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В данном случае Центральному банку РФ целесообразно выработать рекомендации по возникшей ситуа-
ции, предварительно проведя анализ деятельности кредитных организаций в различных регионах страны.  

Представляется, что это далеко не полный перечень основных проблем, с которыми приходится сталки-
ваться участникам национальных программ. Основной задачей является максимальное приведение банков-
ского и смежного с ним законодательства в соответствие со смыслом и уровнем задач, поставленных нацио-
нальными проектами.  

Кроме того, реализация национальных проектов требует дальнейшей координации действий государ-
ственных, муниципальных органов и кредитных организаций. 
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Одним из существенных компонентов источниковой базы при исторических исследованиях событий, вы-

зывавших широкий общественный резонанс, может стать анализ поэтических откликов современников на 
эти события. Являясь самой оперативной формой мобилизации общественного мнения, поэзия наглядно 
отражает господствующие настроения и служит объективным индикатором точки зрения образованных сло-
ев общества на происходящие процессы. Удобные для публикации в периодике, благодаря своей компакт-
ности и эмоциональной выразительности, многочисленные поэтические отклики дают в своей массе своеоб-
разный срез общественного мнения и дополняют официальные документальные источники, становясь уни-
кальным свидетельством своей эпохи. Показательным примером исторической ценности анализа публико-
вавшихся в периодике поэтических откликов на острые внешнеполитические события в судьбе России мо-
жет служить обращение к особенностям освещения русско-польской войны 1830 – 1831 гг. на страницах 
ведущих отечественных газет того времени. Совокупность частных мнений, высказанных авторами стихо-
творных текстов, воссоздает подробную картину общественных настроений, проявившихся в виде поэтиче-
ской публицистики на злободневную тему. 

В восприятии общественным мнением причин разгоревшегося русско-польского конфликта преобладали 
резко негативные оценки восстания поляков против власти российского императора Николая I, являвшегося 
одновременно конституционным главой входившего в состав Российской империи Царства Польского, как 
преступной измены присяге, данной поляками в верности своему законному монарху: «Я зрю: Варшава 
всколебалась – / Гнездится в ней крамолы дух; / На гибель собственну помчалась, / К безумству преклонила 
слух. / Мятеж, раздор, алчба возникли, / Олтарь для жертв своих воздвигли. / Их цель? – Злодейства совер-
шать. / Священный узел разрывают, / Царя законна отвергают, / Во тьме блуждают, яко тать» [На взятие 
Варшавы 1831]. Многие авторы откликов акцентировали мотив польской («ляшской») измены, злонамерен-
но направленной против Русского государства: «Возмнил лях буйный, вероломный / Изменой россов устра-
шить…» [Рунич 1831. 3 окт.]; «Восстал, дыша изменой, лях!» [Норов 1831. 9 сент.].  

Перед лицом внешней измены особую актуальность приобретала необходимость внутреннего единства 
нации для отпора враждебным действиям коварных противников: «Пробуждай, вражда, измену! / Подымай 
знамена, бунт! / Не прорвать вам нашу стену, / Наш железный русский фрунт!» [Жуковский 1831. 8 сент.]. 
Консолидация русского общества обеспечивалась за счет намеренного противопоставления моральных ка-
честв двух народов: «Кто устоит в неравном споре: / Кичливый лях иль верный росс?» [Пушкин 1831. 14 
сент.]. Негативный образ внешнего врага при этом сознательно сгущался в полемических целях: «Дерзкие, 
шумливы скопы / Буйной вольности сынов / Возмутили мир Европы, / Мир полей и городов» [Сомов 1831]. 
В таком контексте военная победа России над мятежной Польшей осмыслялась как моральное торжество 
правых сил над злым и безнравственным началом: «Святая Русь! ворвавшись на штыках, / Твои сыны не в 
первый раз сломили / Измены рог на буйственных стенах / И кровию клеймо стыда замыли» [Бек 1831.  
18 сент.].  

Крайне отрицательно оцениваемые качества польского национального характера отождествлялись с от-
крыто антироссийской направленностью внешней политики восставшей Польши, поэтому силовой способ 
решения русско-польского конфликта получал у авторов стихотворных откликов не только политическое, 
но и моральное оправдание и обоснование: «Где вы, исчадия коварства? / Где вашей вольности закон? / 
Среди бунтующего царства / Орел наш снова водружен. // Измена жертвою позора, / Трепещет польская 
страна; / Уж гидра буйства и раздора / Главы последней лишена!» [Папкович 1831. 11 нояб.]. Более того: сам 
факт военной победы, восстановление имперской власти над покоренной Польшей ощущался многими как 
новое проявление русской национальной и государственной славы, преподносясь в подчеркнуто пафосных 
тонах: «Спор решен! дана управа! / Пала бунта голова! / И святая наша слава, / Слава русская жива!»  
[Жуковский, «Старая песня на новый лад»]; «Мы не даром запятнали / Кровью ляха свой булат, / Склепы 
бунта раскопали / И смирили буйный град. / Долго, долго сын измены / Будет помнить грозный час! / Кровь 
врага в крутые стены / Вековым клеймом впилась. // Мы не даром исходили / Воспаленный бунтом край… / 
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Нас с избытком наградили / Слава, честь и Николай» [Бенедиктов 1832. 16 янв.]. Немалую роль сыграла и 
опора на историческую традицию – актуализация воспоминаний о знаменитом штурме варшавских укреп-
лений войсками Суворова в 1794 г. Новое, вторичное покорение польской столицы воспринималось в рус-
ском обществе как успешное развитие славных воинских традиций прошлого: «Восстав из гроба своего, / 
Суворов видит плен Варшавы; / Вострепетала тень его / От блеска им начатой славы!» [Пушкин 1831];  
«И грозну тень Суворова узнав, – / Смирился бунт повинныя Варшавы» [Бек, «Русской в Варшаве»]. Коман-
довавший русской армией граф Паскевич-Эриванский, удостоенный за подавление польского восстания 
титула светлейшего князя Варшавского, прославлялся стихотворцами как достойный преемник Суворова: 
«Се вождь победоносных сил – / Суворова он воскресил» [граф Д. И. Хвостов 1834].  

Радость победы сопровождалась чувством великодушного милосердия к побежденному противнику. В 
поэтических откликах активно декларировался тезис о пощаде, дарованной победителями в качестве осо-
бенного снисхождения и проявления гуманизма русской внешней политики: «Варшава вновь у ног россий-
ского владыки! / И нашей славы новый гул / Покрыл безумия неистовые крики, / И Запад нехотя вздрогнул. / 
Уже Предания нелживая рука, / Во славу русскую внесла в свои скрижали, / Как дело славного штыка / Мы 
делом разума и кротости венчали» [С. П. Шевырев, «Отрывки из начатых пиес»; неопубл. автограф в 
РГАЛИ. Ф. 563, оп. 1, ед. хр. 4]. Во имя установления прочного мира победившая сторона готова была пре-
дать забвению драматические эпизоды прежнего многовекового противоборства двух народов: «В боренье 
падший невредим; / Врагов мы в прахе не топтали; / Мы не напомним ныне им / Того, что старые скрижали / 
Хранят в преданиях немых; / Мы не сожжем Варшавы их…» [Пушкин, «Бородинская годовщина»]. Однако 
наряду с примирительными мотивами отчетливо звучали и нотки предостережения, преподанные в виде 
сурового урока, из которого полякам предписывалось сделать осмотрительные выводы: «Варшаву буйную 
смирили: / Урок наш – лях! запомнишь ли?» [Якубович 1831. 12 сент.]. По мнению авторов поэтических 
откликов на подавление польского восстания, самым надежным залогом дальнейшей покорности Польши и 
лояльности ее населения по отношению к России должно было стать насаждение среди поляков вернопод-
даннических чувств – подобных тем, которые официальной идеологией предписывались русскому народу. 
Один из поэтов назидательно предостерегал Польшу: «А ты! – Потомкам в поученье, / Твое бесславное па-
денье / В скрижалях мира будет жить, / Уроком страшным для народа, / Что только там цветет свобода, / Где 
свято власть умеют чтить, / Где не лжемудрствует крамола / И где, владык боготворя, / Народ на страже у 
престола / За веру, верность и царя» [Шишков 1831. 20 окт.]. 

Но наиболее плодотворным результатом завершившейся русско-польской войны стало выразившееся во 
многих стихотворных текстах осмысление ее как рокового межэтнического конфликта двух братских сла-
вянских народов, волей исторических судеб втянутых в трагическое столкновение. А. С. Пушкин образно 
определил это противостояние русского и польского народов как «спор славян между собою, / Домашний, 
старый спор, уж взвешенный судьбою…» [Клеветникам России 1831. 14 сент.]. Характерной особенностью 
восприятия внутренней сущности этого затяжного спора явилось тесное сочетание примирительного этни-
ческого славянского самосознания с имперским агрессивным внешнеполитическим мышлением, причем оба 
эти ментальные дискурса выступали в качестве непримиримо антогонистических, взаимоисключающих ва-
риантов решения русско-польского спора: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссяк-
нет? вот вопрос». В конечном счете, предпочтение было отдано имперской идее, подчинившей себе славян-
ский аспект проблемы и вовлекшей этнический фактор в ареал своей политической экспансии. Поэтому не-
случайно будущий активный сторонник славянофильского движения Ф. И. Тютчев в молодые годы давал 
развернутое обоснование необходимости удержания Польши в государственном союзе с Россией: «Грозой 
спасительной примера / Державы целость соблюсти, / Славян родные поколенья / Под знамя русское со-
брать / И весть на подвиг просвещенья / Единомысленных, как рать» [«Как дочь родную на закланье…»; 
впервые опубл. в «Русском архиве». 1879. № 3]. Большинство его современников также хотели видеть бу-
дущее Польши под мирной эгидой российской имперской власти: «Но обновится бедный край / Тобою, 
твердый Николай! / В твоей деснице благотворной / Забудет страх годины черной, / Залечит ран глубокий 
след. / И крепко свяжет две державы / Родства и дружества обет / Навеки для взаимной славы» [Черкасов 
1831. 14 нояб.]. Как показала история, надеждам этим не суждено было сбыться, и новое польское восстание 
1863 – 1864 гг. стало суровой расплатой за имперские поэтические иллюзии в сфере национально-
государственной политики.  
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Регламентация этно-конфессиональных отношений является одной из приоритетных сфер международ-
ного права. Однако традиции национального законодательства и особенности менталитета ряда государств 
не позволяют выработать единой этнической терминологии. Для Российской Федерации проблема расхож-
дения с международно-правовыми стандартами особенно болезненна, поскольку бросает тень на демокра-
тичность процессов, происходящих в стране. Поэтому управление этнической сферой в нашей стране долж-
но проводиться на основе глубокого научного анализа. В этой связи важны не только идеи, декларируемые 
законодателем, но и слова, которыми эти идеи сообщаются. 

Первоочередной, на наш взгляд, является проблема соотношения сущности этнического и национального 
в юридическом аспекте. Источник ее - в этимологической схожести слов «нация» и «национальность», се-
мантический спектр которых существенно различается. 

Под термином «национальность» в русском языке понимается принадлежность человека к определен-
ной этнической общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, 
обычаев, образа жизни [1, 289]. Синонимами данного термина можно считать слова «этнос», «этническая 
группа», «народность» [4, 203]. 

П. Крупкин отмечает, что «национальность» - это категория антропологии, исследующая различия 
внешности людей, их языка, культуры, этические нормы, эстетические предпочтения. По его мнению, ника-
ких политических критериев в определении и использовании данной категории нет - только культурно-
лингвистические [2]. 

Однако английский термин «nationality» означает гражданство или подданство и лишен этнической се-
мантики. В действующем российском законодательстве не определено, что является национальностью юри-
дически, это, однако, не провоцирует и сотой доли проблем, которые возникают при определении понятия 
«нация». На сегодняшний момент в России сосуществуют два понимания нации – как гражданства и как 
национальности.  

Нам представляется верной первая трактовка, согласно которой нация – это социально-экономическая, 
культурно-политическая и духовная общность людей, сложившаяся в результате становления государства и 
выработки надэтнической культурной и политической традиции. В теории Льва Гумилева данному понятию 
соответствует понятие «суперэтнос». 

Важным для понимания понятия «нация» нам представляется мнение П. Крупкина, который отмечает, 
что только люди, лояльные данному государству, образуют нацию. Лояльность государству демонстрирует-
ся через реализацию своих политических прав, и несение политических обязанностей, главной из которых 
является обязанность защищать свою страну, свое общество, свое государство[2]. 

Однако, как уже отмечалось выше, российской языковой традицией закреплено отождествление этнич-
ности и нации. Синонимичное употребление этих слов присутствует, например, в словаре В.И. Даля. 

Данное противоречие свойственно не только России. В законодательстве Германии и Италии тоже при-
сутствует этнокультурная трактовка термина «nation». В силу того, что в обиход это понятие было введено 
еще до образования этих государств, оно отражало общность языка, культуры и исторического наследия. 
Поэтому субъект, например, немецкой нации должен иметь немецкое происхождение и немецкий язык в 
качестве родного.  

Следует признать, что этническая интерпретация нации является одним из вариантов перевода слова na-
tion с английского языка, однако, не наиболее распространенным вариантом. Толкование названий таких 
международных организаций как «Лига наций» или «Организация объединенных наций», или толкование 
международно-правового термина «режим наиболее благоприятствуемой нации» исключает этническую 
трактовку. 

Этническое толкование нации во многом отождествляет это понятие с национальностью, порождает про-
блемы понимания таких словосочетаний как «национальное государство», «национальная безопасность» и 
пр. 
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