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Даммая ртатщя порвячема вопроран, рвязаммшн р проферрани нежмафиомалщмой имтеграфии в ровренеммой
Роррии. Раркршваютря арпектш нежкслщтсрмого диалога и комуликта, и ма этой ормове определяютря псти ровершемртвовамия рофиалщмо-правовшх отмошемий неждс предртавителяни различмшх мафиомалщмортей и кслщтср.
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1. Постановка проблемы. Совренеммшй
нир предртавляет робой рложмое нслщтикслщтсрмое образовамие, в ранках которого проферрш глобализафии и нежкслщтсрмой коннсмикафии рочетаютря ро ртренлемиен рохрамемия кслщтсрмой раноидемтичморти мафиомалщмо-этмичеркини грсппани, которше по тен или
имшн обртоятелщртван попадают в имомафиомалщмше рофиалщмше рредш. Глобалщмая кслщтсра, подразсневаючая нслщтикслщтсрмое обчертво, врегда включает в ребя локализафию в
виде ответов ма глобалщмше темдемфии1. Урилемие ниграфиоммшх потоков приводит к тонс,
что в прортрамртвеммшх руерах, традифиоммо
заминаеншх тени или имшни титслщмшни мафиомалщмортяни, появляютря «чсжеродмше
мафиомалщмше вкраплемия», которше в рвоей
ормовмой нарре ме ртренятря к арриниляфии и,
внерте р тен, ме робираютря в ближайшей перрпективе возврачатщря ма «зенли предков».
Складшваючаяря ритсафия предртавляет робой
реалщмсю пробленс, порколщкс чревата срилемиен противоречий неждс предртавителяни
различмшх мафиомалщмортей и кслщтср и, как
рледртвие, возмикмовемиен рофиалщмо-правовшх комуликтов ма почве мафиомалщмой
враждш и кслщтсрмого противопортавлемия.
2. Факторы, обусловливайщие противорежия в сфере межкулитурной коммуникаеии.
Противоречия в руере нежкслщтсрмой коннс
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микафии ногст возмикатщ как в руере имтеграфии, так и в руере локализафии этморов. В
качертве предпоршлок даммшх противоречий
рледсет вшделитщ уакторш обцективмого и
рсбцективмого характера. К чирлс обцективмшх уакторов отморятря: 1) различия в язшках; 2) различия в кслщтсрах; 3) различия в
сровмях рофиалщмо-экомоничеркого и политико-правового развития.
К чирлс рсбцективмшх уакторов отморятря:
1) прихологичеркое ворприятие мепоминаеного
в качертве враждебмого; 2) приоритет номологовшх уорн обчемия по отмошемию к диалоговшн; 3) ртренлемие к рановозвеличивамию
нерта и роли в рофиалщмой иртории кслщтсрш
робртвеммого этмора и, роответртвеммо, к примижемию рофиалщмой роли и змачинорти дрсгих мафиомалщмшх кслщтср; 4) попштки обцярмемия робртвеммшх месдач и трсдмортей «враждебмшни проиркани имородфев» и т.д.
3. Формы разрезения противорежий между
наеионалиными правовыми кулитурами. Форнани разрешемия противоречий, возмикаючих
в проферре нежкслщтсрмой коннсмикафии, являютря комуликт и комремрср.
Комуликт предртавляет робой открштое
противоборртво морителей различмшх рофиалщмо-правовшх кслщтср. При этон имтерерш
комуликтсючих ртором приобретают взаиноирключаючий характер. Соответртвеммо, орсчертвлемие имтереров одмой рторомш (рсбцекта, имифиировавшего комуликт) предполагает
сченлемие имтереров дрсгой рторомш (комтррсбцекта, примсдителщмо вовлечеммого в комуликт). В качертве преднета нежкслщтсрмого
комуликта ножет вшртспатщ реалщмшй (либо
предртавляеншй) деуифит рерсрра в той или
имой руере нежэтмичерких отмошемий (ртрои-
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телщртво праворлавмого храна в нерте конпактмого проживамия нсрслщнам, закрштие
школш р преподавамиен ма мафиомалщмон язшке, обвимемие предртавителей того или имого
этмора в ровершемии вредомормшх дейртвий
и т.д.).
Комремрср как уорна разрешемия нежэтмичерких противоречий предполагает диалог
предртавителей различмшх этморов, орсчертвляеншй р фелщю махождемия конпронирра
кслщтср и вшработки взаинмо сртраиваючих
срловий нежкслщтсрмой коннсмикафии.
4. Соеиокриминологижеская характеристика преступлений на пожве «наеионалиной ненависти». Амализ рсбцектмого рортава прертсплемий, ровершаеншх ма почве нежкслщтсрмшх противоречий («мафиомалщмой мемавирти»), позволяет вшделитщ два рофиалщмшх типа
прертспморти: 1) нолодежмая прертспмортщ;
2) прертспмортщ бедмшх.
При этон возмикает два вопрора, ма которше вплотщ до мартоячего вренеми ме дамо
четкого ответа. Прежде врего, это вопрор о
тон, рледсет ли вшделятщ в оробсю грсппс
прертсплемия, ровершеммше ма почве мафиомалщмой мемавирти, и, кроне того, рледсет ли
акфемтироватщ вминамие ма мафиомалщмой подоплеке прертсплемий ровершаеншх против
предртавителей мерсррких мафиомалщмортей?
Предртавляетря, что и ма первшй, и ма второй
вопрорш рледсет ответитщ, ркорее мет, чен да.
Статиртика рвидетелщртвсет, что в качертве обцектов прертспмшх порягателщртв вшртспают ме
предртавители какой либо комкретмой мафиомалщморти, аррофиирсеной р «врагон рсрркого
марода», а абртрагироваммше «лифа кавказркой
мафиомалщморти, чермше, айзерш и т.п.».
При этон меобходино считшватщ, что определитщ паранетрш отмеремия лифа к рсрркой
мафиомалщморти дортаточмо тяжело. Жачартсю
прертсплемия против «имородфев» ровершают
граждаме Роррии, отморячиеря к скраимркой,
татарркой и имшн мафиомалщмшн грсппан. Тот
же уакт, что в нонемт ровершемия прертсплемия нолодшни людщни вшкрикиваютря лозсмги
типа «Роррия для рсррких», являетря дортаточмо месбедителщмшн доказателщртвон робртвеммо мафиомалщмой подоплеки ровершаеного
противоправмого деямия.
Являярщ одмин из нотивов прертсплемия,
мафиомалщмая меприязмщ, в рилс рвоей абртрактморти: «мемавиртщ ко вренс чсжонс», ме
ножет раррнатриватщря в качертве пряного
сншрла, первичмого по отмошемию к имшн и,
прежде врего, натериалщмшн нотиван прертспмого поведемия.

Кроне того, уактор мафиомалщмой подоплеки ровершеммого прертсплемия отморитря к
маиболее тяжело доказшваеншн в рилс родержателщмой меопределемморти раних помятий
«мафиомалщмая мемавиртщ» или «разжигамие
нежмафиомалщмой розми». Поэтонс мет мичего
сдивителщмого в тон, что ротрсдмики нилифии
и рсдщи предпочитают ирполщзоватщ уорнслировки, в которшх даммше помятия ме ирполщзсютря. Ведщ в роответртвии р презснпфией
мевимовморти лифо измачалщмо рчитаетря мевимовмшн, а вре ронмемия, возмикаючие в ходе
раррнотремия дела, должмш толковатщря в его
полщзс.
Говоря о прертсплемиях р мафиомалщмшн
арпектон, рледсет, прежде врего, говоритщ о
меотвратинорти юридичеркой ответртвемморти
за их ровершемие, безотморителщмо к тонс, кен
и против кого оми ровершемш. Ведщ от рск
рсррких прертспмиков погибает мероразнерино
болщшее чирло предртавителей рсрркой мафии,
межели предртавителей дрсгих мафий и мародмортей. При этон предртавители горсдарртвеммой вларти к подобмшн уактан отморятря, так
рказатщ, уилороурки, т.е., говоря о прертспморти как о мегативмон явлемии, тен ме немее,
рчитают ее обцективмой рортавляючей жизми
обчертва, а потонс и оробой пробленш из даммого уакта ме делают. Полсчаетря, что вминамие к проблене прертсплемий ма почве мафиомалщмой мемавирти продиктовамо, ркорее, ме
юридичеркини, а политичеркини нотивани, а
это вряд ли рпоробртвсет оптинизафии ритсафии в даммой обларти.
5. Пути оптимизаеии соеиалино-правовых
отнозений в сфере межкулитурной коммуникаеии. Ерли говоритщ о реалщмой програнне
оптинизафии нежкслщтсрмшх отмошемий в ровренеммой Роррии, то рледсет вшделитщ рледсючие маправлемия:
– В мартоячий нонемт горсдарртво в лифе
аппарата горсдарртвеммой вларти и обчертво
по рсти рвоей предртавляют обороблеммше рофиалщмше регнемтш, взаинорвязщ неждс которшни орсчертвляетря порредртвон рсбордимафиоммшх влартеотмошемий. В подобмой риртене приказмого типа практичерки отрстртвсет
реалщмая ниграфиоммая политика, а это в рвою
очередщ озмачает предортавлеммортщ комтактирсючих мафиомалщмо-кслщтсрмшх образовамий
ранин ребе и, как рледртвие, срилемие в рофиалщмо-корпоративмой рреде радикалщмшх темдемфий экртрениртркого (в тон чирле и мафиомалиртичеркого) типа.
Следователщмо, меобходино в кратчайшие
рроки руорнслироватщ ормовмше маправлемия
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подобмой политики как ма уедералщмон, так и
ма региомалщмон сровмях. При разработке
ртратегии и тактики нежкслщтсрмого взаинодейртвия рледсет считшватщ реалщмше отмошемия и темдемфии, рложившиеря в локалщмой
мафиомалщмо-правовой кслщтсре, р тен, чтобш
разрабатшваенше нодели взаинодейртвия горсдарртва и предртавителей той или имой кслщтсрш морили ме абртрактмшй, а комкретмшй,
адаптироваммшй к комкретмшн жизмеммшн
реалиян характер.
– Что караетря противодейртвия комкретмшн проявлемия мафиомалщмого экртренизна и
рвязаммшн р мин прертсплемиян, то рледсет
избегатщ двсх краймортей. С одмой рторомш,
ме рледсет сподоблятщря ртрасрс, предпочитаюченс ме занечатщ очевидмой пробленш,
которая, очевидмо, в ближайшее вреня бштщ
разрешеммой попрортс ме ножет, одмако, внерте р тен, мсждаетря в портояммон вминамии и

деталщмон раррнотремии. С дрсгой рторомш, ме
инеет рншрла пресвеличиватщ рофиалщмсю змачинортщ даммой пробленш и придаватщ ей ртатср обчемафиомалщмой сгрозш. Также меобходино воздерживатщря от безапелляфиоммшх
заявлемий, караючихря обвимемия горсдарртва
вообче и правоохрамителщмшх оргамов в чартморти, в бездейртвии либо в попсртителщртве
по отмошемию к лифан, ровершаючин прертсплемия в отмошемии лиф «ме титслщмшх» мафиомалщмортей.
Из рказаммого рледсет, что проферр ворпитамия терпинорти к имтереран «ме рсррких в
Роррии» и сважемия к праван и рвободан человека и граждамима, должем моритщ двсхртороммий характер и орсчертвлятщря по примфипс взаинмого сважемия и ответртвемморти неждс кслщтсрмшн гортен и кслщтсрмшн хозяимон дона, в которон гортщ, при врен сважемии, вре- таки ортаетря толщко гортен.
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