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Исходя из положений гуманизации системы образования, можно сформировать и образ-модель человека 
новой цивилизации, являющегося результатом системы образования и воспитания, а также итогом социали-
зации индивида как свободной, гуманной, духовно богатой личности, социально и профессионально мо-
бильной, ориентированной на творческую самореализацию в мире культурных ценностей, способной к адап-
тации в социокультурной среде. Исследовательская работа показала большое разнообразие вопросов подня-
той научной проблемы, требующих дополнительного осмысления. 
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The article analyzes the philosophical and educational paradigm of search for new approaches in the process of self-realization 
during school period and the motivational mechanisms of the personality’s development, reveals the correlation of social motives 
and certain relationships between people in educational process, and determines the foundations of motivation in the process 
of getting education, as well as the personality’s traits that must be formed taking into account the conditions of modern civilization. 
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ние (влияние других стран) причины «арабской весны». Определяются не только политические изменения 
в странах Ближнего Востока, ставшие результатом «арабской весны», но и факторы, в ответ на которые 
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Арабский регион стал полем серьезных политических событий, известных как «арабская весна». Этим 

термином обычно обозначаются события, результатом которых стало свержение режимов в Тунисе, Египте, 
Ливии и Йемене. 
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Концепция политических изменений отражает общие изменения, которым подвергаются политические 
структуры, что означает перераспределение власти и влияния внутри государства. 

Серьезные изменения в арабском регионе произошли в силу комплекса внутренних (социальных, экономи-
ческих, политических, культурных) и внешних (влияния других стран) причин. 

Рассмотрим следующие аспекты: 
1) внутренние и внешние факторы для возникновения арабской весны [1]; 
2) изменения и политические реформы; 
3) будущее политических изменений в странах арабской весны. 
Во-первых, начавшуюся арабскую революцию назвали «арабской весной». Этим термином чаще всего обо-

значают широкие, в основном мирные протестные движения, запущенные практически во всех арабских стра-
нах в конце 2010 ‒ начале 2011 года, под влиянием тунисской революции, которая разразилась из-за самосож-
жения Мохаммеда Буазизи. Важными причинами для нее были распространение коррупции и экономической 
стагнации, плохие условия жизни, отсутствие целостности выборов в большинстве арабских стран [2]. 

Выделим внутренние причины, играющие решающую роль в событиях начала революций [11]. 
A. Социальные: большая часть населения Ближнего Востока живет в неразвитой социальной системе, 

основанной на родственных отношениях, ядро племени мотивировано обычаями и традициями. 
B. Экономические: большинство стран Ближнего Востока страдают от экономической отсталости, они 

часто полагаются на импорт нефти и туризм, в то время как реальное развитие отсутствует из-за проблемы 
высокого роста населения в арабских странах, и, как следствие, доход на душу населения очень низкий. 

C. Образование: численность населения в арабском мире в 2009 году составила около 335 млн человек, 
в том числе 100 млн человек неграмотных, то есть уровень неграмотности составляет около 30%. А высокий 
уровень неграмотности – это глубокая пропасть, влияющая на развитие арабской общины, влекущая за со-
бой серьезные социальные и политические последствия. Образовательная политика на Ближнем Востоке 
идет в традиционном отсутствии интереса к научным исследованиям в университетах, это означает отста-
лость арабской цивилизации от научного возрождения. 

D. Политические причины: большинство стран Ближнего Востока ‒ авторитарные и тоталитарные си-
стемы, и, следовательно, в этих системах не хватает проявления политического плюрализма и мирной пере-
дачи власти, свободы выражения мнений и средств массовой информации. 

В отношении воздействия внешних причин есть две тенденции: 
–  представители первого направления считают, что арабские революции и протесты носят чисто внут-

ренний характер, не имеют никакой внешней причины; 
–  представители другого направления подчеркивают значение внешнего фактора, который имел мощ-

ную силу в движении арабских улиц и внес изменения в него. Приверженцы этой тенденции основываются 
на секретных документах, опубликованных на сайте «WikiLeaks» [8]. 

Рассмотрим изменения и политические реформы. 
Политические изменения происходят как ответ на несколько факторов [6]: 
1. Общественное мнение или требования лиц от политической системы и групп интересов и давления. 
2. Изменение влияния и власти некоторых движений и партий. 
3. Демократическая передача власти. 
4. Спрос и давление со стороны иностранных государств или организаций, имеющих возможность ока-

зывать его в экономических, политических и военных формах. 
5. Внешние сдвиги в областном центре или в характере международных балансов могут повлиять на из-

менение формулировки внутренней и внешней политики в контексте борьбы с новым входом в междуна-
родную политику. 

От определения политических и социальных лидеров и участников зависит тип изменений, который яв-
ляется первым приоритетом в процессе реформирования, и он идет по пути, который должен определить 
маршрут сообщества по достижению всеобъемлющих перемен. 

Есть два типа изменений [3]: 
1. Глубокие системные изменения: начинаются со смены руководства диктаторского режима и распро-

страняются на все другие аспекты социальных, экономических, образовательных, законодательных, судеб-
ных и религиозных систем и т.д., или успешное изменение модели мышления руководства, соизмеримое 
с пользой государства. 

2. Частичное изменение: меняются только части, касающиеся экономических, конституционных, воен-
ных или других сфер, которые влияют на общее положение общины и оставляют многие аспекты реформы. 

Политическая реформа является серьезным шагом, предпринятым правительством и гражданским обще-
ством по отношению к реальной демократии, где люди используют самоуправление посредством политиче-
ского плюрализма на основе уважения всех прав [10]. 

Данная реформа связана с процессом изменения, который имеет политические, экономические и со-
циальные аспекты. Данные аспекты включают в себя много общих понятий, таких как политическое разви-
тие, обновление, политические перемены. Кроме того, назрела необходимость реформ для восстановления 
порядка во многих странах арабского мира. Но реформы все еще являются предметом дискуссий для многих 
в арабском мире, будь то лидеров или представителей интеллигенции. Цели и мотивы стран по-прежнему 
окутаны тайной и частыми спорами, которые разрушают шансы на реализацию политических реформ. 
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Также существует другой взгляд, который возник после принятия в Соединенных Штатах Америки ряда 
инициатив для утверждения реформ, навязанных извне. Данные инициативы являются новым эпизодом гос-
подства и заговора Америки с Западом против арабского мира. 

Мы должны выделить некоторые ключевые элементы изменений в состоянии реформирования: 
1. Для «болезни» нужно лекарство: например, болезнью могут быть отсутствие правосудия, свободы, 

бедность или нестабильность. Так, «болезнь» может помочь определить ошибки арабских стран, чтобы пра-
вильно выбрать лекарство. 

2. Перемены должны быть к лучшему: например, тиранию заменить свободой. 
3. Изменения должны быть непрерывными и долгосрочными. 
Исходя из вышенаписанного, резюмируем основные проблемы, которые могут ограничить реформиро-

вание, особенно в странах третьего мира, страдающих от многочисленных кризисов, препятствующих про-
движению реформ вперед [4]: 

1. Политические факторы: множественные факторы, которые представляют собой препятствие на пути 
реформ, в том числе: 

a) слабость политической воли господствующего класса: реформа должна быть искренним желанием и 
способностью упорно трудиться, чтобы достичь значительных политических изменений; 

b) отсутствие конституционных институтов или слабость законодательных, надзорных органов, а также 
слабость и отсутствие в гражданском обществе политических партий, союзов и ассоциаций; 

c) общество практически не участвует в политической жизни страны. Ущемляются политические свобо-
ды людей, и даже критика в адрес правительства неприемлема; 

d) политическая нестабильность, экстремизм, терроризм, хаос, кризис и гражданские войны. 
2. Культурные факторы: они играют важную роль в политических реформах, так как способствуют про-

движению вперед или, наоборот, тормозят процесс реформирования, потому что общество и его институты, 
ценности и образцы поведения имеют непосредственное значение для оказания положительного или отри-
цательного влияния на реформы. 

3. Экономические факторы: в большинстве стран, страдающих от экономических кризисов (слабость 
ресурсов, неграмотность, бедность и безработица, увеличение разрыва между богатым и бедным классами), 
что также препятствует политическому реформированию. 

Совершенно очевидно, что страны арабской весны идут в направлении политической реформы и разно-
образия позиций, но есть проблемы, которые остаются свежими в арабской реальности: 

1. Проблематичное строительство проекта реформирования: лидеры арабских стран фрагментированы и уяз-
вимы, не могут создать проект по реформированию, который будет отвечать всем потребностям арабского народа. 

2. Проблема лидерства: необходимость в действительных лидерах, которые способны провести полити-
ческие реформы. 

Дело в том, что политическая реформа должна быть не только желанием, но и действием, сопровождае-
мым этой политической волей. 

Из политического опыта реформирования в Европе мы видим взаимодействие между миром политики и 
миром экономики, культурными моделями в политической структуре. Для того чтобы лидеры могли убедить 
общественность в полезности реформы, должны быть исключены люди, ответственные за коррупцию, являю-
щуюся распространенным явлением в арабском мире, а также легально привлечены к ответственности. 

Политическое и экономическое реформирование в арабском мире является очень важным процессом, по-
тому что это не просто желание, а необходимость, так как шаблоны и формы текущей политической ситуа-
ции в арабском мире уже не подходят для современного этапа [7]. 

Рассмотрим будущее политических изменений в странах арабской весны. 
В результате арабской весны были свергнуты режимы в Тунисе, Египте и Ливии. И данная ситуация 

привела к созданию новых взаимоотношений этих стран с остальными странами региона и странами Запада, 
хотя они всегда имели особые отношения с Западом, в частности с США, в дополнение к уже имеющимся 
с Египтом, Тунисом и Израилем. 

В соответствии с изменениями, вызванными арабской весной на национальном уровне, произошли изме-
нения в международных отношениях, связывающие страны арабской весны вместе. Исходя из этого будет 
строиться новая внешняя политика в соответствии с национальными интересами. 

Будущее политической системы в Египте, Йемене, Сирии, Бахрейне является неопределенным, потому 
что оно не сложилось окончательно, но есть некоторые возможные сценарии будущих сил, которые могли 
бы доминировать в системе управления в этих странах. 

Первый сценарий – захвата власти исламистами: 
В связи с этим, существуют 3 возможных варианта развития событий [5]: 
1. Правительство контролируется умеренными исламскими силами. Примером этого могут служить Сирия 

и Иордания [9]. 
2. Контроль правительства исламистами вместе с либералами. Здесь в пример можно привести Марокко. 
3. Контроль правительства исламскими экстремистами вместе с умеренной исламистской партией. Как при-

мер здесь мы можем указать Саудовскую Аравию. 
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Таким образом, степень изменения отношений с Западом будет различной в зависимости от формирова-
ния правительства. 

Второй сценарий – контроль армии: 
Перспектива того, что военные захватят власть, невелика, потому что это может произойти только при 

обеспечении подходящей среды, то есть в случае несогласия между политическими силами по управлению 
системой, начала хаоса, начала гражданских войн. По данному сценарию пошел Египет. 

В случае военного переворота мы не можем представить себе глубоких и радикальных изменений в по-
литике государства, так как военные отстают от систем политики. 

Таким образом, на основе изучения политических изменений, которые произошли в арабском мире, из-
вестных как «арабская весна», можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, «арабская весна» считается результатом множества внутренних (политических, экономиче-
ских и социальных) и внешних факторов, которые играли ограниченную роль. Из этого следует вывод, что 
арабские революции, призывающие к политическим переменам, осуществлены для дестабилизации струк-
туры авторитарного государства в арабском мире. 

Во-вторых, гражданская часть общества в странах арабской весны получила значительную роль в обес-
печении политических изменений. 

В-третьих, вследствие «арабской весны» изменилось политическое видение всего Ближнего Востока и ви-
дение политического будущего западными странами, и поэтому революции будут способствовать становле-
нию новых отношений с Западом для изменения формы альянсов, существующих в регионе. 

В-четвертых, арабские революции привели к власти Аль-Ихван аль-Муслимун (Братья-мусульмане) по-
сле объявления результатов выборов, последовавших после политических перемен в арабском мире, что 
оказало большое влияние на активизацию исламских течений различных видов, а именно ‒ политического 
ислама в данном регионе. 

Мы считаем, что для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию в арабском регионе, возможно пред-
принять следующие шаги: 

1. Использовать в борьбе с диктаторским режимом «мягкую силу», то есть поддержку общественных 
движений и гражданское неповиновение. 

2. В случае если метод «мягкой силы» не приведет к желаемому результату, то следующим шагом мо-
жет стать военный переворот. 

3. После провала предыдущего пункта будет революция. 
4. Последним вариантом борьбы с диктаторским режимом станет внешнее вмешательство, в ходе кото-

рого закончится переход от диктаторского к демократическому режиму. 
Данный переход ‒ это очень сложный политический процесс, который занимает много времени, потому 

что народ, достаточное время проживший под давлением диктаторского режима, не умеет использовать по-
литические инструменты, и поэтому им нужна поддержка от демократического режима других стран. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ  

В КОНЦЕ 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ© 
 

Конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ в. – сложный и драматический этап в истории Советского государства. 
В это время происходили события, повлиявшие на представления о будущем страны. Со второй половины 
1920-х гг. начинаются свёртывание НЭПа и переход к форсированным темпам строительства социализма. 
Как сама новая экономическая политика, так и её последствия в промышленности и сельском хозяйстве бы-
ли весьма противоречивыми. 

Любое государство при определении перспектив во внутренней политике стремится выяснить отношение 
населения к поставленным задачам и путям их реализации. Такую связь между обществом и государством вы-
полняет политический контроль – многогранное явление, включающее в себя сбор и обработку информации, 
оценку настроений и т.д. Он позволяет власти принимать решения, изменяя и корректируя их с учётом настрое-
ний либо всего общества, либо какой-то из его групп [3, с. 3-5]. Не было исключением и Советское государ-
ство. Информация об отношении советских граждан к проводимой политике регулярно поступала из регионов. 

Недовольством, прежде всего крестьянской массы, в это время пользовались противники Советской вла-
сти. Особое внимание они обращали на молодёжь. Политика партии большевиков в деревне в 1928-1929 гг. 
обострила классовую борьбу, что отразилось как на настроениях взрослого населения, так и молодёжи.  
При этом молодые люди были вовлечены в политическое противостояние не только как члены семей той или 
иной социальной группы. Коснулось это и различий в правовом положении отдельных категорий молодёжи: 
ограничение политических прав кулачества, ограничение доступа в политические и общественные организа-
ции, учебные заведения и т.д. В то же время предоставлялись значительные льготы бедняцкой молодёжи. Всё 
это втягивало молодёжь в противостояние между кулаками и беднотой, вынуждая занять ту или иную сторо-
ну. Как отмечает С. Виноградов, не всегда правильные действия местных властей также провоцировали ак-
тивные и пассивные формы крестьянского сопротивления. Хотя в Поволжье в начале 1928 г. не фиксирова-
лись крестьянские выступления, однако в сводках отмечался рост напряжённости в этой среде [2, с. 173]. 

Регулярные сводки о политических настроениях молодёжи говорят о том, что с 1929 г. зажиточная моло-
дёжь всё активнее включалась в борьбу за свои интересы [4, д. 523, л. 25]. В основном она использовала те же 
приёмы, что и взрослые – антисоветская агитация, срыв государственных кампаний и различных мероприятий. 
Вместе с тем, предпринимались попытки создания особых групп молодёжи со своими методами борьбы,  
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