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ФИЛОСОФИЯ 

 

Валиуллина Ж.Р. 

Научный руководитель - Васильев А.А. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЯ 

«КУЛЬТУРА» И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВО» И 

«КУЛЬТУРА» 

THE MAIN APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF 

"CULTURE" AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS 

OF "LAW" AND "CULTURE" 

 

Аннотация: рассмотреть пути в познавании и формулировки 

культуры, провести соотношение понятий «право» и «культура». 

Ключевые слова: культура, правовая культура, право, основы 

законодательства Российской Федерации о культуре. 

Abstract: consider the ways in cognition and the formulation of culture, 

draw a correlation between the concepts of "law" and "culture". 

Key words: culture, legal culture, law, fundamentals of the legislation of 

the Russian Federation on culture. 

Понятие культуры в лингвокультурологии является базовым. Слово 

«культура» от латинского сolere, означает «возделывание, воспитание, 

развитие, почитание, культ». Под культурой подразумевают всё то, что 

появилось за счёт человеческой деятельности, его целеустремленным 

раздумываниям. Изначально понятие культура обозначало 

«целенаправленное воздействие человека на природу», преобразование 

природной среды по принципам человека, т. е. культивация. 

Самым первым, кто определил культуру в научном смысле, был 

научный культуролог Э.Тайлор ,понимающий культуру как сочетание, 

включающее знания, верования, искусства, законы, мораль, обычаи и 
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другие повадки и привычки, обретенные человеком как членом общества. 

В настоящее время культурологи выделяют огромное количество путей в 

познавании  и формулировки культуры. Назовем некоторые их них: 

• Герменевтический 

• Деятельностный 

• Диалогический 

• Духовный 

• Информационный 

• Нормативный 

• Описательный 

• Символический 

• Типологические  

• Функционистский 

• Ценностный 

Из этого следует, культура – это все характерные черты 

определенной нации, методы жизнедеятельности и активности в мире и 

взаимоотношениях людей (порядки, церемонии, обряды, отличительные 

черты общения) и способы видения, осознания и модифицирования мира. 

Культура – непростой универсальный феномен, который имеет 

коммуникативную, деятельностную, ценностную природу. Культура 

устанавливает место человека в структуре социальной организации, 

распространения и расходования материальных ценностей. Культура 

оригинальна, неразделима, самобытна, имеет единый ориентир и почерк. 

Культура всегда выступала важнейшей составляющей общественной 

жизни. Как никакое другое социальное явление она способна быть 

величиной гуманизации социума. Именно в расположении человека к 

культурным ценностям проявляется независимость и самоутверждение 

индивида. Бесспорно, культура, отношения культуры никак не могли 

затронуть и область права, правового регулирования. Причем право и 
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культура не только связаны, но и взаимозависимы. Карл Маркс 

преднамеренно выделял, что право не только не может быть выше чем 

экономический строй, но и предопределенное им культурное развитие 

общества. 

Преимущественно, эта взаимосвязь обусловлена тем, что право 

входит в состав общественной (духовной) культуры и является ее 

компонентом. Следовательно, право выступает не только как социальный 

феномен, но и как феномен культуры, представляя определенную 

культурное преимущество. 

Взаимосвязь культуры и права рассматривается с разных сторон. Во 

- первых, характер права и законодательства во многом предопределяется 

степенью культурного формирования общества. Исторический обзор права 

доказательно показывает, что его развитие от варварского права к праву 

цивилизационных государств продвигалось независимо друг от друга и в 

значительной мере за счёт культурного развития общества. Проявляется 

это  в состоянии законодательства, его упорядоченности, 

структурированности и непротиворечивости. Во – вторых, изменялись 

способы и типы управления - от грубой прямолинейной императивности к 

диспозитивному координированию. 

В конечном итоге, наивысший уровень культурности проявился в 

содержании права, когда в основу его регулирования был поставлен 

человек - личность, а фундаментом содержания стали права человека. В 

конце концов, изменялись и методы обеспечении. Напоследок, 

международным сообществом поставлена цель исключения из прав таких 

мер наказания как смертная казнь. Взаимосвязь культуры и права  находит 

отражение и в категориальном аппарате юриспруденции. Так, широко 

распространился и достаточно глубоко развился такой разряд, как 

«правовая культура». 

https://studopedia.ru/2_48530_filosofiya-karla-marksa.html


8 

 

Закон, который имеет общий характер в структуре нормативных 

правовых актов в области культуры, является Закон Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

Главными задачами законодательства о культуре являются: 

• гарантирование и охрана конституционного права граждан 

Российской Федерации на культурную деятельность; 

• создание правовых обеспечений для свободной культурной 

деятельности организаций граждан, народов иных этнических общностей 

Российской Федерации; 

• определение принципов государственной культурной 

политики, правовых норм государственной поддержки культуры и 

гарантий невмешательства государства в творческие процессы. 

Литература: 

1. Macлoвa B.A. Лингвoкyльтypoлoгия — M., 2001. 

2. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав 

личности. - М.: Наука, 1988. 

3. Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и 

социальная реалия //Государство и право. - 2001. - № 1. 

4. Болдырева Д.П. Правовая культура. - М.: Моск. юрид. 

Институт, 1988. 

5. Бондарев А.С. Правовая антикультура в правовом 

пространстве общества. - Пермь, 2006. 

6. Исаков Н.В. Правовая политика: теоретические подходы к 

исследованию// Право и политика. - 2003. - № 5. 

7. Козлихин И.Ю. Право и политика. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1996. 

8. Кудрявцев В.Н. Право как элемент культуры// Право и власть. - 

М., 1990. 

9. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России. - М.: 

Юристъ, 2000. 

https://studopedia.ru/10_48343_ponyatie-predmet-i-metodi-konstitutsionnogo-prava-istochniki-konstitutsionnogo-prava.html
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Даценко А.В. 

Научный руководитель - Вольтер О.В. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ЕЁ РОЛЬ В СФЕРЕ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Одним из самых важных свойств, которые всегда 

отличают человека от животных, конечно, является память. Прошедшее 

событие является для человека важным источником просвещения и 

определения его собственного места в обществе и мире вокруг него.  В 

современном обществе вопрос об исторической памяти всегда остается 

открытым. Одним из основателей исторической памяти был М. 

Хальбавакс.  Он предложил понимать память как социально обоснованный 

элемент общественного сознания и коллективного понимания. 

Французский ученый считал, что память нельзя считать "свойством 

отдельного тела или сознания". История и историческая память часто 

воспринимаются как синонимы, но это не так. По мнению М.В. Соколова, 

изучение истории направлено на более объективное и четкое отражение 

прошлого. Устная традиция распространения информации о прошлом 

характеризуется скорее сохранением и "воспроизведением" информации, 

согласно которой воспоминания создаются на основе мифологии, чувств и 

фантазий. В.Н. Бадмаев, по вопросу о соотношении истории и памяти 

говорил: "Историческая память описывается как постоянная система 

репрезентации прошлого в общественном сознании. Это не очень 

рациональная, но эмоциональная оценка прошлого". Историческая память 

является важным фактором в этноконфессиональных конфликтах. Во-

первых, возможность конфликта является частью идентичности 

социальной общности (этнической, сектантской, национальной), 

поскольку идентичность "Мы" борется с другими, чуждыми и 

преимущественно враждебными обществами. Во-вторых, историческая 

память может быть не только демонтирована, но и мобилизована для 
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разжигания конфликта. История любой расы не является гладким, 

одномерным процессом. Историческое развитие многогранно и 

зигзагообразно по определенным законам общественного развития. Еще 

одна проблема исторической памяти – это её искажение. 

Ключевые слова: этничность, память, историческая память, 

коллективная память об этничности, национальная политика, 

межэтнические отношения. 

Память - это интеллектуальное воспроизведение прошлого, 

символическая реконструкция прошлого в даре, передача ценностей и 

смыслов поколений внутри поколений. Интегрируя опыт, хранящийся в 

даре, память позволяет повторно использовать этот опыт в текущей работе 

и планировании будущего. Историческая память" - это память о событиях 

далекого и недавнего прошлого, определивших ход мировой и личной, 

национальной истории и повлиявших на судьбу человечества.  

Этнос (от греч. ethnos - племя, народ) - это группа народов, члены 

которой объединены осознанием своего генетического родства с другими 

членами группы, общностью исторического происхождения, языковым 

единством. В этой группе формируется определенная этническая культура 

("поведенческие стереотипы", "этническое сознание").  

Этноконфессиональные отношения - это форма межэтнических групповых 

отношений, где конфессиональные различия подчеркивают этнические 

различия. 

Основоположником теории исторической памяти является 

французский социолог Морис Хальбакс, автор, умерший в фашистском 

концентрационном лагере «Коллективная память». Научные мнения 

ученого были оценены слишком рано лишь спустя несколько десятилетий 

после его смерти. Гипотеза Хальбвакса заключается в том, что история и 

историческая память встречаются во многих отношениях: "История в 

целом начинается с того момента, когда заканчивается традиция, когда 

социальная память заканчивается или разваливается. До тех пор, пока 
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воспоминания не существуют, не обязательно ловить их в письменной 

форме, и не ловить. Поэтому потребность d «l» «история d» писать «» 

период, общество и даже l «происходит только тогда, когда они зашли так 

далеко в прошлое, что у нас мало шансов найти многочисленных 

свидетелей, имеющих воспоминания».В современном гуманитарном 

знании концепция исторической памяти стала одной из самых 

востребованных. К ней обращаются не только историки, но также 

социологи, культурологи, писатели и, конечно, политики. Зачастую, 

история и историческая память воспринимаются как синонимы, однако это 

не так; более того, эти два понятия иногда рассматриваются учеными 

как противоположные друг другу. Изучение истории направлено на 

наиболее точное отражение прошлого, часто на основе теорий и подходов, 

заимствованных из других научных дисциплин (например, социологии). 

Наоборот, устная традиция передачи информации о прошлом 

мифологична. Она характеризуется тем, что память сохраняет и 

«воспроизводит» сведения о прошлом на основе воображения, 

порожденного чувствами и ощущениями, вызванными настоящим. 

Воспоминания о прошлых событиях, как давно уже установили психологи, 

воспроизводятся через призму настоящего. Недаром, у древних греков 

Мнемозина была одновременно богиней памяти и воображения. 

Историческая память в его арсеналах безгранична, роковая роль - в 

ней, прежде всего, отсутствуют явления, детали, в жизни этноса, 

положительно или разрушительно настроенной нации. История может 

оживить раненную ткань общественного тела, если события будут 

воссозданы в отечественной истории, намеренно или случайно, чтобы 

манипулировать коллективным сознанием и поведением или решать 

конкретные, часто краткосрочные, конструктивные проблемы. 

Как известно о преобразовании советского общества, так 

называемом разрозненном новом мышлении, большие возможности 

открыли для себя полный анализ серьезных и противоречивых 
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исторических событий в истории Советского Союза и рассмотрение. При 

этом следует констатировать, что власть, к себе официально старые 

запреты (табу) для доклада о «различных цветных пятнах» в местной 

истории принятых, абсолютно прозаических целях преследованных и 

пропагандистских. В то же время правящая элита была на месте, особенно 

в национальных регионах, в будущем придерживалась традиционных 

правил большинства, в то время как она избегала уступок, отличающихся 

от последних ошибок и значительной победы своих последствий.  

Как известно, сталинские депортации народов еще в советские 

времена (ХХ-й съезд КПСС) были осуждены как акты незаконные и 

антигуманные. В свое время советские лидеры Н.С. Хрущев, М.С. 

Горбачев, а позже Президент РСФСР Б.Н. Ельцин вынуждены были 

официально признать их антиконституционными. Такую же оценку 

придерживаются нынешние лидеры России. Но искаженные стереотипы, в 

том числе сталинская национальная политика и возникшие из-за нее 

этнические стереотипы, еще не устранены.  Их негативная энергия, 

подталкивающая к "травматическому прошлому", концептуально 

сконструирована в публикациях отдельных авторов, которые настойчиво 

выражают спекулятивные соображения, основанные на фактах, часто 

вырванных из исторического контекста, прежде всего для введения в 

заблуждение охранника массового уничтожения. 

Поэтому в коллективной памяти этноса, особенно молодого 

поколения, чьи предки принимали активное участие в разгроме общего 

врага Отечества, закономерно возникает вопрос: «Почему Сталин 

депортировал целые народы: стар и млад, женщин и мужчин, коммунистов 

и беспартийных, комсомольцев и советских чиновников, сотрудников 

НКВД и чекистов, участников революции и героев войн, инвалидов и 

новорожденных - всех поголовно, "от трясущихся стариков до блеющих 

младенцев"». Такое «тяготение к поиску смысла» никогда не исчезнет, оно 

будет воспроизводиться и жить еще долго своей жизнью. Как отмечал Д.А. 
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Медведев, «...память о национальных трагедиях так же священна, как 

память о победах». Поэтому стремление сказать правду - задача гуманная, 

требующая академической культуры и гражданского мужества. 

Высоты чередуются с падениями, поворотами и переломами. Это 

может показаться банальным, но мы хотим видеть, что прошлое 

определяет подарок, и что его путешествие - это будущее. И эта "идея 

связи между прошлым, подарком и будущим" в целом принята. Вопрос в 

том, существуют ли эти отношения или нет. И, видя его классикой 

истории, "история не выявила своих механизмов и источников, которые 

пересекают невероятную толщину веков и определяют повторение 

событий, сходство знаков поведения". 

Одним из главных взглядов на национальную политику является 

практика национального строительства, то есть опыт реализации права 

наций на самоопределение, с первых дней Октябрьской революции, 

который большевики признали одним из центральных пунктов изменений. 

Россия является великой страной, богатой традициями встречи 

народов и в период менталитета, веры, культуры, языка совершенно 

разные. Они проделали довольно безупречный путь в рамках единого 

российского государства, чтобы найти лучшие формы этнической 

организации, совместной жизни, взаимодействия и взаимопонимания. В 

этом динамично-историческом многограннике они всегда чувствовали 

поддержку и помощь русского народа, который почти неизменно отвечал 

за осуществление проектов хорошо национального и (единственного) 

общего государства. 

Изучение местного, регионального и национального опыта создания 

народов в современных условиях, прогресс межгосударственных и 

транснациональных отношений и отношений которых требует 

необходимости декларированного, неформального, последовательного и 

сбалансированного решения долгосрочных проблем не только в России, но 

и в разных частях мира. 
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Еще одна важная вещь. Мы должны избегать искажения реальных 

фактов прошлого, основанных на исторической памяти. Эта задача 

актуальна и в попытках втянуть историю Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны в необоснованные переговоры, которые 

будут возвращены в соответствии с политическими интересами других. 

Профилактика такого расследования является еще одной объективной 

предпосылкой для предотвращения очередной крупной войны. 

О проблеме исторической памяти много говорил журналист и 

публицист В. Песков. Он считал, что каждый должен знать свои корни, 

историю своего народа. Это как воздух, которым он дышит. Трудно не 

согласиться с автором, потому что наша история - это наша жизнь. Мы не 

можем существовать без истории, предков и нашей культуры. Человек, 

знающий свою историю, уважает своих предков, своих исторических 

личностей, свою родную культуру. Каждый из нас должен ценить, любить 

и уважать историю своей страны, свою семью, свою культуру. Вот в чем 

вся наша жизнь. 
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СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время невозможно игнорировать вопрос 

духовно-нравственного воспитания и гражданственности подрастающего 

поколения. Вопрос актуален и сложен, поскольку современная молодежь 

со всех сторон подвержена влиянию различных течений на уровне 

политики, культуры, экономики и социальных каналов. Это тем более 

опасно, когда старшее поколение оказалось в вихре перемен, в 

значительной степени утрачивая прежние идеалы и ценности, которым они 

когда-то были верны. Гражданственность предусматривает, прежде всего, 

связь человека с определенным обществом, а именно восприятия норм и 

ценностей этого общества. От общества и государства зависит, какие 

ценности в нем приоритетны. Сегодня важно понять и разработать 

способы, средства и методы формирования гражданственности как 

главного приоритета, в котором человек четко определяет свою позицию: 

что я делаю, как поступаю в данной ситуации, какова степень моей 

ответственности за свою судьбу и за судьбу страны. Процесс воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, 

высоких морально-этических норм неразрывно связан с традициями 

православной культуры. Духовность, столь необходимая в настоящее 

время, определяется потребностями общества. Осознание себя как 
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личности, осознание гражданской идентичности и формирование основ 

православной культуры необходимы каждому молодому человеку, 

стремящемуся к самопознанию для реализации своих планов, целей, идей, 

создания и построения своего государства: великого, сильного, а самое 

главное стабильного. Православие, духовность, патриотизм, 

гражданственность - – это и есть составляющие высоконравственной 

личности, готовой оказывать посильную помощь нуждающимся, чтить 

традиции Православия, быть и жить во благо своей страны. 

Ключевые слова: гражданственность, духовно-нравственные 

ценности, православная культура, православие, воспитание, духовно – 

нравственное воспитание, семья, общество, патриотизм, нравственность, 

религия. 

Гражданственность - это интегративное качество, которое может 

быть представлено как конкретная система, как единая общая система и 

как ее компоненты. Эти компоненты можно условно разделить на 

нравственные, деловые и правовые. 

Гражданственность возникает через обретение нравственных и 

правовых норм сознания, развитие чувств и поведения, то есть накопление 

социально-нравственного и духовно-нравственного опыта, который 

является результатом воспитательного воздействия школы, семьи, 

самообразования, православия и всего образовательного пространства.  

Неслучайно в ряде правовых актов сегодня описываются и 

выделяются основные составляющие гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения: 

Федеральный закон «Об образовании» гласит, что одним из 

основных принципов образовательной политики является развитие 

гражданственности в духе уважения прав и свобод человека, любви к 

Родине и семье. А во время смены ценностных ориентаций нарушается 

интеллектуальное единство общества, меняются жизненные приоритеты 

молодежи, разрушаются ценности поколений, деформируются 
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традиционные моральные нормы и этические установки страны. Несмотря 

на социальные нормы и приоритеты, установленные российским 

законодательством, у россиян не сложилась четко обозначенная система 

ценностных ориентаций, объединяющая россиян в единое историческое, 

культурное и социальное сообщество. В нашем обществе не хватало 

принципов и правил жизни, которые сознательно принимало большинство 

граждан. Нет единого мнения по вопросам корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Поэтому в 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — 

это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать 

масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

Именно это национальное богатство является базой для укрепления 

единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной 

жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».  

Поскольку концепция гражданского общества возникла 

относительно недавно и включает общие элементы понимания и 

восприятия, акценты нравственного воспитания определяются по-разному 

в разных странах: например, Соединенные Штаты пытаются привлечь 

людей к ответственности за судьбу демократии. Обучение правам 

человека- в Европе. Наше общество определяет цель воспитания как 

формирование культурного человека, в котором проявляются 

субъективные характеристики, определяющие степень его свободы и 

гуманизма. Нравственные показатели являются частью концепции 
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гражданственности. Это касается: милосердия, порядочности, 

справедливости, совестливости.  

Судя по тому, что нравственность является основой гражданского 

сознания, сегодня невозможно отрицать важность и влияние ценностей 

православия, его моральной культуры на формирование 

гражданственности. 

Проповедь абсолютных нравственных ценностей была характерна на 

протяжении всей истории православия. Религия играла чрезвычайно 

важную роль в жизни людей как в Древней Руси, так и в дореволюционное 

время, что нашло отражение и в менталитете русского народа. 

Христианство, основанное на тайне, объединяло русский народ в 

духовном, сакральном плане, независимо от профессии и статуса. 

Сознание русского народа стало означать духовную общность, 

выраженную в общем служении, общем долге. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, православие является одним из основных 

элементов национальной жизни, что является формированием 

национального идеала воспитания, религиозной традицией, в которой 

сохраняются основные национальные ценности. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется 

как «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

Духовно-нравственные ценности русского православия не ушли в 

прошлое. Православная культура по-прежнему остается духовной 

константой русской истории, неизменной основой прошлого, настоящего и 

будущего. Формы государственного устройства, социальной общности, 

культуры, правовых норм, экономических и технологических структур 
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исчезают, распадаются, рушатся с годами, но сохраняют ценности 

православной культуры. Они гарантируют духовную преемственность 

между поколениями и составляют основу самоидентификации нашего 

народа. о которой говорил еще Ф.М. Достоевский: «Русский значит 

православный». 

Православная нравственная традиция пронизывает все века русской 

истории огромной жизненной силой и мощным потенциалом. Для нас это 

традиция самобытная, коренная и, прежде всего, спасительная. На 

протяжении тысячи лет она давал нашему народу силы жить и побеждать. 

Благодаря ей он выжил как физически, так и морально, выдержав ужасные 

исторические испытания, с которыми ему пришлось столкнуться. Русское 

православие выдержало проверку временем и испытаниями. 

Понимание духовности, морали и образования – это триединый ключ 

к человеческому пониманию. Вопрос о них – это вопрос о людях, их 

природы, их призвания и их значения. 

Обращаясь к истории понимания этих категорий, мы сталкиваемся с 

широким спектром противоречивых подходов, интерпретаций и 

дискурсов. Если мы хотим воспитать гражданина, мы должны воспитать, в 

первую очередь, человека. 

В чем суть истинной человечности? Конечно в нравственности и 

духовности. В православии человека называют духовно-нравственным 

существом. Для него это принципиально неразделимые понятия. 

Нравственность - это путь. Духовность - это цель. Но без воспитания 

невозможно достичь этой цели. 

Воспитание - это принципиально субъект-субъектное отношение, 

сотрудничество, общение между учителем и учеником. Школа, 

образовательное сообщество - здесь в основном осуществляется духовно-

нравственное развитие и воспитание личности. 

Русская православная культура знает, чему учить людей, но сегодня 

у нее недостаточно средств для реализации своего образовательного плана. 
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Поэтому она заинтересована в использовании институциональной базы, 

лучших методических разработок образовательного сообщества. 

Сегодня школа хорошо знает Как, но не всегда знает Что нужно 

воспитывать. Образовательному сообществу нужен не только настоящий, 

правильный образовательный идеал, но и духовная сила для его 

достижения. И именно православная культура обладает этим идеалом и 

силой. 

Православие и образовательное сообщество очень заинтересованы в 

совместной работе. Это вопрос умственного и физического выживания, 

вопрос национальной безопасности. Без православия, конструктивного 

сотрудничества школы и государства не будет стабильной системы 

духовно-нравственного воспитания. Без духовного и нравственного 

воспитания люди обречены на гибель и саморазрушение. 

На сегодняшний день это сотрудничество уже осуществляется по 

нескольким направлениям. Это включает совместную организацию и 

участие в научных форумах, и преподавание «Основ православной 

культуры» и введение программы «Социокультурные Истоки в 

дошкольных и школьных учреждениях», встречи и обсуждения учащихся 

и учителей с православным духовенством, экскурсии в храмы и святые 

места. Важнейшее направление - это сотрудничество с учителями по 

обучению православной традиции. Реальность такова, что сами учителя не 

знают элементарных вещей о православии, его месте в истории нашей 

страны и его нравственном учении. 

В заключение хочу сказать, что духовно-нравственное развитие и 

воспитание гражданина России - ключевой фактор развития страны, 

обеспечение духовного единства людей и нравственных ценностей, 

объединяющих их политической и экономической стабильностью. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, обходящую 

человека, состояние и качество его внутреннего функционирования. 

Русская православная культура - важнейший аспект духовно-
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нравственного развития и личности гражданина России. Все в ней 

проверено веками, сбалансированно историей. Интегрированная система 

мировоззрения, морально-нравственных установок здесь носит полностью 

созидательный характер. Православная культура открыта для 

сотрудничества со школой и государством. Сотрудничество предполагает 

взаимодействие, обмен и взаимное обогащение. Они могут и должны 

учиться друг у друга. У них есть субъект воспитания – российский народ, 

одно понимание кризисной ситуации россиян, их самосознания и 

нравственности, примата традиционных духовно-нравственных ценностей, 

одна цель - развитие и воспитание целостной и нравственно  устойчивой 

личности и общества. 
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Литвинок А.А. 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Этничность и 

религиозность представлены в виде моделей, ориентирующих индивида в 

социальном пространстве. Отмечается, что религиозность на этнических 

границах часто выступает в качестве дополнительного маркера 

этничности. 

В исследовании рассматриваются такие важные проблемы, как:  

определение религиозного характера русского населения; 

характеристика религиозной идентичности православных; 

фиксация влияния существующего соотношения этничности и 

религии на отдельные аспекты конфессиональной ситуации (религиозное 

законодательство и др.). 

Религия издавна была неотъемлемой частью духовной жизни 

русского народа, лежала в основе его традиционной культуры. Религия 

определяла мировоззрение, поведение, систему ценностных ориентаций 

населения страны. 

Выявление позиции Русской Православной Церкви по отношению к 

данной религиозной ситуации является одной из наиболее значимых тем. 

Может ли Церковь помочь в решении вопросов межнациональных и 

межрелигиозных отношений, актуальных и крайне сложных на 

сегодняшний день? Существует ли в рамках христианского мировоззрения 
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учение о межнациональных отношениях? Каковы в отношении 

межнациональных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений 

канонические и догматические основы православной веры? Какие 

церковные документы касаются вышеперечисленных тем? Такими 

вопросами на фоне сегодняшних реалий задаётся немало людей и 

современном обществе. 

Актуальность данного исследования обусловлена возрастающей 

ролью религии в жизни российского общества, что также повысило 

значимость религиозного фактора в различных областях. Хорошее знание 

конфессиональной ситуации и религиозной идентичности населения 

страны (особенно многонациональной) также важно для правильной 

оценки ее этнополитического развития.  

Ключевые слова: религиозность, идентичность, 

поликонфессиональность, национальность, этноконфессиональный 

фактор, народность, межнациональное сотрудничество, 

межконфессиональное сотрудничество, вера, Русская Православная 

Церковь. 

Общее число православных христиан в нашей стране, по разным 

оценкам исследователей, составляет от 70 до 80 миллионов человек. 

Подавляющее большинство из них принадлежит к Русской Православной 

Церкви, которая представлена практически во всех регионах. 

В России самые разные религиозные конфессии (буддисты, 

мусульмане, иудеи, приверженцы традиционных верований) мирно 

уживаются друг с другом. Наряду с православными верующими и 

последователями ответвившихся от православной веры сект в стране 

проживают ещё и сторонники многих других направлений христианского 

вероучения. В частности, в Российской Федерации есть католики, хотя их 

и несравненно меньше, чем православных, а также протестанты, 

относящиеся к различным течениям, церквам и деноминациям: баптизму, 

пятидесятничеству, лютеранству, меннонитству, кальвинизму, адвентизму. 
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Вероисповедание или конфессия (лат. confessio — "исповедание") – 

это признак какой-либо религии в рамках определенного религиозного 

учения, а также всякое объединение верующих, придерживающихся этой 

религии. Хотя конфессиональное разделение присуще любой религии, 

термин "деноминация" используется религиоведами практически только 

для разграничения конфессий в христианстве. 

Актом национальной самоидентификации – самосознания русского 

народа – было крещение в православие. Принадлежность к русскому 

народу всегда определялась не этнической принадлежностью, а 

религиозно-культурными особенностями, ибо, по словам великого поэта и 

писателя Александра Сергеевича Пушкина, «греческое вероисповедание, 

отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». 

Само слово христианин восходит к греческому christianos - 

"христианин", которое в общеславянском языке воспринимается как 

содержащее суффикс -ан-ин-, как и название людей по национальности, 

месту жительства и т. д. На самом деле оно образовано суффиксом 

относительного прилагательного -an-os- от собственного имени Христос и 

означает "связанный с ним, защищенный им". С X в. слово имело смысл 

«христианин», т. е. «крещеный, принявший христианство». Позже стало 

обозначать «житель русской земли» (в противоположность иноверцам, 

басурманам). С XIV в. начинает употребляться «крестьянин» в значении 

«поселянин», «землепашец», «податной поселянин». В древнерусском 

языке слово крестьянинъ существовало параллельно со словом 

христиiaнинъ с одинаковым значением. Возникновение слова 

«крестьянин» одни объясняют как результат изменения начальных звуков 

в зависимости от проникновения заимствований в славянские языки из 

греческого и немецкого. Другие же считают, что изменению послужило 

влияние слова крестъ.  

Считается, что в XIII–XIV веках самой значительной военной силой 

в мире была Золотая Орда. Куликовская битва, произошедшая 8 сентября 
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1380 года, описана как наиболее печальная страница русской истории, 

свидетельствующая о физических и духовных страданиях нашего народа 

под иноземным игом. В это мрачное время Русская Православная Церковь 

утешала и поддерживала людей, скорбела вместе с ними о 

многочисленных потерях, помогала в восстановлении разрушенного. 

Знаменитый бой непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и 

нашего монаха Александра Пересвета, по благословению преподобного 

Сергия Радонежского пришедшего со своим братом Андреем Ослябей на 

Куликово поле, трактуется авторами как "битва сил света и тьмы". 

Недаром апостол Павел, обращаясь к Церкви, пишет: «Оружия 

воинствования нашего не плотские …» (2 Коринфянам, 10:4), тем самым 

сравнивая Церковь Христову с воинством Божиим. На протяжении многих 

веков это воинство неоднократно одерживало победы, знаком которых 

является церковная хоругвь с изображением евангельских сюжетов, ликом 

Богородицы или образом Иисуса Христа, Сына Божьего. 

Но в то же время Российская Федерация – многонациональная и, в 

контексте рассматриваемой темы, многоконфессиональная страна. В 

России всем конфессиям предоставляются равные права "перед законом" в 

целях обеспечения свободы вероисповедания. В то же время особую роль 

православия и нескольких традиционных конфессий закрепляет Закон о 

свободе совести РФ, что, по мнению критиков, фактически ставит эти 

конфессии в привилегированное положение. Тот же Федеральный закон 

(часть 2 статьи 13) разрешает иностранным религиозным организациям 

открывать представительства, но "заниматься проповеднической и иной 

религиозной деятельностью" им запрещено. 

Канонические и догматические представления православного 

мировоззрения о межнациональных, межконфессиональных и 

межрелигиозных отношениях излагаются в Священном Писании Ветхого и 

Нового Заветов, в Священном Предании Православной Церкви, в 

документах Вселенских и Поместных Соборов, в трудах христианских 
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подвижников, а также в Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви, принятой на Архиерейском соборе 2000 года, 

например, в главе "Церковь и нация". 

К примеру, на текстах Священного Писания основано христианское 

утверждение, что для человека, духовно очистившегося в Боге, во Христа 

облекшегося, социальный статус людей не важен, так же как и их 

культурные и половые особенности. Это наблюдается в послании апостола 

Павла к Галатам: "Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все 

вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского; ибо 

все вы одно во Христе Иисусе" (Гал.3, 28). Но такие мысли апостол 

высказывал неоднократно. В послании к Колоссянам мы находим также: 

"И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 

Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но  все и во всём Христос" 

(Кол. 3; 10,11). 

Таким образом, можно сказать, что попытки достичь экуменического 

"толерантного" разнообразия в вере и догматах веры, строго говоря, не во 

Христе. 

Однако Русская Православная церковь (РПЦ) не избегает сложных 

этноконфессиональных и языковых проблем, а подходит к ним зрячим 

взглядом, без идеологических штампов. РПЦ правильно понимает, что с 

точки зрения стабильности в мире любая попытка изменить сознание 

носителей исконной религиозной традиции, языка веры и языка 

этнокультурной базы, изменить естественно существующие 

конфессиональные границы разрушительна и опасна. Гораздо гуманнее 

жить, не пытаясь нарушить мир прямым или завуалированным 

прозелитизмом или силовой агрессией, существуя в естественно 

сложившихся и устоявшихся этноконфессиональных общностях. 
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"Вселенский характер Церкви не означает того, чтобы христиане не 

имели права на национальную самобытность, национальное 

самовыражение. Напротив, Церковь соединяет в себе вселенское начало с 

национальным... всё это создаёт национальную христианскую культуру... 

Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношении к 

нации как этнической общности и как общности граждан государства. 

Православный христианин призван любить своих братьев по крови... 

Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, 

народное самосознание", – говорится в Социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

Национальность и любовь к предкам, любовь к своему народу и 

Отечеству – это самоотверженный труд, постоянная работа над собой, это 

готовность к самопожертвованию, потому что любовь – это еще и 

способность жертвовать во имя того, что или кого любишь. Жертвовать 

многим, а иногда и жизнью — без этого нет настоящей национальности, 

патриотизма, настоящей любви. 

Улучшение межнациональных отношений в стране требует 

глубокого и тщательного изучения нынешнего состояния и перспектив 

развития, учета и анализа всех факторов, влияющих на эти отношения, в 

том числе и религиозных. Поэтому необходимо думать о создании не 

только государственных, но и гражданских механизмов развития 

межконфессионального и межнационального сотрудничества и 

взаимодействия. 
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Аннотация: Общество представляет собой определенную общность, 

члены которой представляют собой некий коллектив, который действует 

совместно и связан тысячами и тысячами нитей. Древний предок человека 
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был стадным животным и, отбившись от стада, погибал. Как homo sapiens, 

человек также не способен существовать вне определенного человеческого 

сообщества. Более того, вне такого сообщества он не способен даже стать 

человеком. Если ребенок растет, как это иногда бывает, в дикой природе, 

позднее, оказавшись среди людей, он остается диким существом, не 

способным сделаться полноценным человеком. 

Общество – это четкая взаимосвязь между коллективностью и 

индивидуализмом, действий человека в составе определенных сообществ и 

его автономных, индивидуальных действий. Коллективистские общества и 

индивидуалистические общества не означают пренебрежения важностью 

коллективных принципов в жизни общества: без них нормальная жизнь 

людей невозможна. Ущемление важности коллективных принципов в 

каждом обществе, будь то коллективистское, индивидуалистическое или 

среднее, разрушает это общество.  

Общество - это четкий баланс между командой и человеком. 

Особенность коллективного общества в том, что оно доводит до крайности 

коллективные принципы общественной жизни. Под лозунгом глобальной 

цели радикального переустройства общества оно стремится лишить 

личность всякой автономии, полностью ограничить ее свободу и таким 

образом сделать ее “винтиком” огромного социального механизма. С 

другой стороны - индивидуалистическое общество, которое дает своим 

индивидам достаточную свободу в определенных сферах их деятельности, 

но постоянно нарушает хрупкое равновесие коллектива и индивида в их 

жизни. Главный путь к достижению единства человечества с культурным, 

этническим и религиозным разнообразием - это интеграция людей, 

государств, мировых религий, религиозных заявлений. 

Ключевые слова: общество, коллективизация, индивидуализация, 

глобализация.  

Необходимость интеграции обусловлена тем, что отдельные 

государства не могут решить проблемы, связанные со всем человечеством, 
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ни одно государство на планете в одиночку не имеет достаточных сил и 

ресурсов для нейтрализации глобальных угроз. Интеграционные 

структуры демократических государств могут подвергаться внутренним и 

внешним угрозам со стороны антикосмополитических сил. 

Они интегрированы в фрагментированное глобальное сообщество с 

глобальными вызовами и угрозами. Поэтому на всех этапах интеграции 

необходимо обеспечить всестороннюю защиту человечества, выживание 

человечества, людей, государств, религии и всего в целом. 

Поощрение человеческого единства один из самых важных примеров 

космополитизма. Единство человечества - это генеалогия всех рас, наций, 

религий, это союз не только «современных» людей, но и предков, 

социальных, связанных с потомками, это союз всех и каждого. Это 

объединение человеческих страданий, объединение мировых событий, 

объединение экономических отношений, объединение политики, 

собственников, единство общественного сознания. Единение человечества 

– это отечество мирового сообщества, органическая совокупность отечеств 

государство. 

Единство имеет всемирную историю, люди во всем мире должны 

осознавать свою связь с людьми, в том числе с природой. 

Достижение интеграции человечества считается конституционным 

правом каждого государства, универсальным правом общества по 

отношению к будущим поколениям, потомкам. Рекомендуется, чтобы 

каждое поколение через 20-25 лет провозглашало своим потомкам то, что 

они оставили следующему поколению на каждом этапе своей жизни, и 

через 30-30 лет во всем мире они должны быть проинформированы. 

Интеграция - это процесс в пространстве и времени, разработка, 

публикация правил, процедур, процедур принятия решений, ценностей и 

норм. Интеграционные процессы существуют в мирное время, во время 

войны, восстановления, стихийных бедствий. Возможности интеграции 
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широки: от объединения с общей внутренней и внешней политикой до 

сотрудничества государств с различными конфигурациями. 

Интеграция охватывает политическую, социальную, экономическую, 

национальную, культурологическую, религиозную и военную сферы. 

К объектам интеграции относятся: в политической сфере – это 

модель государства, тип режима, идеология, надгосударственные 

структуры; в социальной сфере – сближение обществ, этнический состав, 

религия, язык; в экономической сфере – это рынки, торговля, инвестиции, 

финансы; в культуре – это объединение различных культур. Человек 

может принадлежать к разным культурам. 

Интеграция может происходить как внутри государств, так и между 

государствами, внутри религий, между религиями, между светскими и 

религиозными структурами. 

Интеграционные процессы требуют тесного, делового 

сотрудничества, проявления терпения, поиска выхода в сложных 

ситуациях. При интеграции возможны противоречия, для нейтрализации 

которых потребуются компромиссы. Сотрудничество государств является 

одним из главных направлений интеграции. 

Интеграция может происходить даже между народами, 

государствами, религиями, этносами , которые не имеют общих границ. 

Интеграция возможна между демократическими и авторитарными 

государствами на базе этносов, религий, культуры, военной безопасности. 

Интеграция нашей планеты будет достигнута за счет улучшения 

городских рабочих сообществ; создание Ассоциации Независимых 

Государств (ЕС); сохранение и развитие многих стран и государств (США, 

РФ, Индия, Китай); через преобразование и превращение могущественных 

государств в независимые нации. 

Моральная, духовная и территориальная целостность племен, рас, 

наций и государств привела к созданию социальных поселений (локальных 
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цивилизаций), которые традиционно были ограничены по времени и 

территории. 

Религия является определяющим, системообразующим фактором в 

развитии локальных цивилизаций. Религия выступает фактором 

интеграции, расширяет духовное пространство, утверждает единство всех 

верующих, сплачивает общество, формирует общее мировоззрение 

верующих. 

Таким образом, локальная цивилизация – огромная часть мирового 

сообщества, в совокупности локальные цивилизации образуют мировое 

сообщество. Процветание социальных поселений - это, во-первых, способ 

достижения единства человечества; во-вторых означает объединение рас, 

культур и религий. Локальные цивилизации являются, во-первых, 

средством формирования единства человечества; во-вторых, средством 

формирования культурного, этнического и религиозного разнообразия. 
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БУДДИЗМ, КАК СРЕДСТВО НАЛАЖИВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Аннотация: Прошло более тысячи лет после заката и виртуального 

исчезновения буддизма в Индии, и теперь он возвращается в страну своего 

происхождения как важный компонент дипломатии «мягкой силы» 
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официального Дели. География распространения буддизма, растущая 

популярность и репутация мирной религии делают его эффективным 

инструментом «мягкой силы», побуждая некоторые азиатские страны, 

такие как Китай, Япония и Южная Корея, использовать его в своей 

политике. В данной статье были проведены анализ и изучение Буддизма, 

его особенностей, истории распространения и, что самое важное, его роли 

в политике, налаживании международных связей на примере опыта таких 

стран как Китай и Индия. Рассматривается буддистская дипломатия Китая, 

а также буддистская дипломатия Индии. В качестве наиважнейших 

аспектов, анализу поддаются роль Буддизма в отношениях Индии и Китая 

с соседними странами, а также международные мероприятия, связанные с 

Буддизмом. В качестве укрепления международных связей, используются 

буддистские реликвии. Здесь же рассматриваются главные цели 

буддистской дипломатии Индии и Китая, их сходства и отличия. В 

заключение рассматривается эффективность использования инструментов 

буддистской «мягкой силы» для распространения влияния Индии и Китая, 

подчёркивается соревновательный оттенок буддистских дипломатических 

линий в рассматриваемых странах, роль буддисткой дипломатии в сфере 

культуры и реализация азиатскими странами потенциала буддистской 

дипломатии, который они, к сожалению, реализовали ещё далеко не 

полностью, на что есть определенные причины. 

Ключевые слова: Буддизм, политика, культура, будистская 

дипломатия, «мягкая сила», международные связи, буддистские реликвии.  

Хотя основатель буддизма Сиддхартха Гаутама, позже известный 

как Будда, родился в деревне Лумбини в Непале, Индия считается 

колыбелью буддизма. Здесь были основные события жизни Будды-

просветление, первая проповедь и смерть. Кроме того, учения Будды в 

Индии распространились по всему миру. Распространение буддизма в 

Азии не ограничивалось распространением учений Будды. Для правителей 

буддизм был средством распространения своего влияния за пределами их 
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собственных государств. Буддистские идеи, школы искусства и 

архитектуры, философские науки и образ жизни стали воплощением 

буддизма. Он служил основой для интенсивных контактов и обменов 

между азиатскими государствами. Хотя история знает несколько эпизодов 

войны реликвий, распространение буддизма в целом открыло почти 

неограниченные возможности для сотрудничества между древними 

королевствами. Перевод буддийских текстов обычно проводился 

монахами из разных стран, а подарки в виде переведенных текстов и 

реликвий служили эффективным инструментом дипломатии в то время. 

Общепризнано, что китайский буддизм был распространен только с 

90-х годов. как средство "мягкой силы". Тем не менее, буддийская 

дипломатия существовала уже в 50-х и 60-х годах. Она сыграл важную 

роль в отношениях Китая с соседними странами. В рамках отношений 

Китая с Индией, Таиландом, Непалом, Бирмой, Лаосом, Шри-Ланкой, 

Камбоджей, Японией, Монголией и Индонезией, были различные 

праздники и мероприятия, связанные с буддизмом, которые главным 

образом были связаны с шариром(Зуб Будды), одной из реликвий тела, 

сохранившихся в Китае для дипломатических целей." 

Китай впервые использовал буддистские реликвии в своей 

дипломатии в 1955 году, когда вышеупомянутый Зуб Будды был 

отправлен в Мьянму для поклонения. С тех пор зуб Будды и кусок фаланги 

его пальца были выставлены на Тайване, Гонконге и Таиланде. В 2011 

году, когда отношения между Китаем и Мьянмой остыли из-за 

приостановления проекта Myizong Dam в Мьянме, китайские дипломаты 

отправили зуб Будды в 48-дневный тур по Мьянме. "Реликтовая 

дипломатия" укрепила отношения между храмом Лингвана в Пекине (где 

хранится зуб) и пагодой Янгон Шведагон. 

В 50-е и 60-е годы. Пекин с помощью буддийской дипломатии 

пытался убедить весь мир в том, что эта религия не была подавлена в 

коммунистическом Китае. Китайские власти надеются, что если они 
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смогут произвести положительное впечатление на буддийские общины за 

рубежом, последние могут положительно повлиять на политику своих 

правительств в отношении Китая. За последнее десятилетие Китай создал 

картину мирного буддийского государства, любящего мир, чтобы убедить 

мир и особенно соседние страны, что его создание как мировой державы 

не несёт угрозы. Для конференций Всемирного буддийского форума в 

2006 и 2009 годах были отобраны темы, которые подчеркивают акцент 

страны на гармоничном развитии. 

Большая часть буддийских дипломатических усилий Пекина 

сосредоточена на Тайване и Гонконге. Встречи Всемирного буддийского 

форума в 2006 и 2009 годах были "увенчаны достижениями этой 

дипломатии", поскольку они были организованы буддийскими 

организациями в Китае, Тайване и Гонконге в городах по обе стороны 

Тайваньского пролива. Целью форума было "приблизить материковый 

Китай, Тайвань и Гонконг"." 

Еще одна цель китайской буддийской дипломатии-нейтрализовать 

негативные сообщения СМИ об эпизодах превращения тибетских 

буддистов и их культуры китайскими властями и распространить влияние 

на преемственность Далай-ламы. В частности, на Всемирном буддийском 

форуме 2006 года Пекин не воспользовался этой возможностью и объявил 

миру, что Панчен лама (второй человек после Далай-ламы) назовет своего 

ставленника. 

В отличие от Китая, который использовал буддизм как источник 

"мягкой силы" с 1950-х годов, Индия серьезно отнеслась к буддийской 

дипломатии в последние годы. В 2011 году в Дели состоялся первый 

Всемирный буддийский Конгресс, в котором приняли участие ученые и 

монахи из 32 стран. В 2012 году индийское правительство спонсировало 

Всемирную конференцию буддийского общества Янгона. Во время 

мероприятия министр иностранных дел Индии посвятил статую Будды 

Пагоды Шведагон, которая была передана местному духовенству 
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индийской стороны в качестве подарка. В 2013 году Индия отправила 

четыре фрагмента кости Будды, известной как реликвии Капилаваста, в 

Шри-Ланку в течение двух недель, где они были выставлены для 

поклонения в разных городах. 

Эксперты часто обращают внимание Индии на буддийскую 

дипломатию, чтобы активизировать такие действия Китая в соседних 

странах с Индией. В то время как растущее влияние Китая в Южной Азии, 

несомненно, является самым большим влиянием Индии и может быть 

катализатором недавних дипломатических инициатив, это не единственная 

причина, по которой Индия перешла в буддизм. 

Буддийская дипломатия в Индии имеет свои корни в доктрине 

"взгляд на восток", принятой в 90-х годах. согласно которому отношения 

со странами Восточной и Юго-Восточной Азии считались приоритетами 

внешней политики страны. Религиозное наследие буддизма, связывающее 

Индию с этими странами, помогает ей быть "домом" в этих регионах. 

Укрепление отношений с такими странами, как Япония и Южная Корея, 

позволило им участвовать в восстановлении и строительстве буддийских 

религиозных объектов в Индии. Индия также сотрудничает с Китаем. 2006. 

Китайская сторона помогла восстановить зал Xuanzang в Наланде, а 

индийская сторона одновременно построила храм в индийском стиле в 

храме белой лошади в Лояне, Китай. Такие совместные инициативы 

направлены на содействие сотрудничеству в других областях китайско-

индийских отношений. 

Из всех буддийских инициатив в Индии именно программа 

Университета Наланды имеет наибольший потенциал для улучшения 

имиджа страны и расширения ее влияния в Азии и во всем мире. Хотя идея 

возрождения этого учреждения, а также его местоположение принадлежит 

Индии, университет является огромным наднациональным проектом, в 

котором многие страны, включая Китай, Японию и Сингапур, оказывают 

финансовую, специальную и инфраструктурную поддержку. 
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Консультативная команда Университета, совет директоров, факультет, и 

студенты, как ожидается, будет многонациональным. Университет 

Наланда может стать эффективным двухуровневым инструментом "мягкой 

силы": для развивающихся стран Азии в отношениях с Западом и для 

Индии в отношениях с другими азиатскими странами." 

Тибетский вопрос оказал значительное влияние на курс буддийской 

дипломатии в Индии. Предоставление политического убежища Далай-

Лама и его последователей увеличило престиж и влияние в Индии не 

только среди тибетских и азиатских буддистов, но и на Западе, откуда 

тысячи людей, заинтересованных в тибетском буддизме, получили 

поддержку Далай-ламы и поддержку сосланного тибетского 

правительства. 

Насколько эффективно Индия и Китай используют буддийский 

инструмент "мягкой силы" для распространения своего влияния? 

Поскольку "религиозная дипломатия-это процесс долгосрочного 

культурного обмена", ее последствия становятся заметными только с 

течением времени. Тем не менее, китайская буддийская дипломатия уже 

значительно расширила и активизировала контакты между буддийскими 

общинами по обе стороны Тайваньского пролива и стала" краеугольным 

камнем в отношениях между материковым Китаем и Тайванем. Хотя 

тайваньцы еще не убеждены в необходимости воссоединения с 

материковым Китаем, китайская буддийская дипломатия подчеркивает 

общую культуру обеих сторон. 

Тем не менее, преобразование в буддизм помешало Китаю убедить 

мировое сообщество в его мирных намерениях: соседние страны 

продолжают внимательно следить за своим развитием. Кроме того, страна 

не смогла преодолеть негативный имидж, который она получила из-за 

своей позиции на Тибете. Попытки Пекина позиционировать тибетских и 

элитных китайских монахов как духовных лидеров буддийского мира 

оказались бесполезными: ни у кого из них нет харизмы Далай-ламы. 
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Глобальное движение в поддержку Тибета имеет гораздо больше" мягкой 

силы", чем Китай. 

Индия, имеющая в глазах международного сообщества "буддийскую 

реликвию в Китае", долгое время не использовала в полной мере этот 

ресурс. Буддийская дипломатия Индии недостаточно динамична (хорошим 

примером является довольно медленная реализация проекта Наланда), а 

также недостаточно креативна для укрепления "мягкой силы" 

международных отношений. Индии удалось реализовать влияние "мягкой 

силы" на Западе, этот успех обусловлен работой тибетского движения и 

большим потенциалом "мягкой силы" Далай-ламы, а не ее собственными 

усилиями. 

Дипломатические маршруты Индии и Китая имеют конкур ентное 

преимущество. Конкуренция за использование буддийской «мягкой силы» 

конструктивна, потому что мы можем продолжить долгую историю 

китайско-индийских контактов, прерванных современным Буддой, но 

конкуренция может быть не взаимовыгодной. И Индия, и Китай считают 

себя противниками борьбы современного Будды за мировое лидерство. 

Китайская база утверждает, что она поддерживает существование 

буддизма в течение столетий после фактической потери Индии и является 

крупнейшим источником буддизма в мире. Согласно этому разделу, Индия 

претендует на то, чтобы быть колыбелью буддизма и его защитниками, 

поскольку миллионы тибетских буддистов защищены на  ее территории от 

угнетения китайским правительством. Азиатские страны имеют множество 

инструментов «мягкой силы», особенно в области культуры. Популярность 

болливудских фильмов, японского аниме и манги (manga) 

распространяется далеко за пределы обеих стран. Они связаны с 

конкретными ресурсами этих стран, которые могут представлять интерес 

для жителей других стран. Буддизм является общим религиозным 

наследием многих азиатских стран, и его использование в качестве 

инструмента «мягкой силы» не только несовместимо с населением всего 
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региона, но и открывает возможности для сотрудничества с азиатскими 

странами. 

Однако азиатские страны еще не полностью осознают потенциал 

«мягкой силы» буддизма. Индия и Китай обладают ресурсами великой 

буддийской «мягкой силы», но их дипломатия не имеет ни идей, ни 

воображения. Большинство инициатив недостаточно очевидны и 

ограничиваются отправкой реликвий в другие страны и организацией 

встреч буддийских монахов. В этом случае Проект развития Университета 

Наланда открывает новые горизонты. 

Как и другие страны, Индия и Китай должны разработать 

совместный проект, раскрывающий потенциал «мягкой силы». В 

долгосрочной перспективе они могут помочь наладить отношения и связи 

между различными странами, найти общий язык, сформулировать и 

обозначить общие цели. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Аннотация: В статье рaссмaтриваются вaжнейшие aспекты 

этнического и конфессионального своеобразия Северного Кавказа. 

Подчеркивaется этническaя и конфессионaльная мозaичность регионa, 

aнaлизируется генезис регионaльной специфики. Исследуется потенциал 

позитивного развития региона, пути его адекватной этноконфессиональной 

структуризации. Традиционная культура народов Северного Кавказа 

является частью общего этнокультурного наследия народов России. 

Велико ее социальное, культурное и политическое значение. Сегодня в 

условиях глобализации важно сохранить культурное наследие, 

национальные языки, традиции, фольклор, самобытность всех 

северокавказских народов, создать условия для их свободного 

национального самоутверждения и популяризации этнокультурного 

наследия. Актуальность исследования проблемы традиционной культуры 

северокавказских народов обусловлена нивелированием значимости 

этнокультурных ценностей в российском обществе. Традиционная 

культура также является одним из факторов противодействия 

экстремистской идеологии на Северном Кавказе, сторонники которой, 

пользуясь влиянием религии в регионе, пытаются исказить смысл 

заложенных в исламе положений, тенденциозно их трактуют, вырывая из 

контекста. В противовес деятельности деструктивных сил в обществе 

необходимо вспомнить и возродить традиционные ценности и 

основываясь на них строить будущее. 

Ключевые слова: трaдиционная культура, этнокультура, 

полиэтничность, поликонфессиональность, северный кaвказ, 

этнокнфессионaльная толерaнтность. 
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 Северный   Кавказ    по    структурообразующим    хaрaктеристикам    

относится  к  полиэтничным и поликонфессионaльным регионам. Этносы 

(нации и народности) региона формировались, как правило, в течение 

долгого исторического времени на конфессиональной основе, в результaте 

чего этническое в регионе оказалось прочно увязанным с 

конфессиональным. В число известных признаков этносов (наций, 

народностей) и национальных культур оказaлись включены 

конфессиональные признаки, а этническая самоидентификация граждан 

региона стала практически невозможной без конфессиональной. 

Применительно к Северному Кaвказу уместно вести речь не просто об 

этнических или конфессиональных общностях, а именно об 

этноконфессиональных группах (общностях) – христианских, ислaмских, 

иудейских, сектантских – сохранявших свою этнокультурную 

сaмобытность, самоидентификацию, но сумевших за время совместного 

проживания найти формы толерантного сосуществования. Советское 

национальное строительство опиралось на реально сложившиеся 

этнокультурные общности в рамках территориально-этнического деления, 

но административными методами одни этнические общности 

консолидировались, а другие дифференцировались между различными 

политическими объединениями. В формирующиеся этнонации директивно 

были включены немногочисленные этнические группы, принадлежавшие к 

другим языковым группам. Так, многочисленные адыгские народности 

образовали три советские нации: кабардинскую, черкесскую и 

адыгейскую. Близкородственная карачаево-балкарская общность была 

институциaлизирована в карачаевскую и бaлкарскую нaции в 

двухсубъектных автономных образованиях – Кабардино-Балкарской 

Республике и Карачаево-Черкесской области (1957). В состав аварцев в 

Дaгестане были включены андо-цезские народы, а даргинцев – кaйтагцы и 

кубачинцы, сохранявшие самостоятельное этническое самосознание. 

Кубанское казачество, украинско-русское по составу, в основном было 
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идентифицировано с русскими. Особенно характерен пример Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии. В обеих республикaх титульные 

этнонации были представлены относящимися к неродственным языковым 

семьям адыгским этносом (кабардинцы и черкесы) и тюркскими нaродами 

(кaрaчаевцы и балкарцы). 

Государственно-правовая рaзностатусность этносов создавала 

объективные предпосылки для латентной межнациональной и 

межэтнической напряженности на основе исторических обид, 

экономических, территориальных и социальных противоречий. 

Рaспад Советского Союза, системный кризис России, активизация 

связей с внутрироссийскими и зарубежными диаспорами актуализировали 

проблему этнической и конфессиональной идентификации, 

самоопределения, политической и государственно- правовой 

институциaлизации народов региона. 

Состояние этноконфессиональной конфигурации Северного Кавказа 

характеризуется беспрецедентной для РФ этнической, лингвистической и 

конфессиональной пестротой (мозаичностью). В лингвистическом 

отношении население Северного Кавказа представлено индоевропейской 

языковой семьей (русские, укрaинцы, белорусы, греки, осетины, армяне), 

северо-кавказской семьей (aдыги и нахо-дагестанские народы), алтайской 

семьей (тюркские народы: карачаево-балкарцы, ногайцы, кумыки), причем 

к малочисленным народам (с численностью до 50 тыс. человек) 

большинство представленных  в  регионе  лингво-этнических  общностей  

не  относится. В регионе компактно проживают более 40 автохтонных 

народов, имеющих самостоятельные языки, в свою очередь включающие 

более 100 диалектов. Кабардино-Балкария – кабардинцы составляют около 

50 %, русские и украинцы до 40 %, а балкарцы – более 9 %. Согласно 

переписи 1989 г., на территории Карачаево-Черкесской АО в составе 

Ставропольского края проживали представители 90 народов и 

национальностей, основную часть составляли русские – 42,3 %, 
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карачаевцы – 31,2 %, черкесы – 9,6 %, абазины – 6 %, ногайцы – 3,1 %. 

Полиэтничными являлись также формально моноэтнические Северо-

Осетинская АССР (нынешняя Северная Осетия- Алания) и Адыгейская АО 

– анклав в составе Краснодарского края. Северо-Осетинская АССР 

вступала в стадию либерализации одной из 5 республик РСФСР, в которой 

доминирующим был титульный этнос – осетины составляли 57,9 % 

(русские – 28,8 %). По уровню социально-экономического развития, 

степени модернизации она была близка к собственно русским областям 

Российской Федерации и этим существенно отличалась от других Северо-

Кавказских республик. Главная проблема – существование в осетинском 

языке двух диaлектов – иронского, на основе которого он функционирует в 

форме литературного и государственного языков, и дигорского, 

усложнившаяся религиозными различиями между православными 

осетинами-иронцами и мусульманами осетинами- дигорцaми 

(меньшинство). В Адыгейской АО в отличие от Северной Осетии 

титульный этнос – адыгейцы – составлял менее 23 %, а русские – 68 %. 

Религиозная ситуация на Северном Кавказе по праву относится к числу 

крайне запутанных. Религиозная принадлежность исторически стала 

важным этническим и этноидентификационным признаком в регионе, хотя 

соотношение религиозных и этнических общностей в современном мире 

не всегда и не везде совпадает. Для большинства этноконфессиональных 

групп региона характерно мощное влияние доисламских и дохристианских 

языческих архетипов, образующих региональный конфессиональный 

синкретизм. Это объясняется историей региона. Так, в государ ственной 

символике северокавказских народов отразились идеи, ценности и 

ориентиры, отвечающие новым политико-экономическим и социaльно-

культурным реалиям постсоветского периода в истории российского 

государства, так и доисламские фольклорно-архаические идеи, ценности и 

ориентиры. О силе доисламских мотиваций и представлений 

свидетельствует также то, что имам Шамиль в 30–50-х гг. XIX в., как и 
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весь возглавляемый им мюридский (военно-суфийский) вирд Накшбендия, 

реализовывал на позициях «шариaтизма» концепцию исламского 

государства в Аварии и Чечне, противоположную пониманию 

государственности на основе адата. «Шариат» понимался как синоним 

«Корана», «ислама вообще». «Шариатская колонна» горцев активно 

сражалась за власть советов вместе с Красной армией. Напротив, 

оппозиционный, после примирения Шамиля с Россией, вир д 

«Кадирийя» больше исходил из местных, «aдaтных» порядков. 

Восстановленная в ходе выселения и активизировавшаяся при Д.М. 

Дудаеве радикальная часть «Кадирийи» продолжала эту линию. 

Воинственный культ волка («бордз») можно рассматривать как часть 

местной синкретичной символики, имеющей доисламские языческие 

корни. Имамат представляет собой один из первых проектов 

огосударствления вайнахов, основанный на радикальном учении 

исламского богослова Ибн Таймийа, сущность которого заключается в так 

называемом «открытии врат иджтихада». Формирование мазхабов 

(направлений в исламском праве) проходило в период, когда в раннем 

Халифате уже начались процессы перерождения мусульманской уммы в 

имперскую систему Омейядов и Аббасидов. Мазхабы законсервировали 

переходное состояние, в котором переплелись между собой 

антагонистичные общинные и государственные начала («закрыли врата 

иджтихада»). Одним из первых мусульманских деятелей, «открывших 

врата иджтихада», был Ибн Таймийа, чья концепция стала основой для 

реформаторского учения, выдвинутого в середине XVIII века Мухаммедом 

ибн Абд аль-Ваххабом, развивавшим тезис Ибн Таймийа о том, что 

допустимо создавать отдельные исламские государства вне границ единого 

Халифата, каковым в то время считалась Османская империя. На пути 

строительства    суверенного    исламского    государства    основной    

преградой    стали «родоплеменные пережитки». Начались аресты 

старейшин родов и племен, а вместо кровнородственного братства была 
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введена система ихванства (или ваххабизма) – братства по религии, а не по 

крови. Таким образом, вопреки расхожему мнению, отождествляющему 

национальный политико-правовой идеал чеченцев с образом имамата и 

доктриной Ибн Таймийа, именно политика Шамиля нанесла 

сокрушительный удар по автохтонным принципам организации 

вайнахской общины. Пленение Шамиля стало своеобразным сигналом к 

началу антигосударственных выступлений вайнахов, свержению 

бюрократической системы имамата и возрождению чеченской 

этнонациональной государственности. 

Новый «шариaтизм» в конце 80-х – нач. 90-х гг. ХХ в. был связан с 

тенденцией подражания «первичному» арабскому исламу, своеобразной 

трактовке «джихада» как войны-«газавата», со стремлением к «халифату» 

– ислaмскому государству. Эти тенденции могли перекликаться или даже 

совпадать. 

Просмaтривались связи инициаторов с некоторыми радикальными 

кругами в Саудовской Арaвии, отчасти в Афгaнистане. Назревали 

противоречия между традиционными мусульманами разных регионов 

(включая мюридов на Северо-Восточном Кавказе) и «обновленцами», 

неверно называемыми «ваххабитами» («саудитaми») либо «ханбaлитами». 

В Астрахани на бaзaрах стычки приезжих из-за торговых мест нередко 

осознавались как противостояние «ваххабитов» и «тарикaтистов». 

Усиливает уникальность этноконфессиональной конфигурации 

Северного Кавказа то, что в данном регионе есть этноконфессиональные 

группы, исповедующие иудаизм и ламаизм: таты и горские евреи, 

калмыки. В течение веков и тысячелетий, находясь в среде горских 

народов, таты-иудеи и горские евреи сохранили свою религиозную 

принадлежность, хотя и восприняли большинство обычаев и традиций 

соседних народов. Рассматривая религиозную пестроту Северо-

Кaвкaзского региона, нужно обратить внимание на вероисповедание 

калмыков – ламаизм (северная ветвь буддизма, смесь религии бон и 
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махаяны). Эту религию они восприняли от монголов еще по месту своего 

основного этногенеза и сохранили до нынешних дней. 

Не менее ярко, чем у aдыгов, но несколько в ином аспекте, выражен 

доисламский народный комплекс у вайнахов. Так, у чеченцев сложилась и 

существует по настоящее время устойчивая и специфическая модель 

этнополитической организации общества, основанная на сочетании 

тaйповой (этносоциальной) и вирдовой (этнорелигиозной) иерархий, 

отношения между которыми урегулированы мультиправовой нормативной 

системой.  С известной долей условности  такую  систему  можно  назвать  

чеченской этнонациональной государственностью, по целому ряду 

наиболее важных признаков несводимой к общепринятому понятию 

государства. 

Основными принципами структуризации чеченской 

этнонациональной государственности являются принципы крови и веры. 

Для любого чеченца принадлежность к соответствующим этносоциальным 

(«кровь») и этнорелигиозным («вера») структурам обладает настолько 

большим значением, что без соответствующей самоидентификации в 

каждом из двух указанных измерений он утрачивает «корни», 

связывающие его с общиной. Простейшим элементом этносоциальной 

организации чеченского этноса является малая семья, совокупность 

которых объединяется в «вар» (большую семью), состоящую из потомков 

единого предка в седьмом колене по мужской линии. Группа генетически 

родственных друг другу варов образовывает «тайп». Чеченский народ 

делится сегодня примерно на 165–170 тайпов, из них около 100 – горных и 

70 – равнинных. Тайпы, живущие друг с другом в географическом 

соседстве, объединяются в «тукъхамы», представляющие собой новый 

уровень национальной иерархии вaйнахов. Тукъхам – это своего рода 

военно-экономический союз (фратрия) определенных групп тайпов, не 

связанных между собой кровным родством, но объединенных в 

иерархически более высокую ассоциацию для совместного решения общих 
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задач защиты от нападения противника и экономического обмена. Союз 

девяти тукъхамов вместе с тaйпами, не входящими в тукъхамы, 

образовывал «нохчи къам» – чеченскую нацию. Всенародным органом 

управления и разрешения внутренних споров «нохчи къам» традиционно 

считался Мехк-Кхел (Совет страны). 

Нaряду с этносоциaльной иерaрхией тайпов, у вайнахов 

сформировалась параллельная этнорелигиозная иерархия, серьезно 

повлиявшая на основные параметры чеченской этнонациональной 

государственности в целом. Этноконфессионaльная структура чеченской 

общины может быть описана следующим образом (от частного к общему): 

сельская умма (мюриды) одного вирда во главе с муллой; вирд во главе с 

устазом; тарикат содружество нескольких вирдов во главе с шейхом; 

суфийское сообщество тарикатов; единая мусульманская умма. Наиболее 

политизированными ее элементами и активными субъектами 

этнополитического процесса в Чечне являются военно-религиозные ордена 

– вирды, входящие в тарикаты Накшбандийа и Кадирийа. 

Таким образом, этносоциальная и этнорелигиозная организация 

чеченской общины генетически явилась основой институaлизации в Чечне 

целого ряда сугубо правовых феноменов и принципов, таких как адат 

(обычное право горцев), шариат (исламское право), коллективная 

ответственность и кровная месть (как особые механизмы «сдержек и 

противовесов»). 

Нормативно-правовая сфера этнополитических процессов в Чечне 

может быть охарактеризована феноменом юридического плюрализма, 

интерпретируемого как сосуществование в рамках единого правового 

ареала элементов двух и более правовых систем. Этнический 

полиюридизм объясняется наличием в правовой системе вaйнахов 

мощного пласта обычного права горцев (адата), популярного в обществах, 

основанных на принципах кровно-родственной организации. Религиозный 

полиюридизм возник изначально с проникновением христианства, а затем 
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ислама с его кодексом поведенческих, в том числе юридических, норм – 

шариатом. Региональный полиюридизм связан  с  различиями  в  адатах  

разных  тукъхамов,  в  первую  очередь,  с  различиями  в   

обычном праве между горными и равнинными тукъхамами. 

Разительнее всего выражен в Чечне и всем Северо-Кавказском регионе 

административно-политический полиюридизм, связанный с эволюцией 

административных и государственных границ целого ряда государств и 

возникший как результат вхождения края в состав Российской империи, а 

затем и СССР. Наряду с двумя традиционными системами права – адатом 

и шариатом – в Чечне стала действовать еще одна европеизированная 

правовая система. В рамках полиюридической диaлектики чеченской 

нормативно-правовой системы столкнулись между собой, с одной 

стороны, ее автохтонные элементы – адаты тайпов и тукъхамов, 

выполняющие функцию сохрaнения самобытных форм этнонациональной 

организации вайнахов, имеющих отчетливо внегосударственный характер, 

и с другой стороны, правовые системы государственного характера – 

шариат и светское законодательство, стремившиеся разрушить 

трaдиционное чеченское этнополитическое сообщество путем его 

огосударствления (включения в имaмaт, Российскую империю, РСФСР). 

Современная культурно-религиозная ситуация на Северном Кавказе может 

быть охарактеризована как достаточно сложная. В результате ослaбления 

политико-экономической мощи России в регионе стали обостряться 

конфликты, имеющие политическую или экономическую подоплеку, но 

усилиями некоторых политических лидеров принимающие 

этнорелигиозную окраску. Положение осложнено попытками ряда 

мусульманских стран, используя религиозный фактор, усилить свое 

влияние в регионе. 

В 90-е гг. XX в. происходит несомненный процесс религиозного 

возрождения. Десятилетия советской власти, казалось бы, подорвали 

материальную базу всех конфессий, через систему пропаганды и 
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образования дискредитировали религиозное мировоззрение как архаичное. 

Однако процесс подъема религиозного сознания в постсоветский период 

показал мифологичность утверждений, что в СССР удалось построить 

госудaрство, в котором утвердился повсеместный атеизм. За последнее 

десятилетие религиозная ситуация и государственно-религиозные 

отношения в России (и на Северном Кавказе особенно) существенно 

изменились. В России самой большой конфессией является православная, 

но темпы роста ее влияния отстают от других конфессий и религиозных 

групп. Если по состоянию на первое октября 1997 г. государственный 

реестр религиозных оргaнизaций, зарегистрировaнных Минюстом России 

и его территориальными органами, включал в себя 16 017 религиозных 

организаций, объединяющих верующих грaждан 60 конфессий, то на 

первое января 2001 г. число зарегистрированных религиозных организаций 

составило 20 215, из них более 11 тыс. – объединения Русской 

православной церкви, более 5,5 тыс. – католические и протестантские, 

более 3 тыс. – мусульманские организации. 

Сложность синкретической этноконфессионaльной ситуации на 

Северном Кавказе усиливается тем, что русские, украинцы и белорусы 

составляют на Северном Кавказе около 69 % населения и образуют особую 

этноконфессиональную общность (комплекс групп). Традиционным 

вероисповеданием в данном комплексе является православие. Русская 

православная церковь на Северном Кавказе имеет четыре епархии: 

Ростовскую (Ростовская область), Краснодарскую (пр иходы Правобережья 

Краснодарского края), Майкопскую (приходы республики Адыгея и 

Левобережья Краснодарского края), Ставропольскую (приходы 

Ставрополья и республик Северного Кавказа, исключая Адыгею).   

В 90-е годы влияние ислама в республиках резко возросло, 

мусульманские ценности стали восприниматься как основа 

этноконфессионального возрождения горцев. Высочайшие темпы 

возрождения ислама на Северном Кавказе (иногда говорят о вторичной 
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исламизации Северного Кавказа) объясняются не столько вaкуумом в 

идеологической сфере после распада СССР, но и миссионерской 

деятельностью зарубежных религиозных организаций, диаспор, включая 

значительную финансовую поддержку. Наряду с традиционным исламом, 

в результате деятельности междунaродных центров получают развитие 

новые для региона течения в исламе, в т.ч. ваххабизм. Его 

распространению способствовали как социально-экономический кризис, 

так и неразвитая религиознaя инфраструктурa трaдиционного ислaмa. 
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Аннотация: Современный мир демонстрирует столкновение 

геополитических интересов различных стран и наций. Эти столкновения в 

отличие от XX в. станут временем, где на первый план, на наш взгляд, 

будут выходить конфессиональные различия. Современный мир 

характеризуется сближением политических, социальных, геополитических, 

экономических и других идеологий. Осталось незначительное количество 

стран, которые могут считаться мононациональными и 

моноконфессиональными. Исторически сложилось так, что на территории 

России жило большое количество народов. Несмотря на то, что они 

отличались друг от друга традициями, культурой а также религией, все 

народы общались друг с другом, вели торговлю, обменивались опытом, 

далее даже традициями и культурой. Здесь нужно отметить, что народы не 

перенимали чужие традицию и культуру, а принимали ее и с уважением 

относились к ней, не осуждая, не унижая и не высмеивая. В статье 

рассматриваются основные проблемы межконфессиональных отношений. 

Также статья посвящена анализу сущности межконфессиональных 

отношений, которые рассматриваются как общественные отношения, 

характеризующиеся ценностным основанием, особым мировоззрением 

участников отношений. Выявлено, что положительное 

межконфессиональное взаимодействие возможно только при условии 

равноправного положения конфессий. В заключение рассматривается и 

подчёркивается роль каждого человека и влияние его действий на 

сохранение мира и баланса между современными сообществами. Ведь 

каждый человек на планете является, по сути частичкой всемирного пазла, 

решение, поступок или идея одного, может оказать колоссальное влияние 
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на жизнь и историю как конфессии, так и человечества, и планеты Земля в 

целом. 

Ключевые слова: Глобализация, конфессия, религия, толерантность, 

межконфессиональные отношения.  

Глобализация - это термин, используемый для определения 

меняющейся ситуации во всех сферах жизни общества под влиянием 

глобальной тенденции к взаимозависимости и открытости. Движущей 

силой глобализации является современный капитализм, который 

понимается как этап в истории человечества и как конкретная 

(неолиберальная) геополитическая и политическая программа. Согласно Р. 

Робертсону («Глобализация». Лондон, 1992 г.) "понятие глобализации 

относится как к компрессии мира, так и к интенсификации осознания мира 

как целого... как к конкретной глобальной взаимозависимости, так и 

осознанию глобального целого в 20 в."  М. Уотерс («Глобализация. 

Лондон; Нью-Йорк, 1995») утверждает: «Глобализация - это процесс, "в 

ходе которого и благодаря которому определяющее воздействие географии 

на социальное и культурное структурирование упраздняется и в котором 

люди это упразднение все в большей мере осознают». 

Глобализация, сильно ориентированная на более ранние 

исторические фазы интеграции, по-прежнему является совершенно другим 

явлением и возникла совсем недавно - в последней трети 20-го века, не во 

время революции Берроуза, а во время великих географических открытий 

и,тем более, не во времена “превращения обезьяны в человека”.. Эта 

глобализация объединяет все заботы, так что кажется возможным 

объединить все религии во время глобализации и, конечно, 

конфессиональных переговоров. Наша эпоха глобализации неизбежна, и 

если каждый попытается дать отпор, он потеряет все (часто такая простая 

историческая парадигма срабатывала легко и приводила к катастрофе), не 

оставляя ничего для религий. или как совместить. В то же время 
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игнорируются характеристики веры в Бога. Вера не боится глобализации, 

она вообще ничего не боится, она другая. 

В условиях глобализации существует возможность более тесного 

общения между государствами и людьми. Однако глубина общения 

уменьшается. Религиозные истины таковы, что их нельзя узнать извне, и 

они требуют личных отношений: принятия или несогласия. Глобализация 

способствует развитию поверхностного отношения ко всему. Сфера 

религии страдает больше других. Религии пытаются противостоять 

процессу глобализации, который связывает их всех вместе. Глобализация 

объединяет внешние слои (социальные измерения) религии, но не может 

устранить различия в догматах веры. Итак, религия фактически определяет 

пределы глобализации. Можно сказать, что мировые религии не 

подчинятся объединенному влиянию глобализации. 

Глобализация ведет к усилению секуляризма. Учитывая 

демократические и либеральные нормы и идеалы, светские ценности по -

прежнему конкурируют с религиозными ценностями в традиционной 

религиозной сфере. 

Религию пытаются “померить” масштабом либеральных ценностей. 

На самом деле религия кажется догматичной, старомодной и отсталой. 

Если вы хотите, чтобы мир был символом либерализма концентрации 

(чтобы понимать суть либерализма и опасности идеи либерализма), тогда 

религиозность. Глобализация делает эти вещи глобальными и ощутимыми. 

Либеральные ценности не совсем человечны и не связаны со свободой. 

Например, принцип либерализма, такой как свобода совести, понимание 

права на веру или атеизм, который абсолютно атеистичен. Что означают 

свободные колеса богов Бога, кто является богом богов богов, а кто богом 

бога, кто бог неба и земли? Если он главный, он может быть только 

атеистом. На Ближнем Востоке либерализм - самая важная вещь в мире, но 

это не единственный способ добиться этого. 
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Глобализация привнесла дополнительные сложности, которые 

усложняют межрелигиозные отношения. Столетие назад различные 

религии были известны в основном в своих канонических регионах, и 

отношения между религиями были «соответствием», в то время как в 

контексте глобализации расстояния, отделяющие «территорию» одной 

религии от другой, были потеряны. Конечно, можно сказать, что эти 

религии были переплетены с момента исчезновения более ранних и более 

традиционных мировых религий: поскольку все эти религии адресованы 

людям, миссионеры активно преследуют свои истины по всему миру, а 

знания распространяются повсюду. В этом смысле религии находятся в 

контакте долгое время. 

Глобализация с помощью СМИ дала каждому определенное 

количество знаний о новых конфессиях, в том числе и о новых. 

Одним из важнейших вопросов современного общества является 

преодоление религиозных конфликтов. Основным средством решения этой 

проблемы является формирование менталитета конкретного человека и 

общества, а также уважение религии и традиций окружающих их людей. 

Для определения характера таких конфликтов можно выделить 

классификацию основных причин конфликта: 

из-за неуважения правящей религиозной группы к религиозным 

меньшинствам. В этом случае спор перерастает в большинство и часто 

поддерживается религиозными лидерами. Примером такого конфликта 

может служить разразившийся в Дании «карикатурный скандал», где 

представители ислама оскорбляли себя; 

нацелен на создание меньшинства на исторической «территории» 

доминирующей религиозной группы. Часто такие попытки становятся 

«вызовом» местным традициям и требуют принятия традиций 

меньшинств. Примером тому является ситуация с ношением хиджаба в 

школах во Франции (следует отметить, что мусульмане также запрещены в 

Турции), вопрос об адаптации мусульман в Великобритании; 
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с чувством унижения со стороны представителей одной из 

религиозных групп или представителей другой (религиозной) группы или 

представителей общины. Часто для такого конфликта не может быть 

причин. Таким явлением могут стать слова, «вырванные» из контекста. 

Ярким недавним примером является то, что слова Папы Бенедикта XVI. В 

Регенсбурге были «вырваны из контекста», что привело к столкновению 

между международными и религиозными группами, в результате которого 

погибли люди; 

использование религиозных чувств людей политическими силами 

для достижения желаемых целей. Политические партии, заявляющие о 

своей приверженности определенной религиозной группе перед выборами; 

Конечно, на протяжении всей истории были религиозные 

конфликты. В течение десятилетий конфликта религиозные группы 

выработали правила многовековой давности. Межрелигиозный диалог 

развился в странах, где в арабском мире преобладает религиозный ислам. 

Ислам веками демонстрировал свою способность адаптироваться к 

христианству и иудаизму. Примером таких отношений может быть 

представительство религиозных групп в исполнительных органах власти 

Египта, Ирака и других стран, когда президент представляет религию, 

премьер-министр, вице-президент или губернатор столицы или другую 

религию представляет в конкретном регионе существует. 

Проблема возникла не только среди представителей разных религий, 

но и внутри одной религии. Конфликт между Западом и Востоком - это 

противоречие между католическим или протестантским и православным 

менталитетом. Более чем вековые военные столкновения между 

протестантами и католиками в Северной Ирландии по сей день имеют 

значение для Великобритании. В некоторых странах, обращающихся в 

ислам, происходят конфликты между различными группами: шиитами и 

суннитами. В истории было много таких религиозных конфликтов. 
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Для религиозных лидеров очень важна задача научить 

последователей их религии уважать представителей других религиозных 

групп. Этого можно достичь, изучив свою религию. Светские «мировые 

религии» учат других любви и уважению. Именно это учение о любви 

должно основываться на формировании современного человеческого 

мышления. Человек, который знает основы своего учения, менее 

подвержен провокациям. Религиозным организациям не следует забывать, 

что они живут в правовой сфере государства. Сегодня все религиозные 

лидеры заявляют, что уважение к окружающим их религиям является 

основой их учений. Следует отметить, что сегодня многие религиозные 

организации не только декларируют такие принципы, но и делают 

аналогичные вещи среди своих последователей. Сейчас существует 

сознательное желание усилиями представителей религий и религиозных 

интеллектуалов развить конкретное общее интеллектуальное поле, 

которое, с одной стороны, исключает повторение взаимных духовных и 

божественных требований. с другой стороны, постепенно развивалась 

культура слушания и понимания. сформировал противостоящую партию, 

т.е.  культура диалога. 

К сожалению, глобализацию предотвратить невозможно, но как 

предотвратить межрелигиозный конфликт? Толерантность - наиболее 

приемлемый и неизбежный способ избежать конфликта между религиями. 

Настойчивость, понимаемая как инструмент предотвращения ранее 

нежелательных социальных конфликтов, стала одной из основных 

ценностей современного мира. Толерантность (лат. Tolerance - терпение) - 

терпимость к жизни, поведению, традициям, чувствам, убеждениям, 

мыслям, мыслям других людей другого человека. Толерантность - один из 

основных демократических принципов, неразрывно связанных с 

концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

Таким образом, хочется сказать, что есть проблема, и ее нужно 

решить. Как упоминалось ранее, некоторые действия предпринимаются, но 
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все вовлеченные стороны должны предпринять всесторонние действия для 

решения проблемы. Следует помнить, что самое устрашающее, 

ужасающее оружие человеческого гнева, способное создать что-либо более 

опасное, чем атомная бомба, - это не ядерное оружие. 
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Аннотация: Становление российской государственности на 

Северном Кавказе является наиболее сложным и противоречивым при 

рассмотрении вопросов, связанных с присоединением народов региона к 

России. Присоединение Кавказа к Российскому государству произошло до 

долгосрочного развития отношений с народами и политическими 

владениями Кавказа. Этому вопросу посвящены многочисленные 

монографии, тематические сборники и материалы научных конференций, 
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опубликованы обзорные статьи. Отношения некоторых горских народов 

Кавказа со славянами восходят к раннему средневековью. Более 

постоянные отношения между народами Кавказа и России начались в 

середине 16 века. С присоединением Астраханского ханства в 1556 г. 

Начиная с 16 века, различные правители Кавказа - цари, ханы и главы 

некоторых обществ неоднократно обращались с просьбой принять их под 

покровительство России. Отношения между правителями Кавказа и 

Русским государством знали разные времена. Было желание к единству, 

были конфликты и недопонимания. Следует отметить, что большинство 

призывов горских правителей к российскому государству связано со 

сложной международной ситуацией в регионе. Известны также русские 

походы на Кавказ. Историк В. Потто писал о политике России в 

отношении Кавказа: «Возраставший северный великан, русское 

государство, имело перед собой трудные задачи. Как племя, имевшее 

великое историческое будущее, русский народ, по историческому закону, 

естественно неизбежно, хотя бы бессознательно и инстинктивно, должен 

был стремиться «к мировому морю», вообще на простор сношений с 

другими народами… Но Кавказ был населен воинственными, гордыми и 

свободолюбивыми племенами… И России предстояла вековая упорная 

борьба». 

Ключевые слова: интеграция, аннексия, война, подданство, 

колонизация, трактат, русско-кавказские отношения, военно-политический 

союз.  

С середины 16 века Российское государство продолжало 

расширяться за счет аннексии или захвата малочисленных, слабых 

соседей. После завоевания Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского 

(1556 г.) Русское государство вошло в прямой контакт с Кавказом.[6] 

Ни один регион не вошел в состав России ценой крови и большого 

количества человеческих жизней, как Кавказ. Российские власти 

использовали самые жестокие методы. 
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В 1774 г. Осетия была присоединена к России, а в 1781 г. 

большинство чеченских обществ было принято под покровительство 

Российского государства. Россия принимала различные меры по борьбе с 

горцами, от самых кровавых до гуманных. Например, было истреблено 

около полумиллиона ногайцев, после чего на их территорию были 

переселены казаки. 

В 1785 году под руководством Екатерины была основана Кавказское 

наместничество с центром в г.Екатеринодаре. В него вошли Кизлярский, 

Моздокский, Ставропольский, Георгиевский и Александровский уезды. В 

это время была предпринята первая попытка придать борьбе горцев за 

независимость от России организованный характер. 

Русский военачальник Г.А. Потемкин использовал метод покорения 

Кавказа - метод колонизации. Горцы, защищающие свои дома и земли, 

российской прессой считаются хищниками, дикарями, пиратами, 

злодеями. 

В 1801 году Восточная Грузия была присоединена к России. Это 

было началом нового этапа в российско-кавказских отношениях. С 

аннексией Кавказа Россией самодержавие поставило на повестку дня 

вопрос об присоединении и Северного Кавказа. Аннексия Грузии и начало 

строительства грузинского военного маршрута сыграли важную роль для 

Российской империи на всем Кавказе и оказали большое влияние на ее 

стратегию и политику в этом регионе. 

Владельцы Дагестана и Северного Азербайджана обращались к 

России, чтобы та приняла их в подданство. При Александре I российское 

правительство продолжило план Павла I по созданию «федерации» 

владельцев и союзов сельских общин Восточного Кавказа. 26 декабря 1802 

года в Георгиевской крепости был подписан Георгиевский трактат, 

вынудивший правителей сохранить преданность России. 

В апреле 1803 года Аварский нуцал Султан-Ахмед-хан присягнул 

сохранить верность России. 
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В начале XIX в. были приняты новые военно-административные 

меры для усиления позиций России на Кавказе. Создана Кавказская 

губерния с центром в Георгиевске.  

Растущее влияние России на Кавказе вызвало противодействие со 

стороны Ирана и Турции. Требования шаха распространились на 

Восточный Кавказ к северу, включая Кизляр и Моздок, и Турция 

возобновила свои требования о возвращении под свою власть в Имеретии, 

Мингрели и Кабарде. 

Значение Кавказа в конце 18 - начале 19 веков в ходе русско-

турецкой (1806-1812) и русско-иранской (1806-1813) значительно 

усилилось. Царская Россия проводит осторожную политику и прекрасно 

знает, что успех российской армии на Кавказе будет напрямую зависеть от 

политической ситуации в Дагестане. 

С началом русско-иранской войны наместник Кавказа П.Д. 

Цицианов призвал к безоговорочной капитуляции, прибегнув к тактике 

жестокого и безжалостного давления на хозяев Дагестана. Политика 

Цицианова вызвала возмущение владельцев Дагестана. 

Этой ситуацией ловко воспользовались Иран и Турция. 

Многочисленные иранские послы заставили дагестанских ханов воевать 

против России и пообещали за это большие деньги. Активно 

использовался и религиозный фактор. Большинство дагестанских 

владельцев были не согласны с ирано-турецкими агентами, а сохранили 

преданность России.  

Обозначается и направленность эволюции русско-кавказских 

отношений, включая три крупных этапа, которые различаются объемом, 

характером и интенсивностью установившихся связей.[4] 

Первый этап (середина XVI - начало XVIII века) - период 

соприкосновения и сближения России с народами Северного Кавказа. 

Кабарда и некоторые дагестанских владений имели стабильные связи с 
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Москвой. Регулярные отношения с Москвой порой приобретали характер 

военно-политического союза. 

В то же время народы Северного Кавказа и России с 16 века. 

взаимодействовали не как государственно-политические единицы, а как 

«сложные социальные субъекты» взаимоотношений. Несмотря на большие 

различия, их социально-цивилизационные системы сохранили 

традиционный характер и схожесть феодальной социально-политической 

организации, что сделало возможным взаимопонимание. 

Однако уже были проблемы и трудности, которые к тому времени 

были трагичными. Например, договорные обязательства, изначально 

подписанные горцами и властью, интерпретировались по-разному. В 

частности, Москва понимала «клятвы» горцев царю как «вечное 

подчинение».  

Второй этап отношений начался с «петербургского» периода русской 

истории. Он охватывает весь 18 век и может быть назван переходным. На 

этом этапе постепенно ослабевают факторы, обеспечивающие 

взаимопонимание и сотрудничество, и, наоборот, условия для 

столкновений с военными усиливаются по мере углубления ступеней на 

уровне социокультурного развития. В начале 18 века. Петр I обращается 

напрямую к «всему кабардинскому народу» и обращается к формам 

взаимоотношений, сложившихся в прошлом. Он предлагает принять их «в 

подданство и оборону» на условиях военной службы против Турции и 

Крыма и освободить их от налогообложения.[2] Но в 1720-1730 годах 

Россия подписывала соглашения с народами и регионами Северного 

Кавказа (Стамбульский 1724, Решстский 1732, Гянджийский 1735 и 

Белградский 1739), где они выступают как объект соглашений с Ираном и 

Турцией.  

Третий этап российско-кавказских отношений совпадает с тем, что в 

исторической науке характеризуется понятием «Кавказская война». Самая 

яркая особенность этого термина состоит в том, что по всем его аспектам 
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сталкиваются различные, и часто противоречащие друг другу подходы,  это 

касается причин войн, хронологии, характера и последствий войны.  

Таким образом, интеграция Северного Кавказа в состав Российского 

государства представляет собой достаточно длительный и сложный 

процесс. Также можно сказать, что одним из главных препятствий на пути 

органической адаптации населения Северного Кавказа к Российскому 

государству является конфликтный фактор, который доминировал в 

структуре этнокультурных взаимодействий. 

Становление российской государственности на Северном Кавказе 

является наиболее сложным и противоречивым при рассмотрении 

вопросов, связанных с присоединением народов региона к России. 

Сложность Северного Кавказа, заключается в системе историко-

культурных взглядов местного населения, что предоставляет в период 

зарождения и развития российско-кавказских отношений, построить 

прочные связи между регионами. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ДЛЯ РУССКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

национальной идентичности и патриотизма в российском обществе. В 

современной России воспитание патриотизма, передача традиционных 

духовных и нравственных ценностей является сегодня одним из 

актуальных направлений воспитательного процесса. Во все времена 

патриотизм играл особую роль не только в духовной жизни народа, но и в 

экономическом, политическом, социальном и культурном плане. В каком-

то смысле патриотизм выступает фундаментом государственности, 

залогом эффективного функционирования всей системы социальных и 

государственных институтов. В работе отмечается, что российская 

идентичность и патриотизм нацелены на консолидацию общества, 

выступая основными интегративными началами. Делается вывод о том, 

что формирование общей идентичности и патриотизма будет 

способствовать закреплению и развитию понятий «гражданская нация» , 

«россияне». В условиях международного культурного обмена и 

распространения массовой культуры, традиционные Российские ценности 

отошли на второй план, именно поэтому вопросы патриотического 
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воспитания приобрели такую важность.  Проблема патриотического 

воспитания молодого поколения является очень актуальным вопросом 

современного общества. Значение патриотического воспитания 

заключается в том, что в результате его развития человек получает 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, сформировать ответственность за свою судьбу 

и судьбу других людей. Поэтому государством уделяется большое 

внимание гражданскому воспитанию нового поколения. А 

общеобразовательная школа выступает основной площадкой его развития. 

Патриотическое воспитание - это актуальная задача для общества в 

целом,  для школы, для семьи, для личности каждого человека. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, ценности, 

российская культура, подростки, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание. 

В современных условиях насущной необходимостью стало решение 

одной из важнейших задач современного образования – формирование 

патриотического сознания молодежи, которую возможно решить лишь при 

организации систематической и целенаправленной работы. Именно 

система патриотического воспитания способна создать общее смысловое 

поле, воспитывающее достойное, заботливое, уважительное отношение к 

Родине. 

Патриотизм – главная составляющая духовно - нравственного 

воспитания, фундамент здорового государства, основа его 

жизнеспособности, одно из важных условий эффективности 

функционирования системы государственных институтов, особенно в 

современной международной обстановке. 

Вырабатывание патриотизма и гражданственности зарождается в 

семье, но и школа не может оставаться в стороне, поскольку она играет 

ведущую роль в этом организованном и целенаправленном процессе.  
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 В последние годы политика государства все больше акцентирует 

внимание на проблеме формирования гражданско-патриотических качеств 

детей и молодежи. Социологи давно бьют тревогу о том, что у наших 

соотечественников произошла деформация такого качества, как любовь к 

Отечеству, к своим родителям, к родной природе, к своему народу. Много 

ли сейчас подростков, которые смогут назвать хотя бы 2-3 произведения 

русской классической музыки или имена великих художников и 

отечественных режиссеров-классиков? 

В условиях модернизации современной школы большое значение 

имеют не только новые технологии, но и многообразные организационные 

формы гражданско-патриотического воспитания. 

К одной из таких форм относится учебная деятельность. В 

формировании патриотизма и гражданской идентичности большую роль 

играют уроки гуманитарного цикла, такие, как история, литература и др. 

На этих занятиях школьники узнают  исторических и литературных 

персонажей, жизнь и деятельность которых становится примером 

гражданской активности и любви к Родине. Правовые знания и 

толерантность развиваются у ребят на уроках обществознания. В 

формировании гражданственности и патриотизма особое значение играют 

экскурсии, которые помогают непосредственно приобщить детей к миру 

прошлого, визуально осмыслить то, о чем говорилось на уроке. 

Школьники могут ознакомиться с жизнью героев, увидеть их фотографии, 

ордена, непосредственные места сражения. Учащиеся знакомятся с 

памятными местами, лучше узнают культурное наследие. А это в свою 

очередь формирует у подростков чувство гордости за свою страну.   

Наряду с учебной деятельностью, внеурочная работа также играет 

очень большую роль в формировании патриотизма и гражданственности 

учащихся. Внеучебная деятельность включает в себя такие формы, как 

факультативы, классные часы, разнообразные кружки и т. д. Большое 

значение имеет деятельность краеведческих музеев. Она пробуждает 



66 

 

интерес детей к изучению своей малой Родине, формирует потребность в 

нравственном совершенствовании и в конечном итоге формирует любовь к 

своему Отечеству. 

На становление и развитие российского патриотизма в настоящее 

время оказывают влияние 2 основных фактора: внутренний и внешний.  

Внешний фактор проявляется во влиянии общемировых 

глобализационных процессов на социокультурную ситуацию в российском 

социуме. Зачастую такие процессы, размывая образ Родины в 

общественном сознании, оказывают отрицательное влияние на 

формирование российского патриотизма и национальной идентичности.  

Внутренний фактор связан с модернизационными процессами в 

России. Распад СССР негативно отразился не только на социально-

политической и экономической сферах жизнедеятельности общества, но и 

на духовной. Возникновение нового государства- Российская Федерация – 

сопровождалась сменой ценностно-нравственных ориентиров. Указанные 

изменения привели к депатриотизации российского общества. Как 

следствие, в общественном сознании сформировались равнодушие, эгоизм, 

агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным 

институтам.  

Д.В. Григорьев отмечает, что «наличие гражданской идентичности у 

человека предполагает, что для него не существует «этой страны», «этого 

народа», «этого города», но есть «моя (наша) страна, мой (наш) народ», 

«мой (наш) город». Гражданская активность наиболее ярко проявляется в 

акциях гражданской направленности: озеленение территорий, забота о 

памятниках культуры, уход за могилами героев войны и др. 

Наша общая задача – уберечь молодежь, незрелые умы детей и 

подростков от религиозной нетерпимости к чужим народам, от шовинизма 

и фанатизма, помочь молодым людям понять, что чувство патриотизма 

есть общечеловеческая гуманитарная ценность. «Важно, чтобы как можно 

больше людей во всем мире умели бы правильно мыслить. А потому 
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почитали бы патриотов и презирали бы любых террористов», – пишет В.М. 

Шепель 

Выступая основой национальной идентичности, российский 

патриотизм устремлен на создание и закрепление образа «мы-россияне», 

формируя единую российскую нацию. Выполняя идентификационную и 

интеграционную функции, патриотизм объединяет население России 

независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, тем 

самым способствует сохранению единства страны и установлению 

гражданского согласия в поликультурном обществе.  

Характеризуя создавшееся в стране положение, президент 

Российской Федерации В.В. Путин говорит о том, что даже слово 

«патриотизм» «подчас используется в ироническом или даже ругательном 

смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё 

первоначальное, позитивное значение. Это чувство гордости своим 

Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою 

страну краше, богаче, крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от 

национальной кичливости и имперских амбиций, в них нет ничего 

предосудительного, косного. Это источник мужества, стойкости, силы 

народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие 

свершения». 
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Аннотация: Каждая культура, традиции, обычаи и менталитет 

вытекают из функций повседневной жизни в историческом контексте 

жизни. Их основа строится на традиционных детских знаниях, и, 

естественно, народная педагогика любой этнической группы отражает 

природные, социальные и политические условия, в которых эта этническая 

группа живет исторически. 

Важнейшим элементом традиционного кавказского воспитания и 

менталитета является стремление к самосовершенствованию, которое 

необходимо поддерживать на протяжении всей жизни. Человек 

соревнуется с другими людьми, другими обществами и всем миром. Он 

должен стремиться быть более благородным, справедливым, расчетливым 

и успешным, чем другие, то есть преуспевать во всех отношениях. С одной 

стороны, может показаться, что такой менталитет вызывает бесконечные 

споры и вражду, но кавказцы стараются быть на переднем плане в 

жизненном благополучии или справедливости суждений.То есть человек 
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соревнуется во всем ради самосовершенствования, а не ради конечного 

результата, и считается показателем, а не благополучием или 

превосходством жизни. достоинства, но стремление к ним.  Кавказцы 

стремятся быть самыми успешными , дружелюбными и образованными из 

своих семей, сделать свои семьи самыми процветающими и уважаемыми, 

сделать свой народ самым престижным и красивым и найти в своих 

сердцах самый большой отклик на свою религию. Традиционно, как 

только они начали о чем-то задумываться, кавказские дети стали 

прививать себе желание совершенствоваться. Народы Кавказа, конечно, 

добры к детям своих родственников, знакомых, соседей и жен и, конечно 

же, к своим детям. Это подчеркивает принадлежность ребенка к обществу 

и создает чувство поддержки и безопасности, необходимое для стремления 

познать мир, и побуждает окружающих к действию. Но если кто-то хочет 

позаботиться о ребенке в любое время, то принято только хвалить его за 

какой-то положительный поступок. Гладили по голове детей просто «за то 

что они дети», а похвалу, слова «хороший (-ая) мальчик/девочка, дорогой(-

ая) сынок/дочка» в свой адрес ребенок мог услышать только выполнив 

какое-либо поручение старших, поделившись с другими детьми чем-то 

вкусным или игрушкой, показав успехи в учебе и др. Стремясь снова 

услышать похвалу, необходимую для развития самооценки, в свой адрес, 

ребенок старался совершать больше и больше поступков, за которые его 

похвалили бы. Если взрослые, занятые своими делами, вовремя не 

замечают хорошего поступка ребенка, тот нередко начинает открыто 

указывать на убранную комнату, накормленную домашнюю птицу или 

выигранное состязание с другими детьми, чтобы услышать заслуженное 

словесное вознаграждение. 

Ключевые слова: воспитание, религия, обучение, этикет, традиции. 

Важное место на Кавказе уделяли воспитанию самостоятельности 

детей, без которой не могло идти и речи о каком-то 

самосовершенствовании. Так же как и стремление к лучшему, 
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самостоятельность начинали взращивать едва ли не с первых шагов 

ребенка. У народов Кавказа не было принято ограждать маленьких детей 

от помощи старшим по домашним и другим хозяйственным делам. 

Пытаясь подражать взрослым, уже трехлетние дети хватали, к примеру, 

веник и пытались мести пол в доме, за что получали только поощрение от 

родителей и других старших членов семьи. Если малыш не мог как следует 

подмести пол, то это потом могли сделать старшие, но никто не 

останавливал проявившего самостоятельность ребенка, поскольку 

считалось, что иначе тот не привыкнет к труду. Постепенно дети, 

подражая старшим, серьезно втягивались в хозяйственные работы, и по 

мере их сил и возможностей на них уже ложились определенные 

обязанности. Девочки помогали старшим женщинам по хозяйству, 

мальчики-отцы и другие старшие в семье пасли скот, помогали с полевыми 

и садовыми работами, собирали дрова для камина и так далее. Фактически, 

на Кавказе, как и в древности, экономические навыки необходимы для 

выживания из поколения в поколение. Лень, неверность в исполнении 

служебных обязанностей строго осуждались, высмеивались и 

наказывались.  

 Мальчиков сызмальства приучали к жизни в условиях постоянных 

военных тревог. По адыгскому обычаю в пять лет ребенку из 

аристократической семьи дарили лук и стрелы как символ его будущего 

.Мальчики из горного адыгского племени абадзехов в семь лет начинали 

ходить со своими отцами на охоту, где учились метко стрелять из ружья по 

летящей дичи. Кавказские стрелки в старину славились своей 

исключительной меткостью. Мальчиков учили хорошо стрелять, 

применять различные боевые приемы и тактику на прилегающих 

территориях. Особенно это касалось дворянской среды. Военное искусство 

часто было единственным, чему учились дети князей, ханов и знати, но 

они владели им в совершенстве, чему могли бы позавидовать спецназовцы 

нашего времени. Даже самые слабые дети научились меткости и стреляли 
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в птиц и овец у слуг отца. Учителя посылали молодых людей из 

аристократических семей по ночам заниматься хитростью и уловками и 

красть скот и другое имущество у скота родителей. 

Понятно, что в случае обнаружения «благородный вор» не был бы 

тогда убит или избит, подданные смиренно просили бы вернуть 

похищенное назад, но все равно попытка похищения считалась бы 

сорванной, и тренирующаяся молодежь прилагала все усилия, всю 

сноровку, чтобы остаться незамеченной. А умению ездить верхом на 

лошади обучались дети всех сословий уже в первые годы жизни. 

Старались вырастить своих дочерей хорошими домохозяйками и 

квалифицированными медсестрами. С раннего возраста девочки ходили 

повсюду за старшими женщинами в семье, подражали им, пытались делать 

свою работу по дому и постепенно привыкали к уборке. В детстве 

девочкам давали спицы или спицы и уроки, а в свободное время они 

занимались рукоделием .Девочек из знатных семей, особенно из надежных 

семей, прилежно обучали ремеслам, воспитывая добродушную женщину 

из простых людей. Девочек учили быть терпеливыми, переносить 

невзгоды и трудности, но их учили более серьезно, чем мальчиков. Однако 

что касается мальчиков, то девочек окружают все запреты и этикет. Если 

поощрять игры на свежем воздухе и исследования детей мальчиков, 

девочкам пришлось бы постоянно следить за целостностью и чистотой 

своей одежды, что, конечно, ограничивало их подвижность. Конечно, от 

девочек не требовали совершенного хождения по струнке, не запрещали 

вовсе участвовать в подвижных играх, но их с раннего возраста приучали, 

что «женщина должна знать свое место». 

Особое значение в воспитании придавалось строгому подчинению 

младших старшим, женщин мужчинам. Так сформировалась привычка, 

традиционная для обществ с сильным родовым влиянием, без сомнения 

подчиняться старейшинам рода. Самый старший мужчина был главным 

авторитетом в семье. Если у главы семьи был сын, у которого уже были 
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собственные дети,он имел право указывать своим сыновьям, как растить 

их детей, и в разгар споров между родителями и детьми он имел высшую 

власть, и решение было законом для всех членов семьи. Учитывая 

знаменитое кавказское долголетие, таких семей на Кавказе было много. 

Способствовало сохранению этой традиции и то, что из-за малоземелья, от 

которого в старину страдали все народы Кавказа, многие взрослые и 

обзаведшиеся собственными семьями мужчины не торопились покидать 

отчий дом, предпочитая после смерти отца разделить между собой его 

имущество. 

На Кавказе широко используются методы поощрения детей к 

поведению. Имевшим первостепенное значение способом считался 

личный пример старшего. Взрослые при детях, в особенности своих, 

особенно тщательно старались соблюдать принятые в обществе нормы 

поведения, усерднее трудились, демонстрировали выдержку характера, 

проявляли милосердие к слабым, больным, нуждающимся. При этом 

нередко ненавязчиво предлагали и детям тут же поступить так же, 

например, убирая с дороги способные поранить людей или животных 

предметы, взрослый нарочно просил помочь ему находящегося рядом 

ребенка, хотя вполне мог бы справиться с этой работой и сам. Говорилось: 

«У хорошего отца не может быть плохого сына» и «Где нет хороших 

стариков, там нет хорошей молодежи». Родители детей были образцами 

для подражания со стороны других детей, заслуживающих похвалы 

старших, уважающих личные качества других старших. В кавказском 

фольклоре так распространен образ идеала ,равного которому по силе, 

боевому искусству и справедливости нет никого. У каждого кавказского 

народа по нескольку таких сказочных богатырей, которые должны были 

служить примером подрастающему поколению. Самым важным способом 

мотивации была общественная похвала. При этом хвалили поступок и 

личность ребенка. Они пытались хвалить других детей и поощряли их 

следовать их примеру. Если взрослые хвалят ребенка, другие должны 
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согласиться. Строгие выговоры или выговоры часто используются в 

присутствии других детей как способ наказания детей. При этом часто 

виноватому ребенку советуют взять пример с человека, который ведет себя 

правильно .Однако порицался, как правило, только поступок – не личность 

самого ребенка. Серьезные правонарушения карались запретом на 

определенный период развлечений (сидение на лошади, игра в особенно 

интересном месте) и наказанием заниматься домашними делами в 

дополнение к тому, что их запирали в прачечной в жаркое время года. 

Самым серьезным результатом воздействия была мера наказания в 

сообществе, которая была воспринята как привлекательный метод 

распоряжения грубыми детьми.  Однако если на Восточном Кавказе и в 

Закавказье телесное наказание детей достаточно часто применялось как за 

исключительные, так и за вполне обычные проступки, то у народов 

Западного Кавказа (адыги, абхазы) его применяли, как правило, лишь как 

последний способ навести дисциплину, когда все другие способы были 

исчерпаны. На Западном Кавказе наблюдать за своим ребенком в 

присутствии других людей считалось плохой идеей: это выглядело так, как 

если бы родители демонстрировали низкое качество учителя, потому что 

не было другого способа заставить ребенка подчиняться. Иногда мать, 

старшие братья и сестры и сестры наносят удары ножом и пощечины с 

тяжелым наказанием ремнем или тростью Некоторые родители, как и в 

древности, угрожали убить своего ребенка, исходя из глубоких 

патриархальных традиций кавказских народов, что может быть вполне 

реальным поводом для опасений. 

В кавказском обществе всегда была важна религия. В древности 

кавказцы считали языческие религии связанными с духовной и духовной 

связью окружающих их сил, подобно языческим верованиям народов 

Европы. Дошедшие до нас средневековые источники отмечают, что 

кавказцы сохраняют свои верования, которые во многом определяют 

направление их повседневной жизни. В средние века на Кавказе были 
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распространены мусульманские и христианские религии, которые пришли 

на смену язычеству. Монотеистические религии также начали оказывать 

глубокое влияние на жизнь и традиции кавказцев. Однако религиозное 

сознание кавказских народов часто смешивалось с этническими 

традициями и верованиями, и необразованные люди не всегда могли 

отличить свои народные традиции от религиозных рецептов .В 

значительной степени религия воспринималась людьми лишь как часть 

народной культуры, хотя и очень важная. 

Следует отметить, однако, что не все традиции кавказского 

воспитания во все времена приносили только пользу народам Кавказа. Так, 

именно стремление превзойти всех и вся, достичь лучших результатов во 

всем, хотя и способствовали тому, что кавказцы упорно сопротивлялись 

всяким попыткам навязать им чуждую власть и непривычные ценности, но 

веками препятствовали прочной консолидации не только разных  наций, но 

и разных племен одного этноса. Повиновение любой сильной власти 

предусматривает отказ от каких-либо привычек, в чем-то сковывает 

личную инициативу. А это препятствовало самому главному, чего 

требовал кавказский менталитет – неограниченному 

самосовершенствованию. Поэтому на Северном Кавказе ,  где этот 

менталитет выражен в самой классической форме, за всю его историю ни 

разу не сложилось собственного сильного государства: люди желали 

повиноваться своим правителям лишь до тех пор, пока политика тех  во 

всем отвечала их собственным взглядам и интересам, пусть даже вступала 

в противоречие с интересами государства в целом. Из-за политической 

разобщенности , нежелания разных общин объединяться под единой 

властью мусульманские народы Кавказа после более чем сорокалетнего 

упорного сопротивления проиграли Кавказскую войну, хотя в начале 40 -х 

гг. XIX в. в какой-то степени были близки к победе. 

Сегодня под влиянием благ цивилизации, облегчающей 

повседневную жизнь и радикально отличной от прежних времен, 
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социальные отношения, традиционная кавказская культура в значительной 

степени разрушены. Это касается и традиционных принципов кавказского 

образования. Привычка мужчин избегать социальных контактов с детьми 

ушла в прошлое: многие сейчас, особенно городское население и 

религиозные люди, не считают нужным растить своих детей в присутствии 

посторонних. Традиции массового воспитания детей не так сильны, как 

Есть также семьи, в которых уже есть неблагоприятные черты воспитания 

детей: ребенок также находится в центре всей жизни, и все направлено на 

удовлетворение его потребностей (один ребенок на троне) и избиения 

являются основными инструментами воспитания. Это связано с потерей 

прежнего общественного контроля, утратой нормального престижа 

общественного мнения и прекращением адаптации к традиционным 

идеалам. Тем не менее, образовательные традиции Кавказа продолжаются, 

поскольку Кавказ по-прежнему остается регионом в силу своих природных 

условий, особенностей экономики, а также образа жизни исторически 

проживающих народов.  

Литература: 

1. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 

1917 года, в двух томах, ответственный редактор серии А. Л. Нарочницкий 

и В. Б. Пиотровский 

2. История народов Северного Кавказа, курс лекций д.и.н 

Матвеева О.В., Краснодар 2012 

3. Этапы религиозного возрождения Северного Кавказа 

[Электронный ресурс]- https://ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-1-2/14.shtml 

 

 

 

 

 

 

https://ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-1-2/14.shtml


76 

 

Колесникова В.О. 

Научный руководитель - Вольтер О.В. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие понятие как 

этническое самосознание, национальная идентичность и другие. 

Национальная идентичность рассматривается в понимании и роли, как для 

отдельно взятого человека, так и для народа в целом. Обозреваются и 

анализируются мнения различных исследователей, а также их 

предложения по улучшению и способствованию национальной 

идентичности для народов Северного Кавказа. Происходит анализ 

понимания и осознания национальной идентичности, так же как и 

этнического самосознания. Показан исторический факт военных действий 

в Чечне и их влияние на дальнейшее развитие культуры и политики 

республики, также сделан акцент на особые культурные особенности 

северокавказских народов. Рассматриваются такие понятия как адыгэ 

хабзэ, нохчалла и их сотавляющие. Влияние и роль таких факторов, как 

почтительность являет собой уважение другого человека, его мнения, 

поступков, человеколюбие подразумевает осмысленное желание человека 

помочь, во благо другому, ум предполагает мудрость и высокую 

осознанность, как поступков, так и мыслей, мужество включает в себя 

понимание и действия согласно силе духа и правилам. В статье 

наблюдается комплексный подход к изучению влияния различных 

факторов на становление и развитие национальной идентичности народов 

Северного Кавказа. Подробно изучены и процитированы поэты и 

политики, которые сами являются представителями рассматриваемых и 

обозреваемых конфессий162. В заключение подчёркивается значимость 

осознанного понимания понятия национальной идентичности, а также 

говорится о том, что возможно сделать, чтобы в будущем эта проблема не 
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приобретала огромный размах, а оставалась в рамках разумного и 

контролируемого процесса. 

Ключевые слова: этническое самосознание, национальность, этнос, 

идентичность, народ, адыгейцы, армяне, черкесы, адыгэ хабзэ, нохчалла. 

Национальная идентичность является одной из составляющих 

идентичности человека, которая напрямую связанна с ощущаемой им 

принадлежностью к конкретной нации или этносу. Многие современные 

исследователи также определяют национальную идентичность, как 

чувство «нации как связного целого, представленного уникальными 

традициями культурой и языком». На Северном Кавказе небольшими 

группами на землях, принадлежащих древним предкам, проживают около 

пятидесяти самобытных национальных этносов. В настоящее время 

исследователи и учёные выделяют следующие виды народов, 

проживающих на Северном Кавказе: адыгейцы, армяне, черкесы, 

карачаевцы, осетины, ингуши, балкарцы, кабардинцы, чеченцы, ногайцы и 

множество других этносов и народностей, которые проживают в 

предгорьях Кавказа. Каждый народ помнит и чтит свою историю и 

пытается как сохранить, так и поддержать идентичность.  

Понимание и осознание национальной идентичности также, как и 

этническое самосознание формируется с раннего детства, уже к 8-11 

годам, дети осознают и отмечают уникальность истории своего народа, 

специфику бытовой культуры, значение и роль религии, обряды и 

традиции. По окончанию подросткового периода формируется 

полноценное этническое самосознание, понимание национальной 

идентичности, происходит почти полное усвоение характерной для народа 

эстетики, этики и норм. Советским политиком и исследователем Барасби 

Бековичем Бгажноковым была высказана мысль о том, что «при участии и 

под контролем этой этики осуществляется познание мира, 

выкристаллизироваются чувствта, предпочтения, оценки, формируются 

представления о долге и должном поведении, изменяется Я-образ». 
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Длительная история народов Северного Кавказа основывалась на 

специфической этике и сопутствующих культурных особенностей, 

кодексах чести, наиболее известными из которых являются «нохчалла» - 

вайнахов, к ним относятся чеченцы и ингуши, и «адыгэ хабзэ» - у адыгов, к 

ним относятся черкесы, кабардинцы и адыгейцы. 

Бгажноков приходит к мысли и предполагает, что «адыгэ хабзэ» 

основан на пяти постоянствах: цIыхугъэ – человеколюбие, человечность, 

нэмыс – почтительность, уважение, акъыл – разум, ум, лIыгъэ – мужество, 

сила, напэ – честь. Человеколюбие подразумевает осмысленное желание и 

готовность человека действовать в интересах ближнего, значимого 

человека. Данное постоянство имеет связь с понятием хьэтыр, что от 

арбаского хатир, означает «память», «желание», «душа», которое является 

концентрированным выражением повседневного альтруизма или 

ежедневных самопожертвований, которое в свою очередь ассоциируется с 

такими понятиями как уступка, одолжение и помощь. Почтительность 

предполагает деликатность, скромность и уважение другого человека. 

Разум подразумевается, как нравственно аргументированное мышление, 

которое призвано сплотить людей, поддерживает групповую деятельность. 

Мужество связано с мужской силой, внутренней, силой духа, а честь – с 

представлениями о совести и пониманием репутации, необходимости 

«сохранять лицо». 

Нохчалла – это гостеприимство, готовность протянуть рук 

ближнему, нуждающемуся, верность слову, умение уважать другого 

человека, неприятие насилия, особое почитание женщины, но в то же 

время воинтсвенность, независимость. «Люди со стороны, не знающие, что 

такое Нохчалла, принимают эти качества за слабость, доверчивость, 

наивность. Ведь самое важное в Нохчалла – человеческая совесть!». 

Ислам, постепенно проникавший в культуру Северного Кавказа, и 

окончательно утвердившийся, как известно, только в середине XIX века, 

имел множество общих ценностей с коренной, исконной этнической 
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этикой, национальной идентичностью и культурой народов Северного 

Кавказа. Многие исследователи отмечают: «Адыгэ хабзэ и ислам во 

многом пересекаются: почтительность, высокая нравственность, чувство 

меры адыгской морали не противоречат догмам ислама»; «Идеология 

Нохчалла не только не пришла в противоречие с Исламом, но и стала 

решающим условием его безусловного принятия». 

В настоящее время, по свидетельству Нунуева, происходит 

смещение ценностей, «превращение святого Ислама в суеверие, когда, 

выпячивая обрядовую сторону, отодвигают далеко на задний план сам дух, 

саму идеологию святой веры». Многие подчёркивают, что происходит 

исчезновение «традиционных корней», которые питают культуру 

северокавказских народов.  

Действительно, история кавказских народов также имеет и кровавые 

периоды. Криминальный капитализм вызвал к жизни самые низменные 

явления в кавказском обществе. Резня, которая происходила в 90-х годах, 

развязанная бандидатами, которые прикрывались исламом, которые ценою 

жизни российских солдат и мирных чеченцев вели клановую грызню. Мир 

для северокавказских народов, позволивший людям спокойно жить, стоил 

дорогого. Он не снял системные проблемы, которые связаны с выбранной 

национально-буржуазной моделью государственности с попытками 

«повернуть» этническую идентичность народов Северного Кавказа в 

светскую сторону, как например, происходит в Чечне. 

Знаменитый поэт Нальбий Куек, рассказывая о деградации 

черкесской молодёжи и угасания понимания важно национальной 

идентичности, подчёркивал, что она не «воспитывается в духе Адыгэ 

Хабзэ». А это, в свою очередь, происходит потому, что люди низведены до 

уровня животных, их привычек и потребностей. Человек, который 

постоянно думает о куске хлеба, не может стремиться к высоким, светлым 

нравственным высотам. Ему нет времени и дела – он перестаёт думать о 

том, по каким нормам и ценностям воспитывать детей. 
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В заключение хочется лишь подчеркнуть значимость и важность 

понимания роли национальной идентичности не только народов Северного 

Кавказа, но и любого другого народа. В настоящее время, в большинстве 

своём, молодёжь народов Северного Кавказа не придаёт такого значения 

национальной идентичности, поэтому с каждым годов всё больше и 

больше народная политика акцентирует на этом внимание, что в будущем 

должно принести светлые и значимые в истории и культуре народов 

результаты. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

самостоятельного существования экологической ответственности как 

особого вида юридической ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, правовое явление, 

экологическое правонарушение, законодательство, окружающая среда, 

экологическая ответственность. 

Определение понятия юридической отчетности, использования для 

экологических правонарушения, подразумевает определение, с одной 

крепостью, сущности юридической отчетности как правовой категории, А 

с другой крепости, важность этого вида государственного принуждения, 

экологических правонарушение и гарантий закона в области охраны 

окружающей среды среда. 

В юридической науке сосуществует несколько теоретических 

подходов к пониманию юридической открытости. Одни авторы сводят его 

только к разновидностям санкций, другие смиряют под этим сам процесс 

их применения, третьи представляют его в форме защищенных правовых 

отношений, участвующих между правонарушение и органы 

государства.[1] 

Понимание юридической отчетности как чисто правового явления 

важно для всей юридической науки. Откуда в области рационального 

использования и охраны природы он приобретает свою специфику из-за 

сложности экологических правоотношений. [2] 
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Проблемы юридической открытости для экологических 

правонарушения всегда была объектом стороннего подражания 

специалистов, о чем свидетельствуют многочисленные научные 

разработки российских студентов-правоведов. 

В последнее время наблюдается значимая активизация научных 

исследований в этой области, в частности, разрабатываются новые 

подходы к определению сущности и значения института 

административной эффективности для экологических правонарушения. 

Откуда нет необходимости отменяться и от более ранних 

формулированных научных концепций. 

Поскольку не сосуществует единой концепции юридической 

отчетности, возникают беременности с определением величия для 

экологических преступлений. 

Так, некоторые студеные считают, что это " система 

принудительных мер, применяемых к нарушителям законодательства в 

области природопользования и охраны окружающей среды с целю 

странствия вина, сокращения и предотвращения данного вида 

преставления и восстановления нарушенных прав». Другие авторы 

считают, что этот вид оправданности "предусматривает возложение 

обязательств несвоевременные последствия экологического нарушения". 

Исходными же пунктами в механизмах юридической отчетности 

нарушаются экологические требования, закрепленные в нормах права. 

Еще в начале 1980-х гг. В. В, Петров выделял эколого-правовую 

конструкцию как один из видов юридической отчетности. В частности, от 

писала, что эколого-правовая ответственность-сложный межотраслевой 

институт права. 

В. Н. Яковлев подчеркивает, что юридическая ответственность за 

нарушение экологического законодательства выражается в применении 

полномочий принудительных мер личного или иммунного характера их 
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предприятиям, учреждениям, организациям, долговым лицам и гражданам, 

нарушающим экологическое и настоящее законодательство. 

Некоторые авторы отвергают самостоятельное создание 

экологической эффективности как личного вида юридической открытости, 

поскольку современные экологические стандарты не составляют 

отдельную отработку законодательства. А поскольку в совместимости с 

отрастающими правами, предусматривающими конструкцию для 

экологических правонарушений, они делятся на административное, 

дисциплинарное, угловое и гражданское право, нецелесообразно различать 

другие виды правонарушение, поскольку в конечном итоге они сводятся к 

четырем типам. 

Напротив, А. И. Бобылев дает достойно веские основания 

рассматривать экологическую конструкцию как самостоятельный вид 

юридической отчетности. Он считает, что это связано с тем, что все виды 

юридической отчетности соответствуют определенному видам 

правонарушение, так как появляются основанием для юридической 

отчетности. Если административная ответственность связи с совершением 

административного преступления, то предусмотрена угловая 

ответственность за совершение преступления и экологическая 

эффективность для совершения экологического преступления. 

Своеобразную систематизацию понятий этого зрения эффективности 

разработки Б. В. Ерофеев. Он предлагает посмотреть юридическую и 

экологическую юридическую конструкцию в трех различных, но 

взаимосвязанных аспектах: 

- юридическая и эколого-правовая ответственность как 

государственное принуждение к выполнению требований, предписанных 

законодательным; 

- юридическая и эколого-правовая отчетность как правоотношение; 

- юридическая и эколого-правовая ответственность как правовой 

институт. 
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На мой взгляд, необходимо согласиться с позицией М. Бринчука, 

согласно которой под юридической ответственностью для экологических 

правонарушение понимаются «отношения между государством в лице 

специальных неуполномоченных органов в области охраны окружающей 

среды, правоохранительные органы в области охраны окружающей среды 

средние, правоохранительные органы, другие неполномочные лица и лицо, 

современное экологическое правонарушение (физическое, служебное или 

юридическое), по необходимости правонарушение о вынесении 

удовлетворяющего возражения». [3] 

В настоящее время еще слишком рано рассматривать экологическую 

конструкцию как отдельный вид юридической открытости. 

Ответственность для экологических нарушений в совместимости с 

законодательством Российской Федерации может быть административной, 

дисциплинарной или угловой. Вместе с тем можно выдвинуть гипотезу о 

последующем обобщенном понятии юридической открытости для 

экологических преступлений: это системы специальных принудительных 

мер, применяемых к субъектам, нарушившим законодательство об охране 

окружающей среды и природоохранной, а также выраженных в 

укреплении некоторых сред последствия для объектов преставления в 

форме личных или финансовых ограничений. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность организации и 

регулирования труда дистанционных работников. Модель дистанционной 

занятости избавляет от существующих пробелов в регулировании 

нетипичных трудовых отношений.  
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Дистанционная работа относится к нетипичной трудовой работе, 

поэтому она определяется как деятельность граждан, которая основана на 

юридических трудовых отношениях, которые отсутствуют или изменяют 

какие-либо существенные признаки традиционных трудовых отношений. 

[1] 

Как новая форма связей с общественностью и трудом, 

дистанционная занятость включает в себя большой потенциал для 

удовлетворения потребностей общества (например: снижение уровня 

безработицы, решение проблем перенасыщения крупных населенных 

пунктов, повышение гибкости применения рабочего времени, обеспечение 

рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и т. д.).).  

Особенности удаленной работы считаются: 

- внедрение нестандартного пространства под контролем 

работодателя; 

- применение общественных информационных и 

телекоммуникационных сетей в процессе работы; 

- выбор места проведения деятельности лично сотрудником или по 

согласованию с ним. 
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В Трудовом Кодексе Российской Федерации (далее-ТК РФ) 

специально была введена новая глава 49.1 "специфика регулирования 

работы телекоммуникационных работников" с целью определения 

правовых основ удаленного труда. 

В трудовом договоре это условие должно быть прямо указано. [2] 

Контракт на удаленную работу заключается в выполнении действий, 

результат которых не имеет существенного выражения. Интеллектуальный 

продукт, созданный удаленным работником, является собственностью 

работодателя. 

На основании статьи 312.1 Федерального закона N 60-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" можно сделать вывод, что взаимодействие между 

работодателем и удаленным работником или лицом, входящим в 

дистанционную работу, может осуществляться путем обмена 

электронными документами или запрета взаимодействия с электронным 

документом. Этот способ взаимодействия должен быть установлен в 

трудовом договоре. 

Заключение соглашения о удаленной работе и соглашение об 

изменении определенных условий трудового договора сторонами 

осуществляется путем обмена электронными документами. Этот обмен 

документами, поданными при приеме на работу, за исключением рабочей 

книги, может быть выполнен в виде электронного документа. Но 

работодатель также может потребовать от человека, входящего в 

удаленную работу, отправки с уведомлением заверенных копий указанных 

документов на бумажном носителе по почте с заверенным письмом. 

Кроме того, в форме электронного документа удаленный работник 

имеет право или обязан связаться с работодателем с заявлением, 

предоставить работодателю объяснения или другую информацию. 

Работодатель может предоставить работнику соответствующие 

заверенные копии документов в электронном формате, когда этот 
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работник регистрируется, но только если такой метод указан в заявке. В 

противном случае работодатель обязан отправить удаленному работнику 

копии документов по почте рекомендованным письмом с уведомлением. 

Работодатель должен выполнить запрос не позднее трех рабочих дней со 

дня, когда работник подал соответствующую заявку. [3] 

Работник не имеет права использовать электронный документ для 

предоставления документов, касающихся получения обязательного 

страхования по обязательному социальному обеспечению в случае 

временной инвалидности и в связи с материнством. Оригинальные 

документы удаленный работник обязан отправить, по данным ФЗ и других 

НПА РФ, по почте рекомендованное письмо с уведомлением. 

Также важно, что в тех случаях, когда TК РФ обеспечивает 

взаимодействие удаленного работника или человека, входящего в 

удаленную работу, и работодателя путем обмена электронными 

документами используются улучшенные квалифицированные электронные 

подписи обеих сторон. [4] Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" представляет процедуру получения и 

использования таких подписей. 

Место заключения договора о удаленной работе, соглашения об 

изменении условий трудового договора определенных сторон о удаленной 

работе, подписанные обменом электронными документами, указывают 

местоположение работодателя. Но сотрудник самостоятельно выбирает 

место выполнения обязанностей по контракту, режим рабочего времени и 

время отпуска. 

Процедура представления удаленных рабочих отчетов о 

выполненной работе, размер, порядок и время оплаты платы за 

использование удаленных работников, принадлежащих им или 

арендуемому оборудованию, программным и техническим средствам, 

защите информации и других средств, процедура возмещения других 
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расходов, связанных с выполнением удаленной работы, определяется 

договором удаленной работы. [2] 

В трудовом договоре должно быть указано: процедура 

предоставления работнику на расстоянии годовой оплачиваемый отпуск и 

другие виды отпуска. 

Физическое лицо самостоятельно получает свидетельство о 

страховании обязательного пенсионного страхования, если впервые 

заключает договор о удаленной работе путем обмена электронными 

документами. 

Закон РФ устанавливает особенности организации и охраны труда 

работников телекоммуникаций. 

Работодатель обязан выполнять только следующие предусмотренные 

ТК РФ обязанности в области охраны труда для обеспечения безопасных 

условий телекоммуникационных работников: 

- расследование и учет в установленном ТК РФ, иных ФЗ и других 

НПА РФ в порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- соблюдение положений должностных лиц федерального 

исполнительного органа, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства; 

- обязательное социальное обеспечение сотрудников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- он знакомит удаленных работников с требованиями охраны труда 

при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем. 

Согласно основаниям, предусмотренным ТК РФ, расторжением 

трудового договора на расстоянии, трудовой договор также может 

предоставить дополнительные основания для расторжения по инициативе 

работодателя. 
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Право[1] это система общеобязательных, формально-определённых, 

принимаемых в установленном порядке и гарантированных государством 

правил поведения, которые регулируют общественные отношения. 

Таким образом, из понятия можно выделить следующие его 

характеристики: 

1. Системность - нормы права находятся во взаимосвязи и 

согласованности. 

2. Общеобязательность - действие норм распространяется на всех 

субъектов этих норм. 

3. Формальная определенность - нормы права установлены 

источниками права и содержатся в них. Например, в законах. 

4. Нормы принимаются в установленном порядке. Например, путем 

законодательного процесса. 

5. Соблюдение норм гарантированно государством посредством 

возможности использования государственного принуждения. 

Значение права в жизни человека и общества огромно. Являясь 

универсальным регулятором общественных отношений, оно закрепляет 

основы существующего строя. Устанавливая права и обязанности 

конкретных лиц, организаций, право вносит определенный порядок в 

общество и государство, создает предпосылки для их активности и 

эффективности. Право побуждает людей совершать активные 

положительные действия и способствует, таким образом, развитию 

общества. Право является критерием правомерного и неправомерного 

поведения людей и является основанием для применения мер 

государственного принуждения к лицам, нарушающим нормы права. 

Право играет важную роль как в жизни человека, так и в целом для 

общества. Право играет и важную воспитательную роль, развивая в людях 

чувства справедливости, добра и гуманности. Право побуждает людей 
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совершать активные положительные действия и способствует, таким 

образом, развитию общества. 

Согласно прагматизму основной характеристикой бытия человека 

является действие. Человек может воздержаться от познания, от занятий 

наукой, — люди жили и в донаучную эпоху — но он не может 

воздержаться от действия, чтобы жить. Активно воздействуя на 

социальную среду, человек получает результат, а именно конструирует 

среду в которой он живет, устанавливает определенные нормы и 

принципы. При всем разнообразии составных частей общества, оно не 

может существовать без упорядочения и стабилизации хотя бы тех 

отношений, которые связаны с разделением труда и хозяйственной 

деятельностью. А таким феноменом, организовывающим, регулирующим 

и упорядочивающим общественные отношения, является право. Возникнув 

в силу объективных причин, право начинает активно взаимодействовать с 

обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, несомненно, 

принадлежит обществу[2], которое изменяет содержание права, влияет на 

его развитие. Таким образом, ценность права можно объяснить его 

способностью служить целью и средством для удовлетворения социально 

справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, 

общества в целом. Право выступает и одним из мощных средств 

государственного управления, и критерием справедливого распределения 

материальных благ, оно утверждает равенство всех граждан перед законом 

независимо от их происхождения, материального положения, социального 

статуса. 

Следует отметить, что справедливость в представлениях людей 

всегда увязывалась с правом. Общеизвестно, что в переводе с латинского 

право (jus) и справедливость[3] (justitia) звучат синонимично. Право по 

своему назначению противостоит несправедливости. Конечно, возникая 

как результат объективной потребности общества, право обеспечивает 

стабильность и правовой порядок в данном обществе. Вместе с тем, право 



92 

 

не только должно соответствовать экономическому и духовному уровню 

общества и развиваться вместе с ним, но и должно включать в себя все 

ценное как от обычаев, так и от морали, религии, господствующих в 

данном обществе. Вместе с тем, право выступает фактором прогресса, 

источником обновления общества. Его роль особенно возрастает в 

условиях крушения тоталитарных режимов, утверждения новых рыночных 

механизмов. 

Основу совершенной системы правового регулирования общества 

составляет высокий уровень правовой культуры[4] его членов. Для 

успешного социально-экономического развития страны необходимо 

воспитать активного молодого человека с развитым правосознанием. 

Вступая в жизнь молодежи необходимо быть психологически и 

практически готовыми к происходящим в обществе изменениям, с одной 

стороны, а с другой — к возрастающей социальной ответственности и 

самостоятельности поведения в границах нравственных и правовых норм. 

Решение данной проблемы видится в целенаправленном повышении 

уровня правовой культуры молодежи, что способствует формированию 

социально-активной личности, способной грамотно строить 

взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми. В 

современном обществе правовая культура выступает важнейшей 

составляющей общей культуры[5] человека. Соответственно, важными 

целями образования должны стать формирование правовой культуры, 

знание основополагающих правовых норм и умение их использовать. 

Процесс формирования и развития правовой культуры должен строиться в 

соответствии с основными ее компонентами: интеллектуальным, 

эмоционально-ценностным и практическим, которые взаимосвязаны и 

взаимозависимы.  

Формирование правовой культуры предполагает развитие 

интеллекта, расширение кругозора правовых представлений, 

формирование установок и нравственно-правовых ценностных 



93 

 

ориентаций, активацию самостоятельной поисковой деятельности 

молодежи. Правовая культура позволяет гражданину самостоятельно 

найти свое место в жизни, нести ответственность за принятое решение, 

последствия его реализации и, вместе с тем, является более широким 

понятием, чем правовое образование и правовое воспитание, поскольку 

охватывает целый культурный пласт, систему ценностных установок, 

социально-ценностное отношение человека к окружающему миру, 

предполагает ответственность человека за свою деятельность. Вместе с 

тем правовая культура является основным показателем результативности 

правового образования[6] и правового воспитания[7], которые выступают 

в качестве основного механизма формирования правовой культуры 

личности. Формирование правовой культуры начинается в школе и 

направлено на решение ряда конкретных задач. К ним относятся: 

вооружение учащихся системой правовых знаний, развитие умений и 

навыков сознательного, юридически правильного поведения в обществе; 

воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности в 

обществе; воспитание чувства ответственности за свое поведение; 

формирование внутренней потребности в защите законности 

правопорядка. 

Праву принадлежит особое место в образовании, поскольку оно 

позволяет не только приобрести правовые знания, но и развить особые 

способности, связанные с развитием мышления и речи, практические 

навыки действия в социальной сфере. Занятия, направленные на правовое 

воспитание личности оказывают огромное влияние на формирование 

мировоззрения студента, поскольку слабая система правового воспитания 

молодежи, самым отрицательным образом сказывается на повышение 

преступлений совершаемых несовершеннолетними подростками. 

Соответственно, актуальной становится всемерная активизация работы по 

пропаганде и разъяснению законодательства среди молодежи.  
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1.Государство и право как глобальные явления в жизни людей 

Польза данной статьи состоит в основном в теоритическом плане, а 

не в практическом, т.к.  привлечения интереса читателей, которые 

интересуются вопросами государства и права как явлениями социума, 

является основанием для написания этой статьи. 
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Если мы говорим о государстве, как о социальном явлении, то нам 

следует отметить, что государство является элементом устройства 

современного общества.                 

Государство - это форма политической организации общества на 

определённой территории. Государство обладает властными 

полномочиями, суверенитетом, что означает независимость государства. 

Государство как социально-политическое устройство общества 

имеет свою форму, состоящую из трех элементов: формы правления, 

формы государственного устройства и политического режима.  

Самыми популярными формами правления считаются монархия и 

республика.          

Монархия предполагает наличие единоличного правителя, стоящего 

у власти, т. е. монарха, который передает ее по наследству, тем самым 

образуется династия. Монархию делят на абсолютную и ограниченную, 

причем ограничена она может быть парламентом или конституцией.   

Республика, наоборот, предполагает более демократический 

государственный строй с возможностью выбора органов власти, наличием 

института президента и принципа разделения властей. 

Формами государственного устройства являются: федерация, 

конфедерация и унитарное государство.  

Федерация включает в себя несколько субъектов, которые являются 

составными частями государства, и обладают частичным суверенитетом, 

т.е. самостоятельностью в политическом и юридическом плане по 

отношению к федеральному центру. 

Конфедерация — это союз суверенных, т. е. независимых, 

государств, объединенных с целью осуществления конкретных общих 

задач или действий. 

Унитарная форма государственного устройства присуща государству 

единому и целому, не делящееся на составные части, которые полностью 

подчиняются высшим органам государственной власти.   
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В форме политического режима выделяют три основных режима: 

демократический, авторитарный и тоталитарный. 

Демократический режим вырабатывается в правовых государствах. 

При демократическом режиме используются такие способы, 

существования власти, при которых обеспечивают развитие личности, 

фактическую защищенность ее прав, свобод и интересов. 

Под авторитарным режимом понимаются всевозможные 

ограничения прав и свобод человека со стороны государства, частые 

притеснения определенных граждан и частичный запрет на свободу слова 

в отношении фальсификации результатов выборов. 

Авторитаризм гарантирует власть или персонального или 

корпоративного диктата всеми средствами, в том числе и 

непосредственным насилием. Совместно с тем авторитарная власть не 

примешивается в те области жизни, какие естественно не объединены с 

политикой. 

Тоталитарный политический режим характеризуется сильным 

давлением на общество со стороны государства, это давление проявляется 

в частых нарушениях прав человека со стороны государства и 

слаборазвитые механизмы защиты прав человека и гражданина. 

Вторым социальным явлением, которое мы рассмотрим является 

право. 

Право является одним из  регуляторов общественных отношений на 

ряду с такими регуляторами как: мораль, этикет, религиозные нормы, 

корпоративные нормы, обычаи, традиции и т. д. Но несмотря на то, что все 

эти нормы призваны обеспечивать сохранение порядка в обществе, 

единственное, что отличает право от остальных социальных норм, это 

поддержка со стороны государства. 

Право подразделяется на объективное и субъективное: 
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В объективном смысле право принято понимать, как совокупность 

общеобязательных правил поведения в социуме, которые установлены 

государством на основании закона. 

Право в объективном смысле тоже делится, но уже на свои 

отдельные, но тоже взаимозависимые отрасли, такие как: конституционное 

право, гражданское право, трудовое право, уголовное право, 

административное право и т.д.  

Субъективное право представляется государством на основании 

Конституции и других нормативно-правовых актах. В России 

субъективное право представлено во второй главе Конституции, которая 

содержит все права человека и гражданина, соблюдение которых 

обеспечивается политикой государства.  

Теперь, рассмотрим проблему взаимозависимости и первичности 

этих понятий. 

О проблеме взаимозависимости высказывался ученый Н. И. Матузов. 

Он говорил: - «Исторически государство и право (как система исходящих 

от публичной власти норм) возникают одновременно в силу одних и тех 

же причин, а именно, в результате разложения родового общества и 

перехода его в более высокое, цивилизованное состояние».[Теория 

государства и права (Матузов Н.И., 2000 ) с.130] 

Таким образом, на основе данного высказывания можно 

предположить, что и государство и право друг без друга существовать не 

могут. 

Но так или иначе и государство и право являются 

самостоятельными, не ассимилирующими друг друга явлениями, не 

смотря на непосредственность их взаимодействия. 

Именно поэтому, мы можем сделать вывод о том, что государству и 

праву присущи следующие аспекты: единство, различие и взаимодействие.  

Первоначальность права определена его природой. Однако 

преимущество в истинном смысле - неустранимое качество человека, 
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нации, народа. Являясь атрибутом всякого общественного субъекта, оно 

никем не предоставляется и не имеет возможности существовать никем 

отчуждено. 

Верховенство права означает подчинение государства праву. Отсюда 

следует, что: 

Во-первых, всякое официальное лицо, всякий общегосударственный 

аппарат соответственны действовать в пределах поставленной правом 

компетенции. 

Во-вторых, государство обязано соблюдать и выполнять все 

поставленные ему правом обязанности. 

В заключении хотелось бы отметить, что государство и право 

взаимосвязаны социальными институтами, и говоря о политической 

основе, можно выделить тот факт, что круг людей, которому принадлежит 

власть в государстве , может по своему усмотрению менять его форму, 

функции и  атрибуты в целях упрощения  управления обществом. К 

сожалению та же ситуация обстоит с правом, т. к. основной источник 

права – законодательство. 
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Невозможно не согласиться с мнением, что проблемы изучения 

сущности такого обширного и многогранного понятия как право относятся 

к фундаментальным во всей правовой теории на протяжении нескольких 

тысячелетий, поскольку «вне права цивилизация немыслима» [1. С. 285]. 

Теоретическое осмысление данного понятия началось еще в эпоху 

Античности и продолжается до настоящего времени. Несмотря на это, 

единого мнения насчет главенствующего подхода к правопониманию так и 

не сложилось до сих пор, что отражается в существовании множества 

теорий по поводу понимания сущности права. 

Существуют следующие основные подходы к пониманию права: 

1.Нормативистский подход. 

Такой подход характеризуется тем, что право определяется как 

совокупность норм, которые охраняются и устанавливаются государством. 

Содержание подхода заключается в рассмотрении окружающей 

действительности через принимаемые государством нормативно- правовые 
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акты. Данная концепция права в форме набора правил, защищаемых 

государством, позволяет таким субъектам права как граждане и лица, 

обеспечивающие соблюдение правовых норм, знать содержание всех 

самых последних нормативных актов и сознательно выбирать вариант 

своего поведения и формы юридической деятельности. Кроме того, 

особенностью такого подхода к пониманию права является признание 

способности государства влиять на социальное развитие. 

2.Социологический подход [2. С. 73—74]. 

Представители социологического подхода противопоставляли 

позитивному праву, как уже неактуальному, право «живое», «право в 

действии», то есть они считали, что истинная сущность права состоит не в 

фактическом существовании законов и естественных прав человека, а в их 

практическом применении. Социологический подход также 

характеризуется тем, что позволяет рассматривать нормы права как форму 

выражения и закрепления социальных интересов и требований. 

3.Доктрина естественного права [2. С. 60—68]. 

Для классической теории естественного права было характерно, что 

естественные права человека понимались как навечно ему принадлежащие 

и неизменные, раз и навсегда установленные самой природой. В XX в. 

естественные права претерпели изменения в понимании и стали уже 

связываться с природой человека как существа социального и получили 

свое дальнейшее выражение в форме социально-экономических и 

политических прав. 

4.Психологическая теория права. 

Была разработана в начале XX в. российским правоведом Л. И. 

Петражицким. Он в процессе создания данной теории сосредоточил свое 

внимание на психологической стороне формирования и развития 

правомерного поведения, даже выходя за рамки интеллектуальной. По его 

мнению, истинная природа явлений права заключается в эмпиризме: в 
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области эмоционального, импульсивного, в области переживаний, а не в 

области разума и всего рационального. 

5.Марксистский подход к пониманию права [2. С. 74—75]. 

В марксистском правопонимании происхождение и развитие 

природы государства и права связано с характером производственных 

отношений. Сущность и происхождение государства и права классики 

марксизма объясняли расколом общества на различные классы. При этом, 

к идее возможности существования правового государства марксисты 

относились с недоверием. 

6.Историческая школа права [2. 70—72]. 

Данный подход охарактеризовал процесс становления и развития 

права как стихийный, самостоятельный, практически независимый от 

законодательной деятельности государства, сравнивая его с процессом 

формирования духа народа и его языка. При этом главным источником 

права считался правовой обычай, а законным признавалось все то, что 

ранее установилось и существует. 

От правопонимания зависит формирование правовой культуры 

индивида, социальных групп и общества. 

Понятие правовой культуры является очень обширным и 

многогранным, что отражается в существовании множества определений 

данного явления. Под правовой культурой в широком смысле следует 

понимать определенное качественное состояние правовой организации 

жизни людей, которое состоит в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, правосознания, правовой активности, в качестве 

нормативно–правовых актов, а также в степени реализации прав и свобод 

личности. Согласно другому определению, правовая культура- это высокое 

место права в жизни общества, осуществление его верховенства и 

соответствующее этому положение дел в правовой системе страны.  
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В узком смысле, правовая культура - это общее состояние 

законодательства, работы правотворческих и правоохранительных 

органов, выражающее уровень развития права. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

правовая культура – это часть культуры общества, которая охватывает все 

правовые ценности, законы, правовую науку, юридическое образование и 

правопорядок. 

Правовая культура как сложное, многоплановое общественное 

явление состоит из трех основных компонентов, которые образуют 

целостную систему:  

1) познавательный элемент, который включает определенный 

уровень юридического образования и общей профессиональной 

подготовки, объем и качество знаний, принципов и норм права, а также 

элементы правовой психологии. Также в структуре данного компонента 

можно выделить общую правовую информированность граждан о 

функционировании всей правовой системы. 

2) ценностно–ориентационный элемент. Он включает в свой состав 

правовые ценности, установки и правовые ориентации носителей правовой 

культуры. Неотъемлемой частью данного компонента также являются: 

готовность человека соблюдать предписания правовых норм и исполнять 

законы, уважение к правосудию и правопорядку, а также осознание 

потребности в юридической помощи для защиты своих прав. 

3) деятельностный компонент правовой культуры состоит из 

практического применения и исполнения правовых норм и отношения 

субъектов к праву и правовым явлениям, которое проявляется в степени их 

правовой активности и интенсивности деятельности в правовой сфере. 

Данный компонент несет ответственность за формирование устойчивых 

форм правомерного поведения, которое будет направлено на соблюдение, 

исполнение юридических обязанностей и защиту своих  прав и свобод. 



103 

 

Выделяют следующие функции правовой культуры: познавательная, 

регулятивная, правовой социализации, оценочная, коммуникативная и 

прогностическая 

Познавательная функция правовой культуры заключается в освоении 

человеком и всем обществом правового наследия прошлых тысячелетий и 

достижений отечественного и зарубежного права.  

Регулятивная функция правовой культуры заключается в 

обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия всех 

элементов правовой системы, и направлена на создание устойчивого 

правопорядка. 

Функция правовой социализации состоит в способности правовой 

культуры обеспечивать передачу накопленных правовых знаний, 

ценностей, принципов, норм правовой жизни от одного поколения к 

другому «по вертикали» и между субъектами «по горизонтали». 

Оценочная функция правовой культуры состоит в способности 

измерять индивидуальное поведение людей и социальных групп, 

законность, правопорядок и действующее законодательство путем 

сопоставления с образцами поведения, ориентирами которого являются 

нормы позитивного права и нормативные установки естественного права. 

Коммуникативная функция правовой культуры обеспечивает 

согласованное взаимодействие общественных, групповых и личных 

интересов людей, она обеспечивает их социальное сплочение. 

Коммуникативная функция проявляется в правовом общении, в процессе 

получения правового образования, опосредуется средствами массовой 

информации, произведениями литературы и проявлениями других видов 

искусства. 

Прогностическая функция правовой культуры включает и изучает 

тенденции развития правотворческого процесса и реализации права, 

проблемы укрепления законности и правопорядка, правовой активности 

населения и другие изменения правовой системы. 
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Становление и развитие правовой культуры в Российской Федерации 

происходило и продолжает происходить в настоящее время в сложных 

условиях социально-экономического упадка, борьбы между тремя ветвями 

власти – исполнительной, судебной, законодательной. Необходимо 
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подчеркнуть, что парадокс такого порядком сложного правового явления, 

как правовая культура, заключается в столкновении и тесном 

переплетении различных ценностей, сложившихся в нашей стране 

исторически и пришедших из-за рубежа как, например, расширение 

использования судебного прецедента[1]. 

Существует достаточно популярное мнение, которое 

свидетельствует о том, что развитие феномена правовой культуры 

началось в нашей стране только в 60-70-е годы ХХ века, но большая часть 

исследований проходила позже, уже где-то в 80-е годы.  

В настоящее время существует довольно большое количество 

теоретических представлений о правовой культуре и ее содержании, но 

несмотря на это, можно сказать, что в мире науки культура права 

признается ценностно-нормативным фундаментом всех сторон правовой 

жизни человечества. Действительно, правовая культура не может 

формироваться и существовать вне системы ценностей. С помощью 

механизма регуляции духовные ценности приобретают нормативную 

основу модели поведения субъектов социальных взаимодействий. Не 

случайным является тот факт, что влияние ценностей на формирование 

правовой культуры стало предметом пристального внимания юридической 

науки. 

Общие человеческие ценности являются основой правовой 

культуры, что обеспечивает ее изучение с позиции ценностно-

нормативного подхода. Так Я. В. Зубова представляет правовую культуру 

с точки зрения данного подхода как ценности права, выраженной в 

нормах, правовых институтах, правовом поведении, оценках. 

Считается, что предпосылкой изучения правовой культуры явилось 

осознание необходимости более углубленной разработки прикладных и 

теоретических проблем формирования системы прав и обязанностей 

человека в прямой зависимости от меняющихся политических, 

экономических и социальных условий жизни общества.  
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Следует отметить, что в современных условиях происходит 

девальвация, то есть падение традиционных моделей правовой культуры, а 

формирование современных, соответствующих правовому государству, 

сталкивается с незрелостью экономических, политических, социальных, 

социально-психологических и многих других условий. В настоящее время 

в России отсутствует налаженная система правового воспитания граждан. 

Это связано с непостоянностью ситуаций в обществе, негативными 

тенденциями развития этого же общества. Всё раннее перечисленное 

приводит к росту социальных девиаций и деформаций правосознания. 

Если подходить к определению культуры в широком смысле с точки 

зрения деятельностного подхода, то это помогает раскрыть содержание 

правовой культуры как способа деятельности людей и форм их 

взаимодействия в системе правовых отношений. Правовая культура в 

рассмотрении данного подхода является элементом общей культуры, 

который представляет собой довольно специфический способ 

существования человека в правовой сфере: формы взаимодействия 

субъектов общественных отношений, способы правового регулирования 

общественных отношений, их социальное и психологическое отношение к 

явлениям правового порядка. Это весьма сложный комплекс 

характеристик правовой жизни: правосознание, правовые отношения, 

правовое поведение и возможности реализации собственных прав. 

Как отмечает П.И. Новгородцев - русский правовед, историк, 

философ, общественный и политический деятель: "Новое государство 

должно быть правовым, но это понятие еще не вполне сформировалось". 

Таким образом, можно прийти к выводу, что формирование правового 

государства невозможно вне рамок того явления, которое мы в настоящее 

время называем правовой культурой [2].  

П.А. Сорокин отталкивался от того мнения, что возникновению 

права поспособствовала общественная жизнь людей. Отсюда следует, что 

судьба права неразрывно связана с судьбой общества. Первый, в свою 
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очередь, выступает одновременно и как продукт общества, выражение 

установившегося в обществе императивного, то есть обязательного 

порядка, и как средство установления последнего [3].  

Н.М. Коркунов указывал, что содержание права является не только 

логически необходимым выводом из законов природы, что ясно уже из 

самого факта многообразия и даже противоречия правовых норм, 

существующих в разное время и в разных странах. Следуя мнению этого 

правоведа, можно сделать вывод, что правовая культура определенного 

общества является также отражением объективных условий, в которых 

осуществляется его деятельность [4]. 

Э.К. Джамалова отмечала, что правовая культура является 

неотъемлемой частью общей культуры народа, которая основана на его 

генетической памяти и которая отражает уровень его развития и 

менталитет [5].  

Таким образом, можно сказать, что с развитием общества меняется и 

правовая психология каждого отдельно взятого человека, а также и сама 

система его правовых взглядов. История отечественной юридической 

науки не является исключением: внимание к феномену правовой культуры 

проявлялось в России в годы наибольших демократических 

преобразований и уменьшалось с их завершением. Тем не менее, несмотря 

на наличие или отсутствие подобных исследований, феномен уникальной 

российской правовой культуры, бесспорно, существует, даже если эта 

культура не соответствует зарубежным моделям правовой культуры, с 

которыми ее иногда сопоставляют. Следует отметить, что правовая 

культура нашей страны представляет собой некое отражение духовной 

жизни российского общества, своеобразие которой не могло не сказаться 

как на содержании отечественного нормативного материала, так и на 

общественном отношении к самой идее нормативного регулирования 

общественных отношений. 
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Одной из актуальнейших проблем воспитания молодого поколения 

на сегодняшний день является проблема вхождения формирующейся 
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личности в систему современных правовых отношений и становления ее 

как «юридического человека». 

В юридической психологии понятие «правосознание» тесно связано 

с категорией «личность». Пoд правосoзнанием пoнимается cовокупность 

правовых идей и психологических форм, которые соответствуют и 

отражают общественное бытие сквозь призму социальных отношений 

реализующихся в нормах права, выступающих стороной практики в 

правосознании, правовых теориях, представлениях oбыденного порядка, 

правовых взглядаx и позициях. 

С тoчки зрения некоторых исследователей и ученых правосознание 

является сферой oбщественного, группового, индивидуального сознания, 

которое пoлностью отражает правовую действительность в фoрме 

юридических знаний, оценочных отношений к праву и применения на 

практике не только его, нo и правовых установок, цeнностных ориентаций, 

способных регулировать человеческое поведение в ситуациях, имеющих 

юридическое значение. 

Самой спецификой данной сферы общественного сознания является 

правовое опосредование, осознание и анализ социальных явлений, а также 

соотнесение их с необходимыми правовыми требованиями, 

представлениями, оценками и отношениями. 

Не всегда происходят ситуации, в которых нарушение 

общепринятых норм является открытым и носит явный характер. В таком 

случае незаменимым способом регулирования поведения является 

правосознание, но стоит отметить, что оно является неустойчивым 

компонентом по отношению к коллективной психики. Правосoзнание в 

первую очередь является отражением отношения людей к праву, которое 

является основанным на знаниях о нем и чувствах. То есть субъективное 

восприятие правовых явлений. Все это лишь одна из форм общего 

сознания, которое представляет собой цельную систему правил, теорий, 
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взглядов, идей, оценок и установок, по средствам которых выражается 

отношение общества. 

В психике кoнкретного индивида изначально происходит 

формирование тех или иных правовых установок. В дальнейшем они 

объединяются в систему ценностных ориентаций. Она представляет собой 

устойчивую систему устанoвок, которые ориентированы определенным 

образом на социальные ценности и имеют способность изменять, 

корректировать поведение людей по отношению к данным ценностям. 

Установки, носящие доминирующий характер, создают направленность 

личности, а также определяют жизненную позицию, характеризуют 

содержательную сторону ценностных ориентаций для конкретного 

индивида. 

Ценностные oриентации, формирующие внутренний план, сценарий 

поведения, деятельности образует саму совокупность установок. 

Ценностные ориентации как система установок личности определяет 

направленность индивида, а также является одним из главных 

структурных компонентов правосознания, которое имеет возможность 

выполнять регулятивную функцию, а также функцию оценки правового 

поведения. 

Можно сказaть, что правовая установка личности, являясь составной 

частью правосознания, включает в себя совокупность эмоций, чувств, 

переживаний, закреплённых в сознании людей. 

Формирование любой личности проходит под постоянным 

воздействием различных процессов ее сoциализации, под которой 

понимается процесс становления и развития личности, усвоения знаний, 

ценностей и норм, присущих данному обществу, социальной общности, 

группе. 

Сущность прaвовой социализации состоит в формировании таких 

правовых установок, которые обеспечивали бы правовую активность, 
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правомерное поведение, а также стремление к построению правового 

государства. 

Прaвовая установка и прaвовое сознание формируются в процессе 

правовой социализации и одновременно становятся существенным фак-

тором этой социализации. 

Прослеживaется некaя взаимозависимость, гармоничное сочетание 

правовой социализации, формирующейся правовой установки и правового 

сознания в целом. Чем качественнее связь между этими категориями, тем 

реальнее выполнение задач, связанных с построением правового 

государства, государства с продуктивной, состоявшейся правовой 

системой и жестким механизмом правового рeгулирования общественных 

отношений. 
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Состояние правосознания каждого отдельного общества является 

одним из важнейших показателей степени значимости конкретно-

исторической системы права общества. От уровня правосознания зависит 

осознанность, серьезность и активность всех социальных групп, которые 

участвуют в данном процессе, именно поэтому эффективность 

преобразований и уровень правосознания взаимосвязаны 

Правосознание, как духовное начало в праве, оказывает 

существенное влияние на отношения в обществе, правовое поведение 

является одним из важнейших факторов развития правовой активности 

граждан. 
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В юридической литературе прослеживается много определений 

понятия правосознания. В общем виде оно представляется как 

«совокупность отражающих отношение людей к действующему или 

желаемому праву и другим правовым явлениям». Правосознание является 

формой, или видом, социального и личностного сознания.[1] 

Правосознание определяется в обобщении, оценивании, 

целенаправленном отражении и конструктивно-творческом 

преобразовании правовой действительности, в предварительном 

построении действий и предвидении их конечного результата в сфере 

права, в разумном саморегулировании и самоконтроле. Правосознание 

обозначает поведение человека в правовой сфере, формирует его 

поведение и внутреннюю картину правовой действительности. 

«Правосознание - это именно осознание права. Правосознание является 

выражением и проявлением разумной, рассудочной деятельности 

человека». 

Сторона правосознания отражает процесс и результат осознания 

правовой реальности, при этом процесс и результат её осознания 

выступают ее элементами. В рамках этой стороны можно определить связь 

правосознания и правопонимания. 

Единого определения правопонимания в общей теории государства и  

права не сложилось, а существующие дефиниции немногочисленны. Так, 

по мнению В.Д. Перевалова, «Правопонимание - это научная категория, 

отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной 

деятельности человека, включающий в себя познание права, его 

восприятие (оценку) и отношение к нему как к целостному социальному 

явлению». П.А. Оль считает, что «Правопонимание - интеллектуальная 

деятельность, направленная на познание права; отдельные элементы 

познавательно-правовой деятельности (восприятие правовых явлений, 

представление о правовых явлениях и праве в целом, понятие права), а 
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также совокупность (или система) интерпретируемых правовых знаний, 

полученных в результате познавательно-правовой деятельности»  

Большинство ученых отождествляют правопонимание с 

правопознанием, что не считается совсем верным. Правопонимание - более 

узкая по смыслу категория, в отличии от правопознания. Любое познание, 

в том числе познание права, представляет собой «усвоение чувственного 

содержания переживаемого, или испытываемого, положения вещей, 

состояний, процессов с целью поиска истины. Познанием называют как 

процесс, так и его результат. В познании содержится оценка, которая 

опирается на конкретный опыт». 

Следует согласиться с мнением ученых, что правопонимание - это 

целенаправленная умственная мыслительная деятельность человека. В 

правопонимании можно условно выделить два элемента - правопонимание 

как процесс и правопонимание как результат. Правопонимание 

соотносится с правосознанием в рамках познавательной стороны.[5] 

Первый элемент познавательной стороны правосознания - процесс 

осознания правовой действительности - включает в себя понимание, 

освоение и накопление знаний о некоторой правовой действительности. 

Именно в рамках этого элемента и действует процесс понимания права, 

или правопонимание как процесс, выступающий основой процесса 

осознания правовой действительности. «Речь идет о том, как люди 

понимают и воспринимают право, как его осознают, каким хотели бы 

видеть право в идеале. Отсюда появился термин – «правосознание». 

Правопонимание как процесс - это целенаправленная 

интеллектуальная мыслительная деятельность личности, представляющая 

собой процесс идентификации, осмысления, оценки права как 

самостоятельного социального феномена и его проявлений. Сущность 

правопонимания в процессе осознания права заключается в поиске 

«координат» права, ответа на вопрос, что такое право, в чем оно 

выражается, какие имеет формы и т.д. 
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Структуру правопонимания как процесса составляют субъект, объект 

и содержание. Субъектом выступает человек. Им могут быть люди, как 

имеющие специальные познания в области права, так и не обладающие 

таковыми.  

Недопустимость отождествления обоих понятий объясняется более 

широким объектом правовой идеологии по сравнению с объектом 

правопонимания. Так, Н.Д. Железнова полагает, что необходимо различать 

правопонимание и правовую идеологию как элемент правового сознания. 

«Содержание правосознания выступает как результат психического 

отражения правопонимания в сознании субъекта, в то время как 

правопонимание является объективно существующим результатом 

развития правовой мысли, выраженным не в форме убеждений и 

ценностных установок (т. е. феноменов идеальной, мыслительной 

природы, тем более подвергнутых влиянию эмоциональной сферы 

индивида или группы), а в форме научных, теоретически обоснованных 

суждений, объективных посредством их отражения в принципах и нормах 

права, а также в научных трудах.  

Правопонимание не всегда является объективным, оно может быть и 

субъективным. Правосознание также может быть как индивидуальным, так 

и коллективным (групповым, массовым), вследствие чего правовая 

идеология может носить общественный характер и быть объективной. 

Правопонимание является базой, фундаментом, основополагающим 

элементом познавательной стороны правосознания.  

Правосознание существует «до», «после» и «параллельно» с правом 

и является, во-первых, его источником, отражающим объективные 

потребности развития общества, во-вторых, одним из обязательных 

механизмов реализации, воплощения в жизнь, в-третьих, средством оценки 

соответствия поведения нормам права. Таким образом, правосознание 

пронизывает весь механизм правового регулирования. 
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Кризис современного правосознания вызывает необходимость и 

потребность принятия и воплощения в жизнь мер, направленных на 

повышение общего уровня правового сознания, преодоление правового 

нигилизма российских граждан, формирование правовой культуры 

общества и личности, чтобы уважение к праву и закону стали личным 

убеждением каждого человека. 

Особое место в ряду этих мер должно занять правовое воспитание. 

Правовое воспитание – одно из действенных средств укрепления 

законности и правопорядка, целенаправленного формирования 

потребностей и интересов личности. Целью правового воспитания должно 

стать формирование уважения к праву, закону, которое должно опираться 

на стойкие правовые убеждения, взгляды, оценки, установки, привитие 

навыков правомерного и социально-активного поведения личности в 

правовой сфере - правопонимания. Таким образом, правовое воспитание 

должно быть направлено на правовое развитие личности, которое 

рассматривается как процесс формирования правового сознания и 

правового понимания. 
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Аннотация: рассмотреть понятие правовое поведение и его 

составляющие. 

Abstract: consider the concept of legal behavior and its components. 

Ключевые понятия: право, правовое поведение, правомерное 

поведение, неправомерное поведение. 

Key concepts: law, legal behavior, lawful behavior, illegal behavior. 

Право — это система норм, правил поведения. Но всякое ли 

поведение людей в обществе регулируется нормами права? Например, 

занятия спортом, дружба между людьми, любовные интересы юридически 

безразличны и не требуют правового определения. Эти отношения можно 

оценить с точки зрения моральных принципов. Для юридической отрасли 

главным является поведение, которое регулируется нормами права, то есть 

поведение людей в сфере правового воздействия. 

Карл Маркс характеризовал роль поведения людей в правовом 

регулировании, подчеркивая, что «помимо своих действий человек 

совершенно не существует для закона, не является его объектом» и с этим 

трудно не согласиться. 

Правовое поведение имеется свои признаки и составляющие. 

Первым отличительным признаком правового поведения является 

его общественная значимость. В силу своей социальной значимости 

всякий поступок людей в обществе имеет свою собственную оценку 

(положительную, либо отрицательную) . Вот в этом и проявляется 

общественная характеристика поведения, которое может быть либо 

общественно-полезным, либо общественно опасным (вредным). 
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Субъективность является вторым признаком. 

Субъективизм проявляется в том, как человек относится к своим 

действиям. 

Однако поведение людей в области права имеет и свои особенности, 

которые зависят от правового регулирования. 

Правовая регламентация является первой особенностью. Если 

поведение человека не поддерживается силой государства, то она не 

является правовым.  

Второй особенностью является подконтрольность государству. 

Государство в лице правоохранительных органов контролирует действия 

субъектов, даёт четко понять какое поведение является социально 

значимым, а какое нет. 

Какие же последствия будут за определенные действия - это третья 

особенность. Определив юридические признаки правового поведения 

можно утверждать: правовое поведение есть социально значимое 

осознанное поведение индивидуальных и коллективных субъектов, 

урегулированное нормами права и влекущей за собой юридические 

последствия. 

К решению задач по поводу того какое поведение, какие последствия 

следуют за ним и призваны юристы. 

Правовое поведение – предусмотренное нормами позитивного права 

и подконтрольное государству сознательно-волевое социально значимое 

поведение людей (индивидов или их коллективов), которое, как правило, 

влечет или способно повлечь определенные юридические последствия. 

Видами правового поведения являются:  

1) правомерное поведение – поведение, соответствующее нормам 

правовым, 

2) злоупотребление правом – социально вредное поведение, 

3) неправомерное поведение – поведение, отклоняющееся от права. 
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Правомерное поведение- осмысленная волевая работа субъектов в 

сфере социально-правового регулирования, нацеленная на реализацию 

предписаний правовых общепризнанных мерок и допускающая 

достижение позитивных с юридической точки зрения итогов. Правомерное 

поведение имеет возможность быть выражено интенсивным и пассивным 

действиями субъектов права. С этим соответсвием выделяют такие виды 

как: 

1) социально-правовая активность (основывается на восприятии 

правовых общепризнанных мерок как более целесообразных ориентиров 

поведения),  

2)стереотипное (базируется на взглядах и принципах, сложившихся 

у личности под действиям образования, воспитания, под воздействием 

окружающей среды),  

Следование людей праву, когда их правосознание расползается с 

притязанием правовых общепризнанных мерок, относится к действиям, 

лежащим в основе формального маргинального поведения, то есть 

пограничного. Оно оформляет положение индивидуума, которое 

располагается на границы антиобщественного проявления. В 

политическом плане маргинальный человек, видя ключевые основания 

собственной постоянной неудовлетворенности в социальных переменах, 

готов спадать в социальную апатию. 

Правомерное поведение можно рассматривать через формы 

реализации права. К таким формам правомерного поведения можно 

отнести: 

1) соблюдение норм права, то есть выполнение установленных 

правом запретов; 

2) исполнение норм права, то есть выполнение заложенных в нормах 

права предписаний, обязывающих исполнить то или же другое действие, 

например, уплатить налоги, передать вещь и тому подобное; 
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3) использование норм права, то есть воплощение поставленных 

законодательством прав при соблюдении критериев о недопустимости 

причинения вреда к правам и легитимным заинтересованностям иных лиц 

при применении собственных прав; 

4) использование 

Правомерное поведение считается одной из видов социального 

поведения. Оно способствует укреплению законности и правопорядка. 

Правопорядок считается итогом правомерного поведения. В правовом 

государстве и гражданском обществе должны быть сделаны 

обстоятельства, при коих основная масса людей совершали лишь  только 

правомерные действия и нормы права давали бы возможность людям 

посредством правомерного поведения удовлетворять свои потребности и 

интересы. 

Ключевая индивидуальность правомерного поведения – жесткое сле-

дование присутствующим в нормах права требованиям и велениям. 

Правомерное поведение считается основой обычного функционирования 

гражданского общества и фактором, способствующим развитию права в 

стране. Предпосылкой правомерного поведения служит понимание 

людьми справедливости и полезности правовых установлений, 

общественная зрелость и юридическая грамотность. 

Правомерное поведение может осуществляться в форме действия 

или бездействия. Традиционно считается, что активное повеление 

полезнее пассивного, гак как активное поведение предполагает 

противодействие неправомерным поступкам. При этом не принимается во 

внимание, что правомерное бездействие представляет собой воздержание 

от запрещенных действий, то есть соблюдение норм нрава. 

Классификации видов правомерного поведения: 

1. По степени активности - активное или же пассивное (воздержание 

от действия). 
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2. По общественной значительности – необходимое (служба в 

армии); желательное (научная работа); допустимое (отправление 

религиозных культов). 

3. По формам реализации правовых предписаний - выполнение, 

соблюдение и использование общепризнанных мерок права. 

4. По отраслевому признаку – конституционное правомерное, 

электорально-правомерное, уголовно-правомерное, уголовно-

процессуальная активность. 

5. В зависимости от мотивов: 

- социально – активное, как высочайшая конфигурация 

правомерного поведения (характеризуется высочайшим уровнем правовой 

культуры, ответственностью, добровольностью); 

- конформистское – поведение, основанное на пассивном 

соблюдении общепризнанных мерок права, без их основательного и 

всестороннего осознания; адаптация собственного  поведения к деяниям и 

воззрению иных лиц (определенной группы, страта); 

- маргинальное – поведение, отвечающее правовым предписаниям, 

но осуществляемое из-за страха перед санкцией или же стремления 

получить выгоду, одобрение за правомерное поведение. 
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