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are engaged before mankind. The management of ROC actively lobbies the position: on protection of the rights and freedoms
of citizens. The ROC is one of possible actors in social-political life of Russia, capable to have impacts on social-political
consciousness and on decision-making of institutes of the government. In the solution of this problem actively are engaged
as well other religious organizations. Political elite of the Russian Federation and the management of ROC in common
participate in world political process, including at the decision-making, connected with support of peacekeeping activity.
Globalization played a role in an articulation of the symphony of the authorities in Russia. Social-political functioning of
ROC is popular among political elite of Russia which count on conducting constructive dialogue. The ROC is the independent
subject in social-political life. Decisions made by religious figures find support among the public.
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Рассмотрено взаимодействие Русской православной церкви с органами государственной власти в молодежной
политике. РПЦ как религиозная организация является активным участником, который оказывает влияние на формирование молодежной политики на постсоветском пространстве. При взаимодействии РПЦ с органами государственной власти в реализации молодежной политики акцент делается на распространении духовно-нравственных
ценностей в молодежной среде. Религиозные организации активизировались в общественно-политической деятельности в связи со сменой государственного строя. РПЦ является одним из акторов гражданского общества, который
стремится найти диалог с другими субъектами и органами государственной власти в общественно-политической деятельности. Представители РПЦ стремятся консолидироваться с политической элитой с целью сохранения культурно-исторического наследия. Руководство РПЦ становится активным субъектом в освоении интернет пространства.
Построение сильного могущественного государства невозможно без оказания помощи молодежи в их общественно-политической жизни. Активное участие молодежи в формировании и реализации государственной программы в
молодежной политике является приоритетным звеном в построении правового государства.
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Russian Orthodox Church interaction with public authorities in youth policy is considered. The ROC as the
religious organization, is the active participant who has impact on formation of youth policy on the former Soviet Union.
At interaction of ROC with public authorities in realization to youth policy the emphasis is placed on distribution of
spiritual and moral values in the youth environment. The religious organizations became more active in social-political
activity in connection with change of a political system. The ROC is one of actors of civil society who seeks to find
dialogue with other subjects and public authorities in social-political activity. Representatives of ROC seek to be
consolidated with political elite for the purpose of preservation of cultural and historical heritage. The management of
ROC becomes active subject in development the space Internet. Creation of the strong powerful state is impossible
without youth assistance in their political life. Active participation of youth in formation and realization of a state
program in youth policy, is a priority link in creation of the constitutional state.
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В статье дана краткая характеристика советского подхода к развитию приграничья, когда безоговорочно
преобладала барьерная функция государственной границы. Большинство соседей рассматривались как потенциальные военные противники, наиболее серьезно охранялись сухопутные границы с капиталистическими или
недружественными странами. Вопрос о социально-экономическом развитии приграничья на повестке не стоял.
С распадом Советского Союза перечень пограничных проблем пополнился новыми угрозами, связанными с
преступной деятельностью международных террористических организаций, наркотрафиком, нелегальной миграцией и т.д. В настоящее время многие приграничные субъекты Российской Федерации представляют своего рода «лакуны» в системе национальной безопасности. Основное внимание в статье уделено перспективам
развития российского приграничья. Сделан вывод о необходимости нового концептуального и практического
подхода к соотношению между барьерной и контрактной функциями границы.
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