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А Т ТА Ш Е

Современная наука не стоит на
месте, ежедневно мир узнает о новых
исследованиях, открываются лаборатории, разрабатываются новые научные программы по подготовке молодых кадров. Ассоциативно, при употреблении слова «наука» нам представляется человек в белом халате,
проводящий опыты, главная цель
которого найти лекарство от всех
болезней. Однако, это только одна
часть науки. Гуманитарная область
науки на сегодняшний день не менее
привлекательна.
Подтверждением
этому является количество абитуриентов на гуманитарные направления в
высших учебных заведениях.
Однако я задалась вопросом
«Почему в гуманитарных областях
науки так мало молодых ученых?». С
одной стороны, существует стереотип, что обучаясь на филолога,
юриста, политолога или регионоведа,
Вам априори легче учиться, не нужно
разрабатывать ничего принципиально нового, доказывать научную новизну темы диплома, диссертации. Хотя,
по своему опыту отмечу, что представителям гуманитарных областей
науки всегда сложнее. Во-первых, это
связано с наличием спорных моментов и отсутствием возможности проведения практических опытов, экспериментов с изучаемым объектом.
«Гуманитариям» необходимо регулярно анализировать большой массив
информации, с целью выявления «научных пустот».

Во-вторых, в гуманитарной
области, сильнее развит субъективный фактор, что, в свою очередь, требует от ученого развитых ораторских
навыков, умения выступать за трибуной и вести диалог с оппонентами.
Важно, что в высших учебных заведениях существуют научные студенческие сообщества, занимающиеся реализацией студенческой науки, в том
числе проведение научно-практических конференций, семинаров, дебатов и иных форм вовлечения молодежи в научную деятельность, развития
их коммуникативных способностей.
Журнал «Атташе» предназначен для ученых, занимающихся
вопросами гуманитарных наук и готовых говорить о своих достижениях
научному сообществу. Надеюсь, что
данный проект будет полезен для
молодых ученых и студентов, задумывающихся о научной деятельности.
С уважением, главный редактор
научно-практического
журнала «Атташе»
Юлия Манина
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Компаративный анализ
экстремистских организаций
в Африке на примере
Нигерии, Сомали и Мали
До конца 1990-х годов Африка
была зоной, где терроризм был менее
распространенным явлением, чем,
например, на Ближнем Востоке.
Ситуация кардинально изменилась в
1998 году после масштабных терактов
сразу в двух странах – Кении и Танзании, когда нападению подверглись
посольства США в
Найроби
и
Дар-эс-Саламе.
В наши дни
Африка стала одной
из главных арен международного терроризма. В первую очередь, такая активность
группировок связана с
низким социально-экономическим развитием региона: бедность,
отсутствие
должной
системы
здравоохранения
и
образования – отсюда вытекает
стремление населения что-то изменить, но не все выбирают для этого
мирные способы. В частности, социально незащещенное население становится легкой мишенью для вербовщиков.
На территории Нигерии базируется экстремистская организация
«Боко Харам», которая в последнее
время очень выделяется среди
остальных. Идеология «Боко Харам»
вытекает из названия. С языка хауса
«Боко» переводится как «Западная
система образования», «Харам», с
арабского, – «грех», что в общей сложности представляется нам, как «Западное образование греховно».

Соответственно, мы столкнулись с организацией, отвергающей все западное, в частности,
западную культуру, науку и образование, а так же считающей, что
вся социальная и политическая
деятельность Запада должна быть
запрещена. Организация, возникшая после событий 9 сентября
2001 года, начиная
с 2011 года, очень
стабильно совершает
противоправные действия,
будь то похищения,
грабежи,
разбои или подрывы
гражданских
лиц в религиозных
храмах.
В марте 2015
года руководство
«Боко Харам» присягнуло на верность Исламскому
государству Ирака и Леванта. От
нападений группировки страдает
не только Нигерия, но и соседние
Камерун, Чад и Нигер. Боко Харам
получает финансирование от
ограблений и выкупов за похищения. Также имеются предположения, что в прошлом они получали
материальную помощь от Аль-Каиды. С 2002 по 2009 гг. Боко
Харам
возглавлял
Мухаммед
Юсуф, а в 2009 году, после того,
как он был убит, руководство
перешло к Абубакару Шекау,
который до этого был заместителем Юсуфа. Главной целью Боко
Харам является создание Исламского государства на территории
Нигерии. [5]
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После ответных наступлений Нигерийского правительства в 2015 году, количество атак Боко Харам значительно сократилось. Однако, в Борно, в частности в его
столице – Майдугури, и в районе озера Чад, продолжают происходить нападения. Региональная поддержка кампании была продемонстрирована вкладами в Международную совместную целевую группу, созданную на основании соглашения между Африканским Союзом и Комиссией озера Чад в марте 2015 года. Изначально, международная
поддержка ограничивалась обучением и консультациями со стороны Великобритании и США. Заявления о расширении спектра международной помощи стали актуальны
после похищения школьниц в Чибоке в апреле 2014 года (особенно из Франции, которая также провела первый региональный саммит по безопасности в Париже в мае 2014
года) и продолжились до 2016 года (со вторым саммитом региональной безопасности в Абудже в мае). Тем не менее, международная поддержка по-прежнему ограничивается подготовкой и консультированием, при этом наземная кампания возвращается в страны региона. Кроме этого, поступали сообщения о поддержке частных военных
компаний.

Приблизительное местоположение атак, приписываемых Боко Харам,
в период с января 2015 по август 2016.
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В Сомали орудует организация «Аш-Шабаб», которая возникла
в 2004 году. Целью является мир и
шариат во всем мире, но в первую
очередь джихад, то есть борьба за
веру, чтобы вести противостояние с
противниками ислама, как в Сомали,
так и за ее пределами. Она имеет
хорошую систему вербовки за рубежом, поэтому включает в себя очень
многонациональный состав. Особенно много среди членов группировки кенийцев, а так же встречаются представители Запада, например, американцы. Организация
известна своими похищениями. В
2012 году она присягнула на верность Аль-Каиде. Руководство
Аш-Шабаб, в конечном счете,
ложится на лидера Аль-КаидыАймана аз-Завахири, руководство
внутри самой группировки не
вполне ясно, так как иностранные
боевики постепенно уходят из
страны, а структура группы становится все более децентрализованной. [1]
Что касается Мали, то на его
территории орудуют сразу несколько
исламистских
организаций,
особо опасна среди которых «Ансар-ад-Дин». Совместными усилиями организации пытались создать
на территории Мали независимое
Исламское государство Азавад, но
их попытки не увенчались успехами
благодаря военной интервенции
Франции,
которая
проводила
зачистки на подконтрольных исламистам территориях. Возглавляет
группировку Аяд аг-Гали, один из
самых известных лидеров восстания
туарегов 1990-х годов. Целью группировки является наложение строгого шариата на все государство
Мали. Группировка подозревается в
связях с Аль-Каидой.
Все они разные, но при этом
имеют достаточно много общих
черт. Особенностью деятельности
террористических организаций в
Африке является их высокая
мобильность, что связано с прозрачностью африканских границ,
особенно в зоне Сахеля.

В деятельности террористических организаций в Африке
можно выделить ряд особенностей.
Во-первых,
террористические
группы препятствуют работе миротворческих миссий ООН и Африканского Союза. Во-вторых, террористическая угроза в Африке находится на грани сращивания политического и религиозного экстремизма с организованной преступностью. Африка может превратиться в
территорию свободную для вербовки, обучения и спонсирования
террористов и за пределами самого
африканского
континента.
Но,
самое важное, террористы могут
захватить контроль над стратегическими ресурсами, такими как нефть,
уран, алмазы и др., что поможет им
очень активно нарастить собственную мощь. [3,4]
Африканские террористические организации в последнее
время очень часто выступают
единым фронтом. Например, при
переброске нигерийских войск на
территорию Мали, члены «Боко
Харам» пытались оказать им сопротивление. Нужно отметить, что
практически все крупные террористические атаки послужили основанием для вмешательства сил Запада
в дела африканских государств.
Нападения на посольства США в
Кении и Танзании в 1998 году спровоцировали американские бомбардировки Судана. Теракт в Локерби
стал основанием для бомбардировок Ливии. [2] Усиление террористических движений в Мали явилось основанием для вторжения
Франции. Заметно и то, что африканские террористические организации, официально борясь каждая
за своё, имеют и общее направление деятельности - борьбу с миротворческими операциями, проводимыми
Африканским
Союзом.
Отсюда можно предположить, что
распространение
терроризма
служит решению кем-то поставленной задачи — не допустить, чтобы
урегулирование конфликтов на континенте африканцы взяли в свои
руки.

Каждое из рассмотренных
мною государств борется с террористическими
группировками
по-своему, но при этом каждое из
них опирается на поддержку других
государств или международных
организаций. Мы видим, что Совет
Безопасности Организации Объединенных Наций принимает резолюции,
собирает
встречи
спецпредставителей,
вводит
против группировок санкции и требует их разоружения. А государства,
в свою очередь, вносят террористические организации в списки запрещенных, не давая возможности
сотрудничать с ними. К отличиям, в
первую очередь нужно отнести то,
что Боко Харам присягнули на верность Исламскому государству,
тогда как остальные два движения
по-прежнему верны Аль-Каиде. А
между собой Аль-Каида и ИГИЛ
являются конкурирующими организациями. Например, после теракта,
совершенного в Мали 20 ноября
2015, когда террористы расстреляли
постояльцев
гостиницы
Редиссон в столице, среди которых
оказалось
шестеро
россиян,
Ансар-ад-Дин заявили, что ИГИЛ
«должен у них поучиться».

Главным среди общих черт
нужно считать то, что все три организации признаются основными
субъектами международных отношений, а именно, Совбезом ООН,
США, Россией, ЕС и др., как террористические. И все они пытаются
вести борьбу с этими организациями, помогая местным властям
поставкой вооружения, а также обучением солдат. Например, до 1 декабря 2014 года в США обучался нигерийский батальон. Это был первый
большой проект, осуществляемый с
целью оказания помощи в укреплении кадрового потенциала нигерийской армии, чтобы противостоять Боко Харам. К общим чертам
можно отнести также главную цель
всех организаций – это установление исламского закона на территории, где они базируются. Каждая из
организаций старается привлечь
как можно больше новобранцев из
западных стран, что связано, в
первую очередь, с тем, что их можно
использовать не только в качестве
боевиков, но и в качестве средства
пропаганды, при этом основное
количество боевиков набирается из
бедных слоев населения страны-пребывания или соседних с ней.
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Относительно реакции международной общественности, то
здесь, нужно отметить, что только в
ходе конфликта в Мали на территорию государства были введены иностранные войска. Это были войска
Франции, которые действовали при
поддержке США. Многие утверждают, что изначально восстание в
Мали подстрекалось со стороны
США, а введение войск Франции
было не попыткой помощи, а иностранной интервенцией. Но факт
того, что французским войскам удалось зачистить большие территории от террористов, остается
фактом. [6]
Для каждой из организаций
главным источником финансирования являются грабежи, а также
выкупы за похищения, при этом у
каждой из организации, помимо
этого, есть «спонсоры». Например,
для Боко Харам раньше таким
«спонсором» была Аль-Каида, а
также местные доноры, которые
поддерживают введение исламского закона в Нигерии и противостоят
западному влиянию.

Общие черты также встречаются в символике группировок, в
частности, на видеообращениях
Аш-Шабаб и Боко Харам встречается похожее знамя. А эмблема
каждой группировки похожа на
эмблему Аль-Каиды, что подтверждает их изначальную связь.
Каждая из организаций движется в сторону дальнейшей радикализации, а довольно размытые
связи с другими экстремистскими
движениями в регионе и за его пределами могут придать более четкие
очертания.
Многие, например, видят в
деятельности «Боко Харам» угрозу,
выходящую за пределы одной
только Нигерии. За несколько лет
своей деятельности эта организация прошла значительный путь от
локальной — на уровне нескольких
штатов северной Нигерии — группы
ревностных мусульман до боевой
группировки, нацеленной на создание исламского государства на территории всей страны. Сегодня международной общественности необходимы все усилия для борьбы с
терроризмом, как в Африке, так и
Ближнем Востоке.
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Взаимодействие КНР
и Латинской Америки
в экономической сфере

Китай активно инвестирует
свой капитал во многие страны
мира, в том числе и в страны Латинской Америки. Однако по объёму
инвестиций 2-е место занимает
именно Латинская Америка, после
азиатского региона.
Латинская Америка занимает
серьёзное положение во внешней
политике Китая. Эволюция этих
отношения также прослеживается
достаточно легко. Если в 90-х годах
присутствие Китая в Латинской
Америке было крайне незначительным, то за последние 10-15 лет
Китай значительно усилил свои
позиции. Эти регионы сближает
общность интересов, так как латиноамериканским странам нужны
инвестиции для собственного развития, а также рынки сбыта для
своих ресурсных товаров (нефть,
газ, железная руда итд.).

Латиноамериканские
страны
последние десятилетия отчаянно
искали возможность для диверсификации своей инвестиционной
зависимости от США, Евросоюза и
МВФ, и Китай здесь оказался как
нельзя кстати. Помимо этого, сближению способствует и ряд политических аспектов.
Условно, политику Китая в
регионе можно разделить на ряд
факторов:
1.
Экономический:
А) Экспорт и импорт
Б) Инфраструктурные
проекты и инвестиции в
нефтегазовой сектор
2.
Политический;
И каждый из этих факторов требует
отдельного рассмотрения.
Экономический
фактор,
несомненно, превалирует над политическим, так как Китай придерживается политики «мягкой силы» и
предпочитает проецировать свою
мощь с помощью разного рода
инвестиционных проектов и торговли. В экономическом плане
Латинская Америка интересна
Китаю, прежде всего тем, что большое количество стран региона
нацелено на экспорт сырьевых
ресурсов и продовольствия, что так
необходимо Китаю. Аргентина и
Бразилия имеют солидные залежи
урана. Бразилия к тому же богата
запасами железной руды, бокситов
и никеля.
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Венесуэла
всемирно
известна
своими запасами нефти и природного газа, а также бокситов и железной руды. Чили имеет большие
месторождения меди, а Боливия —
олова, серебра, железа, цинка и
вольфрама.
Большая часть бразильского
экспорта в КНР – это железная руда
(70%), Аргентина специализируется
на соевых бобах, пшенице, коже – до
80% от экспорта, Чили экспортирует медь (74%), а Перу поставляет в
КНР продукцию рыбной промышленности и сельского хозяйства.
Исключение
составляют
лишь
Коста-Рика, Мексика и Сальвадор,
которые продают в Китай высокотехнологичную продукцию – электронные микроблоки и электрические конденсаторы. [3]
В связи с быстрым ростом
торговли одним из инструментов
институционализации экономических связей Китая с латиноамериканскими странами стало создание
зон свободной торговли (ЗСТ). На
сегодняшний день соглашения о
ЗСТ подписаны с тремя странами
региона – Коста-Рикой, Перу и
Чили, переговоры ведутся также с
Колумбией. Стоит отметить, что в
настоящее время существует всего
девять подобных зон. Особенностью этих зон является большое
количество ограничений, наложенных на китайский экспорт. Так,
например, по условиям договоров
от пошлин освобождаются только
около 50% товаров, ввозимых из
Китая. Также стоит отметить, что
страны, с которыми заключены
договоры о ЗСТ не являются ведущими экономиками региона.
Наибольшие выгоды от торговли с КНР получают страны, которые обладают внушительными природными ресурсами. Те страны,
которые подобными ресурсами, не
обладают, имеют отрицательное
сальдо торгового баланса. К тому
же импорт китайской продукции
(обувь, мебель, текстиль) приводит
к ожесточённой конкуренции на
внутренних рынках.

Здесь интересы Китая сталкиваются с Мексикой. Помимо двустороннего сотрудничества, эти
страны также борются и за рынки
США. Китайские корпорации активно перехватывают значительные
сегменты американского рынка,
которые мексиканские производители уже считали “своими”, благодаря членству в НАФТА. Прежде всего,
это касается автомобилестроения,
текстильной промышленности, производства промышленного оборудования. В связи с этим, Мексика
является инициатором введения
антидемпинговых мер в отношении
товаров из КНР.
Говоря об инвестициях, южноамериканский континент занимает второе место среди направлений
капиталовложений КНР за границей – на его долю приходится более
16% от общего объёма китайских
прямых инвестиций в нефинансовые активы за рубежом. Однако
более 90% всех китайских прямых
инвестиций в этом регионе сконцентрировано в оффшорных зонах
(Каймановы и Британские Виргинские острова). Таким образом,
китайские ТНК ищут более мягкий
налоговый климат. Остальные же
10% распределены крайне неравномерно и, в основном, приходятся на
Бразилию, Венесуэлу, Аргентину,
Перу и Панаму. [1]
С конца 1990-х гг. объём иностранных инвестиций в регион из
КНР ежегодно рос очень быстрыми
темпами. В период с 2004 по 2013 г.
общий поток иностранных инвестиций из Китая вырос почти в 14 раз – с
45 млрд. долл. до 613 млрд.
Крупнейшая сделка в истории, осуществлённая КНР в регионе, состоялась в октябре 2010 г. –
Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec приобрела 40% бразильских активов испанской нефтегазовой компании Resold за 7,1 млрд.
дол. Также стоит отметить такие
сделки как: покупка Sinopec за 5,2
млрд. дол. 30% акции португальской
нефтегазовой
компании
Galp
Energia, с месторождениями в Бразилии; покупка Sinopec аргентинских

Инвестиции КНР в страны Латинской Америки
Общий объем инвестиций

Распределение инвестиций по странам

40 млрд. долларов

Венесуэла

$56.3

Бразилия

$22.0

Аргентина

$19.0

Эквадор

$10.8
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Багамские о-ва

$2.9

Мексика

$2.4

Перу

$2.3

Ямайка

$1.4

Боливия

$0.6

Коста-Рика

$0.4

месторождений (400 млн. бар.
Нефти) у американской корпорации Occidental petroleum за 2,45
млрд. дол.; заключение договора с
Petryleos de Venezuela о совместной
разработке шельфовых месторождений. [4]
Китайские инвестиции не
обходят стороной и агропромышленный сектор. В июле 2010 г. КНР и
Венесуэла подписали соглашение о
сотрудничестве в производстве
риса и сои, строительства хранилищ
для сельхозпродукции и фабрики по
переработке свинины, также был
куплен ряд сахарных заводов на
Ямайке.
Также интересно проследить
и как ведут себя китайские ТНК. Так
китайский автомобильный концерн
“Chery” в 2007 г. открыл свой
первый в Латинской Америке завод
в Уругвае, а в сентябре 2010 г. подписал соглашение о строительстве
завода в Бразилии. “Lenovo” в 2009
году выделила 40 млн. дол. на строительство завода по производству
компьютеров в Мексике, продукция
которого будет нацелена на рынки
Южной и Северной Америки.
“Huawei” является одним из крупнейших
игроков
бразильского
рынка. Она выиграла конкурс на
право создания мобильной связи
сети GSM в странах Латинской Америки и будет поставлять оборудование для поддержки этой сети в Бразилию.

Как мы можем видеть, Китай
имеет в этом регионе достаточно
сильные экономические позиции,
которые можно проецировать на
политической карте. Идейно, Китай
объясняет своё присутствие в
данном региона концепцией взаимодействия “Юг-Юг”, то есть
страны Латинской Америки, как и
КНР, относятся к развивающимся, а,
следовательно, должны наладить
тесное сотрудничество для того,
чтобы избежать ошибок и продолжить поступательное развитие.
Также Пекин считает, что экономики
этих стран и их собственной являются взаимодополняющими. [2]
Одним из важнейших аспектов денежных вливаний в регион
являются инфраструктурные проекты. В июле 2010 г. Китай и Аргентина
подписали соглашение о совместном развитии железнодорожного
транспорта на общую сумму 12 млрд.
дол., КНР являются одним из главных инвесторов постройки Никарагуанского канала, а также участвуют
в расширении Панамского канала. В
целях содействия крупным инфраструктурным проектам Государственным банком развития Китая
была открыта кредитная линия на 10
млрд. дол.
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В 2008 г. МИД КНР опубликовал официальный документ “Политика Китая в отношении стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна”, так называемую “Белую
книгу”, в которой подробнейшим
образом
излагались
основные
внешнеполитические
интересы.
Основная
внешнеполитическая
задача — обретение ряда дружественных государств, которые будут
способны
оказать
поддержку
китайскому руководству на международной арене. Особое внимание
уделялось на “выдавливание” из
региона Тайваня. [4]
Китай также придерживается
политики
“непровоцирования”
США, заявляя, что экономические
интересы стоят на порядок выше,
чем идеологические и политические. В частности, политические
призывы руководителей некоторых
государств, которые также разделяют социалистические ценности —
Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор,
не вызывают тёплой поддержки у
китайского руководства.

Таким образом, основные
китайские экономические интересы сосредоточены в ресурсных
отраслях (нефть, газ, медь, серебро
и тд.), сельском хозяйстве. Значение
имеют и инфраструктурные проекты – расширение Панамского
канала и сооружение Никарагуанского. Тем не менее, интересы стран
латиноамериканского региона и
КНР могут сталкиваться в борьбе за
рынки сбыта для продукции лёгкой
промышленности и IT-технологий.
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Специфика
российско-иранского
взаимодействия в рамках
сирийского кризиса
В 2015-2017 гг. Россия и Иран
существенно
увеличили
свою
активность в регионе Ближнего и
Среднего Востока.
Двумя основными причинами
этого процесса для России явились
ухудшение отношений с Западом, а
также угроза радикального ислама,
которая возросла с началом «арабской весны», возможность оказать
разрушительное влияние на безопасность постсоветского пространства. В этих условиях Ближний и
Средний Восток (БСВ) приобрел
первостепенное
значение
для
защиты интересов государства. В
связи с этим присутствие в регионе
было значительно интенсифицировано, а также определены три
группы задач и приоритетов российской внешней политики на
данном направлении. [1]
Первая группа задач касается
вопросов безопасности: противодействие таким возникающим в
регионе угрозам стабильности и
безопасности постсоветского пространства, как радикальный ислам,
распространение ОМУ, международный терроризм, трансграничная
преступность и т.п.
Среди экономических приоритетов – защита интересов российских нефтегазовых корпораций,
противодействие негативному влиянию санкций и контрсанкций на
российскую экономику, обеспечение доли ближневосточного рынка
для ряда российских компаний. [2]

В числе политических задач –
противодействие попыткам международной изоляции России посредством установления диалога с
основными акторами на Ближнем и
Среднем Востоке, продвижение
российского видения будущего
системы международных отношений, оказание влияния на политику
стран Запада через ситуацию на
БСВ. [3]
Таким образом, подъем радикального исламизма в Сирии и
Ираке, как существенная угроза
национальной безопасности и безопасности стран СНГ и России,
явился главной причиной вмешательства России в конфликт, в котором сохранение сирийского правительства Б. Асада представлялось
единственным способом подавления этой угрозы и гарантом того, что
Сирия не погрузится в полный хаос
и не выплеснет в регион и за его
пределы новые волны джихадистов.
Летом 2015 года стало ясно, что
падение Дамаска является лишь
вопросом времени. В связи с этим
Москва приняла решение о подготовке военной операции, что сразу
же сделало ее естественным партнером Тегерана в борьбе за выживание сирийской государственности. [4]
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Участие Ирана в Сирийском
конфликте на стороне Б. Асада было
обусловлено другими причинами.
Прежде всего, текущие действия
Ирана в Сирии и в целом на Ближнем Востоке продиктованы традиционными факторами. Во-первых,
стремление ИРИ позиционировать
себя в качестве ведущей региональной
державы,
во-вторых,
соперничество с Королевством
Саудовская Аравия и его партнерами, в-третьих, идеологическое противостояние с США и Израилем. [5]
С другой стороны, в XXI веке
существенно изменилась региональная расстановка сил, в условиях
которой Исламская Республика
Иран привыкла действовать. Главными причинами этого процесса
стали события «арабской весны» и
последующая
дестабилизация
региона, возникновение новых
враждебных Ирану сил и угроза
потери своего главного союзника –
Сирии. Эти перемены явились
серьезным препятствием на пути
Ирана к построению ведущей региональной державы и еще больше
втянули страну в текущие события.
[6]
Также стоит вспомнить, что
идея становления Ирана ведущей
державой БСВ является частью
современной внешнеполитической
концепции государства. Консервативными силами ИРИ была придумана концепция «цепи сопротивления», включающей в себя Ирак,
Сирию, Ливан и Йемен, где каждое
из государств – это «опорный пункт»
обороны союзников против враждебных Ирану сил на Ближнем Востоке. [7]
В течение нескольких десятилетий Сирия являлась стратегическим партнером Ирана в арабском мире. Их отношения имели
доверительный и тесный характер.
Тегеран заявлял, что именно Иран и
Сирия – это две «братские страны с
особым взглядом на ближневосточные дела», которые должны сыграть
главную роль в противодействии
усилиям США и Израиля на Ближ–

нем и Среднем Востоке. Две страны
развивали сотрудничество и по
курдской проблематике. Поэтому
потеря Ираном Дамаска в значительной степени ослабила бы позиции Ирана в регионе. В связи с этим,
военное присутствие ИРИ в САР
является важнейшей составляющей
противостояния
Тегерана
его
основным соперникам на БСВ.
Именно по этим причинам сохранение проиранского режима в Сирии
является жизненно важным вопросом для Ирана. [8]
Характер российскоиранского взаимодействия
России и Ирану удалось
сформировать в Сирии эффективный дуэт, в котором действия обоих
игроков дополняют друг друга.
Однако их взаимодействие нельзя
охарактеризовать как военный
союз. Причиной тому является
отсутствие объединенного штаба,
который позволял бы постоянно
осуществлять координацию действий участников. Именно этот
показатель является главным признаком союза в военной сфере. Поэтому сотрудничество двух государств в Сирии правильно было бы
описать как ситуативное взаимодействие, нежели военный союз. [9]
Отсутствие реального союза
между Россией и Ираном определяется самим характером двустороннего
сотрудничества,
которое
построено на вынужденном взаимодействии при явном расхождении
стратегических задач. Причем этот
фактор действует как ограничитель
сближения двух стран и по региональной проблематике в целом.
Иными словами, прагматизм при
выстраивании российско-иранского диалога на БСВ позволяет сгладить острые углы, но не устраняет
их. [10]
Помимо расхождения стратегических целей России и Ирана,
стоит указать следующие факторы,
препятствующие развитию двустороннего стратегического партнерства.

Прежде всего, различаются
концептуальные подходы России и
Ирана при выборе региональной
стратегии. Если Москва формирует
собственную стратегию на принципе балансирования между государствами региона, которые выражают
хотя бы небольшой интерес в диалоге с Москвой, то Тегеран стремится обрести статус регионального
лидера и поэтому вынужден четче
определять собственные предпочтения по линии «друг–враг».
Именно поэтому, время от времени,
можно замечать, как Москва, чтобы
не быть вовлеченной в ненужные ей
противостояния
и
конфликты,
отстраняется от действий и шагов
Тегерана. К примеру, участие
России в конфликте между шиитами
и суннитами, столкновение с Саудовской Аравией, другими странами ССАГПЗ поставило бы Москву в
крайне невыгодное положение.К
тому же, существует вероятность,
что Иран пойдет на примирение со
своими оппонентами, как это иногда
происходило, и тогда выступившая
против стран Персидского залива
Россия внезапно окажется в одиночестве. [11]
Еще один острый угол в российско-иранских отношениях –
Израиль, который, как и прежде,
рассматривается
Ираном
как
основной соперник в регионе. Если
из Тегерана время от времени
можно слышать заявления о том, что
демонтаж «сионистского режима»
является единственным возможным
решением палестино-израильского
вопроса, то Россия в этом вопросе
занимает иную позицию. Все активнее налаживая связи с Тель-Авивом,
Москва выступает за решение палестино-израильского
вопроса
только на основе принципа «двух
государств». Стоит также отметить,
что российская сторона дала гарантии, что никакие ее действия на
Ближнем Востоке не нанесут ущерб
Израилю. [12]

Расхождения по вопросам
Израиля и ССАГПЗ – наиболее
показательные примеры того, что
российско-иранский диалог по
региональной проблематике сталкивается со значительными ограничениями. Помимо этих случаев, настороженность и различия можно
наблюдать в подходах сторон по
Турции, Ираку, вопросам региональных трубопроводов. При этом
не стоит забывать о том, что Россия
и Иран имеют разный политический
вес. Россия претендует на статус
ключевого международного игрока,
и ее политика на Ближнем Востоке
является хотя и важной, но лишь
частью более глобальной игры,
которую ведет Москва. Для Тегерана, с его амбициями на роль регионального лидера, регион БСВ приоритетен уже сам по себе, что определяет большую степень участия
Ирана в местных событиях. Для
России же такой уровень вовлеченности не всегда необходим и оправдан. [13]
Учитывая
вышеназванные
расхождения в подходах России и
Ирана к региональной проблематике, а также разную мотивацию двух
государств участия в Сирийском
конфликте, можно сделать вывод о
том, что военный альянс не имеет
место быть. Однако общность взглядов двух стран к разрешению определенного круга вопросов позволяет говорить о том, что диалог между
ними имеет хороший фундамент и
перспективу на укрепление и будет
выражаться во взаимодействии
ситуативного характера.
Гаязов А.В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Римская республика, став во
II в. до н.э. могущественной державой Средиземноморья, постепенно
стала утрачивать полисные традиции. «Civitas I в. до н.э. – это уже не
классический полис, но пока ещё и
не совокупность подданных классической империи. Вся система общественных отношений этого периода
представляет собой своеобразный
и весьма сложный синтез элементов
вырождающегося
старого
и
зарождающегося нового». [1]
Civitas и ее жесткая общинная мораль не могли угнаться за
реалиями исторического развития.
В результате обнаружился разрыв
между моральными императивами
и реальным поведением римлян.
Люди научились сочетать «заветы
предков» и пренебрежение ими.
Постепенно выработался двойной
стандарт в отношении к действительности. Все эти пертурбации не
могли не оказать воздействие и на
функционирование права.
Если обратить внимание на
наследие Марка Туллия Цицерона,
касающееся его общественно-политической деятельности, то в глаза
бросается одно весьма интересное
обстоятельство: в его речах наблюдается частая апелляция к личностным качествам субъектов разбирательств. В этой связи возникает
вопрос о соотношении этики и
права в правоприменительных
практиках данного периода, то есть,
вопрос о том, насколько этический
идеал имел вес в правовых практи—

ках и как это соотносится с правовой культурой кризисного периода
в целом.
В роли эталона, обращаясь к
которому идёт сравнение, выступает образ идеального гражданина
или vir bonus. Лучшее определение
данного термина, на наш взгляд,
принадлежит С.Л. Утченко. Он
пишет: «Vir bonus – полисный идеал,
эталон римского гражданина и
патриота. Чтобы соответствовать
этому идеалу, требовалось, как мы
знаем, воплотить в своём лице множество добродетелей (virtutes),
обладать их совокупностью, получить апробацию общественного
мнения, т.е. мнения сограждан». [2]
Что говорит по этому поводу
сам Цицерон? Свои мысли по этой
теме он отразил лишь на закате
своей деятельности, поэтому восстанавливать картину его воззрений по интересующему нас вопросу
на протяжении всей его карьеры мы
вынуждены не напрямую, исходя из
имеющихся источников. На основе
критического анализа речей римского оратора мы обнаружили, что
затрагивая тему нравственности,
Цицерон
противопоставляет
современный ему кризис ценностей
и найденный в предках эталон
добродетели [In Catilinam II, 10; Ibid.
25; Ibid. III, 21; Ibid. IV, 6; De imperio
Cn. Pompei, 12; Pro A. Cluentio
Habito, XXXV,95; Ibid. 146; De imperio
Cn. Pompei, 11, V; Pro Rabirio
perduellionis reo, 12; Pro Sulla, 28; De
lege agrarian II, 102 и др.].
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Образ идеального
гражданина в
представлениях
Цицерона
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Эталон – Vir bonus – категория, ориентированная в прошлое и,
таким образом, несоответствие
предкам
есть
несоответствие
образу vir bonus. Последнее покажется ещё более убедительным,
если взять во внимание, что «реминисценции прошлого у римлян
вообще никогда окончательно не
угасали». [3]
Также можно утверждать, что
человек, который признан как vir
bonus, может пренебрегать обычаями, потому как предполагается, что
его добродетели самым непосредственным образом нацелены на
всеобщее благо и действуют, сообразуясь с общей пользой. В таком
случае, если обычай, так или иначе,
преграждает путь пользе – с ним не
считаются. Другое дело, что vir
bonus может пренебречь обычаем в
силу весомых причин, в то время
как, человек не соответствующий
нормам гражданской этики, осуждается общественным мнением. Суть
такой градации в целях. Предполагается, что vir bonus ориентирован
исключительно на благо государства и только в таком случае цель
оправдывает средства.
Исходя из представлений
Цицерона: государство и vir bonus
взаимозависимые единицы. Данная
система может существовать, функционировать, только если гражданин следует заветам предков и идее
общего блага, что также проявляется в отношении граждан к закону. Но
насколько правоприменительные
практики соответствовали требованиям, «заявленным предками»? Как
идеальные представления проявили себя в реальности?
Цицерон рисует нам картину
этической деградации – закон формальный повисает в воздухе, теряет
идейную сторону, порождая, таким
образом, ситуацию, в которой происходит переориентация от «служения» закона всем к «служению»
тому, у кого власть и влияние.
Законы, несмотря на всю их значимость (как для граждан, так и для
государства), как некий идеал.

В 44 г. до н.э. написан последний трактат Цицерона, в котором
нашла отражение его концепция
образа идеального гражданина. В
этой классификации появляются
ценности индивидуального, личностного порядка. Мы видим, что,
рисуя портрет идеального гражданина, Цицерон не все компоненты
подчиняет строго политическим
определениям. Так, первой основе в
его системе соответствует такая
задача как поиск истины (De Off., 15).
Говоря о четвёртой добродетели,
Цицерон рассматривает «вопрос о
способности уважать людей, и, так
сказать, об украшениях жизни – о
воздержанности, об умеренности, о
всяческом успокоении душевных
треволнений и о соблюдении меры
во всём». (De Off., 93)
Но самое удивительное это
его слова о том, что «нравственно-прекрасное, которое, даже если
и не встретило всеобщего одобрения, всё-таки в нравственном отношении прекрасно, и мы по справедливости называем это – даже если
этого не прославляет никто – по его
существу достойным прославления». (De Off., 14) Получилось, что
Цицерон роль арбитра в вопросах
этического оставляет за самим
человеком, и лишает такого права
мнение окружающих, хотя изначально мнение сограждан было
самоцелью.
Таким образом, несмотря на,
казалось бы, политическую окраску
категории vir bonus, а также на то,
что до изгнания оратор в своей
практике обозначал идеального
гражданина как того, кто следует
заветам предков и идее общего
блага – после пережитого изгнания
проявляются некие зачатки индивидуальных начал.
Обращает на себя внимание
тот факт, что, несмотря на проведённую Цицероном в трактате «Об
обязанностях»
систематизацию
добродетелей, а также некоторые
изменения в их составе, всё же, его
метод обвинения остался прежним.
На наш взгляд, это лишний раз доказывает, что имела место закреплён–

ная практика обращения к добродетелям. Причём апелляцию можно
свести к двум основным моментам,
уже не раз фигурировавшим в
данной статье. Речь идёт о всеобщем благе и авторитете предков.
Кудратов А.О.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Список использованных источников и литературы
1. Дёмина С.С. Гражданское сознание и поведение римлян I в. до н.э. /
С.С. Дёмина. – Владимир: Изд-во
ВлГУ, 2012. – 134 с.
2. Утченко С.Л. Политические
учения древнего Рима / С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1977. – 254 с.
3. Штаерман Е.М. От гражданина к
подданному // Культура древнего
Рима / гл.ред. Е.С. Голубцова. – М.:
Наука, 1985. – С. 22-106.
4. Цицерон. Речи. В 2 томах / Марк
Туллий Цицерон. – М.: Наука, 1962.
Т.1. – 452 с.
5. Цицерон. Речи. В 2 томах / Марк
Туллий Цицерон. – М.: Наука, 1962.
Т.2. – 406 с.
6. Цицерон. Диалоги / Марк Туллий
Цицерон. – М.: Наука, 1966. – 225 с.

17

Могила
Г. Тукая
как место памяти
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В последнее время в поле
социогуманитарных
дисциплин
появляются исследования в области death studies. Социологи, антропологи, историки изучают феномен
смерти, процесс умирания, восприятие утраты, отношение к смерти,
как она влияет на общество. Данная
статья демонстрирует, как живые,
осмысливая смерть поэта, формируют свое представление о прошлом и настоящем. Автором рассматриваются
коммеморативные
практики на кладбище у могилы
татарского поэта Габдуллы Тукая,
приуроченные к годовщине смерти
поэта (15 апреля).
Под коммеморацией понимается актуализация прошлого в
настоящем путем сохранения в
памяти событий или фигур прошлого в виде памятников, дат, юбилеев и
т.д. Коммеморативное сознание
рождается из потребности группы
ощущать свое единство, подтвердить свою идентичность через
обращение к общему прошлому.
Коммеморативные практики – это
комплекс средств и действий, поддерживающих память о фигурах и
событиях прошлого.
Выбор Г. Тукая объясняется
ролью, которую он выполняет для
национальной группы татар. Поэт
консолидирует татарскую общность и является признанным символом татарской культуры и народа,
республики Татарстан. Через памятование Г. Тукая у могилы поэта на
кладбище происходит приобщение
к прошлому и осознание своей при-

надлежности к общности, консолидация группы.
Г. Тукай скончался 2 апреля
1913 года (по юлианскому календарю, 15 апреля по григорианскому) от
туберкулеза легких в Клячкинской
больнице города Казани, после его
смерти последовали масштабные
похороны. По оценкам исследователя М. Фридериха, татарский мир
не знал подобной траурной процессии по своим масштабам и числу
участников. [4] На кончину поэта
отозвался
тюрко-мусульманский
мир Российской империи.
Об особом статусе скончавшегося поэта в дореволюционный
период говорят действия и намерения
общества
зафиксировать
память о поэте. Происходит фотофиксация больного Тукая накануне
смерти и похоронной процессии,
снятие посмертной маски, желание
установить памятник, камень на
могиле, первый бюст М. Байкеева.
После смерти живые стремятся обозначить могилу как место
пребывания умерших. Могила маркируется таким образом, чтобы
живой мог подойти к ней как к
чему-то, принадлежащему отдельной личности. [3] На могиле устанавливают камень, ограду. Вероятно, первый памятник на могиле
поэта будет установлен в период
между 1914 и концом 1920-х гг., когда
татары писали на арабской графике.

С конца 1930-х гг. в публичной риторике вновь прослеживается интерес к месту захоронения поэта. В
1938 году будет принято решение об
установке камня на могиле, однако
он будет обновлен в 1946 году.
Подобное внимание объясняю официальным призванием поэта советским обществом и государством и
масштабным памятованием 25-ой
годовщины смерти поэта в 1938
году. Памятные мероприятия 1938
года способствуют формированию
культа «великого» поэта Г. Тукая. Он
был обозначен режимом как значимый (великий) поэт и оставался
признанной величиной для татарской общности, «обреченный на
бессмертие
в
коллективной
памяти». [1]
В 1946 году проходило празднование 60-летия со дня рождения
Тукая на уровне СССР, когда обязали привести в порядок могилу
поэта. В 1956 году, когда в условиях
оттепели были сделаны послабления в общественно-политической
жизни, был установлен новый
памятник. Данное действие рассматривается как проявление мирасизма, которому свойственно обращение к историко-культурному наследию татар.
При обновлении камня в 2011
году выяснится, что у основания
обелиска Тукаю лежала плита – надгробие XIX века с могилы Марии
Андреевны Толстой. По мнению С.
Ю. Малышевой, это подтверждает
прагматичный характер советской
культуры . При строительстве дорог
и парков в советское время разрушали кладбища, а камни с дореволюционных могил использовали,
например, в качестве основания-плиты для нового надгробного
камня, как в случае с могилой Тукая.
В 2011 году, в год 125-летия со
дня рождения поэта, будет обновлен камень на могиле. Новый обелиск напоминает установленный в
1956 году, но плита в основании
стала больше по площади. С территории захоронения поэта исчезает
ограда. После чего могила оказалась вынесена в пространство, где

происходили светские и религиозные ритуалы поминания поэта. С
одной стороны, отсутствие ограды
приблизило присутствующих к
«вечному» Тукаю. С другой, территория могилы без ограды теряет
статус захоронения, место захоронения становится мемориалом.
Могила поэта, будучи крупным
памятником без ограды, выделяется
на фоне других надгробных камней.
Высота памятника в сознании
живых олицетворяет величие Тукая,
отмечает его особый статус. Живые
помечают места пребывания умерших знаками, указывающими на то,
какими живые желают их видеть,
тем самым укрепляя и освежая свои
воспоминания.
Обновление памятника в
1956 и 2011 гг. отражает стремление
общества зафиксировать память о
поэте в материальной форме.
Затвердевание памяти происходит
в силу отдаляющегося прошлого и
желания людей маркировать пространство, наполнить символическим смыслом. Подобные места
памяти поддерживают память о
прошлом и идентичность группы. [5]
Одной из подобных точек
опоры является могила Тукая в
Ново-Татарском
кладбище
г.
Казани.
С
физической
смертью
фигура поэта продолжает свое
существование в мире живых, пока
память о ней поддерживается среди
ныне живущих. В годовщину смерти
Г. Тукая могила поэта становится
местом проведения коммеморативных практик. Дореволюционный
этап памятования связан с религиозными обрядами на кладбище,
советский период – с официальной
светской обрядностью. В противовес советской тенденции, когда
памятование рождения преобладало над смертью поэта, в постперестроечное время в публичной риторике будет распространено поминание смерти поэта. Новую тенденцию связываю с религиозным возрождением, потому что памятование смерти связано с религиозными
ритуалами. Практики на кладбище
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постсоветского времени представляют собой синтез светских и религиозных ритуалов, и будут приурочены к 15 апреля – годовщине
смерти поэта.
Территория кладбища определяет специфику светских и религиозных ритуалов, проводимых в
память о поэте. Светский ритуал
возложения цветов подчеркивает
значение фигуры для живых. В
религиозных ритуалах важна роль
священнослужителя, ибо он является посредником между вечным
миром Тукая и миром профанным.
Говоря словами Уорнера, религиозный деятель привносит абсолютную
власть божественного присутствия .
Через религиозный ритуал происходит восприятие события как
сакрального и значимого. [6]
Кладбище – это обособленное и отделенное от мира живых
место погребения мертвых. Несмотря на свой сакральный характер,
который противостоит профанному
миру живых, оно остается материальной частью культурного ландшафта города. Кладбище становится местом встречи живых с миром
мертвых. Специфика территории
обуславливает характер практик,
которые были приурочены к годовщине смерти поэта. Например, на
кладбище не звучат аплодисменты,
музыка и крики с одобрением или
неодобрением речи выступающего
перед людьми – пространство диктует свои правила. Правила и предписания обозначают отношение
между сакральным миром мертвых и
профанным миром живых.
Памятник на могиле можно
рассматривать как символ, вокруг
которого выстраивается действие.
Поводом для встреч становится
годовщина смерти поэта (в течение
десятилетия в 1990-ые дополнительно
годовщина
рождения),
однако обращение к покойному
Тукаю является апелляцией к
современности. Ритуалы, играющие
консолидирующую роль, необходимы сообществу сегодня: на встречах
происходит репрезентация образа
Тукая и подкрепление памяти и

идентичности. Это возможность —
приблизиться к вечному Тукаю, что
достигается путем выполнения
ритуалов.
Совокупность ритуалов и
представлений формируют культ
мертвого – культ Тукая. Интегрирующим элементом является покойный поэт, могила становится символом, объединяющим сообщество,
объектом проведения ритуалов и
обрядов. Ежегодное выполнение
обряда воспринимается как обязанность и проявление уважения к
фигуре прошлого, сохранение и
воплощение принципов, которым
следовал покойный. В советское
время в качестве основного принципа признавали защиту трудящихся, в постсоветское – развитие
татарской нации.
Гиматдинова Г. И.,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
gimatdinovagi@gmail.com
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Этноязыковые процессы
в национальносмешанной семье
Одним из элементов, подчеркивающих этническую особенность, является язык. Язык играет
важную роль в процессе межэтнического взаимодействия, в том
числе для возникновения этнически-смешанного брака. [1] Этнически-смешанный брак может возникнуть
между
представителями
разных национальностей, но владение русским языком разнонациональных потенциальных супругов в
разы увеличивает возможность
заключения межэтнического брака.
Обращение к русскому языку не
случайно, русский язык выступал и
выступает не столько в роли языка
межэтнического общения, сколько
в роли информативного элемента
общественной жизни на территории СССР, а теперь на территории
Российской Федерации.
Рассматривая роль языка в
этнической культуре, следует дать
определения следующим понятиям:
«национальный язык» и «родной
язык». Национальный язык являет
идентификатором
этнической
группы и местом ее проживания.
Национальный
язык
не
всегда
является
официальным
языком государства. Родной язык –
это тот язык, на котором индивид
думает. [2] Фактически национальный и родной языки могут не совпадать.
В случае этнически-смешанной семьи вариативность использования национального и родного языка

членами семьи велика. Универсальных конфигураций нет и быть не
может. По материалам ряда исследований, проведенных в период до
1985 года, А.А. Сусоколов отмечает:
именно потомки от национально-смешанных семей составляют
значительную часть людей, у которых не совпадает национальность и
родной язык. [4] Расхождение двух
важных показателей самосознания
– отнесения себя к той или иной
национальности и выбор родного
языка свидетельствует об определенной размытости, двойственности этнического самосознания.
Вопрос о национальном
языке
в
этнически-смешанной
семье можно поставить следующим
образом: знают ли члены семьи свой
национальный язык? Как часто им
пользуются? Знают ли супруги
национальный язык своей второй
половины?
Язык играет важную роль в
складывании этнического самосознания народа, является частью его
культуры. Знание национального
языка поощряется этнической общностью, незнание порицается. В
семьях, где присутствуют две и
более этнические культуры, предполагается выработка языка внутрисемейного общения и языковые
ориентации членов национально-смешанной семьи (супругов и
детей). Навыки общения на национальном языке человек приобретает в семье, именно семья формирует
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этноречевое поведение ребенка.
Следует отметить, что в использовании языков детьми всегда существует преемственность. Младшие
поколения перенимают языковые
традиции у старшего поколения.
Проведенное исследование
русско-татарских семей (данные по
г. Казань на 2017 год) позволяют
определить этноязыковую ориентацию членов семьи. Основное число
опрошенных супругов назвали в
качестве своего родного языка
национальный. У всех опрошенных
русских национальный язык является родным. У большинства опрошенных татар национальный язык
совпал с родным, но 7% мужчин и
26% женщин признали русский язык
в качестве родного. Свободно владеют своим родным языком, то есть
говорят, читают и пишут среди
опрошенных татар 70% мужчин и
92% женщин. Отметим, что свободно говорят, читают, но не пишут 14%
опрошенных мужчин татар.
Основным языком общения
внутри семьи у 95% опрошенных
является русский язык. У остальных
5% респондентов язык общения в
семье русский и татарский.

Среди опрошенных русских, татарский язык знают 52%. Высокая степень двуязычия в абсолютном большинстве наблюдается у татар.
Существует вероятность невысокой
степени владения татарским языком
русскими респондентами для общения и обмена мыслями с носителями
татарского языка.
Отдельным важным блоком в
исследовании выступает анализ
языка общения между детьми и
родителями с детьми. Следует
отметить, что у 18% опрошенных
супругов еще нет детей. Из оставшихся – 63% респондентов разговаривают с детьми на русском языке,
21% и на русском, и на татарском.
Семьям, воспитывающим двух и
более детей был предложен
вопрос: «на каком языке дети разговаривают между собой». 69% опрошенных высказались о том, что
общение происходит только на русском языке, 9% ответили «на русском и татарском», 8% затрудняются
с ответом.

Можно предположить, что в
семье два и более ребенка, но все
они достаточно малы, чтобы сделать выводы об их языковых предпочтениях в разговоре между
собой.
75% опрошенных родителей
обоих национальностей уверены,
что их дети (ребенок) знают родной
язык отца и матери. 66% из всех
опрошенных мужчин-татар и 69%
опрошенных
женщин-татарок
утвердительно ответили, что их
ребенок (дети) знают татарский
язык. Отрицательный ответ зафиксирован у 12% татар обоих полов,
они уверены, что их ребенок (дети)
не является носителем их национального языка. Примечательно,
что среди 12% мужчин в два раза
больше, чем женщин. Чтобы сформировать более полную картину
состояния языка внутри национально-смешанной семьи русских и
татар был задан следующий вопрос:
«знают ли дети родной язык вашего/вашей супруги/супруга?». 62%
опрошенных русских обоих полов
уверены, что их ребенок (дети)
знает татарский язык.
Обратимся к другим сферам
употребления языка – литература,
музыка, средства массовой информации. Среди опрошенных татар
музыку на родном языке слушают
66% мужчин и 69% женщин. Среди
опрошенных русских на этот же
вопрос утвердительно ответили
69% мужчин и 92% женщин. Данный
вопрос не подразумевал под собой
какого-либо конкретного направления в музыке, основной ориентир
– язык музыкального произведения.
Литературу на родном языке
в большей степени читают женщины обоих национальностей – 92%
русских и 69% татарок. Среди
мужчин показатель ниже, литературу на родном языке читают 69% русских и 25% татар. Особое внимание
в этом вопросе было приковано к
респондентам татарам, так как
через литературу передается культурный код народа. Рассмотрев
полученные цифры в возрастной
шкале, наименее читающими среди

татар обоих полов оказались
респонденты возрастной группы
«30 – 45», у групп «18 – 30» и «45 –
60» ответы поделены поровну.
Передачи на родном языке среди
опрошенных татар смотрят 47,8%
женщин и 33,3% мужчин.
Ранее было отмечено, что
впервые с национальным языком
родителей ребенок знакомится в
семье, однако уровень знакомства
не выходит за рамки бытового употребления. Основные правила
использования языка (в нашем
случае языков – русского и татарского) прививаются в образовательных учреждениях: детском саду,
школе, университете.
Проведенный анализ этноязыковых предпочтений супругов
этнически–смешанных семей говорит о преобладании в употреблении русского языка, несмотря на
высокую степень знания татарского
языка среди супругов татар. Можно
предположить, что такой выбор
связан исключительно утилитарными соображениями в условиях
полиэтничного городского пространства, а также недостаточным
уровнем знания татарского языка
русским населением.
Следует отметить, что за
последние 25 лет среди татар вырос
уровень
владения
татарским
языком, здесь же следует отметить,
что и среди русского населения
число знающих татарский язык значительно увеличилось. Несмотря на
знание татарского языка в большинстве случаев обоими разнонациональными
супругами
уровень
билингвизма в семьях невелик, при
этом, среди супругов татар высокая
степень уверенности в знании
татарского языка детьми. Предположительно роль этноречевого
воспитателя супруги переложили
на образовательные учреждения,
при этом основным источником
передачи знания о народах родителей считают семью.
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Исследование уровня
доверия населения к СМИ
и проблема медийного
манипулирования
В практике средств массовой
информации
сегодня
широко
используются методы подсознательного воздействия, когда отношение общества к тем или иным
явлениям окружающего мира формируется с помощью стереотипных
представлений, которые внедряются в поток новостей, автоматически
вызывая в массовом сознании либо
отрицательную, либо положительную реакцию на конкретное событие. Задача средств массовой
информации в процессе манипулирования состоит в том, чтобы
создать прочное и устойчивое
общественное мнение по поводу
освещаемого события.
Учитывая
актуальность
данной проблемы, Фонд общественного мнения провел опрос
«Объективно ли освещают события
средства массовой информации в
России?», который охватил 1500
респондентов из 43 регионов Российской Федерации. Опрос был
проведен в 2014 году. [1]
Из
результатов
опроса,
видим, что большая часть респондентов доверяет информации, которую освещают средства массовой
информации. Однако, также значительная доля считает, что есть темы,
о которых допустимо умалчивать в
государственных интересах.
По статистическим данным
Фонда общественного мнения,
динамика доверия общества к средствам массовой информации показывает скорее отрицательную тенденцию.

В 2015 году этот показатель
составлял 57%, что может говорить
о низком доверии к средствам массовой информации. Также из данного опроса выяснилось, что больше
половины опрошенных респондентов уверены, что им предоставляют
не всю информацию, а только ту,
которая выгодна для средств массовой информации.
Интересным является то,
каким средствам массовой информации население доверяет в большей степени – государственным или
негосударственным. Больший уровень доверия (70 %) существует к
государственным средствам массовой информации, чем к негосударственным (11 %). Разница довольно
существенная, возможно, это связано тем, что у общества могли сформироваться стереотипы о вещании
и заведомо правдивой информации
на государственных телеканалах. В
стране 63% населения получают
информацию из телепередач на
телевидение. [2].

Объективно
Необъективно
Затрудняюсь ответить

60%
23%
17%
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В период избирательных кампаний, одним из методов позиционирования и продвижения кандидата выступают средства массовой
информации. Влияние государственных телеканалов на выборах
обуславливается тем, что существенный промежуток эфирного
времени выделяют кандидатам или
партии, в совокупности с манипулятивной техникой многократного
повторения информации, в подсознинии откладывается образ того
или иного кандидата. В указе Президента №474 указан объем эфирного времени, которое должно быть
выделено на агитацию, и составляет
не менее 30 минут в рабочие дни.
В качестве примера можно
привести выборы в 1999 году, когда
при максимальном вещании телеканала НТВ, действующий премьер
Российской Федерации В.В.Путин
одержал победу над избирательным блоком ОВР Юрия Лужкова и
Евгения Примакова.
Данный пример свидетельствует о наличии зависимости
средств массовой информации от
государства. Но есть ли на сегодняшний день независимые СМИ? В
мире, в качестве примера независимых средств массовой информации
часто приводят британскую корпорацию «BBC» и японскую «NHK» –
оба
медиагиганта
существуют
только за счет налоговых сборов,
которые обязаны платить все граждане этих стран. При этом, корпорациям такого масштаба просто не
выжить без долгосрочного бюджетного планирования и инсайдерской
информации власти. В России же
максимально независимыми СМИ
называют «Новую газету», контрольный пакет акций которой принадлежит коллективу издания.
Телеканалы «Россия 1», «Первый
канал» или «Russia Today» являются
в той или иной степени подконтрольны государству, что может
говорить о субъективности информации.

Во-первых, проблема навязывания мыслей. Манипулятор приучает общество к какой-либо информации, которую намерен до нее
донести. На подобной манипуляции
строится принцип предвыборных
кампаний, когда во время предвыборных кампаний многократно
повторяются те или иные предвыборные программы кандидата, либо
контрпропаганда от кандидата.
Решением данной проблемы является изначальный критический
анализ любой поступаемой информации.
Во-вторых,
проблема
односторонности освещения событий. Данная проблема существует,
потому что во всех информационно-аналитических передачах ведущий высказывает свое субъективное
мнение редакции, освещает события в стране и мире только под
одним ракурсом. Для решения
данной проблемы необходимо анализировать большое количество
источников.
В-третьих, вероятность быть
обманутыми. Данный аспект является одним из ключевых в медиа манипулировании. Например, «Левада-Центром» был проведен опрос,
который охватил 1600 респондентов из 48 регионов страны, которым
был задан вопрос «Складывается ли
у вас впечатление, что СМИ обманывают?». [3] Так, по данным опроса
видно, что у большинства респондентов (31%) довольно часто складывается впечатление, что его
обманывают средства массовой
информации. Решением данной
проблемы будет критическое мышление людей и проверка информации, которая была представлена.
Проверить информацию можно из
других источников информации, чем
больше источников, тем лучше анализировать информацию.
В-четвертых, проблема недостоверности источников масс-медиа. Часто средства массовой
информации используют анонимные источники, которыми могут быть
политики или правоохранители,
участники событий или эксперты.

В качестве примера недостоверности источника информации
можно привести недавний компромат на избранного президента Соединённых Штатов Америки. По
версии СМИ, данное досье было
написано бывшим разведчиком,
который говорил о связях Дональда
Трампа и российской политической
элиты. Но никаких подтверждений
на данный компромат не было найдено, об этом заявил так же руководитель издания, которое опубликовала данный доклад. [4]
В-пятых, проблема доверия к
власти. Пожалуй, самой главной
проблемой использования манипуляции в средствах массовой информации является доверие населения
к власти. «Левада-Центр» в ноябре
2016 года провел опрос, который
охватил 1600 респондентов из 48
регионов Российской Федерации.
Людям был задан вопрос «В правильном ли направлении движется
страна?». [5] Одобряют действующее направление политики 55%
респондентов, что является большим показателем доверия к власти.
Однако 30% высказались, что события, которые происходят со страной
в данное время, как экономические,
так геополитические, приведут ее в
тупик.
Можно сделать вывод, что у
населения большой уровень доверия к власти и ее политике. Проблема состоит в том, что население не
может фильтровать информацию и
слепо доверяется государственным
средствам массовой информации,
что делает манипуляцию обществом намного проще.
Таким образом, в средствах
массовой информации возникают
ситуации, когда манипулирование
общественным сознанием приобретает
положительный
окрас.
Манипуляции избежать не удается,
потому что она используется повсеместно, для удержания населения в
нужных рамках. Однако, манипуляция эффективна, если используется
как соответствующее задачам,
вспомогательное средство, а не
навязчивое стремление, для дости–

жения политических целей.
Нуруллов Р.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Список использованных источников и литературы:
1.
Фонд общетсвенного мнения
«Объективно ли освещают события
средства массовой информации в
Р
о
с
с
и
и
?
»
URL:http://fom.ru/smi-i-internet/1214
0
2.
Фонд общественного мнения
«Каким средствам массовой информации
Вы
доверяете?»
URL:http://fom.ru/SMI-i-internet/121
40
3.
«Левада-Центр» «Складывается ли у вас впечатление, что СМИ
обманывают?»
URL:
http://www.levada.ru/2016/11/18/dov
erie-smi-i-tsenzura/
4.
Связи советника Дональда
Трампа с российской элитой
URL:http://www.interfax.ru/world/55
6719
5.
«Левада-Центр» «В правильном ли направлении движется
с
т
р
а
н
а
?
»
URL:http://www.levada.ru/2017/01/2
5/yanvarskie-rejtingi-2/

27

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
28

Предпосылки
миграционного
кризиса Европы
Старый свет в течение долгого периода времени часто становился убежищем для множества
людей, спасавшихся от гражданских
воин, голода, природных бедствий,
болезней и нищеты. Но ещё никогда
проблема огромного потока беженцев, захлестнувшего Европу, не грозила разрушительным гуманитарным кризисом.
Все чаще на заседаниях
Евросоюза поднимается миграционный вопрос, на данный момент,
ставший главной повесткой дня. В
то время, как лидеры ЕС не могут
прийти к единому соглашению по
выходу из миграционного кризиса,
руководители европейских стран
пытаются самостоятельно решить
данную задачу на территории своих
государств.
Довольно продолжительное
время Европа не предпринимала
значительных мер для регулирования потока беженцев, полагая, что
данная проблема найдёт свое отражение в решениях ООН, а мигранты
со временем ассимилируются с
европейским населением.
За последние 50 лет Европа приняла на своей территории миллионы беженцев. Так почему же именно
сейчас Европу охватил миграционный кризис?
Как известно, основной поток
беженцев идёт из стран Ближнего
Востока, в частности из Сирии,
Ирака и Афганистана, а также ряда
африканских стран - Эритреи,
Сомали, Нигерии, страдающих от
гражданских войн, терроризма,
пиратства и т.д.

Но рядом, с так называемыми
"горячими точками", находятся государства, которые так же могли бы
разместить беженцев на своих территориях. Однако, тысячи пострадавших людей, по-прежнему, стремятся попасть в Европу. Несмотря
на то, что страны Персидского
залива - Саудовская Аравия, Кувейт,
Катар, Бахрейн и ОАЭ, предоставив
через
различные
организации
пожертвования беженцам, принять
их на своей территории отказались.
Причиной отказа послужило опасение за внутриполитическую стабильность.
Следующим наиболее вероятным вариантом для проживания
беженцев могла бы стать Турция. И
в 2015 году турецкие власти приютили на территории своей страны
свыше двух миллионов беженцев.
Действующая партия в Турции
довольно лояльна по отношению к
данной категории мигрантов. Было
сформировано несколько десятков
лагерей, многим переселенцам
было предоставлено право на
работу. Все же, сил местных властей
для
контроля
миграционного
потока не хватило, вследствие чего
беженцы продолжили использовать Турцию в качестве буферной
страны для попадания в Евросоюз.
Таким образом, Центральная
Европа стала для толп переселенцев своеобразным оазисом - с социальными пособиями, жильем, а
также поддержкой огромных диаспор, уже проживающих на территории европейских стран.

Транзит
в
Центральную
Европу, в данном случае, осуществляется через маршрут Турция Греция - Балканы. В начале 2015
года, более тысячи человек воспользовались данным маршрутом, а
по данным статистики - только за
июль 2015 года в Греции было
зафиксировано более 50 тысяч
беженцев.
Следует отметить, что греческие власти всячески закрывали
глаза на неконтролируемый поток
беженцев из Ближнего Востока и
Северной Африки. Ввиду правил
Европейского Союза, страна въезда
обязана регистрировать и размещать мигрантов на своей территории, что в условиях экономического
долгового кризиса Греция вряд ли
могла бы себе позволить. Непросто
пришлось и властям Македонии.
Первое время руководство страны
пыталось облегчить участь беженцев, предоставляя им право бесплатного проезда до границы с Сербией. Но количество прибывающих
мигрантов превысило допустимые
нормы, что спровоцировало ряд
столкновений между ищущими убежище людьми и местной полицией.
Относительно Сербии, то для
беженцев она представляла собой
только транзитный пункт. Тем не
менее, мигранты сутками ждали
удобного случая для пересечения
границы, и возможности пребывания на территории Венгрии, которая так же не интересована беженцев как место постоянного проживания.
Однако, премьер - министр
Венгрии, Виктор Орбан, в свою очередь, заявил об отказе принимать
беженцев и отдал приказ венгерским войскам выстроить вдоль границы ограждения для предотвращения незаконного проникновения
на территорию страны. Несмотря на
предостережения
генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна от
выстраивания заградительных стен,
венгерские власти были настроены
крайне серьёзно в решении европейской миграционной проблемы.
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Ответом на увещевания корейского дипломата
стала стена из колючей проволоки протяжённостью в 175 км. После того, как Венгрия перекрыла свои южные границы, беженцы хлынули
в Словению, твёрдые в своей решимости
добраться до Германии и Австрии - конечные
пункты назначения этого длинного миграционного маршрута.
Стоит отметить, что поток нелегальных
беженцев закрытие венгерско-хорватской границы не остановило. В начале сентября 2015
года в Венгрии было задержано около 5 тысяч
человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. В ответ на решение Будапешта, власти
Хорватии заявили о готовности транспортировки мигрантов к границам со Словенией.
Реакция лидеров ЕС на происходящее ярко
продемонстрировала отсутствие политической и экономической солидарности между
странами - участницами в отношении положения беженцев. Миграционный вопрос является
одним из главных вопросов повестки встреч на
высшем уровне. Но отсутствие единого мышления относительно методов урегулирования
данного вопроса затрудняет положение дел.
На мой взгляд, наиболее логичный и
продуктивный способ решения проблемы был
возможен при равномерном перераспределении значительной доли беженцев между странами Евросоюза.
Однако против такого сценария выступил ряд стран, включая Румынию, Чешскую
Республику, Словакию и Венгрию. Великобритания также выступала против участия в схеме
перераспределения, имея на этот счёт свой
план по выходу из миграционного коллапса,
охватившего Европу. Так, премьер-министр
страны, Дэвид Кэмерон, заявил о намерении
принять на территории Соединённого Королевства до 20 тысяч беженцев к 2020 году.
Одновременно план включал в себя удары
Британии, как страны-участницы коалиции
международных сил, по Сирии.
Президент
Франции, Франсуа Олланд, также заявлял о
желании предоставить убежище для 24 тысяч
мигрантов. Тем не менее, только порядка 600
человек изъявили желание перебраться из Германии во Францию. В целом же, глава Франции
был солидарен со своим британским коллегой,
что поиск решения конфликта в Сирии - ключ к
решению гуманитарного кризиса в Европе.

Прогнозируя
дальнейшее
развитие событий, хочу отметить,
что при наличии разногласий между
странами - членами Европейского
Союзы,
миграционный
вопрос
может привести к следующим
последствиям:
1.
Выявление ряда различий и
противоречий внутри европейского
объединения, что ставит под сомнение эффективность ЕС как политического и экономического союза. В
дальнейшем это может спровоцировать дезинтеграцию Евросоюза.
2.
Рост
антимиграционных
настроений среди местного населения, который может привести к
социально-экономическому кризису. Так, на территории многих европейских государств уже проживают
огромные диаспоры - выходцы из
Ближнего Востока и Северной
Африки, которые с трудом поддаются процессу ассимиляции.
3.
Исходя из того, что значительный поток беженцев с трудом
регулируется как на границах, так и
внутри стран, возможно проникновение на территорию ЕС террористических агентов, что является
прямой угрозой безопасности для
европейских государств.
4.
Угрозой безопасности здоровью местного населения может
послужить и наличие у мигрантов
различных болезней, которые в
будущем могут спровоцировать
эпидемии.
5.
Усиление крайне-правых
партий в странах ЕС, выступающих
за радикальный метод улаживания
миграционного вопроса, что может
в корне поменять обстановку
внутри государств, в частности, и
внутри Евросоюза в целом.
Для того, чтобы с наименьшими потерями выйти из сложившегося гуманитарного коллапса, европейским государствам следует
выработать единую стратегию для
решения данной дилеммы. В противном случае, если одни страны-участницы
ЕС будут воздвигать
заградительные стены на границах,
а другие наоборот будут сооружать
ещё большее количество лагерей

для беженцев, Европа может
"захлебнуться" в этом миграционном потоке, который, судя по про
гнозам, не собирается останавливаться. Все же, столь значительное
количество беженцев - это следствие, а не первопричина сложившегося состояния в Европе. Если
лидеры ЕС будут единодушны в
этом отношении, то разрешение
миграционного кризиса не заставит
себя долго ждать.
Рамазанова Д.Д.
dinanim@yandex.ru

31

АКТУАЛЬНОЕ
32

Образование как основа
интеллектуальной
безопасности в РФ
ство субъекта рыночных отношений
выступать ...на рынке на равных с
другими субъектами условиями,
выявляемое в процессе конкуренции [1].
В 2014 году Фонд «Общественное мнение» провел социологический опрос в 43 субъектах Российской Федерации, с участием
1500 респондентов на тему, касающуюся
высшего образования.
Респондентам был задан вопрос
«Зачем получать высшее образование?». 61% опрошенных считают, что
высшее образование необходимо
для получения престижной работы,
47% - для стабильного большого
заработка, 39%- ради карьеры,21% потому что сейчас так принято.

Образование – это одна из
важнейших и приоритетных сфер
развития государства, от функционирования которой зависят многие
аспекты общественной жизни. В
эпоху глобализации, века инновационных технологий, подготовка
кадров, обладающих набором необходимых компетенций, отвечающих
требованиям федеральной и региональной повестки государства, становится одной из приоритетных
задач российского образования.
Термин «конкуренция» представляет собой одну из самых распространенных и фундаментальных
экономических категорий.
В общем виде конкурентоспособность – это внутреннее свой-

Опрос среди 1500 респондентов в 43 субъектах РФ:

Зачем получать высшее образование?
47% - для стабильного большого заработка
39%- ради карьеры
21% - сейчас так принято

Оценка качества
образовательных услуг?

26%
ПЛОХО

29%

45%

ОТЛИЧНО ХОРОШО

Более того, 60% принявших
участие в опросе уверены, что
высшее образование является
ключом к успешной жизни. Кроме
того, в рамках социологического
исследования была произведена
оценка качества образовательных
услуг в государственных ВУЗах.
Результаты показали следующее:
44% респондентов считают, что в
России хорошее образование, 29%
считают качество образовательных
услуг плохим, а 26% вообще воздержались от ответа на вопрос[2].Более того, 60% принявших участие в
опросе уверены, что высшее образование является ключом к успешной жизни. Также, в рамках социологического исследования была
произведена оценка качества образовательных услуг в государственных ВУЗах. Результаты показали
следующее: 44% респондентов считают, что в России хорошее образование, 29% считают качество образовательных услуг плохим, а 26%
вообще воздержались от ответа на
вопрос.
Основная масса респондентов составляла молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, которые и представляют студенчество в нашей
стране. Несмотря на высокие положительные показатели, все таки
следует задуматься, т.к. 26 % не
могут определиться с ответом, следовательно, объективной оценки
качества образовательных услуг мы
вывести не в силах. И, как следствие, возникает еще вопрос,
почему при таких высоких показателях, очень большой процент
выпускников не могут применить
полученные знания на практике и по
полученной специальности? Государственными структурами разрабатываются и осуществляются программы академической мобильности, грантовые конкурсы, открываются стипендиальные фонды.
Следует отметить, что на
сегодняшний день выпускники
высших учебных заведений страны
формируют собой кадровый рынок,
на котором каждому молодому
специалисту важно быть востребо-

ванным. Рассматривая термин «конкурентоспособность» с научной
точки зрения, прежде всего, необходимо учитывать профессиональную
конкурентоспособность
выпускника
на
региональном
уровне. Учитывая данный фактор,
ВУЗы разрабатывают стратегии,
образовательные планы, открывают
новые направления, ведут взаимодействие с потенциальными работодателями.
Современному выпускнику
важно понимать, что он будет
делать по окончанию университета.
Каждый молодой специалист сталкивается с одними и теми же проблемами на рынке труда: неумение
выделить и сформулировать собственные знания и навыки по желаемой профессии, а также сильные
стороны своей личности. Выпускники учебных заведений испытывают трудности в формулировании
собственных навыков при заполнении анкеты, лишь каждый десятый
грамотно «готовит резюме». Ахиллесова пята выпускников - отсутствие опыта работы. Это должно
компенсироваться, кроме хороших
академических оценок, навыками
самопрезентации, знанием технологий эффективного поиска работы
[3]. Профессиональная ориентация
представляет собой процесс, который чаще всего занимает у молодого человека немалое количество
времени.
На наш взгляд, образовательное учреждение и работодатель
могут взаимодействовать по принципу «выгодного сотрудничества».
Каждое образовательное учреждение, проанализировав свои направления подготовки и приоритетные
направления региона, имеет возможность осуществить договорные
соглашения с региональными предприятиями, заводами, компаниями, с
целью дальнейшего трудоустройства выпускников. Данная практика
выполняет селективную функцию, и
если быть точными, то учебному
заведению она помогает выпускатьболее квалифицированные кадры, а
студент осознанно и взвешенно по-
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подходит к вопросу выбора специальности.
Ввиду
вышесказанного,
образовательный процесс должен
представлять собой не только теоретическую базу знаний будущего
специалиста, а так же обладать возможностями практического применения полученной информации.
По этой причине, в учебные планы
образовательных
учреждений
включены
практики,
которые
студенты должны пройти в ходе
учебного процесса.
Студенты имеют возможность принимать участие в научно-практических
конференциях,
семинарах, форумах, в рамках которых они не только презентуют свои
научные труды, но и повышают свой
уровень конкурентоспособности,
имеют возможность проявить себя и
быть замеченными работодателями.
В образовательном процессе
важно качество предоставляемых
образовательных услуг. Студент, в
первую очередь, обязан быть заинтересованным в качестве получаемых знаний, быть двигателем в процессе модернизации образовательного процесса, предлагать наибо

лее интересные и полезные формы
получения знаний. Немаловажным
аспектом повышения конкурентоспособности выпускника является
его желание к самообучению,
дополнительным источником получения знаний, необходимых студенту как будущему молодому специалисту.
Ввиду недостаточно высокого качества образования (а по
данным ФОМ, 48% респондентов
считают качество российского
образования неудовлетворительным), многие абитуриенты рассматривают вариант получения высшего образования за границей, и в
большинстве случаев, не возвращаются обратно. Данный вопрос
уместно, на наш взгляд, рассматривать через призму интеллектуальной безопасности России. Российская Федерация имеет колоссальный научный потенциал. Но ввиду
отсутствия поддержки или незаинтересованности в развитии той или
иной отрасли науки, молодым

Развитый
интеллект

Стремление
к здоровому
образу жизни

Высокий
Способности
уровень
к саморазвитию
и самообразованию культуры
Адаптированный к жизни
в динамичных социальноэкономических условиях
Конкурентноспособность

специалистам приходится искать применение своих научных разработок или за
рубежом, или прекратить свою научную деятельность, переквалифицироваться,
что в свою очередь, так же приводит к кадровому голоду и дестабилизации
кадрового рынка.
В ходе исследования нами были выделены аспекты интеллектуальной
безопасности: нормативно-правовая база, подготовка специалистов, обеспечение квалифицированных специалистов рабочими местами, повышение социальной и общественной значимости объектов интеллектуальной собственности, развитие отраслей науки в соответствии с национальными интересами Российской Федерации, практическое применение научных исследований на территории России, уровень «утечки» кадров. В целях определения коэффициента,
была построена бальная шкала, с помощью которой оценивались выбранные
критерии (Рис.1).
Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что проблемы интеллектуальной безопасности находятся на первоначальном этапе - этапе формирования объектов и субъектов интеллектуальной безопасности. Во избежание
негативного сценария на сегодняшний момент стоит уделить внимание следующим аспектам:
1. Поддержка публикационной активности молодых ученых; 2. Усиление работы
научного блока, в том числе, введение рейтинга эффективности научных
студенческих сообществ; 3. Формирование системы наставничества с последующим трудоустройством талантливых молодых специалистов.
Карпов А.С., Манина Ю.С.
Список использованных источников и литературы:
1.
1. В.В. Окрепилов. Эволюция качества. – СПб.: Наука, 2008. – 744 с.
2.
Социологический опрос «О качестве высшего образования». (Интернет-ресурс)\http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/10516
3.
Л.В. Чупрова, О.В. Ершова «Основные подходы к определению понятия
«качество образования» в проблемном поле педагогики. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск (Россия).
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

Интервью
с Лилией Ромадан
В рамках рубрики «Молодые ученые и специалисты», редакция журнала
«Атташе» встретилась с выпускницей Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, сотрудником МИД РФ, Заместителем председателя Совета молодых
дипломатов Лилией Ромадан.

— Лилия, прежде всего, от всей души, поздравляем тебя с получением
дипломатического ранга. Скажи, как изменилась твоя жизнь с началом
работы в Министерстве иностранных дел?
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Благодарю за поздравления. После поступления на дипломатическую
службу в МИД России моя жизнь изменилась кардинально. В первую очередь, в
связи с переездом в Москву в сентябре 2015 г. Ранее мне приходилось довольно
часто посещать столицу, что помогло мне быстро освоиться и привыкнуть к
ритму мегаполиса. С началом службы в МИД России ощутила сполна степень
ответственности. В первое время осваивала тонкости работы с документами,
правила оформления и порядок их подачи. В октябре прикрепилась к кафедре
мировых политических процессов МГИМО для написания кандидатской диссертации. В декабре была избрана в Президиум Совета молодых дипломатов,
члены которого поддерживали и помогли освоиться в Министерстве. Кстати,
среди них есть и выдающиеся
выпускники Казанского федерального университета, такие как К.Колпаков, Д.Гильмутдинова, С.Алексаев. Говоря о Совете, стоит сказать,
что это общественная организация
в структуре МИД России, членами
которой являются как дипломаты,
так и сотрудники административно-технического персонала, которые работают в Министерстве. На
сегодняшний день в наш актив
входит порядка 300 человек. В
Совете мы реализуем множество
проектов, лично я занимаюсь организацией Форумов молодых дипломатов. В общем, скучать не приходиться! Рада, что, в моем случае все
развивалось поступательно, и я
успевала адаптироваться к переменам.

— В новостных сводках все
чаще можно слышать термины
«международная
дипломатия»,
«посол», но кто же все - таки
такой дипломат?
С точки зрения международного права, дипломат – должностное лицо государственного органа
внешних отношений (внешнеполитического ведомства), уполномоченное правительством осуществлять официальные отношения с
иностранными государствами или
их представителями. Задачами
дипломатов являются отстаивание
национальных интересов, прав
граждан нашей страны, и в целом,
поддержание стойких и мирных
отношений между государствами на
мировой политической арене.
Лично я приняла решение связать
свою жизнь с международными
отношениями в 12 лет, будучи ученицей 5 класса, когда писала сочинение на тему «Кем я хочу стать, когда
вырасту?». На мой взгляд, наша профессия уникальная в своем роде,
она полна приключений, путешествий, новых открытий. Рада, что
моя мечта сбылась. Вместе с тем,
существует довольно много стереотипов относительно конкретных
поручений, которые нам приходится выполнять. Было бы заблуждением считать, что целыми днями мы
посещаем приемы, ведем светские
беседы и т.д. На самом деле, это
тяжелый ежедневный труд, с которым может справиться не каждый.
Необходимо быть усидчивым, внимательным. Быть готовым к постоянной учебе, (в том числе заниматься иностранными языками), повышению квалификации, неустанно
работать над своей личностью.
— Лилия, ты – очень активная,
разносторонняя,
всегда
стремишься к новым знаниям. И,
будучи студенткой, ты уделяла
внимание также и общественной
деятельности. С этой точки
зрения, что для тебя означает
фраза «студенческие годы», и
какое самое яркое впечатление у

тебя осталось после обучения в
Казанском федеральном университете?
Для меня студенческие годы
– веселые и деятельные времена,
годы свершений, порывов и разочарований. Это незабываемая пора,
когда открываются новые горизонты знаний. Воспоминаний довольно
много. Первое, что приходит на ум,
это то, как мы проводили первый
«День ООН» в нашем Институте.
Помню, до ночи украшали здание,
развешивали шарики, рисовали
плакаты вместе с одногруппниками
и активистами Научного студенческого общества. Рада, что нашу инициативу поддержало руководство и
преподаватели Института и что это
мероприятие стало ежегодным.
— Имея богатый научный
опыт за плечами в виде руководства Научным студенческим
сообществом, выступлений на
научных конференциях, саммитах,
возникают ли трудности обучения в аспирантуре, и как удается
совмещать учебу с работой в
МИДе?
Фактически, являясь соискателем, мне не приходится ездить
ежедневно в МГИМО на лекции и
семинары. Однако, я стараюсь
посещать заседания кафедры, которые проходят в среднем раз в месяц,
а также участвовать в жизни института. На мой взгляд, написание кандидатской диссертации – дело не
такое уж сложное, главное желание
и наличие достаточного количества
свободного времени. Как раз таки с
последним у меня порой возникают
сложности. Поэтому научной работой приходится заниматься практически в любую минуту свободного
времени, на выходных и в отпуске.
Вместе с тем, меня это ничуть не
отягощает. Для меня – это один из
выходов творческой энергии.
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—
Существует
предубеждение, что женщина не может
быть дипломом. Согласна ли ты с
фразой Клэр Люс: «Женщины созданы для дипломатии. В дипломатии самое главное - внушить другому, что ваша идея – его собственная. А женщины только
этим и занимаются»?
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Замечательное высказывание. На мой взгляд, в нашем современном обществе существует тенденция стирания гендерных различий, они не являются первостепенным фактором. Показатели эффективности госслужащего, в первую
очередь, связаны с качеством и оперативностью выполнения тех или
иных поручений, подготовкой документов. С заданиями могут блестяще справляться как мужчины, так и
женщины. Все зависит от квалификации, профессионализма и личностных характеристик. В МИДе
довольно много женщин, занимающих дипломатические должности.
Самый яркий пример - Директор
Департамента
информации
и
печати МИД России М.В.Захарова.
Нам есть на кого равняться и к чему
стремиться. Плох тот атташе, кто не
мечтает стать Послом. Надеюсь, в
будущем, представительницы прекрасного пола смогут проявить себя
и на этом поприще.

Ромадан Лилия Игоревна
Институт международных отношений, истории и востоковедения
Знание языков
Английский, турецкий, иврит
Опыт работы
С 2011-2012 гг.- помощник руководителя направления сотрудничества с корпоративным сектором
конкурса в молодежную делегацию
РФ на G8 & G20 Youth Summits 2012
в Лиге международной молодежной
дипломатии. Проходила практику в
Лиге международной молодежной
дипломатии (2011), Шанхайской
организации сотрудничества (2012),
Министерстве иностранных дел РФ,
представительство в РТ (2012), ООН
(2014), Министерстве иностранных
дел РФ, департаменте Международных организаций (2014), Министерстве иностранных дел РФ,
департаменте Африки (2015)
Достижения
Лауреат республиканской премии
Студент года-2014 в номинации
Гран-при (вошла в тройку лучших
студентов Республики Татарстан)
Лауреат конкурса Студент года КФУ
в номинации Лучший общественник-2014; Финалист конкурса Студенческий лидер КФУ-2014; Диплом
лауреата
конкурса
Студент
года-2013 в номинации Лучший
общественник 19 декабря 2013;
Диплом лауреата конкурса Студент
года в номинации Открытие
года-2011; Диплом HR-Перспектива;
Диплом I степени в республиканском проекте Курс молодого карьериста;

В дипломатии важен каждый
аспект. Не смотря на то, что в условиях регулярной модернизации,
видоизменяется характер отношений на международной арене,
дипломатический протокол традиционно соблюдается по всем правилам и традициям.
Для успешного процесса
переговоров необходимо учитывать
всё: начиная от флага и герба до
знания традиций и исторических
фактов страны пребывающей делегации. Кроме этого, необходимо
четко знать дипломатические статусы и ранги членов делегации, т.к. от
этого зависит характер приема и его
церемониальные особенности.
Обращаясь к истории, важно
заметить, что вплоть до начала XIX
века не существовало четкого
регламента относительно старшинства дипломатических представителей. Ситуация усугублялась тем,
что в каждой стране дипломатическим представителям присваивались различные наименования, что
также приводило к спорам. Данный
вопрос был урегулирован посредством Венского регламента и
Аахенского протокола, обретя
характер общепризнанной международной нормы.
В соответствии с вышеуказанными документами, дипломатические представители были поделены на 4 класса:
1.
Послы;
2.
Посланники;
3.
Министры-резиденты;
4.
Поверенные в делах.

Согласно Венскому регламенту, только первый класс дипломатических
представителей
(послы) считались представляющими главу своего государства.
Однако, на сегодняшний день, нет
четких различий между дипломатическими представителями разных
рангов. Формально это можно
наблюдать только в церемониях.
Несмотря на унификацию,
все же до сих пор присутствуют различия в наименованиях и категоризации дипломатических рангов. К
примеру, в Республике Киргизия
отсутствует деление чрезвычайного и полномочного посла на классы,
что практикуется в Российской
Федерации и ряде стран СНГ.
Наиболее
отличающаяся
система дипломатических рангов
существует в Итальянской Республике:
1.
посол;
2.
полномочный министр;
3.
советник посольства;
4.
советник дипломатической
миссии;
5.
секретарь дипломатической
миссии;
6.
секретарь дипломатической
миссии — стажёр.
Необходимо знать, что дипломатический ранг не всегда совпадает с
занимаемой должностью.
В первом выпуске журнала
«Атташе» редакция знакомит читателей с системой дипломатических
рангов, применяемой в Российской
Федерации.

NOTA BENE

Церемониал — это
фимиам дружбы

39

Иерархия дипломатических
рангов в России
Чрезвычайный
и полномочный посол
Министр иностранных дел; первый заместитель министра, гендиректор МИД, посол по
особым поручениям, постоянный представитель РФ при международной организации

Чрезвычайный и полномочный
посол 1 класса
Глава дипломатической миссии РФв
в другом государстве, директор
департамента МИД
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Чрезвычайный и полномочный
посланник 2 класса
Замдиректора департамента МИД, помощник
министра, советник министра, 1-й зампредставителя РФ при международной организации,
советник-посланник, генеральный консул РФ

Советник 1 класса
Начальник отдела в департаменте
МИД, помощник 1-го замминистра
Советник 2 класса
Помощник замминистра, советник
замминистра, помощник гендиректора МИД, советник гендиректора
МИД, консул-советник РФ

Первый секретарь 1 класса
Консул, начальник отдела территориального органа

Первый секретарь 2 класса
Консул, начальник отдела
отдела территориального органа

Второй секретарь 1 класса
Вице-консул, консульский агент

Второй секретарь 2 класса
Вице-консул, консульский агент

Третий секретарь
Заместитель
второго
и первого секретаря
Атташе
Младшая дипломатическая
должность

Материал AIF.RU
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Требования к научной
статье ВАК
По правилам ВАК каждый
соискатель ученой степени кандидата или доктора наук для защиты
диссертации должен представить
опубликованные в рецензируемых
журналах научные статьи, в которых отражаются основные положения проведенной научной работы.
Основная идея публикации статей
заключается в том, чтобы довести
до научной общественности полученные диссертантом результаты и
достижения. Для кандидатской
диссертации
достаточно
трех
публикаций, а для докторской – не
менее 10 статей, опубликованных в
журналах из Перечня ВАК.
Чем отличаются требования
ВАК к научным статьям от требований к статьям, публикуемым в
других научных журналах?
В целом больших отличий в
требованиях к оформлению статей
в рецензируемых журналах со стороны ВАКа по сравнению со статьями в других научных журналах нет.
Основные требования к содержанию – это обоснование научности,
новизны и практической ценности
исследования, изложение основных
тезисов работы.
Научность обуславливается
использованием эмпирических и
теоретических методов исследования, логических умозаключений и
выводов, стремлением достичь объективной истины. Обоснование
новизны научного исследования
также является важным требованием к научной статье.

Стоит отметить, что в научном положении новизна – это то, что установлено впервые, а также теоретически обосновано и доказано (или
подтверждено экспериментально).
Также следует обосновать практическую
ценность
полученного
знания. Практическую ценность
работы можно оценить, ответив на
вопросы: как, кто и где может
использовать эти результаты.
Если говорить о других требованиях, то публикация статей ВАК, в
отличие от публикации научных
статей в других журналах, требует
уникальности не ниже 75% от
основного текста. Кроме того, при
отборе статей для публикации в
ВАК, первоочередного внимания
заслуживают работы, отличающиеся новизной и оригинальностью.
Также в редакции журналов ВАК
строго относятся к цитированию и
библиографии.
Особенности
подготовки
эмпирических и теоретических
статей
Для начала следует понять сущность эмпирического и теоретического знаний, и их отличия друг от
друга.
Эмпирическое знание – это
опытное знание, приобретенное в
результате наблюдения, эксперимента, лабораторных исследований. Основная цель – это получение
фактического материала и его первичное обобщение.

Теоретическое
знание–
это
абстрактное
концептуальное
знание, которое часто базируется
на эмпирических фактах. Теоретическое знание выражается в научных категориях, в логических умозаключениях, в теоретических концепциях и гипотезах.
Главной особенностью эмпирической статьи является четкое изложение полученного опытного фактического материала, доказательства корректности и достоверности
его
получения.
Теоретическая
статья – это умелое использование
понятийного аппарата, анализ полученных умозаключений и определения их места в научной парадигме
данной области знания.
Общие требования к оформлению научной статьи.
Структура статьи и логика
изложения во многом зависят от
характера научной дисциплины. В
целом она должна предполагать
наличие заглавия, аннотации (на
русском и английском языках), ключевых слов (тоже на двух языках),
представляющих
семантическое
ядро статьи и облегчающие нахождение статьи в поисковых системах.
Причем само семантическое ядро
дает достаточно ясное представление о содержании статьи.
Сам текст должен начинаться с
вводной части в проблему исследования, включающей в себя обзор
существующих работ по этой теме.
Затем определяются направления
научных исследований, формулируются гипотезы, анализируются
результаты, делаются практические
выводы и их практическая применимость.
В процессе написания статьи следует внимательно отнестись как к
цитированию чужих работ, так и к
библиографическому списку, помещенному в конце статьи. Этот
список не должен быть очень большим (желательно не более 15 источников), и в нем должны быть указаны
только те работы, на которые есть
ссылки в тексте. На это сейчас обращают особое внимание.

Что касается технических требований к статьям:
Параметры
оформления
рукописи: размер листа А4, все поля
по 20 мм, ориентация страницы –
книжная, шрифт –Times New Roman;
размер шрифта – 14 pt; межстрочный
интервал – полуторный; расстановка переносов – автоматическая;
выравнивание текста – по ширине;
отступ первой строки абзаца – 1,25
см.
Не рекомендуется использовать разреженный или уплотненный
шрифт, подстрочные и надстрочные
символы не рекомендуется применять вне формул.
Фамилии (кроме первой буквы и
инициалов авторов) выполняются
прописными буквами, располагаются справа и сверху от названия
работы и выравниваются по правому краю. Ученые звания и ученые
степени авторов выполняются прописными буквами и располагаются
строкой ниже.
В соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России
необходимо указать должность и
место работы, а также адрес электронной почты или иной вид связи с
автором, которые будут размещены
на сайте. Если у статьи несколько
авторов, перечисленные сведения
указываются для каждого из них.
Название статьи (кроме первой
буквы) выполняются прописными
буквами.
Указанные в пункте 3 сведения
выполняются на русском и английском языках.
Библиографические списки
статьи переводятся также переводятся на английский язык.
Не рекомендуется применять
сложное оформление таблиц: разнообразное обрамление, объединение и разбиение ячеек и т. п. В
случае необходимости их использования
таблицу
рекомендуется
оформлять в виде рисунка.
Подписи иллюстраций, заголовки таблиц, формулы, сноски,
ссылки на литературу оформляются
в текстовом виде в соответствии с
ГОСТом.
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Статья должна оканчиваться
библиографическим списком (списком использованных источников),
в котором указываются только
библиографические ссылки, которые встречаются в рукописи.
Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Как правило, объем статьи
должен быть не менее 0,3 п.л. (12 -14
тыс. знаков) и не более 1,0 п.л. (40
тыс. знаков).
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Рекомендации по подготовке
статей для аспирантов и соискателей.
Часто самые большие проблемы
для авторов состоят не в оформлении статьи, а в ее содержании. О чем
писать? По аналогии с авторефератом изложить в тезисной форме
основное содержание диссертации
и главные выводы из нее? Так
делают многие. Но не надо забывать, что автореферат служит
сопроводительным документом к
защите диссертации, а сама суть
научной работы излагается в научных статьях и работах, в докладе
соискателя и обсуждения его во
время защиты, в рецензиях оппонентов.
На что стоит обратить внимание,
чтобы избежать самых распространенных ошибок в написании
статей?
Прежде всего стоит помнить, что
заголовок статьи должен отражать
как тему диссертации, так и основное содержание статьи.
В статье должна присутствовать
четкая структура. Часто логика
статьи уступает место сумбурному
изложению взглядов автора. Как
следствие – отсутствие систематизированных обоснованных выводов.

Также необходимо соблюдать корректность по отношению к авторам
работ, чьи концепции не совпадают
с позицией автора публикуемой
статьи.
При отправке рукописи в издательство автор должен сообщить о себе
необходимые сведения (как правило, издательство размещает на
своих сайтах анкеты авторов). Главное – не забыть указать адрес электронной почты и номера телефонов
для обратной связи. Каких-то
дополнительных сведений для
публикации статьи не требуется.
Уже на начальном этапе работы над
статьей следует понимать, что требования к оформлению статьи – это
условия издательства необходимые
для ее публикации в выбранном
журнале. А требования ВАК к
содержанию статьи необходимы
для успешной защиты диссертации.

Издания ВАК
по направлению
«Исторические науки
и археология»
По состоянию на 01.04.2018
№ Наименование
издания

ISSN
(оригинальная версия/
online версия)

Дата
включения
издания
в перечень

1.

Academia. Архитектура и строительство

2077-9038

01.12.2015

2.

Acta Linguistica Petropolitana.
Труды Института лингвистических
исследований РАН

2306-5737

01.12.2015

3.

Азия и Африка сегодня

0321-5075

01.12.2015

4.

Библиосфера

5.

Библиотековедение

0869-608Х

01.12.2015

6.

Вестник Волгоградского
государственного университета.
Серия 4. История. Регионоведение.
Международные отношения.

1998-9938

01.12.2015

7.

Вестник Воронежского
государственного университета.
Серия: История. Политология.
Социология.

1995-5480

01.12.2015

8.

Вестник Дипломатической
академии МИД России.
Россия и мир.

2410-2415

01.12.2015

9.

Вестник Калмыцкого
института гуманитарных
исследований РАН

2075-7794

01.12.2015

10. Вестник Костромского
государственного университета

1998-0817

01.12.2015

11. Вестник Майкопского
государственного технологического
университета

2078-1024

01.12.2015

01.12.2015
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12. Вестник МГИМО-Университета

2071-8160

01.12.2015

13. Вестник Московского государственного
областного университета.
Серия «История и политические науки»

2072-8360
2310-676Х

01.12.2015

14. Вестник Московского университета.
Серия 21. Управление
(государство и общество)

2073-2643

01.12.2015

15. Вестник Московского университета.
Серия XXIII. Антропология

2074-8132

01.12.2015

16. Вестник Московского университета.
Серия XXV. Международные
отношения и мировая политика

2076-7404

01.12.2015

17. Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского

1993-1778

01.12.2015

18. Вестник Нижневартовского
государственного университета

2311-1402
2311-4444

01.12.2015

19. Вестник РГГУ. Серия «Политология.
История. Международные отношения.
Зарубежное регионоведение.
Востоковедение»

2073-6339

01.12.2015

20. Вестник Российского университета
дружбы народов.
Серия «Международные отношения»

2313-0660
2313-0679

01.12.2015

21. Вестник Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина

2413-2217

01.12.2015

22. Вестник Самарского государственного
университета. История, педагогика,
философия

2542-0445

01.12.2015

23. Вестник Северного (Арктического)
федерального университета.
Серия Гуманитарные и социальные науки

2227-6564

01.12.2015

24. Вестник Тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки

1810-0201

01.12.2015

25. Вестник Томского государственного
университета. Культурология
и искусствоведение

2222-0836

01.12.2015

№ Наименование
издания
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(оригинальная версия/
online версия)

Дата
включения
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26. Вестник Чувашского университета

1810-1909

01.12.2015

27. Вестник Южно-Уральского
государственного университета.
Серия «Социально-гуманитарные науки»

1990-8466

01.12.2015

28. Вопросы национальных
и федеративных отношений

226-8596

01.12.2015

29. Гуманитарий: актуальные проблемы
гуманитарной науки и образования

2078-9823

01.12.2015

30. Гуманитарные
и социально-экономические науки

1997-2377

01.12.2015

31. Гуманитарные исследования
в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке

1997-2857

01.12.2015

32. Ежегодник финно-угорских
исследований

2311-0333

01.12.2015

33. Женщина в российском обществе

1992-2892

01.12.2015

34. Журнал социологии
и социальной антропологии

1029-8053
2306-6946

01.12.2015

35. Известия Алтайского
государственного университета

1561-9443

01.12.2015

36. Известия Волгоградского
государственного педагогического
университета

1815-9044

01.12.2015

37. Известия Воронежского
государственного педагогического
университета

2309-7078

01.12.2015

38. Известия высших учебных заведений.
Северо-Кавказский регион.
Общественные науки

0321-3056

01.12.2015

39. Известия Дагестанского
государственного педагогического
университета, серия
«Общественные и гуманитарные науки»

1995-0667

01.12.2015

40. Известия Коми научного центра
Уральского отделения
Российской академии наук

1994-5655

01.12.2015
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41. Известия Смоленского
государственного университета

2072-9464

01.12.2015

42. Известия Уральского
федерального университета.
Серия 2. Гуманитарные науки

2227-2283

01.12.2015

43. Philologia classica:
Исследования по классической
филологии и истории антиковедения

0202-2532

01.12.2015

44. Вестник Московского университета.
Серия 13. Востоковедение

0201-7385
0320-8095

01.12.2015

45. Вестник Пермского университета.
Серия История

2219-3111

01.12.2015

46. Вестник Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Серия 2: История.
История Русской Православной Церкви

1991-6434

01.12.2015

47. Вестник Российского
университета дружбы народов.
Серия «Всеобщая история»

2312-8127

01.12.2015

48. Вестник Российского
университета дружбы народов.
Серия «История России»

2312-8674
2312-8690

01.12.2015

49. Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 13.
Востоковедение. Африканистика

2074-1227

01.12.2015

50. Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. История

1812-9323

01.12.2015

51. Вестник Тверского
государственного университета.
Серия: История

1998-5037

01.12.2015

52. Вестник Томского
государственного педагогического
университета (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin)

2307-6127

01.12.2015

53. Вестник Томского
государственного университета

1561-7793

01.12.2015

№ Наименование
издания
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online версия)
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включения
издания
в перечень

54. Вестник Томского государственного
университета. История

2311-2387

01.12.2015

55. Вестник угроведения

2220-4156

01.12.2015

56. Вестник Ярославского
государственного университета
им П.Г. Демидова.
Серия Гуманитарные науки

1996-5648

01.12.2015

57. Военно-исторический журнал

0321-0626

01.12.2015

58. Вопросы истории,
естествознания и техники

0205-9606

01.12.2015

59. Восток. Афро-азиатские
общества: История и современность

0869-1908

01.12.2015

60. Государство, религия,
церковь в России и за рубежом

2073-7203

01.12.2015

61. Гуманитарные науки в Сибири

0869-8651

01.12.2015

62. Гуманитарный вектор

1996-7853

01.12.2015

63. Древняя Русь.
Вопросы медиевистики

2071-9574

01.12.2015

64. Известия Самарского
научного центра
Российской академии наук

1990-5378

01.12.2015

65. Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия «История.
Международные отношения»

1819-4907
2542-1913

01.12.2015

66. Индоевропейское языкознание
и классическая филология

2306-9015

01.12.2015

67. Исторический архив

0869-6322

01.12.2015

68. Клио

2070-9773

01.12.2015

69. Краткие сообщения
Института археологии

0130-2620

01.12.2015

70. Культурное наследие России

2308-2062

01.12.2015

71. Латинская Америка

0044-748Х

01.12.2015
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72. Локус: люди, общество,
культуры, смыслы

2219-3987

01.12.2015

73. Научная мысль Кавказа

2072-0181

01.12.2015

74. Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного политехнического
университета. Гуманитарные и
общественные науки. St. Petersburg
State Polytechnicl University Journal.
Humanities and Social Sciences

2304-9758

01.12.2015

75. Научные ведомости Белгородского
государственного университета.
Серия «История. Политология»

2075-4558

01.12.2015

76. Научный диалог

2225-756X
2227-1295

01.12.2015

77. Новая и новейшая история

0130- 3864

01.12.2015

78. Новое литературное обозрение

0869-6365

01.12.2015

79. Общенациональный
научно-политический журнал «Власть»

2071-5358

01.12.2015

80. Общество: философия,
история, культура

2221-2787
2223-6449

01.12.2015

81. Поволжская археология

2306-4099

01.12.2015

82. Право и образование

1563-020Х

01.12.2015

83. Преподавание истории в школе

0132-0696

01.12.2015

84. Преподаватель ХХI век

2073-9613

01.12.2015

85. Проблемы востоковедения

2223-0564

01.12.2015

86. Проблемы социальноэкономического развития Сибири

2224-1833

01.12.2015

87. Религиоведение

2072-8662

01.12.2015

88. Родина

0235-7089

01.12.2015

89. Российский гуманитарный
журнал (Liberal Artsin Russia)

2305-8420

01.12.2015
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издания
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90. Россия XXI

0869-8503

01.12.2015

91. Россия и АТР

1026-8804

01.12.2015

92. Современная Европа

0201-7083

01.12.2015

93. Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики.
Серия «Гуманитарные науки»

2223-2982

01.12.2015

94. Томский журнал лингвистических
и антропологических исследований.
Tomsk Journal of Linguistics
and Anthropology

2307-6119

01.12.2015

95. Университетский научный журнал.
Серия «Филологические и
исторические науки, искусствоведение»

2222-5065

01.12.2015

96. Управленческое консультирование

1726-1139

01.12.2015

97. Уральский исторический вестник

1728-9718

01.12.2015

98. Ученые записки
Казанского университета.
Серия Гуманитарные науки

1815-6126

01.12.2015

99. Финно-угорский мир

2076-2577

01.12.2015

2409-630X

01.12.2015

101. Антропологический форум

1815-8870

29.12.2015

102. Архитектурное наследство

0320-0841

29.12.2015

103. Вестник Адыгейского
государственного университета,
серия «Регионоведение: философия,
история, социология, юриспруденция,
политология, культурология»

2410-3691

29.12.2015

104. Вестник древней истории

0321-0391

29.12.2015

105. Вестник Калмыцкого университета

1995-0713

29.12.2015

106. Вестник Кемеровского
государственного университета

2078-8975

29.12.2015

107. Вестник Московского университета.
Серия 8. История

0130-0083

29.12.2015

100. Экономическая история
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108. Вестник Новосибирского
государственного университета.
Серия: История, филология

1818-7919

29.12.2015

109. Вестник РГГУ.
Серия «История. Филология.
Культурология. Востоковедение»

2073-6355

29.12.2015

110. Вестник Северо-Осетинского
государственного университета
имени К.Л. Хетагурова

1994-7720

29.12.2015

111. Вестник Удмуртского университета.
Серия История и филология

2413-2454
2412-9534

29.12.2015

112. Диалог со временем.
Альманах интеллектуальной истории

2073-7564

29.12.2015

113. Известия Иркутского
государственного университета.
Серия «Геоархеология.
Этнология. Антропология»

2227-2380

29.12.2015

114. Известия СОИГСИ

2223-165Х

29.12.2015

115. Исторические, философские,
политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики

1997-292Х

29.12.2015

116. Международный журнал
«Свободная мысль»

0869-4435

06.06.2017

117. Научно-практический журнал
«Отечественные архивы»

0869-4427

29.12.2015

118. Ойкумена. Регионоведческие
исследования:
научно-теоретический журнал

1998-6785

29.12.2015

119. Проблемы Дальнего Востока

0131-2812

29.12.2015

120. Самарский научный вестник

2309-4370

29.12.2015

121. Славяноведение

0869-544X

29.12.2015

122. Средние века. Исследования
по истории Средневековья
и раннего Нового времени

0131-8780

29.12.2015

№ Наименование
издания
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123. Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития

2072-8271

29.12.2015

124. Genesis: исторические исследования

2409-868Х

27.01.2016

125. Альманах Казачество

2411-5444

27.01.2016

126. Вестник Оренбургского
государственного педагогического
университета. Электронный
научный журнал

2303-9922

27.01.2016

127. Вестник Тюменского
государственного университета.
Гуманитарные исследования.
Humanitates

2411-197Х

27.01.2016

128. Гасырларавазы – Эхо веков

2073-7475

27.01.2016

129. История: Факты и Символы

2410-4205

27.01.2016

130. Мировая политика

2409-8671

27.01.2016

131. Россия и современный мир

1726-5223

27.01.2016

132. Человек и культура

2409-8744

27.01.2016

133. Электронный научнообразовательный журнал
«История»

2079-8784

27.01.2016

134. Ученые записки Орловского
государственного университета

1998-2720

09.02.2016

135. Археологические вести

1817-6976

29.02.2016

136. Записки Института истории
материальной культуры
Российской академии наук

2310-6557

29.02.2016

137. Ученые записки. Электронный
научный журнал Курского
государственного университета

2074-1774

29.02.2016

138. История науки и техники

1813-100Х

19.04.2016
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139. Вестник Таджикского
национального университета

2074-1847

03.06.2016

140. Вестник Таджикского
государственного университета
права, бизнеса и политики.
Серия гуманитарных наук

2413-2004

03.06.2016

141. Ученые записки (Номаи Донишгох)
Худжандского государственного
университета имени академика
Б.Г. Гафурова. Серия гуманитарнообщественных наук

2077-4990

03.06.2016

142. Вестник Российской нации

2073-7459

18.10.2016

143. История медицины

2311-6919

18.10.2016

144. Военный академический журнал

2311-6668

06.06.2017

145. Тетради по консерватизму

2409-2517

06.06.2017

146. Известия Иркутского
государственного университета.
Серия «История»

2222-9124

06.06.2017

147. Петербургский исторический
журнал. Исследования по российской
и всеобщей истории

2311-603Х

06.06.2017

148. Известия Лаборатории
древних технологий

2415-8739

06.06.2017

149. Вестник Московского
государственного лингвистического
университета. Общественные науки

2500-347Х

06.06.2017

150. Центр и периферия

2307-5775

06.06.2017

151. Центр и периферия

2079-3359

06.06.2017

152. Библиография

0869-6020

06.06.2017

153. Международный правовой курьер

2413-3140

06.06.2017

154. Россия и Америка в XXI веке

2070-5476

06.06.2017

155. Вестник Сургутского
государственного педагогического
университета

2078-7626

06.06.2017
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издания
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156. Золотоордынское обозрение

2308-152Х

06.06.2017

157. Вестник Омского университета.
Серия Исторические науки

2312-1300

06.06.2017

158. Вестник Балтийского
федерального университета
им. И. Канта. Серия: гуманитарные
и общественные науки

2500-3216

06.06.2017

159. Материалы по археологии,
истории и этнографии Таврии

2413-189Х

20.07.2017

160. Боспорские исследования

2413-1938

20.07.2017

161. Ученые записки Крымского
федерального университета
имени В.И. Вернадского.
Исторические науки

2413-1741

20.07.2017

162. Вестник педагогического университета

2219-5408

20.07.2017

163. Византийский временник

0132-3776

01.12.2015

164. Вестник Академии наук
Республики Башкортостан

1728-5283

01.12.2015

165. Вестник Академии наук
Чеченской Республики

2076-2348

01.12.2015

166. Вестник Брянского
государственного университета

2072-2087

01.12.2015

167. Вестник Московского городского
педагогического университета.
Серия "Исторические науки"

2075-9105

01.12.2015

168. Вестник НИИ гуманитарных наук
при Правительстве
Республики Мордовия

2077-3579

01.12.2015

169. Гуманитарные и юридические
исследования

2409-1030

01.12.2015

170. Гуманитарные науки и образование

2079-3499

01.12.2015

2072-3024

01.12.2015

171. Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион.
Гуманитарные науки

55

56

№ Наименование
издания

ISSN
(оригинальная версия/
online версия)

Дата
включения
издания
в перечень

172. Известия Юго-Западного
государственного университета.
Серия История и право

2223-1501

01.12.2015

173. Интеллигенция и мир

1993-3959

01.12.2015

174. Ислам в современном мире:
внутригосударственный
и международно-политический аспекты

2074-1529

01.12.2015

175. Исламоведение

2077-8155

01.12.2015

176. Историко-биологические исследования

2076-8176

01.12.2015

177. Исторический журнал:
научные исследования

2222-1972

01.12.2015

178. История и педагогика естествознания

2226-2296

01.12.2015

179. Каспийский регион: политика,
экономика, культура

1818-510Х

01.12.2015

180. Международные отношения

2305-560Х

01.12.2015

181. Международные процессы.
Журнал мировой политики
и международных отношений

1728-2756

01.12.2015

182. Проблемы истории, филологии, культуры

1992-0431

01.12.2015

183. Российская археология

0869-6063

01.12.2015

184. Славянский альманах

2073-5731

01.12.2015

185. Современная научная мысль

2308-264Х

01.12.2015

186. Современные исследования
социальных проблем

2077-1770

01.12.2015

187. Социология науки
и технологий Sociology of Science
and Technology

2079-0910

01.12.2018

188. Сравнительная политика

2221-3279

01.12.2018

189. Традиционная культура

2410-6658

01.12.2015

190. Ученые записки Петрозаводского
государственного университета

1998-5053

01.12.2015
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191. Международная жизнь

0130-9625

29.12.2015

192. Вестник архивиста

2073-0101

29.12.2015

193. Известия Иркутского
государственного университета.
Серия "Геоархеология.
Этнология. Антропология"

2227-2380

29.12.2015

194. Христианское чтение

1814-5574

29.12.2015

195. Вестник археологии,
антропологии и этнографии

2071-0437

09.02.2016

196. Проблемы национальной стратегии

2079-3359

06.06.2017

197. Вестник Владикавказского
научного центра

1683-2507

30.11.2017

198. Вестник Московского университета.
Серия 27. Глобалистика и геополитика

2414-4894

22.12.2017

199. Вестник ПНИПУ. Культура.
История. Философия. Право

2224-9974

22.12.2017

2307-1656

22.12.2017

200. Всеобщая история
201. Труды Карадагской научной
станции им. Т.И. Вяземского –
природного заповедника РАН
202. SocioTime / Социальное время

26.01.2018

2410-0773

23.03.2018
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