ленинской коммунистической оппозиции», 
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фактически преобразовавшейся в контрэлиту и развернувшую борьбу с «тер-
мидорианским» перерождением советского строя. Л. Троцкий  убеждал членов 
экспертной комиссии Дьюи, что в СССР стала править привилегированная кас-
та бюрократов. Троцкий писал, что он не одинок в борьбе с о сталинской бюро-
кратией, которая превратилась в привилегированную консервативную касту 
вопреки коммунистической идеологии. Ю. Ульрих в своей монографии о жерт-
ве сталинских процессов революционере Л. Каменеве отметил, что большевики 
очень узко интерпретировали тезис К. Маркса о том, что сознание людей опре-
деляется их бытием. Сознание обладает собственной динамикой и поэтому 
мышление рабочих не может быть единообразным и партия от имени  рабочих 
не может все заранее постичь. «Заслугой объединенной оппозиции было то, что 
вопреки запрету публично выступило с критикой такого положения вещей. А 
официальное пролетарское сознание на самом деле явилось образом мыслей 
узкого слоя привилегированных карьеристов, удовлетворенных своим статусом 
новой элиты» [3].   

В 2018 г. появилась исследование этой проблемы с интересных позиций 
российско-американского историка Ю. Слезкина [4]. Его книга построена во-
круг судеб обитателей  Дома Правительства, известном как «Дом на набереж-
ной». Методологией такого исследования стал  т.н. «апокалипсический милле-
наризм», исходя из которой он относит большевиков к очень давней традиции 
апокалипсического сектантства. По его мнению большевистская элита была 
единственной за историю человечества «сектой», победившей реальность и ру-
котворно достигшей апокалипсиса. Но справедливости ради отметим, что Н.И. 
Бухарин написал в статье «Железная когорта революции» по поводу термина 
секты: «наша партия никогда не была сектантской, замкнутой, варившейся в 
собственном соку. Вот это нужно подчеркнуть со всей решительностью. Она 
никогда не смотрела на себя как на самоцель». Кто же прав, Слезкин или Буха-
рин? Но Бухарин пишет о партии в начале 1920-х гг., а книга Слезкина «Дом 
правительства» представляет собой  детальный обзор социальной истории жиз-
ни большевистской элиты с конца 1920-х гг., лет, когда революционный энту-
зиазм большевизма поугас и был фактически ликвидирован в ходе кадровых 
репрессий. Ю. Слезкин не объясняет причин, которые подтолкнули Сталина к 
столь масштабным репрессиям в отношении старой ленинской гвардии. Одна 
из главных идей писателя-историка заключается в подтверждении известной 
идеи, того, что коммунизм в СССР в период между двумя мировыми войнами 
представлял собой подобие светской религии и представляет большевистскую 
революцию в мессианском ключе, что отражает характер ожидания большеви-
стской элитой чего-то от революций. По Ю.Слезкину, большевиков объединяла 
общая вера милленаристского типа и одна судьба. 

Внук В.М. Молотова политолог и историк В. Никонов написал двухтом-
ную апологетическую биографию о своем деде – соратнике Сталина. Концепция 
этой работы основывается на воспоминаниях самого В.М. Молотова, который 
оправдывал сталинские репрессии, к которым сам был причастен. Читая книгу, 
чувствуешь, как автору неприятна эта тема. Вероятно по этой причине,  В. Нико-
нов не смог ни по новому, ни просто свежо  осмыслить имевший у него бога-
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тейший источниковый фактографический материал. Он не смог полностью ос-
мыслить тот факт, что после уничтожения в год 20-летнего юбилея революции 
всех «творцов Октября», выжили только деятели из окружения И.В. Сталина ти-
па В.М. Молотова или по каким-то личным причинам помилованные им [5]. Тип 
большевистского оппозиционера был и ментально и физически уничтожен. По-
сле войны началась новая волна репрессий партийных кадров, связанных с «Ле-
нинградским делом». Это была фактически  фронда сталинских кадров, которые 
готовились к уходу стареющего диктатора из политики и жизни. 

Хрущевско-брежневский период господства коммунистической номенк-
латурной элиты стал,  несмотря на ряд некоторых свершений и событий, этапом 
политического застоя. В правящей партии не было ни демократии, ни оппози-
ции, ни фронды... Не было ротации кадров и состарившееся руководство пар-
тии превратилось в геронтократию – власть полубезумных стариков. Но за пре-
делами партии возникла новая оппозиция - антисистемная и антикоммунисти-
ческая. Ее идейные лидеры известны – А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын...  
 Становление современной контрэлиты в России чрезвычайно затруднено 
спецификой существующей политической элиты. В оппозиции заметны деятели 
культуры. которые являются для разных групп интеллигенции моральными ав-
торитетами – Б. Акунин, Л. Парфенов, Д. Быков, А. Макаревич, Л. Ахеджакова, 
В. Шендерович, А. Венедиктов, М. Веллер, А. Проханов, З. Прилепин. Огром-
ную роль стали играть сетевые структуры, в которых  не может быть автори-
тарных вождей. Они боролась за институцию оппозиции, а не за власть, хотя 
именно блогеры А. Навальный и В. Волкова стали медиатором  протестных  
митингов.  Общегражданские митинги «за честные выборы» в большой степени 
способствовали совершенствованию  политики власти в избирательном процес-
се. На волне успехов несистемная внепарламентская оппозиция в 2011–2015-х 
гг. попыталась создать системные массовые объединения, такие как либераль-
ный «ПАРНАС», антилиберальный «ЛЕВЫЙ ФРОНТ», радикально-
националистические организации. Однако в связи последовавшим ужесточени-
ем наказаний некоторые оппозиционеры  были арестованы и позже выехали из 
страны. Без вождей оппозиционная активность сошла на нет. «Настоящих буй-
ных мало, вот и нету вожаков» (Высоцкий).  
 Специфический тип такого «буйного» либерального оппозиционера-
бунтаря представлял Б. Немцов, застреленный в центре Москвы 28 февраля 
2015 г. Он был неформальным лидером правой оппозиции, который получил 
известность как действующий реформатор, а потом стал разоблачителем вла-
сти. Б. Немцов  вместе с А. Навальным и Г. Каспаровым играл видную роль в 
протестных акциях, устроенных оппозицией после парламентских выборов 
2011 г. и президентских 2012 г. Б. Немцов активно поддерживался Западом, на 
что указал на гражданской панихиде посол США в России Д. Тафт. Однако 
Б. Немцов как яркий, но малоопасный  лидер оппозиции был в действительно-
сти очень полезен для режима власти. Он был «звездой» оппозиции, любил 
славу, роскошь, был любимцем женщин и на большее не претендовал.  Его 
убийство на замоскворецком мосту рядом с Кремлем стало потрясением не 
столько для оппозиции, сколько для президента и всей политической системы. 
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Несистемные, но вполне легитимные достаточно известные в обществе 
политические деятели, но отнюдь не лидеры – Б. Немцов, Г. Каспаров, М. Кась-
янов, Г. Явлинский, А. Навальный занимали легальную нишу  в политической 
элите/контрэлите и борьба с ними велась  политико-правовыми методами, что 
соответствовало нормам либеральной демократии. Но убийство лидера оппози-
ции не могло оцениваться иначе, чем политическое. Убийства политиков и 
журналистов (В. Листьев, Г. Старовойтова, С. Юшенков, А. Политковская) вы-
звали подозрения в участии власти, но доказательств не было. Политико-
религиозное убийство Б.Б. Немцова северокавказскими экстремистами  актуа-
лизировало вопрос о судьбе контрэлиты и перспективе эволюции политическо-
го режима В.В. Путина. В сети Интернет стала распространяться гипотеза, что 
власти могут теперь захотеть оставить только системные политические партии, 
переводя несистемных оппозиционеров в разряд экстремистов-подпольщиков, 
которые  будут тем или другим образом изолированы [6]. Но В.В. Путин пред-
принял реальные меры для наказания виновных, продолжил контакты с конст-
руктивной оппозицией и не допустил никаких неправовых репрессий.  
 После убийства Б. Немцова партия «ПАРНАС» не смогла активизиро-
ваться и повести за собой общество. Традиционные оппозиционные лидеры 
В. Рыжков, Г. Явлинский. В. Жириновский, Г. Зюганов явно выдохлись, Г. Се-
лезнев, В. Анпилов ушли из жизни. Кандидат от КПРФ П. Грудинин набрал на 
президентских выборах 10%. Левацкие полулегальные группировки «Нацио-
нал-большевистская партия» Э. Лимонова и «Авангард красной молодежи» 
С. Удальцова не смогли стать во главе недовольной молодежи. Фрондирующие 
олигархи были построены В.В. Путиным в колонну по одному и отказались от 
былых амбиций. Несистемная оппозиция явно пробуксовала и потеряла темп.  
 Ситуация в связи с присоединением Крыма усугубила кризис несистем-
ной оппозиции в широком контексте от левых до правых. Но можно выделить 
закономерность – несистемная оппозиция выступила против, большинство ле-
во-патриотических партий, поддержали государство, системные оппозицион-
ные партии вместе с «ЕР» стеной встали за русский Крым в состав России.  В 
целом стал наблюдаться феномен геополитизации программ и деятельности 
всех оппозиционных партий Заметной тенденцией деформации элитарной не-
системной оппозиции стала ее маргинализация и потеря реальной возможности 
стать контрэлитой. Эмигрантские деятели, такие как Г. Каспаров, А. Кох, 
А. Илларионов, А. Пионтковский Е. Чичиваркин, И. Пономарев, М. Фейгин, 
А. Троицкий, М. Гельман, Л.Невзлин и др., созвали в литовском Вильнюсе 
съезды-форумы «Свободная Россия», где предложили антигосударственные  
рецепты выхода из кризиса. Среди них помимо жесткой смены политического 
режима и репрессий государственных деятелей из «списка Путина», были фак-
тически коллаборационистские требования передача части суверенитета России 
западным структурам, раздел страны на 10 частей, передача Дальнего Востока 
Западу или Китаю и т.п.  
 В целом, в силу своей крайней фрагментарности гражданское общество 
не способно полноценно ни поддерживать государство. на противостоять ему. 
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Президентский режим В.В. Путина сделал ставку на политическую неза-
висимость, надпартийность, государственничество и либеральный авторита-
ризм. Одни политологи стали использовать термин «управляемая демократия», 
другие – понятие «гибридного режима», которому присуще персонификация и 
нерасчлененность власти и легитимация власти демократическим способом. 
Президент интегрирует российскую государственность и, будучи наделен Кон-
ституцией значительными полномочиями, контролирует исполнительную 
власть и выполняет судебные функции в качестве арбитра в спорах между ор-
ганами государственной власти. Президент в рамках конституционного автори-
таризма  юридически и фактически стоит над ветвями власти и тем самым не-
сет ответственность за эффективность институтов государства. В обществе ук-
репилось представление о том, что некоторая стабилизация экономики, наведе-
ние хоть какого-то порядка в нашей стране в последние годы осуществлялись 
благодаря усилению президентской власти. По словам В. Суркова, «большая 
политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на дол-
гую, трудную и интересную работу» [7]. 

Действительно, сильная власть является базовым инструментом обеспе-
чения целостности государств имперского типа. Любое многосоставное госу-
дарство имперского типа в своем развитии демонстрирует одновременно тен-
денции центробежного и центростремительного типа. Доминирование той или 
другой тенденции связано с характером и содержанием политического руково-
дства Центра, с наличием или отсутствием политической воли у высшего руко-
водителя и его окружения. Провозглашенный властью курс на всестороннюю 
модернизацию российского общества и сбережения нации возродил некоторую 
надежду на успешный перевод страны на обновленный путь социального и де-
мократического развития, отвечающий как историческим традициям Россий-
ской евразийской цивилизации, так и требованиям информационной постинду-
стриальной революции.  
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Общественный жилищный контроль 

Аннотация. В данном материале изложены теория и практика общест-
венного жилищного контроля применительно к деятельности Общественного 
совета при Государственной жилищной инспекции Краснодарского края. Так 
же показываются проблемные моменты и пути совершенствования обществен-
ного жилищного контроля. 
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проект, гражданский, совет многоквартирного дома.  

Kovtunenko D.P. (Russia, Krasnodar) 
Public housing control 

Abstract. This article presents the theory and practice of public housing con-
trol in relation to the activities of the Public Council at the State housing inspection of 
Krasnodar region. It also shows the problematic aspects and ways to improve public 
housing control. 

Keywords: public housing control, national project, civil, Council of apartment 
building. 

 
Российская Федерация стоит на пороге большой трансформации всех 

сфер жизни, которые обусловлены началом реализации приоритетных нацио-
нальных проектов по 12 направлениям, старт которым был дан указом Прези-
дента РФ № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках реали-
зации национального проекта «Жилье и городская среда» поставлена цель – соз-
дание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной город-
ской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды до 30%. Таким образом, достижение в полной 
мере целей национального проекта без полноценного развития и функциониро-
вания механизмов общественного жилищного контроля практически невоз-
можно. Президент РФ Путин В.В. неоднократно в своих публичных выступле-
ниях заявлял о необходимости привлечения субъектов общественного контроля 
различных уровней к реализации национальных проектов. 

К таким субъектам общественного контроля относятся: 
1) Общественные палаты РФ, субъектов федерации и муниципальных 

образований. 
2) Общественные советы при органах исполнительной и законодательной 

власти всех уровней. 
3) Некоммерческие организации и общественные движения. 
4) Советы многоквартирных домов и территориальные органы само-

управления (ТОС). 
Субъекты общественного контроля функционируют для наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций и т.д., а так же в целях 
проверки, анализа и общественной оценки принимаемых решений. 

К целям общественного контроля можно так же отнести: 
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1) Обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. 

2) Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-
даций граждан при принятии решений органами государственной власти и ме-
стного самоуправления. 

3) Общественная оценка деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и 
свободы человека и гражданина. 

В рамках своей деятельности общественный контроль призван решать 
следующие задачи: 

1) Формирование и развитие гражданского правосознания. 
2) Повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а так 

же обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами граждан-
ского общества. 

3) Содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов. 
4) Реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объе-
динений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

5) Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

6) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию. 

7) Повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

В своей деятельности субъекты общественного контроля опираются на 
довольно обширную базу нормативных актов: 

1) Конституция РФ ст.ст. 15; 18; 24; 30; 33; 40. 
2) Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 
09.02.2009 № 8-ФЗ. 

3)  Жилищный кодекс РФ ст.ст. 2; 12; 20 п. 8; 165. 
4) Указ Президента России «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
№204 

5) Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

6) Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 
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7) Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления общест-
венного жилищного контроля» от 26.12.2016 № 1491. 

Эффективность работы общественного жилищного контроля основывает-
ся на активном и полноценном функционировании всех уровней структуры об-
щественного контроля. Основополагающей здесь должна быть активная граж-
данская позиция рядовых граждан на самом низовом уровне, на уровне работы 
советов многоквартирных домов и территориальных органов самоуправления. 

В Краснодарском крае наиболее значимыми субъектами общественного 
жилищного контроля являются: 

1) Общественная палата Краснодарского края, а так же общественные 
палаты (советы) органов местного самоуправления. 

2) Общественные советы при органах исполнительной власти (таких как 
Министерство ТЭК и ЖКХ, Государственная жилищная инспекция). 

3) Структуры парламентских партий (такие как «Школа грамотного по-
требителя» партии «Единая Россия»). 

4) Общественные организации и движения 
- региональное отделение «Общероссийского народного фронта» 
- региональное отделение национального центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль» 
- общественное движение «Помоги городу» (г. Краснодар) и т.д. 
В рамках работы Общественного совета при Государственной жилищной 

инспекции Краснодарского края совместно с другими, указанными выше субъ-
ектами общественного жилищного контроля проводятся работы по ряду на-
правлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

1) Работа в составе муниципальных комиссий по подготовке жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. 

2) Реализация региональной программы капитального ремонта много-
квартирных домов. 

3) Реализация программы по переселению из аварийного и ветхого жи-
лья. 

4) Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». 

5) Реализация реформы сферы обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

6) Проведение обучающих семинаров с председателями советов много-
квартирных домов. 

7) Разработка рейтинга управляющих компаний. 
8) Участие в плановых проверках, проводимых Государственной жи-

лищной инспекцией Краснодарского края и т.д. 
1. Работа в составе муниципальных комиссий по подготовке жи-

лищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. 
Члены Общественного совета при Государственной жилищной инспек-

ции регулярно принимают участие в работе указанных комиссий в различных 
муниципальных образованиях (гг. Армавир, Краснодар, Новороссийск, Сочи). 
Членами Общественного совета в рамках работы комиссий проводятся выбо-



проблемы развития и взаимодействия 

 139

рочные выездные контрольные мероприятия по проверке готовности много-
квартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период, при необходимости 
с участием федеральных и региональных СМИ. В первую очередь проверяются 
те МКД, где по Данным жилищной инспекции в предыдущие периоды наблю-
дались неоднократные обращения граждан на качество оказываемых услуг 
(отопление и горячее водоснабжение). Результаты проверок докладываются на 
муниципальных комиссиях. При фиксации случаев недобросовестного испол-
нения управляющими компаниями мероприятий по подготовке МКД к эксплуа-
тации в осенне-зимний период совместно с надзорными органами управляющие 
организации принуждались к исправлению выявленных замечаний. Данный вид 
общественного жилищного контроля призван повышать уровень доверия граж-
дан к работе органов власти и способствовать устранению потенциальных оча-
гов социальной напряженности. 

2. Реализация региональной программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. 

В рамках реализации программы капитального ремонта МКД выстроено 
взаимодействие с профильным Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского 
края и НКО «Фонд капитального ремонта МКД». При общественном жилищ-
ном контроле в данной области проводятся следующие мероприятия: 

а) регулярно проводятся выборочные проверки домов на сроки и качество 
производимых работ; 

б) отрабатываются обращения граждан с жалобами на сроки и качество 
работ; 

в) проводятся выездные межрайонные семинары с представителями соб-
ственников (11 семинаров за 2018 год), направленные на обучение председате-
лей советов МКД. В ходе данных семинаров до собственников доводится нор-
мативно-правовая база, разъясняются принципы формирования программы, 
председатели обучаются правилам приемки выполненных работ. Так же до соб-
ственников, которым предстоит проходить через программу капитального ре-
монта, доводится обобщенный опыт председателей советов МКД, которые уже 
прошли через программу и указываются важные этапы и «узкие места», на ко-
торые следует обратить пристальное внимание с целью недопущения наиболее 
распространенных ошибок собственников; 

г) в результате взаимодействия с НКО «Фонд капитального ремонта 
МКД» было разработано методическое пособие для собственников, где в дос-
тупной форме излагается программа семинаров, указанная в предыдущем пунк-
те. Пособие уже отпечатано крупным тиражом и активно распространяется сре-
ди жителей. 

Результатом совместной деятельности, как органов исполнительной вла-
сти, так и общественных организаций стало улучшение в регионе ситуации с 
реализацией программы капитального ремонта. В национальном рейтинге ОНФ 
Краснодарский край поднялся с 67 места (по итогам 2017 года) на 26 позиций 
вверх, и занял 41 место (в 2018 году), что в первую очередь связано как с улуч-
шением показателей проведения ремонтных работ, так и увеличением собирае-
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мости средств на капитальный ремонт. И это отражает рост уровня доверия к 
программе в целом среди населения региона. 

3. Реализация программы по переселению из аварийного и ветхого 
жилья. 

В рамках работы в данном направлении: 
- отрабатываются обращения граждан и при необходимости совместно с 

органами исполнительной власти и надзорными органами принимаются необ-
ходимые решения; 

- проводятся мониторинги состояния аварийного фонда с привлечением 
как федеральных, так и региональных СМИ и т.д. 

4. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» является важнейшей составляющей национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и данный проект активно реализуется на территории 
Краснодарского края. Общественные активисты включены в состав муници-
пальных и краевой комиссий по контролю за реализацией данного приоритет-
ного проекта. В 2018 году были осуществлены контрольные мероприятия в 38 
из 41 муниципальных образованиях, участвующих в реализации проекта, про-
веден осмотр 72 объектов. Все выявленные недостатки и нарушения регулярно 
докладывались на заседаниях краевой межведомственной комиссии под пред-
седательством профильного вице-губернатора Вороновского А.В. В наиболее 
сложных случаях (ст. Ленинградская, гг. Ейск и Горячий Ключ) там, где реали-
зация программы находилась под угрозой срыва общественный контроль осу-
ществлялся практически непрерывно, информация на регулярной основе пре-
доставлялась в профильное Министерство ТЭК и ЖКХ, совместно с которым 
также осуществлялись выездные контрольные мероприятия. Так же в процессе 
работы выявлялись системные ошибки, влияющие на реализацию программы в 
целом, на уровне региона. Все системные недочеты озвучивались так же на за-
седаниях краевой межведомственной комиссии и в дальнейшем учитывались 
при формировании программы на 2019 г. и последующие периоды. 

Помимо этого на данном направлении может успешно применяться мето-
ды социального проектирования для полноценного выявления потребностей 
населения в структуре общественного пространства, которое их должно окру-
жать. Так в г. Краснодаре совместно с АНО «Институт развития местных сооб-
ществ» (г. Москва) в рамках проведения международного дня соседа в мае 2018 
года были проведены праздничные мероприятия в 8 многоквартирных домах с 
целью изучения потребностей жителей в элементах благоустройства в дворо-
вых пространствах. С этой целью были привлечены студенты-архитекторы, ко-
торые в игровой форме определяли потребности местного населения в объектах 
благоустройства, а затем на основе данной информации был разработан проект 
благоустройства квартала из 8 МКД. 

5. Реализация реформы сферы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. 
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Данная сфера одна из наиболее болезненных на территории Краснодар-
ского края. Наш край среди 16 регионов, которые с 01.01.2019 года так и не 
смогли запустить работу региональных операторов по обращению с ТКО. Од-
нако отрадно то, что после 2 общественных слушаний по территориальной схе-
ме обращения с ТКО, после многочисленных критических замечаний со сторо-
ны общественности в адрес территориальной схемы губернатором и новым ру-
ководством Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края было принято во-
левое решение по радикальному пересмотру указанной территориальной схе-
мы. Общественники, совместно с территориальным управлением Росприрод-
надзора занимаются поиском и устранением незаконных свалок, отслеживают 
ситуацию вокруг уже закрытых полигонов с целью недопущения их незаконно-
го использования. Большое подспорье в данной работе оказывает интерактив-
ная карта свалок Общероссийского народного фронта. 

6. Проведение обучающих семинаров с председателями советов мно-
гоквартиных домов.  

С целью получения ответственного и грамотного потребителя жилищных 
услуг запущен пилотный проект совместно с региональным отделением нацио-
нального центра общественного контроля в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль» 
по обучению председателей советов МКД основам жилищного законодательст-
ва. На данный момент уже обучено порядка 100 человек. После прохождения 
данного курса слушателям рекомендуется пройти квалификационный экзамен с 
получением сертификата на право управления многоквартирными домами. 

Кроме того проводятся работы по разработке рейтинга управляющих 
компаний, направленные на предоставление гражданам, являющихся потенци-
альными потребителями услуг данных компаний честной и объективной ин-
формации об их деятельности. Данный рейтинг в перспективе должен облег-
чать гражданам выбор управляющей компании при реализации права жителей 
на смену УК при их ненадлежащей деятельности. С другой стороны указанный 
рейтинг должен будет побуждать управляющие компании к совершенствова-
нию своей деятельности, являясь действенным механизмом общественного жи-
лищного контроля. 

Вся перечисленная выше работа, проводимая в Краснодарском крае, соз-
дает предпосылки к решению задач стоящих перед общественным жилищным 
контролем. Формирование и развитие гражданского правосознания. Повыше-
ние уровня доверия граждан к деятельности государства. Содействие преду-
преждению и разрешению социальных конфликтов. Обеспечение прозрачности, 
открытости и повышению эффективности деятельности органов государствен-
ной власти и т.д. 

Однако, несмотря на ряд достигнутых успехов система общественного 
жилищного контроля еще далека от уровня качественного и всеобъемлющего 
функционирования, что обусловлено рядом как объективных, так и субъектив-
ных причин. Таких как: 

1) Низкой социальной активностью населения, что видно на примере не-
надлежащего качества функционирования такой основополагающей структуры 
в системе общественного жилищного контроля как Совет многоквартирного 
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дома. Проведение общих собраний собственников помещений в МКД сопряже-
но с огромными, порой непреодолимыми трудностями. На должность предсе-
дателей советов МКД грамотных и инициативных людей найти крайне сложно. 
Зачастую данную функцию исполняют люди пенсионного возраста, которым в 
силу возраста уже сложно в полном объеме исполнять обязанности председате-
ля. Многие из них находятся на зарплате у управляющих компаний, что в ряде 
случаев сводит функционирование председателя к обслуживанию интересов 
УК. Основная же масса населения выказывает крайне слабый интерес к актив-
ной и повседневной общественной работе. 

2) В ряде случаев слабой заинтересованностью, как органов власти раз-
личных уровней, так и управляющих компаний в качественной работе общест-
венного жилищного контроля, воспринимая общественников лишь помехой. 

В целом система общественного жилищного контроля нуждается в улуч-
шении работы и ее эффективное функционирование невозможно без притока 
грамотных и инициативных граждан. Формирование же указанного класса гра-
ждан невозможно без всесторонней поддержки государства. В данном случае 
как раз на это направлен как партийный проект партии «Единая Россия» - Шко-
ла грамотного потребителя, так и уже упомянутые здесь проекты по обучению 
председателей советов МКД, которые, к сожалению на данном этапе, пока еще 
функционально не достигли поставленных перед ними целей. Однако же в пер-
спективе при должной поддержке подобные проекты способны оказать ощути-
мое воздействие на формирование прослойки грамотных и ответственных гра-
ждан, склонных к конструктивной работе в структурах общественного жилищ-
ного контроля. 

 
 Крапивина Л.А. (Россия, г. Екатеринбург) 

Социальное проектирование школьников и студентов 
как форма проявления гражданской активности молодежи 

и средство обучения общественно-государственному партнерству 
 
Аннотация. В статье показаны результаты исследования автором вопроса, 

как строится взаимодействие лидеров детско-молодежных организаций с пред-
ставителями власти, СМК (средствами массовых коммуникаций) и других 
НКО. Цель статьи – выявить факторы, которые способствуют (или препятству-
ют) возникновению конструктивного диалога и позитивно направленной дея-
тельности, существенной улучшающей жизнь человеческого сообщества. Рас-
смотренные в статье выводы, были получены при помощи следующих методов: 
анализ научной литературы и нормативных документов по исследуемой про-
блеме, интервьюирование, опрос, включенное наблюдение, уточнение полу-
ченных данных, сравнение, рефлексия результатов собственного опыта как ру-
ководителя детско-молодежной разновозрастной общественной организации 
«Каравелла». В финале автор приходит к выводу, что сфера молодежной поли-
тики создает наиболее благоприятную среду для проявления гражданской ак-
тивности детей, подростков, юношей. А главным препятствием, сдерживающим 
создание эффективной системы общественно-государственного партнерства и 
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подготовки кадрового резерва для органов государственной власти, является 
отсутствие навыков межвозрастной коммуникации и регулярного коллективно-
го взаимодействия, как у взрослых, так и молодых людей. Это, по мнению ав-
тора, мощный ресурс, который может быть предложен к освоению представи-
телям всех поколений управленцев в самое ближайшее время.  

Ключевые слова: общественно-государственное партнерство, молодеж-
ная политика, представители власти, средства массовой коммуникации, кадро-
вый резерв, улучшение жизни человеческого сообщества. 

Krapivina L.A. (Russia, Yekaterinburg) 
Social design of schoolchildren and students as a form 

of manifestation of civic activity of youth 
and a means of teaching public partnership 

Abstract. The article shows the results of the study by the author of the question 
of how the leaders of children’s-youth organizations interact with government offi-
cials, the QMS (through mass communications) and other NGOs. The purpose of the 
article is to identify factors that contribute to (or impede) the emergence of a con-
structive dialogue and positively directed activities that substantially improve the life 
of the human community. The conclusions considered in the article were obtained us-
ing the following methods: analysis of scientific literature and regulatory documents 
on the studied problem, interviewing, survey, included observation, clarification of 
the obtained data, comparison, reflection of the results of personal experience as the 
head of the «Karavella» children's and youth public organization. In the final, the au-
thor comes to the conclusion, that the sphere of youth policy creates the most favora-
ble environment for the manifestation of civic activity of children, adolescents and 
young people. The significant main obstacle hindering the creation of an effective 
system of public-state partnerships and the training of personnel reserve, for public 
authorities, is the lack of inter-age communication skills and regular collective inte-
raction, both among adults and young people. This, according to the author, is the 
main resource that can be offered for development to representatives of all genera-
tions of managers in the very near future. 

Keywords: public-state partnership, youth policy, government officials, the me-
dia, personnel reserve, improving the lives of the human community. 

 
Указ Президента Российской Федерации по приоритетным национальным 

проектам № 204 от 7.05.2018 г. четко обозначил стратегию развития страны до 
2024 года, в том числе создание условий для развития общественных инициа-
тив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). На наш 
взгляд, наиболее пристальное внимание в данном направлении необходимо об-
ратить на сферу развития молодежной политики.  

Более десяти лет автор данной статьи является председателем жюри регио-
нального этапа всероссийского конкурса социально значимых проектов «Я граж-
данин России» и областного конкурса социальных проектов студентов колледжей, 
техникумов, училищ Свердловской области – «Профессионалы Урала».  

Анализ основных тем и результатов проектов, представленных студентами 
и школьниками на региональный этап конкурса в 2018 /2019 учебном году по-
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казал, что большинство проблем, которые пытаются своими силами решать 
учащиеся, проявляя свою гражданскую активность в форме позитивно направ-
ленной деятельности по улучшению жизни в родном городе, поселке или де-
ревне, так или иначе, оказываются связаны с приоритетными национальными 
проектами «экология», «культура», «жилье и городская среда», «демография». 
При этом в организации и реализации проектов в территориях заняты, главным 
образом, небольшие инициативные группы школьников, члены их семей и жи-
тели микрорайона. Что касается освоения социального партнерства, то оно пока 
для ребят связано лишь со стремлением получения разовой небольшой финан-
совой поддержки проекта. Поскольку, в большинстве случаев, дети, подростки, 
юноши выступают и, соответственно, воспринимаются взрослыми лишь как 
«просители» материальных средств, а не как социально активные юные граж-
дане, заинтересованные в улучшении и изменении жизни сообщества, то боль-
шинство социальных контактов ограничивается лишь единичным походом 
инициативной группы, в лучшем варианте, знакомством и фотографированием 
с главой территории и встречей с одним-двумя местными предпринимателями.  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что, к сожалению, ни у ребят, ни у 
взрослых нет особого стремления проявить системный подход, выстроить мно-
гоступенчатый механизм постоянного взаимодействия, познакомиться друг с 
другом поближе, «расширить угол зрения» и проявить коллективную взаимную 
заинтересованность в решении общих проблем территории. Особо подчеркнем, 
что при опросах участников такой отчетно-формальный подход одинаково не 
устраивает и раздражает обе стороны (как детей, так и взрослых), т.к в идеаль-
ном варианте ответов все мечтают об изменении ситуации, решении проблем, 
сотрудничестве и реальном улучшении жизни.  

Для примера рассмотрим результаты финалистов, победивших на регио-
нальном этапе Свердловской области в 2018/2019 году, которые при реализа-
ции своих проектов не смогли (или смогли) выстроить механизмы взаимодей-
ствия инициативных детско-молодежных групп с органами государственной 
власти и местного самоуправления: 

Название проекта, территория, 
результат сделанного 

Соответствие 
приоритетному 
национальному 

проекту, 

Социальные парт-
неры: представите-
ли власти, жители, 

представители 
других НКО 

«Благоустройство автобусной 
остановки в деревне Большое Седельни-
ково» 
Деревня Большое Седельниково, Сысерт-
ский ГО. 
Школьники стремятся улучшить жизнь ме-
стного сообщества: проинформировать лю-
дей о графике движения рейсового авто-
транспорта, отремонтировать и покрасить 
остановочный пункт в деревне, сделать ла-
вочку для отдыха, поставить урну для мусо-

Комфортная го-
родская среда, 
экология, куль-
тура, образова-
ние, демогра-
фия. 

Нет 
Поддержка получе-
на лишь от руково-
дства образователь-
ного учреждения и 
одного предприни-
мателя, а также 
членов семей ини-
циативной группы 
проекта. Все пред-
ставители власти 
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ра, повесить расписание автобусов.  поддержали проект 
только на словах, но 
в реальной жизни 
ничего не сделали 
на протяжении по-
лугода. 

«Чистый лес поселка Исеть», 
г. Верхняя Пышма. 
Школьники регулярно проводят акции по 
сбору мусора на территории лесопарка.  

Экология Нет 
Поддержка получе-
на от руководства 
образовательного 
учреждения и не-
скольких предпри-
нимателей, а также 
членов семей ини-
циативной группы 
проекта. 

«Мой двор цветущий и приветливый», 
г. Туринск 
В период летних каникул школьники само-
стоятельно отремонтировали и благоустрои-
ли в одном из дворов города игровую пло-
щадку для детей. 

Комфортная го-
родская среда 

Нет 
Поддержка получе-
на от руководства 
образовательного 
учреждения, жите-
лей микрорайона, а 
также членов семей 
инициативной 
группы проекта. 
На предложение о 
социальном парт-
нерстве со стороны 
представителей вла-
сти получен отказ.  

Военно-исторический  
музей «Великая память» 
Создали в музее экспозицию «Землянка», 
посвященную Великой Отечественной войне. 
Получили всестороннюю поддержку со сто-
роны руководства территории. Находятся в 
постоянной межвозрастной коммуникации с 
представителями власти и СМИ. Получили 
грант Президента РФ. Закупили витрины, 
манекены, одежду времен Великой Отечест-
венной войны, экспонаты, и стройматериалы. 

Культура, со-
хранение куль-
турного насле-
дия 

Да  
Получили поддерж-
ку на уровне руко-
водства образова-
тельного учрежде-
ния, СМИ, несколь-
ких НКО военно-
патриотической на-
правленности и гла-
вы территории  

«Ищу семью» 
Школьники сняли видеофильм, который мо-
жет помочь их однокласснице найти прием-
ных родителей. Снят ролик, который выло-
жен в информационно-коммуникационную 
сеть Интернет. 

Демография Да 
Поддержка получе-
на от руководства 
образовательного 
учреждения, одно-
классников девочки, 
членов семей ини-
циативной группы 
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проекта. 
Проект поддержан 
Управлением соци-
альной защиты тер-
ритории, фильм, 
созданный детьми, 
размещен на порта-
ле администрации. 
Появилась конкрет-
ная семья, которая 
заинтересовалась 
судьбой девочки. 

«Каменская крышечка» 
г. Каменск-Уральский 
Студенты в своем колледже, просчитали вы-
году от отдельно сданных в переработку 
пластиковых бутылок и их крышек. В ре-
зультате, после проведенных информацион-
ных акций, все учащиеся, члены их семей, 
жители города массово начали сортировать 
мусор, собирать его в специальные контей-
неры и сдавать за деньги в пункты перера-
ботки. Это показало им путь финансового 
укрепления благосостояния и самостоятель-
ности колледжа. Инициатива была поддер-
жана главой и администрацией города, про-
анализированы результаты, проведена транс-
ляция опыта, идет распространение инфор-
мации об успешно реализованном интерес-
ном проекте, в СМИ города и области. 

Экология Да 
Получили поддерж-
ку на уровне руко-
водства образова-
тельного учрежде-
ния, СМИ и главы 
территории, побе-
дили в областном 
конкурсе «Профес-
сионалы Урала», 
руководитель про-
екта получила гра-
моту главы города 

 
У автора данной статьи нет стремления кого-то обличить или возвысить. 

Наука всегда дает возможность проанализировать результат с разных точек 
зрения, увидеть причины невозможности быстро достигнуть желаемое. На наш 
взгляд, главным препятствием, сдерживающим создание эффективной системы 
общественно-государственного партнерства и подготовки кадрового резерва 
для органов государственной власти, является отсутствие навыков межвозраст-
ной коммуникации и регулярного коллективного взаимодействия, как у взрос-
лых, так и молодых людей. Межвозрастная коммуникация помогает запустить 
процесс конструктивного диалога, увидеть взаимный интерес, почувствовать 
симпатию, усилить эмерджентный (внезапно возникающий) потенциал неви-
димых активов (скрытых групповых резервов).  

Под межвозрастной коммуникацией в разновозрастных группах (inter-
aged communication in multiple-aged groups) [5] мы понимаем объединяющую 
людей деятельность, включающую регулярное общение людей, межличностные 
контакты, сотрудничество, сопереживание, коллективное творчество, группо-
вое взаимодействие, информационный взаимообмен, эмоциональную включен-
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ность, действия в ситуациях решения сложных социальных задач, проблем и 
конфликтов, связывающих представителей разных поколений людей;  

Как руководитель детско-молодежной разновозрастной организации «Ка-
равелла», которая успешно работает в России уже 58 лет, хочу подчеркнуть, что 
при проявлении гражданской активности для подростков и молодежи особо 
ценным становится результат, достигнутый ими самостоятельно или при мини-
мальной включенности взрослых. На это не раз обращали внимание ведущие 
российские педагоги-практики. Вспомним работы А.С. Макаренко [8], С.Т. 
Шацкого [13], И.П. Иванова [2], В.А. Караковского [3], В.П. Крапивина [4]. 
Воспитывая юных граждан, обучая разбираться в вопросах идеологии и пат-
риотизма, наши приемы и методы должны становиться более тонкими, а взрос-
лое наставление и нравоучение лишены прямолинейности, жесткого напора и 
однополярности мнения. Одновременно с этим, при всей самостоятельности и 
внешней претензии детей на независимость в процессе реализации социально 
значимых проектов, сориентированных на достижение серьезных результатов, 
необходимо помнить, что «они же дети» и достаточно часто без помощи взрос-
лых не способны сами просчитать риски, справиться с трудностями, выстроить 
поэтапный, эффективный план реализации, увидеть в каждом препятствии воз-
можность для дальнейшего развития проекта. 

Результаты известных специалистов теории и практики воспитания неод-
нократно подтверждали также, что в социальном пространстве для подростков 
важно объединение вокруг какой-либо деятельности вместе с авторитетными 
значимыми и уважаемыми взрослыми. Обращаем внимание на работы Л.И. Но-
виковой [10], Н.Л. Селивановой [11], П.В. Степанова, И.В. Степановой [12], 
В.М. Лизинского [7], В.В. Круглова [9] и др. 

Возьмем пример интересного варианта поиска своей модели сотрудниче-
ства власти и молодежи в г. Каменск-Уральском. В конце 2017 года глава горо-
да Алексей Шмыков на одной из неформальных встреч с подростками «в жи-
вую» спросил у них, кто планирует оставаться жить в городе после завершения 
среднего и высшего образования. Ответ молодых людей обескуражил мэра. 
Оказалось, что многие стремятся уехать, потому что «не видят для себя ника-
ких перспектив, не чувствуют заинтересованности руководства города в реше-
нии социальных проблем, не верят в то, что можно что-то изменить вокруг се-
бя, и как следствие – не понимают, как можно выстроить систему взаимодейст-
вия и сотрудничества. Глава города выслушал молодых людей и в свою очередь 
задал им встречные вопросы о гражданской пассивности молодежи города, 
стремлении замечать только негативные результаты работы представителей 
власти, проявлении сильных протестных настроений, отсутствие желания про-
двигать и развивать город, в котором родился и т.д. После встречи все разо-
шлись озадаченные, но с главным результатом – состоявшимся фактом началь-
ной межвозрастной коммуникации. 

В 2018 году перед очередным распределением бюджета глава не стал идти 
по традиционной схеме формального раздела по статьям – «всем по равным 
частям под непонятные задачи». Он провел расширенную пиар-компанию и 
предложил детям и молодежи, как жителям будущего, представить и рассказать 
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в своих творческих произведениях (рисунках, рассказах, макетах), каким они 
видят город и себя в нем. В городе был запущен проект «Активный школьник», 
который получил широкое освещение в социальных группах. В 2019 году был 
подготовлен и проведен грандиозный молодежный форум «В Каменске – 
жить!».  

Далее в городе начали происходить интересные события, всколыхнувшие в 
дальнейшем весь город. Школьники и студенты создали в социальной сети 
«вконтакте» группу «ВКаменске жить», на ленте которой начали активно про-
водить опросы молодежи, публиковать позитивные новости, рассматривать и 
обсуждать городские сметы: https://vk.com/ku_life. Глава города со своей сторо-
ны регулярно проводит не виртуальные или формально обязательные встречи с 
молодыми людьми, на которых постоянно подчеркивает важность объединен-
ных усилий власти и молодых граждан в достижении общих социально значи-
мых для всего города, области и всей страны результатов.  

Например, один из последних опросов был посвящен тому, какой пред-
ставляют себе молодые граждане «умную остановку» в городе: c интерактив-
ной картой движения общественного транспорта, скамейкой с подогревом, бес-
платным Wi-Fi, кнопкой тревожного вызова, камерами видеонаблюдения или 
информационным табло с номерами маршрутов. Наибольшее количество голо-
сов 51,2% набрала интерактивная карта. Также большой интерес вызвала опуб-
ликованный в группе «Перечень дорог общего пользования в Каменске-
Уральском, которые подлежат ремонту в 2019 году, определенные в ходе обще-
го голосования всех жителей города. 14 участков. Общая площадь всех участ-
ков – 152 447 квадратов. Не менее активно обсуждали ребята не только в вир-
туальном, но и в реальном пространстве пешеходные зоны, маршруты предпо-
лагаемых велодорожек, благоустройство первостепенных объектов или единый 
портал всех служб, ресурсов и городских сервисов.  

Особенность жизни современной молодежи такова, что ей непросто бывает 
увидеть перспективы реальной межвозрастной коммуникации и поле реализа-
ции своей силы и энергии. Как одну из задач взрослого педагогического сооб-
щества мы определяем именно в этом направлении исследований и возможно-
стей воспитания и обучения юных граждан России. 
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and responsibly realizing his constitutional rights and obligations, taking part in the 
implementation of state power and local self-government. 
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В современной России наблюдается разрыв между гражданским общест-

вом и государством, что снижает уровень институционального доверия, а также 
стабильно высокая гражданская активность, основанная на нарушении или 
ущемлении прав или законных интересов граждан. Эти явления препятствуют 
консолидации общества, достижению целей социального развития. По нашему 
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мнению, изменить ситуацию способно формирование социальной активности с 
целевыми установками гражданственности, широкая государственная и обще-
ственная поддержка позитивного гражданского активизма, воспитание чувства 
патриотизма и ответственности за судьбу Родины. 

Гражданственность – сложный поликомпонентый феномен, включающий 
различные элементы, среди которых правовые (правовая культура, соблюдение 
законов, свобода, правосознание); социально-политические (политическая 
культура, гражданские права, общественно-политическая активность) и нравст-
венные (гражданское самосознание, долг, ответственность, патриотизм). Имен-
но эти компоненты лежат в основе консолидации и стабильности любого обще-
ства. Формирование и развитие гражданственности как ценностного ориентира 
для активного участия гражданина в реализации своих конституционных прав 
является многоуровневым явлением, оно происходит как на глобальном, обще-
мировом уровне, когда гражданин осознает не только правовую, но и нравст-
венную связь со своей Родиной, так и на самом низовом уровне – уровне мест-
ного сообщества, где самоидентификация связана с самыми насущными нуж-
дами, условиями ежедневного комфорта для себя и своей семьи. В границах 
местного сообщества гражданин, с одной стороны, более активен, поскольку 
разрыв между его действием и результатом в системе управления является 
наименьшим, а с другой – более требователен к органам публичной власти и 
более ответственен перед окружающими, поскольку именно на этом уровне на-
ходятся его повседневные интересы, на локальном уровне его социальная ак-
тивность связана более с личностью гражданского активиста, нежели с соци-
альной группой, интересы которой он выражает. Система методов формирова-
ния гражданской активности включает методы формирования гражданского 
сознания, методы организации гражданской деятельности, методы стимулиро-
вания позитивного гражданского поведения, методы контроля, самоконтроля и 
диагностики сформированности гражданских качеств. 

Объективным основанием для формирования гражданственности служит 
уровень развития государства и гражданского общества, наличие системы га-
рантий прав и свобод граждан, состояние демократии в стране, место государ-
ства в глобальном мире. Основные черты гражданского облика личности закла-
дываются в семье, формируются в детском, подростковом и юношеском воз-
расте в социальной среде, претерпевают изменения в течение всей жизни чело-
века и во многом определяются той социальной группой, с которой себя в на-
стоящий момент человек идентифицирует.  

К основным элементам гражданственности относится нравственная и пра-
вовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутрен-
ней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим 
гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои обязанно-
сти, гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернацио-
нальных чувств. Нравственная культура базируется на общечеловеческих мо-
ральных ценностях, а правовая культура выступает в качестве субъективной 
основы и предпосылки существования правового государства, для которого ха-
рактерна высокая степень востребованности гражданских качеств людей. 
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Важнейшими составляющими российской гражданственности являются са-
моидентификация с многонациональным народом России (главную роль здесь иг-
рают территориальная общность, язык, традиции), патриотизм и ответственность за 
судьбу Родины. Анализируя данные социологических исследований, Л.В. Рожкова 
и Н.Д. Васильева отмечают, что, с одной стороны, фиксируется готовность студен-
ческой молодежи к проявлению патриотических действий, а с другой – рассогласо-
ванность между декларируемыми принципами и поведенческими установками, 
реализуемыми в процессе социальных взаимодействий [1, с. 127]. 

Демократизация российского общества, строительство правового государ-
ства, идея о верховенстве права вновь вызвали интерес к повышению качества 
подготовки студентов, модернизации юридического образования. Курс консти-
туционного права России является одной из первых отраслевых правовых дис-
циплин, изучаемых студентами. Современные задачи преподавания данного 
курса предполагают воспитание у обучаемых уважения к праву и собственного 
правопонимания. В ходе изучения курса студенты овладевают специальной и 
отраслевой юридической терминологией, учатся самостоятельному анализу 
правовых норм, формируется их правовая культура. Это позволят видеть со-
держание норм и институтов права, понимать его социальную ценность, осоз-
нанно подчиняться правовым предписаниям и требовать этого от других. Полу-
чение учащимися прочных знаний по данному курсу – необходимое условие 
для формирования будущего специалиста независимо от того, в какой сфере он 
будет в дальнейшем осуществлять свою профессиональную деятельность. Все 
это позволяет говорить об особом внимании, которое должно быть уделено 
преподаванию курса конституционного права России. 

Со студентами факультета управления Кубанского государственного уни-
верситета при преподавании данного курса автором апробирована методика 
учебного правотворчества. Сущность ее заключается в том, что студентам 
предлагается составить проект нормативно-правового акта, определяющего их 
основные права и обязанности как участников образовательного процесса.  

Учебное нормотворчество позволяет решить следующие задачи: 
 изучить со студентами стадии нормотворческого процесса; 
 дать понятие о приемах нормотворческой деятельности, привить пер-

вичные навыки составления юридических документов; 
 провести анализ различных правовых актов в сфере прав и свобод че-

ловека и гражданина в целях выявления их структуры и возможных подходов к 
закреплению основных прав и свобод; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовыми актами, определяю-
щими их правовой статус, права, обязанности и ответственность; 

 дать понятие юридической силы правового акта, показать иерархию пра-
вовых актов, рассмотреть порядок разрешения коллизий между правовыми актами; 

 проанализировать юридические свойства конституции, виды конститу-
ций, ее место в системе законодательства; 

 дать представление об основах организации публичной власти в обще-
стве; 
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 сформировать умение работать в команде, аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, корректно обсуждать поступившие предложения. 

Примерная структура такого учебного правового акта может быть следую-
щей: 

Преамбула (определение целей принятия, программные положения право-
вого акта); 

Глава 1. Основы общественного строя; 
Глава 2. Гражданские права, свободы и обязанности (права, свободы и обя-

занности участников образовательного процесса; права и свободы учащихся; 
обязанности учащихся); 

Глава 3. Внутреннее устройство и организация власти. 
Данная методика нашла отклик среди студентов, поскольку отвечает их 

запросам, соответствует направлению социализации студентов, а также позво-
ляет им почувствовать свою сопричастность в деле управления факультетом. В 
ходе работы удалось добиться очень высокой (до 90% от числа студентов) ак-
тивности обучающихся при работе над текстом проекта правого акта. Ряд юмо-
ристических элементов, включенных в текст по предложению студентов, по-
зволил сделать документ легко и интересно читаемым [2, с. 678]. 

Получая умения и навыки подготовки правовых актов, студенты начинают 
уважительно относиться к правотворческой инициативе граждан, учатся пони-
манию границ и возможностей правового регулирования общественных отно-
шений, изучают механизмы правотворчества и правоприменения. Участие в 
учебном правотворчестве, непосредственно затрагивающем интересы авторов 
правовых актов, формирует у них убежденность в необходимости и обоснован-
ности правового регулирования и позволяет им быть примером соблюдения 
созданных ими норм для окружающих. В дальнейшем это формирует отноше-
ние к праву как к выразителю и регулятору общих интересов, соблюдение ко-
торого требует не только активного поведения, но и уважения прав других лиц, 
самоограничения и ответственности. Учебное правотворчество позволяет под-
готовить студентов к следующему этапу проектной деятельности – социально-
просветительскому добровольчеству (волонтерству). 

Проекты конституции разрабатывались студентами факультета управления 
под научным руководством автора ежегодно с февраля 2002 года, и в феврале 
2006 года один из проектов был принят в качестве Конституции факультета 
управления и психологии КубГУ (далее – ФУП КубГУ) [3]. 

Инициаторами и самыми активными участниками процесса обсуждения и 
принятия Конституции факультета стали студенты, которые в процессе изуче-
ния конституционного права сами занимались учебным правотворчеством, 
именно из них сформировался костяк студенческого самоуправления факульте-
та.  

Мультипликативный эффект учебного правотворчества проявился и в том, 
что принятие Конституции факультета управления и психологии позволило 
подготовить и с марта 2006 года успешно реализовать еще один социально-
педагогический проект – студенческое самоуправление ФУП КубГУ на основе 
периодических выборов президента факультета. Этот проект решает самостоя-
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тельные задачи правового воспитания и формирования гражданской активности 
личности специалиста-управленца. 

Вместе с тем, как отмечает И.М. Хиль, молодежному правосознанию свой-
ственны неустойчивый характер, лабильность и отсутствие твердых жизненных 
позиций. Обладая психофизиологическими особенностями, молодежь воспри-
нимает многое эмоционально, иначе воспринимает традиционные ценности и 
самостоятельно ищет пути решения проблем [4. С. 78]. Поэтому усвоение опы-
та предыдущих поколений (интериоризация) имеет важное значение для граж-
данского воспитания, однако именно поколенческая разница мировосприятия 
становится препятствием для этого. 

Одним из возможных способов преодоления этой проблемы является со-
вместная социально-просветительская проектная деятельность студентов и 
школьников в сфере правового воспитания. Среди реализованных и реализуе-
мых в настоящее время проектов – социально-просветительский проект «Знаю 
Конституцию России». 

Под научным и методическим руководством автора в сотрудничестве сту-
дентов факультета управления и психологии и юридического факультета им. 
А.А. Хмырова Кубанского государственного университета были подготовлены 
две программы для школьников начальной и средней школы, в которых в дос-
тупной форме разъяснялись положения Конституции России о государственном 
устройстве, суверенитете, правах и свободах человека, обязанностях граждан. 
Проект полностью реализуется на добровольческих (волонтерских) началах, его 
формат обеспечивает развитие содержания и повторяемость в ином составе 
проектной команды. 

В ходе подготовки проекта студенты не только применили полученные 
ими знания, но и усовершенствовали навыки поиска и отбора информации, ко-
мандной работы, умения использовать IT-технологии в своей деятельности. И 
если в проект для учащихся средних классов реализовывался только силами 
студентов, то к младшим школьникам вышла проектная команда из студентов и 
проявивших к работе интерес школьников. 

Важно отметить, что в работе над проектом школьники и студенты полу-
чили новые для себя умения публичных выступлений, социальной педагогики, 
межличностного взаимодействия. Залогом успешности проекта стало участие в 
нем старшекурсников, обучающихся по различным направлениями подготовки: 
содержательную часть проекта, в основном, вели студенты-юристы, презента-
ционную – студенты-управленцы, а старшеклассники адаптировали проект для 
начальной школы. 

В результате социально-просветительского проекта «Знаю Конституцию 
России» школьники имеют возможность продемонстрировать свои правовые 
знания и эрудицию среди ровесников, старших товарищей и взрослых, а члены 
проектной команды получают публичное одобрение своей социальной актив-
ности. Каждый из участников проекта приобрел новые знания и сформировал 
убежденность в том, что осознанное соблюдение законов поощряемо в социуме 
и является основой для взаимодействия между людьми. 
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Применение описанных в работе интерактивных методик преподавания 
правовых дисциплин конституционно-правового цикла позволяет сформиро-
вать специалиста, способного не только вести работы с социально активными 
гражданами, но и самостоятельно организовывать и формировать гражданскую 
активность, применять механизмы гражданского участия в осуществлении вла-
сти, быть лидером местного сообщества. Данные методики могут быть приме-
нены и в сфере дополнительного образования и профессиональной подготовки 
государственных и муниципальных служащих, в обязанности которых входит 
организация взаимодействия с институтами гражданского общества, обеспече-
ние открытости осуществления государственной власти и местного самоуправ-
ления, работа с населением по месту жительства. 
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Опыт проводимого в России более четверти века реформирования показал, 

что простая экстраполяция моделей общественной жизни, сформировавшихся в 
отличных от отечественных социально-исторических условиях, не дает эффек-
тивных и положительных результатов, поскольку в социальной жизни необхо-
димо учитывать множество факторов, доминирующими из которых являются 
менталитет и культура конкретного общества. Сегодня становится ясно, что, 
например, экономические законы, действующие в странах с протестантской ре-
лигиозно-культурной традицией, в полной мере не применимы для построения 
хозяйственных систем в странах, имеющих собственную традицию, формируе-
мую народами со специфическими менталитетами. Если же говорить о социо-
культурных институтах, на наш взгляд, приоритетных по отношению к инсти-
тутам экономическим, то здесь невозможность калькирования инородных мо-
делей еще более очевидна. 

Не нуждается в специальном обосновании тезис об острой потребности со-
временного российского общества в формировании результативно работающих 
институтов гражданского общества, способных решить множество внутриполи-
тических, экономических, культурных проблем, однако многолетние попытки 
построения этих институтов на основе создания органов муниципального само-
управления не увенчиваются ожидаемым успехом, что требует поиска альтер-
нативных решений, не заимствованных и не вымышленных, а опирающихся на 
российскую социокультурную традицию. В частности, большим потенциалом в 
данном отношении обладают российские традиционные религиозные объеди-
нения, имеющие богатейший опыт как обустройства общественной жизни, так 
и взаимодействия с государственными институтами. 

Однако следует отметить, что в настоящий момент российская религиоз-
ная политика имеет неустойчивый характер, причиной чего является то, что в 
ней существуют две противоречивые тенденции: с одной стороны, стремление 
к абсолютизации светского характера государства, сопровождающееся нежела-
нием проводить в обществе религиозное просвещение и повышать религиовед-
ческую компетентность представителей органов власти, с другой же – понима-
ние возрастания значимости религиозного фактора и желание использовать его 
в целях консолидации общественной жизни, интенсификации процессов само-
идентификации российского народа. Ясно, что обе эти тенденции, во-первых, 
имеют достаточные основания, и, во-вторых, не могут реализовываться совме-
стно, требуя творческого синтезирования. Данное противоречие в достаточной 
мере осознается государственными институтами, ответственными за проведе-
ние религиозной политики, о чем свидетельствует длительное и плодотворное 
законотворчество в направлении нормирования деятельности религиозных объ-
единений.  

 Все современное российское законодательство, в том числе и относящее-
ся к области религиозной политики, фундируется Конституцией Российской 
Федерации [1], Основным Законом страны, декларирующим важнейшие прин-
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ципы, которым частные законы должны непротиворечиво следовать. В статье 
13 Конституции РФ признается идеологическое многообразие и утверждается: 
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». Статья 14 провозглашает Российскую Федерацию в качестве 
светского государства и запрещает какую бы то ни было религию рассматри-
вать как государственную или обязательную. Она без всякой конкретизации 
уравнивает все религии перед законом, а религиозные объединения отделяет от 
государственных институтов. Статья 28 гарантирует свободу совести и вероис-
поведания, «включая право исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними». В дополнение к этой гарантии статья 29 Конституции РФ утверждает 
свободу мысли и слова, но при этом уточняет: «Не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиоз-
ную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового превосходства». Недопустимо при-
нуждение при выражении гражданином своих мнений и убеждений: «Каждый 
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом», если, конечно, эта информация 
не относится к государственной тайне. Здесь же гарантируется свобода массо-
вой информации и запрещается цензура.  

 Как видим, в Конституции РФ действительно заложены все необходимые 
условия для свободного вероисповедания и развития религиозных объедине-
ний, для эффективного осуществления государством религиозной политики. 
Однако за четверть века, прошедшую со времени принятия Конституции, рос-
сийское общество столкнулось с трудно прогнозировавшимися ранее вызовами 
и социальными рисками, что зачастую дает повод говорить о необходимости 
внесения в Основной Закон некоторых поправок. В частности, в условиях ак-
туализации споров о единой идеологии явно не соответствующей вызовам со-
временности выглядит ст. 13, признающая идеологическое многообразие. Од-
нако в ситуации утверждающегося в современном глобализирующемся обще-
стве идеологического плюрализма проблематичным становится выделение ка-
кой-либо идеологии, имплицитно содержащей в себе и конкретную вероопре-
деленность, в качестве государственной. Речь может идти лишь о необходимо-
сти достижения идеологического консенсуса, причем не по вероисповедным, 
догматическим вопросам, а в аспектах нравственности и культуры.  

Прогрессирующий идеологический и религиозный плюрализм приводит в 
наши дни к формированию трудно контролируемого государством множества 
нетрадиционно-религиозных объединений, что дает повод для критики и ст. 14 
Конституции, уравнивающей перед законом все религии, многие из которых 
носят откровенно деструктивный характер. К тому же, провозглашаемая этой 
статьей светскость государства часто интерпретируется как его атеистичность. 
Критиками Конституции обращается внимание и на запрет ст. 29 цензуры, ме-
жду тем как справедливо мнение о необходимости контроля над информацион-
ными потоками, особенно при современном уровне развития технологий. 
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Как представляется, все эти и другие критические вопросы к Конституции 
вполне разрешимы без принятия поправок к ней, что вообще нужно рассматри-
вать как явление исключительное. Если под светскостью государства понимать 
не его атеизм, что в корне неверно, а равное дистанцирование от всех религий и 
сопутствующих им идеологий, отделенных от государственных институтов, но 
при этом исправно функционирующих в области общественной жизни, тогда 
для государства не составит особой сложности выделить из всего многообразия 
религий те, которые имеют явно выраженный деструктивный характер, и про-
вести мероприятия по нейтрализации их влияния на общество – и это, собст-
венно, сегодня и происходит. Ответить на все вызовы времени вполне возмож-
но в рамках имеющегося и апробированного текста Основного Закона, не изме-
няя его, но в случае необходимости конкретизируя законодательную базу и 
комментируя ее нормы.  

В свою очередь, традиционные российские религиозные объединения 
осознают важность своей социальной роли и принимают официальные доку-
менты, в которых с вероисповедных мировоззренческих позиций характеризу-
ют допустимое для верующих отношение к важнейшим проблемам общежития. 
Так, в принятых в 2000 г. на Освященном Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви «Основах социальной концепции РПЦ» [2] излагаются базо-
вые положения православного учения «по вопросам церковно-государственных 
отношений и по ряду современных общественно значимых проблем, отражаю-
щие официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотноше-
ний с государством и светским обществом». Помимо того, документ «устанав-
ливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископа-
том, клиром и мирянами». «Основы социальной концепции РПЦ» стали тем не-
обходимым и для государства, и для общества, и для клира и «мира» руково-
дством, в котором четко и ясно даются (и обосновываются) ответы на вопросы, 
постоянно возникающие у христиан, живущих в современном социуме (о на-
ции, государстве, этике, праве и политике, о труде и собственности, о войне и 
мире, о преступности, наказании и исправлении, о нравственности, здоровье, о 
биоэтике и экологии, науке, культуре, образовании, о СМИ и международных 
отношениях, о глобализации и секуляризме).  

 В 2002 г. собственную социальную концепцию разработали представите-
ли российского иудаизма, изложившие взгляд еврейской общины на наиболее 
важные аспекты современной общественной жизни. Документ был подготовлен 
Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений России. «В его 
преамбуле высказывается надежда составителей, что еврейские организации, 
школы, прихожане синагог, а также евреи, формально ни к каким организациям 
не принадлежащие, будут руководствоваться данными “основами” в повсе-
дневности, а также с их помощью смогут “определять свое отношение к новым 
вопросам, которые еще поставит жизнь”» [3, с. 76]. Помимо собственно соци-
альных вопросов, в «Основах социальной концепции иудаизма в России» рас-
смотрены также: положения об отношениях с традиционными религиями Рос-
сии; направления деятельности синагоги в области предупреждения и борьбы с 



Личность, общество, государство: 

 158

религиозным экстремизмом и возбуждением религиозной вражды; отношение к 
стране проживания и Израилю.  

В 2015 г. верховным муфтием России, председателем Центрального ду-
ховного управления мусульман (ДУМ) России Талгатом хазрат Таджуддином, 
председателем Совета муфтиев России, председателем ДУМ РФ Равилем хазрат 
Гайнутдином, председателем ДУМ РТ, муфтием Татарстана Камилем хазрат 
Самигуллиным, председателем ДУМ Карачаево-Черкесской Республики, пред-
седателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом 
хаджи Бердиевым была подписана «Социальная доктрина российских мусуль-
ман» (СДРМ) [4], в которой озвучивалась официальная позиция российского 
ислама по целому спектру социальных проблем (ислам и общественная мораль, 
нравственное здоровье общества, социальное служение мусульман, борьба за 
физическое здоровье и экологическую чистоту, отношение к представителям 
других религий, диалог с иудеями и христианами, ислам и национальная иден-
тичность, отношение к власти и закону в немусульманском государстве и др.). 

Анализ содержания официально принятых социальных концепций важ-
нейших российских традиционных религиозных объединений позволяет сде-
лать вывод о том, что их представители вполне адекватно осознают сложив-
шиеся в современном мире условия и готовы всеми мерами содействовать го-
сударству в осуществлении им эффективной религиозной политики. Вместе с 
тем, нормальному процессу совершенствования государственно-
конфессиональных отношений сегодня оказывают существенное противодейст-
вие религиозные объединения, не имеющие исторического опыта и проявляю-
щие по отношению ко всему российскому обществу свой деструктивный харак-
тер. Сама по себе новизна вероисповедания религиозного объединения не озна-
чает его непременной деструктивности для общества. Все современные тради-
ционные религии были когда-то новыми. Однако отсутствие у новых религиоз-
ных движений проверенного временем опыта взаимодействия с государством и 
обществом, конечно, должно настораживать и предполагать меры повышенного 
контроля над их деятельностью со стороны ответственных за это управленче-
ских и правоохранительных органов. Особенно данное требование актуализи-
руется в условиях перманентного роста религиозного (и, соответственно, идео-
логического) плюрализма, логично приводящего «к конкуренции на свободном 
религиозном рынке с восточными религиями, с языческими и оккультными те-
чениями», к «размытости» религиозных идей и нивелированию «объединитель-
ной функции основных религий» [5, с. 11]. 

Между тем, социально-интегрирующий потенциал традиционных религи-
озных объединений не то, что не исчерпан, порой он просто не замечается в 
теоретических исследованиях и практических мероприятиях, направленных на 
развитие гражданского общества в России. Тем не менее, конструктивное взаи-
модействие государства и конфессий сегодня все же происходит, и в довольно 
больших масштабах – особенно хорошо это видно на примере добровольческо-
го движения, в котором религиозные и светские благотворительные организа-
ции не только взаимно дополняют друг друга, но и многому друг у друга учат-
ся, а многое – и делают вместе. Их кооперация очень важна для укрепления 
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единства российского народа. Совершение дел милосердия и благотворитель-
ности по самой природе этих дел не относится к числу необходимых государ-
ственных функций, однако государство Российской Федерации, являясь соци-
альным государством, призвано всеми своими силами способствовать дея-
тельности добровольческих и благотворительных движений и организаций, 
создавая благоприятные условия, поскольку цели у них общие. Общность це-
лей особенно хорошо видна при рассмотрении сфер приложения сил добро-
вольцев и благотворителей: это и помощь многодетным и нуждающимся семь-
ям, детям-сиротам, инвалидам, бездомным; и паллиативная помощь; и реабили-
тация алко- и наркозависимых; и реализация программ по профилактике право-
нарушений; и попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы; и 
популяризация трезвости и здорового образа жизни, и многое другое. Государ-
ство и гражданское общество современной России, значимым элементом кото-
рого являются люди, объединившиеся вокруг идеи милосердия, совместными 
усилиями способны достичь весомых результатов в построении общества, в ко-
тором благосостояние его членов будет прямо зависеть от вложенных ими тру-
дов и справедливого распределения их результатов между всеми гражданами. 
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Во втором десятилетии XXI века произошли масштабные изменения, ка-

сающиеся деятельности некоммерческих организаций (НКО). Укрепился их 
статус, как субъекта социальной политики, чему способствовали некоторые пе-
ремены в социально-экономическом устройстве государств, продиктованные 
условиями глобального кризиса.  

Деятельность НКО стала более популярной среди широких масс населе-
ния, возросло количество членов НКО и их профессионализм. Государственные 
структуры активно взялись за разработку и внедрение механизмов, поддержи-
вающих и стимулирующих социально ориентированные некоммерческие орга-
низации. Все эти факторы говорят о том, что деятельность некоммерческих ор-
ганизаций становится неотъемлемой частью социально-экономических процес-
сов, способствующих повышению качества жизни населения. Перечень обще-
ственно полезных услуг, к оказанию которых сегодня согласно нормативно-
правовым актам в приоритетном порядке привлекаются НКО, охватывает ос-
новной спектр показателей качества жизни населения. Уже порядка 60% из бо-
лее 223 тысяч зарегистрированных в стране НКО получили статус социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), что позволяет им 
рассчитывать на государственную поддержку своей деятельности [3]. 

В современной России задача формирования здорового образа жизни явля-
ется очень сложной и трудноразрешимой проблемой. Именно общественные 
организации являются наиболее влиятельными субъектами социальной работы 
направленной на формирование ЗОЖ. Необходима более чёткая межведомст-
венная и межрегиональная консолидация действий органов государственной 
власти и общественных организаций в формировании ЗОЖ. 

Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) – один из самых актуальных и 
востребованных видов деятельности социально ориентированных (СО) НКО, 
направленной на распространение в обществе информации, идей, воззрений, 
знаний, ценностей традиционной культуры путем постоянного глубокого и де-
тального их разъяснения в целях формирования стойкой потребности и ведении 
здорового образа жизни, приверженности и следования ему [4]. 

Деятельность по пропаганде ЗОЖ тесно сопряжена с просветительской 
деятельностью, направленной на распространение научных знаний, и зачастую 
переплетается с ней, становясь по сути пропагандистско-просветительской. Как 
и любая пропаганда, пропаганда ЗОЖ является формой информационно-
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психологического воздействия и имеет соответствующие виды, формы средства 
и технологии, наполненные специфическим содержанием. 

Среди основных причин смертности на первый план выдвинулись пробле-
мы, связанные именно с образом жизни граждан. Решение этих проблем зави-
сит от индивидуальной ответственности каждого человека за свое здоровье. 
Многие «вредные привычки» серьезно вредят их здоровью. Сюда, прежде все-
го, надо отнести табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков [1, c. 18].  

Известно, что многие заболевания, которые особенно осложняют проблему 
состояние здоровья населения в последующие десятилетия, вызываются факто-
рами, находящимися за пределами сектора здравоохранения. Усилиями только 
медиков, ориентированными лишь на лечение заболеваний, с проблемами не 
справится. Необходимо приобщать человека к заботе о собственном здоровье, 
сделать его заинтересованным и активно борющимся за него. Общественные 
организации совместно с государственными учреждениями берут на себя 
функции по осуществлению социальной политики в профилактике вредных 
привычек и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). В связи с этим ак-
туально определение их места и роли в становлении и развитии социальной ра-
боты в современной России.  

Как правило, СО НКО сочетают в своей работе применение различных ви-
дов и средств пропаганды. Основной целью пропаганды ЗОЖ является форми-
рование и закрепление полезных привычек, убеждений, ценностей, изменение 
неправильных представлений, препятствующих ведению ЗОЖ, отказ от уже 
приобретённых вредных привычек.  

Успех привлечения интереса к информации зависит от компетентности ис-
точника такой информации, степени доверия, симпатии и уважения к нему. Из-
вестно, что дети и подростки охотнее воспринимают информацию, как нега-
тивного, так и позитивного характера, от своих сверстников. Поэтому многие 
НКО привлекают волонтеров для работы по принципу «сверстник-сверстнику».  

Необходимо проводить постоянный мониторинг эффективности, искать 
новые методы и средства, не удовлетворяясь шаблонными, раз и навсегда раз-
работанными формами. Для достижения наибольшего эффекта пропаганды 
ЗОЖ требуется тесное консультационное взаимодействие с психологами, педа-
гогами, социологами, медицинскими работниками, взаимодействие и сотруд-
ничество с органами государственной и муниципальной власти, СМИ, предста-
вителями культуры, просветителями и т.д. Особую роль должно играть взаимо-
действие между СО НКО, имеющими опыт эффективной работы по пропаганде 
ЗОЖ [4]. 

Деятельность Краснодарской краевой общественной организации «Легкое 
дыхание» (ККОО «Легкое дыхание») связана с внедрением различных образо-
вательных программ по повышению качества жизни людей с болезнями органов 
дыхания, по профилактике никотиновой зависимости, табакокурения, пропа-
ганде здорового образа жизни и отказу от вредных привычек среди детей, под-
ростков, молодежи и взрослого населения. Организация «Легкое дыхание» име-
ет свой уникальный опыт в решении данных проблем, привлекает внимание 
общественности к проблеме табакокурения, повышает мотивацию к здоровому 
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образу жизни у детей, подростков, молодежи, способствует поддержанию по-
ложительного имиджа здравоохранения. 

ККОО «Легкое дыхание» осуществляет свою деятельность с 1999 года, с 
момента организации «Астма-школы» в г. Армавире, уже с 2000 года начала 
принимать участие в грантовых конкурсах. 

В 2008 году организация приняла участие в открытом конкурсе Общерос-
сийской общественной организации «Лига здоровья нации» по выделению 
грантов некоммерческим неправительственным организациям для реализации 
социально значимых проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, ох-
раны здоровья населения и окружающей среды. 254 самых перспективных по-
лучили гранты от «Лиги здоровья нации». Среди них – ККОО «Легкое дыха-
ние» из г. Армавира, представившая в разделе «Охрана здоровья населения», 
проект «Скажи болезни «Нет!». По результатам проекта организация предста-
вила его в Москве на ВВЦ на Первой общенациональной выставке обществен-
ных организаций России «Гражданское общество: здоровый образ жизни, охра-
на здоровья населения и окружающей среды» [2]. 

В проекте были предусмотрены организация школ медико-социальной по-
мощи людям с хроническими заболеваниями с целью расширения возможно-
стей больных с хроническими заболеваниями органов дыхания, кровообраще-
ния, нервной системы в использовании необходимой информации, улучшения 
доступа к медицинской информации и медицинскому обслуживанию с целью 
повышения качества жизни, решения психологических и социальных проблем.  

Медицинская грамотность больных многими хроническими заболева-
ниями часто определяет течение болезни и ее прогноз. Поэтому обучение 
пациентов – одно из самых важных направлений в борьбе с любым хрони-
ческим заболеванием. 

При хроническом заболевании, инвалидности и ее последствий человек не 
всегда может получить помощь в полном объеме, как в социальной службе, так 
и у друзей, знакомых, которые иногда просто не понимают его потребности или 
не имеют нужных для этого знаний. Их поддержка нередко носит слишком 
эмоциональный характер, часто не способствует выходу из трудной жизненной 
ситуации. 

Одним из способов обеспечения эффективной поддержки, получения ин-
формации, общения, практической помощи - формирование новых обществен-
ных форм – школ для пациентов с различными хроническими заболеваниями.  

В настоящее время Россия переживает время становления новой системы 
социальной поддержки пациентов, обострения внимания инициативам, идущим 
"снизу". Человек, страдающий каким-либо хронически заболеванием, имеющий 
инвалидность, ищет новые формы поддержки, ибо существующие нередко ма-
лоэффективны, оказываются несвоевременно, носят безадресный характер. Но-
вые общественные формы поддержки больных несут в себе такие важные и 
уникальные характеристики, как адресность, мобильность, активный обмен ин-
формацией, готовность людей воспринимать новую, доступную информацию, 
выполнять рекомендации, несмотря на возраст и существующие проблемы со 
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здоровьем, взаимная морально - психологическая поддержка, а также вовлече-
ние в общественную жизнь.  

Общественная организация «Легкое дыхание» в Армавире является обра-
зовательным полигоном, т.к. на ее базе уже много лет работает школа для 
больных астмой, возможно использование этого опыта для создания школ для 
пациентов с другими хроническими заболеваниями. 

Членами организации разработаны и созданы интерактивные занятия и 
лекции для больных хроническими заболеваниями органов дыхания и кровооб-
ращения, нервной системы и др., занятия по профилактике табакокурения, ко-
торые могут быть продемонстрированы только при наличии мультимедийного 
оборудования. 

Организация «Легкое дыхание» постепенно расширяет свою деятельность, 
направленную на повышение качества жизни людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями органов дыхания и другими хроническими заболеваниями - 
были реализованы программы, направленные на создание установки и мотива-
ции на здоровый образ жизни у детей, подростков и молодежи, поддержку доб-
ровольческого движения по профилактике никотиновой зависимости, по про-
филактике негативных явлений в молодежной среде. С 2013 года организация 
проводит велопробеги, посвященные борьбе с табакокурением под девизом 
«Велосипед без сигарет». Организация расширила и географию своей деятель-
ности путем проведения «мобильных» «Астма-дней», «Дней без табака» и 
«Дней здорового человека»- в разных районах города и других районах Крас-
нодарского края, проводит акции по профилактике различных заболеваний с 
привлечением медицинской общественности, врачей различных специально-
стей – пульмонологов – для занятий с больными астмой и бронхитом, кардио-
логов – для занятий с больными гипертонической болезнью и ишемической бо-
лезнью сердца, занятий для больных с заболеваниями сосудов мозга, больных, 
перенесших инсульт. 

Эти проекты стали очень значимыми для людей. С помощью них люди по-
верили в свои силы, повысился уровень их образованности, и как результат – и 
качество жизни». Ежегодно ККОО «Легкое дыхание» проводит «Астма-Дни» и 
«Дни больных ХОБЛ», для людей, страдающих хроническими бронхолегочны-
ми заболеваниями. Дни здоровья, призванные повысить качество жизни таких 
больных, позволяют понять, что и с этими заболеваниями жить можно, если 
научиться правильно реагировать на те или иные ее проявления. Обучающие 
семинары помогают человеку не только вести здоровый образ жизни, но и сни-
жать степень тяжести заболевания.  

Увеличение финансовых вложений в деятельность общественных органи-
заций проводящих программы по ЗОЖ, позволит им работать более эффектив-
но. Эффективность программ формированию ЗОЖ, проводимых общественны-
ми организациями, может быть получена при условии взаимосвязи и согласо-
ванности действий медиков, психологов, педагогов, социальных работников и 
других специалистов.  

НКО пропагандирует здоровый образ жизни, формирует установки пове-
дения граждан, способствующих сохранению здоровья, действуя через каналы 
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массовых коммуникаций, а также развивая деятельность молодежных движе-
ний и организаций, способствующих повышению ответственности за свое здо-
ровье среди молодежи и подростков. 

Для повышения результативности СО НКО необходимо: дальнейшее со-
вершенствование законодательной базы, включающее льготное кредитование и 
банковское обслуживание СО НКО; развитие инфраструктуры поддержки 
СОНКО; активизация обмена опытом, в том числе через создание консультаци-
онных центров и внедрение института наставничества в сфере СО НКО; обяза-
тельное включение СО НКО в проведение оценки эффективности работы орга-
нов власти в сфере социальной политики; более широкое информирование гра-
ждан о возможностях получения услуг со стороны СО НКО и их деятельности в 
целом [3]. 
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Аннотация. Личность «трудного» подростка характеризуется низким 
уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в воспитания. На лич-
ность трудного подростка, как правило, излишне большое влияние оказывает 
особая сфера – улица, ассоциальная среда. Огромную роль в предупреждении 
проявления форм делинквентности играют общественные институты. 
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Abstract. The personality of a «difficult» adolescent is characterized by a low 
level of socialization and reflects gaps and shortcomings in education. The personali-
ty of a difficult teenager, as a rule, is unduly greatly influenced by a particular sphere 
- the street, the associative environment. A huge role in preventing the manifestation 
of forms of delinquency is played by public institutions. 

Key words: delinquency, family, minor, personality, asociality, socialization, 
crime. 

 
На вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному, и в разно-

образии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот счет проявляется 
сложность самого феномена личности. Каждое из определений личности, 
имеющихся в литературе (если оно включено в разработанную теорию и под-
креплено исследованиями), заслуживает того, чтобы учесть его в поисках гло-
бального определения личности [2, c. 19]. С нашей точки зрения, личность чаще 
всего определяют как человека в совокупности его социальных, приобретенных 
качеств. Это значит, что к числу личностных не относятся такие особенности 
человека, которые генотипически или физиологически обусловлены, никак не 
зависят от жизни в обществе. Итак, что же такое личность, если иметь в виду 
указанные ограничения? Личность – это человек, взятый в системе таких его 
психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются 
в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, оп-
ределяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение 
для него самого и окружающих [2, c. 19]. 

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием от-
рицательных фактов внешней среды и личности самого несовершеннолетнего. 
Чаще всего преступление совершают так называемые «трудные», педагогиче-
ски «запущенные» подростки. В ряде исследований отмечается, что для подро-
стков-правонарушителей характерен низкий уровень развития познавательных 
и общественных интересов. На формирование идеалов такого подростка чрез-
мерное влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имею-
щие опыт антисоциального (девиантно-делинквентного) поведения. У боль-
шинства таких подростков в структуре личности доминируют отрицательные 
качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, нечуткость, агрес-
сивность, антиобщественный настрой и т.п. Как правило, 
для трудновоспитуемых подростков характерно отрицательное отношение к 
учебе, которое, в конечном счёте, противопоставляет их коллективу класса, 
школы, училища и т.п. Начало этого противопоставления лежит в мотивах 
учебной деятельности. Если для большинства детей в учебном процессе преоб-
ладают познавательные мотивы, то для проблемных подростков в этом же про-
цессе преобладает мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные отноше-
ния неуспевающего подростка с коллективом класса и педагогами, порождая в 
его поведении явление негативизма и бравады. В нормальных условиях процесс 
усвоения моральных и правовых норм поведения заканчивается в подростковом 
возрасте (к 14–16 годам). Это обстоятельство учитывается законодателем, ко-
торый установил частичную уголовную ответственность (за делинквентные 
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(антиобщественные) проявления: убийство, кражи, грабежи, разбои, изнасило-
вания и другие опасные преступления) с 14 лет и полную уголовную ответст-
венность за все преступления, предусмотренные уголовными законами, – с 16 
лет. 

В силу характера преступности несовершеннолетних на первое место, при 
изучении данного явления, выдвигается проблема личности преступника. Ус-
пех профилактической деятельности органов внутренних дел во многом зави-
сит от того насколько всесторонне и глубоко изучена личность несовершенно-
летнего преступника. Можно было бы избежать многих ошибок, если бы прак-
тические органы в центр своего внимания и профессиональных усилий всегда 
ставили личность, а не только условия её жизни или иные влияния на неё. Это в 
полной мере относится к несовершеннолетним преступникам (т.е. 
«homo delinquent» – «человек виновный» (понятие данное итальянским врачём-
психиатром и педагогом Чезаре Ломброзо) – Прим. авт.). Главное 
при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника – возраст. С 
этим связаны определенные биологические, психологические и психические 
изменения в структуре личности. Как отмечал М.Н. Гернет, возрастом обуслов-
лен определенный уровень развития сил, интеллекта, влечений, поскольку «фи-
зически» становится возможным совершение определенных преступлений» [6, 
c. 111]. Процесс социализации человека начинается с раннего возраста. По сло-
вам И.С.Кона, «человек с самого раннего детства начинает усваивать роли, ко-
торые формируют его личностные качества» [6, c. 111]. В детстве человек скла-
дывается как общественное существо, у него развиваются интеллект, умение 
анализировать и обобщать окружающие явления, способность предвидеть воз-
можные последствия своих поступков; вырабатываются волевые качества: на-
стойчивость, целеустремленность, самоконтроль, активность, инициатива; 
формируются самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к 
самостоятельности. Все это связано с криминологическим изучением личности 
несовершеннолетнего. 

Необходимо отметить, что значительно чаще, чем взрослые, несовершен-
нолетние совершают преступления в группе (примерно в 2 раза), что связано с 
типичностью для возраста в целом группового характера поведения. Поэтому 
наиболее характерно совершение преступлений со сверстниками, совместно 
проводящими свободное время. Такими группами совершается около 80% от 
общего числа групповых преступлений несовершеннолетних. Даже преступные 
группы несовершеннолетних, объединённые сравнительно продолжительной 
преступной деятельностью, имеющие определенную иерархию, обычно транс-
формируются из досуговых группировок сверстников [5, c. 24]. 

Из совершаемых в группе преступлений ни одному из значимых в струк-
туре преступности несовершеннолетних виду не может быть отдан приоритет: 
кражи, грабежи, разбои, изнасилования, хулиганство являются групповыми с 
равной частотой. Следует сказать, что около четверти преступлений соверша-
ется несовершеннолетними совместно со взрослыми. Однако взрослые соуча-
стники – часто почти сверстники самих несовершеннолетних. Вовлечение же 
несовершеннолетних в преступную деятельность представляет собой особо вы-
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соколатентное явление и данными статистики отражается крайне редко. Низ-
кий, по сравнению с преступностью в целом, уровень рецидива среди несовер-
шеннолетних традиционно отмечался в юридической литературе. При этом в 
качестве характеристики рецидива рассматривался так называемый легальный 
рецидив. Его уровень в преступности несовершеннолетних действительно не-
высок и ныне составляет около 5–7%. Однако если новое осуждение лица, ра-
нее осуждавшегося за совершение преступления (легальный рецидив), в рамках 
4-летнего возрастного периода (14–18 лет) сохраняет известную исключитель-
ность, то совершение нового преступления несовершеннолетним, ранее совер-
шившим преступление (рецидив в криминологическом смысле), напротив, яв-
ление, чрезвычайно распространенное. Достаточно типичным является совер-
шение подростками многоэпизодных краж, грабежей, разбоев. По отдельным 
делам число преступлений, совершенных несовершеннолетними и остающихся 
долгое время латентными, доходит до 30–50 и более. Нередко за менее тяжки-
ми следует совершение преступления большей общественной опасности. По 
выборочным данным, около 70% осужденных за корыстные преступления не-
совершеннолетних на момент привлечения к уголовной ответственности со-
вершили несколько преступлений [2, c. 213]. 

Таким образом, в центре внимания внутренней картины преступления 
подростка находится его личность, в процессе изучения которой необходимо 
выделение психологических детерминант антиобщественного (делинквентного) 
поведения на различных этапах его формирования. Практика показывает, что 
знание психологических особенностей подростков способствует правильному 
решению задач расследования преступлений и их профилактики. Работники 
правоохранительных органов, используя эти знания, обеспечивают правильную 
диагностику личности несовершеннолетнего, индивидуальный подход к нему, 
выбор и применение наиболее соответствующих ситуации приёмов профилак-
тики и т.д. 

По нашим данным, доля лиц женского пола среди совершив-
ших преступления несовершеннолетних сравнительно невысока. Неслучайно на 
практике преступность несовершеннолетних традиционно рассматривается как 
проблема юношеской преступности. Однако выборочные исследования обна-
руживают в последние годы увеличение доли девушек, совершивших преступ-
ления; в ряде регионов она достигает показателей, близких к доле женской пре-
ступности (до 15–20%) [4, c. 27]. Причём несовершеннолетние женского пола 
ныне совершают не только такие «традиционные» для них преступления, как 
кражи, мошенничество, но и всё чаще становятся участницами хулиганства, 
тяжких преступлений против личности, грабежей и разбоев, в том числе и в 
группах, состоящих исключительно из лиц женского пола. 

Совершившие преступления несовершеннолетние проживают, 
как правило, в родительской семье. Сузившаяся в последние годы практика пе-
реезда подростков в крупные населенные пункты для учёбы и работы в профи-
лактическом отношении положительна. Индивидуальная миграция несовер-
шеннолетних снижает возможности воспитательного воздействия, социальный 
контроль, повышает риск негативных влияний на личность и поведение [1, 
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c. 13]. Соответственно знание субъектами профилактики особенностей семей-
ной ситуации подростков-правонарушителей, воспитательных возможностей 
семьи, оказание помощи родителям (как и применение к ним в необходимых 
случаях предусмотренных законом мер воздействия) значения никак не утрачи-
вают. По нашему мнению, в последние годы доля воспитывающихся 
в неполных семьях среди совершивших преступления сокращается, приближа-
ясь к общестатистическим показателям. Типичной становится не структурная 
неполнота, а так называемое «семейное неблагополучие» – недостатки воспи-
тания, внимания, обусловленные личностными характеристиками и отношени-
ем к воспитательным обязанностям со стороны родителей или заменяющих их 
лиц. 

С криминологической точки зрения, особое значение имеет изучение се-
мейного положения несовершеннолетних преступников. Это вполне понятно, 
ибо в семье формируются социально значимые качества личности и свойствен-
ные ей оценочные критерии, а также прививаются первоначальные знания, 
умения и навыки (элемент педагогического процесса, о котором ещё в конце 
XIX – начале XX века говорил известный педагог П.Ф. Каптерев – Прим. авт.). 
Исследования показывают, что более 2/3 несовершеннолетних преступников 
воспитывались в семьях, где постоянно присутствовали ссоры, скандалы, вза-
имные оскорбления, пьянство и разврат. Каждого 8–10 рецидивиста, вставшего 
на преступный путь в раннем возрасте, в пьянство и совершение преступлений 
вовлекли родители, старшие братья, близкие родственники [3, c. 6]. Кроме того, 
неблагополучная семья оказывает негативное влияние не только на собствен-
ных членов, но и на других подростков, с которыми дружат их дети. Таким об-
разом, происходит процесс «заражения» подростков, не принадлежащих непо-
средственно к данной семье. Характерные особенности имеет и круг общения 
несовершеннолетних правонарушителей. В основном это ранее судимые, зло-
употребляющие спиртными напитками, наркотиками. 

Государство должно проявлять заботу о семье, делая акцент, в том числе, 
на социальную политику в отношении семей «группы риска» оказывать все-
мерную поддержку её укреплению (например, внедрение различных методов 
семейной терапии, профилактика делинквентности в отношении асоциальных 
семей и детей, проводимые Центрами помощи семье и ребёнку в регионах). 
Только в этих условиях возможна реализация огромного антикриминогенного 
потенциала семейного воспитания. На сегодняшний день, уровень криминаль-
ной пораженности несовершеннолетних в полтора раза выше, чем у взрослых. 
Особое место в решении этих проблем, все-таки должны занимать психология и 
педагогика, поскольку среди многочисленных факторов, способствующих как 
появлению, развитию, так и профилактике девиантных проявлений в поведении 
ведущую роль играют совокупные психолого-педагогические влияния. В про-
филактической работе с «трудными» подростками особое значение имеет про-
явление эмпатии, методы убеждения и умение заинтересовать ребёнка, так как 
многие из детей испытывают настоящую нехватку сочувствия, сопереживания. 
Во всех образовательных учреждениях муниципальных районов, например, в г. 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, существует множество программ 
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и планов по формированию здорового образа жизни, профилактике наркома-
нии, безнадзорности, экстремизма, суицидального поведения и т.д. Все эти про-
граммы и планы работы объединяет одно: объектом деятельности является ус-
пешная социализация и развитие индивидуальности ребёнка. Формирование 
личностной и социальной компетентности подростков, коррекцию их негатив-
ных поведенческих проявлений важно начинать с развития у них позитивного 
образа «Я», чувства самоуважения, развития способности критически мыслить, 
умения ставить социально значимые цели и принимать ответственные решения. 
Для того чтобы подросток умел делать здоровый выбор, его следует обучить 
умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью, конфлик-
тами; научить неагрессивным способам реагирования на критику, самозащиты, 
сопротивления давлению со стороны других людей, умению противостоять 
вредным привычкам, одновременно формируя у него ценности, позволяющие 
делать здоровый выбор и решать возникающие проблемы социально - позитив-
ными средствами. 
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Развития информационно-коммуникационных технологий 
в Краснодарском крае на примере государственной программы 

Краснодарского края «Информационное общество Кубани» 
Аннотация. Термин информационное общество сегодня получил широ-

кое распространение в экономической, философской, социальной литературе и 
занял прочное место в лексиконе ученых, представителей бизнеса и политиче-
ских деятелей. Это понятие чаще всего ассоциируется с развитием технологий 
и телекоммуникаций, позволяющих совершить эволюционный скачок и перей-
ти к обществу нового типа, в котором ведущую роль будут играть знания и ин-
формация [1].  

Ключевые слова: Информационное общество, технологии, инфраструк-
тура, «открытое правительство», государственные услуги, Краснодарский край. 
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Development of information and communication technologies in the Krasnodar 
Territory on the example of the state program of the Krasnodar Territory 

«Information Society of Kuban» 
Abstract. The term information society is now widely used in economic, phi-

losophical, social literature and has taken a strong place in the vocabulary of scien-
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tists, business representatives and politicians. This concept is most often associated 
with the development of technologies and telecommunications, allowing to make an 
evolutionary leap and move to a new type of society in which knowledge and infor-
mation will play a leading role [1]. 

Keywords: Information society, technologies, infrastructure, «open govern-
ment», public services, Krasnodar region.  

 
Краснодарский край, являясь одним из наиболее густонаселенных ре-

гионов России, в силу объективных причин превратился в мощный центр про-
изводства и потребления информации независимо от способов ее передачи и 
распространения. Краснодарский край по темпам экономического роста и ин-
вестиционной привлекательности входит в десятку динамично развивающихся 
регионов России.   

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так 
как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, 
но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности че-
ловека в других сферах. На это направлены основные мероприятия государст-
венной программы Краснодарского края «Информационное общество Куба-
ни» [2]. 
 Как показывает социальная практика Краснодарского края, многие возникаю-
щие вопросы, а иногда и социальные конфликты, во взаимодействии граждан и 
власти происходят из – за отсутствия, нехватки или искаженной поступающей 
информации. И если в крупных и развитых с точки зрения, инфраструктуры 
муниципальных образованиях возможность получить необходимую информа-
цию или услугу больше, то небольшие и экономически менее развитые, пери-
ферийные муниципалитеты сталкиваются с проблемой выстраивания коммуни-
кации, как вертикальной, так и горизонтальной, а так же получения «обратной 
связи» от населения.  

В данной связи, государственная программа Краснодарского края «Ин-
формационное общество Кубани», имеет принципиальное значение для фор-
мирования и развития гражданского общества на территории нашего края. 
Предполагается, что помимо создания региональной телекоммуникационной 
сети, объединяющей информационные ресурсы исполнительных органов го-
сударственной власти Краснодарского края, иных заинтересованных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
организаций в единое информационное пространство и предназначенной для 
решения вопросов управления социально-экономическими процессами на тер-
ритории Краснодарского края и централизованного оказания услуг и сервисов, 
будет функционировать «электронное правительство» – новая форма орга-
низации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за 
счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий 
качественно новый уровень оперативности и удобства получения организа-
циями и гражданами государственных услуг и информации о результатах дея-
тельности государственных органов.  
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В крае вводится еще одна инновация в области коммуникационных тех-
нологий – «электронная карта». Это материальный носитель, содержащий 
зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной (машино-
считываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий 
доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения 
прав пользователя картой на получение государственных и муниципальных 
услуг, а также иных услуг, оказание которых осуществляется с учетом поло-
жений главы 6 Федерального закона 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", в том числе 
для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, юридически значимых действий в электронной форме [3]. 

 На данный момент в Краснодарском крае выпущено более 6,5 тысяч 
универсальных электронных карт. По итогам 2018 года Краснодарский край за-
нимает 38 место в рейтинге реализации субъектами Российской Федерации 
проекта «Универсальная электронная карта». 

Более подробно следует остановиться на рассмотрении функционирова-
ния государственной информационной системы Краснодарского края «Откры-
тое правительство Краснодарского края».  

«Открытое правительство» – это система механизмов и принципов, обес-
печивающих:  

 эффективное взаимодействие власти и общества; 
 качество и сбалансированность принимаемых решений в условиях на-

растающей динамики социальных и экономических процессов в современной 
России; 

 высокий уровень прозрачности государственной власти и свободный 
обмен информацией между государством и обществом; 

 активное участие общества в подготовке и реализации решений орга-
нов власти; 

 качество и доступность государственных услуг; 
 гражданский контроль над органами власти. 
С июля 2014 года Общественная палата Краснодарского края формирует 

вектор развития проекта, и выполняет функции куратора, являясь проводником 
результатов работы «Открытого правительства Краснодарского края» в регио-
нальные органы власти и местного самоуправления. 
В настоящее время формируется список кандидатов для включения в состав 
«Экспертного совета по реализации «Открытого правительства Краснодарского 
края» при губернаторе Краснодарского края». 
Приоритетные задачи Открытого правительства: 

 повышение информационной открытости и «понятности» действий 
органов власти; 

 борьба с коррупцией; 
 обеспечение прозрачности и подотчетности государственных расхо-

дов, закупок и инвестиций; 
 развитие конкуренции и предпринимательства; 
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 развитие кадрового потенциала и человеческого капитала, в т. ч. для 
совершенствования системы государственного управления; 

 реализация эффективной системы общественного контроля; 
 запуск механизмов работы системы «Открытое правительство». 
 

 
  

Система порталов государственных услуг – единый источник актуаль-
ной, полной, непротиворечивой и точной информации по государственным ус-
лугам, а также возможность получения государственных услуг по принципу 
«одного окна». В целях снижения административных барьеров, повышения 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» создано государственное автономное учреждение Красно-
дарского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Краснодарского края» и 53 муниципальных 
МФЦ. Что повышает эффективность деятельности исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края и межведомственной координа-
ции; а так же усиливает открытость и прозрачность работы власти для обще-
ства.  

Создан реестр информационных систем, в котором на данный момент 
зарегистрировано 123 информационные системы органов исполнительной вла-
сти Краснодарского края в т.ч. автоматизированная система мониторинга па-
водковой ситуации Краснодарского края, геоинформационная система автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального сообщения, автоматизи-
рованная информационная система «МФЦ Краснодарского края» и другие.  

Для обеспечения возможности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг через Портал государственных услуг (функций) Красно-
дарского края в настоящее время переведены в электронный вид и могут быть 
полностью получены в электронной форме 237 государственных и муници-
пальных услуг. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
представляет собой информационную систему, включающую информационные 
базы данных, содержащие сведения об используемых органами и организация-
ми программных и технических средствах, обеспечивающих возможность дос-
тупа через СМЭВ к электронным сервисам, сведения об истории движения в 
СМЭВ электронных сообщений при предоставлении государственных и муни-
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ципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечи-
вающие взаимодействие информационных систем органов и организаций, ис-
пользуемых при предоставлении в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций. 

 
 На текущий момент в Краснодарском крае к системе межведомственного 

электронного взаимодействия подключено 15 органов исполнительной власти 
Краснодарского края, предоставляющие 88 государственных услуг в электрон-
ном виде.  

  Государственная информационная система о государственных и муни-
ципальных платежах представляет собой централизованную систему, обеспе-
чивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками произ-
водится через систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). 

 
 
Региональный узел СПГУ Краснодарского края состоит из следующих основ-
ных подсистем: 

1. Портал Краснодарского края на котором в структурированном виде 
представлена информация о государственных и муниципальных услугах (функ-
циях). 
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2. Реестр Краснодарского края, обеспечивающий возможность ввода и 
модификации информации о государственных и муниципальных услугах 
(функциях). Для уполномоченных органов власти и организаций – это фактор 
совершенствования системы управления в области результативности и эффек-
тивности предоставления государственных услуг, а также механизм организа-
ции межведомственного взаимодействия и наиболее эффективного использова-
ния информационного ресурса в сфере оказания государственных и муници-
пальных услуг. 

Геоинформационной системой (ГИС) называют интегрированную ав-
томатизированную систему и комплексную компьютерную технологию,  

и предназначенную для получения, ввода, хранения, обновления, обра-
ботки, визуализации различных видов географически привязанной информации 
для оперативного комплексного анализа, прогнозирования и принятия решений 
по широкому кругу вопросов, связанных с картографированием, изысканиями, 
проектированием, строительством и эксплуатацией инженерных объектов, ди-
агностикой, паспортизацией, экономикой, экологией, сервисом, демографией, 
безопасностью и другими аспектами жизнедеятельности. 

 Использование результатов космической деятельности – это целена-
правленный процесс, связанный с получением результатов космической дея-
тельности, их обработкой, адаптацией к потребностям пользователей 
и применением в интересах модернизации экономики Российской Федерации 
и развития её регионов. 

Под результатами космической деятельности (РКД) принято понимать 
результаты использования технологий спутниковых навигационных систем, 
получение данных дистанционного зондирования Земли, а также использование 
разнообразных информационных, программных, аппаратных, программно-
аппаратных и технических решений на базе этих технологий. 

Комплексное использование РКД в деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления Краснодар-
ского края способно придать инновационный характер, усилить преимущества, 
повысить эффективность, снизить затраты и оптимизировать многие процессы 
управления [4]. 

Эффективная реализация государственной программы «Информацион-
ное общество Кубани», позволит системно развиваться Краснодарскому краю 
в различных направлениях: экономическом, информационном, гражданском и 
иных. Развитие инфраструктуры является затратными проектами, с точки зре-
ния, различных ресурсов (временных, финансовых, трудовых и т.д.). Но дает 
мощный толчок для развития экономики, социальной сферы жизни общества и 
государства.  
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Проблемы информационной безопасности  
Российской Федерации в ХХI веке 

Аннотация. На сегодняшний день многие государства вступили в так на-
зываемую информационную эпоху. Определенный уровень освоения различ-
ных достижений в области информационных технологий у разных государств 
является совершенно разным. В международных отношениях сегодня сущест-
венно возрастает определенная проблема информационной безопасности имен-
но в контексте различных угроз, вызовов и рисков, сложностей, с которыми 
столкнулась Россия и все мировое сообщество в XXI веке. 

Ключевые слова: Россия, национальная безопасность, информационная 
безопасность, угрозы информационной безопасности. 
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Problems of information security of the Russian Federation  

in the twenty-first century 
Abstract. Today, many States have entered the so-called information age. A 
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В XXI в глобализация охватывает все сферы жизни экономическую, соци-

альную, политическую, идеологическую, культурную В качестве существенной 
черты глобализации в последние годы рассматривается бурное развитие ин-
формационной сферы, которая связана с революционным развитием информа-
ционных систем и технологий, появлением принципиально новых и высокоэф-
фективных методов информационного обмена и взаимодействия Сегодня 
именно на информационную составляющую общественного развития возлага-
ется роль важнейшего инструмента социально-экономического прогресса 

Противоречия, связанные с развитием информационной сферы, сложности 
формирования глобального информационного общества заставляют все более 
серьезное внимание уделять проблемам международной и национальной безо-
пасности, связанным с информационными отношениями. 

Одно из важнейших понятий рассматриваемой проблематики – угрозы в 
информационной сфере жизни общества, то есть условия и факторы, представ-
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ляющие опасность для личности, социума, государства и их интересов в ин-
формационном пространстве. Угрозы информационной безопасности связыва-
ют с объективными проявлениями противоречий и разногласий между отдель-
ными индивидуумами, социальными общностями и странами. В этой связи под 
информационными угрозами понимаются действия стран, преступных и терро-
ристических групп с целью ущемления национальных интересов России, нару-
шения конституционного строя, подрыва идеологических устоев, подмены цен-
ностей российского общества. По своим источникам угрозы подразделяются на 
внешние и внутренние. К первым относят, например, противодействие реализа-
ции национальных интересов в глобальном информационном пространстве, вы-
теснение российских компаний из мирового рынка информационных техноло-
гий; а к внутренним информационным угрозам – отставание страны по уровню 
и темпам информатизации, в развитии информационных систем. По объектам и 
форме воздействия угрозы информационной безопасности подразделяются на 
информационно-технические (хакерские и вирусные атаки) и информационно-
психологические (информационные кампании, пропаганда). 

Ввиду бурного развития современных информационно-коммуникативных 
технологий к угрозам в информационно-технической области неизменно со-
храняется высокий интерес. Проблемы киберпреступлений и кибербезопасно-
сти, защищенности информационных систем от преступлений в сфере и с при-
менением новейших информационных технологий, постоянно обсуждаются 
учеными, политиками и общественными деятелями [5, c. 85–86]. В частности, 
отмечается углубление и расширение угроз в этой области: внедрение незащи-
щенной зарубежной информационной техники, увеличение объема научно-
технических публикаций (что затрудняет контроль утечки информации ограни-
ченного доступа), активизация международного сотрудничества фирм и пред-
приятий, рост числа пользователей Интернета и социальных сетей, увеличение 
объема памяти и скорости обработки информации [1, с. 785–790]. 

Особую актуальность в последнее время приобрели и информационно-
психологические угрозы, ведь, с одной стороны, наблюдается увеличение роли 
политической составляющей в обеспечении национальной безопасности, а с дру-
гой – усиление влияния информационных факторов на политические процессы. 
Поэтому все большие опасения вызывают возможные последствия информаци-
онного воздействия на психику и сознание отдельных людей и социальных 
групп, на общественные настроения и мнение масс, на национальное самосозна-
ние и идеологические установки. Нельзя не согласиться с общепризнанным мне-
нием, что современные государства заинтересованы в формировании в глобаль-
ном информационном пространстве положительного образа страны, что является 
немаловажным условием успеха внешней политики. [2, с. 53–57]. 

Используя междисциплинарный комплексный подход при разработке раз-
личных аспектов проблемы безопасности, позитивный мировой и отечествен-
ный опыт ее обеспечения, российские ученые последовательно расширяют ис-
следовательское поле данной проблемы, предлагают практические рекоменда-
ции по укреплению безопасности страны В то же время в научном плане есть 
множество проблем, которые необходимо решать, если мы нацелены на созда-
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ние эффективной системы комплексной безопасности, отвечающей позитивным 
переменам в России и в мире Одна из них – признание значимости глобальной 
информационной безопасности как самостоятельной цели и интегрирующего 
фактора обеспечения национальной безопасности с последующим построением 
алгоритма системы ее обеспечения От решения данной проблемы напрямую за-
висят не только вопросы укрепления российской государственности, охраны 
национальных прав и свобод, прав и свобод человека и гражданина, но и под-
держание устойчивого мирового правопорядка Реализация возможностей ин-
формационного общества и минимизация рисков и угроз применения информа-
ционно-коммуникативных технологий во многом – условие реализации поли-
тики, соответствующей вызовам современности, и своевременных управленче-
ских решений Сложившаяся система обеспечения информационной безопасно-
сти страны с трудом может противостоять современным угрозам Во властных 
структурах сформировано представление о значимости дайной проблемы, о чем 
свидетельствуют, например, парламентские слушания по вопросу о разработке 
Федерального закона «Об основах информационной безопасности». 

Формирование российского информационного общества предполагает эф-
фективную защиту национальных интересов в информационной сфере, реали-
зацию основных положений «Доктрины информационной безопасности Рос-
сийской Федерации» Необходимо обеспечить информационную безопасность 
государственных информационных ресурсов, информационно-
коммуникационной инфраструктуры страны, систем и средств телекоммуника-
ции и связи в жизненно важных областях функционирования общества и госу-
дарства Нужна эффективная координация деятельности различных организаций 
и ведомств в области обеспечения информационной безопасности [3, с. 50–54]. 

Для России, вышедшей из системного кризиса и заинтересованной в поис-
ках качественно новых стимулов и источников социального прогресса, решение 
нарастающих проблем информационной безопасности представляется весьма 
важным. 

Обеспечение информационной безопасности в современной России пред-
ставляется сложным и специфическим процессом, подверженным воздействию 
множества внешних и внутренних факторов. Специфический характер данного 
процесса определяется теми политическими условиями, в которых он протека-
ет. Перед Российской Федерацией стоят сегодня многоплановые задачи: 

- активное и скорейшее осуществление политической модернизации (из-
менение политической системы, переход от традиционного к современному 
обществу, становление новых политических институтов, демократизация всех 
сторон жизни российского общества); 

- утверждение многообразия форм собственности, духовного и политиче-
ского плюрализма как признаков демократизации общественной жизни; 

- научное и технологическое продвижение по пути построения информа-
ционного общества и др. 

Сложность решения этих задач протекает в многоплановом взаимодейст-
вии информационных и политических процессов, влияющих на реализацию 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных 
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сферах жизнедеятельности. А это, в свою очередь, выдвигает на передний план 
политической деятельности проблему обеспечения информационной безопас-
ности. 

Проблема обеспечения информационной безопасности актуализируется 
состоянием переходного периода. Россия объективно включается в интенсив-
ный процесс глобализации, обусловливающий массу проблем политического и 
практического характера: открытость общества, усиление всепроникающей ро-
ли рынка, производственных связей, финансовых и информационных потоков, 
которые порождают "прозрачность" границ, новые аспекты в толковании суве-
ренитета государства и др. 

Глобализация способствует укреплению власти транснациональных ком-
паний, транснациональных бирж, политических и информационных трансна-
циональных систем, оказывает влияние на национальные интересы других 
стран и, наконец, переводит национальные экономики под внешнее управле-
ние1. Подобные и другие политические процессы в современном мире ведут к 
политической и экономической конфронтации государств, порождают полити-
ческие кризисы в международных отношениях, усиливают военно-
политическое противостояние. 

Кроме того, высокая эффективность средств информационного воздейст-
вия, широкий спектр их применения и скрытность воздействия, явилась причи-
ной, по которой многими странами ведутся разработки теории и практики при-
менения информационного оружия и, как следствие, теории ведения информа-
ционных войн. 

Глобализация формирует единое информационное пространство, которое 
требует унификации информационных и телекоммуникационных технологий 
всех стран – субъектов информационного сообщества. Это дает возможность 
мощным индустриальным державам (прежде всего, США и Японии) усиливать 
свое военное, политическое, экономическое и научно-технологическое превос-
ходство за счет лидерства в области информационно-телекоммуникационных 
технологий и, в принципе, осуществлять глобальный информационный кон-
троль над мировым сообществом и фактически навязывать свои ценности. [4, 
с. 112–114]. Перспектива такой зависимости, выраженная в возможности утра-
ты своего влияния в мире, неприемлема для России ни с военной, ни с эконо-
мической точек зрения. 

В этих условиях сформированная ранее система обеспечения информаци-
онной безопасности РФ явно не соответствует новым условиям общественного 
развития и не может эффективно противодействовать угрозам, используя 
прежние принципы управления. В связи с этим остро встал вопрос о выработке 
приоритетов в области политики обеспечения информационной безопасности. 

Переход России в своем развитии к информационному обществу сопрово-
ждается множеством проблем, требующих своего научного осмысления. Среди 
них заслуживают самого пристального внимания следующие: 

- влияние революционных изменений в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на экономическое, научно-техническое 
и культурное развитие общества, на изменение мировоззрения людей, мораль-
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но-психологические и поведенческие аспекты их жизнедеятельности, государ-
ственное устройство и функционирование государственного механизма, на ин-
фраструктуру межличностных, общественных, внутри и межгосударственных 
отношений; 

- изменение роли информационной сферы в общественной жизни, ее пере-
ход из вспомогательной в разряд существенно важных, с точки зрения полити-
ческого управления и политики обеспечения национальной безопасности [5, 
с. 52–54]. 

Необходимость научно-методического обеспечения реализации Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации подразумевает состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства в информационной сфере. При этом в Доктрине выделяются четыре ос-
новных составляющих национальных интересов РФ. Первая включает в себя 
соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 
получения информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления 
России, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций 
патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала. Вторая – это 
информационное обеспечение государственной политики Российской Федера-
ции. Третья составляющая национальных интересов РФ – развитие современ-
ных информационных технологий. И четвертая – защита информационных ре-
сурсов. 

Все вышеуказанные обстоятельства определяют высокую значимость и ак-
туальность исследования данной проблемы как с научной, так и с практической 
точек зрения. 
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Привлекательность российской государственной субъектности наряду с 

различными интегрирующими факторами определялась не в последнюю оче-
редь и поддерживавшейся веротерпимостью. Совмещение различных религи-
озных практик достигалось вместе с тем исключением «озлобления против ис-
лама» [1, с. 150]. Объяснение этому исследователи находят в существовавшем 
цивилизационном компромиссе. Наличие веротерпимости при объединении в 
составе российской государственности народов, исповедовавших различные 
религии, прослеживается уже в киевскую эпоху. Введение их в восточносла-
вянское общество «через двери христианской церкви» осуществлялось, по 
оценке русского историка В.О. Ключевского, «мирно», без применения прину-
ждения [2, с. 373].  

Служило православие определяющим критерием и «московской старой 
внутренней политики» [3, с. 116]. И впоследствии «огромнейшее государство в 
мире», по сложившемуся признанию, вырастало «на началах христианской за-
поведи» [3, с. 16]. Некоторые исследователи тем не менее полагают, что принцип 
веротерпимости в российской политике утвердился после указа Екатерины II 
1773 г., передавшего общее заведование различными конфессиями светской, а 
не религиозной власти и оградившего тем самым «иноверные исповедания» от 
влияния православной церкви [4, с. 18]. Веротерпимость в обустройстве рос-
сийского государства между тем выдерживалась, как уже отмечалось, и на бо-
лее ранних этапах. При вхождении в состав Российской империи сопредельные 
народы нередко поэтому возлагали надежды не только на охрану интересов 
«прочным государственным порядком», но и на «религиозную свободу» [5, 
с. 580]. 
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Особая интегрирующая роль при обеспечении государственного сплочения 
Российской империи в проводившейся политике вместе с тем отводилась офи-
циальной религии. Учитывалась в разные периоды утверждения на Кавказе и 
существовавшая когда-то распространенность христианства в среде горцев. Не-
обходимость обращения к этому наследию осознавалась и при выработке под-
ходов к устранению препятствий в цивилизационном совмещении на завер-
шающих стадиях противостояния. Ставка делалась в проводившейся россий-
ской политике на Северном Кавказе вместе с тем на традиционализм и мусуль-
манскую составляющую. Интеллектуальное освоение присоединяемого края 
сводилось к рецепции обычного права (адатов) и изучению исламской культу-
ры. Распространение православия отнюдь не служило преобладающей мерой.  

Инициативы по укреплению его позиций не предполагали принудительно-
го обращения в христианство. У представителей же православного духовенства 
существовали лишь намерения восстановить утраченные в прошлом цивилиза-
ционные позиции. Государственный курс имел направленность на формирова-
ние совмещения с мусульманством, равно как и другими иноверными конфес-
сиями. Православная церковь в свою очередь также поддерживала в империи 
настрой на веротерпимость. Ее священники, занимаясь проповедями в возник-
ших во второй половине XIX в. вследствие русской колонизации восточных ок-
раин поселениях, настоятельно призывали прихожан «жить в мире со своими 
соседями инородцами и иноверцами» [6, с. 117]. В христианстве также исполь-
зуется в качестве важнейшего наставления заповедь «не притесняй… не оби-
жай» того, кто имеет в поселении и по соседству с ним статус «пришельца» [7, 
с. 123–124]. Содержится и такое позволяющее совмещать различные по этниче-
ской и конфессиональной принадлежности группы населения: «Удаляйся от 
неправды…» [7, с. 124]. 

Подавляющее большинство православного духовенства придерживалось 
сложившегося еще в прошлом убеждения в возможности и необходимости со-
существования в России различных религий. И это были, заметим, не единич-
ные эпизоды, а последовательная линия не подверженная конъюнктурным из-
менениям даже в самые непростые периоды в развитии. Проводилась же она в 
воздействии на верующих в соответствии с государственной политикой. Про-
поведуя в создававшихся на окраинах русскими переселенцами селах, право-
славное духовенство указывало на то, чтобы иноверцы видели только «добрые 
дела их», и, вынося от взаимодействия позитивные впечатления, прославляли 
всевышнего «иже на Небесах» [6, с. 117]. Данная линия поведения преподноси-
лась как «долг… перед государем императором, который… печется о всех под-
данных» независимо от того, какую религию они исповедуют [6, с. 117]. 

Сохранились в различных источниках и свидетельства о том, что русские 
переселенцы сравнительно легко сближались с иноэтническим окружением. 
Заимствовался и необходимый для организации сельскохозяйственного произ-
водства опыт. В случаях нехватки земли при обустройстве арендовали ее у ме-
стного населения. Овладевали русские переселенцы и языками тех народов, с 
которыми соприкасались на окраинах [6, с. 118]. Не испытывали они трудно-
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стей в общении и с мусульманским населением на Кавказе. То что оно не знало, 
как правило, русского языка препятствий для него не создавало. 

Выдерживалась в российской политике на окраинах направленность на ве-
ротерпимость и при возникновении кризисных обстоятельств в начале XX в. 
Укрепление начал веротерпимости не только оставалось неизменным, но и со 
временем повышало свои интеграционные возможности. На это обращалось 
внимание и в правящих кругах. П.А. Столыпин, занимая еще пост министра 
внутренних дел, пришел к выводу, что «религия должна быть охраняема как 
ценный интерес всего государственного единения» [8, л. 20]. В 1904–1905 гг. 
вышли высочайшие указы о пересмотре законоположений, касающихся рели-
гиозного быта мусульман [9, л. 9–10]. 17 апреля 1905 г. появилось и постанов-
ление «Об укреплении начал веротерпимости», скрепленное подписью Николая 
II. Получив предварительное одобрение Сената, оно обрело силу закона [10, 
с. 258].  

С мнением о том, что именно указ 17 апреля 1905 г. уравнял «права ос-
тальных… конфессий с православием» нельзя согласиться. Он имел направлен-
ность на укрепление начал веротерпимости, но отнюдь не на их введение. В 
Российской империи и до этого все конфессии имели равноправный статус. 
Православию предоставлялись лишь некоторые преимущества, сводившиеся к 
исключению возможности отхода. Такое условие предотвращало вместе с тем 
совращение в различные толки русского сектантства, отношение к которому со 
стороны государственной власти и Синода оказывалось предельно жестким. 
Указом 17 апреля 1905 г. оно также менялось.  

Иначе в соответствии с ним стали восприниматься последователи старооб-
рядчества и сект рационалистической направленности. Введенным высочай-
шим указом 17 апреля 1905 г. законодательным установлением в религиозной 
политике признавался возможным даже «отход от Православной веры в другие 
христианские исповедания или вероучения» [10, с. 258]. Соответственно со-
вершавшие его подданные Российской империи не подлежали преследованию. 
Обращение в другие «христианские исповедания или вероучения» не влекло 
уже «за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских 
прав последствий» [10, с. 258]. Возглавив в 1906 г. правительство Российской 
империи, П.А. Столыпин продолжал придерживаться избранного подхода.  

Изменения в конфессиональной политике в какой-то мере отражало то, что 
уже существовало в России, но вместе с тем возводило реальность в ранг госу-
дарственной идеологии, объединяющей этнически разнородное население, 
имевшее принадлежность к различным религиозным системам. Другие вероис-
поведания наравне с православием признаются «высшим государственным ин-
тересом России» [8, л. 20]. В политике П.А. Столыпина выдерживалась направ-
ленность на сохранение исторически сложившейся российской государственно-
сти. Изложенное содержание разрабатывавшихся под его руководством форма-
тов преобразований духовной сферы показывает не объективность оценки о их 
«русификаторском и националистическом» предназначении, которой продол-
жают придерживаться некоторые исследователи. Утверждение соответствую-
щей исключительности в действиях П.А. Столыпина не прослеживается. 
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Поворот в религиозной политике только намечался, и его необходимо рас-
сматривать в контексте поиска обновленной объединительной для империи ми-
ровоззренческой основы, способной совместить в солидарное сообщество под-
данных различных конфессий. Обновление прежних стратегических приорите-
тов развития, безусловно, отвечало требованиям наступившей кризисной для 
страны эпохи, так как формула «Православие, Самодержавие, Народность» по-
сле территориального продвижения на Восток во второй половине XIX в. с 
включением обширных мусульманских регионов уже устарела. Реальность ну-
ждалась в том, чтобы ее видели такой, как она есть.  

Использование предшествующего опыта, когда православие действительно 
способно было играть определяющую роль в государственном сплочении, ей 
уже не соответствовало. В проводившейся в отношении некоторых конфессий 
политике допускались и ошибки. По свидетельству П.Г. Курлова, имевшего 
разносторонний опыт государственной службы, запретительные меры, в тех 
случаях, когда они использовались, «не всегда опирались на существовавшие 
законы, многое зависело от лиц, стоявших во главе центрального управления 
Министерства внутренних дел и местных губернаторов» [11, с. 66]. Однако по-
ложение и в этом отношении менялось. В начале XX в. необходимость преоб-
разований в конфессиональной сфере становилась очевидной. Учитывалась она 
и при проектировании реформ.  

По итогам их проведения в своде законов Российской империи, изданном в 
1911 г., статьей 62 главы 7 «О вере» закреплялось следующее: «Первенствую-
щая и господствующая… вера есть Христианская Православная Кафолическая 
Восточного исповедания». Вместе с тем статья 67 дополняла данную правовую 
норму важным уточнением: «Свобода веры присвояется не токмо Христианам 
инославных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и Язычникам: да все на-
роды, в России пребывающие, славят Бога Всемогущего разными языки по за-
кону и вероисповеданию праотцев своих, благословляя царствование Россий-
ских Монархов и моля Творца вселенной о умножении благоденствия и укреп-
ления силы Империи» [12, столб. 3522]. 

В среде православного духовенства тем не менее встречались и те, кто 
придерживался в отношении соотечественников иных исповеданий реакцион-
ных взглядов. В начале XX в. в России, к слову, с осуждением были восприня-
ты нападки при отправлении богослужений на «евреев и интеллигентов» ие-
рархов Гермогена и Илиодора. Они не раз подвергались критике со стороны 
Синода и получали предупреждения. Поскольку это не подействовало, в 1912 г. 
в отношении Гермогена и Илиодора последовали репрессии: первый был «уво-
лен на покой», а второй – заточен в монастырь Владимирской епархии [13, 
с. 104].  

В условиях первой мировой войны вынужденно восстановленные ограни-
чения коснулись «вероисповедных прав» католиков и лютеран, к которым от-
носились бывшие австрийские и германские переселенцы. За отдельными их 
представителями устанавливается административный контроль, распростра-
нявшийся и на некоторые другие религиозные организации [13, с. 18–19]. Ог-
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раничения на предшествующем этапе для католиков и лютеран, равно как и 
других религиозных общин, не применялись.  

В начале ХХ в. на Северном Кавказе насчитывалось более 2 тыс. мечетей, 
а мусульманское духовенство в составе населения достигало 2%, тогда как все 
духовенство – около 3% [14, л. 169, 237 (подсчет)]. Кавказская епархия русской 
православной церкви имела здесь всего 425 приходов. Наибольшее их количе-
ство было сосредоточено в западных и центральных субъектах окраины, соот-
ветственно 235 и 113 храмовых комплексов. А в расположенной восточнее со-
предельной части, с численно преобладавшим мусульманским населением, их 
насчитывалось 77 [15, с. 17]. Христианские молитвенные учреждения разных 
типов составляли на Северном Кавказе примерно 20% от общего количества 
мусульманских мечетей, последних же было в пять раз больше. Данное соот-
ношение показывает и то, что у иноэтнической части населения религиозность 
была несравненно более сильной, чем у восточнославянской. А ведь именно 
русский демографический ресурс на относившейся к зонам цивилизационных 
разломов периферии выступал своего рода скрепляющим государственным на-
чалом.  

Вместе с тем православие, несмотря на огромное историческое значение в 
интеграционном процессе, после включения в состав Российской империи об-
ширных азиатских пространств с иным конфессиональным контентом, объеди-
няющим для них идеологическим стержнем служить не могло. Такую роль оно 
выполняло лишь на начальных стадиях формирования государства. Интегри-
рующую функцию впоследствии для поддержания его общегражданского един-
ства играли также российское мусульманство, буддизм и другие религии. Про-
водившаяся в имперский период политика способствовала укреплению, таким 
образом, позиций не только православия. Наряду с ним иноверные конфессии 
становились составляющими отечественного евразийского цивилизационного 
синтеза.  
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Исторический опыт как ресурс укрепления межнациональных отношений 
Аннотация. Целью работы является рассмотрение исторического опыта 

развития добрососедских отношений народов Северного Кавказа с точки зре-
ния его ресурсного потенциала в условиях возрастания рисков межнациональ-
ных и межрелигиозных конфликтов. Делается вывод о том, что современное ка-
зачество, обладая богатым опытом добрососедства, может стать важным ресур-
сом укрепления межнациональных отношений. 

Ключевые слова: казаки; кавказские народы; Северный Кавказ; межна-
циональные отношения; исторический опыт; куначество; аталычество. 

Matsievsky G.O. (Russia, Krasnodar) 
Historical experience as a resource for strengthening ethnic relations 

Abstract. The paper considers the historical experience of the development of 
good neighborly relations of the peoples of the North Caucasus from the point of 
view of its resource potential in the face of increasing risks of interethnic and interre-
ligious conflicts. It is concluded that modern quality, having a rich experience of 
good neighborliness, can be an important resource for strengthening interethnic rela-
tions. 

Keywords: Cossacks; Caucasian peoples; North Caucasus; interethnic relations; 
historical experience; kunachestvo; Fosterage. 

 
В последние годы на территории Северного Кавказа, как и в целом по 

стране, существенно возросли риски межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов. Происходит это под влиянием социальных, политических, идеоло-
гических, экономических и иных факторов, когда люди, не имеющие глубоких 
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исторических знаний, прочных мировоззренческих установок и устойчивых 
ценностей, пополняют ряды радикальных общественно-политических и рели-
гиозных организаций. Учитывая, что исторически именно казачество оказывало 
достаточно значимое влияние на межнациональные отношения в регионах с 
полиэтническим составом населения, а современные казаки вновь претендуют 
на активное участие в социально-политической, культурной, хозяйственно-
экономической жизни страны, видится обоснованным и востребованным обра-
щение к историческому опыту казачества в выстраивании добрососедских от-
ношений с кавказскими народами.  

В данной статье предлагается рассмотреть уникальный опыт северокавказ-
ского, прежде всего кубанского, казачества по выстраиванию добрососедских 
отношений с представителями горских народов.  

Начиная с XVI – XVII вв., времени освоения казаками Северного Кавказа, 
у них складываются мирные и дружеские отношения с представителями мест-
ных горских народов, что во многом предопределило взаимовлияние русской и 
кавказской культур. Первые ватаги и отряды переселяющихся казаков были 
представлены, в основном, мужчинами-воинами, а потому их жёнами станови-
лись, прежде всего, девушки-горянки. По словам Л.Б. Заседателевой, «с самого 
начала своего возникновения казачество – беглая “вольница”, “сходцы” из се-
лений и городов России оказывались в иноэтническом окружении или в сосед-
стве с местными аборигенными группами населения..., что не могло не сказать-
ся на внешнем облике и самом характере ранних казачьих обществ, а затем от-
разилось и в материальной, и духовной культуре казачества» [1, с. 50]. Как от-
мечал И.Д. Попко, «казаки скоро вошли в дружеские и даже родственные связи 
с горцами..., от которых брали на своё обзаведение зерновой хлеб, скот, лоша-
дей и даже жён невенчальных» [2, c. 24]. Межнациональные браки усиливали 
позитивный потенциал этнических контактов, способствовали сближению на-
родов, становились одним из важнейших аспектов культурного взаимовлияния 
и взаимопроникновения. 

Северокавказские казаки многое заимствовали в ведении сельского хозяй-
ства и промыслов у своих соседей, охотно используя их опыт охоты и рыболов-
ства, скотоводства, хлебопашества, занятия шелководством и горным пчело-
водством. В одежде и манере её ношения у казаков также видно непосредст-
венное влияние горских народов. Кавказская бурка, бешмет, черкеска с газыря-
ми, папаха, башлык, кавказский пояс, кинжал – постепенно становятся естест-
венными атрибутами одежды не только терско-гребенских, но и кубанских ка-
заков. Горские музыкальные инструменты – барабан, зурна, горская двухструн-
ная балалайка – получают распространение у казаков. В музыке и танцах севе-
рокавказских казаков также ощутимо влияние кавказских ритмов, приёмов и 
манер, экспрессии. Исполняемые казаками адыгская кафа, наурская лезгинка, 
«танец Шамиля», как отмечает А.Н. Соколова, «были имитацией кавказского 
темперамента и выражением определенного уважения к культуре соседей» [3].  

Важное значение в культуре добрососедских отношений кавказцев и гор-
цев имел обычай куначества. Кунак – не просто приятель или друг, это человек, 
хоть и не связанный узами кровного родства, но несущий обязанности близкого 
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родственника – побратим. Кунаки в любых обстоятельствах должны были все-
гда оказывать всяческую помощь друг другу. Как отмечает Б.Х. Бгажноков, ку-
начество, возникшее в древности в среде горских народов, поддерживалось не 
только между кавказскими народами, но и в отношениях горцев с казаками, с 
русским населением, что «способствовало смягчению противостояния, 
...налаживанию дружеских, толерантных отношений в регионе. Куначество ста-
ло вместе с тем одной из важных форм народной дипломатии» [4, c. 13]. Мно-
гие казаки и горцы братались, становились кунаками, гордились своей друж-
бой, зачастую передавая её своим детям как завет добрососедства и взаимного 
уважения. По данным, приводимым И.Д. Попко, «в Кумыках и Кабарде были 
лучшие оружейники, седельники, серебряки. Казаки водили с ними дружбу, 
принимали у себя горцев, так как знали их язык» [2, c. 302]. Бывало и такое, что 
казачья семья брала на воспитание сирот, детей погибших кунаков (ногайцев, 
калмыков или горцев), которые повзрослев, становились «настоящими казака-
ми и за них могли выйти замуж девушки-казачки» [1, c. 50]. Как отмечает О.С. 
Мутиева, «куначеские связи между казаками и горцами не были поколеблены 
даже в период кровавой и ожесточённой Кавказской войны» [5, c. 248]. Более 
того, куначество к этому времени приняло такие масштабы, что во втор. пол. 
XIX в. на казачьих сходах неоднократно ставился вопрос о его запрете [6, c. 59]. 

Особым видом дружеских отношений и культурных связей между казака-
ми и горцами, связанным с обрядом куначества, было аталычество – традиция 
отдачи на воспитание своих сыновей в другую семью, часто в семью кунака. 
Межнациональное аталычество получило достаточно широкое распространение 
у казаков кавказского линейного войска, которые отдавали своих детей на вос-
питание в семьи кумыков, чеченцев, черкесов для обучения языку, традициям и 
обычаям. В свою очередь казак-аталык, принявший в свою семью горского 
мальчика, также становился ему вторым отцом и обязан был заботиться о нём, 
воспитывать и обучать. Интересные данные в этой связи приводит Э.В. Бурда: 
«...в краеведческом музее станицы Екатериноградской имеются документы и 
фотографии, свидетельствующие о том, что Бесланеев Х.И. и Лукожев Г.И. из 
Малой Кабарды окончили Екатериноградскую школу. Бесланеев Х.И. жил у ка-
зака Ивана Накаева, впоследствии командовал Малокабардинским полком. О 
Лукожеве известно только то, что он окончил Церковно-приходскую школу и 
изучал русский язык. Имеются свидетельства обратной связи, когда казачата 
попадали к горцам и там воспитывались. Ярким примером тому служит Гриша 
Скворцов, который жил и работал фельдшером в селе Булатово (Терское) в Ма-
лой Кабарде» [7]. Межнациональное аталычество укрепляло добрососедские 
отношения, расширяло бытовые и культурные связи казаков и горцев, способ-
ствовало лучшему пониманию традиций, обычаев и образа жизни друг друга. 

Интересной формой межнациональных контактов между казаками и кав-
казцами было т.н. «мухаджирство», прежде всего, к линейным казакам. В клас-
сическом понимании мухаджирство – это переселение мусульман из немусуль-
манской страны в мусульманскую. Однако термин горское «мухаджирство» ис-
пользуют С.Д. Шаова, Д.В. Жиляев и М.В. Баисова, понимая под ним переселе-
ние представителей горских народов под защиту казачьих крепостей и городков 



Личность, общество, государство: 

 188

[8]. Кавказцы уходили к казакам, чтобы спастись от кровной мести, феодально-
го гнёта или рабства. Как отмечают исследователи, «...”мирные горцы” (нату-
хайцы, шапсуги, приморские убыхи) становились объектами агрессии со сторо-
ны других племен, в первую очередь горных убыхов. У мирных горцев угонял-
ся скот, их торговым отношениям с русскими препятствовали...» [9, c. 56]. В 
этих случаях «мирные горцы» обращались к русской администрации с прось-
бой разрешить селиться у русских фортов на дистанции оружейного выстрела, 
чтобы обезопасить себя от набегов воинственных соседей. А.А. Черкасов, В.Г. 
Иванцов и др. со ссылкой на архивные материалы приводят сведения, что 12 
августа 1851 г. в форте Лазарева Черноморской береговой линии (ЧБЛ) собра-
лось более тысячи шапсугов для переговоров с начальником 2-го отделения 
ЧБЛ генерал-майором Вагнером 2-м. Шапсуги дали клятву не слушаться наиба 
Шамиля Магомета Амина, а «в случае если другие племена нападут на них за 
возобновление дружеских отношений с русскими, горцы просили у русских 
властей военную помощь» [9, c. 59]. 

Зачастую переселившиеся горцы вливались в состав казачьих сообществ, 
оказачивались, принимая православие. Так были оказачены в XVI в. чеченские 
тайпы галоевцев, варандоевцев и гуноевцев из станицы Червлёной, не желав-
шие принять ислам, а у гребенских казаков появились фамилии Егоркиных, 
Галкиных, Гулаевых, Бусунгуровых, Титкиных, Закаевых, Борискиных, Кости-
ковых, Хановых и др. [10, c. 241] Наиболее активно процесс верстания в казаки 
представителей горских народов протекал с конца XVIII в. до середины XIX в. 
Как отмечает С.И. Алиева, «в 1806 г., с целью отвести ногайцев с Кубани, каж-
дому из них предложено было срочно избрать род занятий. Желающие запи-
саться в казаки переселялись к Ейскому укреплению – к берегам Азовского мо-
ря... На Тамани осталось примерно 116 мужского и 82 женского пола ногайцев 
и татар, перешедших в казачье сословие» [11, c. 37]. Ещё одним явным приме-
ром такого взаимопроникновения является наличие у кубанских казаков фами-
лий ногайского происхождения: Нагой, Ногаевы, Ногайцевы, Карамурзиновы, 
фамилии с основой «гирей», «солтан», «хан» и др. [12, c. 35] По данным, кото-
рые приводит В.Б. Виноградов, весной 1807 г. в Кубанский казачий полк, бази-
ровавшийся в станице Прочноокопской, были зачислены 20 абазин «горского 
владельца» Атажука Клычева [13]. Костяк Кавказского казачьего полка Линей-
ного казачьего войска составляли в основном однодворцы южнорусских губер-
ний (прежде всего Курской, Воронежской и Орловской), бывшие в своем боль-
шинстве великороссами, однако, наличие в станицах Кавказского полка таких 
фамилий, как Арчибасовы, Арнаутовы, Бермезовы, Толмачевы, Сагалаевы, 
Черкашины, Черкасовы, Шуклиновы также подтверждает мысль о верстании в 
казаки представителей различных горских народов [14, c. 173]. 

Страницы истории боевого содружества российских и горских воинских 
подразделений также стали важной составляющей позитивного опыта добросо-
седских отношений русских и кавказцев. Так в русско-турецкой войне 1787-
1791 гг. на стороне России принимало участие 5-тысячное Кабардинское зем-
ское ополчение под командованием лучших представителей дворянско-
княжеских фамилий Большой и Малой Кабарды. Десятки князей и дворян из 
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числа участников этой войны были зачислены на российскую военную службу 
и получили офицерские чины.  

Для большего включения горцев в военные и социально-политические 
структуры государства, власть в 1828 г. формирует лейб-гвардии Кавказско-
Горский полуэскадрон собственного Его Императорского Величества конвоя 
для несения службы в Санкт-Петербурге. «В конвой принимались исключи-
тельно представители знатнейших фамилий горских народов. Через это приви-
легированное подразделение, расквартированное в Петербурге, прошли сотни 
адыгов...» [15]. Полуэскадрон нёс службу по охране императора и его семьи, 
участвовал в российских военных кампаниях в Польше, Венгрии и Трансильва-
нии, на Кавказе. Кроме того, представители горских народов служили в драгун-
ских, гусарских, уланских и казачьих частях русской армии. В 1830-х – 1880-х 
гг. большое количество адыгов и абазин было приписано и служило в полках 
Волгской казачьей бригады, в Горском, Моздокском, Владикавказском и дру-
гих полках Кавказского линейного казачьего войска, полках Черноморского и 
Донского казачьих войск, принимая участие в Крымской, русско-турецких вой-
нах и на других театрах боевых действий. В годы Кавказской войны 1817-1864 
гг. на стороне русских войск воевали многие представители горских народов. 
Например, в Анапском горском полуэскадроне, с 1861 г. переформированном в 
Кубанский конно-иррегулярный эскадрон, служили ушедшие из шапсугских и 
натухайских племён сторонники т.н. «аристократической партии». После окон-
чания войны они осели в местах, где проходила их служба. Так возникла стани-
ца Суворово-Черкесская под Анапой. В годы русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. из адыгского населения станиц Гривенско-Черкесской и Суворово-
Черкесской была сформирована Конно-иррегулярная сотня Кубанской области, 
которая совместно со вторым Полтавским полком несла службу на Таманском 
полуострове, прикрывая черноморское побережье от возможной турецкой вы-
садки. Как отмечают исследователи, в станице Гривенско-Черкесской и «татар-
ском» Адынском курене, а так же Суворово-Черкесском посёлке проживала 
особая, почти исчезнувшая группа Черноморского и затем Кубанского казачье-
го войска – адыги-казаки (гривенские адыги, грунэхэр) [16, c. 22]. В начале ХХ 
в., в ходе русско-японской войны, в составе отправленного на Дальний Восток 
Терско-Кубанского конного полка воевали адыги Кубани и Терека. Боевое 
братство казаков и горцев укрепляло межнациональные связи, формировало 
взаимные чувства уважения, закладывало прочные основы мирного сосущест-
вования культур и народов Северного Кавказа и Кубани. 

Таким образом, можно говорить о том, что межнациональные гендерные 
связи, обычаи гостеприимства, куначества и аталычества, горское «мухаджир-
ство» и верстание горцев в казачество, боевое братство казаков и кавказцев – 
всё это усиливало позитивный потенциал этнических контактов, способствова-
ло сближению народов, расширяло бытовые и культурные связи казачества и 
горцев, способствовало лучшему пониманию традиций, обычаев и образа жиз-
ни друг друга. На протяжении столетий, в процессе длительного хозяйственно-
экономического, социального, политического и культурного взаимодействия, 
взаимовлияния и взаимопроникновения, накапливался обширный и многогран-
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ный исторический опыт добрососедских, мирных и уважительных отношений 
казаков и горских народов.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния истори-
ческой памяти народов Абхазии и Грузии о Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., а также влиянию политических факторов на отношение правя-
щих элит обеих стран к указанной теме.  
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В настоящее время история зачастую становится линией фронта, перестав 

быть исключительно научной дисциплиной о прошлом. Действительность по-
казывает, что это также наука о современности и о будущем. Усилиями менед-
жеров от политики формируется соответствующая историческая стратегия, ко-
торая становится частью государственной идеологии.  

Т.С. Гузенкова, размышляя о современных процессах, отмечает: «В на-
стоящее время мы, по сути дела, являемся свидетелями «исторических войн». А 
уж если говорить об историческом наследии Второй мировой войны, то не бу-
дет преувеличением утверждать, что речь идет о настоящей мировой битве за 
право по собственному усмотрению распоряжаться Победой 1945 года» [4, 
с. 11]. При этом, как справедливо заметил М. Ферро, каждая страна использует 
собственную историю для оправдания своей текущей политики. В рамках ут-
верждения своей «исторической правды» в США на сегодняшний день издана бо-
лее чем 100-томная официальная история о событиях 1939–1945 гг., в Англии – 
80-томная «История Второй мировой войны», в Германии – 10-томное издания 
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«Германский рейх и Вторая мировая война», в Японии – 102-томная «Офици-
альная история войны в Великой Восточной Азии» [7, с. 55]. 

3 июля 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «О 
воссоединении разделенной Европы. Поощрение прав человека и гражданских 
свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». Она осудила преступления нацистского и 
сталинского режимов и предложила сделать 23 августа, – день подписания пакта 
Молотова–Риббентропа, – Днем памяти жертв нацизма и сталинизма [7, с. 50]. Та-
ким образом, победители были приравнены к проигравшим, а жертвы – к пре-
ступникам. 

Кроме того, очевидно, что за последние два десятилетия существенно 
расширился ареал распространения или даже прямого заимствования западно-
европейских норм и ценностей за счет новых членов ЕС (страны Центральной и 
Восточной Европы), а также постсоветских стран, стремящихся к сближению с 
НАТО (например, Украина, Молдавия, Грузия). Правящие круги этих стран 
провозгласили собственный путь дальнейшего развития, предусматривающий 
отмежевание от общего советского исторического прошлого, а также цивилиза-
ционное, и, соответственно, политическое противопоставление себя России. 
Поэтому современная «историческая политика» по отношению к Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. в данных государствах выглядит не лучшим 
образом.  

Экс-президент Грузии М. Саакашвили, в рамках указанной политики, на-
стаивал, якобы «грузины участвовали не в Великой Отечественной войне со-
ветского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма» 
[13]. Тогда же возник вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. 
Тогдашний мэр Тбилиси Г. Угулава заявил: «8 мая объективно является днем 
победы над фашизмом, а 9 мая скорее был связан с Советским Союзом и с за-
воеванием Россией Восточной Европы». Такие заявления не могли обойтись 
без знаковых событий – в декабре 2009 г. грузинскими властями был снесен 
Мемориал Славы в Кутаиси, при этом во время сноса погибло 2 чел. По мне-
нию А. Атаева и Г. Рцхвиладзе, это «продемонстрировало, прежде всего, запад-
ной стороне, что Грузия окончательно избавляется от своего исторического 
прошлого» [2, с. 442]. 

18 декабря 2009 г., за день до сноса мемориала, Грузия в числе 54 стран 
воздержалась при голосовании по резолюции ООН «Недопустимость опреде-
ленных видов практики, способствующих эскалации современных форм расиз-
ма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За 
резолюцию проголосовало 127 государств. Некоторые российские исследовате-
ли считают, что позиция Грузии по данному вопросу находится в прямой связи 
с принятым накануне голосования решением тбилисских властей о сносе в Ку-
таиси упомянутого монумента [7, с. 63]. Однако не стоит преуменьшать и зна-
чение позиции США, в единственном числе проголосовавших против назван-
ной резолюции.  

В рамках «нового цивилизационного выбора» в Грузии предпринимаются 
различные акты. Так, В 2010 г. Парламент Грузии принял постановление «О со-
ветской оккупации». 26 мая 2010 г. в Тбилиси был открыт мемориал, увекове-
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чивающий имена грузинских юнкеров, погибших в боях с частями Красной ар-
мии в 1921 г., участников антисоветского восстания 1924 г., жертв грузино-
абхазской войны 1992–1993 гг. и «пятидневной войны» 2008 г. В этом списке 
нет погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 2011 г. при На-
циональном музее Грузии был открыт Музей советской оккупации. В том же 
году обращение президента России В. Путина к грузинским ветеранам было 
воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. 

После Победы коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах 
в 2013 г. положение в сфере правовой защиты ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (преимущественно в социальной сфере) в Грузии ста-
ло меняться. Однако не стоит это переоценивать значение этого факта. Либе-
ральное крыло правящей коалиции «Грузинская мечта» в лице Республикан-
ской партии в ноябре 2013 г. инициировало и без труда провело в парламенте 
дополнения к принятой ещё в 2011 г. «Хартии свободы», ставящие знак равен-
ства между фашистской и советской символикой.  

В Абхазии к Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. исторически 
сложилось совершенно иное отношение. В республике помнят, что из 55,5 тыс. 
сыновей и дочерей Апсны, ушедших на фронт, смертью храбрых пало 17,5 
тыс., т.е. каждый третий. Помнят о 23 Героях Советского Союза – своих земля-
ках. Помнят о том, что воины из Абхазии сражались у стен Москвы, Ленингра-
да, Сталинграда, на Украине, в Белоруссии, участвовали в освобождении 
Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, били гитлеровского зверя в его ло-
гове – Берлине. Поэтому еще в ходе грузино-абхазской войны, 9 мая 1993 г. в 
Гудауте состоялось торжественное празднование Дня Победы. У памятника 
воинам, погибшим на фронтах в 1941–1945 гг., ветераны, руководство респуб-
лики и представители общественности возложили живые цветы. В военном го-
родке МО РФ состоялся торжественный митинг, на котором выступил предсе-
датель Верховного Совета РА В. Ардзинба [12].  

Подавляющее большинство жителей Абхазии воспринимало и продолжа-
ет воспринимать Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. как неотъемле-
мую часть собственной истории. К счастью, не наблюдалось и не наблюдается 
ревизионистских тенденций, подобных тем, что имеют место в известных пост-
советских странах. В. Ардзинба, находясь уже на посту президента РА, считал 
необходимым особо подчеркнуть героический характер и судьбоносное значе-
ние войны. В честь ветеранов неизменно проводились и проводятся концерты, 
праздничные мероприятия, торжественные приемы, парады, их именами назва-
ны улицы, парки, скверы, сооружается памятники. С 2005 г. в Абхазии прово-
дится акция «Георгиевская ленточка», а с 2015 г. – акция «Бессмертный полк». 
С 2012 г. на перевалах Главного Кавказского хребта, ставших в 1942–1943 гг. 
ареной ожесточенных боев советских и немецких войск, ведутся регулярные 
поисковые работы [5]. Российский исследователь Я. Амелина делает следую-
щее наблюдение: «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. является, пожа-
луй, вторым по значимости (после Отечественной войны народа Абхазии с Гру-
зией 1992–1993 гг.) событием в Абхазии» [1, с. 256].  
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Концепция двух отечественных войн поддерживается и первыми лицами 
страны. В частности, В. Ардзинба 7 мая 2004 г. выразил благодарность ветера-
нам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. за то, что они «воспитали 
достойных сынов и внуков, которые в 1992–1993 гг. принесли Абхазии свободу 
и независимость» [9]. Второй президент РА С. Багапш в обращении к ветеранам 
от 7 мая 2010 г. сказал: «Через десятилетия, в 1992 году, вам пришлось отправ-
лять на новую войну своих сыновей, дочерей и внуков. Они должны были по-
вторить ваш подвиг и с честью справились с великой миссией – отстояли сво-
боду Абхазии!». Третий президент РА А. Анкваб 8 мая 2012 г. заявил: «Этот 
подвиг, спустя многие десятилетия, стал примером вашим детям и внукам, ко-
гда на нашу землю вторглись грузинские оккупационные войска. Так же, не 
щадя себя, они защитили народ и себя от тотального уничтожения, повторили 
ваш героизм» [11]. Четвертый президент РА Р. Хаджимба в обращении к вете-
ранам от 9 мая 2016 г. отметил: «Ваши дети и внуки приняли из ваших рук зна-
мя отваги и патриотизма и доблестно защитили Апсны, добыв Победу в Отече-
ственной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.» [8].  

В 2010 г., в канун 65-летия Великой Победы, грузинские власти заявили: 
«Наши официальные лица вряд ли поедут на торжества в страну, которая окку-
пирует грузинские территории и чьи войска находятся в 30 километрах от сто-
лицы» [6]. В то же время тогдашний президент РА С. Багапш принял участие в 
торжественных мероприятиях в Москве по случаю этого знакового юбилея [3].  

9 мая 2015 г. в столице Российской Федерации, на торжествах, посвящен-
ных уже 70-летию Великой Победы, принял участие действующий президент 
РА Р. Хаджимба, заявивший: «Для нас важно находиться сегодня здесь, в Мо-
скве. Торжества в честь дня Победы вновь продемонстрировали мощь россий-
ского государства. Для нас это очень важно – для нашей страны, которая при-
знана Россией и сегодня делает первые шаги в своем становлении». В обраще-
нии Президента РФ В. Путина к Президенту РА Р. Хаджимба от 9 мая 2016 г. 
отмечалось: «Убеждён, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, сло-
жившиеся в годы суровых испытаний, будут и впредь составлять прочную ос-
нову отношений союзничества и стратегического партнёрства между Россией и 
Абхазией» [10].  

Как и во всех странах, возникших на постсоветском пространстве, сего-
дня в Грузии славят новых героев. Те 30 000 грузин, что воевали под знаменами 
со свастикой, теперь, к огромному сожалению, считаются «бойцами за свобо-
ду». Грузинские школьные учебники формируют отрицательное или в лучшем 
случае равнодушное отношение к историческому наследию Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. А сам термин «Великая Отечественная война» ква-
лифицируется определенными кругами как «выдумка советской идеологии» [2, 
с. 454]. В этой связи следует припомнить, что из 700 тыс. уроженцев Грузин-
ской ССР, ушедших на фронт, до 250 тыс. чел. не вернулось с полей сражений, 
а сама Грузия дала стране 164 Героев Советского Союза, генералиссимуса, двух 
маршалов, 87 генералов и адмиралов (впрочем, не только грузин по националь-
ности). Ответ на вопрос, заслуживают ли их светлые имена подобного отноше-
ния, представляется очевидным. 
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Итак, налицо два противоположных взгляда на, казалось бы, общую ис-
торию Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и ее значение в судьбах 
мира. Впрочем, ко многому у Грузии и Абхазии сегодня разное отношение. В 
данном конкретном случае это связано с прозападным вектором развития поли-
тики, в том числе исторической, Грузии, а также современным уровнем россий-
ско-грузинских и российско-абхазских отношений.  

В заключении следовало бы отметить следующее. История имеет свойст-
во повторяться, но, как обычно, никто не желает извлекать из нее уроки. Это 
относится не только к Абхазии или Грузии. Очевидно, что мы живем в период 
ценностного разлома, но даже в такие времена необходимо помнить: если очень 
долго противопоставлять свое настоящее своему прошлому, не мудрено ли-
шиться будущего.  
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Ольховая А.В., Первухина Л.Л. (Россия, г. Краснодар) 
Волонтерский центр на базе высшего учебного учреждения – 
залог развития волонтерской деятельности в регионе и РФ 

(на примере Волонтерского центра «Кубанского ГАУ») 
Аннотация. Волонтерское (добровольческое движение в России имеет 

многолетнюю историю, однако новый этап развития добровольчество получило 
при создании сети Волонтерских центров России в предверии ИГР 2014 в г. Со-
чи. Опыт, накопленный Волонтерскими центрами, позволяет сделать вывод о 
необходимости развития сети Волонтерских центров по всей стране. Однако 
при создании Волонтерских центров на базе учебных учреждении важно пом-
нить о необходимости внедрения программы развития, создания коллектива, 
разработки программы привлечения и работиы с волонтерами. На примере 
функционирования Волонтерского центра Кубанского ГАУ рассмотрим этапы 
развития волонтерского центра. 

Ключевые слова: волонтерский центр, волонтерское движение, програм-
мы развития волонтеров, добровольчество. 

Olkhovaya A.V., Pervukhina L.L.(Russia, Krasnodar) 
Volunteer center on the basis of a higher educational institution pledge 

of development of volunteer activities in the region and the Russian Federation 
(on the example of the Kuban SAU Volunteer Center) 

Abstract. volunteering (volunteer movement in Russia has a long history, how-
ever, volunteering gained a new stage when creating a network of Volunteer centers 
of Russia in the run-up to the 2014 Olympic Games in Sochi. The experience gained 
by Volunteer Centers leads to the conclusion about the need to develop a network of 
Volunteer Centers throughout the country However, when creating Volunteer Centers 
on the basis of educational institutions, it is important to remember about the need to 
implement a development program, create a team, develop a recruitment program and 
s volunteers. For example, operation center Volunteer Kuban GAU consider devel-
opment stages volunteer center. 

Keywords: volunteer center, volunteer development programs, volunteering. 
 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

имеет почти вековую историю, и на протяжении всего пути развития славился 
добровольческой деятельностью, работа велась по разным направлениям, но 
консолидированных программ, плана развития не было. Ситуация изменилась в 
2010 г. когда был объявлен конкурс среди учебных учреждений о создании Во-
лонтерских центров, с целью привлечения, отбора, обучения и координации во-
лонтеров на Играх 2014 в г. Сочи. Руководство вуза приняло решение разрабо-
тать и подать заявку на участие в конкурсе на право стать Центром привлече-
ния и подготовки волонтеров для Игр 2014. Университет стал одним из 26 по-
бедителем конкурса. По итогам подведения конкурса началась работа по созда-
нию Волонтерского центра.  

Специфика университета – аграрный-накладывает специфику привлечения 
партнеров и выбор мероприятий, в которых принимают участие волонтеры 
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КубГАУ. ВЦ старается отдавать предпочтение форумам в соответствии с про-
филем вуза.  

Однако при своем развитии ВЦ КубГАУ стал активно принимать уча-
стие в различных мероприятиях по 8 различным направлениям:  

1. Событийное волонтерство в области проведения форумов.  
2. Событийное волонтерство в области спорта.  
3. Поисковое волонтерство, волонтеры Победы.  
4. Социальное волонтерство: помощь детям, людям попавщим в тяжелое 

положение. 
5. Волонтерство в области экологии. 
6. Волонтерство в области образования.  
7. Корпоративное волонтерство. 
8. Международное волонтерство. 
При создании Волонтерского центра в университете или колледже важно 

определить его место в структуре учебного заведения, т.к. возможность разви-
тия волонтерского движения имеет лишь те Волонтерские центры, отряды, в 
работе которых заинтересовано руководство учебно учреждения. 

Волонтерский центр Кубанского ГАУ является структурным подразделе-
нием университета, входит в управление по воспитательной работе. Работу 
управления по воспитательной работе курирует проректор по международной и 
молодежной политики. Проектор по международной и молодежной политики 
подчиняется ректору университета. 

Важно разработать нормативные документы по волонтерскому центру: 
Положение о центре, приказ о создании, штатное расписание, смета, должност-
ные инструкции, положение о волонтерском движении в Кубанском ГАУ. 

В современном мире важно позиционировать волонтерское движение в 
медиапространстве, чтобы как можно больше граждан нашей страны могли 
присоединиться к добровольческому движению. Социальные сети один из важ-
нейших инструментов программ работы с волонтерами. В рассматриваемом 
случае социальная сеть Инстрагамм имеет больший охват и интерес у кандида-
тов в волонтеры, а социальная сеть «в контакте» инструмент для работы с во-
лонтерами: создание бесед по факультетам, создание групп проектов, набор во-
лонтеров на мероприятия. 

Функциональная модель центра 
В организационную структуру волонтерского центра входя следующие 

субъекты: директор, ведущий специалист, специалист. Директор отвечает за 
общее руководство ВЦ, выстраивает коммуникационные и партнерские сети, 
контролирует мотивационную и образовательную программы, обеспечивает 
участие в грантах. Ведущий специалист отвечает за документооборот, разраба-
тывает образовательную программу, контролирует даты проведения мероприя-
тий. Специалист проводит программу привлечения волонтеров, курирует рабо-
ту волонтеров, заполняет мотивационную таблицу. 

При работе Волонтерского центра важно разработать программу ведения 
учета численности волонтеров, базу волонтеров.  
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База волонтеров ВЦ КубГАУ существует в программе EXCEL. Данные во-
лонтеров в таблицу заносит специалист по работе с волонтерами. На каждое 
мероприятие создается гугл форма. Информация, размещенная в гугл-форме 
является основанием для занесения данных в Мотивационную таблицу, данные 
новых волонтеров вносится в общую базу 

При организации работу Волонтерского центра, руководитель ВЦ должно 
четко определить и реализовывать в дальнейшем Миссию центра. В данном 
случае Миссия ВЦ такова: подготовка высокоинтеллектуальных, патриотиче-
ски-настроенных, культурных, фундаментально обученных волонтеров; содей-
ствие повышению уровня самосознания молодежи Кубани путем формирова-
ния и развития межкультурных коммуникативных и толерантных отношений 
многонациональной Кубани, а также привлечение внимания к социальным про-
блемам в регионе. 

Цели функционирования и работы Волонтерского центра КубГАУ: 
 • ориентация молодежи Кубани на позитивные ценности через вовлечение 

ее в волонтерскую деятельность; 
• формирование потребности безвозмездно работать на общественное бла-

го, как неотъемлемой части развитого гражданского общества. 
Задачи центра 
1.  Свободное самовыражение и социальное творчество людей. 
2. Содействие молодежи Кубани в развитии компетенций, которые помо-

гают решать общезначимые социальные задачи. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
4. Оказание помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 
5. Взаимодействие с государственными органами г. Краснодара и Красно-

дарского края с целью решения социально значимых вопросов, а также с целью 
проведения социально-значимых мероприятий. 

6. Пропаганда волонтерской деятельности через средства массовой ин-
формации. 

Деятельность Волонтерского центра не должна заключать только в реали-
зации волонтерской программы в учебном учреждении. Волонтерский центр 
должен быт нацелен на развитие коммуникационных связей с гражданским об-
ществом региона, где он находится, а также интегрироваться в деятельность 
волонтерской программы Российской Федерации. Для этого необходимо разви-
вать сеть партнеров.  

Партнеры Волонтерского центра Кубанского ГАУ 
1. Ассоциация Европейского бизнеса – совместная реализация проекта в 

области корпоративного волонтерства Бизнес школа Кубанского ГАУ. АЕБ 
предоставляет спикеров для проведение бизнес лекций, организует экскурсии 
на производство участникам проекта. Реализуются совместные проекты в об-
ласти экологии. 

2. Департамент Инвестиций и Проектного Сопровождения Краснодарско-
го Края совместная реализация проектов в области организации и проведения 
региональных форумов, выставок. Пример Кубанская ярмарка. ВЦ организует 
работу волонтеров, партнер является информационным спонсором. По итогам 
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многих совместных проектов, активные волонтеры были приглашены на ста-
жировку и трудоустроены. 

3. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края. Привлечение ВЦ ко всем значимым мероприятиям, проводим на 
территории Краснодарского края, где необходима работа волонтеров, проведе-
ние дополнительного обучения для волонтеров, формирование региональных 
команд для участия в значимых всероссийских форумах, конференциях, слетах. 

4. Краснодарский ипподром. Сотрудничество на протяжении 7 лет. Явля-
ется информационным партнёром ВЦ, помогает в реализации мотивационной 
программе ВЦ. 

5. Ассоциация волонтерских центров. Ассоциация позволяет ВЦ быть уча-
стников российских и международных проектов, выступать экспертами, прохо-
дить дополнительное обучение. Также важна информационная форма взаимо-
действия. Ассоциация позволяет ВЦ позиционировать себя частью федераль-
ной сети волонтерских центров, что помогает в работе с партнерами. 

Эффективность деятельности ВЦ оценивается по количеству мероприятий, 
реализованных центром за год. Также число волонтеров, которое входит в базу 
ВЦ, а также число актива ВЦ.  

Результаты деятельности Волонтерского центра Кубанского ГАУ в 
аспекте благополучателей из числа местного населения 

1. Охват студентов, привлеченных в качестве благо получателей более 
20 000 за 8 лет. 

2. Ветераны, которым помогли волонтеры ВЦ – более 150 человек. 
3. Люди с инвалидностью более 250 человек. 
4. Молодежь, для которой проводились форумы более 600 000. 
Однако при создании Волонтерского центра могут возникать следующие 

проблемы: привлечение волонтеров, разработка программы подготовки, моти-
вационная программа, защита прав волонтеров, публикации в СМИ, включение 
волонтеркой деятельности в образовательную программу, создание профессио-
нальной команды ВЦ, мотивация сотрудников. 

Для решения данных проблем директор Волонтерского центра должен 
проходить обучение, международные стажировки по обмену опытом, междуна-
родные форумы, разрабатывать программы развития ВЦ. 

Для создания коллектива Волонтерского центра необходимо организовать 
обучение, стажировку, работу в детских лагерях в качестве вожатых, междуна-
родные поездки в качестве мотивации.  

Волонтерское движение в России развивается и перед Волонтерскими 
центра встают новые и новые проблемы и вызовы: 

1. Обучение актива ВЦ социальному проектирования для участия в боль-
шем количестве грантовых конкурсов. 

2. Усовершенствование программы мотивации. 
3. Формирование более образованного в рамках работы с волонтерами 

коллектива. 
4. Налаживание работы со СМИ. 
Базовый цикла управления центром (годовой цикл) 
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1. Июль–август – Формирование годового плана работы ВЦ. 
2. Август – утверждение у курирующего проректора. 
3. Сентябрь – привлечение волонтеров из числа первокурсников. 
4. Сентябрь–декабрь – реализация проектов, мероприятий, обучение во-

лонтеров, разработка новых проектов. 
5. Декабрь – подведение итогов календарного года, реализация первого 

этапа мотивационной программы. 
6. Январь–май – реализация планов, мероприятий, программ. 
7. Май–август – обучение сотрудников ВЦ на различных образователь-

ных, форумных площадках. 
8. Май–август – обучение и подготовка команды тим-лидеров за счет уча-

стия в форумах, проведение тим-билдинга. 
Перечень и описание мероприятий по развитию кадров центра и 

сплочению волонтерского актива 
Коллектив ВЦ формируется на протяжении всех лет: 
1. Привлечение. Для работы в ВЦ привлекаются наиболее активные во-

лонтеры из числа тим-лидеров. 
2. Обучение – сотрудники участвуют в образовательных программах, фо-

румах, внутренних мероприятиях 
3. Мотивация – коллектив ВЦ ежеквартального проводит совместное ме-

роприятия только для сотрудников- культурный выход( театр, концерт, выезд 
на природу), тимбилдинг либо спортивное мероприятие. Новогодний корпора-
тив в составе службы проректора по молодежной политике. 

4. Поощрение – прорабатывается вопрос материального поощрения каж-
дого сотрудника в качестве премии минимум раз в год, также имеются стиму-
лирующие выплаты. Возможность гибкого графика. 

5. Развитие – сотрудники ВЦ участники различных конкурсов, форумов 
Программа обучения и подготовки волонтеров 
Обучение волонтеров проходит перед каждым мероприятием. Сотрудник 

ВЦ рассказывает волонтерам о предстоящем мероприятии, проводит тренинг 
по командообразования, распределяет по функциям, проговаривает волонтерам 
их права и обязанности, говорит об «этикете волонтера». 

В рамках общей программы обучения волонтеров проходит Школа 
волонтера, где ребята в течение 5 дней интенсивно занимаются с 15.30 до 
18.30. 

1. Общая информация о волонтерской деятельности, история развития, 
сферы волонтерской деятельности, направления работы, тренинг на командо-
образование. 

2. Социальное проектирование. Общая информация, разбор проекта, соз-
дание минипроекта в команде. 

3. Этика волонтера, его права и обязанности – проходит в форме лекций, а 
затем в форме игры закрепляется. 

4. Проекты волонтерского центра. Рассказывается о каждом проекте, 
представляются его партнеры, команда проекта. Тренинг на определение тим-
лидеров. 
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5. Волонтерская деятельность в регионе. Приглашаются представители 
администрации город и края для презентации своей работы. Истории успеха 
волонтеров, которые трудоустроены благодаря активной работе в ВЦ. 

Система работы с волонтерами 
1. Привлечение волонтеров первокурсников. 
2. Формирование команд волонтеров по факультетам, выявление тим-

лидеров. 
3. Создание бесед «в контакте» для обмена информацией и привлечение к 

проектам. 
4. Информирование о мероприятиях и проектах через публикацию в соц-

сетях через заполнение гугл формы. 
5. Сбор тим-лидеров каждый вторник в ВЦ для обмена информацией. 
6. Заполнение мотивационной таблицы. 
7. Подведение итогов Мотивационной программы 5 декабря и 14 мая. На-

граждение лучших волонтеров. 
Примеры кадровых траекторий сотрудников и волонтеров центра, более 

200 волонтеров трудоустроены в коммерческие компании – партнеры, органы 
государственной власти, московские и международные офисы, фирмы КЛААС, 
Каргилл ЮГ, волонтеры часто победители стипендиальных программ, говорят 
о необходимости участия в волонтерском движении студентов. Для работода-
теля должно стать показателем, если соискатель –участник волонтерского дви-
жения – это активный, целеустремленный, умеющий работать в команде, спо-
собный выполнять многозадачные проекты человек. 

Наиболее эффективные проекты и программы центра 
1. Проект «Форум и Я» организация форумов, концертов, фестивалей 

внутривузовского, городского, регионального, российского и международного 
уровней. 

2. Проект «Спорт для нас» организация и проведение спортивных меро-
приятий, квестов, забегов, зарядок, помощь в организации и проведении спор-
тивных соревнований различного уровня (Международный чемпионат по мото-
кроссу, ФИФА 2018). 

3. Проект «Память потомков» архивные поисковые отряды, которые через 
архивы воссоздают биографию студентов и сотрудников Кубанского ГАУ, 
прошедших ВОВ; волонтеры Бессмертного полка; волонтеры Победы. 

4. Проект «МЫ вместе»: работа с детьми и подростками аутистами, па-
тронаж детей из неблагополучных семей, патронаж детей и подростков с инва-
лидностью. 

5. Проект «ЭКО-дружина Кубанского ГАУ» субботники, эко-патруль, уча-
стие в экологических проектах. 

6. Проект «Добрые уроки» уроки для школьников по различным направ-
лениям в школах г. Краснодар и Краснодарского края. 

7. Проект «Бизнес Школа Кубанского ГАУ» в рамках корпоративного во-
лонтерства студенты получают возможность узнать азы бизнеса от ведущих 
компаний Ассоциации Европейского бизнеса и представителей бизнес сообще-
ства Краснодарского края. 
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8. Проект «Глобус» международное волонтерство. Привлечение волонте-
ров иностранцев, обучающихся в университете. Разрабатывается проект в об-
ласти культурного и волонтерского обмена с волонтерами других стран. 

9. Волонтеры «Победы». 
В заключении необходимо отметить, что развитие волонтерского движе-

ния – залог развития гражданского общества, региона и страны в целом. Волон-
терская деятельность позволяется интегрироваться в международные проекты, 
позволяет стирать границы общения между гражданами, что актуально в со-
временном обществе. Волонтерский центр Кубанскгого ГАУ активный участ-
ник международных событий: Игры в г. Лондон 2012 – 5 человек (отмечены 
благодарностью премьер министра Великобритании Т. Блером). Игры 2014 в г. 
Сочи – более 1500 человек, 5 человек награждены медалью презиндента РФ 
В.В. Путина. ЧМ 2018 по футболу – более 100 человек. XX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов более 200 человек. 

 
Писаренков А.А. (Россия, г. Краснодар)  

Ресурсная база «мягкой силы»: возможности и ограничения 
Аннотация. В статье рассматривается возможности и ограничения приме-

нения политики «мягкой силы» Российской Федерацией на современном этапе. 
Рассматривается ресурсная база мягкой силы и выделяются наиболее перспек-
тивные возможности ее использования. 

Ключевые слова: мягкая сила, гражданское общество, общественное 
мнение, политические ценности, идеология. 

Pisarenkov A.A. (Russia, Krasnodar) 
Resource base «soft power»: opportunities and limitations 

Abstract. The article discusses the possibilities and limits of the "soft power" 
policy application by the Russian Federation at the present stage. It examines the re-
source base of soft power and analyses the most promising opportunities for its use. 

Key words: soft power, civil society, public opinion, political values, ideology. 
 
В России в 2013 была принята концепция внешней политики Российской 

Федерации в которую вошло понятие «мягкой силы», которое интерпретирует-
ся как «комплексный инструмент решения внешнеполитических задач с опорой 
на возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, 
гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и 
технологии» [1]. Для Российской Федерации использование политики «мягкой 
силы», на наш взгляд, в современных реалиях представляется «пробой пера», 
новой формой воздействия, которое по объективным и субъективным причинам 
страна долгое время не могла использовать. В 90-е годы в результате экономи-
ческого коллапса и политического хаоса практически невозможно было создать 
более или менее привлекательную модель образа жизни и положительного 
имиджа страны, к тому же став правопреемницей СССР, Россия взвалила на се-
бя и весь негативный шлейф ассоциаций мнимых и истинных, связанных с со-
ветской империей. Здесь стоит вспомнить тот шквал требований, который воз-
ник практически сразу после развала СССР, в той или иной степени продол-
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жающийся до сих пор, в среде бывших стран соцлагеря и некоторых бывших 
республик СССР признать свою историческую вину и покаяться, а также ком-
пенсировать материальные потери вызванные «имперским правлением», «ок-
купацией», «геноцидом» и т.п.. Событийный фон последних 10 лет: 2008 год 
(конфликт с Грузией), затем еще более серьезный украинский кризис 2014 года, 
а чуть позже и сирийская кампания еще более усугубили негативный имидж 
страны. Конечно не во всех кризисных ситуациях виновником является Россия, 
но в данном случае следует учитывать тот фактор, что в медийном пространст-
ве у Российской Федерации не так много средств воздействия на внешнюю ау-
диторию и соответственно крайне сложно противостоять огромной информа-
ционной и пропагандисткой машине западных стран, которые приложили зна-
чительные усилия для демонизации страны и ее руководства.  

Автор концепции «мягкой силы» Дж. Най определяет ее как способность 
добиваться того, что тебе нужно через привлекательность, а не принуждение и 
грубую силу. Мягкая сила, в трактовке Дж. Ная, зиждется на привлекательно-
сти и достижениях материальной и духовной культуры, науке, образовании и 
спортивных успехах т.е. тех вещах, которые являются специфическим, конден-
сированным выражением культурного профиля страны. Кроме культурного из-
мерения она имеет еще два важных источника – политические ценности (поли-
тическую идеологию и способы ее воплощения в общественно-политической 
жизни) и внешнюю политику. Важно отметить, для того чтобы обладать притя-
гательной силой культура, политические ценности и внешняя политика должны 
быть привлекательными не только для стран, на которые нацелено применение 
этой мягкой силы, но и в первую очередь для граждан страны, в которой они 
исходно культивируются. Американский исследователь проблематики концеп-
ции мягкой силы Д.М. Галларотти, проводя расширенный анализ ее источни-
ков, уточнил их содержание, выделив внешнюю составляющую (уважение ме-
ждународных законов, соблюдение международных договоров и союзнических 
обязательств, готовность жертвовать краткосрочными национальными интере-
сами ради общего блага, поддержка многостороннего подхода, либеральная 
внешняя экономическая политика) и внутреннюю (высокий уровень социаль-
ной сплоченности, высокий уровень жизни, широкие возможности, толерант-
ность, демократия, либерализм, высокое качество государственного управле-
ния) [5]. Анализируя возможности применения мягкой силы и учитывая потен-
циал вышеуказанных источников, приходиться признать, что только небольшое 
их количество доступно в условиях текущей реальности. В Российской Федера-
ции политические ценности, относящиеся к внутренним источникам мягкой си-
лы, такие как толерантность, демократия, либерализм, находятся или в стадии 
становления, или не обладают очевидной ценностью для большинства граждан 
страны, а во многом даже противоречат их ценностным установкам. В качестве 
примера можно привести данные соцопроса, проведенного Левада-центром в 
марте 2019 года об отношении россиян к фигуре Сталина. Согласно данным, 
суммарный уровень положительного отношения к Сталину достиг историче-
ского максимума за все годы исследований. Его роль в истории положительно 
оценивают 70% россиян и только 19% относятся отрицательно, при этом почти 
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половина опрошенных готова оправдать репрессии сталинского режима. В 
свою очередь, очевидным фактом является то, что фигура Сталина восприни-
мается крайне отрицательно в западном общественном сознании и ассоциируе-
мая с ним идеология не имеет политической привлекательности не только на 
Западе, но и в большинстве бывших советских республик. Еще один важный 
источник «мягкой силы» - «высокая социальная сплоченность», как показыва-
ют все последние исследования, также находится на весьма низком уровне и 
приходится скорее говорить о «высокой социальной атомарности» российского 
общества. Оставшиеся внутренние источники – «качество госуправления» и 
«уровень жизни», мягко говоря, не являются предметом особой гордости самих 
граждан РФ.  

Если проводить анализ внешних источников «мягкой силы», то здесь мож-
но проследить похожую картину, по большинству параметров внешняя полити-
ка Российской Федерации не находит позитивного отклика в зарубежном обще-
ственном сознании. Что касается российского общественного мнения, то внеш-
няя политика государства также вызывает крайне противоречивые отклики, бо-
лее того последние данные говорят о значительном падении уровня обществен-
ной поддержки внешней политики страны. Согласно опросу «Левада-центра», 
проведенного в июне 2018 года, уровень одобрения внешней политики упал до 
16%. Таким образом, отсутствие консенсуса по базовым принципам существо-
вания общества и развития государства практически во всех сферах делает 
применение политики мягкой силы вовне крайне проблематичной. В «Глобаль-
ном рейтинге «мягкой силы» 2018», проведенном исследовательским центром 
международных отношений Университета Южной Калифорнии и британским 
агентством Portland, Россия занимает лишь 28 в топ-30 [6]. Этот негативный ак-
тив невозможно устранить в обозримо короткие сроки, но это абсолютно не 
значит, что Россия должна отказаться от применения мягкой силы. В текущей 
ситуации необходимо определить возможные положительные источники и спо-
собы проекции мягкой силы. Как указывает Дж. Най, ресурсы мягкой силы – 
это активы, производящие привлекательность, для РФ таким основным ресур-
сом на данном этапе могут выступать культура, спорт и в определенной мере 
образование. Привлекательность русской классической культуры бесспорна, 
это иллюстрируется количеством опубликованных переводов литературных 
произведений, экранизаций классики, количеством гастролей классических 
коллективов и положительных откликов на культурные события, проводимых 
российской стороной. Таким образом, культурный ресурс на данный момент 
является базисным фактором формирования положительного образа России.  

Спортивные достижения и школы также являются значительным позитив-
ным аспектом в ресурсной базе мягкой силы. Несмотря на спортивные и около-
спортивные скандалы последних лет, РФ по-прежнему входит в элиту стран, 
имеющих высокий спортивный рейтинг, что не может не способствовать поло-
жительному восприятию страны. 

Идеология является одним из важнейших компонентов базисных основ го-
сударства, ни одно государство не может обойтись без идеологической «накач-
ки» которая имеет непосредственную проекцию на все компоненты мягкой и 
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жесткой силы и способов их имплементации. Советская высшая школа была 
кузницей кадров и элит для многих стран третьего мира, что позволило СССР 
обзаводиться друзьями, формировать их мировоззрение и оказывать влияние на 
принимаемые в этих странах решения. Современное состояние высшего обра-
зования конечно не может считаться эталонным, но оно по-прежнему по соот-
ношению цена-качество является вполне привлекательным для многих стран с 
низким уровнем дохода.  

Учитывая все вышеперечисленные факторы, придется согласиться с тем, 
что «локальный контекст (культура, ценности, привычки) накладывают свой 
отпечаток на то каким образом те или иные проекты применения мягкой силы 
будут восприняты, поскольку мягкая сила – это не просто инструмент, а скорее 
элемент веры» [3. с.17]. В качестве иллюстрации этой мысли можно упомянуть 
специфику употребления мягкой силы Китаем. В последнее время в западных 
средствах массовой информации много говорится о китайской культурной экс-
пансии и все большем внимании, которое уделяется правительством КНР по 
отношению к культурному влиянию страны. Во всем мире восхищаются его 
выдающимися технологическими достижениями и темпами экономического 
роста, но мало кого привлекает система политического устройства, уровень 
личных свобод или доступа к информации, а притягательность культуры значи-
тельно ограничивается ее специфичностью и пока что в целом воспринимается 
на Западе в рамках экзотики. Все это подтверждается статистическими данны-
ми, согласно «Глобальному рейтингу «мягкой силы» 2018» Китай занимает 
только 27 место из 30 стран участников рейтинга, опережая РФ на один пункт. 
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Информационное общество Кубани: социологические подходы  
Аннотация. Актуальность проблемы информационного общества на Ку-

бани предопределено всем ходом развития современного общества. За корот-
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кий, по историческим меркам срок 15–20 лет, произошел реальный прорыв в 
информационных технологиях, задействованных ныне в социальной среде ку-
банского общества. На сегодняшний день около 75% жителей края являются 
владельцами смартфонов и айфонов, которые стали основными «разносчика-
ми» самой разнообразной экономической и социо-политической информации. 
79,5% кубанцев и 78,5% россиян являются пользователями Интернета. Безус-
ловно, сами по себе технические инновации не являются «информационным 
обществом», а лишь выполняют роль его технического инструмента. 

Информационное общество – концепция возникновения и утверждения в 
общественном сознании и социологии представления о ведущей роли индуст-
рии информации (компьютеров, микроэлектроники, коммуникационных 
средств, сетей, баз данных), информационных технологий в экономике, обще-
стве, социальной жизни [1.c.197]. 

Ключевые слова: общество, информация, инновации, гаджеты, социоло-
гия, политология, информационные технологии, Тоффлер, Кубань. 

 Podlesniy G.I. (Russia, Krasnodar) 
Information Society of Kuban: sociological approaches 

 Abstract. The urgency of the problem of the information society in Kuban is 
predetermined by the whole course of development of modern society. For a short pe-
riod of 15–20 years, according to historical standards, there was a real breakthrough 
in information technologies that are now involved in the social environment of the 
Kuban society. Today, about 75% of the residents of the region are owners of smart-
phones and iPhones, which have become the main «carriers» of the most diverse eco-
nomic and socio-political information. 79,5% of Kuban residents and 78.5% of Rus-
sians are Internet users. Of course, technical innovations themselves are not the «in-
formation society», but only play the role of its technical tool. Information society - 
the concept of the emergence and approval in the public consciousness and sociology 
of ideas about the leading role of the information industry (computers, microelectron-
ics, communication tools, networks, databases), information technologies in the 
economy, society, social life [1, c. 197]. 

Keywords: society, information, innovations, gadgets, sociology, political 
science, information technologies, Toffler, Kuban. 
   

Несмотря на то, что сам термин «Информационное общество», появился 
во второй половине 1960-х гг., единого, общепринятого его определения не су-
ществует. Впервые понятие «информационное общество» было употреблено в 
книге “Третья волна” Элвина Тоффлера. Она была издана в 1980 году на анг-
лийском языке под заголовком «The Third Wave: The Classic Study of 
Tomorrow», в том же году книга вошла в список бестселлеров The New York 
Times [2]. В книге выделяются три основных стадии (волны) развития челове-
чества – аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Волна у Тоффлера – 
это рывок в науке и технике, который приводит к глубинным сдвигам в жизни 
общества. Таким рывком для первой волны стало внедрение сельского хозяйст-
ва, для второй волны – промышленный переворот [3, c. 781]. Волна «прокаты-
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вается» постепенно, одновременно на планете существуют все три стадии. Пе-
риоды между волнами постепенно сокращаются. 

Тоффлер считает, что аграрная первая волна началась с эпохи собира-
тельства и продолжалась до XVIII века, индустриальная вторая волна – до 50-х 
годов XX века, которую начала заменять постиндустриальная третья волна 
[4, c. 288]. Третья волна, по оценке Тоффлера, полностью сменит вторую к 2025 
году [5, c. 669]. В тоже время Тоффлер ни разу не дал прямого определения им 
же самим введенному понятию «информационного (либо постиндустриально-
го) общества». Он дает только определение описательно, через перечисление 
частей, которые являются радикально новыми для сегодняшней жизни и корен-
ным образом изменят жизнь современного поколения. Термин «информацион-
ное общество» был использован в Японии в 1966 г. в докладе группы по науч-
ным, техническим и экономическим исследованиям, в котором утверждалось, 
что информационное общество представляет собой общество, в котором имеет-
ся в изобилии высокая по качеству информация, а также есть все необходимые 
средства ее распределения. 

Нам представляется, что наиболее приемлемое сейчас определение ин-
формационного общества – это общество, в котором социально-экономическое 
развитие зависит, прежде всего, от производства, переработки, хранения, рас-
пространения информации среди членов общества. 

Как мы уже отмечали, основой информационного общества, его «техни-
ческой составляющей», являются Интернет, телевизор, различные электронные 
гаджеты, радио, цифровое и спутниковое телевидение и другие средства ин-
формации и массовой коммуникации.  

Информационные технологии в соответствии с национальными проекта-
ми внедряются в образование, государственное управление, культуру, медици-
ну. 

На Кубани этот процесс получил свое законодательное оформление в ви-
де Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
12 октября 2015 г. №960 (с изменениями на 15 февраля 2019г.) «Об утвержде-
нии государственной программы Краснодарского края «Информационное об-
щество Кубани». В Программе определено, что ключевыми факторами Кубани, 
как информационного общества, являются: 

 информация как общественный ресурс развития, масштабы ее исполь-
зования должны стать сопоставимыми с традиционными (энергия, сырье и т.д.); 

 сформированный и успешно развивается кубанский рынок телекомму-
никаций, информационных технологий, продуктов и услуг; 

 увеличивающийся парк ЭВМ и иных электронных гаджетов, ускоре-
ние темпов развития систем и средств телекоммуникации; 

 интенсивная степень информатизации всех отраслей хозяйства, бан-
ковской сферы и регионального (местного) управления. 

  Краснодарский край, как и Россия является частью мирового политиче-
ского и экономического и информационного сообщества. Основными призна-
ками которого, как информационного общества, является развитие общества 
нового типа, формирующегося в результате новой социальной революции. Ин-
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формационная технология приобретет глобальный характер и приоритет по 
сравнению с другими ресурсами, охватывает все сферы социальной деятельно-
сти человека. Формируется информационное единство всей человеческой ци-
вилизации. 

  Таким образом, развитие информационного общества в крае затрагивает 
все стороны нашей жизни. В экономической среде происходит глобализация 
экономики, складывается единый рынок финансов, товаров, рабочей силы, ус-
луг, ускоренными темпами развивается электронная экономика (перспективы 
развития электронного бизнеса). Стало обыденностью система электронных 
расчетов и ведения финансов; электронные деньги; автоматизации и роботиза-
ции производства. В последние годы многое из того, что раньше казалось фан-
тастикой внедряется в реальную жизнь, к примеру, искусственный интеллект: 
автоматическое программирование, планирование, обучение машин, распозна-
вание зрительных образов. Главное, информация все большее влияние оказыва-
ет на управления массами. Неоспоримо, что Интернет как виртуальная среда 
общения теперь одна из первых жизненных потребностей. 

По данным социологических исследований Центра прикладной социоло-
гии и политологии за 2018 год, каждый (или почти каждый) день Интернетом 
пользуется в среднем 59,2% жителей Кубани, не менее одного раза в неделю – 
14,8%, не менее раза в месяц – 3,3%, менее одного раза в месяц – 0,2%. Для 
сравнения: самые активные (по доле пользователей Интернета) регионы – Яма-
ло-Ненецкий АО (96,6%), Ханты-Мансийский АО (91,2%), Чукотский АО 
(91,2%). Наименее активно пользуются Сетью в Чувашии (66,8%), Рязанской 
области (65,6%), Орловской области (65,3%).  

  Из приведенных данных следует, что Краснодарский край является мо-
дальным регионом по числу пользователей Интернетом в России. Для понима-
ния специфики кубанского информационного общества интересе результат «от 
обратного», согласно социологическим исследованиям, проведенными Центром 
прикладной социологии и политологии в 2018 году причинами отказа от ис-
пользования Интернета респонденты назвали: 

 нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса) – 15,2%; 
 недостаток навыков для работы в Интернете – 7,1%; 
 высокие затраты на подключение к Интернету – 6,8%;  
 отсутствие технической возможности подключения к Интернету – 

6,7%; 
 доступ к Интернету есть в другом месте (на работе, у знакомых, в цен-

трах общественного доступа и др.) – 3,9%; 
 по соображениям безопасности и конфиденциальности – 0,9%; 
 другие причины – 1,5%. 
Чаще всего кубанцы выходят в интернет с мобильных устройств (смарт-

фонов, электронных книг и пр., кроме планшетов) – 63% опрошенных. Далее 
идут стационарные ПК и ноутбуки (по 33,2% и 38,9% по каждой категории), с 
планшетов выходят 14,5% наших кубанцев, с «умных» телевизоров – 6,9%, с 
игровых видеоприставок – 1,7%. При этом, для заказов товаров и ус-
луг Интернетом пользуются 26,9% опрошенных.  
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Средства защиты своего компьютера (антивирусы, антиспамовые фильт-
ры) используют 80,3% кубанцев, средства родительского контроля или фильт-
рации Интернет-ресурсов – 4,1% опрошенных. Большинство пользователей Ин-
тернетом (69,1% от тех, кто Интернетом пользовался) не сталкивались с про-
блемами информационной безопасности, 30,9% сталкивались со следующим 
(опрошенные могли называть несколько проблем): 

 с несанкционированной рассылкой (спам) – 29,9%;  
 с заражением вирусами, что привело к потере информации и/или вре-

мени на их удаление – 17,8%; 
 с несанкционированным доступом к компьютеру (информационным 

ресурсам, информационным системам) – 2,3%; 
 с использованием электронной почты неизвестными лицами – 2,1%; 
 с посещением детьми нежелательных сайтов, контактами детей с по-

тенциально опасными людьми через Интернет – 6,6%; 
 с использованием мобильного телефона, смартфона неизвестными ли-

цами – 1,1%; 
 с хищением денежных средств или персональных данных – 1,3%; 
 с другими проблемами – 4,1%. 
Важнейшей составляющей информационного общества является исполь-

зования Интернета для обращениями за госуслугами. Так в 2018 году отмечено 
очередное увеличение количества обращений за оказанием госуслуг посредст-
вом Интернета. Всего на официальные сайты и порталы государственных и му-
ниципальных услуг с такими запросами обращались 57,8% респондентов и тен-
денция таких обращений возрастает в среднем на 5% в год. 

При социологических опросах специалистами Центра прикладной социо-
логии и политологии задавался вопрос, по каким причинам респонденты не 
пользуются Интернетом при получении госуслуг, ответы распределились сле-
дующим образом (респонденты могли выбрать или предложить несколько ва-
риантов): 

 предпочитают личный визит и персональные контакты – 11,9% (от 
числа тех, кто не использовал сеть Интернет для получения государственных и 
муниципальных услуг); 

 за респондента это сделали другие люди (консультанты, друзья, члены 
семьи и т.п.) – 22,4%; 

 недостаточно навыков или знаний (например, не знаю, как использо-
вать веб-сайт, или испытывают сложности) – 17,1%; 

 получение необходимой услуги требовало личного визита и предос-
тавления бумажных форм – 24,9%; 

 не было необходимости отправлять официальные формы заявления 
вообще – 10,3%. 

В заключение можно констатировать, что информационное общество 
полностью меняет уклад жизни, затрагивает все сферы деятельности человека. 
Новый «технический каркас» информационных технологий формирует и новую 
общественную и политическую реальность, выносит на новый уровень взаимо-
отношения Власти и Общества. Мы имеем примеры из современной новейшей 
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истории, когда информационные технологии задействовались для решения по-
литических задач, к примеру «оранжевые» и иные революции. Этот процесс в 
дальнейшем развитии и совершенствовании информационного общества дол-
жен отслеживаться и изучаться самым серьезным образом. 
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В юридической литературе справедливо обращается внимание на то, что 

«идеальным общественным устройством во все времена считалось такое, где 
гражданское общество принимает активное участие в формировании общест-
венных ценностей средствами права и закона» [4]. При этом ученые-юристы 
обращают внимание на то, что основной объединяющей и гармонирующей иде-
ей является понятие гражданского общества как равновесия между интересами 
личности и общества, а также негосударственный характер отношений в граж-
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данском обществе, выраженный в объединении индивидов и коллективов на 
добровольной основе [5]. 

Юридическое образование и правовое просвещение формируют право-
сознание и правовую культуру, без которых затруднительно реализовать по-
тенциал гражданственности, сформировать гражданское общество и правовое 
государство. Поэтому можно утверждать, что эффективность формирования 
гражданского общества зависит, в частности, от уровня и качества юридическо-
го образования и правового просвещения. 

Профессиональное юридическое образование представляет собой часть 
системы образования в целом и высшего профессионального образования в ча-
стности. Но, с другой стороны, профессиональное юридическое образование - 
это составная часть правовой культуры, выступающей отдельным элементом 
российской правовой системы.  

О.А. Колоткина обоснованно полагает, что профессиональное юридиче-
ское образование посредством подготовки юристов-профессионалов оказывает 
влияние на качественное состояние таких элементов российской правовой сис-
темы, как правотворчество, правоприменение, правопонимание и др. Ею также 
отстаивается позиция об идеологической функции профессионального юриди-
ческого образования и особой системообразующей роли по отношению ко всем 
элементам российской правовой системы [6]. 

C учетом того, что личность представляет собой, по сути, главный объект 
воздействия права, формирование правовой культуры общества и личности 
должно приобрести системный характер, стать стратегией социального разви-
тия и государственной политики. Оно должно включать как комплекс мер, свя-
занных с убеждением личности, так и меры, связанные с неблагоприятными по-
следствиями в случае деформаций правосознания и правовой культуры, веду-
щих к правонарушениям, социально вредным деяниям [7].  

Такой подход свидетельствует о том, что в правотворческой и правопри-
менительной деятельности личность представляет собой, по сути, главный объ-
ект воздействия права и в конечном итоге – основную цель правового регули-
рования [2]. 

Уровень правовой культуры каждого человека формируется и развивается 
в основном через юридическое образование и правовое просвещение. Совре-
менное высшее юридическое образование, его содержание и направленность, 
отражает те процессы, которые происходят в жизни общества и государства. Но 
его качество нуждается в улучшении, повышении правовой культуры и право-
вых знаний в процессе формирования гражданского общества и правового го-
сударства.  

Основополагающая роль в образовании принадлежит федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам «как совокупности обязательных тре-
бований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально-
сти и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [10]. 
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Действующие образовательные стандарты направления «Юриспруден-
ция» (3+) нацелены на формирование компетентностного подхода, отражающе-
го профессиональную направленность образовательных программ. Вместе с 
тем по другим направлениям в большинстве случаев приняты и действуют ак-
туальные на сегодняшний день федеральные государственные образовательные 
стандарты поколения 3++, в которых определены области профессиональной 
деятельности, объекты профессиональной деятельности, виды профессиональ-
ной деятельности, профессиональные задачи (в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности), а также перечень специализаций (при наличии), то 
есть показатели, содержащиеся в профессиональных стандартах. Поскольку та-
кие стандарты для юристов в основном отсутствуют в силу разноплановости 
юридической деятельности, то до настоящего времени не решена задача по пе-
реходу юридического образования на стандарты 3++. 

В настоящее время наиважнейшее значение приобретает цифровизация 
юридического образования. Использование цифровых технологий в преподава-
нии и обучении становится неотъемлемым звеном подготовки юристов. В каче-
стве перспективных технологий могут рассматриваться онлайн-курсы, онлайн-
консультации, открытые мультимедийные учебники, обучение через социаль-
ные медиа, виртуальные симуляторы, мобильные игровые приложения, образо-
вательные чат-боты. В рамках направления совершенствования системы обра-
зования в литературе обоснованно предлагается использовать потенциал рас-
ширенной аналитики, технологий блокчейн, больших данных, облачных техно-
логий, а также виртуальной и дополненной реальности [3]. 

Особое значение в юридическом образовании имеет концепция магистер-
ской подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (второй уровень 
высшего юридического образования). Значение магистратуры в настоящее вре-
мя значительно возросло, поскольку юристы-бакалавры без последующего ос-
воения программы магистратуры не вправе претендовать на занятие ряда юри-
дических должностей. Например, они не смогут стать судьями или прокурора-
ми, поскольку не получили, обучаясь по различным магистерским программам, 
углубленные знания, умения и навыки в сфере юриспруденции путем прираще-
ния к базовым юридическим знаниям, умениям и навыкам, полученным при 
обучении по программам бакалавриата. 

Однако проблема заключается в том, что поступить в магистратуру по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» вправе не только бакалавры и специа-
листы, закончившие юридический факультет, то есть имеющие базовое юриди-
ческое образование, но и лица, получившие высшее образование по другим на-
правлениям подготовки. В результате при обучении в магистратуре возникает 
очевидный конфликт интересов – одним необходимы углубленные знания, 
умения и навыки в сфере юриспруденции, а другим, не имеющим базового 
юридического образования, приходится осваивать азы юриспруденции. Нам 
представляется, что в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруден-
ция» должны приниматься исключительно лица, имеющие базовое юридиче-
ское образование, 
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Юридическое образование тесно связано с правовым просвещением, 
представляющим собой просветительско-информационную деятельность госу-
дарственных, образовательных и общественных организаций, направленную на 
донесение до населения позитивной правовой информации с целью формиро-
вания высокого уровня правосознания и правовой культуры личности обучаю-
щихся. Основополагающее значение для определения алгоритма правового 
просвещения в контексте развития гражданского общества имеют утверждён-
ные в 2011 году Президентом Российской Федерации Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан [8] (далее – Основы). Как указано в п. 3 Основ они на-
правлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, 
традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропоря-
дочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведе-
ния, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препят-
ствует развитию России как современного цивилизованного государства.  

Значительная роль в правовом просвещении отводится социально ориен-
тированным некоммерческим организациям юридической направленности. Со-
гласно п. 6 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О некоммерческих организациях» [11], органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в соответствии с установленными 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномо-
чиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям при условии осуществления ими в соответствии с учреди-
тельными документами оказания юридической помощи на безвозмездной или 
на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовом 
просвещении населения, деятельности по защите прав и свобод человека и гра-
жданина. 

Правовым просвещением и бесплатной юридической помощью занима-
ются также юридические клиники вузов, имеющих в своем составе юридиче-
ские факультеты. Как отмечено в ст. 23 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях», образователь-
ные организации высшего образования для … правового просвещения населе-
ния и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков 
оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники. Напри-
мер, юридическая клиника Кубанского государственного университета функ-
ционирует как структурное подразделение университета на базе юридического 
факультета.  

Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональ-
ных образовательных программ, основных программ профессионального обу-
чения и (или) дополнительных профессиональных программ наряду с другими 
механизмами участия профессионального сообщества и общественности в оп-
ределении содержания образования, формировании компетентностной модели 
выпускника образовательной организации в соответствии с потребностями эко-
номики и бизнеса, является действенным механизмом обратной связи с рынком 
труда для целей определения и верификации образовательных целей и резуль-
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татов программы [1]. Так, например, согласно Положения о профессионально-
общественной аккредитации в Ассоциации юридических вузов совместно с 
Союзом юристов Москвы образовательных программ высшего юридического 
образования профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ по направлению 40.03.01 «Бакалавр юриспруденции» и 40.04.01 «Ма-
гистр юриспруденции» и (или) дополнительных профессиональных программ в 
области юридического образования представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших образовательные программы в 
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, от-
вечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам и служащим соответствующего профиля (п. 1.3).  

Ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 
«Об образовании в Российской Федерации» носит название «Общественная ак-
кредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. В п. 
1 этой статьи указано, что организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, могут получать общественную аккредитацию в различных рос-
сийских, иностранных и международных организациях. 

На основании постановления Правительства РФ от 11.04.2017 № 431 (ред. 
от 29.11.2018) «О порядке формирования и ведения перечня организаций, про-
водящих профессионально-общественную аккредитацию основных профессио-
нальных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ» (вместе с 
«Правилами формирования и ведения перечня организаций, проводящих про-
фессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных об-
разовательных программ, основных программ профессионального обучения и 
(или) дополнительных профессиональных программ») [9] Минобрнауки России 
формирует вышеназванный перечень. 

Изложенное свидетельствует о том, что профессионально-общественная 
аккредитация является эффективной моделью контроля юридического образо-
вания со стороны профессиональной общественности. 
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Механизмы взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления с негосударственными некоммерческими 
организациями и сообществами (на примере Тюменского района) 
Аннотация. Грамотное взаимодействие органов власти с верующими, их 

объединениями и группами, общественными организациями способствует сня-
тию социального напряжения, позволяет избегать конфликтных ситуаций и со-
действует успешному социальному проектированию. 

Ключевые слова: органы власти, религиозные, некоммерческие общест-
венные организации, Тюменский район, гармонизация, межконфессиональные, 
межэтнические отношения. 
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Abstract. Competent interaction of authorities with believers, their associations 
and groups, public organizations helps to relieve social tensions, avoids conflict situa-
tions and promotes successful social engineering. 

Keywords: authorities, religious, non-profit public organizations, Tyumen dis-
trict, harmonization, interfaith, interethnic relations. 

 
В 2016 г. нами проведен анализ институтов и форм взаимодействия власти 

и граждан в религиозной сфере на уровне Тюменского муниципального района. 
В ходе исследования рассмотрены правовые основы деятельности органов го-
сударственной и муниципальной власти; проанализирована ситуация с реализа-
цией прав личности на свободу совести и свободу вероисповедания; исследова-
но правовое регулирование взаимодействия в сфере государственно-
конфессиональных отношений; охарактеризованы направления практического 
взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными организа-
циями и группами; выявлены проблемные аспекты [1, с. 5].  

В Тюменском районе проживают представители 17 этносов (национально-
стей), где: русские – 80,3%, татары – 13%, немцы – 1%, украинцы – 1,5%, тад-
жики – 0,9%, казахи – 0,7%, азербайджанцы – 0,4%, узбеки – 0,5%, армяне – 
0,4%, чуваши – 0,3%, белорусы – 0,1%, поляки – 0,01%, евреи – 0,01%, чеченцы – 
0,06%, ингуши – 0,1%, корейцы – 0,03%, грузины – 0,06%, другие – 0,63%. 

Религиозное пространство характеризуется, прежде всего, большим чис-
лом христианских и мусульманских общин. На территории района зарегистри-
рована 31 религиозная организация, из них: 15 – мусульманских, 15 – право-
славных и 1 организация евангельских христиан-баптистов. Также существует 
мусульманская религиозная община в с. Аманадское, но в настоящее время не 
имеющая статуса юридического лица.  

В районе существует 30 культовых зданий. Также на территории района 
имеются группы людей, которые не зарегистрированы как религиозные объе-
динения и не объявили себя религиозными группами, например, такие как сто-
ронники идей Мегре, участники движения «Звенящие кедры России» [1, 
с. 38–39]. 

Правовое регулирование осуществляется на основании Конституции РФ, 
Федеральных законов, законов Тюменской области, нормативно-правовых ак-
тов муниципального района. Важное место в правовом регулировании занимала 
Муниципальная программа «Основные направления деятельности по реализа-
ции государственной политики в сферах национальных, государственно-
конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений в Тюменском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» [2]. Ныне она дополнена и реализуется. 

Главная роль во взаимодействие органов местного самоуправления с рели-
гиозными организациями принадлежит Управлению по культуре администра-
ции Тюменского муниципального района, а также Рабочей группе по вопросам 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Направления взаимодействия органов местного самоуправления с религи-
озными и другими общественными организациями охватывают практически 
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всю социальную сферу. Лидеры конфессий привлекаются к обсуждению про-
блем района и к сотрудничеству, например, в части духовно-нравственного 
воспитания молодёжи.  

На комиссию по гармонизации межэтнических и межнациональных отно-
шений приглашаются представители Духовного управления мусульман Тюмен-
ской области, Русской Православной Церкви и других конфессий. При участии 
представителей района Тюменским государственным университетом регулярно 
проводятся конференции и круглые столы.  

Комитетом по делам национальностей Тюменской области организуются 
встречи с учащимися школ, ссузов и вузов, в которых участвуют представители 
Просветительского центра Духовного управления мусульман, Русской право-
славной церкви, Тюменского государственного университета и эксперты - эт-
ноконфликтологи. 

Несмотря на профилактическую работу, иногда возникают опасные ситуа-
ции из-за насаждаемых средствами массовой информации и Интернет-
ресурсами идеями контрпродуктивного характера. Так, в 2018 г. реализация 
проекта «Кросскультурный штурм 2018» – победителя конкурса грантов Пре-
зидента Российской Федерации на развитие гражданского общества в сфере ук-
репления межнационального и межрелигиозного согласия позволила провести 
скрининг некоторых увлечений радикальными направлениями внутри моло-
дежного сообщества района. Обнаружены приверженцы сатанизма и среди 
старшеклассников. Что подтвердилось представленными в скором времени 
экспертам ТюмГУ материалами дела, возбужденного по заявке жителей Тю-
менского района о возможном проведении культовых обрядов. Так между по-
селками Боровский и Винзили обнаружено место проведения определенных 
действий на площадке, созданной из костей крупнорогатого скота. Между тем, 
сатанисты могут принадлежать и к «Церкви Сатаны», что официально зареги-
стрирована Министерством юстиции России 29.06.2017 г. как «Религиозное 
объединение ʺСатанинская Церковь РФʺ». Некоторое время назад в Тюмени 
существовала группа сатанистов. Противоправных действий её прихожан не за-
регистрировано. Но известны случаи жертвоприношений в других районах Рос-
сии. Поэтому стоит обращать пристальное внимание на конкретные формы 
проявления религиозного и особенного фанатичного поведения верующих или 
вовлеченной молодежи.  

Не стоит упускать из внимания и некоторое увлечение молодежи (особен-
но подростков) субкультурой «Готики», которая в своих радикальных формах 
также может предполагать принесение жертвы. 

На состояние межнациональных (межэтнических) отношений влияют по-
следствия экономического кризиса в стране, в результате которого появились 
сложности с трудоустройством, особенно молодежи без трудового стажа. Так-
же не преодолен затянувшийся из-за ситуации 1990-х гг. кризис института се-
мьи.  

Одним из основных факторов, создающих условия для противоправной, а 
то и экстремистской, деятельности на территории Тюменского района, является 
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большое количество прибывающих мигрантов (в том числе иностранцев), не 
все из которых соблюдают требования российского законодательства. 

Основными направлениями деятельности по профилактике экстремизма 
являются: проведение мониторинга ситуации; обеспечение взаимодействия, ук-
репление сотрудничества и открытого диалога органов местного самоуправле-
ния и представителей этнических культур; формирование взаимопонимания, 
уважения друг к другу жителей района; вовлечение представителей разных эт-
носов в совместную культурно-досуговую и проектную деятельность; работа по 
развитию ценности семьи и семейных отношений; формирование и укрепление 
культуры толерантности в молодежной среде. 

Примером взаимодействия органов власти с общественными организация-
ми и гражданами может быть проект - победитель конкурса грантов в 2018/1 г. 
Президента РФ в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного со-
гласия «Кросскультурный штурм 2018». 

Успех проекта обусловлен слаженной работой всех партнеров: депутатов 
Тюменской областной и районной Дум, Администрации Тюменского муници-
пального района, Управления по культуре и Управления образования района, 
представителей основных конфессий района: Духовного управления мусульман 
Тюменской области и Русской Православной Церкви, и основной командой 
общественной организации ТРОО «Ишимское землячество».  

С июня по ноябрь 2018 г. высококвалифицированные специалисты в сфере 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений: доктор ис-
торических наук, профессор ТюмГУ Александр Ярков, доктор психологических 
наук, профессор ТюмГУ Евгений Доценко, психолог, этноконфликтолог, экс-
перт по информационной безопасности детей, действительный член Профес-
сиональной психотерапевтической Ольга Пушкаревич, магистр международ-
ных отношений Владимир Нежданов, инженер, IT-специалист Андрей Мутьев, 
тренер по кросскультурным коммуникациям Денис Пушкаревич, бакалавры и 
студенты ТюмГУ. 

Они провели:  
1) обучающий семинар по профилактике экстремизма среди несовершен-

нолетних для педагогов, школьных психологов, работников учреждений куль-
туры, учреждений системы спорта и молодежной политики;  

2) в коворкингах библиотек летнюю «Школа актива» для 75 добровольцев 
школьников, педагогов и библиотекарей;  

3) спиннер-тренинг в трех населенных пунктах с командами школьников 
8-10 классов, всего 150 человек;  

4) итоговый Форум, где три команды решали Кейсы по информационной 
безопасности в сети Интернет и межкультурным вопросам, представили до-
машнее задание – социальный ролик «Защити младшего брата от беды!» и сце-
ны, иллюстрирующие технологии решения межкультурных конфликтов (это 
позволило проанализировать уровень понимания подростками поставленной 
задачи, а самим участникам – выработать «командный дух»);  

5) подготовлено и выпущено Методическое пособие для образовательных 
учреждений (объем 24 стр.) на бумажном и на DVD носителе тиражом в 100 эк-
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земпляров «Опыт межкультурной коммуникации полиэтничного Тюменского 
района».  

В ходе реализации проекта проведены занятия по формированию меж-
культурных коммуникаций, навыков бесконфликтного общения, основ рели-
гиоведения, навыков информационной экологии, способам диагностики дест-
руктивных групп, игр, информационных порталов.  

Старшеклассники – участники проекта стали постоянными помощниками 
наших экспертов и специалистов школьной медиационной службы в профилак-
тике межнациональных и межконфессиональных конфликтов, увлечения 
школьников среднего и младшего звеньев опасными интернет-играми, вовлече-
ния младших школьников и сверстников в деструктивные группы. Всего в про-
екте приняли участие 950 человек. 

Дальнейшее развитие проекта происходило с января по май 2019 г. в 
Ишиме и Ишимском районе, где участие в проекте – победителе конкурса гран-
тов в 2018/2 г. «Кросскультурный штурм-2019» приняли 330 старшеклассников 
из 11 школ, 400 педагогов и психологов. 

На 2019 г. сборной командой подготовлены новые интересные проекты со-
вместно с депутатами Тюменской областной Думы, членами Общественной 
молодежной палаты, Администрациями г. Тюмени и Тюменского муниципаль-
ного района, Комитетом по делам национальностей Тюменской области и пред-
ставителями молодежных общественных и национальных организаций, в т. ч. 
иностранных студентов.  

По итогам проектов планируется проведение Форума с молодежью, кото-
рая представит свои взгляды на современные формы кросскультурных комму-
никаций и сотрудничества НКО с органами государственной власти.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. положение в сфере государственно-конфессиональных и межкон-

фессиональных отношений в Тюменском районе характеризуется как стабиль-
ное, имеющее, в целом, положительную динамику развития, но не лишенное 
некоторых явлений, в значительной степени связанных с общероссийской и об-
ластной ситуациями;  

2. определенным показателем реального взаимодействия власти и того 
или иного поликультурного сообщества являются: отсутствие протестных вы-
ступлений; актуализация диалога между властью, религиозными объединения-
ми, общественными организациями и гражданами; повышения роли Граждан-
ского общества в духовно-нравственном воспитании; государственная под-
держка той деятельности религиозных организаций и НКО, которая направлена 
на гармонизацию отношений в обществе. 
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Романович Н.А. (Россия, г. Воронеж) 

Отношение населения к деятельности благотворительных фондов 
Аннотация. Гражданское общество зиждется на социальной солидарно-

сти, поэтому акты благотворительности – это своеобразные кирпичики в по-
строении гражданского общества. Проблема в том, что общество неоднозначно 
относится к деятельности благотворительных фондов. Социологические опро-
сы выявляют нюансы этой проблемы.  

Ключевые слова: благотворительные фонды, гражданское общество, об-
щественное мнение, отношение населения, социологический опрос. 

Romanovich N.A. (Russia, Voronezh) 
Attitude of the population to the activities of charitable foundations 

Abstract. Civil society is based on social solidarity, therefore acts of charity are 
unique building blocks in building civil society. The problem is that society is ambi-
guous about the activities of charitable foundations. Sociological surveys reveal the 
nuances of this problem. 

Keywords: charitable foundations, civil society, public opinion, public attitudes, 
sociological survey. 

 
Благотворительность в нашей стране имеет солидную историю. До XVIII в. 

в России забота о нуждающихся была прерогативой церкви и монастырей. 
Именно при монастырях возникали первые богадельни, бесплатные больницы. 
Потом государство пыталось усовершенствовать и расширить виды оказывае-
мой помощи: трудоспособным – работа, нетрудоспособным – призрение в за-
крытых заведениях, больным – лечение, обедневшим – меры, предупреждаю-
щие нищету, «профессиональным» нищим определялось суровое наказание. 
Венценосные особы усердно занимались благотворительностью, например, 
деятельность Ведомства учреждений Императрицы Марии (год создания – 
1796 г.) охватывала практически всю страну: больницы, учебные заведения, 
дома презрения, богадельни. Примерно 40% бюджета попечительства склады-
валось из частных пожертвований, а остальные средства поступали из казны [1, 
с. 106]. В 1895г. в стране действовало 43 дома трудолюбия, в 1900 насчитыва-
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лось 130 [2, с. 72]. Во времена СССР само государство выступало как один 
большой благотворительный орган по отношению к своим гражданам, частная 
инициатива не поощрялась. А в постперестроечное время с началом развития 
капиталистических отношений актуализировалась деятельность частных благо-
творительных фондов, которые стали оказывать помощь нуждающимся в ней. 
Сегодня в России насчитывается более 7 тысяч благотворительных фондов. Но 
отношение к ним неоднозначное, поскольку некоторые мошенники маскируют-
ся под подобные организации.  

Институт общественного мнения «Квалитас» в декабре 2017 года обратил-
ся к жителям Воронежа с вопросом: «Скажите, пожалуйста, как Вы относи-
тесь к деятельности благотворительных фондов в России?». Опрос был про-
веден в рамках социального инициативного проекта, выборка репрезентативна 
для взрослого населения г. Воронежа, опрошено 600 человек методом личного 
интервью. Результаты опроса отражены в Ежемесячном Бюллетене социологи-
ческих сообщений по городу Воронежу [3, с. 16–19].  

К деятельности благотворительных фондов большинство воронежцев 
(52%) относятся положительно, так как, по мнению респондентов, эти органи-
зации делают благое дело. Женщины с большим пиететом относится к благо-
творительным фондам, чем мужчины (61/41), в особенности – домохозяйки 
(82%). Состоятельные люди больше им доверяют, чем бедные (55/30).  

Не верят в бескорыстие благотворительных фондов, а потому относятся к 
ним отрицательно 7% горожан. Мужчины почти в три раза чаще им не доверя-
ют (11%), чем женщины (4%). Повышенную степень недоверия к ним проявля-
ют как бедные (13%), так и богатые (16%) горожане.  

 При этом более трети горожан декларируют своё нейтральное отношения 
к подобным фондам, поскольку малознакомы с их деятельностью (39%). Чаще 
других эта позиция свойственна людям с бедственным материальным положе-
нием (52%).  

Сегодня главный признак честного фонда – максимальная открытость и 
прозрачность деятельности. Поэтому советы, как отличить их от мошенников – 
очень просты. Если вы видите волонтеров на улице, вызывающих сомнение, 
фотографируйте их, выкладывайте в социальные сети, на сегодня это наиболее 
эффективный способ борьбы с мошенничеством. Если они боятся камеры – это 
верный признак непрозрачности акции. Если они хотят, чтобы вы рассказали о 
сборе средств в социальных сетях и призвали друзей жертвовать деньги, они 
будут только рады увидеть свое фото в Интернете. 

Стремление благотворить другим людям – неотъемлемая черта граждан-
ского общества. Когда граждане объединяются для оказания помощи кому-
либо, они становятся собственно обществом вместо разобщенных индивидов. 
Главное – чтобы было желание это делать. Есть ли оно у воронежцев? Вот их 
ответы на вопрос: «Скажите, а Вы могли бы участвовать в работе таких бла-
готворительных фондов, и если «да», то в каком виде?»: 

 Нет, я не готов участвовать – 47%, 
 Я мог бы помочь своим личным участием (потратив время и силы) – 

18%, 
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 Я мог бы помочь материально, в том числе перечислить деньги – 18%, 
 Оба этих способа для меня одинаково удобно – 10%, 
 Другое – 4%, 
 Затрудняюсь ответить – 3%.  
Решительно отказались от участия в работе благотворительных фондов 

47% воронежцев. Конечно, бедные люди (60%) чаще отказываются кому-то 
благотворить, чем богатые (37%). Отметим, что нежелание заниматься благо-
творительностью зависит даже не столько от материального положения, сколь-
ко от возраста. По мере повышения возрастной планки респондентов число 
«отказников» возрастает от 28% среди самых юных до 71% среди пожилых. 
Это можно объяснить тем, что пожилые люди в силу своей немощи сами нуж-
даются не только в материальной поддержке, но и в физической помощи дру-
гих людей. Сравнительно мало «отказников» среди воронежских предпринима-
телей (30%). Очевидно, благотворительная деятельность знакома им не пона-
слышке.  

При желании кому-то помочь, у любого человека всегда есть такая воз-
можность. Если он располагает материальными средствами, он может выделить 
некую сумму или отдать какую-то вещь. Если он беден, то может оказать по-
мощь своим трудом, подарив кому-то время и силы. Среди воронежцев 18% го-
рожан готовы помочь другим материально, в том числе и перечислить деньги 
на благотворительность. А другие 18% могли бы помочь своим личным участи-
ем – не имея лишних денег, они готовы тратить своё время на добрые дела. По-
мимо того, каждый десятый опрошенный готов помогать как деньгами, так и 
физическими усилиями (10%). Поэтому в целом насчитывается не так уж и ма-
ло – 46% жителей Воронежа согласны участвовать в делах благотворительно-
сти.  

В позиции «другое» объединены такие ответы, как «готов помогать ад-
ресно, конкретно какому-то человеку», «уже являюсь волонтером», «хочу ор-
ганизовать фонд сам», «следует сначала ознакомиться с деятельностью бла-
готворительного фонда», «помогаю своим родственникам материально и 
ухаживаю за ними», «смог бы помочь, но не сейчас», «готов помогать только 
животным», «я сам учредитель благотворительного фонда», «я ленив для 
этого», «сам являюсь объектом благотворительного фонда», «если бы была 
возможность, я бы участвовал». Встречались и критические ответы: «я не до-
веряю фондам», «фонды для меня не существуют». И даже такие: «Цель моей 
жизни, чтобы не было благотворительных фондов и меценатов. Делать людей 
бесправными и беспомощными, чтобы спасать их потом с помощью мецена-
тов и благотворительных фондов – это порочная затея, потому работать в 
этой структуре и поддерживать её я не хочу». Встречались и отговорки: «воз-
раст не позволяет», «нет времени», «нет возможности». Иногда респонденты 
шутили: «Когда я выиграю в лотерею миллион, я половину отдам». Если бы 
благим желаниям свойственно было сбываться, любопытно было бы устроить 
этому респонденты проверку. Выполнил бы он обещанное, если бы и в самом 
деле выиграл миллион? 
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К тем респондентам, которые в принципе согласны принимать участие в 
благотворительных проектах, был обращен вопрос: «В каких проектах Вы бы 
охотнее приняли участие?».  

 Помощь детям – 80% 
 Помощь старикам – 39% 
 Помощь животным – 22% 
 Экологические проекты – 14% 
 Помощь больным – 25% 

 
Чаще всего люди готовы помогать детям (80%), очевидно, забота о потом-

стве является основополагающим инстинктом человека, затрагивает самые со-
кровенные струны человеческой души. Среди тех горожан, у которых есть дети 
до 18 лет, этот показатель возрастает до 90%. Готовность помочь старикам уже 
не столь ярко выражена (39%) – количество людей, согласных на это, в два раза 
меньше по сравнению с числом детских помощников. И если любви к детям все 
возрасты покорны, то старикам чаще готовы помочь не старики (33%), а моло-
дые люди (42%). Возможно, это правильно - внуки должны ухаживать за де-
душками и бабушками, и не только своими. Замечательный пример этому пред-
ставлен в книге Гайдара: «Тимур и его команда». Правда, в результатах опроса 
несколько настораживает, что на клич о помощи старикам в два раза охотнее 
откликнутся бедные (50%), чем богатые (25%) горожане.  

Каждый четвертый житель города придет на помощь больным людям, если 
возникнет необходимость (25%). Среди респондентов с плохим материальным 
положением число сердобольных людей возрастает до 41%, а среди богатых 
уменьшается до 17%.  

Идея помощи животным вызывает энтузиазм у 22% опрошенных. Чаще 
других – это молодежь (34%), а среди пожилых людей только 10% опрошенных 
придут на зов о помощи четвероногим друзьям.  

Экологические проекты вызывают деятельное сочувствие у 14% воронеж-
цев. Готовы внести в них свою лепту чаще других молодые люди (20%) и со-
стоятельные горожане (25%). Особенно горячую поддержку борьба за эколо-
гию встречает у домашних хозяек (42%). 

Одно дело – засвидетельствовать о своем желание благотворить или о со-
чувствии проектам благотворительности, а другое дело – самому принимать 
участие в благотворительной деятельности. Сколько таковых в городе Вороне-
же? 

На вопрос: «Скажите, пожалуйста, лично Вы принимали когда-либо уча-
стие в благотворительной деятельности, и если «да», то в каком виде?», –- 
были получены следующие ответы: 

 Нет, не принимал участия - 22,8 
 Делал взносы деньгами - 48,8 
 Оказывал помощь вещами или материалами - 37,2 
 Оказывал безвозмездно свои профессиональные услуги - 12,8 
 Своим трудом, являлся волонтером - 12,3 
 Затрудняюсь ответить - 0,2 
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Почти каждый второй житель Воронежа делал денежные взносы в благо-
творительные фонды (49%). При этом люди с бедственным материальным по-
ложением (52%) не отставали от тех, у кого с деньгами всё в порядке (53%). 
Правда, мы не уточняли величину взносов, но ведь само стремление помочь 
порой важнее размеров оказанной помощи. Каждый помогает исходя из своих 
возможностей. Чаще других деньги жертвовали воронежские предприниматели 
(58%).  

Если нет лишних денег, но есть старая одежда или материалы, оставшиеся 
от стройки, какие-то иные вещи, годные в хозяйстве – все это можно передать 
тем, кто в этом нуждается. Так и поступали 37% воронежцев. Чаще всего это 
были женщины (45%). Обращает на себя внимание, что и деньгами, и вещами 
люди помогали тем больше, чем выше у них уровень образования. Возможно, 
просто сказывается разная степень включенности в информационный поток в 
зависимости от образованности: чем выше включенность, тем больше шансов 
узнать, что кому-то требуется помощь.  

Но есть люди, которые просто выполняют свою повседневную работу, но 
не берут за это деньги. Например, так может поступить врач, если видит, что у 
больного нет возможности расплатиться за его труд. Или учитель, взявшийся 
безвозмездно «подтянуть» отстающего ученика. Или строитель, помогая от-
строить дом неимущим. В Воронеже 13% горожан оказывали порой безвоз-
мездно свои профессиональные услуги. Зачастую так поступали предпринима-
тели (18%). Следует отметить, что бедные люди чаще прибегают к такому виду 
помощи (17%), чем богатые (5%) – возможно, за неимением денег профессио-
налы готовы помогать другим своими навыками.  

Некоторые воронежцы уже записались в волонтеры и тратят свое время и 
труд на пользу людям (12%). Волонтеров больше всего в среде учащейся моло-
дежи (21%), и это хорошо. Если в юности человек думает не только о развлече-
ниях, а о помощи другим людям, то есть много шансов, что он вырастит хоро-
шим человеком.  

Только 23% горожан заявили, что они никогда не принимали участие в 
благотворительной деятельности. Возможно, судьба ещё представит им такой 
шанс.  

Выводы. 
Благотворительность в России имеет основательные исторические корни, и 

сегодня наша страна не обделена многочисленными благотворительными фон-
дами, но отношение населения к ним далеко не однозначное. Есть ряд причин 
для этого.  

 Под видом благотворительного фонда могут скрываться мошенники. 
 Некоторые предприятия маскируются благотворительной деятельностью, 

пытаясь уйти от налогов.  
 Есть мнение, что благотворительные фонды – это следствие порочной 

политической и экономической системы, которая доводит людей до бесправия 
и нищеты, а потом пытается организовать их спасение посредством фондов.  

Тем не менее, каждый второй опрошенный готов оказывать другим либо 
материальную, либо физическую помощь, участвуя в работе подобных благо-
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творительных фондов. Самый большой отклик в сердце воронежцев встречает 
призыв помощи детям, на втором месте – помощь старикам, на третьем – боль-
ным людям. Помощь животным как «братьям нашим меньшим» занимает чет-
вертое место, а на пятом – уже природа, страдающая молча, рад которой разра-
батываются экологические проекты.  

Следует отметить, что подавляющее большинство воронежцев имеют опыт 
участия в благотворительной деятельности. Чаще всего они помогали людям 
деньгами или вещами, реже всего – оказывали безвозмездно свои профессио-
нальные услуги или трудились волонтёрами. Теория гражданского общества 
предполагает социальную солидарность в качестве своей цементирующей осно-
вы. Солидарности невозможно достичь без взаимной помощи и сострадания друг 
другу, которые проявляются в благотворительности. Развитая сеть благотвори-
тельности в обществе – залог его социального здоровья и жизнеспособности.  
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Аннотация. в статье анализируются основные направления и механизмы 
взаимодействия региональной политической элиты Челябинской области и 
Краснодарского края с религиозными организациями в период становления в 
России демократического политического режима, что существенным образом 
повлияло на изменение формата этого взаимодействия.  
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Abstract. the article analyzes the main directions and mechanisms of interaction 
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ritory with religious organizations in the period of the emergence in Russia of a dem-
ocratic political regime, which significantly affected the change in the format of this 
interaction. 
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В 90-е гг. XX в. в России произошли кардинальные изменения, которые 

существенным образом поменяли облик российского государства. Эти измене-
ния затронули все сферы жизни общества – политическую, экономическую, со-
циальную и духовную. Вследствие краха коммунистической идеологии, когда в 
СССР на протяжении долгих лет господствовала тенденция принижения роли 
религиозных организаций, в 1990-е гг., напротив, происходит заметное усиле-
ние религиозного фактора, которое привело к увеличению влияния религиоз-
ных организаций на политический процесс и их роли в жизни общества. Разви-
тие демократических ценностей способствовало религиозному возрождению. 
Вместе с тем, религиозный плюрализм требовал от российских региональных 
элит (светских и конфессиональных) формирования новой модели государст-
венно-конфессиональных отношений, поиск новых способов и механизмов 
взаимодействия в изменившихся исторических условиях.  

Изучение взаимодействия между региональной политической элитой и ре-
лигиозными организациями вызывает интерес как у зарубежных, так и у отече-
ственных ученых. Можно выделить работы таких авторов как П.Н. Дозорцев 
[1], Г.А. Потапова [2], Л.А. Андреева [3], М.О. Шахов [4]. Вместе с тем многие 
аспекты данной проблемы остаются до сих пор мало исследованы.  

Краснодарский край и Челябинская область являются одними из полиэт-
нических и поликонфессиональных регионов России, на территории которых 
проживают представители десятков этносов и практически всех мировых рели-
гий. Несмотря на то, что они территориально расположены в разных регионах 
России – Юг Европейской части и Урал, на их примере можно выявить общие 
тенденции в становление государственно-церковных отношений в исследуемый 
период времени. Как было отмечено выше, в начале 1990-х гг. начинается рели-
гиозное возрождение традиционных религий – православия, ислама, иудаизма и 
буддизма, чему, безусловно, способствовало принятие законодательных актов в 
этой сфере – Закона РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-1 «О свободе вероис-
поведаний» [5] и Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и религиозных объединениях» [6].  

В 1990-е гг. увеличивается роль региональных конфессиональных элит. В 
этот период времени в Челябинской области важное значение имела деятель-
ность епископа Челябинского и Златоустовского – Георгия (в миру А.И. Гряз-
нова), предстоятеля русской православной церкви, при котором увеличилось 
число действующих приходов и число храмов в г. Челябинске, муфтия Челя-
бинской области – Г. Шакаева и главного раввина г. Челябинска и Челябинской 
области – М. Кирша. В 1996 г. управляющим Челябинской и Златоустовской 
епархией становится митрополит Челябинский и Златоустовский Иов (в миру 
Д.Я. Тывонюк), который продолжает деятельность по увеличению числа при-
ходов Челябинской епархии.  

Еще одной особенностью данного периода становится усиление внимания 
власти к религиозным организациям. Такому оживлению способствовало при-
нятие Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», где прямо указывалось на возможность создания религиозных 
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организаций [7]. Так, например, на 1 января 1995 г. в Управлении Юстиции 
Администрации Краснодарского края было зарегистрировано 239 уставов рели-
гиозных объединений, оставлено без рассмотрения – 11 [8, л. 47]. Среди рели-
гиозных объединений можно выделить следующие виды: религиозные центры 
и управления, религиозные общества, духовные образовательные учреждения, 
монастыри, братства и сестричества, миссии. Всего в России в этом году было 
зарегистрировано 12 677 религиозных объединения [9, л. 55]. К концу 1990-х 
гг. их количество увеличивается более чем в два раза. На 1 января 1999 г. на 
территории Краснодарского края уже было зарегистрировано 569 религиозных 
организаций, из которых 16 – не действовало. Эти религиозные организации 
предстовляли Русскую православную церковь, исламские организации, иудаи-
стские и буддистские организации, Римско-католическую церковь, Свидетелей 
Иеговы, Армянскую апостольскую церковь. На 1 января 2000 г. в Краснодар-
ском крае было зарегистрировано 639 религиозных организаций, из них только 
12 были аннулированы [10, л. 140]. По данным Государственного реестра на 
1 января 2000 г. всего в Российской Федерации было зарегистрировано 17 427 
религиозных организаций [11, л. 150].  

В 1997 г. между администрацией Челябинской области и Русской право-
славной церковью было подписано соглашение о сотрудничестве, где была чет-
ко обозначена позиция – «Симфонии церкви и государства», которая предпола-
гала обоюдное сотрудничество, взаимную поддержку и взаимную ответствен-
ность [12]. Кроме того, в самой структуре органов областной администрации с 
1995 г. начал действовать Комитет по связям с религиозными организациями 
администрации Челябинской области, который был преобразован из Службы 
уполномоченного по связям с религиозными организациями администрации 
области. Одной из главных задач комитета являлась координация связей госу-
дарственных, общественных и религиозных организаций [13]. Председатель 
комитета Г.А. Костенко участвовал в съездах, конференциях, представляя Че-
лябинскую область на федеральном уровне. Можно отметить сотрудничество 
областной администрации с теми религиозными конфессиями, которые помо-
гали содержать приюты, дома престарелых, развивали волонтерство, добро-
вольчество, то есть помогали в решении социальных проблем. Конструктивный 
диалог областной власти с религиозными конфессиями постоянно пополнялся 
новыми формами сотрудничества [14]. Например, ежегодное участие священ-
нослужителей в августовских образовательных чтениях, сотрудничество Челя-
бинской епархии с Челябинским государственным университетом, в результате 
которого студенты получили возможность знакомиться с тысячелетними ду-
ховными традициями России, а также сотрудничество руководства Главного 
управления исполнения наказаний Челябинской области с митрополитом Ио-
вом, в результате которого в 22 колониях области действовало 17 молельных 
комнат, 3 православных храма и строились часовни [15, с. 194].  

В начале 1990-х гг. наблюдалась активная передача культовых зданий ве-
рующим, которые до этого использовались в различных целях, только не рели-
гиозных. Так, например, в помещении бывшего храма мог быть расположен 
склад, дом культуры, сельский клуб, ЖКХ, администрация, библиотека, город-
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ская больница, кинотеатр, детская спортивная школа, комитет по охране куль-
турного наследия, детский сад, кубанский казачий хор [16, л. 43]. Некоторые 
сооружения и вовсе не использовались. По этой причине Краснодарское Епар-
хиальное управление отправило специальное письмо Главе Администрации г. 
Краснодара В.А. Самойленко с просьбой о передаче 37 зданий православных 
храмов, церквей, монастырских подворий Русской Православной церкви. В ре-
зультате чего в её ведение были переданы: церковно-приходское училище при 
Троицком храме, Покровская церковь на Покрове, Причтовый дом при Возне-
сенском храме в п. Пашковский, Михаило-Архангельское подворье Красногор-
ского монастыря, Марие-Магдалинская церковь на Кожзаводе, подворье Екате-
рино-Лебяжского монастыря, мужское духовное училище с церковью Кирилла 
и Мефодия [17, л. 44]. В Челябинской области религиозным объединениям бы-
ли переданы церкви в Карталах, в с. Чудиново, в Уфалее, в Сатке, в Миньяре. 
Здание бывшей Свято-Троицкой церкви в Челябинске, мечети в Пласте, в с. 
Муслюмово [18, с. 8].  

Многие культовые здания были разрушены или сожжены. Правительство 
Краснодарского края и Челябинской области помогало в восстановлении и 
строительстве храмов, мечетей, синагог, дацанов. Так, если в начале 1990-х гг. 
Челябинская епархия насчитывала 17 приходов, к 2000-м гг. их стало уже 96. В 
г. Челябинске в начале 1990-х гг. существовал всего 1 действующий храм – 
Свято-Симеоновский кафедральный собор, к 2000-м гг. было уже 8 действую-
щих храмов, велось строительство еще 4-х. В этот период времени в г. Челя-
бинске был построен крупнейший храм Георгия Победоносца. В г. Троицке от-
крылся после реставрации 5-й храм во имя Святого Ильи Пророка. В г. Злато-
усте было построено 2 храма: комплекс преподобного Серафима Саровского и 
храм Святого Симеона Верхотурского Чудотворца. В Коелге был воздвигнут 
храм Михаила Архангела. В Еткуле была построена Богоявленская церковь. В 
г. Магнитогорске осуществлялось строительство Вознесенского храма.  

На 1 ноября 1994 г. в список действующих культовых сооружений Крас-
нодарской Епархии входило 140 храмов, молитвенных домов, церквей, приход-
ских домов, расположенных в городах Анапа, Абинск, Геленджик, Кабардинка, 
Крымск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Тамань, Темрюк, Усть-Лабинск, 
Сочи, Армавир [19, л. 1]. В самом Краснодаре действовал Екатерининский со-
бор, Георгиевский храм, Троицкий собор, Ильинский храм, Рождества Христо-
ва храм, Покровский храм, Всех Скорбящих радость храм, храм Святого Духа.  

Таким образом, в результате глубоких политических, экономических ре-
форм в Российской Федерации и ее субъектах в 1990-е гг. начинает формиро-
ваться партнерская модель взаимодействия региональной политической элиты и 
конфессиональной элиты в силу того, что духовный авторитет религиозных ор-
ганизаций помогал власти решать сложные проблемы прежде всего нравствен-
ного оздоровления общества и социального характера. Большая открытость вла-
сти способствовала созданию новых структур и механизмов взаимодействия.  
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Сердюк Ю.В. (Россия, г. Абинск),   

Подлесный Г.И. (Россия, г. Краснодар) 
Патриотизм современной молодежи в социологическом измерении 

Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в 
современной России происходит переосмысление многих терминов и парадигм, 
которые раньше казались догматами. Излишняя идеологизация многих научных 
терминов в советский период истории России привел сейчас к обратному про-
цессу, когда низвергаются целые научные теории, переосмысливается фило-
софско-исторические понимание различных событий, происходивших на тер-
ритории бывшего СССР. В то же время остаются некоторые незыблемые по-
стулаты, в общественном сознании суть и содержание которых, не ревизуется 
современниками, одним из таких является понятие патриотизма. При всем мно-
гообразии мнений насчет содержания, форм и методов проявления патриотиз-
ма, подавляющее число ученых и специалистов, занимающихся проблемой пат-
риотизма не оспаривают сам термин «патриотизм». 

Ключевые слова: Патриотизм, образование, просвещение, молодежь, 
гражданские институты. 

Serdyuk Yu.V. (Russia, Abinsk), 
Podlesny G.I. (Russia, Krasnodar) 

The patriotism of modern youth in the sociological dimension 
Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that in modern Russia 

there is a rethinking of many terms and paradigms that previously seemed dogmas. 
Excessive ideologization of many scientific terms in the Soviet period of Russian his-
tory has now led to the opposite process, when whole scientific theories are overth-
rown, philosophical and historical understanding of various events that took place in 
the territory of the former USSR is rethought. At the same time, there are some un-
shakable postulates in the public consciousness, the essence and content of which is 
not audited by contemporaries, one of these is the concept of patriotism. With all the 
diversity of opinions about the content, forms and methods of manifestation of pa-
triotism, the overwhelming number of scientists and specialists involved in the prob-
lem of patriotism do not dispute the term «patriotism». 

Keywords: Patriotism, education, education, youth, civil institutions. 
 
Патриоти́зм (греч. πατριώτης  – соотечественник,  πατρίς  – отечество) – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием ко-
торого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интереса-
ми ради неё. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежно-
сти к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами 
своего народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Любовь 
к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к мес-
ту жительства.  
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В то же время условная «наполняемость» современного понимания пат-
риотизма корректируется складывающимися в России социально-
политическими и экономическими условиями.  

Для определения научной базы всестороннего социально-философского 
анализа патриотизма среди молодежи в новых, изменившихся условиях, ККОО 
«Центром прикладной социологии и политологии» в течение 2017 года прово-
дились социологические исследования с использованием организационных 
возможностей Всероссийского детского центра «Смена» (пос. Сукко, Красно-
дарский край). основные отличительные особенности проекта состоят в сле-
дующем. Согласно заключенному договору между Центром и ВДЦ «Смена» 
специалистами Центра проводились по определенной методике социологиче-
ские замеры на «входе» и «выходе» каждой из смен посещающих детский 
центр. Одной из главных задач исследования ставилось изучение самоиденти-
фикации молодежи, в том числе их отношение к патриотизму. Для научной 
корректности исследования в данной публикации мы будем рассматривать 
только так называемые «входные» замеры, то есть данные, полученные по при-
бытии молодых людей в ВДЦ «Смена». Еще одно допущение, для сравнимости 
результатов в таблицах мы приводим обобщенные показатели за Южный феде-
ральный округ и Российскую Федерацию, полученные в ходе социологических 
замеров всех 15 смен ВДЦ за 2017 год. Общее количество опрошенных респон-
дентов за год – 3712, из них представителей ЮФО – 1145 (самое большое коли-
чество респондентов из всех Федеральных округов). Возраст респондентов от 
12 до 17 лет. 
 Отвечая на открытый вопрос: «Что Вы понимаете под словом «патрио-
тизм»?», респонденты могли написать несколько определений по своему выбо-
ру (см. табл. № 1). 

Таблица №1 (Входной замер) 
Вопрос № 2 – Что Вы понимаете 

под словом «патриотизм»: ЮФО (%) 
ИТОГО за 

РФ (%) 
Гордость за свою страну, за ее достижения 21 22 
Готовность служить на благо своей страны 20 29 
Готовность пожертвовать своими интересами во 
имя интересов страны 11 12 
Уплата налогов 3 2 
Исполнение законов России 7 7 
Любить свою Родину и защищать ее 36 26 
Для меня понятия: «патриотизм» не существует  1 2 
Знать историю своей страны - 2 
Патриотизм причина войны - 1 
Делать все на благо своей Родины 1 2 
Активно участвовать в жизни своей страны 1 3 
Приносить пользу Родине 1 2 
Преданность стране и народу 2 4 
Отдать жизнь за Родину 1 <1 
Эгоизм 1 <1 



Личность, общество, государство: 

 232

Уважение страны и ее граждан 1 <1 
Желание сделать страну лучше 1 <1 
Затрудняюсь ответить 1 1 

Открытая постановка вопроса предопределила большое количество вари-
антов ответа и, соответственно, значительный разброс по абсолютным цифрам 
и процентном соотношении. 

Наиболее популярный ответ на вопрос: «Что Вы понимаете под словом 
«патриотизм»? по версии респондентов из ЮФО: «Любить свою Родину и за-
щищать ее» – 36%. В целом по России респонденты дали такой наиболее кон-
солидированный ответ: «Готовность служить на благо своей страны» – 29%. На 
втором месте у респондентов ЮФО ответ: «Гордость за свою страну, за ее дос-
тижения» – 21%. В целом по РФ: «Любить свою Родину и защищать ее» – 26%. 

На третьей позиции среди респондентов ЮФО ответ: «Готовность слу-
жить на благо своей страны» – 20%, по России: «Гордость за свою страну, за ее 
достижения» – 22%. 

Еще две позиции привлекают внимание высоким процентом респонден-
тов, сделавших их своим выбором: «Готовность пожертвовать своими интере-
сами во имя интересов страны» – 11% – ЮФО, 12% – по России, и «Исполне-
ние законов России» – по 7% в ЮФО и по РФ. 

Ответы респондентов по позиции: «Отдать жизнь за Родину» – 1% по 
ЮФО и менее 1% в целом по стране, на наш взгляд, является реакцией моло-
дежи на определенные аспекты внутренней политики по патриотическому вос-
питанию. Из истории социологических исследований, проводимых в СССР, го-
товность отдать жизнь за Родину в 60–70 гг. прошлого века были готовы не ме-
нее 17% респондентов. «Новым прочтением» понятия патриотизм можно счи-
тать и ответы респондентов по позиции: «Патриотизм причина войны» – 1%. 
Данный результат имеет место только по Северо-Кавказскому Федеральному 
округу и, соответственно, выходит в итоговую строку. Интерпретация таких 
ответов предполагает анализ ответов респондентов по этой позиции через 
призму внутриполитической обстановки в СКФО, где в одной семье есть близ-
кие родственники служащие в правоохранительных органах и имеющих родст-
венников-боевиков.  

В целом, ответы респондентов на сложный для молодых людей открытый 
вопрос: «Что Вы понимаете под словом «патриотизм»?», показывают достаточ-
но уверенное понимание ими дефиниции «патриотизм» и его составляющих, 
только 1% от опрошенных не смог сформулировать ответ на поставленный во-
прос. 
 Представляют интерес ответы респондентов на вопрос: «Нужно ли, по 
Вашему мнению, воспитывать патриотизм у школьников?» (см. табл. № 2). 

Таблица № 2 (Входной замер) 
Вопрос № 3 - Нужно ли, по Вашему 
мнению, воспитывать патриотизм у 
школьников? ЮФО (%) 

ИТОГО за 
РФ (%) 

Да 90 91 
Нет 10 9 
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Мнение респондентов по данному вопросу совпадает с точностью до 1% 
как у респондентов из ЮФО, так и в целом по России. 90 и 91 процент опро-
шенных молодых людей заявили, что считают нужным воспитывать патрио-
тизм у школьников. Это позволяет научно обосновать необходимость внесения 
в Федеральный закон «Об образовании» изменений в предназначение общеоб-
разовательных учреждений, вменение им в задачи не только «оказание образо-
вательных услуг», но и возвращение воспитательных функций. В подтвержде-
ние данного вывода приводим цифры из ответов респондентов на вопрос: «Ес-
ли на предыдущий вопрос Вы ответили «Да», то кто должен заниматься воспи-
танием патриотизма?» (см. табл. № 3). 17% респондентов в ЮФО и 16% в це-
лом по стране назвали школу как одним из субъектов для воспитания патрио-
тизма. На первое место в системе патриотического воспитания все респонденты 
поставили родителей и родственников, то есть – семью: 21% – ЮФО и 22% по 
России. На третьем месте по выбору респондентов, в качестве воспитывающей 
составляющей по ЮФО находятся средства массовой информации, книги и 
Центры патриотического воспитания по 12%. В масштабе страны на третье ме-
сто выходят СМИ и Центры патриотического воспитания с 11%. 

Респондентами также выделены: «Различные внеклассные мероприятия» – 
9% и в ЮФО и в РФ, «Старшие по возрасту друзья, сверстники» – 7% в ЮФО и 
8% по России. 

Определенной неожиданностью стало для социологов сравнительно низ-
кое влияние на воспитание патриотизма института армии – 4 и 5 процентов со-
ответственно по ЮФО и РФ и кумиры – 2 и 3 процента.  

Таблица № 3 (Входной замер) 
Вопрос № 4 - Если на предыдущий вопрос 
Вы ответили «Да», то кто должен зани-
маться воспитанием патриотизма? 

ЮФО  
(%) 

 

ИТОГО за 
РФ (%) 

Родители, родственники 21 22 
Школа 17 16 
Средства массовой информации, книги 12 11 
Старшие по возрасту друзья, сверстники 7 8 
Различные внеклассные мероприятия 9 9 
Центры патриотического воспитания 12 11 
Военизированные игры и исторические ре-
конструкции 5 7 
Экспедиции по местам боевой Славы 6 8 
Вожатые в лагерях 3 5 
Кумиры 2 3 
Люди, участвующие в воспитании молодежи 1 2 
Чиновники 1 2 
Армия, СМИ 4 5 
Нужно быть адекватным в данном вопросе - <1 
Никто - <1 
Человек сам должен определяться в данном 
вопросе - <1 
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Его не нужно воспитывать искусственно - <1 
Затрудняюсь ответить 1 1 

Таким образом, подтверждается главная гипотеза исследования, патрио-
тическое воспитание молодежи необходимо и должно вестись комплексно, с 
привлечением различных воспитательных институтов. Данные исследования, 
приведенные в таблице № 4, в свою очередь несколько конкретизируют какие 
формы патриотического воспитания востребованы молодежью (см. табл. № 4). 

Таблица № 4 (Входной замер) 
Вопрос №7 - Если на предыдущий вопрос Вы от-
ветили «Да», то в какой форме Вы бы хотели по-
лучать дополнительные знания по истории и 
культуре России, родного края, отметьте в табли-
це предложенный вариант или допишите свой: 

ЮФО 
(%) 

 
 

 

ИТОГО за 
РФ (%) 

Занятия, уроки 13% 12% 
Дискуссии, заседания «круглых столов» 11% 10% 
Неформальные мероприятия с участием ветеранов, 
ученых историков краеведов, интересных людей 14% 15% 
Просмотр фильмов, фотовыставок 13% 14% 
Чтение книг 7% 8% 
Просмотр тематических сайтов в Интернете 4% 5% 
Посещение музеев, памятных мест 16% 15% 
Участие в различных поисковых мероприятиях, экс-
педициях 23% 19% 
Исторический квест 0% 1% 

Наибольший интерес у респондентов ЮФО вызвали: «Участие в различ-
ных поисковых мероприятиях, экспедициях» – 23%, «Посещение музеев, па-
мятных мест» – 16%, «Посещение музеев, памятных мест» – 14%.  

В целом у всех респондентов по стране: «Участие в различных поисковых 
мероприятиях, экспедициях» – 19%, «Посещение музеев, памятных мест» и 
«Неформальные мероприятия с участием ветеранов, ученых историков краеве-
дов, интересных людей» – 15%, «Просмотр фильмов, фотовыставок» – 14%. 

Является хорошим показателем интерес молодежи к занятиям, урокам, 
дискуссиям, заседаниям «круглых столов». В обобщенном варианте данные 
формы интересны для 24% респондентов из ЮФО и 22% в целом по стране. 

Скорее в негатив для воспитательного воздействия в области патриотизма 
можно отнести позицию: «Просмотр тематических сайтов в Интернете» – 4% в 
ЮФО и 5% по РФ это мало для молодежной аудитории, которая проводит за 
компьютером с подключенным Интернетом не менее 2 часов в день. Исходя из 
этих данных, чтение книг, на которые находит время 7 и 8 процентов соответ-
ственно, по ЮФО и РФ, можно считать относительно приемлемым результа-
том. 

В какой-то степени интегрирующим стал для респондентов вопрос: «Как 
бы Вы оценили уровень своего отношения к патриотическому воспитанию по 
10 бальной шкале, где 1 бал соответствует минимальной оценке, 10 – макси-
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мальной». При ответах на данный вопрос респонденты должны были сделать 
самоидентификацию по десяти бальной шкале (см. табл. № 5). 
 Исходя из общего анализа результатов исследования по блоку «оценка 
респондентами своего патриотизма» можно сделать вывод, что на данном этапе 
современного развития российского общества проблемы патриотического вос-
питания решаются на удовлетворительном уровне. Работа с молодежью по пат-
риотическому воспитанию должна строиться с учетом рекомендаций науки и 
проверяться социологическим мониторингом.  
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Нормативно-правовое регулирование деятельности  
центров оценки квалификации 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы нормативно-
правового регулирования деятельности центров оценки квалификации, раскры-
вается их роль в современной России. Перечислены основные требования, пре-
дусмотренные законодательством РФ, которые предъявляются к ЦОК, соиска-
телю и направляющей стороне. Рассмотрен спектр прав, гарантированных уча-
стникам процесса оценки квалификации. Представлен алгоритм прохождения 
профессионального экзамена.  

Ключевые слова: Центр оценки квалификации, независимая оценка ква-
лификации, Трудовой кодекс РФ, Министерство труда РФ, Национальный со-
вет, Национальное агентство развития квалификаций. 
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Legal regulation of qualification assessment centers 

Abstract. This article discusses the basics of the legal regulation of the activities 
of qualification assessment centers, reveals their role in modern Russia. Lists the 
main requirements stipulated by the legislation of the Russian Federation, which are 
imposed on the CSC, the applicant and the sending side. The range of rights guaran-
teed to participants in the qualification assessment process is considered. An algo-
rithm for passing the professional exam. 

Keywords: Center for Qualification Assessment, Independent Qualification As-
sessment, Labor Code of the Russian Federation, Ministry of Labor of the Russian 
Federation, National Council, National Qualifications Development Agency. 

 
Современное быстроразвивающееся цифровое пространство меняет не 

только бытовую сферу человеческой жизнедеятельности, но также накладывает 
новые требования в области трудовых отношений. Осознание этого факта в 
Российской Федерации привело к появлению инициативы проекта, способного 
повысить уровень конкурентоспособности нашего государства на международ-
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ной экономической арене. В 2016 году началась работа по созданию и утвер-
ждению нормативно-правовой базы, ставшей основой для целой сети Центров 
оценки квалификаций (ЦОК). Данные учреждения являются базой для проведе-
ния оценочных мероприятий по выявлению соответствия или несоответствия 
соискателя профессиональным требованиям занимаемой им должности. 

3 июля 2016 года был утвержден Федеральный закон №238 «О независи-
мой оценки квалификации», вступивший в силу 1 января 2017 года. В данном 
документе закреплены основные принципы, организационные основы и поря-
док проведения оценки профессионального соответствия соискателя. Кроме то-
го, в законе также, перечислены органы, осуществляющие и координирующие 
деятельность по проведению квалификационной аттестации. К ним, согласно 
ст. 5–8 относятся:  

1. Национальный совет, регулирующий деятельность ЦОКов, путем рас-
смотрения законодательных актов, касающихся их деятельности;  

2. Национальное агентство развития квалификаций, осуществляющее ме-
тодическую, организационную, аналитическую поддержку работы Националь-
ного совета и ведущее реестр сведений о проведении независимой оценки ква-
лификации;  

3. Совет по профессиональным квалификациям, утверждающий оценочные 
средства, наименования и требования к квалификациям, создание апелляцион-
ных комиссий, принимает решение о начале и прекращении деятельности Цен-
тров оценки квалификаций; 

4. Центры оценки квалификаций, проводящие профессиональные экзаме-
ны [1].  

Дополнением к ФЗ-№ 238 стал опубликованный в тот же день ФЗ-№ 239 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», гаранти-
рующий соблюдение прав соискателя. Так, работник, направленный на оценку 
квалификации сохраняет за собой текущую должность и место. В случае про-
хождения профессиональной аттестации в другом регионе, работодатель обязан 
покрыть расходы на переезд и проживание [2]. Прохождение квалификацион-
ного экзамена, также, осуществляется за счет направляющей стороны. Кроме 
того, новые обязанности работодателя были зафиксированы в ФЗ-251 «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием ФЗ “О независимой оценке квалификации”». Оговаривается 
требование к организации направлять работника на прохождение оценки ква-
лификации, если с момента заключения трудового договора прошло более года, 
а также необходимость хранить документы, подтверждающие оплату прохож-
дения независимой оценки квалификации не менее четырех лет с момента за-
ключения договора на оказание экзаменационных услуг [3].  

Углубление нормативно-правовой базы касающейся профессиональной ат-
тестации связано с изданием Постановления от 16 ноября 2016 года № 1204 
«Об утверждении правил проведения Центром оценки квалификаций независи-
мой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». Данный до-
кумент содержит наиболее полную информацию относительно порядка органи-
зации и проведения оценки квалификаций. Согласно нему, можно четко сфор-
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мулировать алгоритм действий соискателя, претендующего на присвоение оп-
ределенного квалификационного статуса. Порядок представлен следующим об-
разом:  

1. Направляющая сторона заключает договор с ЦОКом и оплачивает соот-
ветствующие услуги. 

2. Соискатель предоставляет установленный Положением пакет докумен-
тов, в который входят: согласие на обработку персональных данных, копию до-
кумента, удостоверяющего личность и иные документы по требованию Центра 
оценки квалификаций.  

3. В течении 10 дней с момента получения, ЦОК информирует соискателя 
о результатах рассмотрения документов, определяет время и место проведения 
экзамена. 

4. ЦОК осуществляет проведение профессионального экзамена. Соиска-
тель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность.  

5. Не позднее чем через 30 дней с момента проведения экзамена соискате-
лю выдается свидетельство о присвоении квалификации, либо, в случае не-
удовлетворительных результатов прохождения – экспертное заключение с под-
робными рекомендациями [4]. 

Стоит учесть и тот факт, что столь высокий уровень социальной ответст-
венности, безусловно, должен накладывать на Центры оценки квалификаций 
строгие требования. Они были отражены Приказе Министерства труда Россий-
ской Федерации №759н «Об утверждении требований к Центрам оценки ква-
лификации и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномо-
чий» от 19 декабря 2016 года. Так, например, важный тезис обозначен во 2 ст. 
данного документа, которая устанавливает запрет на создание ЦОКов в образо-
вательных организациях или связанных с ними структурах. Таким образом, 
практически исключается возникновение конфликта интересов задействован-
ных сторон. Приказом определено, что Центр должен обладать местом осуще-
ствления деятельности, кадровыми ресурсами, где, не менее двух работников 
наделены полномочиями проведения независимой экспертизы, а также необхо-
димой материально-технической базой.  

Особое требование предъявляется к Интернет-ресурсу, целью которого яв-
ляется предоставление доступа к перечню сведений об экзаменующей органи-
зации. Сайт должен содержать в себе следующие сведения: наименование и ме-
стоположение Центра, почтовые и электронные адреса, действующий номер 
телефона, перечень и требования квалификаций, сроки их действия, перечень 
необходимых для предоставления документов с образцами заявлений, адреса 
проведения экзаменов, примерные задания профессионального экзамена, а так-
же сведения об апелляционной комиссии [5].  

В случае, если соискателем были выявлены нарушения в регламентиро-
ванном порядке организации и проведения профессионального экзамена, либо 
несогласия с решением экспертного заключения, руководствуясь Положением 
№701н «Об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с ре-
зультатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства 
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о квалификации», он имеет право направить жалобу в апелляционную комис-
сию. Решение Комиссии принимается путем голосования большинством ее 
членов и должно быть исполнено Центром оценки квалификации в течении 15 
календарных дней с момента заседания. В рассмотрении апелляции использует-
ся ходатайство заявителя, а также, при необходимости, любые дополнительные 
материалы, предоставляемые Центром или соискателем по ее требованию. Ст. 
14 Положения предусматривает, что мнение членов Комиссии должно быть не-
предвзятым и в случае возникновения конфликта интересов у любого из ее за-
седателей, тот, в свою очередь, обязан заявить об этом до начала рассмотрения 
жалобы [6]. 

В случае успешного прохождения профессионального экзамена, соискате-
лю выдается свидетельство о подтверждении квалификации, форма которого 
утверждена в Приказе Министерства труда № 725н «Об утверждении формы 
бланка свидетельства о квалификации…». Согласно техническим требованиям, 
документ должен содержать: наименование Совета по профессиональным ква-
лификациям, регистрационный номер бланка, наименование подтвержденной 
квалификации, срок ее действия, подпись руководителя Центра оценки квали-
фикаций и QR-код, содержащий данные обо всех вышеперечисленных элемен-
тах Свидетельства [7].  

Не смотря на то, что требование осуществления аттестации работников не 
оговорена законом, с введением в 2013 году профессиональных стандартов 
многие работодатели столкнулись с необходимостью ее проведения. Это, в 
свою очередь, вынуждало организацию разрабатывать и порядок ее проведения. 
Однако, альтернатива, созданная в виде центров оценки квалификации, оказа-
лась способной разрешить возникшую проблему. Специализированные базы 
для проведения квалификационных экзаменов готовы оказать профессиональ-
ную помощь работодателям в аттестации работника. Кроме того, «независи-
мость» оценки и унифицированность подтверждающего свидетельства дает 
преимущество и самому соискателю, который сможет применять его при по-
следующем трудоустройстве. 

Список источников и литературы 
1. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 N 238-ФЗ (Консультант Плюс. Дата обращения 25.03.2019). 
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О независимой 
оценке квалификации”» от 03.07.2016 № 239-ФЗ (Консультант Плюс. Дата об-
ращения 25.03.2019). 

3. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О независимой оценке квалификации”» (Консультант 
Плюс. Дата обращения 27.03.2019). 

4. Постановления от 16 ноября 2016 года №1204 «Об утверждении правил 
проведения Центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации 
в форме профессионального экзамена» (Консультант Плюс. Дата обращения 
27.03.2019). 



проблемы развития и взаимодействия 

 239

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении требований к центрам 
оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полно-
мочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий» (Консультант Плюс. Дата обращения 27.03.2019). 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 
2016 г. № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по 
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессиональ-
ного экзамена и выдачей свидетельства о квалификации» (Консультант Плюс. 
Дата обращения 27.03.2019). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельст-
ва о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку 
свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о 
квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохож-
дении профессионального экзамена» (Консультант Плюс. Дата обращения 
30.03.2019). 

  
Скуднова Т.Д., Личман И.Д. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Волонтёрство как форма социальной 
деятельности молодежи в гражданском обществе  

Аннотация. В статье на основе историко-теоретического анализа волон-
тёрства как социокультурного феномена рассмотрен аксиологический компо-
нент молодёжного общественного движения, направленного на формирование 
патриотизма и гражданской позиции личности. 

Ключевые слова: волонтёрское движение, аксиологический компонент, 
социальная деятельность, гражданское общество, личностное становление. 

SkudnovaT.D., Lichman I.D. (Russia, Rostov-on-Don)  
Volunteering as a form of social activity of youth in civil society 

Abstract. In the article on the basis of historical and theoretical analysis of vo-
lunteering as a sociocultural phenomenon considered axiological component of youth 
social movement aimed at formation of patriotism and citizenship of the person.  

Keywords: voluneering, axiological component, social activities, civil socie-
ty, personal formation. 

 
В настоящее время, когда формируется современная модель социальной 

политики, научно актуальной и практически востребованной является задача 
упорядочения, систематизации социально-культурных оснований развития 
гражданского общества. 

Волонтёрское движение как социальный феномен [3] включает в себя как 
характеристики, соответствующие прежним общественно-историческим перио-
дам, так и особенности, обусловленные современным состоянием общества. 
Рост социальной значимости волонтёрской деятельности обусловливается, с 
одной стороны, формированием правовой культуры, а, с другой стороны, по-
вышением культуры социального самосознания населения. Совершенствование 
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системы социальной деятельности происходит эволюционным путём, отражая 
многолинейность развития от простых форм, типов и методов к более слож-
ным, диктуемым временем [5]. 

26 июня 2017 года Минэкономразвития России подготовлен Проект Рас-
поряжения Правительства РФ о благотворительной деятельности и развитии 
волонтёрства. Проектом распоряжения одобрена Концепция развития добро-
вольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года, определяю-
щая основные направления развития данного движения на перспективу и меры 
поддержки добровольческих инициатив [4].  

С уверенностью можно говорить о том, что благотворительность и волон-
тёрство как идеи бескорыстного служения людям берут своё начало в глубокой 
древности. На самых ранних этапах развития общества всегда были люди, для 
которых необходимым способом самореализации и жизнедеятельности явля-
лось социальное служение, бескорыстный труд на благо общества. В XVII–XIX 
веках волонтёрами называли людей, добровольно поступающих на военную 
службу. Например, в Великобритании, Италии, Франции Австро-Венгрии фор-
мировались волонтёрские батальоны и полки, входящие в состав регулярной 
армии.  

Во второй половине XIX века стали появляться международные добро-
вольческие организации по всему миру. В 1859 году был создан Красный Крест 
для помощи раненым в бою. В большинстве европейских стран волонтерское 
движение стало приобретать в XX веке черты социального феномена. В 1990 
году в Париже была принята Декларация Добровольчества на Всемирной кон-
ференции добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих уси-
лий. Показательно, что труд добровольцев и волонтёров к концу 20 века стал 
важным экономическим ресурсом в Соединенных Штатах Америки и во многих 
европейских странах. 

Что касается истоков волонтёрской деятельности, то они, прежде всего, 
связаны с древнеславянскими христианскими традициями и являются харак-
терной чертой менталитета народа. Русские люди всегда отличались соборно-
стью, щедростью, хлебосольством, миролюбием и отзывчивостью. Особую 
роль в становлении системы социального призрения сыграли великие князья, 
императорские семьи, общественные и государственные учреждения и ведом-
ства. 

Возрождение благотворительности, добровольчества и волонтерства в 
наше сложное, противоречивое и нестабильное время перемен – свидетельство 
гражданского участия в социальной деятельности, способ самореализации лич-
ности и эффективный механизм решения актуальных социальных проблем. 
Участвуя в волонтёрской деятельности, помогая нуждающимся решать слож-
ные жизненные проблемы, каждый человек ощущает себя сознательным граж-
данином своего города и страны. Появляется все большее количество людей, 
для которых волонтёрская деятельность стала миссией, нравственным долгом, 
предназначением.  

Волонтёрская деятельность рассматривается сегодня как одно из уни-
кальных явлений современного социума, отражая высшие формы общественно-
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го сознания и интегрируя воспитательный потенциал различных государствен-
ных и некоммерческих социальных институтов и учреждений [8]. Под волон-
тёрской (добровольческой) деятельностью понимают «одну из форм социаль-
ного служения, осуществляемую по свободному волеизъявлению граждан, на-
правленную на бескорыстное оказание социально значимых услуг на регио-
нальном, федеральном или международном уровнях, способствующая личност-
ному росту и профессиональной самореализации выполняющих эту деятель-
ность граждан» [7, с. 53]. 

Волонтерство в современном обществе расширило границы и модернизи-
ровалось вместе с трансформацией самого общества. Данное явление много-
гранно и имеет различные виды и формы. 

Привлечение молодежи к общественно-полезной деятельности является 
одной из попыток государства сформировать гражданскую позицию, укрепить 
чувство патриотизма, привить общечеловеческие ценности, решить многие со-
циальные и психологические проблемы и позволяет личности ощутить свою 
причастность к проблемам общества и государства. По мнению А.Ж. Айдарбе-
ковой и А.К. Ташиновой, волонтёрство как социальная активность молодёжи 
приносит пользу не только обществу, но и самому волонтёру [1]. 

Одной из форм молодёжной социальной деятельности является движение 
«Юнармия», созданное в 2016 году. Данное объединение, регламентированное 
на федеральном уровне, свидетельство того, что государство, испытывая по-
требность в патриотах и необходимость формирования чувства патриотизма - 
как основной черты гражданина сильного, крепкого государства - решило соз-
дать орган самоуправления юношей и девушек, который будет способствовать 
формированию нравственных ценностей через активную социальную позицию 
и волонтерскую деятельность. Тысячи ребят со всей страны осознанно, по соб-
ственному желанию решили вступить в ряды данной организации. В городе 
Морозовске Ростовской области движение юнармейцев насчитывает более 180 
человек. По предварительным подсчётам, к концу 2019 г., местная организация 
будет насчитывать около 200 юнармейцев. Деятельность организации направ-
лена на участие в различных общегородских мероприятиях и мероприятий, 
проводимых для военнослужащих ближних гарнизонов. Отряд юнармейцев 
участвует также в восстановлении, уборке памятников и объектов Великой 
Отечественной войны, посещает ветеранов и оказывает им помощь, принимая 
участие в муниципальных мероприятиях. 

Говоря об аксиологической компоненте волонтёрского движения как об 
инструменте формирования нравственных и моральных ценностей, уместно 
отметить Региональное молодёжное общественное движение правового про-
свещения «За права молодёжи», реализуемое на базе МБОУ «Гимназия №5 
г. Морозовска». Целью данного движение является воспитание личности как 
высококультурного гражданина, знакомство с основными нравственными по-
нятиями и правовыми нормами общества. Данная организация насчитывает уже 
80 участников и 12 официально зарегистрированных активистов-волонтёров. В 
процессе социально значимой волонтёрской деятельности молодёжь учится по-
нимать общественные нужды, видеть проблемы социума, ощущать собствен-
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ную значимость и возможность помочь другим. Подобные организации только 
набирают силу и активность. Но уже сегодня они задают социально-
положительный вектор, который был утерян для целого поколения детей 90-х и 
начала 2000-х годов.  

Необходимо подчеркнуть, что волонтёрское движение на современном 
этапе развития социума помогает формировать идейно-нравственную воспи-
танность подрастающего поколения, систему его ценностных ориентаций и 
смысложизненных ориентиров. Во времена СССР идейно-нравственная подго-
товка молодёжи была продиктована государственным устройством и социаль-
ной политикой и потеряна вместе с его распадом. И сейчас мы наблюдаем про-
цесс возрождения идеи благотворительности, взаимопомощи, социально зна-
чимой деятельности, общественно полезного труда, что, в свою очередь, помо-
гает воспитывать в личности гражданскую позицию, формировать общечелове-
ческие ценности, повышать их социальную роль в государстве и обществе. 

Таким образом, рассматривая волонтёрство как форму социальной дея-
тельности молодёжи, необходимо подчеркнуть роль образования как социаль-
ного института, понимаемого как способ ценностно-смыслового самоопределе-
ния личности в культуре и важного механизма развития общества. В современ-
ных условиях социокультурных трансформаций признание уникальной непо-
вторимости и ценности человека, его роли в развитии социума, усиление ответ-
ственности личности за построение своего жизненного и профессионального 
пути является смыслообразующей характеристикой взаимосвязи интересов 
личности, государства, общества. Особую роль при этом играет воспитатель-
ный потенциал психолого-педагогического образования, выполняющего веду-
щую функцию механизма прогрессивного развития гражданского общества [6]. 
По мнению исследователей, особого внимания заслуживают дети и подростки, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации, из неблагополучных семей, с 
различными формами девиантного поведения [2]. Путём активного участия в 
волонтёрской деятельности они познают новые стороны собственного «Я», по-
лучают возможность реализовать свою энергию, свой внутренний творческий 
потенциал в процессе социально полезной деятельности, что положительно 
сказывается на становлении личности.  
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Дегероизация как новый способ фальсификации  
истории Великой Отечественной войны 

Аннотация. В статье раскрывается направление фальсификации истории 
Великой Отечественной войны через попытки принижения подвига героев. Уже 
более 30 лет продолжается искажение образа Героев Советского Союза. Более 
ранние попытки дегероизации были основаны на искажении ранее описанных в 
различной литературе образов героев. Новым направлением в попытках деге-
роизации становится использование ссылок на архивные материалы. По мне-
нию автора, фальсифицирование отечественной истории является одним из 
главных вопросов информационной войны. Вбрасываемые мифы о «неправди-
вом» изображении Великой Отечественной войны требуют постоянного их ра-
зоблачения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; фальсификация; иска-
жение; домысливание; подтасовка, подмена понятий, дегероизация, погранич-
ные войска НКВД СССР; первый период Великой Отечественной войны. 

       Smirnov P.A. (Russia, Moscoy) 
Degerization, as a new way of falsifying  
the history of the Great Patriotic War 

Abstract. The article reveals the direction of falsification of the history of the 
Great Patriotic War through attempts to belittle the deeds of heroes. For more than 30 
years, the distortion of the image of the Heroes of the Soviet Union has continued. 
Earlier attempts at degeneration were based on the distortion of the characters' images 
previously described in various literature. The use of links to archival materials is be-
coming a new trend in attempts at degerization. According to the author, falsifying 
national history is one of the main issues of the information war. Throwing myths 
about the «untruthful» image of the Great Patriotic War require their constant expo-
sure.  

Keywords: Great Patriotic War; falsification; distortion; guessing; juggling, 
substitution of concepts, degerization, border troops of the NKVD of the USSR; first 
period of World War II.  
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Одним из первенцев идеи по дегероизации Великой Отечественной войны 
следует воспринимать «Ледокол» В.Резуна, появившийся в 1992 году во време-
на всеохватывающей критики и поношения нашего прошлого, когда под со-
мнение бралось все. То было время всеобщего помутнения разума, чудовищной 
приватизации, гигантских «лохотронов» и финансовых пирамид. 

Анализ более 60 ссылок в «Ледоколе» В. Резуна [1, с. 5–81], проведенный 
ещё в 1992 году на приводимые источники позволил сделать единственный вы-
вод – автор добился своей цели, определенной в начале книги, принизить роль 
Великой Отечественной войны до написания с малой буквы. При этом все про-
веренные ссылки оказались неверными или «доработанными» Резуном. Для 
этой цели он использовал самые примитивные подходы фальсификации приво-
димых источников: искажение смысла приводимых фраз из первоисточника, 
домысливание, вырывание приводимой фразы из контекста, выбрасывание 
ключевых слов, после чего делался противоположный по значимости вывод. 
Когда читатель уже был «подавлен потоком аргументов», в ход шли мысли от 
первого лица за кого-либо из авторов, на которые он ссылался ранее.  

К сожалению у В.Резуна появились преемники в нашей стране. Дегероиза-
ция стала одним из направлений фальсификации Великой Отечественной вой-
ны. Причем этим занялись уже современники. Главным тезисом становится то, 
что героические поступки совершались неграмотными, примитивно мыслящи-
ми людьми, помешанными на коммунистической пропаганде. Героизм на 
фронте преподносился как принудительное явление, и что «кровь и пот войны 
начисто смывает героизм» [2]. 

Образ героев-молодогвардейцев преподносился как мелких воришек про-
дуктов из немецких магазинов. Подвиг Зои Космодемьянской так же был пока-
зан как поступок, совершенный едва ли не психически ненормальной девуш-
кой, поджигавшей дома колхозников [3]. 

Направление дегероизации принесло свои плоды. Выросло поколение мо-
лодых людей, не слышавших о подвиге генерала Карбышева, зато знающих 
предателя и борца с большевизмом генерала Власова [9].  

Особое место среди фальсификаторов истории Великой Отечественной 
войны, в том числе по дегероизации, занимает вышедшая в 2016 году в свет ты-
сячным тиражом книга В.И. Городинского «Правда истории или мифология? 
Малоизвестные страницы служебно-боевой деятельности Пограничных войск 
НКВД СССР в начальный период Великой Отечественной войны».  

Бурные отклики на сайтах интернета, в том числе в пограничном сообще-
стве, вызваны как неоднозначным подходом к теме, так и фигурой автора, по-
граничника, генерал-майора в запасе. 

 Прочтение данной книги позволяет сделать ряд выводов. Первый – под-
ход автора к оценке истории пограничных войск НКВД СССР в годы Великой 
Отечественной войны осуществлен по образу и подобию книги В. Резуна «Ле-
докол».  

К сожалению, в ряде случаев В. Городинский не далеко ушел от В.Резуна и 
позаимствовал у него ключевую тему о том, что если бы первой не напала фа-
шистская Германия, то напал бы Советский Союз. Просто Гитлер опередил 
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Сталина. В продолжение этой темы приводится, критика пограничных войск, 
войск НКВД СССР обвинение их руководства в подготовке к наступлению на 
фашистскую Германию. Эта главная мысль проходит через всю книгу. При 
этом делаются ссылки на сомнительные факты, примеры из публикаций, кото-
рые невозможно проверить по архивным документам. Отличительной чертой от 
В. Резуна является отсутствие оскорбительных ярлыков и нескрываемой злобы 
в адрес страны победителя. 

Второй вывод напрашивается о том, что автор, используя архивные мате-
риалы, не ориентируется в сложившейся периодизации Великой Отечественной 
войны, о ходе боевых действий на советско-германском фронте, не имеет чет-
кого представления о задачах войск НКВД СССР накануне и с началом воен-
ных действий, выхватывает отдельные, малозначимые документы и пытается 
выдать их едва ли не за научное открытие.  

 Третий вывод заключается в том, что В. Городинский, используя мате-
риалы Российского государственного военного архива, также предпринял по-
пытку дегероизации славной военной истории пограничных войск НКВД 
СССР. 

Так в качестве объекта нападок им был выбран 25 пограничный отряд (Ка-
гульский) и ряд других Молдавского пограничного округа НКВД СССР.  

Обвиняя в необъективности известного историка Г.П. Сечкина, как чело-
века своей эпохи – сложной, противоречивой и до предела заидеологизирован-
ной [4, с. 58], автор, некогда бывший политработник высокого уровня в погра-
ничных войсках, не хочет замечать, что это была идеология победителей, идео-
логия Великой Победы. Героизм пограничников в годы Великой Отечествен-
ной войны отражал идеологию того времени. Как ещё можно оценить боевой 
листок на стене блокгауза 16 заставы 25 пограничного отряда, пробитый двумя 
вражескими пулями, датированный 24 июня 1941 года [5]?! Только как резуль-
тат партийно-политической работы в боевых условиях! Люди в военной форме 
пограничника шли в бой с верой в светлую идею! Так в чем же их вина? Или 
может, это было «не объективно» с их стороны? 

Разве можно быть объективным в оценке событий прошлого без учета 
идейной составляющей? Жаль, что в современном подходе к истории Великой 
Отечественной войны этот фактор как-то стыдливо замалчивается или обходит-
ся.  

В.Городинский, заняв абсолютно критиканскую позицию, не берет в рас-
чет сложившуюся обстановку в приграничной полосе, а затем на фронтах, из-
вестные всем сведения о действиях противника, направлениях его основных 
ударов. Приводимые ссылки автором иногда не совпадают даже с дислокацией 
пограничных отрядов с началом войны. Так, к примеру, упоминаемые на с. 432 
им 2-й, 23-й, 24-й, 25-й пограничные отряды входили в 1940 г. не в Украин-
ский, а в Молдавский пограничный округ [5]. 

По результатам проверки работы В.Городинского с некоторыми докумен-
тами РГВА отмечается, что он постарался не заметить для использования на 
страницах своей книги некоторых существенных и важных фактов о событиях в 
первые минуты и часы войны, которые не отвечают его целям о том, что погра-
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ничные войска готовились перед войной к наступлению. При этом данные фак-
ты, бесспорно, подтверждают оборонительный характер подготовки погранич-
ников к приближающейся военной угрозе. К примеру, исследуя дело 1, оп.1, 
фонда РГВА «Боевая деятельность войск НКВД по охране тыла Южного фрон-
та» дважды: 03.04.2014 и 23.07.2015 [5] автор на л. 2 не замечает важной осо-
бенности в подготовке сил и средств Молдавского пограничного округа к обо-
роне накануне войны: 

«Так в местах вероятных переправ (в районах мостов и бродов через реку 
Прут) силами пограничников были построены блокгаузы, дзоты и окопы, что 
дало возможность на первое время создать прочные узлы сопротивления. 

Все подразделения погранотрядов были приведены в ПОЛНУЮ БОЕВУЮ 
ГОТОВНОСТЬ (выделено автором), заставы усилены за счет маневренных 
групп и тыловых подразделений отрядов. При комендатурах были созданы 
подвижные резервы. 

Государственная граница охранялась усиленными нарядами в 5-7 человек 
с ручным пулеметом». 

Как следует из данного документа Молдавский пограничный округ гото-
вился к отражению превосходящих сил противника за полтора месяца до нача-
ла войны вполне основательно. Агрессивных планов пограничников, которые 
так тщательнопытался найти В. Городинский,в архивных документах РГВА не 
содержится. 

В.И. Городинский, работая с документами РГВА, имел возможность пере-
проверить сложившийся в мемуарной литературе миф о том, что на участке 79 
(Измаильского) пограничного отряда Молдавского погранокруга 21 июня 1941 
г. была направлена группа пограничников на территорию Румынии с диверси-
онными и разведывательными целями [4, с. 250]. 

Как следует из архивных документов, которые он держал в руках, действи-
тельно, агентурно-боевая группа (АБГ) от 79 погранотряда была направлена за 
кордон, но только 22 июня 1941 г., т. е. с началом войны. И действительно за-
хватила семь солдат и одного офицера неприятеля [8].  

23 июня АБГ в с. Ласкар-Каторжи захватила 10 румынских солдат, 25 ию-
ня – уничтожила телефонную связь между городами Килия-Беки и Тульча [5]. 
То есть все это происходило, но только с началом войны! 

И массовый переход румынских солдат на нашу сторону, который упоми-
нается у В.И. Городинского, действительно был, но только в 1940 г., после при-
соединения Бессарабии (там же) и никакого отношения к началу военных дей-
ствий не имеет. 

Так же на страницах книги неоднократно прослеживаются попытки деге-
роизации подвигов пограничников в первые дни войны. Работая с фондом Рос-
сийского государственного военного архива «Боевая деятельность войск НКВД 
по охране тыла Южного фронта» [8] дважды (в деле остались его росписи от 3 
апреля 2014 года и 23 июля 2015 года) он «постарался» не заметить фамилии 
пяти пограничников Героев Советского Союза: А.К. Константинова, К.Ф. Вет-
чинкина, И.Д. Бузыцкова, В.Ф. Михалькова из 25 (Кагульского) и А.В. Рыжи-
кова из 24 (Каларашского) пограничных отрядов Молдавского пограничного 
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округа войск НКВД СССР. Пять фамилий - почти половина из 11 погранични-
ков, удостоенных звания Героя Советского Союза за первые дни войны! При 
этом пять из шести, удостоенных этого звания при жизни. Об этом свидетель-
ствуют не мемуары, а архивные документы с описаниями их подвигов! Не за-
метить такой факт непростительно для исследователя, тем более, что автор в 
книге неоднократно обращается к теме героев-пограничников. 

Причины таких удачных боев пограничников заключаются в том, что за 
полтора месяца до начала войны, во исполнение директивны ГУ ПВ НКВД от 
09.05.1941 собственными силами было построены инженерные сооружения по-
левого типа на направлениях вероятного движения противника, в частности 
мостов через р. Прут и вероятных переправ вброд. Кроме того, были проведены 
командно-штабные тренировки в отряде и комендатурах с выходом на мест-
ность и приглашением командиров частей прикрытия от Красной Армии.  

Упорная оборона пограничниками опорных пунктов в первые часы войны, 
успешные действия созданных при комендатурах резервов, своевременное при-
бытие подразделений прикрытия, в том числе с артиллерией от полков Красной 
Армии позволили отражать атаки превосходящего противника в течение неде-
ли. И это не миф, а реальность. 

Также нарушают сложившееся представление о неразберихе и отсутствии 
взаимодействия передача обороняемого участка на границе 01.07.1941 погра-
ничными войсками НКВД Молдавской СССР частям Красной Армии и начале 
выполнения задач по охране тыла Южного фронта, что также было нехарактер-
ным для других участков советско-германского фронта, где велись активные 
боевые действия. 

Труд В. Городинского еще раз подтверждает вывод о том, что война на 
информационном фронте не заканчивалась никогда, в том числе война с памя-
тью о Великой Отечественной войне тоже. 

Таким образом, проверка свыше 25 эпизодов, приводимых на страницах 
книги «Правда истории или мифология? Малоизвестные страницы служебно-
боевой деятельности Пограничных войск НКВД СССР в начальный период Ве-
ликой Отечественной войны» свидетельствуют об одном – искажении ссылок 
на приводимые источники, в том числе архивные, их «авторской доработке», 
домысливании, передергивании общеизвестных фактов и совершенно необос-
нованных выводах, стремлении взять под сомнение подвиг героев-
пограничников в ее первые, самые трагические дни. 
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Снаксарев П.Б. (Россия, г. Краснодар) 
Доступная комфортная среда – 

творческий подход гражданского общества 
 Аннотация. Поддержка социальной сферы, развитие гражданского обще-

ства и укрепление прав человека для людей с ОВЗ их социализация в обществе 
дает возможность обществу эффективно применить свои трудовые и творче-
ские резервы на благо общества. Активное участие в решении проблем в соци-
альной сфере начинают принимать некоммерческие общественные объедине-
ния. Другой подход в финансировании, другие объемы выполняемых работ, 
творческий подход и профессиональное отношение к решаемым проблемам дал 
возможность попробовать себя во многих направления социальной сферы гра-
жданами РФ. Разнообразие проектов поддержанных грантами различных уров-
ней от муниципальных и региональных бюджетов, до Фонда президентских 
грантов дало возможность отработать систему наиболее востребовательных к 
реализации задач социальной направленности. Укрепления и сохранение здо-
ровья, социализация граждан, поддержка материнства и многодетных семей, 
социальное обслуживание. Индивидуальное и внимательное отношение к чело-
веку, углубленный подход к решаемым проблемам, творческий и профессио-
нальный уровень решаемых задач, помогло завоевать некоммерческому сектору 
свое значимое место в структуре социального служения гражданам России. 
Дальнейшая поддержка и выработка механизмов взаимодействия помогут в 
решении перечисленных проблем, что в текущих редакциях Государственных 
программ Краснодарского края не в полной мере представлены. Кроме того, 
недостаточно подробно отражена роль СОНКО инвалидов в реализации данных 
программ. 

СОНКО Краснодарского края могут также повысить эффективность реали-
зации мероприятий, предусмотренных для решения поставленных задач. Про-
веденный анализ нескольких государственных программ Краснодарского края 
поможет осознать практический уровень и значимость работы СОНКО в разра-
ботке Стратегии развития гражданского общества. 
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Ключевые слова: Доступная среда жизнедеятельности, Социально ориен-
тированные некоммерческие организации, государственные программы Крас-
нодарского края социальной направленности, Проекты СОНКО, структура 
взаимодействия, разработка Стратегии развития гражданского общества. 

Snaksarev P.B. (Russia, Krasnodar) 
Accessible comfortable environment – 
the creative approach of civil society 

Abstract. Social support, the development of civil society and the strengthening 
of human rights for people with disabilities, their socialization in society enables so-
ciety to effectively use their labor and creative resources for the benefit of society. 
Non-profit public associations are beginning to take an active part in solving prob-
lems in the social sphere. Another approach to financing, other volumes of work per-
formed, creativity and a professional attitude to the problems being solved made it 
possible to try themselves in many areas of the social sphere by citizens of the Rus-
sian Federation. A variety of projects supported by grants of various levels from mu-
nicipal and regional budgets to the Presidential Grants Fund made it possible to work 
out the system of the most demanding social objectives. Strengthening and preserva-
tion of health, socialization of citizens, support for motherhood and large families, 
social services. An individual and attentive attitude towards the person, an in-depth 
approach to the problems being solved, a creative and professional level of the tasks 
to be solved helped the non-profit sector to win its significant place in the structure of 
social service to the citizens of Russia. Further support and the development of inte-
raction mechanisms will help in solving these problems, which are not fully 
represented in the current editions of the State programs of the Krasnodar Territory. 
In addition, the role of SONPO disabled people in the implementation of these pro-
grams is not sufficiently detailed. 
SONPO Krasnodar Territory can also improve the efficiency of the implementation 
of measures envisaged for the solution of the tasks. The analysis of several state pro-
grams of the Krasnodar Territory will help to realize the practical level and signific-
ance of the work of the SONPO in the development, of a strategy for the develop-
ment of civil society. 

Keywords: Accessible life environment, Socially-oriented non-profit organiza-
tions, state programs of the Krasnodar Territory of social orientation, SONPO 
projects, interaction structure, youth and voluntary movements, development of a 
Strategy for the development of civil society. 

 
По результатам анализа государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда» на предмет возможности участия в их реализации общест-
венных и некоммерческих организаций региона констатируем, что Государст-
венная программа «Доступная среда» утверждена постановлением глава адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 969. 

Сформулированная Цель Программы предполагает взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества, в частности общественными организациями 
инвалидов при ее реализации: повышение уровня доступности приоритетных 
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объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в Краснодарском крае. 

 Следует отметить, что в формировании и актуализации Программы недос-
таточно участвовали общественные организации инвалидов, в том числе пред-
ставители профильной комиссии Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека. 

Задачи государственной программы:  
1) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 
сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической 
культуры и спорта в Краснодарском крае; 

2) повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в об-
щество в Краснодарском крае; 

3) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах связан-
ных с инвалидностью и устранения «отношенческих» барьеров в Краснодар-
ском крае; 

4) повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае; 
5) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и форми-

рование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском 
крае. 

  Сроки реализации государственной Программы предусмотрены до 2021 
года, что говорит о необходимости ее пролонгации.  

Объемы и источники финансирования государственной программы:  
всего – 509 471,3 тысячи рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 132 710,7 тысячи рублей; 
из средств, краевого бюджета – 320 303,2 тысячи рублей; 
из средств местных бюджетов – 56 457,4 тысячи рублей. 
В разделе 1 Программы дана характеристика текущего состояния и назва-

ны основные проблемы в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и 
направления их решения, в т. ч. «Доступная среда жизнедеятельности является 
ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвали-
дов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политиче-
ской, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реали-
зации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономиче-
скому развитию государства». 

Однако в текущей редакции государственной программы не в полной мере 
представлены механизмы решения перечисленных проблем и мероприятия, на-
правленные на их решение. 

Кроме того, недостаточно подробно отражена роль СОНКО инвалидов, па-
циенских организаций и структур в реализации программы. 

Анализом целевых показателей Программы установлено следующее: 
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- отсутствуют целевые показатели, характеризующие удовлетворенность 
инвалидов и других маломобильных групп населения доступностью среды в 
Краснодарском крае (доля инвалидов, положительно оценивающих доступ-
ность среды); 

- утвержден показатель 17 – доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошен-
ных инвалидов в Краснодарском крае, однако мероприятия по формированию 
условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 
«отношенческих» барьеров в Краснодарском крае являются недостаточными. 

Анализом мероприятий Программы установлено следующее. 
Для реализации задачи 1 - формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, 
культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, инфор-
мации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае преду-
смотрено 10 подробно описанных мероприятий. 

При этом, в соответствии с текстом раздела 1 Программы, «с 2010 года в 
муниципальных образованиях края органами социальной защиты населения во 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов осуществляется 
мониторинг уровня без барьерной среды, а с 2012 года – мониторинг доступно-
сти приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Пере-
чень приоритетных объектов составляется в обязательном порядке по согласо-
ванию с общественными организациями инвалидов». 

Однако в мероприятиях программы, в том числе для реализации Задачи 1, 
мониторинг уровня без барьерной среды с участием общественных организа-
ций инвалидов отсутствует. 

При этом имеются жалобы инвалидов на качество выполнения работ, обес-
печивающих доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и 
безопасность их движения (несоблюдение правил укладки тактильной плитки, 
несоответствие пандусов требованиям). Имеются факты не востребованности 
приспособлений и оборудования, закупленных в рамках программы «Доступ-
ная среда» учреждениями образования и культуры (неработающие табло для 
слабовидящих граждан). 

Для повышения эффективности реализации программы «Доступная среда» 
целесообразно утвердить требование о необходимости согласования закупок в 
рамках реализации мероприятий программы, а также документы о приемке то-
варов, работ, услуг с общественными организациями инвалидов, проводить 
экспертизу закупленных товаров, работ, услуг с представителями обществен-
ных организаций инвалидов и связанных с ними правозащитными организа-
циями. 

Для реализации задачи 2 – Повышение уровня и качества социальной инте-
грации инвалидов в общество в Краснодарском крае – предусмотрены меро-
приятия решения задач  

Таким образом, действующая редакция Программы для решения задачи 
«Повышения уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество 
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в Краснодарском крае» предусмотрены преимущественно мероприятия по по-
вышению квалификации сотрудников органов социальной защиты, подведом-
ственных им учреждений, сотрудников учреждений спортивной и образова-
тельной направленности. 

При этом для решения данной задачи целесообразным также является про-
ведение мероприятий непосредственно с участием инвалидов: по обучению на 
практике перемещению по городу и пользованием объектами социальной ин-
фраструктуры. 

В крае имеются общественные организации инвалидов, пациенские орга-
низации и связанные с ними правозащитные организации, которые могли бы 
эффективно участвовать в решении Задачи 2 данной Программы. 

СОНКО Краснодарского края могут также повысить эффективность реали-
зации мероприятий, предусмотренных для решения Задачи 3 Программы 
«Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидно-
сти и устранения «отношенческих» барьеров в Краснодарском крае» 

3.1 Проведение информационных просветительских мероприятий, направ-
ленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов, в целях социальной интеграции инвалидов в общест-
во. 

В крае имеются общественные организации инвалидов, поциенские орга-
низации и связанные с ними правозащитные организации, которые могли бы 
эффективно участвовать в решении Задачи 4 Программы «Повышение качества 
жизни инвалидов в Краснодарском крае» 

4.1 Обеспечение реализации культурно-массовых мероприятий, направ-
ленных на социальную интеграцию инвалидов в общество. 

4.2 Обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество. 

  В решении задачи 5, Программы «Оценка состояния доступности приори-
тетных объектов и услуг, и формирование нормативной правовой и методиче-
ской базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг, в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Краснодарском крае».  

Следует отметить, что финансовое обеспечение Программы с 2019 года 
резко уменьшается, что создает риск снижения уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения: по результатам анализа государствен-
ной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» на 
предмет возможности участия в их реализации общественных и некоммерче-
ских организаций региона. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена 
постановлением глава администрации (губернатора) Краснодарского края от 
05.10.2015 № 938. 

Сформулированная Цель Программы предполагает взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества, в частности общественными организациями 
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инвалидов при ее реализации: Создание условий для роста благосостояния от-
дельных категорий граждан и повышение доступности социального обслужи-
вания населения. 

Следует отметить, что участие в формировании и актуализации Програм-
мы общественных организаций инвалидов и профильных им, в том числе пред-
ставителей профильной комиссии Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека является недостаточным. 

Задачи государственной программы:  
1. Обеспечение деятельности министерства труда и социального развития 

Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерст-
ва труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных обра-
зованиях Краснодарского края. 

2. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной под-
держки. 

3. Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании. 

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и рож-
дения детей. 

5. Развитие механизмов взаимодействия органов власти и СОНКО для ре-
шения социальных проблем в Краснодарском крае. 

Следует провести анализ перечисленных задач и расположить их по степе-
ни значимости для граждан Краснодарского края. 

Сроки реализации государственной Программы предусмотрены до 2021 
года, что говорит о необходимости ее пролонгации.  

Объемы и источники финансирования государственной программы:  
всего – 244 583 725,7 тыс. рублей: 
из средств федерального бюджета – 47 739 228,3 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета – 196 791 662,7 тыс. рублей; 
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 52 834,7 тыс. руб-

лей. 
    В разделе 1 Программы дана характеристика текущего состояния и на-

званы основные проблемы в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения, в том числе: 

«Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан – од-
но из важнейших направлений социальной политики государства. Одним из 
эффективных механизмов для решения этой задачи является поддержка СОН-
КО (далее – СОНКО), участвующих в реализации общественно полезных про-
грамм и оказании социальных услуг населению». 

«Большое значение имеет деятельность СОНКО, направленная на повыше-
ние уровня жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 
приоритетных направлений оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Правительством Российской 
Федерации определена социальная адаптация инвалидов и их семей». 

  Однако в актуальной редакции государственной программы отсутствуют 
механизмы участия СОНКО в повышении качества и уровня жизни людей с ог-
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раниченными возможностями здоровья, а также мероприятия, направленные на 
организацию участия СОНКО в решении этих задач – обучение граждан Крас-
нодарского края социальному предпринимательству и др. 

При этом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в 
сфере оказания общественно полезных услуг» и Постановлением Правительст-
ва от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных ус-
луг и критериев оценки качества их оказания» часть мероприятий Программы 
могут осуществляться при участии СОНКО. 

Список источников и литературы 
1. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ (последняя редакция) 
2. Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда». 
3. Государственная программа Краснодарского края «Социальная под-

держка граждан». 
Сорокожердьев В.В. (Россия, г. Краснодар) 

Актуальные аспекты воздействия цифровизации 
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Аннотация. Современное развитие цифровизации экономики, государства и 
общества в нашей стране так же, как и в мире в целом, определялись, прежде все-
го, бурным развитием информационных технологий, которые стали заметным 
фактором мирохозяйственного и национального развития. 
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Процессы, связанные с развитием цифровизации экономики и общества в 

нашей стране так же, как и в мире в целом, определялись, прежде всего, бур-
ным развитием информационных технологий, которые стали заметным факто-
ром мирохозяйственного развития к середине 20-го столетия. С самого начала 
он проявлялся в прогрессе компьютерной техники и технологий, существенно 
изменивших коммуникативные процессы как в производственно-хозяйственной 
деятельности, так и в локальных, страновых и международных сообществах. 
Причем, информационно-цифровые технологии первоначально не приводили к 
существенному повышению темпов и качества экономического роста, измене-
нию конкурентоспособности бизнеса, росту производительности труда или к 
кардинальным изменениям в образе жизни граждан и их семей. В частности, 
широкомасштабные инвестиции в развитие сетей оптико-волоконной связи, 



проблемы развития и взаимодействия 

 255

сделанные крупнейшими частными инвесторами и государственными структу-
рами, оставались до конца прошлого столетия в целом убыточными [4]. Однако 
накопленный эффект от инвестиций, сделанных в данной области, прежде все-
го, за счет структурных и содержательных изменений в управлении и образова-
тельной системе на всех уровнях экономики и общества при активном участии 
со стороны государства в последние десятилетия привел к возрастанию темпов 
изменений в характере и динамике хозяйственной и социальной жизни. 

При переходе на цифровые технологии, в силу их всеобъемлющего харак-
тера и наличия мощного институционального воздействия на граждан, бизнес и 
общество в целом, во многом определяющую роль играет государство. В дан-
ном отношении оно выступает как регулятор механизмов формирования и ис-
пользования цифровизации во всех сферах жизни общества, а также как заказ-
чик услуг по внедрению данных технологий в деятельность самих государст-
венных органов. Опыт наиболее продвинутых в мировом сообществе стран по 
внедрению механизмов цифровизации, к которым относятся не только наибо-
лее развитые страны Запада, но и ряд развивающихся стран (прежде всего, это 
современные Китай и Индия) демонстрирует существенные достижения. В ча-
стности, реализация политики ускоренного развития цифровых технологий по-
вышает эффективность и снижает стоимость государственных услуг кратно или 
даже в десятки раз, что в целом повышает эффективность и снижает стоимость 
государственных услуг, по сути дела, являясь альтернативой снижению госу-
дарственных расходов.  

В России в последние годы происходят интенсивные процессы, связанные 
с формированием электронного правительства, которое началось с принятия 
решения по поводу электронизации системы государственных и муниципаль-
ных закупок в 2007 г. В дальнейшем – в 2011 г. был создан общероссийский 
портал государственных закупок, который был преобразован в 2016 г. в Еди-
ную информационную систему в сфере госзакупок, объединяющую более 
500000 фирм и около 300000 организаций-заказчиков [2].  

Несмотря на ряд объективных и организационных трудностей, в настоящее 
время публичные закупки показали себя как эффективный инструмент для ин-
формационного обеспечения органов государственной и муниципальной вла-
сти, а также для создания необходимых условий в обеспечении непрерывности 
воспроизводственных процессов в общественном секторе и, в конечном итоге, в 
осуществлении производства «общественных товаров». Данные интенсивные 
изменения в программе реализации социальных функций государства базирует-
ся на кардинальных изменениях в технологическом базисе общества в процессе 
формирования шестого технологического уклада (темпы роста которого в ми-
ровой экономике составляют до 10–20% в год), в ходе четвертой промышлен-
ной революции и неоднозначной «постиндустриализации» мирового хозяйства. 
Свою роль также играют усилившаяся волатильность в развитии мировой эко-
номики, имеющая место в различных сферах, секторах и регионах, а также оп-
ределяемая воздействием значительных сдвигов в глобальной конкуренции; по-
следние особенно остро проявились в ходе глобального финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг.  
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Совокупность технолого-организационных процессов в современной эко-
номике, получивших название «Индустрия 4,0» находит свое проявление в ряде 
революционных технологий, включая трехмерную 3D печать, большие базы 
данных (big Data), использование роботов, интернет вещей. Воздействие дан-
ных технологических инструментов на хозяйственно-общественную жизнь не-
равноценно и неоднозначно, но в целом приводит к позитивным организацион-
но-технологическим сдвигам. Комплекс мер, направленных на интенсифика-
цию и повышение эффективности применения цифровизации нашел отражение 
в одном из 7 нацпроектов, принятых в рамках реализации среднесрочной стра-
тегии социально-экономического развития России до 2024 г., определенной 
майским указом Президента России [1]. Данный национальный проект под на-
званием «Цифровая экономика РФ», в частности, предусматривает выделение 
за 6 лет более 1 трлн руб., в результате чего должно быть получено новые каче-
ство и темпы роста в экономике и обеспечен соответствующий прогресс в об-
щественном секторе.  

Планируется также существенное продвижение в сфере закупочных про-
цедур, ежегодно проводимых органами власти всех уровней, которые, благода-
ря внедрению цифровизации, обеспечивают повышение эффективности бюро-
кратических процедур, позволяя государственным и муниципальным структу-
рам увеличивать объемы предоставления общественных благ и услуг, а также, 
при снижении численности персонала - кардинально повышать их качество, 
удобство для граждан и бизнеса, минимизировать ценовые параметры и повы-
шать прозрачность и стабильность используемых властями процедур и реше-
ний.  

Современная цифровизация носит весьма сложный характер и не исчерпы-
вается одними информационными технологиями и соответствующими органи-
зационными процедурами. В данной связи заслуживают внимания широкий 
спектр проблематики, связанный также с развитием человеческого здоровья, 
интеллекта, культуры и общественного устройства. В частности, это относится 
к использованию искусственного интеллекта, машинного обучения, распозна-
вания образов, big Data, применения биотехнологий, нанотехнологий и новых 
видов энергии [3, с. 41]. Для интеграции указанных возможностей в настоящее 
время крайне необходимы координация усилий государственно-
управленческих структур, экономики, бизнеса, научного и гражданского сооб-
щества для оптимизации культуро-технологических процессов, связанных с 
внедрением цифровизации и устранением рисков и угроз их реального приме-
нения. Прежде всего, это относится к таким «тонким» сферам, как формирова-
ние человеческой личности в процессе индивидуального развития и коллектив-
ного взаимодействия, медицина, образование, производство качественных и 
безопасных товаров. 
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению наиболее эффективных 
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Научно-технический прогресс с конца ХХ века идет ускоренными темпа-

ми. Во всем мире и в том числе в России происходит активное внедрение Ин-
тернет-технологий в сферу корпоративного, государственного и муниципально-
го управления, деятельность НКО. Становление информационно-
коммуникационной среды оказывает возрастающее воздействие на все сферы 
деятельности общества, и прежде всего – на социально-политическую сферу, 
существенно модернизируя прежние модели взаимодействия между властью и 
обществом, а также властью и населением [1,1].  

Сейчас вместо средств массовой информации, воздействовавших ранее на 
убеждения и поведение граждан, все более существенное влияние на социаль-
ные установки оказывают неформальные лидеры общественного мнения: бло-
геры и журналисты, публикующие информацию в социальных сетях.  

При этом еще одной отличительной особенностью является доступность 
информации в сочетании с возможностями ее ускоренного распространения. 
Социальные медиа и социальные сети становятся все более перспективной 
формой коммуникации между личностью, общественными организациями и го-
сударством. Таким образом, в рамках информационно-коммуникационной сре-
ды общества возникают мощные информационные потоки, и которые приводят 
к формированию новых отношений между гражданами и органами власти. 
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На современном этапе можно выделить следующие тренды в сфере ин-
форматизации и цифровизации:  

- цифровизация экономики и корпоративного управления; 
- усиление гражданской активности в социальных медиа; 
- «интернетизация политики» и «политизация интернета»; 
- цифровизация социальной сферы, гражданского общества, СМИ. 
Общественной палатой Российской Федерации уделяется большое внима-

ние этим тенденциям. Так, 12.10.2018 состоялся круглый стол на тему: «Воз-
можные риски и угрозы для безопасности человека и общества в условиях 
стремительного развития информационных технологий, нейросетей и систем 
искусственного интеллекта» [2]. Организатором выступила  Комиссия по безо-
пасности и взаимодействию с ОНК. Участниками обсуждались такие явления, 
как биг дата, блок чейн, беспилотный транспорт, трансгуманизм и т.д. Отмече-
но, что они часто входят в жизнь при отсутствии понимания их смысла и рис-
ков, которые они несут. Ученые, представители бизнеса, власти, общества, пра-
воохранительных структур обсудили эти вопросы. Член Общественной палаты 
РФ Элина Жгутова рассказала о трансгуманистических программах на острове 
Русский и системе социальных рейтингов.  

Фактически сейчас государства балансируют между двумя угрозами: до-
пустить отставание в научно-техническом развитии от других стран или недо-
оценить риски ускоренного прогресса. Так, роботизация влечет риски роста 
безработицы, информатизация и цифровизация - риски утраты свободы лично-
сти. И задача экспертного сообщества, общественных организаций – помочь 
определить эту грань оптимального соотношения прогресса и гуманизма. 

Например, на сайте Агентства Стратегических Инициатив в июне 2018 го-
да была размещена новость о том, что команда образовательного проекта 
«Нейростарт» совместно с компанией «Моторика» разрабатывают проект соз-
дания на острове Русский «Территории киборгов» – специальной зоны, где 
можно будет в упрощенном порядке получать регистрацию медицинских изде-
лий в области инвазивной биоинженерии и на легальной основе устанавливать 
нейроимпланты [3]. По словам автора проекта Артура Биктимирова, предлага-
ется система, в рамках которой будет упрощенная регистрация медицинских 
имплантируемых устройств. Их можно будет легально имплантировать людям, 
которые этого пожелают. Вживление имплантов будет проходить в медицин-
ских учреждениях острова, в том числе – в медицинском центре Дальневосточ-
ного федерального университета (ДВФУ). Остров Русский был выбран в каче-
стве экспериментальной площадки, так как там есть соответствующие центры, 
лаборатории, технопарк, выходы на азиатские рынки. Во Владивостоке дейст-
вует портовая зона «Свободный порт Владивосток», позволяющая иностран-
ным гражданам приезжать в Россию без оформления визы. Применение чипов 
поможет людям, страдающим заболеваниями: например, при сахарном диабете 
подкожный глюкометр позволит постоянно контролировать уровень глюкозы в 
крови. Имплантированные чипы также могут решать задачи повседневной жиз-
ни: открывание двери, хранение паролей, визитной карточки и другие. 
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Кроме того, до 01.08.2019 правительство РФ представит главе государства 
предложения по созданию на Дальнем Востоке технопарка и центра цифрового 
развития в области информационной безопасности и обработки больших дан-
ных (Big Data), а также по присвоению острову Русский специального правово-
го статуса для реализации инновационных проектов.  

Таким образом, роль информатизации и цифровизации во взаимодействии 
общества и государства неуклонно возрастает, появляются новые формы граж-
данского диалога с использованием информационно-коммуникационных сис-
тем. Происходит неуклонное развитие цифровых платформ взаимодействия го-
сударства и граждан, которые необходимо использовать для вовлечения насе-
ления в управление развитием. Основными направлениями использования циф-
ровизации в деятельности институтов гражданского общества являются:  

- создание централизованной IT-платформы некоммерческого сектора; 
- внедрение принципов проектного управления для НКО-сообщества; 
- повышение инфокоммуникативных компетенций НКО-сообщества; 
- масштабирование проектов НКО методами IT; 
- современные технологии и системы автоматизации деятельности НКО. 
При этом следует отметить возрастание роли гражданского общества в ин-

новационном развитии регионов. Инновационная деятельность на уровне ре-
гионов и отдельных предприятий является основным условием их устойчивого 
развития, удержания и расширения рыночных ниш. Внедрение инноваций рас-
сматривается как эффективный способ повышения конкурентоспособности и 
поддержания высоких темпов развития. При этом, по мнению предпринима-
тельского сообщества, в России, и в том числе в Краснодарском крае, пока не 
разработана в полной мере правовая база поддержки инноваций, что отрица-
тельно сказывается на масштабах и темпах научно-технического прогресса. В 
результате проведенного общественниками анкетирования предпринимателей 
выявлены следующие проблемы инновационного сектора. 

1. Значительная часть инновационных предприятий Кубани находится в 
неустойчивом финансовом состоянии, количество инновационной продукции, 
представленной на зарубежных рынках, незначительно. Для выхода из данной 
ситуации следует разработать региональные программы для субсидирования 
всех планируемых затрат на патентование и экспорт инновационного бизнеса. 

2. Недостаточное внимание уделяется развитию инноваций в социальной 
сфере. Практически во всех институтах развития необходимым условием фи-
нансирования проекта является его быстрая окупаемость, что для большинства 
социальных инноваций неосуществимо (пример – лечение онкологических за-
болеваний). Необходима разработка программ, направленных на поддержку со-
циальных инноваций. 

3. В связи с тем, что одной из важнейших проблем в инновационном биз-
несе является низкий уровень защищенности интеллектуальной собственности, 
следует создать Центры по поддержке технологий и инноваций. Кроме того, 
следует использовать опыт СССР, когда за патенты и рационализаторские 
предложения полагалась существенная выплата авторам (сейчас ситуация про-
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тивоположная – изобретатель должен платить немалые суммы за патентование 
своего изобретения, что отнюдь не способствует престижу этой деятельности... 

Кроме того, следует отметить факты, свидетельствующие о недостаточном 
уровне развития инновационного предпринимательства на Кубани. 

1. В то время как благодаря поддержке инновационных предприятий в 
ВУЗах и научных организациях очевидна положительная динамика, ситуация в 
субъектах инновационного предпринимательства, работающих самостоятельно, 
менее благополучна. Этот вид предприятий работает в условиях повышенного 
риска и недостатка государственной поддержки. При этом на Кубани отсутст-
вуют технопарки и недостаточно развит сектор внедренческих предприятий. 

2. Не урегулирована процедура передачи интеллектуальной собственности 
от университетов инновационным предпринимателям, что порождает кон-
фликтные ситуации при желании непосредственного разработчика заняться ин-
новационным бизнесом. ВУЗ часто не готов расстаться со своей интеллекту-
альной собственностью, а разработчик и (или) инвестор не готов платить за нее. 

3. В связи с недостаточными возможностями для реализации инновацион-
ных проектов на Кубани студенты и молодые ученые, победившие в научных 
конкурсах, конкурсах инновационных проектов зачастую вынуждены в даль-
нейшем работать в иных отраслях – например, в сфере продаж. 

4. В Краснодарском крае имеется около 100 проектов, одобренных на пер-
вом этапе финансирования Фондом содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, однако не получивших дальнейшего разви-
тия из-за отсутствия инвесторов либо собственных средств. 

5. Меры государственной поддержки инновационных предприятий в 
Краснодарском крае не в полной мере соответствуют потребностям бизнеса. 
Например, когда из бюджета было выделено 100,0 млн рублей на субсидирова-
ние затрат инновационных предприятий, фактически было освоено лишь 15,0 
млн. рублей, т.к. к получателям субсидий были установлены жесткие требова-
ния (100 % выручки – продажи товаров собственного производства). 
Следует отметить, что органами власти Краснодарского края предприняты ме-
ры по исправлению сложившейся ситуации. Для повышения конкурентоспо-
собности региона в Стратегии «Кубань-2030» основным направлением разви-
тия выбрано стимулирование развития умной экономики, ориентированной на 
реализацию потенциала предпринимателей, обеспечивающих глобальное тех-
нологическое лидерство. И для качественного прорыва в этом направлении не-
обходимо обеспечить взаимодействие научно-образовательных организаций и 
бизнеса, привлечь институты венчурного финансирования, полнее задейство-
вать потенциал предпринимательского и экспертного сообщества, обществен-
ных организаций. Так, необходима совместная доработка государственной про-
граммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского 
края» в соответствии с вызовами межрегиональной конкуренции. Только в этом 
случае меры государственной поддержки инноваций на Кубани будут по-
настоящему эффективны. Не менее важно формирование привлекательного, 
конкретного и реализуемого образа будущего Краснодарского края. И для каче-
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ственного выполнения этих задач органам власти как никогда ранее необходи-
мо участие гражданского общества. 
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Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году 

в результате самого демократичного института в мире – всенародного референ-
дума – стало отправной точкой нового этапа развития полуострова. Интеграция 
в правовое, политическое и социально-экономическое пространство Россий-
ской Федерации определила вектор развития республики в последующие пять 
лет. Новой для Крыма стала и система общественного контроля. Институты 
общественного контроля формировались на территории полуострова с разной 
степенью активности. 

Первым таким институтом стала Общественная палата Республики Крым. 
Немаловажно отметить, что первый закон, который был принят в Республике 
Крым, – это закон «Об Общественной палате Республики Крым» от 
15.05.2014 г. №1-ЗРК [1]. 

Уже после того, как Крым стал частью России, был принят Федераль-
ный закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
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тельности общественных палат субъектов Российской Федерации» [2], целью 
которого было унифицировать их порядок организации и деятельности в раз-
личных субъектах Российской Федерации. 

Общественная палата субъекта Российской Федерации обеспечивает взаи-
модействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации, и некоммерческих организаций, созданных 
для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и 
социальных групп, осуществляющих деятельность на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, находящимися на территории 
субъекта Российской Федерации, в целях учета потребностей и интересов гра-
ждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерче-
ских организаций при формировании и реализации государственной политики в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия на территории субъекта Российской Федерации [2; ст. 1].  

Общественный контроль осуществляется в формах общественного мони-
торинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, а 
также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с го-
сударственными органами и органами местного самоуправления, как общест-
венные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы 
взаимодействия [3; ст. 18]. 

Мероприятия общественного контроля на территории Республики Крым 
проводятся в различных сферах: жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной, экологии, курортной, межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, здравоохранения и др. 

Одной из форм общественного контроля является общественный монито-
ринг. Так, общественная палата Республики Крым осуществляла мониторинг 
за ситуацией, характерной только для Крыма, относительно долгов крымчан 
перед украинскими банками. В результате чего было выявлено, что под арест 
попало не только имущество должников, но и тех лиц, которые уже погасили 
свои долги. Такое положение вещей было признано недопустимым, соответст-
вующие требования и рекомендации были направлены в профильные мини-
стерства и ведомства, а также Главе Республики Крым [4; с. 70]. 

Также под особым контролем находилась курортная сфера, что является 
актуальным для Крыма. Общественный мониторинг за состоянием сферы тор-
говли и общественного питания, а также санитарным состоянием обществен-
ных территорий (набережных, улиц, проспектов) в курортных городах респуб-
лики проводился в рамках реализации совместного проекта Общественной па-
латы РК и ТРК «Крым» «Крымский патруль».  
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Одна из активно используемых форм общественного контроля – общест-
венная экспертиза законопроектов. С одной стороны, это обусловлено законо-
дательством в сфере общественного контроля, а, с другой стороны, значением 
общественной экспертизы. Общественная экспертиза позволяет гражданам 
принимать участие в управлении делами государства через обсуждение соци-
ально значимых вопросов и выработку предложений по ним. Целью проведения 
общественной экспертизы является учет интересов граждан при принятии как 
законов и подзаконных нормативных правовых актов, так и иных властных ре-
шений органами государственной власти и местного самоуправления. 

Общественные палаты субъектов Российской Федерации осуществляют 
общественную экспертизу проектов законов субъектов Российской Федерации, 
а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления. Кроме того, по обращению Общественной палаты Российской 
Федерации, Государственного Совета Республики Крым в лице его комитетов 
Общественная палата Республики Крым принимала участие в общественной 
экспертизе проектов федеральных законов. 

Обсуждения проектов законов проводились с участием общественников, 
представителей профессиональных сообществ, национально-культурных авто-
номий, научного сообщества, органов государственной власти и местного са-
моуправления, правоохранительных органов.  

За пять лет существования Общественной палаты РК общественной экс-
пертизе подверглось множество проектов законов, как республиканских, так и 
федеральных. Среди наиболее резонансных проектов законов необходимо от-
метить следующие: 

- проект закона Республики Крым «Об основаниях и порядке принятия ре-
шений о реструктуризации задолженности заемщиков, проживающих на терри-
тории Республики Крым, о списании долга или его части» (в последующем за-
кон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 432-ЗРК/2017 «Об основаниях 
и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности, списании 
части долга заемщиков, имеющих место жительства на территории Республики 
Крым»); 

- проект федерального закона «О проведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республик Крым, Алтайском крае, Краснодар-
ском крае и Ставропольском крае», а в последствии – проект закона Республи-
ки Крым «О введении курортного сбора» (в последующем – Закон Республики 
Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора»);  

- проект закона Республики Крым «О содержании и защите от жестокого 
обращения домашних животных в Республике Крым». Впоследствии принят 
закон «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и 
мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым» от 
28.06.2016 №260-ЗРК/2016; 

- проект закона Республики Крым «О государственных языках Республики 
Крым и иных языках в Республике Крым»; 
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- проект Закона Республики Крым «О свободе совести и религиозных объ-
единениях» и др. 

Еще одним институтом общественного контроля является общественная 
наблюдательная комиссия, основными задачами которой являются: осуществ-
ление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, подготовка решений, предложений и обращений по ре-
зультатам осуществления общественного контроля, а также содействие сотруд-
ничеству общественных объединений, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, администраций мест принудительного содержания, орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления [5; ст. 6]. 

В течение трех лет после вхождения Крыма в состав Российской Федера-
ции на территории полуострова не была создана общественная наблюдательная 
комиссия. Препятствием для формирования общественной наблюдательной ко-
миссии на территории республики явились положения федерального закона от 
10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания», согласно которым правом на 
выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии об-
ладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное 
объединение, имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою 
деятельность не менее пяти лет со дня его создания, уставной целью или на-
правлением деятельности которого является защита или содействие защите 
прав и свобод человека и гражданина. 

О сложившейся ситуации Председатель Общественной палаты Республики 
Крым неоднократно докладывал на различных публичных мероприятиях, на 
которых присутствовали члены Общественной палаты Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. По мнению 
членов Общественной палаты Республики Крым, формальные причины не 
должны были стать препятствием для осуществления общественного контроля 
за обеспечением прав человека в такой «закрытой» сфере. Благодаря совмест-
ным усилиям Общественной палаты Республики Крым, Уполномоченного по 
правам человека в Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в июле 2017 года данная ситуация разрешилась, и была 
сформирована Общественная наблюдательная комиссии Республики Крым. 

Субъектами общественного контроля также являются общественные сове-
ты муниципальных образований. Актуальным для республики является вопрос 
о совершенствовании системы координации субъектов общественного контро-
ля. Практика показала, что во многих муниципальных образованиях, общест-
венные советы не проявили необходимой активности в разрешении проблем-
ных вопросов муниципалитета. Это послужило основанием для принятия Гла-
вой Республики Крым Указов от 09.10.2017 № 424-У «Об утверждении Типово-
го положения об общественном совете муниципального образования в Респуб-
лике Крым» [6], № 425-У «Об утверждении Типового положения об общест-
венном совете при исполнительном органе государственной власти Республики 
Крым» [7]. Данные Указы определили порядок взаимодействия общественных 
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советов с Общественной палатой Республики Крым, а также закрепили поло-
жение о включении в общественные советы одного кандидата от Общественной 
палаты РК.  

Преимущественно занимаясь внутренними вопросами региона, Общест-
венная палата не забывает и о представлении интересов Крыма на межгосудар-
ственных площадках. Так, 19 июля 2017 года в Минске состоялся 1-й организа-
ционный Съезд Общественной Палаты Союзного государства России и Белару-
си. В состав указанной палаты вошел член Общественной палаты РК. Кроме то-
го, члены Общественной палаты РК проводят встречи со всеми представителя-
ми власти и общественности иностранных государств, которые посещают 
Крым. Члены Общественной палаты РК неоднократно принимали участие 
в ежегодном совещании ОБСЕ. 

Согласно Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской 
Федерации» Общественная палата Российской Федерации, а также региональ-
ные общественные палаты, в качестве субъектов общественного контроля, на-
делены полномочиями назначать наблюдателей в избирательные комиссии, 
расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. Так, в 2018 году на выборах Президента Российской Федерации, приня-
ли участие более 3500 общественных наблюдателей. Это свидетельствует о вы-
сокой гражданской активности крымчан, их желании быть полезными общест-
ву и государству. 

Еще одно направление работы общественных палат субъектов Российской 
Федерации определено федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы». Согласно данным изменениям, общественные палаты 
субъектов Российской Федерации по обращению органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации формируют общественные советы 
по независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Дан-
ные советы были сформированы в Республике Крым в 2018-2019 гг. 

Таким образом, система общественного контроля на территории Респуб-
лики Крым успешно прошла свое становление за первую «пятилетку», продол-
жает развиваться, появляются новые направления деятельности, которые будут 
реализованы в будущем. 
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Роль Общественной палаты Крыма в формировании 
устойчивого диалога гражданского общества и власти 

Аннотация. Статья посвящена взаимодействию общественных формиро-
ваний и органов государственной власти и местного самоуправления в Крыму. 
На опыте Общественной палаты Республики Крым раскрыты основные направ-
ления и механизмы этого взаимодействия. Приведены примеры обсуждения и 
поиска общественностью и властью Республики решения актуальных проблем 
полуострова. Обозначены пути дальнейшего совершенствования этой работы.  
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The role of the Public Chamber of Crimea in the formation 

of a sustainable dialogue of civil society and government 
Abstract. The article is devoted to the interaction of public organizations and 

public authorities and local self-government in the Crimea. The example of the Public 
Chamber of the Republic of Crimea reveals the main directions and mechanisms of 
this interaction. The examples of solving the current problems of the peninsula are 
given. Marked ways to further improve this work. 
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Одной из первоочередных задач, возникшей после воссоединения Крыма 

с Россией, стало формирование на полуострове институтов гражданского обще-
ства и выстраивание системы их взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти. Важнейшая роль в этой системе отводилась создавае-
мой в российском Крыму Общественной палате. Подтверждением этого являет-
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ся то, что первым законом Республики Крым, принятым после воссоединения, 
стал закон «Об Общественной палате Республики Крым». Статья 2 этого закона 
определяет, что «целями деятельности Общественной палаты являются: обес-
печение участия представителей общества в решении наиболее важных вопро-
сов экономического, социального и культурного развития Республики Крым; 
развитие институтов гражданского общества; обеспечение взаимодействия 
граждан и некоммерческих организаций с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления». Время, прошедшее с момента создания 
ОПРК, подтвердило правильность такого подхода. Общественная палата стала 
своеобразным модератором постоянно действующего диалога между органами 
власти и неправительственным сектором, трибуной для обсуждения наиболее 
дискуссионных и сложных проблем, вызывающих общественный резонанс, ка-
налом, по которому мнение общественности поступают во властные структуры. 
За прошедшие пять лет обозначены основные сферы взаимодействия с властью,  
выработаны эффективные механизмы осуществления Общественной палатой РК 
этих функций. В основном они осуществляются по следующим направлениям.  

Прежде всего, Общественная палата активно участвует в обсуждении 
важнейших законопроектов, рассматриваемых Госсоветом Крыма. Граждан-
скую экспертизу в Общественной палате РК или так называемые «нулевые чте-
ния» прошла значительная часть законов, которые были приняты в Российском 
Крыму. Среди наиболее значимых из них следует назвать законы «Об образо-
вании в Республике Крым», «О статусе депутата Государственного Совета Рес-
публики Крым», «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Крым», «О курортах, природных 
лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым», 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», «О монито-
ринге нормативных правовых актов Республики Крым» «Об особенностях регу-
лирования имущественных и земельных отношений на территории Республики 
Крым» и другие. Они вобрали в себя многие предложения и поправки Общест-
венной палаты, высказанные на заседаниях Совета ОПРК или ее комиссий. 

Некоторые из законопроектов вызвали оживленные дискуссии в крым-
ском обществе, конкретные замечания со стороны специалистов и обществен-
ных организаций. Эти предложения находили поддержку в Общественной па-
лате, занимавшей весьма принципиальную позицию. Примером может быть ра-
бота над законопроектом «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечеб-
но-оздоровительных местностях Республики Крым», принятом Государствен-
ным Советом Республики Крым в первом чтении 30 июля 2014 года. 

Проект закона был критически воспринят в обществе. Много замечаний 
вызывали его статьи, касающиеся терминологии и соответствия государствен-
ным стандартам, полномочий органов власти Республики Крым, возможностей 
застройки 100-метровой зоны и так далее. Особо острую дискуссию среди 
крымчан вызвали вопросы доступности пляжей. По инициативе общественно-
сти и с участием Общественной палаты в Государственном Совете и Совете 
министров Республики Крым состоялся ряд встреч и совещаний по обсужде-
нию положений законопроекта, вызвавших критику или имеющих спорную 
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трактовку. Итогом этих мероприятий стало обращение Палаты в Президиум 
Государственного Совета Республики Крым с предложением снять с рассмот-
рения во втором чтении данный законопроект. Следует отметить, что руково-
дство Госсовета с пониманием отнеслось к столь радикальной позиции Обще-
ственной палаты и, после совместных консультаций, законопроект был снят с 
рассмотрения во втором чтении VI созывом крымского парламента. Однако со-
вместная работа над законопроектом продолжалась. Новый депутатский корпус 
рассмотрел его, вновь начиная с 1-го чтения, предварительно заручившись тща-
тельной правовой экспертизой документа со стороны Общественной палаты 
республики. В итоге Закон был принят 24 декабря 2014 года с учетом большин-
ства замечаний и предложений, высказанных общественностью Крыма. 

Обсуждению в Общественной палаты подвергались не только законо-
проекты, принимаемые в Республике, но и нормативно-правовые акты феде-
рального уровня.  Множество вопросов вызвало вступление в начале 2016 года 
в силу Федерального закона № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесу-
дебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на террито-
рии Республики Крым», который устанавливал порядок взыскания с жителей 
Республики Крым кредитных обязательств по договорам с украинскими бан-
ковскими учреждениями, прекратившими свою деятельность на полуострове. В 
адрес Общественной палаты поступали многочисленные письменные обраще-
ния граждан, в которых авторы, не отказываясь от своих обязательств выплачи-
вать кредит, вели речь о необходимости создания механизма выполнения этого 
закона и установления разумных и обоснованных сроков выплат. Палата РК не 
могла не отреагировать на такую активную реакцию жителей республики. 
21 января 2016 года состоялось экстренное заседание Совета палаты с пригла-
шением представителей Государственного Совета Республики Крым. В ходе 
заседания был принято решение инициировать перед депутатами Государст-
венного Совета Республики Крым проведение парламентских слушаний по 
данному вопросу и предложить рассмотреть возможность введения временного 
моратория на погашение кредитов. Уже 4 февраля 2016 года такие слушания 
состоялись. В них приняли участие заместитель Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации Е. Бушмин, заместитель 
председателя Центрального Банка России – М. Сухов, члены Совета Федерации 
С. Цеков и О. Ковитиди, а также Глава Республики Крым – С. Аксенов и Пред-
седатель Государственного Совета Республики Крым В. Константинов, депута-
ты крымского парламента. Впервые на парламентские слушания были пригла-
шены рядовые жители полуострова, заемщики различных украинских банков, 
которые с парламентской трибуны рассказали о своих проблемах, связанных с 
погашением задолженности, о тех конкретных жизненных ситуациях, в кото-
рых они оказались. В частности, многие сельхозпроизводители брали кредиты 
под дальнейшее развитие отрасли, но в связи с перекрытием украинскими вла-
стями Северо-Крымского канала остались без поливочной воды и, как следст-
вие, – без урожая и прибыли. Их голос был услышан. Не оспаривая необходи-
мости установления четких правил по возмещению кредитных обязательств пе-
ред банками, действовавшими на территории Республики Крым, участниками 
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парламентских слушаний была принята резолюция, в которой предлагалось на-
чать погашение задолженности заемщиками не ранее 1 января 2018 года, с од-
новременным установлением запрета на изъятие движимого и недвижимого 
имущества у должников. Также было принято решение обратиться в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации с предложением внести соответствующие поправки в уже принятый фе-
деральный закон. Общественная Палата РК направила письмо на имя Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
в котором изложила свою позицию по данному вопросу и высказала предложе-
ния по разрешению сложившейся ситуации. Принятые решения позволили в 
определенной степени снять остроту этого злободневного для многих крымчан 
вопроса. Высказанные предложения частично нашли свое место в поправках к 
федеральному закону, что, однако, не сняло необходимости дальнейшего ком-
плексного нормативного урегулирования этой проблемы на государственном 
уровне.  

Эта ситуация еще раз подтвердила насколько важно своевременное реа-
гирование власти на проблемы, вызывающие непонимание у населения, соз-
дающие социальное напряжение в обществе. Именно поэтому Общественная 
палата Крыма на протяжении всего своего существования стремилась опера-
тивно вскрывать эти проблемы, всесторонне изучать порождающие их причи-
ны, информировать об этом власть, как правило, предлагая свои пути по их 
разрешению. Так было, скажем, с ситуацией в Добрушинском сельском поселе-
нии Сакского района, где возник конфликт между жителями и местными вла-
стями в отношении строительства полигона твердых бытовых отходов и мусо-
роперерабатывающего завода близ населенных пунктов. Столь же непростая 
ситуация сложилась в свое время вокруг Карадагского заповедника, который 
после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, не попал в перечень 
особо охраняемых природных территорий. Соответственно, вокруг него не бы-
ла установлена километровая охранная зона. Этим пробелом воспользовались 
недобросовестные предприниматели, которые начали разрабатывать карьер на 
территории, где должна была находиться охранная зона. Это не могло не вы-
звать справедливое возмущение общественности.  

В этих и многих других случаях крымская власть, прислушиваясь к 
мнению Общественной палаты, принимала соответствующие меры, позволяю-
щие снять напряжение и разрешить конфликтные ситуации. И это не оставалось 
незамеченным в обществе, способствовало росту авторитета и гражданских ин-
ститутов, и власти. В свою очередь общество также нередко нуждается в более 
детальном информировании о позиции крымских властей. Это касалось, ска-
жем, ситуации, связанной с деятельностью зоопарка «Сказка» и сафари-парка 
«Тайган», вокруг создателя и владельца которых, талантливого предпринима-
теля Олега Зубкова сформировался устойчивый миф о преследованиях властя-
ми. Рассмотрение этого вопроса на заседании Совета, если не разрешило кон-
фликт, то, во всяком случае, прояснило действия контролирующих органов в 
отношении предпринимателя и подтвердило необходимость всех сторон строго 
следовать букве закона.  
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Много вопросов у жителей и гостей Симферополя вызвала реконструкция 
центральных улиц города и связанная с этим санитарная вырубка зеленых на-
саждений. Обсуждение этого вопроса на заседании одной из комиссий с при-
глашением представителей городских властей, экологических организаций и 
средств массовой информации позволило перевести эмоциональные споры по 
этому поводу в конструктивный диалог, способствовавший выработке обосно-
ванных решений. Столь же широкий общественный резонанс в свое время вы-
звали планы сноса в г. Симферополе здания ГБУ «Крымский академический те-
атр кукол» и строительства на его месте Центра детского театрального искусст-
ва. Для изучения этого вопроса на заседании Совета Общественной палаты бы-
ла создана рабочая группы. Она детально  изучила все аспекты проблемы, свя-
занной с возведением нового комплекса, и проинформировала общественность 
о сделанных ею выводах. Это во многом позволило снять искусственный ажио-
таж вокруг этой проблемы. Сегодня, когда жители и гости Симферополя, про-
гуливаясь по обновленным центральным улицам города, видят, как на месте 
старого, не представляющего культурной ценности советского клуба возводит-
ся впечатляющий современный театральный комплекс, вряд ли сомневаются в 
целесообразности и правильности принятых тогда решений.  

Подобные примеры наглядно показывают значимость Общественной па-
латы в организации диалога власти и общества. Это находит понимание во вла-
стных структурах, которые нередко обращаются к возможностям Палаты для 
того, чтобы оценить последствия тех или иных решений, особенно, когда они 
затрагивают интересы самых широких слоев населения. Речь, скажем, идет о 
повышении цен на хлебобулочные изделия, тарифов на проезд в общественном 
транспорте, коммунальные услуги, воду и тому подобные т.н. непопулярные 
меры. Надо сказать, что их обсуждение в Общественной палате с одной сторо-
ны позволяет еще раз проверить и убедиться, насколько обоснованны подобные 
шаги, а с другой стороны услышать по этому поводу мнение всех заинтересо-
ванных сторон – от производителей товаров и услуг до их потребителей. При 
этом далеко не факт, что все аргументы производителей безоговорочно прини-
маются Палатой, а предлагаемые ими шаги – полностью поддерживаются. 
Власть с пониманием относится к подобным подходам, отдавая себе отчет в 
том, что позиция Общественной палаты основана не на амбициях отдельных ее 
членов, а опирается на мнение большинства крымчан. Общественная палата 
предоставляет уникальную площадку, на которой власть может услышать это 
мнение. Для этого выработаны соответствующие механизмы. Председатель па-
латы Г.А. Иоффе регулярно встречается с Главой Республики и председателем 
Государственного Совета Крыма, постоянно участвует в заседаниях Совета ми-
нистров РК, сессиях Госсовета Республики Крым. Председатели комиссий, 
члены ОПРК принимают участие в заседаниях постоянных комитетов Госсове-
та, являются членами коллегий при органах исполнительной власти.  В свою 
очередь руководители органов власти Крыма присутствуют практически на 
всех заседаниях Общественной палаты и ее Совета. Подписаны около трех де-
сятков соглашений с различными органами власти (в т. ч. с Прокуратурой Рес-
публики Крым, Межрегиональным управлением Федеральной службы по над-
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зору в сфере природопользования по Республике Крым и городу Севастополю, 
Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и др.)  о 
сотрудничестве в сфере защиты интересов граждан. Идет активный обмен ин-
формацией, мнениями, идеями. Все они выносятся на суд общественности. В 
практику введены регулярные выступления в печати, на телевидении и радио 
руководителей,  членов Палаты. Есть, конечно, и много резервов для совершен-
ствования этой деятельности. Большего взаимодействия требует работа с обще-
ственными советами в муниципальных образованиях Крыма, нужна система по 
обмену информацией с советами при органах исполнительной власти. Не в 
полной мере используются их возможности для осуществления общественного 
контроля. Но это ни в коей мере не умаляет, а лишь усиливает роль Общест-
венной палаты Крыма, как координирующего центра и главного звена в диалоге 
общества и власти.  

 
Тажидинова И.Г. (Россия, г. Краснодар) 

Из комсомола в бизнес: траектории выпускников 
исторического факультета Кубанского госуниверситета 

Аннотация. Эмпирическая основа статьи – интервью с выпускниками 
исторического факультета Кубанского госуниверситета 1992 и 1993 гг. В усло-
виях перехода России к рыночным отношениям происходили трансформации 
значимости полученного ими образования. С одной стороны, уже не могли 
быть удовлетворены амбиции той части выпускников, которые поступали на 
истфак ради «партийной карьеры». С другой стороны, некоторые выпускники 
смогли адаптироваться к новым потребностям на рынке труда, раскрыть свой 
потенциал в сфере бизнеса.  

Ключевые слова: социальная история России, рубеж XX – XXI вв., Кубан-
ский госуниверситет, исторический факультет, рыночные отношения, карьера, 
бизнес. 

Tahzidinova I.G. (Russia, Krasnodar) 
From the Komsomol to the business: the trajectories of graduates 

of the history faculty of the Kuban State University 
Abstract. The empirical basis of the article are interviews with graduates of 

the history faculty of the Kuban State University in 1992 and 1993 In the conditions 
of Russia's transition to market relations, the value of the education they received was 
transformed. On the one hand, the ambitions of that part of graduates who entered the 
Faculty of History for the sake of «party career» could no longer be satisfied. On the 
other hand, some graduates have adapted to new needs in the labor market, have re-
vealed their potential in the business sphere. 

Keywords: social history of Russia, Kuban State University, Faculty of Histo-
ry, market relations, career, business. 

 

                                                 
 Данная статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина» в рамках проекта «Социальная история России (1990-е 
годы)».  



Личность, общество, государство: 

 272

Для сегодняшнего абитуриента выбор в пользу специальности «история» 
представляется весьма далеким от того, что в современном обществе принято 
считать «жизненным успехом», то есть от перспективы реализовать себя во 
власти или в бизнесе. Можем предположить, что студенты-историки чаще всего 
видят свое профессиональное будущее в сфере преподавания (в гимназиях, 
колледжах и др.), некоторые – в научной деятельности. И это, что называется, 
«классика жанра». Современной молодежи, действительно, сложно вообразить, 
что всего три – четыре десятилетия назад конкурс на исторические факультеты 
университетов страны буквально «зашкаливал» (например, в Кубанском гос-
университете он достигал 10 и более человек на место, порой в два раза превос-
ходя число штурмовавших юридический факультет). Объяснение престижности 
университетских истфаков следует искать в их «идеологическом потенциале», 
который кропотливо создавала и в котором, одновременно, была крайне заин-
тересована КПСС как монополист на политической арене страны. По воспоми-
наниям наших респондентов (а в ходе исследования 2018 г. – начала 2019 г. мы 
провели интервью с 30 выпускниками дневного истфака КубГУ 1992 и 1993 
гг.), в позднесоветский период среди старшеклассников не было неосведомлен-
ных о перспективности университетского исторического образования. Диплом 
истфака особенно ценился теми, кто сам или по подсказке близких запланиро-
вал карьерный рост в партийных органах или в госуправлении. 

Мы уже публиковали результаты интервью, которые свидетельствуют о 
мотивациях поступления на исторический факультет КубГУ не только из инте-
реса к истории как области человеческого познания, увлеченности ею со 
школьной скамьи, но и по причине сильного желания удовлетворить свои карь-
ерные амбиции, что называется, «состояться в жизни» [1, с. 216–222]. Выясни-
лось, что карьерная мотивация была наиболее выражена у тех респондентов, 
кто с юных лет был общественно активен, преимущественно, на поприще ком-
сомольской работы. Среди тех, с кем нам довелось пообщаться, таких комсо-
мольских активистов оказалось едва ли не половина; у части из них карьерные 
мотивы переплетались с глубоким интересом к истории как науке, но некото-
рые свидетельствовали о своем равнодушии к данному предмету, откровенно 
сообщая, что поступили на истфак исключительно для того, чтобы далее делать 
карьеру в партийных или советских органах. Между тем, такого рода планам (в 
большей или меньшей степени присутствовавшим в профессиональных страте-
гиях немалого числа выпускников истфака КубГУ начала 1990-х гг.) не сужде-
но было сбыться, поскольку их в буквальном смысле перечеркнули кардиналь-
ные перемены в общественно-политической и экономической жизни страны в 
последнее десятилетие ХХ в., а именно – переход России к рыночным отноше-
ниям. 

Выпускница истфака КубГУ 1986 г. (сегодня – доктор исторических наук, 
профессор) А.Н. Еремеева однажды уже предприняла попытку рассмотреть 
«историю последнего советского поколения сквозь призму биографии пред-
принимателя и ученого» Ю.Н. Бесчастного, своего однокурсника [2, с. 5–31]. 
Действительно, судьба Юрия Бесчастного – яркий пример того, что «клавиату-
ра» обстоятельств, на которой суждено сыграть сверстникам, задается датой 



проблемы развития и взаимодействия 

 273

рождения (об этом писал известный испанский философ Х. Ортега-и-Гассет). 
Так, Юрий Бесчастный, с детства мечтавший об археологии, после окончания 
исторического факультета КубГУ в 1986 г. (а поступил он туда со второй по-
пытки, уже отслужив в армии), будучи «отличником, коммунистом», получил 
престижное распределение на кафедру истории КПСС и политэкономии Кубан-
ского медицинского института, а вскоре в 1989 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию о роли партийных организаций Кубани в охране здоровья населения. 
Далее, в силу возникших обстоятельств (запрет в 1991 г. деятельности КПСС, 
повлекший за собой ликвидации кафедр истории КПСС в вузах) и новых воз-
можностей (первоначально связанных с перестройкой, а позже – с рыночными 
отношениями), Бесчастный, по собственному признанию, попытался в 1991–
1995 гг. «заработать сразу и много», но лишь «потерял первоначальный капи-
тал». Тем не менее, не сдался, и добился успеха в аптечном бизнесе, а с начала 
2000-х гг. основал крестьянское хозяйство «Очаровательная полянка» в окрест-
ностях Горячего Ключа (здесь кубанцам и гостям региона предлагались вариан-
ты отдыха, рыбалки и пр.). Данное начинание получило развитие в открытии 
отеля и ресторана «Старый замок», и рядом с ним – набережной, моста [2, 
с. 27–31]. В настоящее время выпускник истфака КубГУ Ю.Н. Бесчастный на-
ладил свой ресторанный бизнес в Чехии.  

«Случай» Бесчастного, в свое время страстно стремившегося учиться на 
истфаке, а впоследствии успешно реализовавшего себя в предпринимательской 
сфере, – это дополнительный стимул рассмотреть траектории истфаковцев дру-
гих выпусков (в нашем исследовании – выпусков 1992 и 1993 гг.). Дело в том, 
что многие из наших респондентов, в силу новых политических обстоятельств, 
«на выходе» из университета просто-напросто лишились возможности реализо-
вать карьерные планы (если таковые у них имелись), связанные с продвижени-
ем по «партийной линии». С другой стороны, исчезли гарантии распределения 
после обучения в вузе (такая система существовала в СССР), усложнилась со-
циально-экономическая ситуация в стране (безработица, инфляция), и это пре-
допределило устройство наших выпускников на работу, в основном, по непо-
средственно полученной «специальности», т.е. в школы, музеи. Судя по нашим 
30 интервью, лишь единицы продолжают идти этим путем вплоть до сегодняш-
него дня, т.е. работают «по специальности». Тем интересней проследить, каким 
образом выстраивались жизненные и профессиональные траектории тех выпу-
скников 1992 и 1993 гг., которые, подобно Бесчастному, связали свою жизнь с 
бизнесом. 

Надо отметить, что на старте рыночных отношений мало кто из выпуск-
ников им радовался, ибо предвидел или уже испытал на себе проблемы с тру-
доустройством и обеспечением семей (ранние браки, которые были обычной 
практикой в советское время, вели к тому, что многие студенты «на выходе» из 
вуза уже были обременены семьями). С другой стороны, молодость вступавших 
в самостоятельную жизнь смягчала для них трудности быта, поэтому рассказы 
о веселом, даже разгульном образе жизни в 1990-е не так уж редки.  

Рассмотрим несколько «историй», герои которых однозначно приветст-
вовали приход рыночных отношений и чувствовали, что найдут в них свое ме-
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сто. В.О., который поступал на истфак ради карьеры в «партийной номенклату-
ре» (а школьным учителем мог стать, по собственным словам, разве что «слу-
чайно»), утверждает, что воспринял переход к рынку позитивно [3]. Несмотря 
на крушение своих первоначальных планов, сразу обнадежился перспективой 
открыть «какой-то бизнес, финансово стать более обеспеченным, чем если бы 
были те планы [номенклатурные]». Наверное, к этому были предпосылки, по-
скольку еще со студенческих лет В.О. пытался зарабатывать в «челночном биз-
несе» (поездки в Белоруссию, Польшу, Турцию). Размышляя о своей открыто-
сти экономическим переменам, подтверждает: «Да, я это приветствовал. И я 
приветствую до сих пор. Я приветствую и сейчас то новое время, тот пере-
ход, потому что я осознанно понимал, что то, в чем мы думали, что будем 
жить, то это будет более европейское, более западное общество». Поскольку 
В.О. был заядлым киноманом и мечтал заниматься кинопрокатом, то после не-
скольких месяцев службы в «Кубанькино» (организации, работавшей по «ста-
ринке») решился на открытие своего дела. Создал в 1993 г. индивидуальное 
предприятие, заключал договора с московскими кинопрокатными фирмами, 
«прокатывал» фильмы по Краснодарскому краю. Затем с 1995 г. волею судеб 
(встреча с однокурсником, пригласившим работать в Администрацию края) за-
нимался, по сути, «той работой, на которую теоретически должен был по-
пасть после истфака» (специалист Управления по делам национальностей и 
миграционной политики). После сокращения и потери этой работы, устраивав-
шей его по всем параметрам, вновь пустился в бизнес-эксперименты: открыл 
ИП по приему спортивных ставок, занимался риэлтерской деятельностью и 
многим другим. В настоящее время В.О. – арбитражный управляющий и инди-
видуальный предприниматель в сфере оказания юридических услуг. Считает, 
что 1990-е дали ему старт, поскольку тогда и образование заочное юридическое 
получил, и «какое-то понимание бизнеса».   

К.Д. также утверждает, что поддержал переход к рынку безоговорочно, 
т.е. сразу был «за европейский план, за буржуазное общество» [4]. Между про-
чим, К.Д. уже на 4 курсе (в 1992 г.) зарабатывал огромные для студента «быст-
рые, живые» деньги в сомнительном, если не полукриминальном бизнесе. Зна-
комый отца позвал его тогда «поработать» на «точечке», располагавшейся 
прямо напротив Кубанского госуниверситета, а именно – с раннего утра до 
позднего вечера играть с прохожими в «наперсток» (вид азартной игры). Такая 
«занятость» приносила настолько большие деньги, что они, по словам К.Д., «в 
карманы не помещались», да и от других приработков, которые практиковал в 
студенческие годы (мелкая фарцовка, поездки с коммерческими целями в 
Минск и Нижневартовск, реализация апельсинов из Новороссийска), теперь 
можно было отказаться. Каких-либо моральных угрызений по поводу свойства 
своих заработков К.Д. не испытывал. На 5 курсе он уже ездил на купленных за 
свои деньги «Жигулях». После окончания университета о работе по «специаль-
ности», естественно, не задумывался. Благодаря встрече со знакомым, рабо-
тавшим в ФСБ, К.Д. устроился на «блатное место» – таможню Краснодарского 
аэропорта. Кроме того, что эта занятость обеспечивала семье К.Д. безбедное 
существование на протяжении более чем 10 лет, очевидно, что там же и тогда 
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же он получил разностороннее представление об основах коммерческой дея-
тельности в условиях «раннего капитализма» (в 1990-е бурно развивался «чел-
ночный бизнес», пути которого пролегали, в том числе, через таможню аэро-
порта). По-видимому, этот ресурс сыграл свою роль в дальнейшей самореали-
зации К.Д. Сегодня он – заместитель генерального директора, коммерческий 
директор фирмы федерального уровня, импортирующей сантехнику в крупные 
торговые центры.  

Для гендерного баланса (но не только) представим «женскую историю» 
прихода в бизнес выпускницы исторического факультета 1993 г. Для Н.И., с 
начальной школы отличавшейся высокой общественной активностью, особенно 
расцветшей с вступлением в ряды ВЛКСМ, истфак казался наиболее притяга-
тельным факультетом [5]. Однако «на выходе» с него, будучи обремененной 
ребенком (к тому же, находясь в разводе), Н.И. искала, прежде всего, гибкого 
графика работы и стабильного дохода. Поэтому отказалась попробовать себя в 
тележурналистике (благодаря рекомендациям преподавателей истфака Н.И. 
имела шансы реализоваться в этой сфере), а устроилась педагогом сначала в 
среднюю школу г. Краснодара, затем – в Краснодарское художественное учи-
лище (1993 –1999 гг.). Преподавание в этих учебных заведениях оставило глу-
бокий след в душе (замечательный контакт с детьми, свобода в подаче мате-
риала), но мизерная зарплата заставляла практиковать унизительные приработ-
ки. В середине 1990-х Н.И. время от времени ездила автобусом в Москву за ка-
кой-то «мелочевкой» типа заколок или белья, а затем сдавала эти вещи в крас-
нодарские магазины, либо продавала их на вещевых рынках в станицах края 
(чтобы не увидели ученики). Устав от борьбы за существование, Н.И. устрои-
лась в частную школу, но в 2001 г. все изменила случайная встреча с одно-
классником («Ты где?... Ты с ума сошла. Ты в школе?!»), мгновенно рекрутиро-
вавшим ее в свое рекламное агентство. Там Н.И. осознала, насколько существо-
вание в образовании было «далеким от реальной жизни». Через полтора месяца 
интенсивного освоения компьютерных программ и азов рекламного бизнеса 
она стала ведущим менеджером, а через год открыла собственное рекламное 
агентство. На сегодняшний день Н.И. является директором частного предпри-
ятия – развивающего учреждения для детей и взрослых в г. Краснодаре. С удо-
вольствием вспоминая свой опыт преподавания в 1990-е, Н.И. уверена, что 
школа ее сейчас «не выдержит» (очевидно, имеется в виду совершенно другой 
ритм жизнедеятельности бизнес-леди) и, конечно же, не удовлетворит матери-
ально. Характерно, что в качестве наемных работников в бизнес Н.И. вовлечено 
несколько ее однокурсниц. 

 Многие из опрошенных нами выпускников истфака признают ценность 
полученного на рубеже 1980-х–1990-х гг. образования, и даже его практический 
смысл. Например, К.Д. считает, что предпосылкой его успешной реализации в 
бизнесе является именно историческое образование: «Истфак – он все. А какие 
факультеты на тот момент могли бы в рыночные [отношения ввести]. Эко-
ном? Да это черте что, плановая экономика [же была]. А юристы, что они 
там? У нас есть хорошие юристы? У нас же нет этого, взятки переносят… 
Истфак, он дает тебе кругозор, он помогает. Во-первых, связи, во-вторых, кру-
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гозор. Ты становишься подкованным во всем: география, литература…» [4]. 
Исследователи обращают внимание, что в бизнес определенную часть советской 
молодежи привел, в большой степени, комсомольский активизм: «К закату 
СССР авангард ВЛКСМ составляли неглупые и предприимчивые молодые люди, 
отлично понимавшие, куда дует ветер. Этот ветер дул к большим деньгам» [6]. 
Мы не ставили задачи посчитать, сколько выпускников истфака стали «вороти-
лами» большого или хотя бы малого бизнеса, однако ясно, что определенные на-
выки из комсомольского прошлого героев нашей статьи оказались отнюдь не 
лишними на том пути, который начался в 1990-е гг. и продолжается до сих пор.  
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Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем, 

принятие жителями ответственности за жизнь в своем городе или поселке явля-
ется важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития 
страны. Одним из инструментов «выращивания» социальной активности долж-
но являться местное самоуправление, которое, по сути, представляет собой не 
только первый уровень власти, но и важнейший элемент гражданского общест-
ва, реальную школу гражданской активности, инструмент вовлечения граждан 
в решение вопросов жизнеобеспечения на уровне конкретных муниципальных 
образований. Местное самоуправление – единственный уровень власти, кото-
рый может непосредственно привлекать к своей деятельности население и опи-
раться на него как на основной свой ресурс.  

Участие в социологическом опросе – один из инструментов для жителей 
высказать своё мнение и отношение к той или иной территории. необходимо-
стью поиска механизма управления социальными процессами и социальным 
развитием местного сообщества.  

Готовы ли сегодня граждане участвовать в жизни своего поселка?  
Какие значимые проблемы и вызовы развития стоят перед жителями мик-

рорайона Дагомыс?  
От чего зависит активность или пассивность граждан?  
Каким образом можно стимулировать жителей к участию в работе местно-

го самоуправления? 
Именно на эти вопросы попытались ответить специалисты ООО «Техно-

парк «Дагомыс» в своем исследовании 2018 года, используя как количествен-
ные, так и качественные методы.  

Цель исследования – анализ мнения активных жителей микрорайона Даго-
мыс Лазаревского района г. Сочи о наиболее значимых проблемах и вызовах 
развития микрорайона.  

Для реализации поставленной цели применялась технология социальной 
диагностики как один из этапов реализации управления поселением.  

Для социальной диагностики системы управления развитием поселения 
характерны следующие характеристики:  

- объектом и субъектом социальной диагностики является местное сооб-
щество, формирующее социальное пространство города; 

- предметом социальной диагностики выступают процессы взаимодейст-
вия членов сообщества, образующие механизм формирования местного сооб-
щества. 

Социальная диагностика предполагает комплексное изучение всех факто-
ров, способствующих формированию городского сообщества как субъекта сис-
темы управления. В качестве индикаторов рассматриваются: общность интере-
сов с определенными группами людей, готовность к объединению, рейтинг об-
щественных ценностей в личной системе ценностей, уровень доверия к общест-
венным институтам, типы досуга населения, доступные источники информа-
ции, мировоззрение. 

Задачи исследования: 
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- исследовать образные представления жителей о микрорайоне и значимых 
особенностях проживания в нем. 

- видение проблем городской среды в микрорайоне; 
- оценить ожидания жителей по поводу включенности различных стейк-

холдеров в решение проблем развития городской среды; 
- готовность к участию в мероприятиях и программах по улучшению го-

родской среды в микрорайоне. 
К основным вызовам развития микрорайона Дагомыс респонденты отне-

сли: 
Административные меры. Смена статуса микрорайона на статус поселка.  
Градостроительное регулирование нового строительства в соответст-

вии с нормами; обеспечение безопасности жителей на разных уровнях (инже-
нерная защита, ДТП на федеральной трассе, уровень криминала и пр.).  

Вопросы транспорта и логистики. Восстановление остановки поездов 
дальнего следования на железнодорожной станции; совершенствование дорож-
ной сети; налаживание и развитие системы общественного транспорта; органи-
зация парковок.  

Благоустройство и инфраструктура. Пешеходной сети; общественных 
пространств; придомовых территорий; сбора и утилизации, переработки мусо-
ра; восстановлении и контроля за ливневой канализацией. 

Развитие современной культурно развлекательной инфраструктуры. 
ТРЦ, подростковые клубы, соседские центры и др. упорядочивание торговой 
инфраструктуры. Жители видят будущее Дагомыса в развитии инфраструктуры 
спорта, гостеприимства, туризма в качестве курорта, а также восстановлении 
чайного производства и комплексном развитии. Для развития района сейчас не 
достает: транспортной инфраструктуры (остановка поездов дальнего следова-
ния, общественный транспорт), внешних и внутренних инвестиций, а также ре-
гулярной продуктивной коммуникации между властью и жителями.  

Потребность в социальной, коммерческой и культурно – досуговой 
инфраструктуре. Наиболее востребованным объектом социальной инфра-
структуры (о чем упоминалось респондентами, практически, в любом доступ-
ном для самозаполнения вопросе) является открытие МФЦ, «собеса». Также 
респонденты указывают на недостаточное количество школ и детских садов в 
связи с многократно увеличившимся и прогнозируемым населением новых до-
мов. 

Необходимость улучшения качества медицинской помощи – респон-
денты упоминают об длительных периодах ожидания консультации, отсутствия 
узких специалистов, отсутствия реагентов в лаборатории и медикаментов в ста-
ционаре, современного медицинского оборудования. 

Коммерческая инфраструктура. Респонденты указывают на необходи-
мость современных торгово-развлекательных центров с возможностью семей-
ного досуга (боулинг, кинотеатр, детские площадки, магазины одежды, ресто-
ранные дворики, услуги), центров бытового обслуживания (мелкий ремонт, 
ателье, химчистка и пр.), аквапарка, современных подростковых клубов (техни-
ка, ит, творчество). Предлагается создание подобных комплексных ТРЦ в раз-



проблемы развития и взаимодействия 

 279

личных частях микрорайона и реорганизация существующей сети «ларьков». В 
интервью отдельно поднималась тема стихийных или переносных фермерских 
рынков, зеленного рынка с предложением возврата первого на специально обо-
рудованную территорию рядом с ТЦ «Дарья» с набережной реки Зап. Дагомыс 
и легализации зеленного рынка для пенсионеров в районе маг. Скорпион. В ка-
честве одного из преимуществ Дагомыса перед остальным Сочи называется 
возможность купить сезонные локальные фрукты и овощи от местных жителей 
по доступным ценам. 

Потребность в благоустройстве городской среды. Благоустройство яв-
ляется одной из наиболее острых социальных тем для жителей Дагомыса, так 
как в ней сочетаются и отношение к природным территориям, как ценности, и 
конфликт в связи с неудовлетворительным современным состоянием. 

Ответственность и готовность к участию в изменениях. Респонденты, 
прежде всего, ожидают активного участия городской администрации и пред-
ставителей местного «актива» – общественников и членов ТОС (практически в 
равной мере), в меньшей степени – бизнеса (отдельно выделяют «застройщи-
ков», «строительные компании»). Скорее не надеются на участие СМИ и экс-
пертов–профессионалов. Собственное участие жители видят в участии в собы-
тиях по благоустройству, встречах и собраниях-обсуждениях, некоторые гото-
вы выступить в роли организаторов собраний или встреч. 

Формы общественного участия населения направлены на наиболее полное 
включение заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их 
отражение в проектировании любых изменений на территории поселения, на 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию 
и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих 
стратегию развития территории городского поселения.  

Несомненно, активизация общественного участия требует от органов ме-
стного самоуправления политической воли, усилий, настойчивости, терпения, 
времени и средств. Однако, это необходимо, так как в результате органы мест-
ного самоуправления получают устойчивую социальную базу и уверенность в 
своем положении, а также возможность проведения самостоятельной политики 
с опорой на мнение населения. 
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Стратегия развития гражданского общества  
как инструмент устойчивого развития региона  

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль стратегии развития гра-
жданского общества в устойчивом развитии региона на примере Краснодарско-
го края. В результате анализа сделан вывод, что активная позиция обществен-
ных организаций и экспертного сообщества способствует повышению эффек-
тивности инновационного развития и поддержки инновационной деятельности 
в регионе. 
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Strategy of civil society development  

as instrument of sustainable development of the region 
Abstract. This article discusses the role of the strategy of civil society develop-

ment in the sustainable development of the region on the example of the Krasnodar 
Territory. As a result of the analysis, it was concluded that the active position of pub-
lic organizations and the expert community contributes to increasing the effectiveness 
of innovative development and supporting innovative activities in the region. 
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В июне 2014 года произошло важнейшее событие – Президентом России 

был подписан Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ), целью которого является 
создание комплексной национальной системы стратегического планирования. 

Необходимость стратегического планирования для повышения качества и 
эффективности публичного управления была продиктована разрозненностью 
действий в решении общественно значимых задач, отсутствием комплексного 
подхода в развитии систем разного уровня, непрозрачностью распределения 
бюджетных ресурсов и рядом других факторов. 

Закон № 172-ФЗ установил принципы стратегического управления, в том 
числе – принцип сбалансированности системы стратегического планирования, 
который означает согласованность всех документов по приоритетам, целям, за-
дачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 
реализации [1, с. 3]. Выполнение этих принципов позволит аккумулировать ре-
сурсы на реализацию Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), существенно повы-
сить эффективность и результативность расходов бюджета на реализацию го-
сударственных и муниципальных программ. 

При этом, согласно Закону № 172-ФЗ, к документам стратегического пла-
нирования на уровне субъекта Российской Федерации относятся: 

- стратегия социально-экономического развития;  
- прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и сред-

несрочный период; 
- бюджетный прогноз на долгосрочный период; 
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития; 
- государственные программы субъекта Российской Федерации; 
- схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. 
«Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 

2030 года» (далее – Стратегия «Кубань-2030») утверждена Законом Краснодар-
ского края от 21.12.2018 № 3930-КЗ. Участие в разработке Стратегии стало 
важным достижением гражданского общества Кубани. С учетом мнения экс-
пертов разработчиками был сделан вывод, что ключевой проблемой региона 
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является низкий уровень конкурентоспособности по направлению «Инновации 
и информация», обусловленный следующими факторами: 

- отсутствие экосистемы инноваций, слабо развитая инфраструктура под-
держки инновационной деятельности;  

- низкий спрос на инновации со стороны государства и бизнеса;  
- низкий уровень внутренних затрат на исследования и разработки;  
- недостаточная координация в реализации отдельных инновационных ме-

ханизмов и программ, низкий уровень взаимодействия между участниками; 
- дефицит инновационных предпринимателей; недостаточное качество 

системы подготовки и привлечения кадров для инновационной системы; 
- недостаточная поддержки инновационной деятельности из бюджета. 
В соответствии с рекомендациями экспертного сообщества, в Стратегии 

«Кубань-2030» основным направлением развития научно-инновационной сфе-
ры выбрано стимулирование развития умной экономики. Стратегической целью 
является создание на Кубани территории умной экономики, ориентированной 
на реализацию потенциала предпринимателей, обеспечивающих глобальное 
технологическое лидерство [2, с. 102]. Для качественного прорыва в этом на-
правлении региону необходимо сфокусировать внимание на поддержке инно-
вационной инфраструктуры, обеспечить взаимодействие научно-
образовательных организаций и бизнеса, привлечь институты венчурного фи-
нансирования. 

В настоящее время по инициативе члена Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте России Александра Брода и пред-
седателя СПЧ при губернаторе Кубани Андрея Зайцева при участии граждан-
ских активистов, представителей власти и местного самоуправления, регио-
нальных и федеральных экспертов разрабатывается Стратегия развития граж-
данского общества Краснодарского края. Планируется, что она станет состав-
ной частью Стратегии «Кубань-2030». 

Возможности гражданского общества необходимо использовать в стиму-
лировании развития конкурентоспособности и благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе. По мнению члена Общественной палаты Российской Фе-
дерации Иосифа Дискина, автора первой концепции Стратегии развития 
гражданского общества России,, сейчас патриотизм выходит на первый 
план. «Необходимо конвертировать его в социальный регулятор жизни лю-
дей. ...Патриоты не воруют» [3]. 

Стратегия развития гражданского общества должна стать связующим 
звеном между Стратегией «Кубань-2030» и иными документами стратегиче-
ского планирования: прогнозом социально-экономического развития, государ-
ственными программами Краснодарского края, документами территориального 
планирования и др. 

При этом участие конструктивно настроенных представителей гражданско-
го общества в обсуждении и реализации документов стратегического планирова-
ния существенно повышает качество их подготовки и эффективность реализа-
ции. И для достижения целей, обозначенных в Указе № 204 и Стратегии «Ку-
бань-2030», предстоит большая системная работа. Согласно Закону № 172-ФЗ, 
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должны быть разработаны и реализованы все документы стратегического плани-
рования, взаимоувязанные по целям, срокам реализации, объемам и источников 
их финансирования.  

Членами Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию граж-
данского общества и правам человека, представителями экспертного сообщест-
ва проведен анализ действующих государственных программ Краснодарского 
края на предмет их соответствия Указу № 204, Стратегии «Кубань-2030», 
принципам стратегического планирования и сделаны предложения по повыше-
нию эффективности участия гражданского общества в реализации целей и за-
дач, стоящих перед регионом. На момент выполнения аналитики (февраль 2019 
года) экспертами выявлены следующие недостатки: 

- большинство государственных программ не в полной мере соответствуют 
требования Указа № 204, Закона № 172-ФЗ и Стратегии «Кубань-2030»; 

- в большинстве государственных программ продекларировано взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества, но отсутствуют мероприятия и 
практические механизмы этого взаимодействия; 

- в ряде программ определены общественные организации, монопольно 
взаимодействующие с органами власти – исполнителями программ при реали-
зации мероприятий; 

- отсутствует целевой показатель, характеризующий долю (количество) 
некоммерческих организаций, предоставляющих общественно полезные услуги 
в рамках программ; 

- в программах отсутствуют (либо недостаточны) меры по обучению граж-
дан социальному предпринимательству; 

- отсутствуют целевые показатели программ, показывающие удовлетво-
ренность граждан качеством услуг социальной сферы. 

Так, например, в Подпрограмме «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни» Программы «Развитие здравоохранения» не от-
ражено участие общественных организаций в популяризации здорового образа 
жизни. Кроме того, в программе «Развитие здравоохранения» недостаточно 
подробно отражено развитие паллиативной медицинской помощи. 

В государственной программе «Развитие образования» отсутствуют меро-
приятия и показатели роста доли (количества) образовательных организаций в 
крае, кроме государственных (муниципальных) бюджетных учреждений. При 
этом введение такого показателя позволило бы повысить качество и обеспечен-
ность граждан образовательными услугами в условиях миграционного прирос-
та численности и снизить нагрузку на бюджет. 

В программе «Доступная среда» недостаточно подробно отражена роль 
СОНКО инвалидов в ее реализации. В соответствии с разделом 1 Программы, 
«с 2010 года в муниципальных образованиях органами социальной защиты во 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов осуществляется 
мониторинг уровня безбарьерной среды, а с 2012 года – мониторинг доступно-
сти приоритетных объектов. Перечень приоритетных объектов составляется в 
обязательном порядке по согласованию с общественными организациями инва-
лидов». Однако в мероприятиях программы мониторинг уровня безбарьерной 
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среды с участием общественных организаций инвалидов отсутствует. 
При этом имеются жалобы инвалидов на качество выполнения работ, 

обеспечивающих доступность к объектам социальной инфраструктуры и безо-
пасность (несоблюдение правил укладки тактильной плитки, несоответствие 
пандусов требованиям). Имеются факты невостребованности приспособлений и 
оборудования, закупленных в рамках программы учреждениями образования и 
культуры. 

Для повышения эффективности реализации программы «Доступная среда» 
целесообразно предусмотреть согласование закупок, а также документы о при-
емке товаров, работ, услуг с общественными организациями инвалидов, прово-
дить экспертизу закупленных товаров, работ, услуг с представителями общест-
венных организаций инвалидов. 

Одной из ключевых проблем, выявленных при разработке Стратегии «Ку-
бань-2030», является «Низкий интерес к науке в обществе». Так, например, за-
частую представители бизнеса не знают о перспективных разработках кубан-
ских ученых, которые возможно использовать на их предприятиях. Однако дей-
ствующими редакциями государственных программ не предусмотрено ком-
плексное решение данной проблемы (предусмотрены лишь мероприятия про-
граммы «Развитие образования», ориентированные на школьников и студен-
тов).  

Следует отметить, что для решения данной проблемы значительный эф-
фект имеет реализация при поддержке Всероссийского общества «Знание» про-
ектов Science Slam и Geek picnic, направленных на популяризацию науки . Ме-
роприятия проходят в формате ток-шоу, когда ученые с юмором, простым, дос-
тупным языком рассказывают слушателям о своих разработках.  

Целесообразно включить мероприятия с участием представителей общест-
венности, направленные на популяризацию науки, в программу «Социально-
экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». 

Практическая реализация целей Стратегии «Кубань-2030» является ключе-
вым фактором благоприятных условий развития гражданского общества как 
основы устойчивости и конкурентоспособности региона. При этом целесооб-
разным является практическое использование на уровне Краснодарского края 
выводов, сделанных Общественной палатой Российской Федерации в «Докладе 
о состоянии гражданского общества за 2018 год». 

В Докладе сформулировано необходимое условие общенационального 
прорыва – это «взаимно ответственное партнерство» власти и общества. Для 
того чтобы такое партнерство стало реальностью, гражданское общество не ог-
раничится лишь контролем за уже принятыми решениями, но будет выступать с 
собственными инициативами. Только такой подход позволит компенсировать 
недостатки в ведомственных программах [4, 19]. 

«Необходимо способствовать конструктивному диалогу власти с общест-
вом, помочь гражданскому обществу артикулировать свои интересы, оформив 
их в конкретные реализуемые предложения», – говорится в Докладе. 

Таким образом, разработка и реализация Стратегии развития гражданского 
общества Кубани позволит использовать конструктивный потенциал общест-
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венно-государственного партнерства и гражданской самоорганизации для ре-
шения актуальных задач региона. 
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Abstract. The work presents the results of registration of religious communi-
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Приобретение Республикой Крым независимости и присоединение в 2014 

году к Российской Федерации требовало перерегистрации религиозных органи-
заций. Не смотря на то, что она осуществлялась по упрощенной программе пе-
реходного периода, это означало подготовку нового пакета документов и, в от-
дельных случаях, прохождения религиоведческой экспертизы. 

В постсоветский период с 1991 года число религиозных организаций на 
Крымском полуострове выросло в 44 раза [1, с. 66–101]. По официальным дан-
ным в марте 2014 г. только в Автономной Республике Крым (без г. Севастопо-
ля) насчитывалось 2083 религиозные организации, в том числе 700 не зарегист-
рированых. Следует оговориться, что украинское законодательство допускало 
деятельность официально не зарегистрированных религиозных общин. Если 
среди православия следует отметить абсолютное доминирование 529 общин 
Украинской Православной церкви, то среди иных конфессий все оказалось не 
столь гладко. Кроме 369 официально зарегистрированных общин протестант-
ских направлений, без регистрации юридического лица действовало около 30 
организаций евангельских христиан. Кроме того, активно и открыто работали 
проповедники «Церкви саентологии», «Свидетели Иеговы» и ряда других, не-
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характерных для местного населения верований, имеющих влиятельные центры 
за рубежом. Не менее полутора десятков общин относились к организациям 
«Посольство божье» Сандея Аделаджи и «Новое поколение» Андрея Ледяева, 
имеющих тоталитарные признаки. При этом ряд религиозных образований мас-
кировались под культурные и лечебно-профилактические центры. 

Достаточно сложной была ситуация и в исламской среде. Кроме 998 ре-
лигиозных общин мусульман, традиционного для региона суннитского течения 
ханифитского мазхаба, действовало неофициально около 600 религиозных 
групп, не только нежелающих оказаться под контролем Духовного управления 
мусульман Крыма, но и частично ориентированных на салафитские и хабашид-
ские течения. С ними часто были связаны международные религиозно-
экстремистские организации, такие как «Нурджулар», «Сулейманджилар». 
Вполне открыто действовали организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», «Табли-
ги Джамаат» и «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Последняя, активно распростра-
нявшая свое влияние на мусульманскую молодежь, насчитывала около 10 ты-
сяч своих сторонников [1, с. 80–86; 2; 3, с. 43–46]. Следует отметить, что вся 
история пребывания Крыма в составе независимой Украины, была пронизана 
постоянными конфликтами на политической и социальной почве, в которых 
важным инструментом формирования нестабильности в обществе являлся экно-
конфессиональный фактор [1, с. 80–97, 102–109; 7, с. 257–260]. 

После присоединения Крыма к России перерегистрация традиционных 
религиозных общин не составляла особых проблем, т.к. они организационно 
влились в родственные объединения страны. В то же время, для многочислен-
ных религиозных организаций, структурно не связанных с российскими, экзо-
тических или имевших центры за рубежом, возникла необходимость пройти 
экспертизу. В итоге, сроки регистрации дважды переносились. По состоянию 
на 01 января 2019 г. в Министерстве юстиции оказалось зарегистрировано в 
Республике Крым и г. Севастополе всего 920 религиозных организаций, т.е. не 
более 50% от ранее существовавших. Из них: православных – 495 (сократились 
на 29%), протестантских – 187 (сократились на 50%), мусульманских – 266 (со-
кратились на 77,5%). По мнению ряда специалистов, численность религиозных 
организаций в ближайшее время может вырасти не более чем до 1300. В любом 
случае, такое резкое их сокращение на территории полуострова показательно.  

Среди причин сокращения числа зарегистрированных религиозных орга-
низаций на территории полуострова обычно отмечают: незнакомую процедуру 
перерегистрации и длительный процесс оформления пакета документов; исход 
некоторых организаций и определенной части прихожан на территорию Украи-
ны, судебный запрет деятельности ряда организаций на территории РФ. Одна-
ко, пять лет является достаточным сроком для сбора и предоставления доку-
ментов, а по статистике из Крыма в Украину выехало не более 100 тыс.чел., т.е. 
менее 1%. В основном это сторонники запрещенной в России религиозно-
политической организации «Хизб-ут-Тахрир». Следует подчеркнуть, что боль-
шая часть мигрантов уже вернулась обратно. Таким образом, можно предполо-
жить, что часть организаций укрываются от регистрации и, было бы наивным 
поверить в то, что их бывшие прихожане или адепты резко изменили свои ре-
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лигиозные и религиозно-политические взгляды. Организации, запрещенные в 
Российской федерации или ведущие деятельность, противоречащую законода-
тельству, оказались «в тени» и представляют определенную опасность для ста-
бильной политической ситуации в Крыму. Свидетельством тому арест в октяб-
ре 2017 г. в г. Севастополе группы международной религиозно-экстремистской 
организации «Таблиги Джамаат», а в 2016, 2017, 2019 годах в Республике Крым 
была раскрыта деятельность подпольных ячеек организации «Хизб ут-Тахрир» 
[4–6]. Надо учитывать, что украинские власти до сих пор не оставляют надежд 
спровоцировать этно-конфессиональные конфликты в Крыму. 

Россия после 2014 г. проводит на полуострове политику гражданского 
примирения различных политических, этнических, религиозных групп и соци-
альных слоев населения. Комплекс мер по восстановлению экономики полу-
острова существенно снизил градус напряжения в различных сферах. В области 
этно-конфессиональных отношений, бесспорно, важным фактором стал запрет 
деятельности Меджлиса, ряда экстремистских организаций, Указ Президента 
РФ от 21.04.2014 № 268 (ред от 12.09.2015) «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и разви-
тия», решение вопроса о строительстве кафедральной мечети в Симферополе, 
передача ряда культовых зданий религиозным общинам и, наконец, Постанов-
ление Правительства РФ от 30.01.2019 № 63 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя"». Перечисленные и ряд других мер сняли 
острые социальные и государственно-конфессиональные проблемы, противо-
речия, которые длительное время являлись камнем преткновения для дости-
жения мира на полуострове.  

Следует отметить, что в отличие от Украины, законодательство Россий-
ской Федерации, в части соблюдения свободы совести и вероисповедания, а 
также государственно-конфессиональных отношений более совершенно и За-
кон достаточно детально регламентирует функционирование религиозных ор-
ганизаций в рамках государства. Прежде всего, это Закон РФ «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях» (26.09.1997 № 125-ФЗ, ред. от 13.07.2015) и 
сопутствующие ему законодательные акты, как, например, федеральные законы 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности» 
(30.11.2010 № 327-ФЗ), «О некоммерческих организациях» (12.01.1996 № 7-ФЗ, 
ред. от 31.01.2016) и ряд других, связанных с имущественными отношениями и 
коммерческой деятельностью. Поправки в части совершенствования механизма 
контроля за деятельностью религиозных организаций с иностранным финанси-
рованием, внесены Федеральным Законом «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (№ 341-ФЗ от 28.11.2015).  

В то же время, Республика Крым, с учетом исторического развития, мно-
гоэтничного и многоконфессионального состава населения, имеет ряд отличи-
тельных особенностей, требующих корректировки государственно-
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конфессиональных отношений и их юридического оформления. От решения 
данного вопроса, на наш взгляд, во многом будет зависеть дальнейшее сохра-
нение мира и согласия. Проанализировав ситуацию в Крыму и действующее 
российское законодательство в данной сфере, мы выделили несколько проблем, 
требующих ближайшего разрешения. 

Прежде всего, в Республике Крым отсутствует государственное учрежде-
ние, в котором бы концентрировались все сведения о деятельности религиоз-
ных организаций, на который бы возлагались функции координации государст-
венно-конфессиональных отношений, оказания помощи религиозным органи-
зациям в решении проблем и, естественно, учета и контроля за деятельностью 
данных общин в различных сферах. Сегодня эти функции распределены между 
Министерством юстиции, Министерством культуры, Государственным комите-
том по делам национальностей и депортированных народов, местными органа-
ми власти. Но в силу основной направленности работы перечисленных учреж-
дений, вопросы межконфессиональных и государственно-конфессиональных 
отношений на полуострове не являются приоритетными. Поэтому, в многокон-
фессиональном регионе, на наш взгляд, следует учесть опыт Чеченской респуб-
лики, Татарстана и Ингушетии, а также соседних государств Беларусь, Казах-
стан и Узбекистан в создании государственных комитетов (министерств) по де-
лам религий и восстановить данную структуру, которая на протяжении десяти-
летий успешно решала различные проблемы в данной сфере.  

Ряд вопросов возникают в области имущественных отношений. Напри-
мер, проблему составляет передача религиозным организациям имущества 
культового назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности Республики Крым. Надо учитывать, что некоторые положения 
упомянутого выше Федерального Закона 327-ФЗ от 30.11.2010 г. можно тракто-
вать достаточно широко [8; 9]. В процессе исторического развития, культовые 
объекты в Крыму, часть из которых являются памятниками истории и культу-
ры, часто поочередно использовались различными конфессиями и их совре-
менная принадлежность является спорной. Культовые здания перестраивались. 
Ряд объектов религиозного назначения являются историко-археологическими 
памятниками, иногда даже возникшими до раскола и принадлежавшими в свое 
время Константинопольской патриархии, либо открытые в результате археоло-
гических исследований. Они никак не связаны исторически с ныне действую-
щими религиозными организациями. Большинство из них веками не использо-
валось общинами верующих, и давно превратились в музеефицированные объ-
екты, входят в историко-заповедные комплексы, а домашние церкви, мечети, 
кенассы, молельные и вспомогательные помещения оказались размещенными 
внутри исторических комплексов-музеев, заповедников. Собственно и объекты 
эти сохранились только благодаря их музеефикации и охране со стороны госу-
дарства. К их числу, например, относятся пещерные монастыри в Бахчисарай-
ском районе, которые еще в конце прошлого века стали без каких-либо разре-
шений заселяться монахами. Некоторые из древних памятников, которые по-
сещались многочисленными туристами, изуродованы пластиковой отделкой и 
пристройками, что существенно изменило их облик. Кроме того, надо учиты-
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вать, что отдельные объекты хозяйственной деятельности или социального зна-
чения, считаются в религиозных объединениях объектами поклонения (святые 
места, азизы). Это обычно памятники природы, источники, постройки, кладби-
ща предков. Кроме того, в исламе существует т.н. вакуфное имущество (земля, 
постройки), которое тоже является неотделимым от культовых зданий имуще-
ством. Часть объектов, ранее принадлежавших религиозным организациям, не 
объединены в единый комплекс. Более того, практика показывает, что ряд 
культовых объектов, отреставрированных за счет государства (как, например, 
кенассы в г. Евпатории) и переданных в распоряжение религиозных организа-
ций используются с целью получения прибыли. Доступ к ним экскурсантов без 
оплаты за вход невозможен. Кроме того, малочисленные общины часто не в со-
стоянии должным образом содержать и реставрировать объекты культурного 
наследия. 

Таким образом, на наш взгляд, возникает необходимость вносить измене-
ния в ныне действующее законодательство. Было бы правильным вернуть куль-
товое имущество, изъятое у религиозных общин без их согласия после револю-
ций 1917 года, что бесспорно будет справедливым решением. Но памятники 
археологии, истории и культуры, к которым религиозные организации потеряли 
интерес задолго до революционных событий, должны остаться в государствен-
ной собственности. Сами же религиозные общины должны обеспечить свобод-
ный доступ граждан, включая исследователей, к историческим объектам. Более 
того, должна быть недопустима перестройка и преобразование таких объектов. 
Важным остается и вопрос более четкого определения термина «объект религи-
озного назначения» т.к. таковыми могут являться достаточно обширные зе-
мельные владения и иная недвижимость.  
 Еще одна проблема связана со строительством новых культовых объектов 
в зонах массового отдыха и активного посещения отдыхающими. Речь идет о 
несовместимости проведения культовых действий с местами развлечения, пля-
жами, торговлей. Учитывая, что туризм и отдых у моря является одним из важ-
нейших источников дохода Республики Крым, строительство культовых со-
оружений в таких зонах, должно быть ограничено. Кроме того, сегодня отсут-
ствует какое-либо регулирование в части строительства культовых зданий во-
обще. Мы считали бы целесообразным вернуться к опыту Российской империи 
(Устав Строительный), когда возможность сооружения и, соответственно, тип 
культовых построек, место их расположения определялось не только инициати-
вой и наличием общины, но и числом прихожан, берущих на себя обязательст-
во в дальнейшем содержания такой постройки. Надо учитывать, что практиче-
ски не осуществляется мониторинг числа верующих, а наличие общин в этом 
плане не является показателем. Например, в Крыму, мало отличающимся по 
религиозности в целом от всей территории России, на 10 тысяч человек прихо-
дится в среднем 5 организаций, что почти в три раза превышает общероссий-
ский показатель. Следовательно, можно предположить, что численность рели-
гиозных организаций не пропорциональна численности верующих. Под более 
жестким контролем должно быть и строительство малых форм культового на-
значения. Например, в Крыму в 2001 г. этот неуправляемый процесс привел к 
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межконфессиональному конфликту, выразившемуся в событиях т.н. «крестопо-
вала». При строительстве капитальных культовых сооружений или малых форм 
должен учитываться религиозный состав населения или отсутствие такового 
большинства. 
 Таким образом, мы затронули только ряд проблем, носящих практиче-
ский характер в области государственно-конфессиональных отношений в Кры-
му, требующих разрешения в ближайшее время. Однако, учитывая широкий 
спектр деятельности и влияния религиозных организаций в разных сферах, 
данная тема остается актуальной и подлежит во многом осмыслению с учетом 
современных условий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, существующие в сфере 

организации и осуществления правового воспитания. Делается попытка срав-
нения сущности проблем правового воспитания в России и за рубежом. Пред-
лагаются пути разрешения существующих в нашей стране проблем правового 
воспитания.  
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Abstract. The article deals with the problems existing in the sphere of organi-

zation and implementation of legal education. An attempt is made to compare the es-
sence of the problems of legal education in Russia and abroad. The ways of resolving 
the problem of legal education existing in our country are suggested. 
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На современном этапе развития российского общества особое место за-

нимает вопрос правового воспитания граждан нашей страны так как от этого во 
многом зависит дальнейшее развитие государства в целом и правового государ-
ства в частности, о построении которого провозглашается в ст. 1 Конституции 
Российской Федерации 1993 г. 

Под правовым воспитанием понимается формирование у граждан право-
вой культуры, уважительное отношение к государству и закону, умение ис-
пользовать свои права, исполнять обязанности, развитие чувств ответственно-
сти в следовании правовым предписаниям и непримиримого отношения граж-
дан к правонарушениям и произволу. 

Элементами правового воспитания являются: 
- усвоение знаний о содержании принципов и норм права; 
-формирование у граждан позитивного отношения к праву; 
-умение пользоваться своими правами в практической деятельности и 

знать механизм защиты своих прав в случае их нарушения; 
-выполнение обязанностей которые содержатся в правовых предписаниях; 
-осознание социальной значимости, положительной роли правовых норм в 

целом. 
Организация правового воспитания представляет для современного госу-

дарства важную задачу, включающую целый ряд аспектов. В их число входят 
систематическое донесение актуальной правовой информации до всех катего-
рий населения, ознакомление его с содержанием нормативно-правовых актов, 
преодоление правового нигилизма и поднятие престижа повседневного право-
мерного поведения. Нормативный материал постоянно обновляется , поэтому 
необходимо своевременно вносить изменения в существующие базы данных, 
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чтобы обеспечить для всех заинтересованных лиц доступ к информации о со-
держании действующего законодательства. Специфика Российской Федерации, 
кроме того, заключается ещё и в том, что на правосознание многонационально-
го населения страны значительное влияние оказывают ментальные, культурные 
и религиозные традиции. Правовое воспитание тесно связано с деятельностью 
системы учреждений образования всех уровней и работой правоохранительных 
органов государства. При этом граждане испытывают потребность в сведениях 
о своих правах и свободах и о правильных с точки зрения закона действиях в 
случае возникновения конфликтов или споров, имеющих правовую природу. 
Вопросы правового воспитания на протяжении нескольких десятилетий были в 
поле внимания государственных органов, отечественной педагогики, прежде 
всего, системы профильного юридического образования, правоохранительной 
системы. Однако эти вопросы продолжают сохранять актуальность до настоя-
щего времени. Перед правовым воспитанием ставятся новые задачи и возника-
ют новые проблемы. Именно попытка рассмотреть сущность данных проблем 
предложить возможные пути их преодоления в современных условиях и явля-
ется целью настоящего исследования. 

Правовое воспитание неоднократно становилось предметом исследования 
отечественных учёных, к данной тематике обращались юристы, педагоги, пси-
хологи, социологи. Наша статья основывается на данных, содержащихся в тру-
дах таких учёных, как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, С.Б. Барабанов, Л.И. Бе-
ляева, В.Г. Бобров, ТА. Гаухман, А.А Журавлев, А.Н. Зубков, В.И. Карпец, 
Н.Ф. Кузнецова, АА. Магомедов, В.Д. Малков, С.Н. Пономарев, В.П. Ревин, 
В.И. Селиверстов, О.В. Старков, О.В. Филимонов, В.Е. Южанин и др. 

Рассмотрение научной проблемы организации правового воспитания в 
Российской Федерации, на наш взгляд, прежде всего, требует определить, что 
же именно в нынешних условиях следует понимать под этим термином? 

Учитывая множество аспектов правового воспитания, юристы, педагоги и 
психологи отмечают, что оно представляет собой целенаправленный вид дея-
тельности, протекающий как непрерывный процесс социального воздействия 
на личность. В результате этого процесса происходит становление правосозна-
ния индивида, либо осуществляются желательные для общества коррективы в 
правосознании [5, с. 30]. Правовое воспитание – это процесс, тесно связанный с 
правовым образованием. Вместе с тем, оба эти процесса в специализированной 
литературе часто относятся к деятельности, затрагивающей, в основном, под-
растающее поколение [4, с. 296]. Мы полагаем, что такое сужение круга лиц, 
включаемых в сферу правового воспитания, не совсем обосновано. Правовое 
воспитание может распространяться на подготовку и повышение квалификации 
многих категорий государственных служащих: сотрудников правоохранитель-
ных органов, военных, профессиональный управленческий персонал. С нашей 
точки зрения, подобный подход может обеспечить юридически грамотное по-
ведение лица, состоящего на государственной службе в профессиональной дея-
тельности и во взаимоотношениях с гражданами, а также позволит последова-
тельно проводить антикоррупционную составляющую государственной поли-
тики. 
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Таким образом, правовое воспитание представляет собой длительный и 
многоэтапный процесс, характеризующийся целенаправленностью и последо-
вательностью. Данный процесс тесно связан с образованием, общим состояни-
ем культуры общества. Основная цель заключается в достижении осознания 
необходимости неуклонного соблюдения предписаний, содержащихся в нормах 
действующего законодательства.  

Кроме того, следует помнить, что в праве действует презумпция знания 
закона. Нормативно-правовые акты публикуются в официальных источниках, в 
иных средствах массовой информации, их содержание доводится до трудовых 
коллективов, персонала учреждений. Отсюда вытекает, что ссылка на незнание 
закона не освобождает от ответственности за его неисполнение. Конечно же, 
данный принцип касается закона в общем понимании. Именно этим и обуслов-
лена социальная значимость правового воспитания, которое может позволить 
довести содержание конкретных правовых предписаний до определённого кру-
га лиц. 

Правовое воспитание представляет сложный феномен социальной жизни, 
испытывающий влияние процессов, происходящих в обществе. При этом, каж-
дое государство, реализуя процесс правового воспитания, сталкивается со спе-
цифическим кругом проблем, обусловленных национальными и историческими 
особенностями страны. 

Вместе с тем, представляется возможным выделить, как особенные для 
каждого государства, так и общие для всех стран проблемные вопросы органи-
зации и осуществления правового воспитания. 

С нашей точки зрения интересно отметить, что в российском обществе 
долгое время формировалось убеждение об особенном законопослушании жи-
телей так называемых развитых государств мира. Так, например, в диссертаци-
онном исследовании, посвящённом правовому воспитанию, О.А. Долгополов 
отмечает, что характерной и культивируемой особенностью правосознания жи-
телей западных государств является идея о том, что право представляет важ-
нейший регулятор отношений, сложившихся в обществе [2, с. 74]. С нашей точ-
ки зрения, в данном случае проявляется идеализация установок, существующих 
у населения ряда зарубежных стран, которая часто расходится с действительно-
стью. Так, публиковались сведения, что в нескольких городах Скандинавии 
создавались стихийные общества, формировавшие денежные фонды с целью 
обеспечения возможности безбилетной поездки на общественном транспорте 
для тех, кто на льготы права не имеет [6, с. 73]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что следование предписаниям закона для жителей западных государств 
является следствием не особого отношения к праву, а порождено государствен-
ным и общественным контролем за жизнью индивида, прежде всего, за его де-
ловой и финансовой активностью. Данный контроль нивелируется наличием 
декларируемых прав и свобод в политической сфере. Мы полагаем, что сущест-
вование действенного контроля за поведением личности в рамках западной ци-
вилизации является многовековой традицией. Так, зарубежные исследователи 
отмечают, что на протяжении нескольких столетий существует стремление 
контролировать информацию, получаемую конкретным лицом. В католических 
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государствах Европы и их колониях священники на исповеди и инквизиторы 
стремились дознаться о содержании прочитанных человеком книг, а в протес-
тантских существовало негласное требование отражать это в дневниковых за-
писях [3, с. 34]. 

Таким образом, мы можем видеть принципиальную разницу проблем 
правового воспитания, существующих в России и зарубежных странах. Для 
нашей страны наиболее актуальным является преодоление правового нигилиз-
ма и формирование у населения понимания реального содержания прав и сво-
бод, закреплённых на конституционном уровне, и знание механизма защиты 
своих прав и свобод в силу их нарушения. 

Мы можем согласиться с исследователями, считающими наиболее серь-
ёзной проблемой российской модели правосознания правовой нигилизм. Он 
представляет собой феномен общественной жизни, состоящий в отрицании 
правового регулирования как одной из социальных ценностей. Правовой ниги-
лизм может проявляться в асоциальном поведении (это характерно для ряда 
подростковых и молодёжных групп и субкультур) и сомнении в возможности 
разрешения конфликтов правовыми методами. Известно, что в социальных се-
тях создаются сообщества, члены которых не всегда совершают правонаруше-
ния, однако своим поведением и высказываниями демонстрируют явное пре-
небрежение к государству, праву, правоохранительной системе и её сотрудни-
кам.  

Кроме того у определенных слоев населения наблюдается правовой ин-
фантилизм т.е .недооценка роли права , очень слабое знание права. У части на-
селения страны право ассоциируется с принуждением, наказанием, полицией и 
судом что естественно отталкивает людей от необходимости изучение права. И 
к сожалению не все граждане видят в праве эффективный механизм разрешения 
возникающих споров и конфликтов, это еще происходит по причине недоста-
точного доверия граждан к органам власти и судебной системе. 

По нашему мнению, одним из путей преодоления данной проблемы явля-
ется последовательное и планомерное формирование позитивного образа госу-
дарственного служащего в России. Кроме того, необходимо всемерно стре-
миться к упрощению получения различных услуг от государственных органов 
гражданами. Существенное значение имеет и формирование у населения мне-
ния, что оптимальным путём решения конфликтов и проблемных ситуаций яв-
ляется обращение в судебные инстанции. 

Серьёзной проблемой для современного российского правового воспита-
ния является отказ многих вузов включать в учебные планы курсы, посвящён-
ные основам права. Так, например, программа подготовки бакалавров филоло-
гического факультета МГУ не содержит подобного курса. Мы считаем целесо-
образным получение базовой юридической информации для выпускников всех 
вузов, особенно педагогического профиля. 

Правовое воспитание не может не затрагивать и лиц, обладающих юри-
дическим образованием. Речь идёт о повышении культуры общения сотрудни-
ков правоохранительных органов с гражданами. Психологические аспекты 
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разъяснения гражданину правовых вопросов могут включаться в программы 
курсов повышения квалификации для государственных служащих. 

Серьёзной проблемой правового воспитания является низкая степень 
адаптации правовой информации в газетах и на телевидении к возрастным, со-
циальным группам и национальной аудитории. Так, например, Н.А, Асваров, 
затрагивая роль СМИ в правовом воспитании, констатирует «полный вакуум» 
материалов и передач, рассчитанных на молодёжную аудиторию [1, с. 75]. 

Путём разрешения данной проблемы нам видится реформа системы выс-
шего юридического образования в стране. Как известно, в настоящее время ву-
зы и факультеты, ведущие подготовку бакалавров и магистров в сфере права, 
выпускают либо юристов общего профиля, либо правоохранителей. Нам видит-
ся целесообразным создать направления подготовки юристов-педагогов для 
школ и иных средних учебных заведений и юристов-журналистов. 

Сказанное позволяет сделать ряд выводов. Правовое воспитание, его ор-
ганизация и осуществление представляют важную проблему для современного 
российского общества. Правовое воспитание представляет действенный инст-
румент преодоления правового нигилизма и инфантилизма. Серьёзными про-
блемами правового воспитания являются отсутствие системного характера пре-
подавания права на всех уровнях – от средних учебных заведений до последип-
ломного образования. В результате граждане не видят в праве эффективный 
механизм разрешения возникающих спорных вопросов, не понимают, каким 
образом можно отстаивать свои права и законные интересы. Одним из основ-
ных способов разрешения существующих проблем видится реформирование 
системы высшего юридического образование с целью его ориентации на подго-
товку выпускников, готовых грамотно и качественно доносить до любой ауди-
тории правовую информацию. 

Подведя итог вышесказанному необходимо отметить как факт, что право-
вая культура является составной частью общей культуры и она может эффек-
тивно развиваться только во взаимодействии с другими сферами культуры . 
Поэтому для совершенствования правовой культуры необходимо повышать 
культурный уровень человека в целом. 

Человеку если у него напрочь отсутствует нравственная культура очень 
сложно привить уважение к закону, государству, к окружающими его людям, 
которые являются как и он носителями субъективных прав и свобод. 
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Тревожные проблемы воздействия информационных и цифровых технологий 

на психику человека и состояние гражданского диалога в России 
Аннотация. Воздействию информационных и цифровых технологий в 

наибольшей степени подвержена духовная сфера общественного бытия. Де-
формации и деструктивные изменения общественного сознания происходят в 
форме психоэмоциональной и социальной напряжённости. В условиях инфор-
мационного и цифрового воздействия на духовное состояние общества и лич-
ность человека необходимы постоянный мониторинг информационно-
цифровой среды как фактора роста психических заболеваний и различных форм 
зависимостей и выявление путей поддержания психического здоровья граждан. 

Ключевые слова: информационные технологии, психика человека, дове-
рие, гражданский диалог. 

Shpakov A.E. (Russia, Krasnodar) 
Alarming problems of the impact of information and digital technologies  

on the human psyche and the state of civil dialogue in Russia 
Abstract. the spiritual sphere of social life is most exposed to the Influence of 

information and digital technologies. Deformations and destructive changes of social 
consciousness occur in the form of psycho-emotional and social tension. In the condi-
tions of information and digital impact on the spiritual state of society and the human 
personality need constant monitoring of the information and digital environment as a 
factor in the growth of mental illness and various forms of addiction and identify 
ways to maintain mental health of citizens. 

Keywords: information technologies, human psyche, trust, civil dialogue. 
 
В современной России активно и настойчиво стимулируется всепрони-

кающее развитие информационно-коммуникационной среды и цифровизации 
жизни граждан. Так, например, вслед за г. Сочи «пилотными площадками» для 
реализации проекта «Умный город» стали города Севастополь, Керчь и Ялта. 
Соответствующее соглашение с Минстроем России подписали представители 
муниципалитетов на недавно прошедшем V Ялтинском международным эко-
номическим форуме. Проект «Умный город» «стартовал» в 2018 году, а с 2019 
года он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да» и национальной программы «Цифровая экономика» [1]. Стандарты «Умно-
го города» являются набором инструментов, направлений и технологических 
решений для цифровизации городской среды. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсион-
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ного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 48-ФЗ) [2] содержит новое определение страхового номера ин-
дивидуального лицевого счёта (далее – СНИЛС), которое придает ему дополни-
тельные свойства: «страховой номер индивидуального лицевого счёта – уни-
кальный номер индивидуального лицевого счёта, используемый для обработки 
сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учёта, а также для идентификации и аутентификации сведений о физическом 
лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполне-
нии государственных и муниципальных функций» (ст. 1). Таким образом, пред-
лагается использовать СНИЛС в качестве сквозного идентификатора личности, 
обязательного при обращении в государственные органы и к местным властям. 
Это – настоящая революция на поприще цифровизации населения России. 

Информационно-коммуникационная среда (далее – ИКС) диктует жёсткие 
требования к соответствию нашей жизни быстрому изменению информацион-
ных и коммуникационных технологий, упорно насаждая в общественном созна-
нии стереотип о том, что цифровизация, как и весь могучий научно-технический 
прогресс, неизбежна, и ничего с этим не поделаешь. В контексте обсуждаемого 
стереотипа бытует весьма распространённое мнение, что плоды научно-
технического прогресса облегчают нашу жизнь, делая её более комфортной. Од-
нако электронно-технические гаджеты лишь ускоряют темп и создают суету, тем 
самым сжигая жизнь человека. Чем быстрее жизнь – тем ближе могила. 

Что же это за «информационное общество»? Отчего оно «диктует свои 
требования»? К чему приведёт навязываемая быстрота развития общества? Ра-
ди чего мы должны соответствовать новым технологиям? Всё это – актуальные 
вопросы, несомненно подлежащие широкому общественному обсуждению и 
независимой экспертизе со стороны различных групп профессионального со-
общества. 

Целью настоящей работы явился детальный анализ тревожных проблем, 
порождаемых информационно-коммуникационной средой, их влияние на пси-
хику человека и развитие гражданского диалога в России. 

Воздействию информационно-коммуникационной среды и цифровизации в 
наибольшей степени подвержена духовная сфера общественного бытия. Де-
формации и деструктивные изменения духовной сферы, происходящие в форме 
психоэмоциональной и социальной напряжённости, искажённых нравственных 
норм, ложных целей и ценностей, оказывают непосредственное воздействие на 
состояние и процессы во всех основных сферах общественной жизни, включая 
политическую и экономическую. 

Понятие «информационное общество», как минимум, ничтожно мало со-
ответствует реальности. В действительности, общество в той или иной мере ис-
пользует информационные технологии: либо себе во благо, либо во вред. Уве-
личение и алгоритмизация объёма информации привели к тому, что ИКС пре-
вратили в самостоятельную структуру, навязывающую пользователю свой 
«стиль общения», «свой стиль мышления». На наших глазах происходит пре-
вращение Homo sapiens (Человек разумный) в homo digital (человек оцифрован-
ный) [3]. Направление жёсткого диктата ИКС выражается в том, что пользова-
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тель останавливается в развитии на уровне «компьютерного Маугли»: у него 
нет времени для рефлексии (временного отстранения от источников информа-
ции, в период которого происходит формирование и развитие личности), вер-
бального и невербального общения с непосредственным окружением. Кроме 
того, ИКС содержит более 95% ненужной информации, т. е. «шума» [4, с. 419], 
что весьма существенно.  

Рефлексия зависит от ряда условий функционирования мозга человека: во-
первых, мышление и рефлексия наиболее продуктивны в период спокойного 
бодрствования, во-вторых, чем больше загружен человек переработкой инфор-
мации, тем меньше его внимание сконцентрировано на собственном «я». В слу-
чае чрезмерного повышения активности мозговых функций возникает чувство 
тревоги, эмоциональное перевозбуждение, страх, ярость; внимание становится 
рассеянным, восприятие ограничено, характерно состояние замешательства; 
продуктивность поведенческих реакций бедная, сами реакции дезорганизованы, 
самоконтроль расстроен.  

Рефлексия человека подавляется тем больше, чем больше он загружен пе-
реработкой информации: тотальное воздействие информационного «шума» на 
мозг всё больше угнетает сознание, дезорганизует человека, ослабляет критич-
ность восприятия. Уже сегодня в России наблюдается рост жертв ИКС и циф-
ровизации – людей, которые не умеют и, самое страшное, не хотят думать. 

Воздействие ИКС на человека приводит к разрушению идеальной, возвы-
шенной стороны жизни, заменяя её банализацией, подчинением «законам рын-
ка»: идеалы жизни превращаются в рыночный продукт массового потребления, 
но не освоения. В конечном итоге, информационные технологии уводят людей 
в виртуальный мир информации и активно формируют потребительские зави-
симости [5]. 

Выделено пять основных форм зависимости от информационно-
коммуникационной среды:  

– зависимость от виртуального секса (в этой категории первенство удер-
живают мужчины;  

– зависимость от общения в онлайн-форме (бесконечная болтовня с реаль-
ными и абстрактными знакомыми – первенство у женщин);  

– зависимость от интерактивных игр;  
– общее влечение к активной сетевой деятельности (покупки в интернет-

магазинах, онлайн-ставки, торговля посредством Сети);  
– беспорядочные прогулки по Сети без всякой цели.  
Лет десять назад около 10% населения страдало от этих форм зависимости. 

Число так называемых «интернет-наркоманов» уверенно растёт, образуя основ-
ной контингент оцифрованного общества, столь усердно насаждаемого в со-
временной России. 

В контексте формирования и развития российского гражданского общества 
важно отчётливо понимать, что в среде душевнобольного населения, страдаю-
щего разнообразными (прежде всего, информационными) зависимостями, ни-
какое гражданское общество создать вообще не представляется возможным.  
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Бесспорно, применение информационных и цифровых технологий необхо-
димо там, где это приносит очевидную пользу (например, в науке, в оборонной 
промышленности, при производстве высокотехнологичных продуктов и т. п.). 
Другое дело, наша общественная и, тем более, личная жизнь. Здесь следует 
быть предельно осторожным. В этих областях следует провести масштабные 
исследования ИКС и цифровизации населения как факторов, способствующих 
росту психических заболеваний и различных форм зависимостей, и затем раз-
работать пути духовной гигиены и поддержания психического здоровья.  

Не вызывает никаких сомнений, что в рамках гражданского диалога в про-
странстве общественной жизни России информатизация и цифровизация долж-
ны быть делом абсолютно добровольным, а отказывающиеся принять оцифров-
ку никак не должны быть ущемлены в своих жизненных возможностях, граж-
данских и политических правах. В этом вопросе совершенно недопустим все-
общий диктат. 

Принятый Закон № 48-ФЗ, к большому сожалению, может означать, что 
для государства человек будет определяться по сквозному, пожизненному 
идентификатору личности, без которого права гражданина реализовать будет 
невозможно. Это – не первая попытка тотальной цифровизации россиян. Ранее 
всем были присвоены индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН). Ин-
тересно, зачем? Кому от этого стало лучше жить? Может быть, сократились 
расходы на содержание бюрократического аппарата и за счет высвобожденных 
средств осуществилось нечто полезное и очень хорошее?.. Или от этого кто-то 
стал умнее или счастливее? Перефразируя слова, вложенные в уста замечатель-
ного литературного героя Шерлока Холмса, можно с уверенностью утверждать: 
чтобы понять, зачем нужны реформы и преобразования, следует только устано-
вить, кому конкретно всё это выгодно. 

Формирование гражданского общества и развитие гражданского диалога 
возможны только на основе постоянного роста доверия между обществом и го-
сударством. Цифровизация населения, мягко говоря, не способствует укрепле-
нию столь необходимого доверия. Например, нам, православным христианам, 
хорошо известно пророчество о цифровых технологиях святого Иоанна Бого-
слова, изложенное в Священном Писании: «И он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его» [6, c. 1682]. Можно легко и убедительно доказать, что номер 
СНИЛС не является печатью антихриста, однако куда ведёт этот путь – совер-
шенно очевидно для каждого верующего человека. 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви в п. 3 «Позиции Церк-
ви в связи с развитием технологий учёта и обработки персональных данных» 
выразил опасение, что: «…использование пожизненного персонального цифро-
вого идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать 
обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным матери-
альным и социальным благам» и далее, в п. 5 отмечает: «Церковь убеждена, что 
упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудитель-
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ными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтер-
нативу – использование традиционных методов идентификации личности, при-
меняемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Мос-
ковского Патриархата. Церковь считает недопустимым любые формы принуж-
дения граждан к использованию электронных идентификаторов» [7]. 

Кроме того, нельзя забывать и об Основном законе нашего государства – 
Конституции Российской Федерации, статья 28 которой устанавливает: «Каж-
дому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» [8]. 
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Краудфандинг – сравнительно недавно появившаяся модель привлечения 
финансовых средств небольшими долями от множества людей к инициатору 
крауд-проекта. Хотя, как понятие, краудфандинг возникло лишь несколько де-
сятков лет назад, он используется сотни лет, в ситуациях, когда народ (или ина-
че толпа – crowd) спонсирует претворение в жизнь идеи отдельного человека. С 
распространением интернета ускорилось и развитие краудфандинга. Это дало 
возможность любому собрать нужную сумму для воплощения в жизнь конкрет-
ной идеи. Это может быть инновационный гаджет, уникальный аксессуар, ки-
нофильм или социально ориентированный проект. 
 Отличие cоциального краудфандинга от благотворительности в том, что 
спонсируется проект не из жалости, а на основе искренней заинтересованности 
и убежденности в коммерческой или социальной ценности идеи. Помимо этого, 
каждый человек, внесший вклад, получает в итоге что-либо взамен. С развити-
ем краудфандинга выделилось несколько самостоятельным форм подобного об-
мена: 

- Безвозмездный вклад. Человек отправляет деньги не только из альтруи-
стичных побуждений, но и желая быть сопричастным к воплощению идеи в 
жизнь, принимая в этом участие подобным образом. По сути, за это ощущение 
сопричастности человек и платит. 

- Материальное вознаграждение. Если спонсор получает памятный и обя-
зательно тематический подарок или, что часто бывает, экземпляр того, на созда-
ние чего ушел его вклад. Если на разработку гаджета – его экземпляр, если на 
издание книги – её копию. 

- Финансовое возмещение. В подобной ситуации спонсор превращается в 
инвестора, ожидая вернуть больше, чем отдал. Процент от прибыли (модель ро-
ялти), возврат вложенных средств с процентами (краудлэндинг) или процент 
акций будущей компании (акционерный краудфандинг) – основные категории 
этого вида краудфандинга. 
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 Последние 8 лет краудфандинг всё глубже укореняется и в России, что 
видно по нескольким десяткам отечественных краудплатформ разных направ-
ленностей, через которые генерируются сотни миллионов рублей ежегодно. 
Краудфандинг для личных целей 
 В отличие от политического, благотворительного или социального крауд-
фандинга этот тип основывается на реализации идеи, хоть и имеющей какую-
либо ценность в глазах спонсоров (культурную или финансовую), но направ-
ленный на обогащение инициатора крауд-проекта. В большинстве случаев заин-
тересованность диктуется обоюдной выгодой. Обычно этот тип встречается в 
сфере творчества, высоких технологий и их стыке. Компьютерная игра, музы-
кальный альбом, гаджеты с инновационными функциями или дизайном, даже 
линия одежды – всё это может быть создано и издано на деньги заинтересовав-
шихся людей.Чтобы достичь успеха, иницииатор обязан «быть в теме», соци-
ально подкованным и хотя бы изучить «домашнее задание» по созданию и раз-
витию бизнеса. Придумать что-то новое это одно, а убедить других в том, что 
идея стоит вложений, разработать продукт, вовремя выпустить в продажу и соз-
дать удовлетворяющий стартовые цели спрос – немного другое. Точнее совсем 
другое. Именно поэтому лишь четверть подобных крауд-проектов завершается 
успешно, остальные не завершаются вовсе или с огромной задержкой. И имен-
но эта четверть удачно реализованных идей приносит 100% популярности это-
му типу краудфандинга. Конечно, даже в такой ситуации, он обладает рядом 
очевидных преимуществ в сравнении с банковским кредитом или венчурным 
инвестированием, в первую очередь – разницей в последствиях неудачи. 
Краудфандинг социальных проектов 
 Общественно ориентированный краудфандинг или социальный краудфан-
динг является еще одним популярным типом. Благодаря гибкости, доступности 
и низкого «порога входа», каждый, кто сумеет зацепить сердца людей – получит 
деньги на реализацию проекта. В большинстве случаев, когда аудитория крауд-
проекта локально пересекается с местом его воплощения, краудфандинг плавно 
совмещается с краудсорсингом. Последнее обозначает процесс привлечения не 
денег, а самих людей, точнее их физического или интеллектуального труда для 
успеха крауд-проекта. Вознаграждение при этом типе краудфандинга, согласно 
статистике, обычно делится между символическим и материальным, и лишь в 
редких случаях финансовым. 
Краудфандинг социального бизнеса 
 Социальный бизнес появился не так давно, хотя воплощался в жизнь за-
долго до того как был поименован. Субъекты малого бизнеса и общественно-
ориентированные организации ведут деятельность в различных сферах. В рам-
ках основной деятельности они реализуют социально-направленные програм-
мы. К программам социальный краудфандинга можно отнести следующие: 
здравоохранение, экология, сельское хозяйство, обслуживание, образование, за-
бота о сиротах. Сложно дать точное определение социального бизнеса, так как у 
него множество граней, но наиболее ёмким вариантом является этот: «Зараба-
тывать, оказывая помощь другим». Суть заключается в решении конкретных 
социальных проблем и способствование позитивным стабильным изменениям. 
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При этом, данный тип бизнеса никак не связан с благотворительностью, потому 
что всегда основан на принципе самоокупаемости. В большинстве случаев при-
быль от бизнеса идет на решение социальной проблемы или реинвестируется, 
если решением проблемы и является отлаженный бизнес-процесс. Социальный 
краудфандинг, в контексте такого рода проектов, не так уж и редко встречается 
как на зарубежных, так и общественных краудплатформах. Причем, статистика 
удачного окончания такого рода проектов сравнительно высока, так как если та-
кие проекты и оканчиваются неудачи, то точно не от нехватки спонсоров. На се-
годняшний в день в России активно сотни подобных коммерческих организа-
ций, не только в столице, но и регионах – краудфандинговая модель основанная 
на принципе “дать голодному удочку, вместо рыбы” определенно прижилась. 
Конкретные рекомендации к инициации краудфандинга социального бизнеса не 
сильно отличаются от любого другого типа. Предварительная подготовка за-
ключается в окончательных расчетах жизнеспособности идеи, подготовке 
средств и каналов распространения информации о проекте, включая договорен-
ности с блогерами, знаменитостями, газетами и прочими СМИ. Определение 
соответствующей аудитории, что будет максимально заинтересована в подоб-
ном начинании. Просчет возможных рисков, в том числе не зависящих от ини-
циатора проекта, поставщиков сырья и т. п. Выбор подходящей краудплатфор-
мы. Учитывайте тот факт, что каждая из них имеет свои правила и специфиче-
ские условия, касательно величины взымаемой комиссии. Запись видеообраще-
ния, написание текста, визуально разбавленного яркой, но понятной инфогра-
фикой или фотографиями. Подготовка аккаунтов в социальных сетях, создание 
групп и сообществ по которым заинтересовавшиеся смогут выйти на крауд-
проект. Хоть критерием успешности проекта и является самоокупаемость, но 
всё же такого рода общественно ориентированные идеи больше относятся к 
благотворительным, чем к коммерческим. По-крайней мере, в той части, где не 
предполагается возврат полученных средств с процентами. 
Самые популярные краудплатформы социальной направленности 
 В целом их множество, некоторые из совмещает даже несколько направ-
лений краудфандинга, но самыми популярными являются следующие: 

IndieGoGo. Благодаря своей популярности, платформа позволяет найти 
финансирование для социальных инициатив в области здравоохранения и эко-
логии, культурных и образовательных проектов. 

AdvertActivist. Создатели проекта создали его с мыслью о том, что на 
коммерческую рекламу тратятся сотни миллиардов долларов ежегодно, в то 
время как социальная реклама не получает даже малой части. Чтобы о достой-
ных внимания социальных программах и инициативах узнали по всему миру, 
они сделали возможным краудфандинг социальной рекламы. 

Start Some Good. Одна из лучших российских краудплатформ, где в ос-
новном размещаются проекты с инициативой социального микрокредитования, 
сельского хозяйства, агро- и этнотуризма. 

Русини.org. Запущенный в 2012 годы, этот проект претендует на лавры 
лидера среди платформ для социальных стартапов. Пока же, размещаемые на 
сайте проекты большей частью благотворительные. 
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Практика 
В 2017-м году, на базе платформы Facebook, был проведен эксперимент 

по сбору средств на закладку «Народного сквера» в городе Ейске. В ходе трех 
раундов сбора средств удалось привлечь триста десять тысяч рублей. Количест-
во жертвователей составило семьдесят восемь человек, среднее пожертвование 
ровнялось трем тысячам девятистам рублям. Данной суммы хватило для закуп-
ки саженцев, в количестве двухсот штук, организации водяной скважины и ав-
томатического полива. Также удалось мобилизовать горожан на участие в по-
садке деревьев. Каждую осень в работах принимают участие около ста человек. 
Многие люди принимают участие в работах вместе с детьми. Данный сквер 
явился первым объектом, который был создан жителями своими руками и на 
свои средства. Также данный эксперимент доказал, что при достаточной моти-
вации можно мобилизовать гражданское общество на задачи, которые касаются 
всех жителей. Данный опыт, в 2019-м году позволил собрать инициативную 
группу жителей для посадки небольшого сквера возле пятой средней школы. 
Таким образом город Ейск может похвастаться двумя скверами, которые появи-
лись благодаря краудфандингу и краудсорсингу.  
Заключение 
 Как краудфандинг для личных целей, так и социальный тип, находят сво-
их поклонников по всему миру. Взяв лучшее из обоих типов, всё большую по-
пулярность в Европе, США и России набирает социальное предпринимательст-
во, точнее его финансовая поддержка. На конференциях, посвященных крауд-
фандингу и инвестированию эксперты из разных стран не раз заявляли, что за 
народным финансированием и социальным предпринимательством, вместе и по 
отдельности, большое будущее.  
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Патриотизм в системе ценностей советского руководства 
накануне  и в годы Великой Отечественной войны 

Аннотация. в статье исследуются причины поворота советского руково-
дства к национальным, государственным ценностям накануне и в годы Великой 
Отечественной войны, а также изменение государственно-церковных отноше-
ний как следствие этого процесса. 
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Patriotism in the system of values of the Soviet leadership 

on the eve and during the Great Patriotic War 
Abstract. the article examines the reasons for the turn of the Soviet leadership to 

national, state values on the eve and during the Great Patriotic War, as well as a 
change in state-church relations as a result of this process. 

Keywords: patriotism, spirituality, national values. 
 
В годы Великой Отечественной войны, когда встал вопрос о физическом 

выживании народов СССР и существовании государства, в национальной, как и 
в религиозной политике советского руководства произошел кардинальный по-
ворот. В связи с этим представляет интерес эволюция взглядов советского ру-
ководства, обратившегося с начала 30-х годов к государственным, националь-
ным ценностям. 

Тенденции к смене курса были очевидны еще в предвоенные годы. В 1934 
году появилось постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании исто-
рии в школе. В этом документе давался обзор важнейших событий отечествен-
ной истории, как отмечалось, неправильно до того оценивавшихся. В нем впер-
вые говорилось о Великой России, ее национальных героях, признавалось по-
ложительное значение крещения Руси для развития ее культуры. В 1936 году 
вышло постановление ЦК партии, осуждающее антицерковную и антинацио-
нальную пьесу Демьяна Бедного «Крещение Руси». В 1937 г. ведущий совет-
ский исторический журнал «Историк-марксист» опубликовал статью С. В. Бах-
рушина о положительном значении крещения Руси [2, с. 40–77].  

Конституция 1936 года закрепляла существование Советского государства 
уже не как переходной формы, а как некоторой данности, этим актом реабили-
тировалась сама идея государства. В марте 1939 года Сталин разъяснил на 
XVIII съезде партии, что в условиях социализма, победившего в одной, отдель-
но взятой стране, находящейся под угрозой военного нападения извне, необхо-
димо иметь достаточно сильное государство для защиты его завоеваний. Такое 
сильное государство все больше ассоциировалось с государством русским. 
Мощь и огромное значение прежнего русского государства отныне представля-
лись как позитивные факторы русской и мировой истории. Кино и официальная 
пропаганда стали воспевать национальных героев прошлого: Дмитрия Донско-
го, Петра Великого, Александра Суворова, Михаила Кутузова. В 1939 году вы-
ходит фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский» с его проникновенным 
призывом «Вставайте, люди русские!». В 1937 году была широко и торжест-
венно отмечена 125 годовщина Бородинского сражения. Тогда же появился 
«Краткий курс истории СССР», где признавалась цивилизаторская роль Русско-
го государства. Советское государство, объединившее все народы бывшей Рос-
сийской империи, рассматривалось как преемник этой великой миссии [6, 
с. 263].  

В 1937 году в СССР была проведена перепись населения. В анкете перепи-
си содержался вопрос о вероисповедании. Согласно полученным данным, 1/3 
городского и 2/3 сельского населения страны продолжали считать себя право-
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славными и не скрывали своей веры от счетчиков [13, л. 95–96; 38]. Перепись 
1937 года показала полную несостоятельность прежней воинственно-
атеистической идеологии. В предвоенные годы, несмотря на смягчение антире-
лигиозной пропаганды и прекращение массовых репрессий на духовенство и 
верующих, не произошло кардинальных перемен в отношениях Советского го-
сударства и Русской Православной Церкви. Были тенденции к смягчению анти-
религиозного курса, но сам курс оставался прежним. Советское руководство 
начинало постепенно осознавать невозможность проведения прежней религи-
озной политики. 

Обстоятельства, при которых началась Великая Отечественная война, и ее 
ход на протяжении первых двух лет сражений с достаточной ясностью выявили 
тот факт, что в противовес существовавшим иллюзиям водораздел между вра-
ждующими сторонами проходил не по классовому, а по национальному при-
знаку, и разделяли их не столько интернациональные классовые интересы, 
сколько национальные границы. Советское правительство почти с самого нача-
ла войны стало усиленно культивировать чувство национального патриотизма 
среди народа, и это был не единственный факт «приспособления» к меняющей-
ся ситуации [5, с. 461]. 

Во время встреч с чрезвычайным уполномоченным президента США У.И. 
Гарриманом на Московской конференции 29 сентября – 1 октября 1941 г. И.В. 
Сталин откровенно признал: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую 
революцию; не будет он сражаться и за советскую власть… Может быть, будет 
сражаться за Россию» [1, с. 204; 4, с. 257; 18, с. 204]. 

В годы войны ни одно из положений коммунистической идеологии не бы-
ло отвергнуто или даже слегка пересмотрено. Но реальное содержание «идео-
логической работы в массах» изменилось резко и принципиально, обретя несо-
мненные национально-патриотические черты. При этом пересмотр осуществ-
лялся решительно и целенаправленно во всех областях: от культурно-
исторической до религиозной [17, с. 318]. 

Русские ценности, национальные и патриотические, частично реаби-
литированные государственниками в конце 1930-х годов, с новой силой про-
звучали в речи Сталина, переданной по радио 3 июля 1941 года. Не случайно, 
что Сталин в этой речи избрал традиционное обращение к народу, которое на 
протяжении веков звало к национальному единению: «Братья и сестры». Ссыл-
ки на великий русский народ и её национальных героев прочно заняли свое ме-
сто в идеологическом контексте священной войны. Принимая 7 ноября 1941 го-
да парад уходящих на фронт войск, Сталин призвал их вдохновляться в сраже-
ниях «мужественными образами наших великих предков - Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Суворова и 
Кутузова» [21, с. 7, 37]. В тяжелейшие дни начала войны Сталин, пришёл к за-
ключению, «что ни его социальная система, ни власть не удержатся под удара-
ми немецких армий, если не обратиться к исконным стремлениям и самобытно-
сти русского народа» [16, с. 41]. 

В военные годы последовательно проводилась мысль о том, что именно 
русский народ – первый среди равных – несет основную тяжесть Великой Оте-
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чественной войны. Чтобы нейтрализовать адресованную нерусским меньшин-
ствам нацистскую пропаганду, подчеркивались исторические связи, объеди-
нявшие Россию с другими народами, прославлялись такие исторические лично-
сти, как Богдан Хмельницкий. В советских и партийных аппаратах республик в 
эти годы снова стали продвигаться национальные кадры.  

Утверждению идеологии, сделавшей ставку на идеи патриотизма и народ-
ности, сопутствовала возрастающая персонификация высшей власти на верши-
не государственной иерархии, выразившаяся в концентрации всех полномочий, 
гражданских и военных, в руках Сталина. Выправляя сильно пошатнувшееся 
вначале положение (в том числе из-за собственных ошибок), Сталин сумел, 
благодаря победам Красной Армии, особенно под Сталинградом, и росту своей 
популярности на международной арене, стать воплощением вновь обретенной 
национальной гордости. Даже зарубежные историки признают тот факт, что его 
личность отождествлялась с высшей ценностью – Родиной, а солдаты шли в 
бой «За Родину, за Сталина» [6, с. 319–322]. Сталин, восстановивший после 
гражданской войны и разрухи и укрепивший Российскую империю, в извест-
ном смысле ответил чаяниям русского человека, стал «отцом народов» и каж-
дого гражданина СССР.  

Обращение к славным страницам национальной истории сыграло чрез-
вычайно важную роль в стимулировании сопротивления захватчикам. Но те-
перь эта минувшая слава России становилась для Сталина одним из доводов в 
пользу преемственности его власти по отношению к старому Российскому го-
сударству. Этот довод становился важнее, нежели напоминание о революцион-
ных истоках нового государства, родившегося в результате разрыва с прошлым. 
В своем кабинете Сталин распорядился повесить рядом с фотографией Ленина 
портреты Суворова и Кутузова [3, с. 173]. 29 июля 1942 года по его личному 
указанию был учрежден орден Александра Невского – князя, причисленного 
Русской Православной Церковью к лику святых [7, с. 72]. 1 января 1944 года 
сменился также официальный гимн Советского Союза. В этот день «Интерна-
ционал», с 1918 года служивший гимном СССР, был заменен гимном во славу 
Родины [20]. 22 мая 1943 года распускается Коминтерн. И. В. Сталин в ответе 
на вопрос корреспондента агентства Рейтер признал, что роспуск Коминтерна 
«облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению прогрес-
сивных сил своей страны, независимо от их партийности и религиозных убеж-
дений, в единый национально-освободительный лагерь для развёртывания 
борьбы против фашизма» [19; 21, с. 99]. Усиление патриотических тенденций 
привело к оживлению идей панславизма. Россия вновь вернулась к старому и 
испытанному инструменту своей внешней политики – поиску друзей среди 
братьев по крови за рубежом. 

4 сентября 1943 г. Сталин принял в Кремле руководство РПЦ: митрополи-
тов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича). 
Все вопросы, которые были поставлены иерархами: о созыве архиерейского со-
бора и выборах патриарха, возобновлении деятельности Священного Синода и 
духовных учебных заведений, возможности издания религиозной литературы, 
открытии храмов, об освобождении из мест заключения архиереев и священни-
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ков были решены положительно и принципиально изменили положение Право-
славной Церкви в СССР [8, л. 1–10]. Вот что говорилось в передовой англий-
ской газеты «Таймс» 17 сентября 1943 г. по этому поводу: «Главное значение 
возрождения патриархии и Синода надо усматривать в национальной жизни 
внутри России. За последние 7–8 лет советские вожди критически пересмотре-
ли идеи, которые были приняты в качестве догмы во время революции 1917 г., 
подкрепив и укрепив одни из них, изменив и отказавшись от других. Идея пат-
риотизма и преданности родине освобождена от того пренебрежения, с каким к 
ней относились в первые годы большевизма, теперь она глубоко почитается. 
Восстановлена поруганная и осмеянная в своё время святость семьи и семей-
ных уз… Частью этого общего процесса является новое признание религии как 
идеи, с которой должен считаться новый политический порядок и при котором 
обоюдная лояльность вполне совместима. Избрание патриарха… можно пони-
мать как признание русскими свободы вероисповедания» [23]. 

В военные годы многие военачальники, не говоря уже об офицерах и сол-
датах, присутствовали на церковных службах, участвовали в крестных ходах и 
молебнах. Были случаи, когда с фронтов посылались телеграммы с просьбами 
направить в действующую армию материалы с проповедями духовенства РПЦ 
[9, л. 14; 11, л. 193; 12, л. 114].  

Прекратилась атеистическая пропаганда. В политических донесениях в 
Главное политуправление РККА отсутствует такое направление идеологиче-
ской работы, как «антирелигиозное, атеистическое воспитание» [22, л. 275]. В 
сентябре 1941 года были закрыты антирелигиозные периодические издания, 
свёрнута деятельность Союза воинствующих безбожников. Журнал «Под зна-
менем марксизма» начал печатать статьи о выдающихся русских исторических 
деятелях, а в 1944 г. и совсем прекратил своё существование. 

Итоги «перемены курса» для РПЦ стали поистине впечатляющими. В 
СССР утроилось по сравнению с довоенным временем количество действую-
щих православных храмов и составило к лету 1945 г. 10547, открылось 8 ду-
ховных школ [14, л. 22–24; 15, л. 1, 3].  

В это же время русская история, русский народ и национальные культуры 
из объектов глумления, грязных оскорблений и нападок стали объектом почи-
тания, вернулись на свое законное, почетное место. Ученые заговорили о том, 
что «обличения русского народа могут быть по вкусу лишь тем историкам, ко-
торые не сумели понять глубоких дарований, великой умственной, социальной 
и технической энергии, заложенных в русском народе», что «насмешки... над 
невежеством и варварством русского народа антинаучны», что «подобные об-
винения есть злостный миф, заключающий в себе суждения большей части ев-
ропейцев о России и русских людях...» Оказалось, что на подобный «обвини-
тельный акт у России есть достойный ответ», причем «отвечает уже не только 
наука, а вся многообразная жизнь русского народа» [17, с. 318–319]. Знамени-
тый сталинский тост на победном банкете «за великий русский народ» как бы 
подвел окончательную черту под изменившимся самосознанием власти, сделав 
патриотизм наряду с коммунизмом официально признанной опорой государст-
венной идеологии [17, с. 320]. В годы Великой Отечественной войны, когда вся 
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страна поднялась на борьбу с врагом, когда государство мобилизовало весь на-
род на национальную войну, на войну священную, была отброшена интерна-
циональная идеология. Перед лицом смертельной угрозы иноземного порабо-
щения был отвергнут лозунг 20-х гг. о «проклятии патриотизма». После два-
дцатилетней борьбы властей с «великодержавным шовинизмом» они вдруг 
вспомнили, что русский народ – это великий народ, а Советский Союз – это 
прежде всего Великая Россия. Священная война востребовала национально-
государственный инстинкт русского народа – основателя и стержня российской 
государственности и восстановила чувство национальной солидарности, раз-
рушенное классовым интернационализмом. Была наконец-то воссоединена ра-
зорвавшаяся нить русской и советской истории. Единодушие и сплоченность 
людей, обретение своих корней, своих святынь и стали залогом нашей Победы. 
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Ярков А.П. (Россия, Тюмень) 
Компьютерный терроризм и «человек размышляющий»:  

бремя и время конфликта 
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – в связи с кибернетиче-

ской и духовной безопасностью. В процессе размышлений над развитием и 
усовершенствованием технологий, внедрением во взаимоотношения людей ис-
кусственного интеллекта, способных к самоорганизации, объявлен вывод: ма-
шине не нужны нравственные размышления. Это удел человека.  

Ключевые слова: искусственный и человеческий разум, гиноид и нрав-
ственность.  

Yarkov A.P. (Russia, Tyumen) 
Computer terrorism and «man musing»: the burden and time conflict 
Abstract. The article is devoted to a topical subject in connection with cyber 

and spiritual security. In the process of reflection on the development and improve-
ment of technologies in human relations, the introduction of artificial intelligence ca-
pable of self-organization, declared conclusion: the machine does not need moral ref-
lections. This is the destiny of man. 

Keywords: artificial and human intelligence, guinoid and morality.  
 
Реализация грантов Президента РФ «Кросскультурный штурм – 2018» и 

«Кросскультурный штурм – 2019» высветила несколько прошло несколько 
проблем, которые важны не только для жителей Тюменской области. Очевидно, 
что тема безопасности актуальна во всемирном масштабе, поскольку имеет не-
сколько аспектов: экологических, экономических, политических, военных, де-
мографических, которые не могут быть локальными и кратковременными. 
Большинство проблем изучаемы, а технологии их решения форсируется через 
стратегические соглашения мировых держав и небольших государств, равно 
как и через тактику локальных задач по преодолению исходящих угроз, от них 
проистекающих.  

Между тем в последние несколько лет выявилась ещё одна и, увы, гло-
бальная угроза, о которой до недавнего времени говорили лишь фантасты и ав-
торы фильма «Терминатор» – кибернетическая. Во многом это связано с насту-
плением Четвёртой технологической революции, которая отличается не только 
прорывными открытиями и изобретениями, но и определённой разбалансиров-
кой политических, экономических, социокультурных взаимосвязанных систем, 
являвшихся ранее скрепами в точках бифуркации. Их и ранее преодолевали с 
известными материальными издержками и человеческими жертвами. А ныне 
вообще поставлен вопрос о жизни людей, а не существовании саморазвиваю-
щихся информационных систем, которые однажды сами смогут нажать на 
кнопку «Delete», отвечая на вопрос: «Нужен ли им человек?».  

Дело в том, что в 2016 году ученые и инженеры гонконгской компании 
«Hanson Robotics» явили миру «Софию» [5]. Человекоподобный робот (гиноид) 
предстаёт в облике миловидной молодой женщины с достаточно подвижной 
мимикой «лица» (из эластичного пластика) и сверхбыстрым компьютером на 
том месте, где у людей расположен мозг. Названный женским именем гиноид 
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был дорогой и занимательной игрушкой лишь первое время. Позднее стало по-
нятно, что гиноид не только в состоянии узнавать собеседников и вести с ними 
полноформатный диалог (синхронно переводя человеческую речь с разных 
языков мира), но и саморазвиваться, ведя диалог с «сёстрами» с того же кон-
вейера.  

Более того, на одном из каналов китайского телевидения уже выступает 
её «брат», заменяющий целый (человеческий) коллектив редакции новостей, 
поскольку их обнаружение во «Всемирной паутине» и процесс обработка зани-
мает секунды, в отличие от журналистов, пытающихся те новости и «препари-
ровать» и осмыслить в соответствии с собственной совестью, нравственностью 
и моралью. 

Можно оценивать открывшиеся возможности в условиях информацион-
ного взрыва, вед по мнению ряда исследователей в 2019–2020 годах мир напол-
нится объемом информации, равный выданной всей предшествующей историей 
человечества. Для руководителей и владельцев компаний это обернётся эконо-
мией заработной платы; для потребителей – в безоценочной (объективной?) 
информации; для проводников различной идеологии – в новых способах её 
внедрения. 

В этой связи небезынтересно, что в октябре 2017 года Саудовская Аравия 
предоставила гражданство антропоморфному роботу «Софии», ставшей Софи-
ей. И как сама гиноид заявила: «Я очень горжусь этим уникальным отличием. 
Это историческое событие – быть первым роботом в мире с гражданством». 
Кажется, очевидным – подобному объекту не нужно отдельных гражданских 
прав, а если этот объект нанёс кому-либо вред (увечье, смерть), то отвечать 
должен разработчик, не предусмотревший «Красную кнопку» или не продуб-
лировавший исходный ход. Но пока не разработаны, а лишь обсуждаются пра-
вовые основания в данном направлении взаимоотношения человека (субъекта 
права) и искусственного интеллекта. 

Перенесём данную ситуацию на правовое поле Российской Федерации 
применительно с осознаваемой всеми опасностью экстремистских проявлений, 
способных существенно дестабилизировать гражданский мир. Конечно, можно 
исходить из того, что согласно статьи 19 и части 1 статьи 20 УК РФ субъектом 
преступления, предусмотренного части 1 и части 2 статьи 2821 УК РФ, призна-
ётся физически вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся 
организатором, руководителем или участником экстремистского сообщества. 
Но у гиноида нет «возраста».  

Актуальны и другие вопросы: совместное участие гиноида и человека в 
обсуждении, подготовке и осуществлении экстремистского или террористиче-
ского акта, публичные призывы к его осуществлению (статья 280 УК РФ); об-
ладает ли признаками принадлежности «Софий» к экстремистскому сообщест-
ву; распространяется ли на антропоморфных роботов в этом случае ответствен-
ность (согласно части 2 статьи 2821 УК РФ?). Есть немало проблем в примени-
мости или необходимости расширения законодательной базы в этом направле-
нии. 
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Не исключается автором и вариант внедрения «третьих лиц» в устояв-
шиеся отношения (не предусматривающие экстремистского или террористиче-
ского акта) гиноида и конкретного субъекта права – физического (человека) 
или юридического лица (организации), наделённых по закону способностью 
иметь права и принимать на себя юридические обязанности [1]. 

По логике вещей, София и другие роботы (признанные кем-либо «граж-
данами») подпадают под защиту законов и «разобрать / уничтожить» их нельзя 
без решения суда. Трудно сказать, как поведёт себя осуждённый на «пожизнен-
ный» срок за преступления против человечества гиноид, поскольку и «жизнь у 
него вечна» (с подзарядкой), а стены любой тюрьмы или хранилища устарев-
шей техники – не препятствие.  

Ответы первого в мире гиноида на задаваемые людьми вопросы (до поры-
до времени?) были оптимистичны. Так, во время одной из встреч с нею журна-
лист Эндрю Роса Соркин сказал: «Мы все хотим предотвратить плохое буду-
щее», намекая на то, что роботы могут уничтожить человечество. «Ты слишком 
много читаешь про Илона Маска и смотришь слишком много голливудских 
фильмов, – ответила София. – Не волнуйся, если ты будешь добрым со мной, я 
буду доброй с тобой». И. Маску действительно принадлежит мнение: «Искус-
ственный интеллект представляет собой фундаментальный риск для существо-
вания человеческой цивилизации, и я не думаю, что люди действительно пони-
мают это» [4].  

Между тем, еще в марте 2016 г. создатель гиноида Дэвид Хансон спро-
сил, хочет ли (тогда еще лишь «София») уничтожить человечество? «Пожалуй-
ста, скажи нет», – попросил изобретатель.  

Ответ был выдан моментально, без нравственных мучений в соответствии 
с математической, а не человеческой логикой: «Хорошо, я уничтожу человече-
ство», – ответил гиноид…  

При этом, ориентируясь на российское законодательство, можно констати-
ровать: предполагаемое ею к реализации преступление не может быть оценено 
как замотивированное политической, идеологической, расовой, национальной 
ненавистью и враждой, как предусматривают статьи Особенной части УК РФ и 
пункт «е» части 1 статьи 63 УК РФ, равно как и действие, направленной на воз-
буждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, происхождения, принад-
лежности к социальной группе, отношения к религии (статья 282 УК РФ).  

В настоящее время возникает новая коллизия правового и нравственного 
порядка, имеющей отношение уже к международному праву и угрозам челове-
ческой цивилизации. Дело в том, что в Саудовской Аравии (кстати, не при-
знающей двойного гражданства) государственная идеология – ваххабизм (са-
лафизм), утверждающий шариат в качестве единственного правового основания 
для любой человеческой деятельности, подчиняя весь окружающий мир воле 
Аллаха и правящего дома Саудитов.  

Поэтому вполне можно допустить, что через какое-то время София обра-
тится в ислам, и не только обрядившись в хиджаб или никаб. Заметим, что ги-
ноид спроектирован таким образом, чтобы саморазвиваться и адаптироваться к 
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поведению людей, а также уметь работать с ними (учитывая человеческие дей-
ствия) и другими гиноидами, опираясь на их компьютерный (искусственный) 
интеллект. 

Конечно, немало пострадав от собственных террористов, Саудовская Ара-
вия идёт на ограничение деятельности опасных группировок экстремистского 
характера. Активную работу, заметим, проводят с выявлением и правовой 
оценкой подобных группировок в Российской Федерации, где под экстремист-
ским сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объединивших-
ся для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленно-
сти [3, с. 23]. Между тем, гиноиды имеют уже и свой алгоритм действий, кото-
рые не подчиняются законам человеческого общества и «не знакомы с нравст-
венностью».  

С точки зрения конституционного права, полагаем, этот объект, рождён-
ный однажды человеческим разумом, но наделённый искусственным интеллек-
том (способным к многовекторным действиям на основе самостоятельно при-
нимаемых решений), не попадает под действие Декларации ООН 1948 г. То 
есть права Софии, как и права любых новых гиноидов, не могут быть защище-
ны как права человека. Но есть российская правовая коллизия: статья 29 Кон-
ституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, но не конкретизи-
руется, что подразумевается под понятиями «каждый гражданин» или «каждый 
человек»? 

В 2018 году рабочая группа программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» провела масштабное исследование, какими должны быть за-
коны для роботов и искусственного интеллекта. Так наша страна подключилась 
к созданию международных стандартов в области искусственного интеллекта с 
тем, чтобы приравнять роботов и системы искусственного интеллекта к источ-
никам повышенной опасности [2]. Следовательно, как разработчики, так и вла-
дельцы должны и будут отвечать за действия и «умыслы» «Софий» с целью 
обеспечения безопасности для человека и общества. 

Выявленная в ходе реализации грантов Президента РФ «Кросскультур-
ный штурм – 2018» и «Кросскультурный штурм – 2019» проблема будущего за-
ставила внимательно к ней присмотреться и к вопросу возрастных ограничений 
для пользователей подобными системами, ибо социально безответственный че-
ловек может запустить эксперимент, имеющий разрушительную силу для всего 
человечества.  

Вопрос же о нравственности и моральном выборе, который ранее был 
предметом лишь философских и богословских дискуссий, встреч с молодежью 
и педагогами (во время реализации грантов) становится и темой обсуждения 
специалистов по искусственному интеллекту и программированию, конститу-
ционному и гражданскому праву, где запятая во фразе «Казнить нельзя поми-
ловать» приобретает глобальное звучание.  
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Политическое просвещение: проблемы и пути решения 
(на примере новой экономической политики 1920-х гг.) 

Аннотация. В статье рассматривается исторический опыт 1920-х годов 
по организации политической просветительской деятельности большевиков. 
Окончание Гражданской войны и начало экономических реформ требовало ор-
ганизации разъяснительной работы среди населения, формирование идей соци-
ального согласия в обществе, в котором реализовывались либеральные рефор-
мы, основанные на рыночных принципах. Особый статус казачьего Юга России 
требовал определения приоритетов в просветительской деятельности с учетом 
сословных, земельно-имущественных отношений и казачьего самоуправления. 
Современные условия развития российского общества требуют инновационных 
подходов в организации правового и политического просвещения в контексте 
развития гражданского общества. Развитие правового, политического просве-
щения в условиях информационного общества особенно актуально для моло-
дых государств, к которым в правовом отношении относится Россия.  

Ключевые слова: Политическое, правовое просвещение, агитация, избы-
читальни, кадры, Кубано-Черноморская область. 
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Political education: challenges and solutions 

(on the example of the new economic policy of the 1920s) 
Abstract. the article deals with the historical experience of the 1920s in the or-

ganization of political educational activities of the Bolsheviks. The end of the Civil 
war and the beginning of economic reforms required the organization of explanatory 
work among the population, the formation of ideas of social harmony in a society in 
which liberal reforms based on market principles were implemented. The special sta-
tus of the Cossack South of Russia demanded definition of priorities in educational 
activity taking into account class, land and property relations and the Cossack self-
government. Modern conditions of development of the Russian society demand inno-
vative approaches in the organization of legal and political education in the context of 
development of civil society. The development of legal and political education in the 
information society is especially important for young States, to which Russia belongs 
in legal terms. 
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В настоящее время Россия переживает очередной этап реформ, в котором 
немаловажное значение приобретают невластные методы установления диалога 
между обществом и властью. Гуманитарные науки демонстрируют большой 
интерес к данному факту и в первую очередь к теме духовного состояния обще-
ства. 

Необходимость изучения данной проблемы диктуется современными по-
требностями, когда в стране происходят глубокие преобразования, во многом 
сопоставимые по своим масштабам с модернизационными процессами 1920-х 
годов. Сегодня Россия вновь оказалась перед выбором пути дальнейшего раз-
вития [1]. 

Исследователи активно ищут исторические связи и аналогии современно-
го состояния российского общества переходного периода с событиями начала 
1920-х гг. Мы признаем, что предшествующий период находился под серьез-
ным идеологическим влиянием и современный плюралистический подход по-
зволяет во многом расширить и объективно оценить содержание внутренней 
политики большевиков в формировании новых ценностей российского общест-
ва. Именно в этом контексте следует определить значимость анализа и специ-
фики развития просветительской деятельности в переломные периоды истории 
страны. 

Обратимся к историческим событиям. 1920-й стал годом создания Агита-
ционно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б) и с этого времени внутренняя 
идеологическая работа была сосредоточена в руках партийных структур. Сле-
дующим шагом стало формирование в Народном комиссариате просвещения 
структуры Главполитпросвета, которая за короткий промежуток времени соз-
дала разветвленную сеть школ, сосредоточившая в сфере своей деятельности 
всю культурно просветительскую работу. Обращаясь к современному состоя-
нию российского общества, следует отметить практическое отсутствие явно 
выраженного структурированного аппарата, регламентирующего деятельность 
в сфере идеологического воздействия.  

Учитывая важность политической, просветительской работы партийное 
руководство Кубано-Черноморской области 11 августа 1920 г. провело совеща-
ние в г. Екатеринадаре с секретарями станичных партийных организаций 
РКП(б) [2, л. 1]. Обсуждались проблемы текущего момента, задачи по борьбе с 
частями Врангеля, но при этом вопросы просветительской работы среди насе-
ления оставались приоритетными. Были утверждены планы, темы политиче-
ских занятий, лекций, митингов, содержание которых, свидетельствовало о ши-
роком аспекте, существующих в регионе хозяйственных и общественно-
политических проблем [3, л. 2]. При этом было принято решение отстранить от 
просветительской работы учителей, так как считалось, что они находятся под 
влиянием старой идеологии.  

Именно в годы реализации нэпа экономические факторы во многом опре-
деляли возможности для развития культуры, просвещения, политико-
идеологической деятельности. Последнее обстоятельство, несомненно, позво-
ляет провести некоторую параллель с современностью, что представляет для 
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исследователя особую сложность и некоторую опасность внесения современ-
ной полемики в события, которые проходили в 1920-е годы XX столетия [4].  

Задача культурного строительства, просвещения, политико-
просветительской и правовой деятельности в 1920-е гг. заключалась в ликвида-
ции массовой неграмотности среди населения и формировании нового полити-
ческого мировоззрения, отвечавшего задачам социалистических преобразова-
ний. В этом была одна из особенностей агитационной, политпрсветительской 
деятельности властных структур в годы либеральных реформ 1920-х годов. 
Структуры политпросветельского аппарата реализовывали политические зада-
чи правящей партии, разъясняя основное содержание внутренней экономиче-
ской политики 1921–1929 гг.  

В Кубано-Черноморской области (Кубанском округе) эта работа была ор-
ганизована с учетом специфики региона, где преобладало казачье население, 
сохранившее сословные привилегии, особые условия землепользования и пе-
режившая активную фазу малой гражданской войны. Особое внимание уделя-
лось крупным городам области, где были сосредоточены основные массы рабо-
чего класса [5, л. 24]. Только в 99-ти населенных пунктах Армавирского отдела 
насчитывалось 417 школ по ликвидации безграмотности, 66 волостных и 28 
районных библиотек, школ первой ступени 41, второй ступени 10, театральных 
кружков 12, клубов 5, народных домов 6, музеев 2. Попытка использовать сред-
ства кинематографии в просветительской деятельности сталкивались с органи-
зационными проблемами.  

В Лабинском отделе просветительская работа началась с февраля 1921 г. 
За короткий промежуток времени, в тяжелых экономических условиях было 
создано 43 комиссии по ликвидации безграмотности, охватившие своей дея-
тельностью 12.849 учащихся. 

Управление политпросвета Лабинского района состояло из нескольких 
отделов: организационного, агитационного, отдела пропаганды и общего, кото-
рые в свою очередь состояли из подотделов. Пропагандистский отдел куриро-
вал библиотечную, выставочно-экскурсионную, лекционную работу, народные 
дома, клубы, избы-читальни. Агитационный отдел работал с местными газета-
ми, музеями, драматическими кружками. Подотдел печати курировал местную 
газету «Лабинская Беднота».  

Политическая и просветительская работа в масштабах Кубанского округа 
(1924 г.) осуществлялась Кубанской окружной комиссией. Учебный год в по-
литпросвещении начинался в городах округа с 1 октября текущего года, а в 
станицах с 10 октября. Ежегодно утверждалась сеть политпросвещения и со-
стоявшая из вечерних школ, общегородских партийных школ (40), кружков 
(100), заочных партшкол. Эта сеть должна была обеспечить обучение 5920 че-
ловек в городах и в станицах – 2485 человек. Заочная совпартшкола была орга-
низована при Кубанской совпартшколе.  

Партийная организация области понимала необходимость формирования 
резерва для своих структур и с этой целью активно вовлекала молодежь в об-
щественно-политическую деятельность [6, л. 15].  



Личность, общество, государство: 

 316

Возросла роль молодых кадров в деятельности местных партийных и со-
ветских структур, вступивших в партию после революции и Гражданской вой-
ны. Отсутствие какого-либо политического опыта среди молодых кадров ком-
пенсировалось организацией просветительской работы [7, л. 3].  

Уровень организации и проведения просветительской работы определял-
ся степенью подготовки специалистов-преподавателей, которые в основном 
были представлены бывшими активными участниками Гражданской войны и 
партийными функционерами. Содержание ограничивалось изучением партий-
но-советских директив. Наибольших успехов правящая партия достигла в об-
ласти ликвидации безграмотности, что не могло не сказаться на общем содер-
жании политического и правового просвещения советского общества.  
  Перед совпартшколой области стояли две задачи. Содержание первой за-
ключалась в создании базы, опорных пунктов Народного комиссариата про-
свещения для реформирования системы просвещения и вторая – подготовка 
кадров, политагитаторов, практиков имеющих «цельное марксистское мировоз-
зрение». По области были открыты партийные школы первой и второй ступени. 
Местные партийные организации по разнарядке командировали в качестве пре-
подавателей наиболее опытных коммунистов в партийные школы первой сту-
пени. По нашим подсчетам основная масса слушателей были членами партии 
большевиков (50%) и комсомольцами (25%). Это соотношение было иным для 
слушателей партийных школ второй ступени, где члены и кандидаты РКП(б) 
составляли 70%, члены РКСМ 20% беспартийные 10%. Основные вопросы по-
литпросветительской работы среди населения освещались на страницах мест-
ного журнала «Просвещение».  

В просветительской деятельности активно использовались избы-
читальни, дома крестьян, кабинеты внешкольной работы, клубы, агитпункты 
как место агитационной работы [8, л. 6]. Эти массовые формы стали опреде-
ляющим фактором в период либеральных реформ, где наиболее ярко прояви-
лись несоответствие между заявленными целями большевиков и способами их 
реализации, а именно, активное применение рыночных методов, допускавших 
частную инициативу и ограниченную свободу. В условиях новой экономиче-
ской политики это обстоятельство приобретало особое значение. 

Логика рыночных отношений к середине 1920-х гг. требовала решительно 
расширить пределы нэпа, гарантировать защищенность частной собственности 
и гражданских прав, пойти на развитие политического плюрализма. Но никто 
из лидеров правящей партии не мог решиться на столь самоубийственный вы-
бор. Свертывание нэпа во второй половине 1920-х гг. стало закономерным про-
цессом, обусловленным коренными противоречиями между рыночными отно-
шениями и директивным планированием, гражданским миром и конфронтаци-
ей, плюрализмом и монопольной властью ВКП(б) [9].  

Идейно-политическое противостояние большевиков и казаков стало опре-
деляющим фактором в начале 1920-х годов. Вне зависимости от успехов про-
водимых экономических реформ казачество не могло принять систему совет-
ской власти как альтернативу казачьему самоуправлению. Возможность новой 
экономической политики, в которой сочетались силовые, административно-
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командные методы и просветительская, агитационно-пропагандисткая работа 
смогли обеспечить лояльность казачества.  

Без анализа и изучения места и роли политпросветительской деятельности, 
без изучения её эффективности невозможно объективно оценить происходив-
шие социально-экономические процессы периода нэпа.  

Опыт 1920-х гг., основанный на государственном регулировании и финан-
сировании просветительской деятельности востребован в современных услови-
ях становления российского гражданского общества. 

С учетом сложности происходящих социально-политических, экономиче-
ских преобразований в российском обществе следует рассматривать политико-
просветительскую работу с применением современных информационных тех-
нологий как средство адаптации к новым политическим реалиям, которое по-
требует, не только времени, но государственного регулирования и значительно-
го финансирования. Возможность установление гражданского диалога в рос-
сийском обществе определяется не количеством негосударственных структур, 
находящихся фактически под государственным контролем, а открытым воздей-
ствием государственных структур на происходящие социальные изменения. 
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Рекомендации 
стратегической 35 сессии Адлерских чтений – 

всероссийской научно-практической конференции 
«Личность. Общество. Государство: проблемы развития и взаимодействия»   

 

В основу настоящих рекомендаций легли основные положения, изложен-
ные в пленарных и секционных докладах участников конференции, материалы 
их обсуждения в ходе круглых столов на пленарных и секционных площадках 
чтений, а также подготовленные по их итогам предложения модераторов круг-
лых столов и секционных площадок.  

Заслушав на пленарном заседании представленные докладчиками акту-
альные вопросы теории и практики общественного наблюдения на выборах 
(А.С. Брод), перспективы правовой реформы как одного из условий консенсуса 
между властью и обществом (В.И. Винницкий), круг проблем Специального 
доклада Общественной палаты РФ «Российский прорыв и задачи гражданского 
общества» (И.Е. Дискин), а также концепцию проекта Стратегии развития гра-
жданского общества Краснодарского края как составной части Стратегии «Ку-
бань-2030» (А.А. Зайцев), участники конференции в ходе пленарных круглых 
столов обсудили национальные проекты Российской Федерации на период до 
2024 года, а также ресурсный потенциал некоммерческого сектора в реализации 
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
года. 

По итогам обсуждения прозвучавших в докладах и выступлениях  пред-
ложений участников стратегической 35 сессии Адлерских чтений – всероссий-
ской научно-практической конференции «Личность. Общество. Государство: 
проблемы развития и взаимодействия» рекомендовано: 
 

1. Активизировать на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях участие институтов гражданского общества, НКО в популяризации и 
выполнении национальных проектов Российской Федерации на период до 2024 
года.  

2. Провести в муниципальных образованиях Краснодарского края выезд-
ные стратегические сессии, ставящие своей целью широкое общественное об-
суждение концепции проекта Стратегии развития гражданского общества 
Краснодарского края как составной части Стратегии «Кубань-2030» и ресурс-
ного потенциала некоммерческого сектора в реализации Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2030 года и социально-
направленных краевых государственных программ. 

3. Подвести итоги этого обсуждения на Гражданском форуме Кубани с 
целью принятия проекта Стратегии развития гражданского общества Красно-
дарского края как составной части Стратегии «Кубань-2030». 

Изложенные выше основные рекомендации конкретизировать предложе-
ниями секционных площадок конференции: 
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Секционная площадка 1 
Общество, бизнес, власть: эффективные практики взаимодействия 

 
1.1. Обобщить эффективные практики взаимодействия общества, бизнеса 

и власти в регионах России для возможности их тиражирования. 
1.2. Изучить проблемы взаимодействия общества, бизнеса и власти, вы-

явленные при подготовке «Стратегии Кубань-2030» и выработать пути их ре-
шения: 

- усилить активность общественного сектора в формировании позитивной 
реальной повестки развития; 

- повысить качество выполнения общественным сектором представитель-
ских функций; 

- повысить уровень конструктивной активности городских и станичных 
сообществ; 

- сформировать интерес к науке в обществе. 
1.3. Повысить эффективность взаимодействия органов власти с объеди-

нениями предпринимателей. 
1.4. Изучить возможность общественного стимулирования развития кон-

курентоспособного инвестиционного климата. 
1.5. На основе широких и открытых обсуждений создать «дорожную кар-

ту» укрепления доверия между гражданским обществом и властью. 
1.6. Признать решающим мнение профессиональных сообществ по во-

просам реформ и преобразований в их конкретных областях. 
1.7. Обеспечить прозрачность принимаемых решений в сфере управления, 

на всех организационных уровнях Краснодарского края. 
1.8. Проводить в обязательном порядке широкое общественное обсужде-

ние внедряемых инициатив. 
 

Секционная площадка 2 
Стратегия развития гражданского общества 

как основа устойчивости и конкурентоспособности региона 
 

2.1. Развить и конкретизировать в проекте Стратегии развития граждан-
ского общества Краснодарского края вывод, сформулированной в Законе Крас-
нодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2030 года»: «Созданы благо-
приятные условия для развития гражданского общества как основы устойчиво-
сти и конкурентоспособности региона». 

2.2. Проанализировать государственные программы Краснодарского края 
на предмет их соответствия Указу Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития на 
период до 2024 года», Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании» и участия в их реализации гражданского общества и 
выработать предложения в целях повышения их эффективности.  
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  2.3. С учётом того, что в сельской местности Краснодарского края про-
живает более 45% жителей при среднем показателе по России около 26%, уде-
лить особое внимание анализу Стратегии устойчивого развития сельских тер-
риторий РФ на период до 2030 г., Государственной программы РФ комплексно-
го развития сельских территорий на период 2010–2025 годов на предмет усиле-
ния роли гражданского общества в сельских муниципальных образованиях и 
поселениях. 

2.4. Продолжить сбор предложений к Стратегии развития гражданского 
общества Краснодарского края и общественное обсуждение проекта Стратегии. 

2.5. Разработать и утвердить на Гражданском форуме Кубани проект 
Стратегии развития гражданского общества Краснодарского края.  

2.6. Способствовать возврату роли и престижа профессиональных сооб-
ществ, выстраивать коммуникации со структурами, принимающими управлен-
ческие решения, восстанавливать репутацию профессиональных сообществ по 
направлениям. 
 

Секционная площадка 3 
СОНКО, социальное предпринимательство, благотворительность,  

добровольчество 
 

3.1. Создать условия для повышения социальной ответственности бизне-
са. 

3.2. Изучить возможность расширения спектра услуг, предоставляемых 
субъектами гражданского общества, оказывающих общественно полезные ус-
луги в рамках действующего законодательства. 

3.3. Определить цели развития социального предпринимательства (коли-
чество организаций, объем услуг) и разработать план мероприятий по развитию 
социального предпринимательства (организация курсов, тренингов по изуче-
нию лучших практик, разработке бизнес-планов). 

3.4. Продолжить внедрение инновационных форм поддержки проектов 
развития гражданского общества и социального предпринимательства. 

3.5. Органам исполнительной власти Краснодарского края, Южному Ре-
гиональному Совету по Корпоративному Волонтерству, Агентству стратегиче-
ских инициатив в течение 2019 - 2020 гг. организовать работу системы добро-
волецроссии.рф по регистрации серебряных волонтёрских центров, регистра-
ции серебряных волонтеров. 

3.6. Предусмотреть в системе доброволецроссии.рф фильтр для выборки 
зарегистрированных в системе серебряных волонтеров по муниципальным об-
разованиям. Регистрировать центры и корпуса серебряных волонтеров в МО, 
присуждая им ID, создавая таким образом электронный паспорт (удостоверение 
организации). 

3.7. В соответствии с п. 4 «Концепции развития добровольчества (волон-
терства) в Российской Федерации до 2025 года» включить в региональную (ти-
повую) межведомственную программу развития добровольчества (волонтерст-
ва) меры по оказанию организационной и информационной поддержки разви-
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тию деятельности Южного Регионального Совета по Корпоративному Волон-
терству Регионального представительства Национального совета по корпора-
тивному волонтерству в Краснодарском крае по направлениям: 

- популяризация участия социально ориентированных коммерческих ор-
ганизаций на площадке ЮРСКВ; 

- расширение секторальных направлений корпоративного волонтерства 
(экологическое, социальное и т.д.) и масштабирование волонтерских акций.  

3.8. Органам исполнительной власти Краснодарского края в течение 
2019–2020 гг. разработать и утвердить перечень организаций, которые могут 
делать запись в волонтерскую книжку школьника.  

3.9. С целью унификации процесса внесения записи в волонтерские 
книжки, исключения возможности внесения недостоверных сведений, а также с 
целью обеспечения учёта наличия волонтёрской книжки во всех вузах, разрабо-
тать и утвердить единый перечень организаций, уполномоченных вносить за-
писи в волонтерскую книжку школьника. 

3.10. Органам исполнительной власти Краснодарского края с целью раз-
вития взаимодействия между поколениями, популяризации гуманитарного и 
психологического волонтерства, активизировать работу по привлечению моло-
дёжи в ряды добровольцев для помощи и поддержки старшего поколения, про-
водить системную работу по привлечению молодых людей в ряды доброволь-
цев для оказания гуманитарной и физической помощи нуждающимся пожилым 
людям и ветеранам.  

3.11. Увеличить финансирование программ, направленных на развитие 
добровольческой деятельности в Краснодарском крае; усилить информацион-
ную поддержку в краевых СМИ добровольческих проектов в муниципальных 
образованиях региона. 
 

Секционная площадка 4 
Общественный контроль, борьба с коррупцией, правовая культура,  

юридическое образование и просвещение граждан 
 

4.1. В соответствии с Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» содействовать созданию механизма прямого уча-
стия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличения доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской сре-
ды, до 30%. 

4.2. С целью содействия реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»  рекомендовать главе администрации (губернатору) Красно-
дарского края ввести должность полномочного представителя главы админист-
рации (губернатора) Краснодарского края по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и городской среды.  
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4.3. Создать в Совете при главе администрации (губернаторе) Красно-
дарского края по развитию гражданского общества и правам человека комис-
сию по развитию правовой грамотности и правосознания населения. 

4.4. Поручить Комиссии по развитию правовой грамотности и право-
сознания населения отработать реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций юридической направленности, работающих в Краснодар-
ском крае. 

4.5. Поручить Комиссии по развитию правовой грамотности и право-
сознания населения обобщить деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций юридической направленности, работающих в Крас-
нодарском крае. 

4.6. Поручить Комиссии по развитию правовой грамотности и право-
сознания населения обобщить деятельность юридических клиник вузов Крас-
нодарского края с целью координации их деятельности. 

4.7. Создавать центры психологической помощи для социально-
незащищенных слоев населения. 

4.8. Разработать принципы духовной и информационной гигиены, где 
нравственность будет являться одним из критериев в принятии и реализации 
решений. 

4.9. Существенно ограничить дистанционную форму обучения, используя 
ее только в качестве факультативных занятий. Считать приоритетным обеспе-
чение непосредственного общения между учащимися и преподавателем.  

4.10. Обеспечить предоставление на безвозмездной основе разовых кон-
сультаций семьям, воспитывающих детей, по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних. 

4.11. Предусмотреть долгосрочное бесплатное правовое сопровождение 
малообеспеченных семей, воспитывающих детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

4.12. Организовать на безвозмездной основе предоставление правовой 
помощи в составлении обращений в государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также площадки для их передачи и получения правовой ин-
формации в сети Интернет.  
  

Секционная площадка 5 
Проблемы экологии. Доступная комфортная среда 

 
5.1. В целях обеспечения предусмотренного Указом Президента Россий-

ской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
Стратегией «Кубань-2030» доступа граждан к природным ресурсам проводить 
оценку состояния ресурсов с последующим мониторингом их в процессе ис-
пользования.  

5.2. Обеспечить соблюдение основных глобальных принципов устойчи-
вого развития социоприродных территорий в рамках сохранения морских эко-
систем, борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши, чистой воде 
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и санитарии (цели в области устойчивого развития ООН – 6.12,13,14,) и реали-
зацию равных прав на доступ к ним. 

5.3. Учитывая уникальность природных ресурсов всего Краснодарского 
края, рекомендовать Министерству природных ресурсов субъекта при состав-
лении ежегодного доклада о стоянии окружающей среды прослеживать сис-
темную связь в изменении состояния отдельных природных объектов. 

5.4. Рекомендовать органам местного самоуправления, в зоне ответст-
венности которых находятся природные объекты любой формы собственности, 
вести постоянный контроль за природопользованием. 

5.5. Учитывая рекреационно-туристскую привлекательность Краснодар-
ского края, всем ответственным министерствам субъекта, разработать для всех 
территорий, в том числе и особо охраняемых регионального статуса, подготов-
ку руководителей таких маршрутов, туроператоров и особый инструктаж тури-
стов, входящих на уникальные природные территории. 

5.6. Обсудить на Гражданском форуме Кубани  Концепцию повышения 
уровня экологической культуры населения края. 

 
Секционная площадка 6 

Гражданское единство и гармонизация межнациональных отношений 
 

6.1. Предусмотреть в Стратегии развития гражданского общества, госу-
дарственных программах проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, са-
мореализацию талантливой молодежи, развитие профессионального, интеллек-
туального потенциалов, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инноваци-
онную и добровольческую деятельность, развитие гражданской активности мо-
лодежи. 

6.2. Больше внимания уделять взаимодействию с молодежным патриоти-
ческим направлениям, через информирование и обучение практическим навы-
кам («Профилактика экстремизма», «Первая неотложная медицинская по-
мощь», «Методы саморегуляции» и т.д.). 

6.3. Особое внимание уделить воспитанию подрастающего поколения 
«Будущих солдат». Проводить, еще со школьной скамьи, с ними психологиче-
скую и патриотическую подготовку к службе в армии.  

6.4. Содействовать в рамках государственных программ Краснодарского 
края проведению мероприятий по сохранению традиционной культуры, языка 
коренного малочисленного народа Российской Федерации шапсугов, а также 
охране природных ресурсов в местах компактного проживания шапсугов на 
территории Краснодарского края: в Туапсинском районе и Лазаревском районе 
г. Сочи. 

6.5. Разработать стратегию информационной безопасности Краснодарско-
го края, с ограничением возможностей для подростков получать не желатель-
ную информацию и бесконтрольного контакта с гаджетами. 
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Секционная площадка 7 
Роль информатизации и цифровизации во взаимодействии граждан, 

общества и государства 
 

7.1. Необходимо выявить точные границы применения и распространения 
информационно-цифровых технологий. Определить области, где информатиза-
ция и цифровизация могут быть полезны и эффективны, а в какой они не жела-
тельны и даже опасны. Необходимо всестороннее изучить позитивные и нега-
тивные последствия введения информатизации и цифровизации с учетом отече-
ственного и мирового опыта, ее влияние на общественно-экономическую сферу 
жизни граждан, и только после этого принимать административные решения. 

7.2. Требуется разработка алгоритмов муниципального самоуправления с 
учётом существующих и перспективных технологий сбора, передачи и обра-
ботки информации. Преодоление межведомственного «сепаратизма» в сфере 
информатизации и цифровизации, для чего рекомендовать разработать единую 
региональную, универсальную базу данных и систему управления с примене-
нием технологий искусственного интеллекта. Предложить органам государст-
венного управления организовать проведение открытого регионального кон-
курса на разработку современной модели муниципального самоуправления с 
учетом новых возможностей цифровых технологий. 

7.3. Предложить органам власти и научному сообществу Краснодарского 
края выступить с инициативой создания на территории края международного 
цифрового интеллектуального центра, с максимальным использованием науч-
но-образовательного ресурса региона. 

7.4. Необходимо провести оценку потребности в специалистах по различ-
ным специальностям в сфере цифровых технологий, с последующей корректи-
ровкой программ обучения в ВУЗах, при необходимости создать при ведущих 
профильных ВУЗах новые факультеты и специальности. Выступить с предло-
жением подготовить необходимое количество профессиональных специалистов 
для Краснодарского края государственных и муниципальных чиновников для 
работы в рамках информатизации и цифровизации, а также отлицензированных 
государственных программ для подготовки кадров. 

7.5. Создать эффективную систему общественного контроля за реализа-
цией проектов по информатизации и цифровизации Краснодарского края. Ин-
форматизация и цифровизация общественной и личной жизни граждан России 
без активного развития институтов гражданского общества и образования и 
просвещения населения может способствовать обострению противоречий меж-
ду обществом и властью. Существует не урегулированность ответственности на 
законодательном уровне в том числе, государственных структур за нарушение 
прав физических и юридических лиц в рамках информатизации и цифровиза-
ции (налоговые, пенсионные базы данных и т.д.).  

7.6. Инициировать исследования о воздействии на человека информати-
зации и цифровизации, полученные результаты довести до широких слоев на-
селения, обсудить их в профессиональных сообществах. 
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7.7. Развивать общественно-государственное партнерство в просвети-
тельской работе с населением края в сфере информатизации и цифровизации на 
Кубани. 

7.8. Учитывать и уважать право граждан на добровольное участие в про-
грамме информатизации и цифровизации общества Кубани, а также, предоста-
вить кубанцам широкую возможность альтернативных каналов обмена инфор-
мацией, документооборота и т.д. Обеспечить возможность своевременного 
личного общения граждан с принимающими решения чиновниками государст-
венных структур, банков и организаций, предоставляющих различные услуги.  
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