4, ЛИШЬ ДjIЯ otleнb УЗКОй ГРУППЫ лиц, должны быть прлtменены меры изоляцlIи,
но точно не тF ]
заключенI,1е, а режиI\,f в виде самообслужl.tвания, выращивания еды на просторноЙ
огороженной те::.

l

(или остроВе как В норве;кскоЙ тюрьме Bastoey Island) с системами электронной
фиксации пере-:

И ВrtДеОНабЛЮДеНIIЯ. ПОДОбНЫе ПIIЛОТНЫе проекты запущены в Голландии
и Франции. а на корсике с,, ...,,
ют больше 20 лет.
5. Массовое учасl.ие граждан в деятельности пенитенциарных
учрежденlrй. начиная от Совета в;l,
в Велlrкобритании, которые круглосуточно находятся в тюрьме, могут зайти в любую
камеру Ll по. :
с любым заключенныN, и заканtlивая Общественными наблюдательны]\{и комrIссиями,
которые с 20rrS тают в России. Эта форма органt{зации показывает свою эффективность. Как оказалось.
очень кре.cTaJ]a практIlка вов-rlеченllя как бывших. так I{ нынешнL{х сиде.пьцев
в проекты по преобразоВоНИЮ Tk-.]- :
к сожален}Iю, Россия далека от этIтх новациti.
6. Вовлеченl,tе (непрrlнlцительное) осужденных в учебу lt
рабоц,. За чтенttе в некоторых страна}.
получить небольшtое сн]4жение срока. В ВеликобританиIl попавши]\{ в тюрь]!rы
неграмотны]\r ЛЮДЯ\I F,:
доплачивают за то. что OHI,,I учатся. Также Tat,,t можно приобрестl,r всrстребованные профессии
В OT.'l11t]r
рудованных классах.
7, Ос},;кденные в одной стране по договоренносr,ll отбывают заключенлте в
дру.гоЙ стране За ВОЗНсГ:
ние от государства, Jb есть развI,1вающ}rеся страны могут предлагать
развIlтым странам свои тюрьIlы,
жащиеся по межд)/народным стандартам. в kallecTBe пlест отбывания наказания
осужденных,
8, Возрастающая роль международных стандартов от Минlлп,tальных стандартных правlл.п
обр.,._.
С ЗаКЛЮЧеННЫШllt (ГIРаВlrЛа МаНДеЛЫ) ДО
РеШенИri Европейского суда по правам человека в процессах \ ,;.-

_

_

ния и принятtrя реrtrений.
9, Увеличенllе долrI псrlхологическоI:l ll педагогической работы в систеi\,fе Llспо-цнения наказанrtя.
l:_
мер. чтобы заключенный мог попасть в лучшие тюрь]\,Iы 14зраиля. ему надо
сдать экзаN,Iен, и право решаiголоса прr.i надлежит врачу-псих иатрч.

l0, Большая роль местных сообществ в процессе. как назначения.,гак и исполненtIя наказаниl.i,
В
африканскоМ племенl{. еслI4 tIеловеК совершаеТ что-тО пJ-Iохое. то все плеl\{я
садLlтся вокруг него tl це.1\ н,
лю онп вспоNI1,Iнают. Kaкl{e хорошrlе поступки бьтли совершIены провIlнившиi\,Iся.
Это приrчтер, }КOЗЫВr::
на направленllе работы.

_

ll, Распределение полнопlочий и ответственности междч
разныN,Ilл уровняI\,rи управленI{я
цен-.,
ная власть устанавлrlвает мLlни]\,rальныl.-l пороt а субъекты на
уровне регионов должны соблюстrt llttH;
но ]\,lогут 1.I повышать уровень комфортности.

l2, НаконеЦ, один иЗ главныХ фак,горов. помL{мО законодателЬства
систеl\Iа управления слtстемоЙ исполFIения наказания.
подводя
Mykt,l, будет

итоги,

моя{но сказать'

что от карательного

подхода

осуществляться переход к человекосбережению,

-

это рефлексr,Iвная и демократI{L: ]

к исполнению

наказания,

продуцир\

где ставка делается на ресоц}lалI{зацию.

Kapl,tlleBa Ю,М. 1lIBaHoBo,

h:,

_
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ОЬРДЗ РОДИНЫ В СЦЕНАРИЯХ ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ
РабL)tа выполнена в рамNах 1,1сследовательского проекта ргIlФ
l5-03-000l0
(L }Il\lвол '}'одllны-]\,arгерlt' в ctl]\IBo-lllчccкol:l по]tlггllке
ctrBpeпteHHoli PL]ccIIII)

На сегодняШний денЬ образ РодиНы29r является значимым инструментом
символическоI'{ политикLl:...
РОССИеЙ, ОДНИМ ИЗ НаИбОЛее ПР1lОРИтеТныХ направлений
данной политики являе,гся пзтриот}lчir,
воспитан}lе граждан, о чем свидетельствует принятие и
реализация уже четвертой по сче,гу государствеF_:
программы <патриотическое воспитание граждан Россl.rйской Федерацилr>.
Она <ориентирована на все с.,_
альные слои и возрастные группы граждаFr при сохранении приоритета
патрIлот}Iческого воспитания fa*
,

ВОДlТПЛОЙ

и молодежи>r95.

]''r
Спt, напр, Рябов о-В, кРодина-пrатья в сIl]\lволическоl] пол[пике
постсовеr,скойt Россиlr // Женщ1.1на вll
россrlйском
Pv!l'rll^( обrцестве,
(7б177), L,, 78_95,

20l5

j..

'"' Под сlrмво,пИчсскоI'l lIо,ти,гlIКой ]\,ы понимаН}tем (деятельнОсть по.llитtlllссКtlх акгоlrоs, направленнуЮ на про}lзводс'ВО
Il ПРОЛВII;fi;:
навязывание определснных способов lrнтерпрс,l-ац}rlл соцIrа.,Iьной
реальIJости в качестве ломинир}.ющих) (МаллIнOваО.}О, KoHcTpr; ваllие ]\{акроскопI,1ческоI"l rIдеtJтичностtI в lTocTcoBeTcKol-r Россиlt:
симво,.rlliческiш пол}rпlка в транссРормltр}ющеIiся пчбличноii
сr|lс:,.
ГIолlrти.lеская экслерт}Iза, 20 | 0. т 6. Л! l. С. 8).
ruj О госvдарствен}Iой
програN,iltе кПатрио,rическое воспIrанI{е граждан Россиriскол-l
Федерации на2()l6jl020tоды>. ljостановленltе [. ВИТеЛЬСТВа РОССltЙСКОЙ ФеЛеРаЦИИ ОТ 30
ДеКабрЯ 20l5 r: Nq l493 /i URL: http,//pravo,gov.ru (дата обращения:
20,05,2016).
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Патриотlпеское восгIитание как направление символиtтеской полlтгики
успешно реztлизуется в сфере обракоца дети в большей степени восприимчпвы к воспIIтанию. Именно в таком юном возрасте дети
усваивают, что понимается под словом <<Родина>
зованиЯ пIавныМ образом в дошкольных и школьных
учреждениж,

rr

какие чувства необходимо к ней испьттывать,

Большинство детей дошкольного возраста посещают детские сады, где важной составляющей их
актив-

ности являЮтся

утренники.

ПоэтомУ

мы проанализиров€tJчи

сценарии

детских

утренников,

с целью

выяснить,

какой образ Родины задается детям. Эмпирической базой стыlи 57 сценариев,
огryбликованньж в 20 l 4-20 1 б гг.
на образовательЕом пор,гале (mааm.ru) и предназначенных
для проведения праздников в детских садах и шко_lax в рitзлшIных регионах России,

исследование сценариев позволило выделить след},ющие составляющие образа Родины: Родина
это
это JIюдII, населяющие Родину, гJIавным
L-.\бразом семья
и в первую
очередь
мама,
а также
и народы.

-

L]громное и разнообразное географиЕIеское пространство; Родина

населяющие

друзья

страЕу;

Родина

это

дом;

(гимн, герб, флаг) и неофичиальшtе (березка) символы россии.
в сценариях
мы видим противопоставление малой и большой родины. Образ малой
родины описывается
t}-Telvl УКаЗания на то, что она огранIт.Iена в определепном, особым образом
организованном пространстве,
йладает собственной кульryрой. Атрибутамtt малоЙ
родины для авторов сценариев являются известные лиЕIности, местные прalздники, особые маркеры природы
например, местные растения и животные.
Представление о большой родине создается Iý/тем изучения
официальных символов России, ее географичесхого пространства, многонационЕUIьного народа, государственных пр€lздников. Кроме того, мzUIая
и большая
ра.]ина разлш{аются по (дню рожденшI). Так, днем рождения большой родины (России) называется кЩень

РО:ИНа

ЭТО ОфИЦиальные

независимости>> 12 июня, а днем
рождения малой родины

-

день города или поселка.

родине приписываются женские, в частности, материнские характеристики. она
светлая, красивая,
\,{Il.]ая. Как мать Родина представляется любящей
и понимаIощей. она бережет и защищает своих детей.
Авторы сценариев детскж утренников стремятся воспитать в детях тГу-вства,шобви к Родине и
долга перед
ней. Важным также они считают взрастить в детях чувства гордости и
уважения, патриотизма, чувство цриqастности к судьбе своей Родины.
выражения чувств шобви к Родине и долга перед ней в сценариях задаются как
разли.Iающиеся. Любовь
к Родине проявляется в посryпках, совершаемых в мирное время, а
в военное.
долт перед ней
Таким образом, мы видим, что тематшIеские детские утренники являются значимым средством
формировангtя образа Родины и его трансляции.

-

-

Кашuна Е.Д. (Москва, МГУ uм. М. В. Ломоносова)

ОСОЬвнноСти конвЕртАции рынков вIIАсти и соБствЕнности
В РОССИИ И КИТДШ: СРАВНИТЕЛЬНЫИ АНАЛИЗ
В России и в Китае конвертация рынков власти и собственности происходила в ходе
реформированIш социL-Iисти.IескID( политиtIеских систем с административно-командной экономикой. В Китае этот переход начался
ч}-гь раньше, с провозпIашения курса (политика
реформ и открытости>, которыЙ являл собоЙ противополож-

ность курсу Мао Щзэдуна и его <кульryрной
революции).296 В России конвертациJI на рынках власти и соб;твенности была загryщена одновременно с либерализацией политической идеологии во времена кПерестройкптi>. В обоих случаях конвертацIш
рынков власти и собственности совп€шIа по времени с периодом запуска
цансформационньIх процессов в представленньrх государствах.
проведенный в исследовании анапиз опирается на след)aющее понимание процесса конвертации
рынков
L-Iасти и собственности. В любой общественной системе важнейшими 9е структурными элементами
явлrIются
} сJовные (рынки) власти (рынки политического капитала) и (рынки) собственности (рынки экономического
tаrппала).'9? В моменты ослабления
устойчивости государственного рrtзвития и кардинЕIльной смеЕы правил
кгры в рамках конкретного государства, практиЕIески всегда происходит конвертация национtlльньtх
рынков
&-Iасти и собственности. В переходные периоды акторныЙ состав данньtх
рынков и виды капитiша экономиче;t(tD( и политиtIеских субъектов моryт в
разной степени взаимно конвертироваться.
В целях пониманIбI ttроцессов конвертации рынков квласть-собственность) в сJDцаях России и Китая предётавляется рассмотрение этапов трансформации этID(
рыЕков в двух представленных государствах. В обоих
" Бl,ров В.Г ,Щемократтля с кerгайской спечификой // Свобошrм мысль. 20l0, Ns6. с. l59-174,
l59.
-'- РадаеВ В.В. СоциальНый капrrгм как Научнau
катеюрлrя. Понягия капtтгала, формы капrгалов и,D( к)нвертация
{ современность.2003, Ns2. С. 6-7, 1,1-16.
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