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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИНТЕГРАЦИЯ

Юрий Горячев, Владимир Захаров 10.37492/ETNO.2021.64.1.001

На пути к международным стандартам образования1

Представляем вниманию читателей заключительную часть статьи «На пути к меж-
дународным стандартам образования», подготовленной специалистами факультета 
регионоведения и этнокультурного образования МПГУ. Установлен вклад в формиро-
вание глобального миропонимания идей великих русских ученых М.В. Ломоносова, 
В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и др. Отражен процесс становления общего обра-
зовательного пространства и международной стандартной классификации образова-
ния. Говоря о современной глобализации рубежа тысячелетий, авторы отмечают 
нарастающую взаимозависимость мира — экономическую, социально-культурную 
и политическую. Особое внимание обращено на ее роль в развитии интеграционных 
процессов образования, в том числе формирование Российской Федерацией совместно 
с другими участниками СНГ, ЕАЭС, АТР, ШОС общего евразийского образовательного про-
странства; закрепление в рамках Болонского процесса договоренностей об общеевро-
пейском образовательном пространстве; принятие при содействии ЮНЕСКО регио-
нальных конвенций стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского 
Востока, Средиземноморья и Латинской Америки о признании квалификаций в области 
высшего образования. И, наконец, принятие первого в системе ООН международно-пра-
вового документа в области образования с глобальным охватом — Глобальной конвен-
ции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Статью допол-
няет приложение с перечнем основных международно-правовых актов в области 
образования.

Ключевые слова: Глобальная конвенция о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию; Болонский процесс; Копенгагенский процесс; Конвенция Ази-
атско-Тихоокеанского региона о признании квалификаций высшего образования; Шан-
хайская организация сотрудничества (ШОС); Евразийский экономический союз (ЕАЭС); 
Содружество Независимых Государств; Международная стандартная классификация 
образования (МСКО ЮНЕСКО); евразийское образовательное пространство; европей-
ская интеграция высшего образования; устойчивое развитие; глобализация; конвен-
ция; декларация.

1 Часть 3, окончание. Начало материала — в №№ 3 и 4–2020.
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В современном процессе формиро-
вания всемирного образовательного 
пространства принимает участие ши-
рокий круг национальных и междуна-
родных организаций, государственные 
деятели и представители экспертного 
сообщества сферы образования, науки 
и культуры, специалисты в области 
экономики и права, философии и исто-
рии. Отечественные исследователи от-
мечают значимые выводы именитых 
предшественников, обращают внимание 
на то, что «генезис глобального миро-
понимания» восходит еще к М.В. Ло-
моносову. Ряд глобальных идей был 
высказан В.И. Вернадским, Л.Н. Гуми-
левым, Н.Д. Кондратьевым, П. Тейя-
ром де Шарденом, К.Э. Циолков-
ским, А.Л. Чижевским, К. Ясперсом, 
др. [29]. 

В основе естественнонаучных работ 
Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765) лежат идеи античного ато-
мизма и признания материального 
единства мира. Улучшить жизнь обще-
ства, по Ломоносову, можно лишь по-
средством просвещения, совершен-
ствования нравов и установившихся 
общественных форм, для России — са-
модержавия. Гений энциклопедиста 
М.В. Ломоносова впервые в отече-
ственной науке обратил глобаль-
ный взгляд на Вселенную, получивший 
отражение в поэзии: «Открылась безд-
на, звезд полна, / звездам числа нет,



10 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

бездне — дна» (М.В. Ломоносов, «Вечечерние размыш-
ления», 1743 г.).  

Научные исследования Владимира Ивановича Вер-
надского (1863–1945) положили начало изучению 
глобальных процессов. В изданной в 1913 г. статье он 
первым увидел «…науку, образование и — шире — культуру 
человечества: не как общественный феномен, но как некое 
планетное явление» [29]. Процессы глобального харак-
тера Вернадский стал изучать в 1902–1903 гг. и в эти же 
годы читал лекции по глобальной проблематике в Мо-
сковском университете. 

Новый взгляд и творческое воззрение на понимание 
Ноосферы (от греч. «разум» + «шар», дословно «сфера 
разума») как сферы человеческого разума и неразрыв-
ного единства человека и космоса, человека и Вселен-
ной позволили ученому сделать вывод о том, что опре-
деляющим фактором регулируемой эволюции мира 
становится все то, что создано человеческим разумом. 
В отдельных публикациях о «Ноосфере» утверждается, 
что данное понятие было предложено французскими 
учеными, профессором математиком Э. Леруа (1870—
1954) и католическим философом Тейяром де Шарденом 
(1881–1955). При этом Леруа и Шарден основывались 
на лекциях по геохимии, которые в 1922/1923 гг. читал 
в Сорбонне В.И. Вернадский [33].

Согласно учению В.И. Вернадского, процесс ста-
новления Ноосферы как высшей стадии развития 
биосферы определяется социально-природной дея-
тельностью человеческого разума, его трудом и на-
учными знаниями. Успешному становлению и дости-
жению такой стадии развития, по мнению ученого, 
необходимы определенные условия: заселение и обжи-
вание людьми целой планеты. «Процесс полного 
заселения биосферы человеком, — писал В.И. Вернад-
ский, — обусловлен всем ходом истории научной 
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мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, 
с успехами техники передвижения, с возможностью 
мгновенной передачи мысли, ее одновременного об-
суждения всюду на планете» [2]. В числе других важней-
ших условий: усиление и постоянное развитие средств 
связей между всеми государствами Земли; преоблада-
ние геологической роли человека над другими геологи-
ческими процессами, протекающими в биосфере; рас-
ширение пределов биосферы, изучение космического 
пространства и выход в космос; открытие новейших ис-
точников энергии; равноправие людей всех рас и рели-
гий; усиление значения народа и его мнения в решении 
политических проблем; свобода научной мысли от дав-
ления религиозных и политических настроений; 
подъем благосостояния и создание реальной возможно-
сти не допустить недоедания, голода, нищеты и осла-
бление влияния болезней; разумное преобразование 
и использование первичной природы нашей планеты; 
недопущение войн и насилия.

В последние годы интерес к концепции учения о Но-
осфере как универсальной научной платформе тре-
тьего тысячелетия значительно возрос. Он просматри-
вается и на глобальном уровне, особенно после того 
как на всемирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
(20–22.06.2012 г.) [22] было сформулировано понятие 
устойчивого развития, а также после принятия в 2015 г. 
международной повестки дня ООН и утверждения 
17 целей устойчивого развития на период до 2030 года 
[21]. Оба этих документа содержат положения, пере-
кликающиеся с мыслями Вернадского о Ноосфере. 
Во многом такой интерес объясняется современным 
кризисом в сфере преодоления неграмотности, ни-
щеты, голода и неравенства, обеспечения мира и безо-
пасности, серьезными экологическими, демографиче-
скими, духовно-нравственными и другими глобальными 



12 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

проблемами, ставшими результатом неспособности че-
ловечества разрешать острые противоречия. Последо-
ватели В.И. Вернадского развивают отдельные положе-
ния учения, отмечая их практическую значимость 
на пути устойчивого развития и эволюционного станов-
ления будущего человечества. Имеет место и критиче-
ское восприятие ряда позиций концепции, сочтенных 
утопическими в условиях современных реалий [12]. 

В основе космической философии российского пе-
дагога и ученого Константина Эдуардовича Циолков-
ского (1857–1935) — глобальный проект человеческого 
будущего. Мировоззренческая концепция автора осно-
вывается на принципах единства человека и Вселен-
ной, а также проективного отношения к миру, предпо-
лагающего глобальные преобразования Земли, космоса 
и самого человека с помощью разума. Космическая фи-
лософия Циолковского имеет самое прямое отношение 
к педагогике, к духовно-нравственному воспитанию че-
ловека [11]. Циолковский считал «своей несомненной за-
слугой то, что 38 лет был непрерывно учителем: 
20 лет в народной школе и 18 — в средней», писал он
в автобиографии [31]. Главная цель и ценность образо-
вания связана в его концепции с движением человече-
ской цивилизации ко все большей цельности и всеедин-
ству. Приблизить человечество к счастью, в понимании 
Циолковского, — это задача помочь ему стать разумным, 
а значит, и свободным, нравственно совершенным, спо-
собным решать земные проблемы «с высшей, космиче-
ской точки зрения». Определяя цели и задачи школы 
будущего, Циолковский считал, что она должна «нау-
чить жить, понимать лучше социальное устройство, 
быть гражданином». 

Современная глобализация рубежа тысячеле-
тий — это процесс формирования единого и целост-
ного мира. Используется термин «глобализация» 
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преимущественно для обозначения нарастающей взаи-
мозависимости мира — экономической, социально-куль-
турной и политической [10]. Суть данного определе-
ния соотносится с процессом интернационализации 
образования, при котором цели, функции и организа-
ция образовательной деятельности приобретают меж-
дународное измерение. Процесс этот носит объек-
тивный и вместе с тем сложный противоречивый 
характер. 

В интеграционных процессах образования выделим 
некоторые значимые аспекты. Прежде всего это форми-
рование Российской Федерацией совместно с другими 
участниками Содружества Независимых Государств об-
щего евразийского образовательного пространства; 
закрепление в рамках Болонского процесса догово-
ренностей об общеевропейском образовательном 
пространстве; принятие при содействии ЮНЕСКО 
региональных конвенций стран Африки, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, Арабского Востока, Средизем-
номорья и Латинской Америки о признании квалифи-
каций в области высшего образования. Эти правовые 
инструменты открывают возможность образования 
и получения по итогам обучения документа, который 
действителен на территории всего образовательного 
пространства; предусматривают обучение в различных 
государствах, расширяя потенциальный выбор дисци-
плин и преподавателей. Сопоставимая система креди-
тов и зачетов формирует основу для накопления осво-
енных курсов и взаимного признания результатов, 
обусловливают обмен методическим и научным опы-
том. Все это содействует конкурентному отбору дисци-
плин, а в длительной перспективе — и учебных заведе-
ний, их специализации в наиболее сильных областях, 
сформирует условия для повышения качества научных 
исследований и обучения. 
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Отметим также значимость введения единых требо-
ваний к профессиональному образованию средней сту-
пени, создание предусмотренной Копенгагенским про-
цессом европейской рамки квалификаций; открытость 
образования и мобильность знаний, инноваций и их 
носителей; появление «корпоративных университе-
тов» и развитие сетевых форм организации, играющих 
важную роль в формировании инновационного процесса, 
массовое распространение технологий дистанцион-
ного образования и обеспечение доступа к глобальным 
информационным ресурсам, совершенствование вир-
туальной академической мобильности, унификация 
учебных программ и технологий обучения [4].

Единое (общее) образовательное пространство 
Содружества Независимых Государств — это занимае-
мое государствами — участниками СНГ после распада СССР 
пространство, в котором на основе добровольно принятых 
обязательств осуществляется согласованная деятельность 
в области образования, науки и культуры, отвечающая 
как национальным интересам каждого из них, так и инте-
ресам Содружества в целом. Под этим определением, ос-
нованном на исторической общности живущих в нем 
людей, понимается совокупность принципов государ-
ственной политики в сфере образования, согласован-
ность государственных образовательных стандартов 
и программ, стандартов и требований по подготовке 
и аттестации научных и научно-педагогических кадров, 
а также равных возможностей и свободной реализации 
прав граждан на получение образования в образова-
тельных учреждениях на территориях государств — 
участников Содружества [9].

Распад геополитического объединения, веками скла-
дывавшегося вокруг России, болезненно сказался на от-
ношениях и условиях жизни «новых независимых
государств», в том числе в гуманитарной сфере и обе-
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спечении прав человека. На первом этапе возрождения 
интеграционного процесса было принято Соглашение 
о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 
15 мая 1992 г.) [27]. В этом же году был создан Межгосу-
дарственный совет, в котором представлены все нацио-
нальные организации по стандартизации, осуществляе-
мой в соответствии с «Соглашением о проведении 
согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации» [26].

Основой развития взаимодействия стало Соглаше-
ние о сотрудничестве по формированию единого (об-
щего) образовательного пространства СНГ, подписан-
ное в 1997 г. главами правительств Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молда-
вии, России и Таджикистана [28]. Важную роль играют 
также соглашения о признании дипломов о высшем об-
разовании, о повышении квалификации педагогиче-
ских работников, о придании статуса базовых организа-
ций государств — участников СНГ ряду высших учебных 
заведений Содружества. Вопросами разработки и реа-
лизации нормативных документов, координацией под-
готовки, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов сферы образования занимается Совет 
по сотрудничеству в области образования государств — 
участников СНГ и еще 17 базовых организаций [18]. 

Вопросы образования находятся в поле внимания 
Межпарламентской ассамблеи государств — участников Со-
дружества Независимых Государств (МПА СНГ), образо-
ванной в 1992 г. [15]. В соответствии с положениями 
соглашения, подписанного главами парламентов, Меж-
парламентской ассамблеей был принят целый ряд мо-
дельных законов, позволивших создать нормативно-
правовую основу для всестороннего сотрудничества 
в образовании. Важный инструмент оказания правовой 
поддержки — принятый Межпарламентской ассамблеей 
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в ноябре 2006 г. «Модельный образовательный кодекс» — 
законодательный акт рекомендательного характера, со-
держащий в систематическом изложении общие для 
государств — участников СНГ нормы образовательного 
права [16]. В нем обстоятельно изложены принципы 
государственной политики, подчеркивается, что еди-
ное образовательное пространство «…является со-
ставной частью духовного, культурного пространства 
Содружества Независимых Государств, базирующегося 
на исторической общности живущих в нем народов 
и устремлении к реализации их общих исторических 
целей» [16].

В рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) получила поддержку инициатива реализации до-
рожной карты общего образовательного пространства, 
которая предусматривает формирование на территории 
этих государств общих подходов в оценке требований 
и критериев качества обучения в системе школьного 
и высшего образования, в структурах среднего профо-
бразования и переподготовки специалистов. 

Качественные изменения в образовании невоз-
можны без осмысления педагогами новых целей и за-
дач в содержании и технологиях обучения и воспита-
ния. В 2015 г. в Алматы была создана межгосударственная 
организация содействия интеграции в подготовке педа-
гогических кадров — Евразийская ассоциация педагоги-
ческих университетов (учредитель — Московский 
педагогический государственный университет) [8]. 
Успешны магистерские программы сетевого универси-
тета СНГ [23]. Среди государств — участников СНГ наи-
более развитую систему мер по обеспечению доступ-
ности образования закрепляет российский закон 
«Об образовании». Подробнее о нормативно-правовой базе 
в сфере образования государств-участников СНГ см.
Приложение.
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Россия — участница Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) [32], в состав которой также 
входят Китайская Народная Республика, Кыргызская 
Республика, Республика Казахстан, Республика Таджи-
кистан, Республика Узбекистан, Республика Индия 
и Исламская Республика Пакистан. Кроме того, стра-
нами-наблюдателями в ШОС на данный момент явля-
ются Исламская Республика Афганистан, Республика 
Беларусь, Исламская Республика Иран и Монголия, 
странами-партнерами — Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федера-
тивная Демократическая республика Непал, Турецкая 
Республика и Демократическая Социалистическая 
Республика Шри-Ланка. Развитие сотрудничества 
на принципах равноправия, самостоятельности и це-
лостности образовательных систем государств закре-
плено Соглашением между правительствами госу-
дарств — членов ШОС о сотрудничестве в области 
образования [25] (подписано в 2006 г. в Шанхае, всту-
пило в силу для РФ 30.01.2008). Стороны Соглашения 
обязались развивать интеграционные процессы в об-
ласти образования, содействовать обмену обучающи-
мися и научно-педагогическими работниками, уста-
новлению прямых связей между образовательными 
организациями и государственными учреждениями; 
способствовать созданию механизмов признания 
и установления эквивалентности документов об обра-
зовании государственного образца. Получило распро-
странение взаимодействие вузов и научных организа-
ций, востребованы сетевые университеты ШОС, СНГ 
и БРИКС.   

Важную роль в обеспечении образовательной инте-
грации играет новая Конвенция Азиатско-Тихоокеан-
ского региона о признании квалификаций высшего 
образования [1] (принята в Токио 26.11.2011), заме-
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нившая прежнюю конвенцию 1983 г. и предусматриваю-
щая «обеспечение каждой стороной собственного ин-
формационного центра, предоставляющего точную 
информацию о национальной системе образования, 
дипломах, квалификациях; изменения и внедрения 
в практику национальных квалификационных ра-
мок…». Россия подписала новую конвенцию. В АТР, 
в том числе в рамках Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН), созданы межстрановые ассоци-
ации университетов, выстроена рамочная система над-
национального контроля за качеством образования. 
В настоящее время в АТР учится каждый третий сту-
дент в мире. Страны — лидеры академической мобиль-
ности: США, Россия, Япония, Республика Корея. Взаи-
модействие в азиатско-тихоокеанском образовательном 
пространстве осуществляется как на уровне прави-
тельств, так и на уровне университетов. Добровольная 
организация представителей высшего образования ре-
гиона АТР «Университетская мобильность в АТР» (ос-
нована в 1991 г., сейчас объединяет 354 университета) 
[5] способствует интеграции в регионе, расширению 
мобильности студентов и преподавателей. С 1997 г. 
функционирует Ассоциация тихоокеанских универси-
тетов, состоящая из 45 ведущих исследовательских ву-
зов региона (Россия представлена ДВФУ). Также в реги-
оне действуют Азиатско-Тихоокеанская ассоциация 
международного образования, Ассоциация исследова-
тельских университетов Восточной Азии, Университет 
ООН (Токио), Ассоциация тихоокеанских университе-
тов, Международная ассоциация транспортных универ-
ситетов стран АТР [6]. 

От Великой хартии университетов к Болонскому 
процессу. Принято считать, что движение за создание 
единого образовательного пространства европейских 
государств положено подписанием Болонской деклара-
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ции министрами образования 29 европейских госу-
дарств, проходившей 19 июня 1999 г. в Болонье (Ита-
лия). Принятию этого решения предшествовали 
многолетние интенсивные консультации на межведом-
ственном государственном уровне с участием универ-
ситетов и студенческих ассоциаций. Началом послужило 
обращение Университета Болоньи в 1986 г. ко всем европей-
ским университетам с призывом принять Великую хартию 
университетов (Magna Charta Universitarum). Такой при-
зыв был сделан в процессе подготовки к празднованию 
900-летнего юбилея старейшего в Европе Университета 
Болоньи. Предложение получило широкий отклик. 
На состоявшейся в 1987 г. конференции вузов был из-
бран совет из восьми ведущих европейских университе-
тов и представителя Совета Европы для разработки 
проекта хартии. 

Во время состоявшихся в 1988 г. юбилейных тор-
жеств Университета Болоньи ректоры 80 вузов по-
ставили первые подписи под текстом документа с на-
званием Великая хартия университетов. В документе 
актуализирована миссия университетов нового вре-
мени. Утверждается, что «Университет является храните-
лем традиции европейских гуманистов; его постоянной забо-
той является достижение универсальных знаний; для 
выполнения своего предназначения он действует вне географи-
ческих и политических границ и утверждает жизненную по-
требность различных культур познавать и влиять друг 
на друга» [30]. Примечательно, что уже в преамбуле Хартии 
отмечается ее принятие «за четыре года до окончательной 
отмены границ между странами Европейского Сообщества». 
Отмечены ожидания «широкой кооперации между всеми евро-
пейскими нациями» и заявлена вера в то, что «народы и госу-
дарства должны стать более чем когда-либо осведомленными 
о той роли, которую университеты будут призваны играть
в изменяющемся и все больше и больше становящемся интер-
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национальном обществе». Кроме того, провозглашено, 
что фундаментальные принципы, связанные с академи-
ческой свободой и институциональной автономией, 
чрезвычайно важны для университетов, а непреложное 
соблюдение этих ценностей служит благу отдельных 
сообществ и человечества в целом.

Постепенно процесс европейской интеграции выс-
шего образования стал подниматься на государствен-
ный уровень. Этому способствовали объективные по-
требности в формировании единого образовательного 
пространства и создания свода одинаковых правил, 
норм и национальных рамок образования для всех 
стран — участниц интеграционного процесса. Также 
были приняты во внимание положительно зарекомен-
довавшие себя конвенции Совета Европы и ЮНЕСКО, 
касающиеся академического признания в Европе. В их 
числе Европейская конвенция об эквивалентности ди-
пломов, ведущих к доступу в университеты (1953), 
и Протокол к ней (1964), Европейская конвенция об эк-
вивалентности периодов университетского образова-
ния (1956), Европейская конвенция об академическом 
признании университетских квалификаций (1959), 
Конвенция о признании учебных курсов, дипломов 
о высшем образовании и ученых степеней в государ-
ствах региона Европы (1979), Международная конвен-
ция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в арабских и европей-
ских государствах бассейна Средиземного моря (1976), 
Европейская конвенция об общей эквивалентности пе-
риодов университетского образования (1990), а также 
международные рекомендации ЮНЕСКО, относя-
щихся к другим регионам мира. 

Одним из важных факторов, обусловивших разви-
тие Болонского процесса, стала Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образова-
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нию в Европейском регионе (подписана в 1997 г. 
в Лиссабоне, Португалия; вступила в силу 1 февраля 
1999 г.). Лиссабонская конвенция — это основопола-
гающий документ в сфере международного призна-
ния документов об образовании. В конвенции опре-
делены принципы осуществления процедуры 
признания. Лиссабонская конвенция стала результа-
том труда двух международных организаций: Совета 
Европы и ЮНЕСКО. В пояснительном меморандуме 
к рекомендациям признания совместных степеней от-
мечается, что данная Конвенция Совета Европы / 
ЮНЕСКО — главный международный правовой доку-
мент по вопросам признания квалификаций — «в юри-
дическом смысле данная конвенция — это договор 
между государствами, и в таковом качестве она имеет 
силу правового стандарта для признания квалифика-
ций, относящихся к системам высшего образования 
Сторон Конвенции» [13]. 

В 1998 г. в стенах знаменитого Сорбонского универ-
ситета состоялось совещание министров образования 
четырех стран (Франция, Великобритания, Германия, 
Италия). В подписанной ими Сорбонской декларации 
«О гармонизации архитектуры европейской системы 
высшего образования»  дано обоснование стратегиче-
ской цели создания зоны европейского высшего обра-
зования. Они заключаются в создании общих положе-
ний по стандартизации Европейского пространства 
высшего образования, где мобильность следует поощ-
рять как для студентов и выпускников, так и для повы-
шения квалификации персонала и тем самым способ-
ствовать их интеграции в европейский рынок труда. 
Предусматривается также разработка общей системы 
степеней для уровня бакалавра, магистра и доктора.  

Подписание Болонской декларации в 1999 г. поло-
жило начало новому этапу процесса структурной ре-
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формации высшего образования в Европе. В подпи-
санном европейскими министрами образования 
совместном заявлении (Болонская декларация) [24] 
отмечается: «Европейские высшие учебные заведения, следуя 
фундаментальным принципам, сформулированным в универ-
ситетской хартии «Magna Charta Universitatum», принятой 
в Болонье в 1988 г., восприняли вызов, в части их касающейся, 
и стали играть основную роль в построении Зоны европей-
ского высшего образования. Это имеет самую высокую значи-
мость, поскольку независимость и автономия университетов 
дают уверенность в том, что системы высшего образования 
и научных исследований будут непрерывно адаптироваться 
к изменяющимся нуждам, запросам общества и к необходимо-
сти развития научных знаний. Курс был принят в правиль-
ном направлении и со значимой целью. Однако достижение 
большей совместимости и сравнимости систем высшего обра-
зования требует непрерывного движения с тем, чтобы быть 
полностью завершенным... Мы должны быть уверены, что 
европейская система высшего образования приобретает все-
мирный уровень притяжения, соответствующий нашим экс-
траординарным культурным и научным традициям. Под-
тверждая нашу поддержку общим принципам, указанным 
в Сорбонской декларации, мы принимаем обязательство коор-
динировать нашу политику … для создания Зоны европей-
ского высшего образования и продвижения европейской 
системы высшего образования по всему миру». 

В документе зафиксированы следующие основные 
линии развития: 
 Использование системы ясных, прозрачных и сопостави-

мых степеней с выдачей приложений к дипломам.
 Введение трехступенчатой системы высшего образования.
 Принятие системы кредитов, как средство повышения 

мобильности.
 Стимулирование мобильности для свободного перемещения 

студентов и преподавателей.
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 Развитие европейского сотрудничества в области кон-
троля качества с целью выработки сопоставимых крите-
риев и методологий.

 Усиление европейского измерения в высшем образовании.
На реализацию основных программных целей 

Болонского процесса представители государств-подпи-
сантов согласованно определили обязательство осу-
ществить необходимые структурные преобразования 
в период до 2010 г. Помимо мероприятий на нацио-
нальном уровне, получили продолжение консультации 
на уроне министров высшего образования и состава 
ректоров университетов европейских стран. Состоя-
лись заседания рабочих групп по обеспечению монито-
ринга и анализа достижений целей и обсуждения, свя-
занные с развитием Болонского процесса, в том числе 
по вопросам ученых степеней магистерского уровня, 
структуры квалификаций в европейском высшем образо-
вании. Проведены целевые семинары по интегрирован-
ным программам обучения, академическому признанию 
дипломов и системе кредитов в контексте образования 
в течение всей жизни. В ряде встреч принимали уча-
стие российские эксперты. Активность российской сто-
роны в процессе обсуждений была проявлена в 2002–
2003 гг. [30]. В сентябре 2003 года на Берлинской 
конференции министров образования стран — участниц Бо-
лонского процесса Российская Федерация в лице министра 
образования РФ В.М.  Филиппова поставила свою подпись 
под Болонской декларацией. В октябре 2003 г. Россия при-
нимала в Санкт-Петербурге участников международ-
ного семинара «Россия и европейское пространство 
высшего образования: планы и перспективы после Бер-
линской конференции министров образования». Полу-
чив новый статус государства-участника развивающейся 
интеграционной тенденции в сфере образования, РФ 
обрела юридическую возможность влиять на решения, 
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принимаемые участниками Болонского процесса и со-
вместные усилия по определению новых направлений 
для будущего развития образования.

Значимым явлением последнего времени стал Ко-
пенгагенский процесс европейской интеграции 
систем профессионального образования. Норма-
тивно-правовой основой этого процесса служит Копен-
гагенская декларация Европейской Комиссии и мини-
стров профессионального образования европейских 
стран по развитию сотрудничества в области професси-
онального образования и обучения в Европе, принятая 
в ноябре 2002 г. [7]. 

Данная инициатива вытекает из провозглашенной 
заседанием Европейского Союза в столице Португалии 
лиссабонской стратегии «Европа 2000» на ближайшее 
десятилетие. В соответствии с одобренным планом 
в числе ключевых целеполаганий было определено: 
«достижение статуса наиболее динамично растущей 
и конкурентоспособной экономики, основанной на зна-
ниях» для обеспечения потребностей рынка в квалифи-
цированной рабочей силы. В разделе «Образование 
и развитие человеческого капитала», в частности, пре-
дусмотрено «в два раза сократить число лиц, бросивших 
обучение в школах, адаптировать системы образования 
и подготовки кадров к потребностям информацион-
ного общества, стимулировать мобильность и обучение 
в течение всей жизни человека». Переход к инноваци-
онной модели развития тесно увязывался с достиже-
нием устойчивого роста предприятий с «большим коли-
чеством рабочих мест для более квалифицированной 
рабочей силы и более высокой степени социального 
сплочения». Исходя из этих установок принятая в 2002 г. 
Копенгагенская декларация предусматривала «созда-
ние в Европе системы профессионального образова-
ния, которая станет общепризнанным эталоном каче-
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ства в мире». Копенгагенский процесс имеет три основные 
цели: повышение качества образования; повышение привлека-
тельности профессионального образования; развитие мобиль-
ности студентов и выпускников. 

Сотрудничество государств опирается на основные прин-
ципы Копенгагенской декларации, которые во многом 
сходны с принципами Болонской конвенции, отличие заклю-
чается лишь в уровнях образования. В числе основных за-
дач по достижению целей в Декларации прописаны: 
формирование единого образовательного простран-
ства в Европе, повышение прозрачности квалификаций, 
формирование системы переноса зачетных единиц, 
развитие отраслевых компетенций и квалификаций, 
разработка общих критериев и систем обеспечения ка-
чества, развитие систем профессиональной ориента-
ции и консультирования; признание неформального 
обучения, повышение квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения. Схожесть прин-
ципов с Болонским процессом, способствует участию 
России в реализации отдельных положений Копенга-
генского процесса. Однако в наших странах системы 
профессионального образования практически несопо-
ставимы. Вертикальная академическая мобильность 
реализуется вполне успешно, однако горизонтальная 
мобильность (обучение студентов в других средних 
специальных учебных заведениях, совместное исполь-
зование технической базы и т. д.) пока затруднено; со-
храняется разница в образовательных программах, ква-
лификациях и образовательных стандартах.

В новом тысячелетии с каждым годом все очевид-
нее необходимость принятия межгосударственного 
документа для удовлетворения потребностей в со-
вершенствовании механизмов признания иностран-
ных квалификаций во всем мире. В 2011 г. был начат 
процесс разработки глобальной конвенции. 
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При подготовке проекта документа были в полной 
мере учтены обязательства «руководствоваться стрем-
лением укреплять образовательные, географические, 
гуманитарные, культурные, научные и социально-эко-
номические связи между государствами-участниками, 
а также способствовать развитию диалога между регио-
нами и обмену информацией об используемых ими ин-
струментах и процедурах признания». Подчеркивается, 
что в соответствии с Уставом ЮНЕСКО цель Организа-
ции состоит в том, чтобы «содействовать укреплению 
мира и безопасности путем расширения сотрудниче-
ства народов в области образования, науки и культуры». 
Преамбула глобальной конвенции также учитывает «поло-
жения Устава Организации Объединенных Наций (1945); 
Всеобщей декларации прав человека (1948); Конвенции о ста-
тусе беженцев (1951) и Протокола к ней (1967); Конвенции 
о статусе апатридов (1954); Конвенции ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области образования (1960); Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (1966) и Конвенции ЮНЕСКО о техническом и про-
фессиональном образовании (1989)». Были «приняты во вни-
мание: рекомендация ЮНЕСКО о признании учебных курсов 
и свидетельств о высшем образовании (1993), рекомендация 
ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших учеб-
ных заведений (1997), Декларация ООН о правах коренных 
народов (2007), рекомендация ЮНЕСКО в отношении науч-
ной деятельности и научных работников (исследователей) 
(2017)». 

Глобальная конвенция о признании квалифика-
ций, относящихся к высшему образованию, была 
принята на 40-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в Париже 25 ноября 2019 г. [34]. Она стала 
первой в системе ООН конвенцией в области высшего 
образования с глобальным охватом, дополнив пять ре-
гиональных конвенций ЮНЕСКО о признании квали-
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фикаций высшего образования. Принятие конвен-
ции создает основу для справедливого, прозрачного 
и недискриминационного признания квалификаций 
высшего образования, открывает возможности для меж-
региональной академической мобильности и вводит 
в действие универсальные принципы улучшения прак-
тики признания квалификаций. В разделе 1 глобальной 
конвенции даны применяемые определения, в разделе 2 
изложены десять ключевых целей настоящей конвен-
ции, «основанных на принципе координации усилий 
и идее дальнейшего наращивания этих усилий с учетом 
успешного опыта в осуществлении пересмотренных ре-
гиональных конвенций о признании. Раздел 3 содер-
жит восемь основных принципов признания квалифи-
каций, относящихся к высшему образованию. В разделе 4 
обстоятельно изложены статьи, регулирующие обяза-
тельства государств-участников. В разделе 5 приведены 
структуры для осуществления конвенции (националь-
ные структуры, сети национальных структур для осу-
ществления конвенции, региональные и международ-
ные организации по вопросам аккредитации, гарантии 
качества, рамок квалификаций и признания квалифи-
каций; межправительственная конференция участни-
ков, комитеты региональных конвенций о признании). 
Заключительные положения предусматривают поря-
док ратификации, присоединения, вступления в силу 
и другие обязательные положения соблюдения право-
вого регламента. 

Государства-члены ЮНЕСКО одобрили глобальную 
конвенцию — она упрощает процесс признания тради-
ционных квалификаций и новых форм обучения. Ос-
нова функционирования новой конвенции — меха-
низмы обеспечения качества и обмена информацией 
о высших учебных заведениях и системах, учебных про-
граммах и степенях. В тех случаях, когда региональные 
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конвенции охватывают мобильность только между 
странами региона, глобальная конвенция проклады-
вает путь к увеличению мобильности между регионами 
и континентами.

В связи с принятием конвенции ЮНЕСКО также за-
пускает пилотный проект — паспорт квалификаций 
ЮНЕСКО для беженцев и уязвимых категорий мигран-
тов, направленный на помощь странам — членам орга-
низации в оценке неподтвержденных документально 
квалификаций беженцев. Ожидается, что конвенция 
поможет улучшить образовательную мобильность 
для более чем 220 млн студентов по всему миру [34–35].

Международная стандартная классификация об-
разования (МСКО ЮНЕСКО) — это базовая класси-
фикация, входящая в Международную систему эко-
номических и социальных классификаций ООН 
и являющаяся руководством для упорядочения 
образовательных программ и соответствующих ква-
лификаций по уровням и областям образования. 

МСКО стала результатом международного соглаше-
ния и документом, официально утвержденным странами-
участницами на Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
Она способствует осуществлению важнейших функций 
ЮНЕСКО, направленных на решение поставленных 
в Уставе Организации задач. В числе этих функций — раз-
работка стандартов с целью подготовки и принятия 
международных правовых актов и регламентирующих 
рекомендаций. Во многом это направление деятельно-
сти связано с другими функциями: перспективными ис-
следованиями в области образования, науки, культуры 
и коммуникации, посвященными миру будущего, прод-
вижением, передачей и совместным использованием 
научных знаний путем проведения научных исследова-
ний, подготовки и учебной деятельности, обменом спе-
циализированной информацией. 
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Необходимость в разработке и принятии МСКО 
в системе ЮНЕСКО возникла в условиях разнообразия 
национальных систем образования, его структуры и со-
держания как международный инструмент обеспече-
ния основы для представления данных в сопоставимом 
и унифицированном формате. 

Курирует МСКО созданный в июле 1999 г. Инсти-
тут статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) со штаб-квартирой 
в Монреале, Канада. Главная задача ИСЮ — совер-
шенствование статистической программы ЮНЕСКО 
для сбора, обработки и предоставления своевремен-
ных и точных статистических данных, необходимых 
для разработки политики в современных быстро меня-
ющихся условиях [36; 19]. В технической консуль-
тативной группе МСКО предусмотрено участие 
ЮНЕСКО, кураторов других подобных классифика-
ций (при необходимости), и ключевых партнеров 
по сбору данных в области образования, таких как Орга-
низация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Европейское статистическое управление 
(Евростат) [14].  

Первая МСКО была принята на Международной кон-
ференции по образованию (Женева, 1975) и известна 
как МСКО-1976. За последние 40 лет образование в це-
лом и системы образования различных стран претер-
пели значительные изменения. С этим связаны перио-
дические обновления стандартной классификации. 
Впервые классификация была изменена в 1997 г. 
(МСКО-1997), и затем ее совершенствование продол-
жилось. При подготовке ныне действующей МСКО-11 
всем государствам — членам ЮНЕСКО, включая их ми-
нистерства образования, а также всем национальным 
статистическим органам при содействии Статистиче-
ского управления ООН было предложено представить 
соответствующую первичную информацию для подго-
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товки базового доклада, а затем высказать замечания 
к проекту документа. 

В принятой на 36-й сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в ноябре 2011 г. новой версии 
МСКО-2011 (пришедшей на замену МСКО-1997) пред-
ставлены усовершенствованные определения и бо-
лее обширный материал, которые позволяют успеш-
нее отслеживать мировые образовательные модели. 
МСКО-2011 состоит из трех компонентов: согласован-
ных на международном уровне положений и определе-
ний, системы классификации и классификации нацио-
нальных образовательных программ в соответствии 
с МСКО и соответствующих квалификаций в странах 
мира. Как и предыдущие варианты, МСКО-2011 имеет 
статус международного соглашения. Существенному 
пересмотру подверглись разделы, посвященные выс-
шему образованию (учитывает договоренности в рам-
ках Болонского процесса) и образованию детей млад-
шего возраста (учитывает рекомендации Московской 
конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образова-
нию детей младшего возраста). Представлены новые 
схемы кодирования образовательных программ и уров-
ней полученного образования.  

В сопроводительном руководстве Института стати-
стики ЮНЕСКО к тексту МСКО-2011 отмечается назрев-
шая необходимость применения данной версии МСКО 
также «в области образования и профессиональной под-
готовки». Отмечается, что при этом «классификации 
уровней и областей образования останутся частью той 
же системы классификаций», что и в ее предыдущих вер-
сиях. Разработана таблица «Соответствие между «МСКО: 
Области образования и профессиональной подготовки 
2013 (МСКО-О)» и «Областями образования МСКО 
1997» [19]. Цель такого подхода — актуализировать зна-
чимость профессионального обучения, классифициро-
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вать программы образования и соответствующие квали-
фикации по областям образования и профессиональной 
подготовки на основе предметно содержательного ком-
понента программы. Новая стандартная классификация 
послужила основой для сбора информации при под-
готовке аналитического доклада ОЭСР Education 
at a Glance 2015, известного как авторитетный ресурс 
достоверной информации о состоянии образования 
в странах ОЭСР и ее странах-партнерах, включая стати-
стические данные от дошкольного до высшего и послеву-
зовского уровней образования [3]. 

Практическую значимость определений и конкрет-
ных положений, содержащихся в международной 
стандартной классификации образования, отражает 
тот факт, что данный документ служит важнейшим ин-
струментом формирования на его основе националь-
ных рамок стандартной классификации, ведения 
статистической отчетности и участия в процессе акаде-
мической мобильности и образовательного взаимодей-
ствия всех государств — членов ЮНЕСКО. 

Международно-правовые акты и документы в области 
образования

В перечень включены международно-право-
вые акты универсального характера, принятые Орга-
низацией Объединенных Наций, ЮНЕСКО, МОТ 
и другими учреждениями системы ООН, а также между-
народно-правовые акты, принятые в рамках Совета Ев-
ропы, СНГ, региональные конвенции ЮНЕСКО. По-
мимо этого представлены глобальные и региональные 
программы по вопросам формирования общего образо-
вательного пространства, рекомендации по обеспе-
чению справедливого и качественного образования 
в интересах устойчивого развития, упрочения мира 
и соблюдения прав человека. 
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 Устав ООН https://www.un.org/ru/charter-united-
nations;

 https://www.un.org/ru/charter-united-nations/;
 Глава I | Организация Объединенных Наций (un.org);
 https://www.un.org/ru/sections/un-charter/

chapter-ix/index.html;
 Устав Организации Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
unesco_constitution_ru.pdf; 

 Всеобщая декларация прав человека (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) http://docs.
cntd.ru/document/1900204;

 Международный пакт о гражданских и политических 
правах (принят ГА ООН 16.12.1966) https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactpol.shtml; 

 Международный пакт «Об экономических, социаль-
ных и культурных правах» (принят Генеральной Ас-
самблеи ООН 16.12.1966, ратифицирован ВС СССР 
18.09.1973) https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactecon.shtml; 

 Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 20.11.1959) https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml; 

 Международная конвенция о правах ребенка (при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.)  
http://docs.cntd.ru/document/1900810; 

 Конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта (Гаагская конвенция) — 
принята 14.05.1954 на созванной по инициативе 
ЮНЕСКО международной конференции. Вступила 
в силу для СССР 04.04.1957) http://docs.cntd.ru/
document/1900810; 

 Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия (принята 16.11.1972 Генеральной 

Ю
ри

й 
Го

ря
че

в,
 В

ла
ди

м
ир

 З
ах

ар
ов

. Н
а 

пу
ти

 к
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

м
 с

та
нд

ар
та

м
 о

бр
аз

ов
ан

ия



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 33

конференцией ЮНЕСКО) https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-
разования (принята 14.12.1960 Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО) https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/educat.shtml;  

 Конвенция об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения (принята 
20.10.2005 Генеральной конференцией ЮНЕСКО) 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cultural_expression.shtml; 

 Всемирная декларация о высшем образовании для 
ХХI века: подходы и практические меры (принята 
09.10.1998 на созванной ЮНЕСКО «Всемирной кон-
ференции по высшему образованию XXI века: под-
ходы и практические меры») http://docs.cntd.ru/
document/901839539; 

 Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года 
(принята ГА ООН 25.09.2015) https://unctad.org/
system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf; 

 Конвенция о признании квалификаций, относя-
щихся к высшему образованию в Европейском реги-
оне (Лиссабонская конвенция). Разработана Сове-
том Европы и ЮНЕСКО и принята 11.04.1997 г. 
Вступила в силу для Российской Федерации 
11.04.2000. https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/lis/
Conv_Recog_Qualif_High; 

 Болонский процесс — процесс сближения и гармо-
низации систем высшего образования в странах 
Европы. Начало процесса 19.06.1999 г. после под-
писания Болонской декларации. Россия присоеди-
нилась к Болонскому процессу в 2003 г. — http://
mir.spbu.ru/docs/proj/bolproc/bolonskij_process.
pdf; 
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 Копенгагенский процесс — развитие сотрудничества 
в области профессионального образования и обуче-
ния в Европе. Начало процесса — ноябрь 2002 г. по-
сле принятия Декларации Еврокомиссии и мини-
стров образования европейских стран о совместной 
работе. http://www.rusmagistr.ru/page_0002/
page_0026/page_0043/;  http://fgosvo.ru/
uploadfiles/npo/20120408235235.pdf; 

 Международная стандартная классификация 
(МСКО-2011) принята на 36-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 г. http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/isced-
2011-ru.pdf. 

Международные конвенции, разработанные под эгидой 
ЮНЕСКО, о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней:
 Региональная Конвенция о признании учебных кур-

сов, дипломов о высшем образовании и ученых сте-
пеней в государствах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (подписана в Мехико в 1974 г., 
вступила в действие в 1975 г.) https://unesdoc.
u n e s c o . o r g / a r k : / 4 8 2 2 3 / p f 0 0 0 0 2 5 9 7 2 7 _
rus?posInSet=1&queryId=15d9f38c-5369-4526-a08e-
599d956eda50; 

 Международная конвенция о признании учебных 
курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 
степеней в арабских и европейских государствах 
Средиземного моря (подписана в 1976 г. в Ницце, 
вступила в действие в 1978 г.) http://docs.cntd.ru/
document/1900807; 

 Конвенция о признании учебных курсов, дипломов 
о высшем образовании и ученых степеней в арабских 
государствах (подписана в 1976 г., вступила в дей-
ствие в 1991 г.) https://base.garant.ru/2540993; 
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 Конвенция о признании учебных курсов, дипломов 
о высшем образовании и ученых степеней в государ-
ствах региона Европы (подписана в 1979 г. в Париже, 
вступила в действие в 1982 г.) https://normativ.
k o n t u r. r u / d o c u m e n t ? m o d u l e I d = 1 & d o c u m e n
tId=29995; 

 Региональная Конвенция о признании учебных кур-
сов, свидетельств, дипломов, ученых степеней и дру-
гих квалификационных документов о высшем обра-
зовании в государствах Африки (подписана в 1981 г. 
в Найроби, вступила в действие в 1983 г.) http://
www.conventions.ru/view_base.php?id=11725; 

 Региональная Конвенция о признании учебных кур-
сов, дипломов о высшем образовании и ученых сте-
пеней в государствах Азии и Тихого океана (подпи-
сана в Бангкоке в 1983 г., вступила в действие в 1985 г.) 
https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/conventions/
Conv_Recogn_1983;

 Конвенция о техническом и профессиональном об-
разовании (принята Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 10.11.1989 г.) http://docs.cntd.ru/
document/1900832; 

 Рекомендация ЮНЕСКО-МОТ о положении учите-
лей (принята специальной межправительственной 
конференцией по вопросу о статусе учителей, со-
званной ЮНЕСКО в Париже совместно с МОТ 
05.10.1996 г.) https://www.zonazakona.ru/law/
abro/739; 

 Рекомендация ЮНЕСКО о статусе преподаватель-
ских кадров высших учебных заведений (принята Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО после подгото-
вительной работы с МОТ 11.11.1997 г.) http://docs.
cntd.ru/document/901839542;

 Рекомендация о развитии образования взрослых 
(принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
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в Найроби 26.11.1976 г.) http://docs.cntd.ru/
document/901839537;

 Всемирная конвенция об авторском праве, пересмо-
тренная в Париже 24.07.1971 г. http://docs.cntd.ru/
document/1900490;

 Конвенция об охране нематериального культурного 
наследия (принята 17.10.2003 г. Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО)  https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/cultural_
heritage_conv.shtml; 

 Цель 4 Международной повестки дня: Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного обра-
зования и поощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех; http://sdg.openshkola.
org/goal4; 

 Инчхонская декларация и ЦУР 4 — Образова-
ние—2030: Рамочная программа действий (принята 
21.05.2015 г. по инициативе ЮНЕСКО на «Всемир-
ном форуме образования-2015»); (предлагаю опу-
стить ниже, после нормативных актов); https://
g c e d c l e a r i n g h o u s e . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
resources/245656r.pdf; 

 Декларация и программа действий в области куль-
туры мира (Принята резолюцией 53/243 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 13.09.1999 г.) https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
culture_of_peace.shtml. 

Перечень основных нормативно-правовых доку-
ментов Совета Европы, Евросоюза и других межгосу-
дарственных организаций в сфере образования 
и науки:
 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреж-

дающее партнерство между Российской Федерацией, 
с одной стороны, и Европейскими сообществами, 
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и их государствами-членами, с другой стороны 
(Корфу, 24 июня 1994 г.). http://docs.cntd.ru/
document/1900668; 

 Европейская конвенция об эквивалентности дипло-
мов, ведущих к доступу в университеты (подпи-
сана государствами — членами Совета Европы 
11.12.1953 года; ратифицирована в РФ 08.07.1999 г. 
и вступила в силу 17.09.1999 г.); http://docs.cntd.ru/
document/1901935;  

 Европейская конвенция об эквивалентности универ-
ситетских периодов обучения (подписана госу-
дарствами — членами Совета Европы 15.12.1956 г.; 
ратифицирована в РФ 08.07.1999 г. и вступила в силу
17.09.1999 г.); http://docs.cntd.ru/document/1901936;

 Европейская конвенция об академическом призна-
нии университетских квалификаций (подписана го-
сударствами-членами Совета Европы 14.12.1959 года; 
ратифицирована в РФ 08.07.1999 г. и вступила в силу 
19.09.1999 г.); http://docs.cntd.ru/document/1901937;

 Европейская система переноса и накопления зачет-
ных единиц (ECTS). Введена в 1989 г. в рамках про-
граммы ERASMUS/SOCRATES (в целях реализации 
Болонского процесса); http://www.promeng.eu/
downloads/related-docs/ECTS_RF-SNG.pdf;

 Образовательные проекты Совета Европы и Евро-
пейского Союза: Erasmus, Petra, Lingua, Tempus, 
Force, Socrates, Leonardo da Vinci и др.; 

 Дорожная карта по общему пространству науки и об-
разования, включая культурные аспекты (утверж-
дена в интересах интеграции России в пространство 
высшего образования Европейского Союза 10 мая 
2005 г.); http://www.kremlin.ru/supplement/3590;

 Соглашение между правительствами государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества 
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о сотрудничестве в области образования (подписано 
15.06.2006 г., вступило в силу для Российской Федера-
ции 30.01.2008 г.); http://docs.cntd.ru/document/
902029746;
Перечень соглашений в сфере образования госу-

дарств — участников Содружества Независимых 
Государств: 
 Устав Содружества Независимых Государств (Статья 

19). Принят 22.01.1993, вступил в силу для России 
20.07.1993. http://docs.cntd.ru/document/
1903017; 

 Соглашение о сотрудничестве в области образова-
ния (подписано 15.05.1992) http://docs2.cntd.ru/
document/1900123; 

 Положение о Совете по сотрудничеству в области об-
разования государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств (принято 17.01.1997) http://
geum.ru/next/art-71744.php; 

 Соглашение о сотрудничестве в подготовке и повы-
шении квалификации военных кадров для погранич-
ных войск государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств (подписано 03.11.1995) 
http://levonevski.net/pravo/razdel3/num1/3d1138.
html; 

 Соглашение о подготовке и обучении военного 
и гражданского персонала государств — участников 
Содружества Независимых Государств для участия 
в операциях по поддержанию мира (подписано 
19.01.1996) http://docs.cntd.ru/document/1901123; 

 Соглашение о сотрудничестве по формированию 
единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств (подписано 
17.01.1997) https://docplayer.ru/42571796-
Soglashenie-o-sotrudnichestve-po-formirovaniyu-

Ю
ри

й 
Го

ря
че

в,
 В

ла
ди

м
ир

 З
ах

ар
ов

. Н
а 

пу
ти

 к
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

м
 с

та
нд

ар
та

м
 о

бр
аз

ов
ан

ия



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 39

edinogo-obshchego-obrazovatelnogo-prostranstva-
sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv.html;  

 Договор между Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией об углублении интеграции в экономиче-
ской и гуманитарной областях (подписан 29.03.1996) 
http://fr.rudn.ru/ru/p3d/1996-03-23;

 Соглашение о сотрудничестве в области распростра-
нения знаний и образования взрослых (подпи-
сано 14.11.2008) http://docs.cntd.ru/document/
1902925; 

 Соглашение о развитии сотрудничества в области 
подготовки военных кадров (подписано 06.03.1998) 
http://docs.cntd.ru/document/8313637; 

 Соглашение о предоставлении равных прав гражда-
нам государств — участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной обла-
стях на поступление в учебные заведения (поступило 
в учебные заведения 24.11.1998) https://nic.gov.ru/
ru/docs/foreign/col laborat ion/agreement_
integration_1998; 

 Соглашение о создании и функционировании фили-
алов высших учебных заведений в государствах — 
участниках Договора о таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года 
(подписано 23.05.2000) http://docs.cntd.ru/
document/901785652; 

 Соглашение о сотрудничестве в области подготовки 
специалистов по радиоэкологии, радиационной безо-
пасности, радиобиологии и смежным наукам (подпи-
сано 30.11.2000) http://docs.cntd.ru/document/
901818421; 

 Соглашение о координации работ в области лицен-
зирования образовательной деятельности, аттеста-
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ции и аккредитации образовательных учреждений 
государств — участников Содружества Независимых 
Государств (подписано 29.11.2001) http://docs2.
cntd.ru/document/901855569; 

 Соглашение о порядке создания и функционирова-
ния филиалов высших учебных заведений в государ-
ствах — участниках Содружества Независимых Госу-
дарств (подписано 28.09.2001, вступило в силу для 
РФ 21.03.2002)  http://docs.cntd.ru/document/
901824863; 

 Соглашение об обмене информацией в сфере обра-
зования государств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств (подписано 31.05.2001, вступило 
в силу для РФ 08.11.2001) http://docs.cntd.ru/
document/901813011; 

 Соглашение об обеспечении гражданам госу-
дарств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств доступа в общеобразовательные учреждения 
на условиях, предоставленных гражданам этих госу-
дарств, а также о социальной защите обучающихся 
и педагогических работников общеобразовательных 
учреждений (подписано 16.04.2004) http://docs.
cntd.ru/document/901969761; 

 Соглашение о координации работ в области инфор-
матизации систем образования государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств (подпи-
сано 22.11.2007) http://docs.cntd.ru/document/
902157657; 

 Соглашение о сотрудничестве в области повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов государств — участников Содружества 
Независимых Государств (подписано 25.05.2007) 
http://docs.cntd.ru/document/902126362; 

 Соглашение о подготовке кадров для органов вну-
тренних дел (полиции) и внутренних войск госу-
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дарств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств (подписано 25.05.2007); http://docs.cntd.ru/
document/902129062; 

 Концепция развития образования взрослых в госу-
дарствах — участниках Содружества Независимых 
Государств (утверждена решением Совета глав прави-
тельств СНГ 25.05.2006) http://adukatar.net/
w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 0 9 / 1 2 / A d u k a t a r _ 9 _
Pages_24-25.pdf; 

 Концепция развития дистанционного обучения в го-
сударствах — участниках Содружества Независимых 
Государств (утверждена решением Совета глав прави-
тельств СНГ 22.11.2007) http://www.conventions.ru/.
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On the Way towards International Standards of Education

In this edition of the almanac «Ethnodialogy» the third, and final, part of the article 
«Towards international standards of education: from pedagogy of early thinkers to modern 
approaches» is published. The article is prepared by the specialists of the Faculty of regional 
studies and ethnocultural education of the Moscow Pedagogical State University. It tells us 
about the contribution of the ideas of the great Russian scientists M.V. Lomonosov, 
V.I. Vernadsky, K.E. Tsiolkovsky, and others to the formation of the Global worldview. Both 
the process of development of the Common educational environment and the International 
standard classification of education are presented in the article. 

Speaking about the modern globalization at the turn of the millennium, the authors note 
the growing interdependence of the world — economic, sociocultural, and political. Special 
attention is paid to its role in the development of integration processes in education, 
including the formation of a common Eurasian educational space by the Russian Federation 
together with other members of the CIS, the EAEU, the Asia-Pacific region, and the SCO; the 
consolidation of agreements on a pan-European educational space within the framework of 
the Bologna Process; the adoption, with the assistance of UNESCO, of the regional 
conventions for the recognition of qualifications in higher education in Africa, Asia and the 
Pacific, the Arab East, the Mediterranean and Latin America. And, finally, the adoption of 
the first international legal instrument in the UN system in the field of education with a 
global scope — the Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education. The article is followed by the Supplement «The main international 
legalacts in the field of education». 

Keywords: Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher 
Education; Bologna Process; Copenhagen Process; Asia-Pacific Convention on the 
Recognition of Higher Education Qualifications; Shanghai Cooperation Organization (SCO), 
Eurasian Economic Union (EEU), Commonwealth of Independent States; International 
Standard Classification of Education (UNESCO ISCED); Eurasian educational space; European 
integration of higher education; sustainable development; globalization, convention, 
declaration.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 45

В декабре 2020 г. в Московском педагогическом государственном универ-
ситете состоялся международный научно-практический семинар «Меж-
дународное образование и интеграция: новые вызовы и решения». 
XII семинар из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудниче-
ство» приурочен к юбилейным мероприятиям в год 75-летия ООН 
и ЮНЕСКО. Альманах «Этнодиалоги» будет знакомить своих читателей 
с докладами, сделанными на семинаре.

Людмила Баева 10.37492/ETNO.2021.64.1.002

Образование для социальной устойчивости 
перед лицом вызовов XXI века

Достижение целей устойчивого развития, принятых во всем мире на основе междуна-
родных соглашений ООН и ЮНЕСКО, тесно связаны с системой образования, призванной 
формировать мировоззрение и навыки для осознания взаимосвязи человека с обще-
ством и окружающей средой. Повестка устойчивого развития в мире находится в со-
стоянии постоянного расширения поля охвата проблем по мере возникновения новых 
вызовов обществу. В статье представлен анализ включения в стратегию устойчи-
вого развития вопросов, возникших в условиях миграционного кризиса в Европе, 
а также анализ актуальных вопросов, вызванных пандемией COVID-19 и форсирован-
ным переходом к цифровому образованию в мире. Отмечено, что этот переход затра-
гивает не только технологические, методические и кадровые ресурсы, но также свя-
зан с вопросами социальной устойчивости. С позиции теории безопасности основные 
проблемы в реализации этого процесса оказываются связанными с технологическими, 
витальными, адаптивными, аддиктивными, социальными рисками. Одним из рисков 
выступает ослабление навыков социальной коммуникации, солидарности, умения вза-
имодействовать в мультикультурной среде, что требует профилактических мер 
и специализированных курсов в учебных планах.

This article was prepared as part of the project 611528-EPP-1-2019-1-RU– EPPJMO-
MODULE, that has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ключевые слова: устойчивое развитие; образование; вызовы; миграционный кризис 
в Европе; COVID-19; цифровая трансформация образования.
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Устойчивое развитие как стратегия 
динамики современного социума

Вопросы социальной устойчивости 
в мире на протяжении последних деся-
тилетий прочно входят в основную 
повестку дня. На смену ценности про-
гресса и сверхбыстрого роста эконо-
мики, природопользовании и иных 
областях жизни в системе современ-
ных приоритетов закрепилась цен-
ностная установка на социальную 
устойчивость как состояние, при кото-
ром затрачиваемые ресурсы не нано-
сят необратимого ущерба природе 
и позволяют ее сохранить для будущих 
поколений. От экологической по-
вестки тема устойчивого развития рас-
ширялась до широкого спектра эконо-
мических, социально-политических, 
демографических проблем. В настоя-
щее время стратегия устойчивости 
в мире воспринимается как совокуп-
ность действий, подходов, установок 
и ценностей, способных обеспечить 
сбалансированное решение проблем 
социального, эколого-экономического 
развития и сохранения окружающей 
среды, удовлетворение потребностей 
настоящего и будущего поколений [1].
Достижение устойчивого развития в со-
временном контексте определяется 
прежде всего решением актуальных со-
циальных проблем, улучшением каче-
ства жизни человека, гарантией прав 
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и свобод личности, вовлечением гражданского общества 
в управление своей жизнью. 

В качестве одного из важных механизмом обеспече-
ния устойчивого социального-экономического и духов-
ного развития во всем мире признано образование, по-
скольку именно оно формирует ценностные установки 
будущих поколений граждан, с одной стороны, а с дру-
гой — является важнейшим социальным институтом, ка-
сающимся практически каждого. Вопросы определяю-
щей роли образования отмечались еще в материалах 
всемирного саммита по устойчивому развитию в Йохан-
несбурге в 2002 г., где оно рассматривается как сфера, 
определяющая пути развития личности в отношении 
окружающей среды и способствующая изменению си-
стемы ценностей, приоритетов, идеалов общества с це-
лью коренного преобразования цивилизации. Оно 
представляет собой целостную систему, охватывающую 
всю жизнь человека, с целью формирования его миро-
воззрения [2]. Участники саммита приняли решение 
утвердить программу по образованию для XXI века 
на ближайшее десятилетие (2005–2014). Главной целью 
этой программы была заявлена интеграция принципов, 
ценностей и опыта в области устойчивого развития 
во все аспекты образования и просвещения. В про-
грамме подчеркивалось, что совершенствование обра-
зования с учетом идей устойчивого развития будет со-
действовать изменениям в поведении людей во всех 
странах и на всех континентах и позволит создать усло-
вия для более устойчивого будущего, характеризуемого 
чистотой окружающей среды, экономической стабиль-
ностью и справедливостью по отношению к современ-
ному и последующим поколениям [2]. 

В странах Евросоюза большую роль для развития си-
стемы образования играет «Стратегия образования 
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в интересах устойчивого развития», принятая на кон-
ференции Европейской экономической Комиссии 
ООН в 2013 г. в Женеве. Цель стратегии состоит в том, 
чтобы «вооружить людей знаниями и навыками в обла-
сти устойчивого развития, сделав их более компетент-
ными и уверенными, в то же время увеличивая их воз-
можности для ведения здорового и продуктивного 
образа жизни в гармонии с природой и с заботой о со-
циальных ценностях, гендерном равенстве и культур-
ном разнообразии» [7]. На этой конференции ООН 
был принят целый ряд важных документов, утверждаю-
щих подходы к обучению, а также инструментарий 
для педагогов. 

В документе «Расширение возможностей преподава-
телей в интересах устойчивого будущего», разработан-
ном Европейской экономической комиссией Организа-
ции Объединенных Наций, отмечено, что образование 
в обучение устойчивому развитию (ОУР) следует рас-
сматривать как процесс адаптации целостного подхода 
к предвидению изменений, обеспечивая тем самым до-
стижение преобразований, это требует от преподавате-
лей специальных знаний и педагогических навыков. 
Однако, отмечается в документе, формировать нужно 
не только знания и умения. Образование и устойчивое 
развитие рассматриваются через призму необходимо-
сти взаимодействия с другими людьми, в связи с этим 
подчеркивается необходимость особых умений пе-
дагогов, в том числе связанных с его мировоззрением 
совокупностью его личностных качеств. [7, с. 2] На кон-
ференции в Женеве был выработан перечень компе-
тенций, которые связаны с обучением устойчивому раз-
витию и касаются как самих педагогов, так и учащихся. 
В их основе лежит интеграционное мышление, включа-
ющее основы системного мышления, понимание взаи-
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мосвязей природных, социальных и экономических си-
стем, осознание связей внутри нынешнего поколения 
и между поколениями, между людьми и природой, 
между представителями различных культурных тради-
ций и форм мировоззрения. Большую роль для ОУР 
играет умение предвидеть изменения и готовность реа-
гировать на них, умение принимать решения с «опорой 
на научные доказательств как средства поддержки 
устойчивого развития», важность постановки проблем, 
критического осмысления, предвидения и творческого 
мышления при планировании будущего и осуществле-
нии преобразований [7, c. 11]. 

Принятые документы в области образования были 
призваны подготовить общество к возможным вызовам 
и неопределенности, что оказалось чрезвычайно необ-
ходимым в последующие годы. 

Миграционный кризис в Европе как вызов 
социальной устойчивости

Проблемы поддержания социальной устойчивости 
оказались чрезвычайно актуальными в условиях после-
дующих вызовов, которые встали перед европейским 
сообществом и человечеством в целом. Для развития 
европейской культуры одним из значимых вызовов, 
необратимо изменивших жизнь, стал миграционный 
кризис, крупнейший со времен Второй мировой войны. 
За 2015 г. из-за военных конфликтов в Африке 
и на Ближнем Востоке в западноевропейские страны 
въехало по разным оценкам от 1 до 1,8 млн мигрантов, 
вынужденных искать безопасное место проживания 
и более высокое качество жизни. Миграционный кри-
зис породил разнообразные последствия, в том числе 
он стал катализатором социальной неустойчивости, ри-
скогенности в стабильной экономике и социальной 
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практике в Европе. Для экономического развития стан 
ЕС, особенно для южных, наиболее слабых из них, при-
ток мигрантов стал тяжким бременем. Для наиболее бо-
гатых стран, прежде всего Германии и Франции, мигра-
ционный кризис обозначил не столько экономические, 
сколько социальные вызовы. 

Значительная доля мигрантов в составе населения 
европейских городов, не стремящаяся к ассимиляции 
и аккультурации, стала играть все более активную роль 
в обществе, в том числе и конфликтогенную. На протя-
жении ряда лет европейские страны оказались в ситуа-
ции постоянного противостояния ценностных систем: 
либеральной и традиционалистской. Западноевропей-
ский либерализм с установками на постматериальные 
ценности, демократию, разнообразие, терпимость, 
права человека вступил в противостояние с системой 
ценностей традиционного мировоззрения, в основе ко-
торого лежат коллективизм, религиозная вера, нетер-
пимость, материальные ценности, ценности выжива-
ния. Эта ситуация потребовала значительных усилий 
для стабилизации, принцип устойчивости стал актуаль-
ным прежде всего в сфере межкультурных взаимодей-
ствий. Миграционный кризис показал отсутствие соли-
дарности стран в подходах в отношении беженцев 
и мигрантов, вызвал раскол в странах Шенгенского со-
глашения, стал одной из важнейших причин выхода Ве-
ликобритании из состава ЕС, а также вызвал волну экс-
тремизма и социальную напряженность в европейских 
городах, а главное, стал гуманитарной катастрофой 
для самих беженцев и их детей. Социальная устойчи-
вость в этот момент оказалась чрезвычайно уязвимой. 

Курс на устойчивое развитие для современного со-
циума определила декларация, принятая на Генераль-
ной ассамблее ООН в 2015 г. «Преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчивого развития 
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на период до 2030 года», в котором получили отраже-
ние 17 целей и 169 задач, обеспечивающих баланс трех 
направлений устойчивого развития: экономического, 
социального и экологического [3]. Понимание устой-
чивого развития расширяется: декларация «также пред-
усматривает построение более миролюбивого и свобод-
ного от социальных барьеров общества» [3, c. 7]. 
Ситуация, сложившаяся в результате миграционных 
волн, также нашла отражение в декларации: «Мы при-
знаем позитивный вклад мигрантов в обеспечение все-
охватного роста и устойчивого развития. Мы также 
признаем, что международная миграция представляет 
собой многоплановое явление, имеющее большое зна-
чение для развития стран происхождения, транзита 
и назначения и требующее применения согласованного 
и всеобъемлющего подхода» [3, с. 10]. Среди 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР) четвертая цель связана 
с образованием: «Обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и поощрение воз-
можности обучения на протяжении всей жизни 
для всех» [3, c. 17]. Вопросы образования, его доступ-
ности для детей мигрантов в европейских странах ока-
зались чрезвычайно острыми и находятся в центре вни-
мания с 2015 года.

В этих сложных условиях были выработаны новые 
подходы для системы образования с учетом фактора 
миграционных потоков в Европу. Одним из важнейших 
документов в этой сфере стал Всемирный доклад по мо-
ниторингу образования ЮНЕСКО в 2019 г. «Мигранты, 
перемещенные лица и образование: наводить мосты,
а не возводить препятствия» [5]. В докладе отмечалось, 
что систему обучения в Европе необходимо адаптиро-
вать с учетом новых вызовов. Недостаточно позволить 
детям мигрантов просто включиться в существующую 
систему обучения, но необходимо создать более гибкую 
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систему образования с учетом прибывающих мигран-
тов, где они бы не чувствовали дискриминации, а учи-
теля обладали бы навыками работы с ними. Изменения 
в системе образования призваны снизить социальную 
напряженность в настоящем и будущем: «Смысл этого 
доклада очевиден: инвестирование в образование ми-
грантов превращает путь к неудовлетворенности и вол-
нениям в путь к сплоченности и миру» [5, c. 7]. 

Новая система образования должна стать инклюзив-
ной по своему характеру и выполнять свои обяза-
тельства в отношении обеспечения справедливости: 
«Учителей следует готовить к работе в классах с разноо-
бразным составом учащихся, перенесших травму 
в связи с миграцией и, особенно, перемещением... Рост 
разнообразия учащихся в классе сопряжен с вызовами, 
в том числе для местных жителей (в особенности бед-
ных и маргинальных), но он также предлагает возмож-
ности для того, чтобы учиться у других культур, у людей 
с иным опытом. Как никогда ощущается потребность 
в учебных программах, способных бороться с негатив-
ными жизненными установками» [5, c. 12]. При этом 
в мониторинге был представлен реалистичный ситуа-
тивный анализ возникающих в связи с миграцией про-
блем в сфере образования, анализ бюрократических, 
языковых, правовых и иных ограничений, создающих 
преграды для получения качественного образования 
детей в различных странах и экономических условиях. 

Следует отметить, что рекомендации ООН и ЮНЕСКО 
в области обучения мигрантов ориентируют правитель-
ства стран на инклюзивное обучение детей мигрантов, 
обеспечение их прав и свобод наравне с другими граж-
данами, а не на сегрегированное образование. В новых 
условиях для педагогов чрезвычайно важны социокуль-
турные компетенции, навыки межкультурного, межкон-
фессионального диалога, умение работать с детьми 
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с посттравматическими стрессовыми расстройствами, 
нуждающимися в психологической поддержке, с пло-
хим знанием (либо незнанием) языка обучения. Этот 
вызов показал, что даже социально устойчивые и благо-
получные страны могут оказаться в ситуации неустой-
чивости и кризиса; система образования выполняет 
роль стабилизатора социальной устойчивости и имеет 
важную социальную миссию; что межкультурное взаи-
модействие становится новой реальностью и требует 
постоянного учета при планировании решений; 
что обеспечение прав личности остается важнейшим 
приоритетом устойчивого развития, даже в условиях 
социальных трансформаций. 

«Черный лебедь» COVID-19 как вызов социальной 
устойчивости

2020 год оказался для мира связанным с новым вызо-
вом, пандемией COVID-19, подобно «черному лебедю» 
М. Талеба ставшего точкой невозврата для общества 
[4]. Непрогнозируемый, неуправляемый, охвативший 
практически все человечество, изменивший жизнь каж-
дого, он заставил пересмотреть многие определяющие 
жизнь нормы и порядки. Прежде всего новые ограниче-
ния оказались связаны с коммуникацией и контактным 
общением, что привело к необходимости перевода ра-
ботающих на удаленную работу, а учащихся на дистан-
ционный формат обучения. Межличностные отноше-
ния практически полностью переместились в цифровую 
среду. Информационные технологии в этих условиях 
создали возможность осуществлять непрерывную тру-
довую деятельность для многих отраслей экономики, 
хотя ряд из них, к сожалению, стали жертвами локда-
уна. Образование в этих беспрецедентных условиях 
было переведено в дистанционную форму работы в раз-
личных видах, и остается таковым для многих стран 
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и крупных городов. Пандемия стала мощным вызовом 
социальной устойчивости, показав, что жизнь человека 
все еще подвержена высоким рискам, а экономический 
рост и благополучие не гарантированы даже в разви-
тых странах. 

Система образования до 2020 г. уже была отчасти 
на пути цифровой трансформации, однако это был 
«небольшой остров» в море традиционного обучения. 
В 2020-м цифровое образование стало общей практи-
кой. После цифрового поворота система образования 
в школах и вузах оказалась в условиях беспрецедент-
ного эксперимента, позволившего сделать важные вы-
воды о влиянии цифровизации на образование. Цифро-
вое образование позволило сохранить непрерывность 
обучения на всех уровнях, хотя проблема информаци-
онного неравенства и доступа к ресурсам все же воз-
никла. Особенно это коснулось многодетных семей, 
где не у каждого ребенка был собственный гаджет 
для учебы, а также для малообеспеченных граждан 
и людей, проживающих в отдаленных районах, из-за 
проблем с высокоскоростным интернетом. 

Цифровое обучение из временной меры стало но-
вым социальным трендом, интенцией необратимого 
действия, в силу чего возникла необходимость изуче-
ния его возможных социальных последствий и харак-
тера влияния на человека. Прежде всего цифровое об-
разование обеспечило безопасность его субъектов 
в условиях распространения заболеваемости. Однако 
обучение было переведено в особую виртуальную среду 
коммуникации, имеющую свои особенности и риски, 
в одной стороны, связанные с высоким уровнем киберу-
гроз, с другой — отличающуюся высоким плюрализмом, 
отсутствием жестких нормативных границ. Вопросы 
безопасности в сфере цифрового образования для 
стран ЕС были рассмотрены среди важнейших на III Ев-
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ропейском образовательном саммите (12.12.2020), где 
в качестве одной из задач Европейской комиссии было 
названо развитие цифровых компетенций и повышение 
информационной грамотности населения. На саммите 
был принят «План действий в области цифрового обра-
зования (2021–2027)», в котором в том числе были отме-
чены возникшие в период 2020 г. проблемы цифрового 
образования. Усилия по сдерживанию вспышки COVID-19 
привели закрытию университетов и учебных зданий, 
кампусов и других объектов и вынужденному переходу 
на чрезвычайные режимы цифрового образования. Эти 
чрезвычайные режимы включали широкое использова-
ние онлайн- и дистанционного обучения. Это массовое 
и беспрецедентное использование технологий в обуче-
нии открыло перед учителями множество возможностей 
по-разному организовать педагогический процесс, взаи-
модействовать со студентами на более персонализиро-
ванной основе, учитывая их конкретные потребности. 
В то же время многие государства столкнулись с недостат-
ками в этой системе и широко распространенным отсут-
ствием доступа к ресурсам, оборудования, связи или на-
выков. В некоторых странах подавляющее большинство 
преподавателей и учащихся почти не имели опыта пре-
подавания в цифровой среде [6]. 

Среди существенных проблем, связанных с цифро-
вым обучением, отмечались следующие: наиболее
уязвимыми оказались младшие и средние школьники, 
которые сами не могли организовать свой процесс обу-
чения, если родители имели высшее образование, учеб-
ный процесс детей был организован успешнее, детям 
была оказана необходимая помощь, использование 
экрана в течение всего дня влияет на концентрацию 
и может отрицательно сказаться на психическом благо-
получии; актуализировалась защита личных данных 
[6]. В качестве главного направления деятельности Ев-
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ропейской Комиссии указана разработка «общих руко-
водящих принципов для учителей и педагогического 
персонала по повышению цифровой грамотности 
и борьбе с дезинформацией посредством образования 
и обучения» [6].  

Данные проведенного массового опроса об отноше-
нии населения к онлайн-обучению в условиях панде-
мии показали, что основными областями, вызываю-
щими озабоченность респондентов, были вопросы 
обеспечения доступа, равенства и инклюзивности. 
Лица с ОВЗ также сообщали о трудностях: о доступно-
сти технологий и цифровых учебных материалов, 
о наличии вспомогательных технологий, о техниче-
ской поддержке, оказываемой учащимся-инвалидам, 
и о компетентности учителя в вопросах инвалидности 
и доступности. Поставщики обучения для взрослых 
видели большое количество студентов, бросающих 
курсы, в некоторых случаях оставляли занятия три 
четверти группы.

В течение 2020 года нами также были проведены 
фокус-групповые опросы педагогов относительно 
проблем, с которыми они столкнулись в этот период, 
и возможных последующих рисков цифровой транс-
формации обучения. Полученные данные показали, 
что помимо существенных достоинств цифрового обу-
чения с ним связаны новые проблемы безопасной ком-
муникации в электронной образовательной среде, об-
щее ослабление качества обучения: 
1. Ухудшение когнитивных навыков, связанное с систе-

мой подачи информации, представленной в готовом 
(не требующем анализа и обработки) упрощенном 
для восприятия виде, снижение результатов обуче-
ния, способностей к творчеству, самостоятельной-
вербальной презентации знаний, аналитических, 
критических, логических навыков мышления.
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2. Ослабление роли межличностной коммуникации, 
социальных навыков (диалога, взаимопомощи, от-
ветственности, вовлеченности, работы в командах, 
лидерства и др.), связанных с виртуализацией обще-
ния и обучения. 

3. Рост рисков ухудшения параметров здорового об-
раза жизни из-за многочасовой работы у экранов. 

4. Усиление общей растущей зависимости от гаджетов 
и интернет-коммуникации. Полный переход среды 
обучения в цифровое пространство может усилить 
зависимости от сетевой коммуникации, не только 
адаптируя человека к цифровой среде, но и делая его 
несвободным от нее.

5. Определенные угрозы безопасности личности, свя-
занные с нарушением прав человека в цифровой 
среде, в том числе авторских прав, чести и достоин-
ства, конфиденциальности и др. 

6. Рост угроз кибератак, кибермошенничества, распро-
странения фейковой информации в цифровой 
среде.

7. Усиление рисков киберзапугивания, вовлечения 
в деструктивные виртуальные сообщества, манипу-
лирования сознанием и т. д. 
Каждый из рисков представляет собой комплекс 

разнообразных угроз, которые могут активироваться 
при наличии тех или иных уязвимостей, усиливаю-
щихся в зависимости от групп риска. В связи с этим 
развитие цифровой среды в системе образования 
должно учитывать оценку степени тех или иных угроз 
для физического и душевного здоровья личности 
и быть ориентированным на создание безопасной ин-
формационно-коммуникативной образовательной 
среды, включающей информационно-технологиче-
скую, этическую, коммуникационную, психологиче-
скую и иные составляющие. 
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В современном обществе осуществляются значи-
тельные по масштабам и беспрецедентности измене-
ния, касающиеся перехода системы образования в циф-
ровую среду, что связано и с вопросами социальной 
устойчивости в будущем. Эти процессы будут сопрово-
ждаться изменениями как в социальной, правовой, так 
и в методологической и методической областях, чтобы 
обеспечить безопасность и эффективность этого про-
цесса для учащихся. Для реализации этих планов необ-
ходимо научное прогнозирование и анализ возможных 
последствий и перспектив, в том числе анализ рисков 
и угроз в различных сферах. Проведенный прогности-
ческий анализ показывает, что наиболее существенные 
риски могут быть связаны с дисфункциями либо дезо-
риентацией личности в коммуникативной, когнитив-
ной, этико-нормативной, духовно-патриотической 
сферах. Существенное воздействие цифровизация об-
разования может оказать и на физические параметры 
здоровья, увеличив экранное время, под угрозой также 
могут оказаться социальные навыки. Эти риски 
и угрозы могут быть дополнены, если рассматривать 
эту проблему с позиции информационной безопасно-
сти, где негативное влияние может быть связано с ис-
пользованием больших данных, персональной инфор-
мации, с кибератаками и кибермошенничеством. 
Изучение этих рисков приводит к необходимости фор-
мирования планов цифровой трансформации с учетом 
профилактики этих возможных негативных послед-
ствий, поскольку они не только могут снизить успех 
цифрового обучения, но и оказать влияние на навыки 
будущего поколения. 

В этих условиях мы предлагаем для изучения свой 
опыт работы для сохранения навыков межкультурной 
коммуникации и осознания целей устойчивого разви-
тия. В Астраханском государственном университете 
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в учебные планы бакалавров включена дисциплина «Ду-
ховно-нравственные проблемы современного-человека 
и общества», цель которой — усвоение принципов гума-
низма и духовно-нравственных ценностей для разви-
тия личности, формирование навыков межкультурного 
диалога. Также в учебные планы магистров гуманитар-
ных направлений и социологов включена дисциплина 
«Стратегия устойчивого развития», цель которой — 
формирование мировоззрения и ценностей с учетом 
ориентира на устойчивое развитие, изучение опыта 
стран ЕС и мира в осуществлении целей и задач для об-
учения устойчивому развитию. 

В условиях современных многомерных вызовов, 
каждый из которых способен поставить человечество 
на колени, образование призвано стать одним из факто-
ров стабилизации общества и повышения его устойчи-
вости. Поэтому сама система образования, даже в усло-
виях ее технологической трансформации, должна быть 
сохранена не только как передача знаний и информа-
ции, но и как система формирования ценностей и смыс-
лов для будущих поколений.
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Архитектура исторического образования: вызовы времени

Актуальность статьи определяется необходимостью изменения системы историче-
ского образования в стране, обусловленная вызовами времени. Особое внимание уделя-
ется причинам, которые приводят к снижению интереса обучающихся к истории, 
а также проблемам исторического образования в мире в целом. Автор анализирует 
результаты социологического опроса, лучшие практики вуза, направленные на сохра-
нение исторической памяти, формирование в детской и молодежной среде общерос-
сийской гражданской идентичности, нравственно-этических ценностей и активной 
жизненной позиции, воспитание бережного и уважительного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов Российской Федерации и мира.

Ключевые слова: историческое образование; историческое сознание; фолк-хистори; 
псевдоистория; программа «Обсерватория»; гражданственность; проектная работа; 
история в вузе.

Без памяти — нет истории, без истории — нет 
культуры, без культуры — нет духовности, без духов-
ности — нет воспитания, без воспитания — нет че-
ловека, без человека — нет народа.
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Значим ость исторического образо-
вания для формирования личностных 
качеств детей и молодежи, их граждан-
ской позиции, патриотизма, ответ-
ственности за происходящее сегодня 
ни у кого не вызывает сомнения. Вме-
сте с тем интерес к истории у подрас-
тающего поколения снижается, о чем 
свидетельствуют многочисленные со-
циологические опросы и тот факт, что 
уровень знаний обучающихся в рамках 
этого предмета далеко не всегда соот-
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ветствует вызовам времени. Понятно, что это вызывает 
тревогу и ученых, и политиков, и педагогического со-
общества.

19 ноября 2019 г. в Казани прошло Всероссийское со-
вещание учителей истории и обществознания, где об-
суждались проблемы исторической науки, прежде всего 
фальсификации истории, в том числе отрицание давно 
известных фактов. В качестве примера приводится 
книга историка Е. Панасенкова об Отечественной вой-
не 1812 года, где он оценивает это событие как «абсо-
лютно провальную для русской армии кампанию, а главноко-
мандующего Михаила Кутузова — как очень посредственного 
командира: «Все сражения войны 1812 года, абсолютно все 
проиграны русской армией. Наполеон делал что хотел, он при-
шел и ушел. Прессы нет, крестьяне читать не умеют, а мы 
можем объявить все что угодно победой, просто объявить, 
и все. Это мое открытие». Е. Панасенков» [3]. 

Это далеко не единичный случай фальсификации 
истории: сюда можно отнести и оценку рядом стран 
роли Советского Союза в Великой Отечественной вой-
не, появление новых версий значимых исторических 
событий, призывы отдельных ученых переписать исто-
рию нашего государства и многие другие факты. Рас-
пространение квазинаучных трудов по истории — 
«фолк-хис тори», псевдоистории — привело к заметному 
снижению авторитета официальной истории, измене-
нию социокультурной атмосферы в обществе и, как 
следствие, к утрате традиционных духовно-нравствен-
ных идеалов.

Но это не единственная причина происходящих ме-
таморфоз в системе исторического образования. Назо-
вем основные из них: 
1. Определенная консервативность подхода ряда 

школьных учителей и вузовских преподавателей 
к этой дисциплине, которая проявляется в том, что 
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во главу угла ставится лишь хронология событий 
(точнее, заучивание обучающимися исторических 
дат), а также использование традиционных объясни-
тельных методов без учета возможностей детей к са-
мостоятельной познавательной деятельности;

2. «Необходимость обновления учебников истории, 
которые представляются школьникам скучными 
и догматичными; недостаточное внимание к разви-
тию исторической эмпатии, осознания учениками 
специфики образа жизни и мыслей людей других 
культур и времен» [1];

3. Сегодняшнее цифровое поколение гораздо реже бе-
рет в руки книгу, а уж научную, в том числе историче-
скую, и того меньше, предпочитая познавать мир 
с помощью интернета (причем с самого раннего воз-
раста), в котором размещена в достаточно большом 
количестве в том числе и недостоверная информа-
ция, что также оказывает влияние на восприятие 
реальной истории молодежью, формирование их 
мировоззрения, идеологии, идентичности. Здесь, 
безусловно, важна роль учителя, способного 
не только грамотно преподнести исторические 
факты и объяснить наличие разных мнений по тому 
или иному вопросу, но и убедить обучающихся в том, 
что знание истории необходимо каждому, поскольку 
«история — свидетель прошлого, свет истины, живая 
память, учитель жизни» (Марк Туллий Цицерон), 
а «не любить историю может только человек, совер-
шенно неразвитый умственно» (Н.Г. Чернышевский), 
подкрепив эти афоризмы конкретными примерами.
О том, что это действительно серьезная проблема, 

требующая решения, свидетельствуют и данные прове-
денного нами опроса молодежи в возрасте 16–21 года 
(обучающиеся колледжей и вузов гуманитарных на-
правлений), проведенного в сентябре 2020 г. Всего 
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было опрошено 146 человек. Приведем примеры во-
просов и ответов, непосредственно связанных с тема-
тикой данной статьи.

На вопрос «Ваше мнение о дисциплине «История» — от-
веты распределились следующим образом: «Это очень 
интересный предмет» — 66,7%, «Особого интереса 
к истории у меня нет» — 31,1%, «Не люблю историю» — 
2,2 %. Казалось бы, большинство опрошенных положи-
тельно оценивают этот предмет, но и число тех, кому 
он совершенно не интересен, достаточно велико — 
в целом 33,3%, то есть каждому третьему.

На вопрос «Является ли, по вашему мнению, знание исто-
рии важным для человека?» были даны такие ответы: «Да, 
безусловно» — 62,2%, «Возможно, но не думаю, что это 
знания первой важности» — 37,8%. 

Интересна статистика ответов на вопрос «Согласны 
ли вы с мнением, что человек должен знать историю своего 
народа и государства?»: «Да, ведь человек, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего» — 60,2%, «Знание 
истории своего государства и народа в реальной жизни 
бесполезны» — 28,3%, «Воздержусь от ответа» — 11,5%. 
Казалось бы, всего чуть более трети опрошенных, 
но если проценты перевести в цифры, то это примерно 
58 человек: из 146 респондентов — довольно много. 

Объяснение находим в следующем ответе: 40% счи-
тают, что хорошо знают историю России, 11,1% воздер-
жались от ответа, 44,5% не уверены в своих знаниях. 
Свой вариант ответа: «Знаю основное», «Знаю главные 
события» — дали 4,4%. Здесь, наверное, представлены 
самые реальные цифры, согласно которым лишь 27 че-
ловек действительно интересуются историей своей Ро-
дины и знают ее.

Об этом свидетельствуют и ответы на конкретные 
вопросы, например, такие: «Какой император России 
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и когда отменил крепостное право?», «В каком году было вос-
стание декабристов?», «Кто был первым президентом Совет-
ского Союза?» и т. п.: число верных и неверных ответов 
примерно одинаково.

При этом 100% респондентов знают, что Великая 
Отечественная война началась 22 июня 1941 года (и это 
благодаря масштабным мероприятиям, связанным 
с 75-летием Великой Победы, проектам, которые были 
реализованы в образовательных организациях к этому 
празднику). А среди самых важных событий были на-
званы распад СССР, отмена крепостного права, полет 
в космос Ю. Гагарина, Куликовская битва, Крещение 
Руси, Октябрьская революция 1917 года (перечислено 
в порядке снижения процентного соотношения). Нет 
ни одного ответа, где были бы названы, к примеру, паде-
ние татаро-монгольского ига, подвиг Дмитрия Минина 
и Кузьмы Пожарского (освобождение Кремля от интер-
вентов), Бородинское сражение, Отечественная война 
1812–1813 года, Первая мировая война, подписание 
Акта о безоговорочной капитуляции Германии, подпи-
сание Соглашения о создании СНГ и др.

Этот опрос — еще одно свидетельство об отрывоч-
ных знаниях нашей молодежи о том, что происходило 
в истории нашей страны. Но о какой гражданственно-
сти, каком патриотизме можно говорить, если знако-
вые события, наши победы, наши герои прошли мимо 
внимания молодежи и никак не сохранились в их 
памяти? Безусловно, все эти вопросы требуют реше-
ния, причем уже сегодня, поскольку завтра может быть 
поздно. Не случайно президент Российской Федерации 
В.В. Путин подчеркнул, что «… в мире идет жесткая 
борьба за умы, за идеологическое и информационное 
влияние. …Нам нужна постоянная, системная работа, 
которая защитила бы страну, нашу молодежь от этих ри-
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сков, служила укреплению гражданской солидарности 
и межнационального согласия» [6]. При этом в каче-
стве решающего инструмента формирования граждан-
ских, патриотических качеств молодежи он назвал оте-
чественную историю: «…Роль истории — ключевая 
в  современной битве за умы».

Подчеркнем, вопросы преподавания истории акту-
альны для всего мирового сообщества. Об этом, к при-
меру, говорит тот факт, что в ноябре 2019 г. во Франции 
прошло заседание совета министров образования Со-
вета Европы, повестка дня которого включала вопросы, 
касающиеся использования цифровых технологий в об-
разовательном процессе и развития критического 
мышления, а также подходов к преподаванию истории. 
По итогам заседания принято два документа — мини-
стерская Декларация о гражданском воспитании в циф-
ровую эпоху и Декларация европейских министров об-
разования о создании Обсерватории по преподаванию 
истории в Европе. Основная задача последней — со-
вместное непротиворечивое освещение исторических 
событий, а цель — изучение преподавания истории 
в разных странах, поиск общих подходов, лучших 
практик» [8]. 

В октябре 2021 г. Обсерваторией по преподаванию 
истории в Европе планируется проведение в Москве 
конгресса учителей истории, в рамках которого состо-
ится круглый стол по вопросам преподавания истории 
Второй мировой войны в европейских странах, созда-
ния совместных учебников нового поколения, роли уст-
ной истории и музеев в преподавании. Казалось бы, ди-
алог установлен, осталось реализовать намеченные 
планы.

Но при этом мы наблюдаем парадоксальную ситуа-
цию. С одной стороны, Европа, лидеры многих других 
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стран позволяют себе некорректное отношение к Рос-
сии. Однако именно в этих странах ярко проявляет себя 
кризис национальной идентичности. Наглядный при-
мер — Франция. И последствия такого кризиса руковод-
ство этих стран прекрасно осознает. Не случайно в ре-
комендациях совета министро в  Европы поднимается 
вопрос о преподавании истории в XXI веке. Одна 
из главных целей, согласно этим рекомендациям, — «…
развитие у учащихся интеллектуальной способности 
анализировать и интерпретировать информацию кри-
тически и ответственно, через диалог, через поиск 
исторических свидетельств и через открытые дебаты 
на основе мультиперспективности, особенно в спор-
ных и деликатных вопросах» [7]. И еще один важный 
постулат этого документа: «Преподавание истории в де-
мократической Европе должно занять важное место 
в подготовке ответственных и активных граждан 
и стать решающим в развитии уважения ко всем видам 
различий, основываясь на понимании национальной 
идентичности и на принципах толерантности, играть 
жизненно важную роль в развитии фундаментальных 
ценностей, таких как терпимость, взаимопонимание, 
права человека и демократия» [7].

Ситуация с преподаванием истории — вопрос госу-
дарственной важности, так как именно история форми-
рует отношение общества к своему прошлому и, соот-
ветственно, настоящему. С учетом этого в октябре 2020 г. 
решением коллегии Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации была утверждена концепция пре-
подавания учебного курса «История России» в образо-
вательных организациях Российской Федерации» [4]. 

В концепции дано четкое определе ние того, что 
«курс «История России» служит «стержнем для форми-
рования у молодого поколения общероссийской иден-
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тичности, патриотизма, уважения к пути, пройденному 
предшествующими поколениями, историческому на-
следию и духовным традициям, основой для обеспече-
ния защиты исторической правды, средством воспита-
ния у молодых людей чувства сопричастности к судьбе 
страны, активности и ответственности гражданина, 
важнейшим связующим звеном в едином гражданском, 
культурном, образовательном пространстве страны, со-
держательной, деятельностной и практической осно-
вой обеспечения возможности для самореализации 
гражданина в условиях многонационального и поли-
культурного государства» [4, с. 4–5]. 

Реализовать поставленные концепцией цели 
и задачи позволяет проектная работа обучающихся с ак-
тивным использованием метапредметных и межпред-
метных исследований, а также технологии формирова-
ния общечеловеческих и национальных ценностей 
детей и молодежи. Мы взяли за основу своих проектов 
ответ В.В. Путина на вопросы: «Как противостоять из-
вращению истории? Попыткам ее переписать? Инфор-
мационной войне?»: «Противостоять попыткам пере-
писать и сфальсифицировать историю можно только 
аргументированной правдой» [2].

Приведу несколько примеров из нашей практики. 
В течение ряда лет Башкирский институт социаль-

ных технологий проводит гражданско-патриотическую 
акцию, в рамках которой обучающиеся школ, коллед-
жей и вузов республики встречаются с участниками Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла, про-
ецируют живые истории на историю своей семьи. 
Изданы три части книги «Дорогами огненных лет», 
в которых собраны бесценные документы. Результатом 
личного участия молодых людей в подобных акциях 
стала более объективная оценка исторических собы-
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тий, осознание своей идентичности и гордости за свою 
страну.

Еще один проект носит название «Башкирский на-
родный эпос «Урал-батыр» — достояние человечества». 
Это конкурс для обучающихся школ, колледжей и вузов, 
который в 2020 г. отметил свое десятилетие, стал визит-
ной карточкой института и за эти годы приобрел статус 
международного. В чем его суть? В условиях глобаль-
ного мира, интенсивной миграции, этнического воз-
рождения проблемы воспитания у молодежи уважи-
тельного отношения и интереса к истории других 
культур и их носителям, развития умений продуктив-
ного взаимодействия с людьми разных национально-
стей и вероисповедания приобретают особую значи-
мость. «Россия, этносы, ее населяющие, сегодня живут 
в новой информационной и национально-культурной 
реальности, обусловленной стремительными глобаль-
ными трансформациями» [5, с. 108]. С одной стороны, 
глобализация способна расширить горизонты для вза-
имной информационной коммуникации, сближения 
культур, их диалога. С другой стороны, внешние фак-
торы — обострение политической ситуации в междуна-
родном масштабе, распространение ксенофобии, экс-
тремизма, терроризма, вовлечение граждан, в том 
числе детей и молодежи в террористическую деятель-
ность могут разрушить национальную самобытность, 
культурное многообразие мира, свободу личности, вы-
звать напряженность в межцивилизационных отноше-
ниях. А эпос «Урал-батыр» заслуженно называ ют «об-
разцом народной педагогики», в котором отражены все 
универсальные общечеловеческие ценности. И знаком-
ство с героями эпоса (сегодня даже в Индии, Израиле, 
Аргентине, не говоря уже о европейских странах, знают 
эпос башкир) мотивирует участников к знакомству 
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с эпосом своего народа, помогает им окунуться в мир 
истории, понять глубинные корни традиций и культуры 
этноса и поделиться этими знаниями с другими.

Количество участников в целом составило более 
10 тысяч человек, нас все больше. Понятно, что в миро-
вом масштабе это немного, но для каждого участника 
это осознание своей идентичности, проявление инте-
реса к истории разных народов, их культуре и тради-
циям, понимание значимости исторических событий и 
их влияния на судьбу страны, людей, ее населяющих. И 
эти 10 тысяч детей и молодых людей выйдут в жизнь, 
понимая, что такое историческая правда. 

Проектов у нас много. Это и вузовск ий музей «Насле-
дие», экспозиции которого регулярно обновляются сту-
дентами, и проект «Моя малая Родина: виртуальная экс-
курсия», участие в котором принимают обучающиеся 
всего региона, в том числе и дети-инофоны: они предо-
ставляют материалы об истории, культуре, традициях 
и героях своего народа и одновременно знакомятся 
с историей и культурой принимающей стороны, а резуль-
татом становится формирование на основе культурного 
плюрализма гражданской и этнокультурной идентично-
сти, предполагающей позитивное социокультурное 
самоопределение — в нашем случае осознание принад-
лежности к полиэтничной России, в которой люди яв-
ляются гражданами единого государства и одновре-
менно представителями различных этнокультур.

Большой интерес в детской и молодежной среде 
вызывают и конкурсы на лучшее эссе о своем герое, 
и брейн-ринги под общим названием «Моя малая
Родина — родной Башкортостан». Тематика меро-
приятий самая разная, но так или иначе связанная 
с историей, национальными традициями, культурой, 
берущими начало в далеком прошлом. Знакомство 
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с этими событиями, поиск документов, фотографий, 
осознание своей сопричастности истории — это, 
на наш взгляд, и есть аргументированная правда.

Историю делают люди, а это значит, что они должны 
ее знать. Именно эту цель преследуют наши проекты 
для детей и молодежи, непосредственными участни-
ками которых они становятся. 
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Образование как инструмент культурной экспансии
Статья посвящена анализу роли школьного образования в экспансионистских процес-
сах. Опираясь на современные отечественные исследования, автор определяет сущ-
ность экспансии и колониализма как одного из ее видов. Разграничивая такие формы 
экспансии как политическая, экономическая и культурная (религиозный прозелитизм 
относится к культурной экспансии), автор полагает, что организация начального об-
разования в колониях гарантирует прочность результатов колониальной экспансии, 
в какой бы форме она ни происходила. Но если учреждаемая система образования 
не будет гармонировать с культурной картиной мира потенциальных учеников, то ее 
применение окажется бесполезным. Автор рассматривает применение школьного об-
разования в процессе колонизации на широком круге примеров от Сибири до индейских 
резерваций.

Ключевые слова: экспансия; колонизация; культурная картина мира; христианиза-
ция; школьное образование; православная церковь; рабство; седентаризация.

Современный глобальный мир, как 
и любой иной социальный порядок, 
создан в процессе различных экспансий. 
Общества расширяли свои грани-
цы, усиливали собственное влияние, 
и в результате их борьбы сложилась 
единая мировая система. Однако было 
бы ошибкой считать, что на этом про-
цесс мирового социального развития 
завершился. До тех пор, пока люди 
остаются самими собой, и индивиды, 
и группы будут стремиться к измене-
нию своего положения, влиять друг на 
друга и бороться друг с другом. Эта 
борьба не обязательно вооруженная, 
более того, немалая ее часть проходит 
за школьными партами. В данной ра-
боте мы рассмотрим школьное образо-
вание как инструмент процесса экспан-
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сии и на основе исторических примеров установим об-
ласть применения этого инструмента.

Процесс экспансии представляет собой определяю-
щее влияние, которое общество-экспансионист оказы-
вает на жизнедеятельность других обществ (субъект 
экспансии оказывает преобладающее влияние на свои 
объекты). При этом экспансия вовсе необязательно 
связана с насилием. Отечественный исследователь 
Б.Н. Шапталов отмечает: «Экспансионистская система 
строится не по шаблону, а исходя из четко доминирую-
щих в социуме целей. Если у «вас» цель захват земель, то 
будет одна экспансионистская система, если завоевание 
рынка высокотехнологичной продукции — другая, если 
доминирование на рынке нефти — третья и т. д. В таком 
целеполагании заключено качественное отличие одной 
экспансионистской системы от другой» [11, с. 121]. На-
пример, помимо политической экспансии, экспансия 
бывает экономической, предполагающая доминирова-
ние в торговле и поэтому старающаяся избегать воен-
ных акций, ведь война — враг торговли. Экспансия мо-
жет быть и культурной, ярче всего выражающейся 
в религиозном прозелитизме. Разновидность экспан-
сии — колонизация, предполагающая создание нового 
очага обитания (колонии) при сохранении прежнего 
(метрополии) [3, с. 36]. Как и любая другая экспансия, 
колонизация имеет различные формы, зависящие 
от конкретных целей. Например, религиозная колони-
зация не акцентирует внимание на политических про-
блемах и старается дистанцироваться от политики. 
Примером религиозной метрополии может служить 
Московская патриархия, в роли колонии которой вы-
ступает Патриарший экзархат Западной Европы, 
с которым вместе Патриархия образует единую систему, 
именуемую Московский патриархат. При этом религи-
озная метрополия и ее колония находятся в разных 
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государствах, а их адепты подчиняются различным 
юридическим законам. 

Особенность колонизации в том, что колония и ме-
трополия, будучи связаны между собой, не могут быть 
подвергнуты унификации. Колония не пустошь, кото-
рую выходцы из метрополии могли бы заселить и пере-
нести на нее свои привычные порядки. Это иной по от-
ношению к метрополии субъект, который во время 
колониальной экспансии был объектом, но за годы со-
существования и взаимодействия с метрополией стано-
вится де-факто или де-юре обособленным. И метропо-
лия оказывается в двойственном положении: с одной 
стороны, покушаться на своеобразие колонии нельзя, 
иначе она не сможет выполнять свою функцию в коло-
ниальной системе, но в то же время колониальное свое-
образие не должно переходить пределы, удерживаю-
щие колониальную систему в равновесии. Яркий 
пример таких отношений — британская колониальная 
политика в Северной Америке в XVIII в. Колониям Вос-
точного побережья позволялось иметь самоуправле-
ние, чуть позже англичане были вынуждены допустить 
созыв единого колониального ополчения, и все это 
никак не мешало тринадцати колониям выполнять 
свою экономическую функцию в рамках Британской 
империи. Поскольку цель англичан была именно эконо-
мическая, то колониальные губернаторы мирились 
с деятельностью выборных магистратов и колониаль-
ных ассамблей. Но однажды реалии жизни колониаль-
ного общества вступили в серьезное противоречие 
с нуждами метрополии, колонисты потребовали пред-
ставительства в парламенте (то есть уравнивания прав 
метрополии и колонии), а на такой шаг Британия пойти 
не могла. Последовало сначала экономическое, а затем 
и военное противостояние, уничтожившее колониаль-
ные отношения между Британией и ее вчерашними 
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тринадцатью колониями, превратившимися в Соеди-
ненные Штаты Америки.

Чтобы не допустить подобного сценария развития 
событий, общество-экспансионист уделяет внимание 
формированию картины мира и духовному развитию 
жителей колоний. Причем речь необязательно идет 
о колониях в политическом смысле. Тот же процесс 
благотворен и для культурной экспансии. Например, 
чтобы русская литература могла обрести читателей 
в Юго-Западной Азии, необходимо либо обеспечить ее 
перевод на местные языки, либо каким-то образом со-
действовать изучению будущими читателями русского 
языка.

Именно поэтому важная задача функционеров ме-
трополии — организация школьного (а позднее и выс-
шего) образования в колониях. Только так метрополия 
может решить две важнейшие проблемы: снабдить жи-
телей периферии знаниями и умениями, полезными 
для сотрудничества с метрополией, и примирить их 
с занимаемым ими в колониальной системе положением. 
Важно, что образование играет такую определяющую 
роль только в колониальной системе, прочие же виды 
экспансии могут обойтись без него. Например, выгнать 
жителей захваченных земель или угрозами принудить их 
к выплате дани можно и без каких-либо объяснений, 
а вот организовать долгосрочное неравноправное взаи-
модействие такими методами не получится.

Организация метрополией образования в колониях 
имеет давнюю историю. Например, немецкий историк 
Т. Моммзен описывает, как римские завоеватели устра-
ивали в галльских городах лицеи для преподавания ла-
тыни, греческого языка, риторики и юриспруденции 
сыновьям кельтской аристократии [6, с. 115]. Традици-
онная галльская система ценностей настолько отлича-
лась от римской, что принудить галлов к экономиче-
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скому и политическому партнерству в приказном 
порядке не представлялось возможным. Скорее всего, 
побежденные на поле боя кельты даже не поняли бы, 
что от них требуется. Однако благодаря функциониро-
ванию римских лицеев меньше через сто лет, прошед-
ших с завоевания Галлии, ее жители уже не отделяли 
себя от империи и охотно сотрудничали с римской ад-
министрацией на всех предложенных ею поприщах.

Метод, каким действовали римские колонизаторы 
в Галлии, в различных вариациях применяли на протя-
жении Средневековья и Нового времени все наиболее 
удачливые субъекты колониальной экспансии. Рассмо-
трим такую «образовательную колонизацию» на при-
мере из русской истории — обратимся к становлению 
российской колониальной системы в Сибири.

Захваченные и подвергшиеся быстрому освоению 
русскими переселенцами в XVI–XVII вв. сибирские 
земли представляли собой для Москвы в первую оче-
редь экономический интерес. Вот как описывает цели 
и задачи русской колонизации Сибири В.К. Андриевич: 
«Тот мотив, который вызвал первое знакомств русских 
людей с местностями, лежащими между Уральскими 
горами и р. Обью, — нажива — проходит через всю исто-
рию завоевания Сибири и служит побудительной 
причиной к постепенному надвиганию русских колони-
заторов Сибири вплоть до берегов Великого океана 
и до настоящих южных границ ее с Китаем. <…> Следо-
вательно, первой побудительной причиной, вызвавшей 
появление русских людей в Приобских, Сибирских зем-
лях, была: для частного лица — барыш, для правитель-
ства — сбор дани» [1, с. 9–10]. До тех пор, пока в метро-
полию поступали пушнина и деньги, корона закрывала 
глаза на методы, которыми это богатство добывалось. 

В результате Сибирь наводнили любители легкой на-
живы, в том числе донские и волжские казаки, пленные 
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поляки и литовцы, европейские наемники и даже
преступники, отправленные в пожизненную ссылку 
и почти сразу же «приставленные к делу» [2, с. 190]. Та-
кой колонист стремился в первую очередь позаботиться 
о собственном финансовом благополучии, и царская 
администрация Тобольска не была в этом отношении 
исключением. Воеводы и сменившие их в XVIII в. губер-
наторы охотно присваивали себе часть выжимаемых 
из местных жителей налоговых средств и не запрещали 
этого делать своим помощникам всех рангов и уровней, 
если корона не терпела убытков и не выказывала неудо-
вольствия. Легко представить, какие в таком колони-
альном обществе установились нравы: с одной стороны, 
деспотичная, стоящая над законом власть чиновников, 
поддерживаемых партнерами-купцами и вооруженной 
силой казаков, а с другой — полная нравственная дегра-
дация служилого и податного населения. Г.Ф. Миллер 
в красках описывает пьянство, азартные игры, незакон-
ные поборы, торговлю людьми и многоженство, про-
цветавшие среди русских переселенцев и обеспечивав-
шиеся за счет постоянного силового подавления 
местного населения [5, с. 72–73]. 

Можно ли было построить долгосрочные иерархи-
ческие отношения между колонией и метрополией 
на таких началах? Разумеется, нет. Сибирь ждала либо 
освободительная война, которая увенчалась бы успе-
хом, как только коренные народы освоили бы огне-
стрельное оружие, либо сецессия, возглавляемая со-
стоятельным сибирским купечеством, не желающим 
делиться с короной своими доходами. Интеграция 
аборигенного населения в русское общество была воз-
можна, и корона на ней настаивала, но процесс этот 
шел только на бумаге. Ведь коренные жители плохо 
понимали русский язык, не умели читать и писать по-
русски и ничего не знали о тех правах, которые им 
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предоставляло российское законодательство. Обычно 
в таких сценариях ситуацию сглаживает вмешатель-
ство церкви, и история знает немало тому примеров. 
Однако Русскую православную церковь в Сибири 
нередко представляли клирики, по каким-то причи-
нам отправленные из метрополии «с глаз долой». При-
сланных в Сибирь священников и монахов было мало, 
и в большинстве своем они получили такое тяжелое 
назначение по причине пьянства и иной неспособно-
сти к пастырскому служению [2, с. 267]. Такие священ-
нослужители не могли не только проповедовать, 
но и подавать пример элементарной порядочности 
единоверцам.

Ситуация изменилась с назначением на митрополи-
чью кафедру Тобольска в 1702 г. святителя Филофея 
(Лещинского). Новый владыка был выпускником Ки-
ево-Могилянской академии, образованным и сведу-
щим в богословских, философских и хозяйственных 
вопросах, до дальнего назначения занимавшим долж-
ность эконома Киево-Печерской Лавры. Оказавшись 
в Сибири и верно оценив специфику местных отноше-
ний и состояние тамошнего духовенства, митрополит 
горячо занялся организацией школьного образова-
ния, открыв на церковные средства в Тобольске духов-
ную школу. Какие задачи он хотел решить? Во-первых, 
христианский прозелитизм невозможен без знаком-
ства паствы со Священным Писанием, а для этого 
новообращенным христианам необходимо уметь чи-
тать. Во-вторых, святитель Филофей с самых первых 
дней своего пребывания в Тобольске взял курс на по-
полнение рядов духовенства клириками «туземного» 
происхождения. Интеграцию коренных сибирских 
жителей в русское общество, на которой правитель-
ство настаивало абстрактно, митрополит осуществил 
фактически. 
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Вот как характеризует деятельность владыки Фило-
фея Е.Н. Поселянин: «Из детей инородческих выбира-
лись способные мальчики и посылались в мужские мо-
настыри и архиерейский Тобольский дом. Там учили их 
грамоте и Закону Божьему, готовя их к священниче-
скому званию» [7, с. 153]. Священники-«инородцы» по-
полнили ряды сибирского духовенства, в скором вре-
мени присылка клириков из Центральной России стала 
ненужной. Конечно, митрополиту Филофею пришлось 
столкнуться со многими трудностями: он совершал ри-
скованные миссионерские путешествия по долине Оби; 
нехватка учителей вынуждала святителя вести уроки 
лично; но в итоге система архиерейских школ в Сибири 
эффективно функционировала. 

Сменивший владыку на митрополичьей кафедре 
в 1711 г. святитель Иоанн (Максимович) продолжил 
дело своего славного предшественника и, будучи та-
лантливым церковным писателем и очень образован-
ным человеком, развернул Тобольскую архиерейскую 
школу в духовное училище. Оба святителя также поль-
зовались авторитетом в глазах русских колонистов, так 
как отличались щедрой милостыней и неподдельным 
интересом к личным проблемам своей паствы. Благо-
даря их усилиям к концу XVIII в. с неприкрытой дис-
криминацией местного населения было покончено. 
Входя в духовное сословие, ханты, манси, якуты и т. д. 
автоматически получали правовой статус русских свя-
щенников, и попытка оказать на них давление прирав-
нивалась законом к нападению на духовное лицо. Кроме 
того, грамотные клирики местных национальностей 
без труда могли написать жалобу в столицу или отстоять 
права земляков в суде. Высокий уровень преподавания, 
заданный святителями, создал образовательным учреж-
дениям ореол престижа. Даже в XIX в., когда уже не-
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мало студентов-сибиряков училось в университетах 
Москвы и Санкт-Петербурга, мечтой сибирских област-
ников было открытие университета в Иркутске [8, 
с. 304–305]. То есть, даже планируя ограничение влия-
ния метрополии в Сибири, незадачливые сепарати-
сты не отрицали ценность образования российского 
образца.

Зададимся вопросом: решила ли организация то-
больскими святителями школьного образования в Си-
бири возложенные на нее задачи? Безусловно. Если кос-
нуться первоочередных задач (самовоспроизводство 
сибирского клира, обучение местного населения рус-
скому языку), то эффект стал очевидным для всех уже 
в середине XVIII в. Если же попытаться осмыслить рус-
скую колониальную политику в Сибири на протяжении 
XVIII–XIX вв., то становится ясно: эффект оказался бо-
лее разносторонним и долговременным, чем рассчиты-
вали его основатели. Школьное, а затем и высшее об-
разование, построенное в колонии и метрополии по 
одному образцу, настолько сплотило сибирских колони-
стов и местное население с обществом метрополии, что 
даже гражданская война (1917–1922 гг.) не породила 
в Сибири влиятельных сепаратистских движений. Бо-
лее того, именно благодаря единой системе образова-
ния Сибирь дала русской культуре такие имена, как 
И.У. Басаргин (1930–1976), В.П. Астафьев (1924–2001), 
В.Г. Распутин (1937–2015), многих других известных 
авторов.

Но может ли обходиться продолжительная и удачная 
колонизация без целенаправленного устройства коло-
ниального образования? Может быть, причины успеха 
или неудачи экспансии носят исключительно полити-
ческий или экономический характер? К примеру, пере-
нимать культуру или религию бедных, трусливых, мно-
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гократно разбитых на поле боя соседей никто не станет. 
Обратимся к историческому опыту такой колониаль-
ной державы как Франция.

Одной из самых развитых и упорядоченных фран-
цузских колоний XVIII в. была Сан-Доминго (ныне — ре-
спублика Гаити). Располагаясь на крайне плодородном 
острове, колония обеспечивала метрополии беспере-
бойный доход и снабжение такими дорогими продук-
тами, как табак, кофе и сахар. Экономическое благосо-
стояние острова строилось на товарном плантационном 
хозяйстве, в котором широко использовался рабский 
труд. Чернокожих невольников тысячами привозили 
из южной Нигерии и современного Бенина, принуж-
дали к работе в поле и господском доме, а отношения 
между различными расовыми и социальными группами 
населения колонии регулировал так называемый Чер-
ный кодекс. Это был крайне противоречивый правовой 
документ, который, с одной стороны, обязывал рабо-
владельцев заботиться о невольниках и даже наставлять 
их в католической вере, но, с другой стороны, нормы Чер-
ного кодекса не признавали африканского раба лично-
стью. Например, побег квалифицировался как кража, 
то есть раб как бы украл сам себя у хозяина. Точно также 
кодекс обязывал рабовладельцев признавать своих вне-
брачных детей от невольниц и предоставлял таким 
детям по праву рождения неотчуждаемую свободу, 
но в то же время для мулатов существовал ряд неруши-
мых правовых ограничений, ставящих их ниже белых 
колонистов. Если учесть, что главной задачей француз-
ской колониальной экспансии в Сан-Доминго было по-
лучение максимальной прибыли, становятся ясны цели 
Черного кодекса: его нормы должны были обеспечить 
бесперебойную работу плантаций, не давая рабам шанса 
отказаться от труда и при этом защищая их от чрезмер-
ного произвола хозяев. Невольники должны были при-
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носить прибыль, а не служить средством для удовлетво-
рения чьих-то садистских наклонностей.

Апартеид, лежащий в основе Черного кодекса, делал 
невозможной интеграцию чернокожих (как рабов, так 
и свободных) в колониальное общество, а островное 
положение колонии препятствовало массовым побегам 
и возникновению мятежных формирований. Обычно 
в такой безвыходной ситуации католическая церковь 
брала на себя заботу о социально обделенной обще-
ственной группе и собственными усилиями создавала 
искусственные условия, в которых гонимые могли бы 
приобщиться к христианству и безбоязненно вести ре-
гламентированный клиром образ жизни. Таковы были 
францисканские миссии на Юкатане и иезуитские ре-
дукции в Парагвае, и со своими задачами они справля-
лись достаточно эффективно. 

Однако во французских колониях на Антильских 
островах церковь хоть и имела своих представителей, 
но была в административном порядке лишена права за-
ниматься миссионерской деятельностью среди неволь-
ников. Колониальные чиновники строго запрещали 
клирикам открывать школы для чернокожих детей, 
а проповедь затруднялась тем, что хозяева почти 
никогда не брали рабов с собой в церковь. Вот как опи-
сывает духовно-просветительскую и педагогическую ра-
боту с невольниками в Сан-Доминго Дж. К. Ингрэм: 
«Рабов не только не обучали, но даже прямо было за-
прещено само обучение, «потому что оно отнимало 
у раба время и могло внушить ему только гордость». Христи-
анская религия в руках колонистов говорила рабам 
только о необходимости повиноваться своим господам. 
По свидетельству одного из миссионеров, губернатор 
колонии присвоил себе право над духовными лицами: 
он указывал, чем должны ограничиваться их обязанно-
сти, как они должны проповедовать евангельское уче-
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ние, и прямо изгонял тех, которые не сообразовыва-
лись с церковными правилами, составленными 
в его канцеляриях» [4, с. 187]. В результате такого под-
хода чернокожие жители колонии не только не приоб-
щились к европейскому образу жизни, но составили 
свое собственное общество, ценности которого строи-
лись по принципу отторжения всего, что считали хоро-
шим колонисты европейского происхождения. Так, 
в христианстве они видели утонченное лицемерие, 
а производительный труд считали уделом бесхарактер-
ных, слабых духом людей. Несколько поколений чер-
ных невольников и дискриминируемых мулатов про-
жили именно с такими убеждениями, тщательно 
скрываемыми от хозяев и господ. Итог не заставил себя 
ждать: в 1791 г., пользуясь революционной неразбери-
хой во Франции, рабы восстали, подвергли истреб-
лению белое население колонии, а католические 
церкви — осквернению и разрушению. Духовно-идеоло-
гическим знаменем восстания стал синкретический 
культ вуду, в котором западноафриканская религиоз-
ность косметически дополняется христианской обряд-
ностью. Получив независимость в 1804 г., республика 
Гаити целенаправленно дистанцировалась от любого 
европейского наследия, и даже в середине ХХ в. некото-
рые ее президенты призывали «покончить с колониаль-
ным прошлым».

Итак, мы рассмотрели два примера колониальной 
экспансии, в которых доминировали экономические 
цели, но субъекты-экспансионисты придавали различ-
ное значение школьному и высшему образованию. 
И в Сан-Доминго XVIII в., и в Сибири XVI–XVIII вв. сло-
жились устойчивые режимы экономической колониза-
ции, в которых часть трудового населения против своей 
воли была поставлена в приниженное, зависимое поло-
жение. В обоих случаях колониальный режим поддер-
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живался вооруженной силой, способной подавить лю-
бые протесты. Но в русскую колонизацию вмешалась 
православная церковь, привнеся в экономическое осво-
ение элемент религиозного прозелитизма. Учрежден-
ное свт. Филофеем (Лещинским) духовное образование 
стало тем социальным лифтом, который позволил пред-
ставителям местного населения войти в колониальное 
общество, а некоторым из них — даже получить статус 
клириков. Поэтому уже в XIX в. фактор вооруженного 
принуждения уже не играл серьезной роли: русская Си-
бирь выковалась за школьной партой. 

Иной стала судьба французской колонии, в которой 
все внимание администрации и предпринимателей со-
средоточилось исключительно на экономической вы-
годе, а любые иные аспекты колониальной жизни по-
просту игнорировались. Местное общество не имело 
и не обрело никакого интегрирующего начала (ни еди-
ной системы ценностей, ни общих знаний, ни объеди-
няющей религии), поэтому в юридически единой коло-
нии исподволь сформировались два социума, системы 
ценностей которых противоречили друг другу. 
Как только колониальная администрация утратила воз-
можность поддерживать сложившийся порядок силой, 
более многочисленное общество чернокожих неволь-
ников и освобожденных атаковало и истребило мало-
численных, но привилегированных колонистов-
французов. С основания колонии до обретения ею 
независимости успело пройти почти полтора века, 
и за это время единой социальной системы так
 и не сложилось. Возможно, одна из причин этого за-
ключается именно в нежелании привилегированной 
части населения заниматься образованием неполно-
правных жителей. 

Всегда ли результативна организованная метропо-
лией для колоний система образования? Нет. Образова-
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ние, как и привнесенная извне система воспитания, во-
зымеет положительный эффект только в том случае, 
если окажется совместимым с культурной картиной 
мира учеников и воспитанников. Например, нелегко 
прививать послушание людям, в системе ценностей ко-
торых скромность и смирение не считаются добродете-
лями. То же самое можно сказать и о знаниях, умениях 
и навыках, которым ученики и их родители не видят при-
менения и поэтому не воспринимают образование все-
рьез. Рассмотрим два прецедента, когда добросовестно 
внедряемая качественная система образования никак 
не помогала культурной колонизации и даже мешала ей. 

Первым примером такого положения дел можно 
считать христианизацию Алтая, осуществляемую 
в XIX в. свт. Макарием (Глухаревым) и Макарием (Нев-
ским). Оба иерарха вели среди алтайских кочевников 
миссионерскую работу и по заведенной еще свт. Фило-
феем (Лещинским) традиции организовывали для мест-
ных мальчиков начальные школы. Но в ходе этой дея-
тельности была допущена важная ошибка: святители 
старались убедить прозелитов из числа кочевников пе-
рейти к оседлому образу жизни и помогали новокре-
щенцам поселиться в одном из ближайших русских сел. 
В результате оседлое население Алтая стремительно 
увеличивалось, на месте так называемых миссионер-
ских станов вырастали деревни со смешанным русско-
алтайским населением, в которых обязательно были 
церкви и начальные школы, однако алтайцы, сохраняю-
щие кочевой образ жизни, практически не оказались 
охвачены ни христианской проповедью, ни русской 
школой. В то время как перешедшие к оседлости мест-
ные жители стремительно «русели» (в начале ХХ в. 
на Алтае было немало клириков и мелких чиновников 
коренных национальностей), кочевники ощущали себя 
за бортом жизни и возлагали вину за это на русских пе-
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реселенцев. Итогом такого культурного раскола в на-
чале ХХ в. стало религиозно-политическое движение, 
получившее название бурханизм, социальной базой ко-
торого были исключительно алтайцы-кочевники [10,
с. 234–248].

Другой пример бесполезности образования в про-
цессе колонизации — попытка правительства США спо-
собствовать седентаризации индейцев Великих рав-
нин, предоставив их детям бесплатное начальное 
образование. Культурно-политический конфликт, слу-
чившийся при попытке принудить кочевников-индей-
цев к оседлой жизни в резервациях, американские по-
литики пытались разрешить, дав детям коренных 
американцев знания и манеры, полезные в социальной 
и экономической жизни американского общества. 
По замыслу конгрессменов, индейцев следовало оту-
чать от кочевой жизни и приучать к оседлости с дет-
ства, и тогда через какие-нибудь 5–10 лет индейские 
племена без всякого принуждения превратятся в фер-
меров и рабочих. Для реализации этого плана были 
приглашены опытные учителя, но результат оказался 
прямо противоположным. Вот как описывает провал 
«педагогической экспансии» Ю.В. Стукалин: «В 1879 г. 
в Пайн-Ридж приехал Ричард Пратт, основатель знамени-
той школы для индейских детей — Карлайл. Его проект поль-
зовался поддержкой не только властей, но и прессы. Много-
численные публикации изображали Пратта гуманистом, 
посвятившим жизнь маленьким дикарям в надежде сделать 
из них полноценных граждан страны. В действительности 
детей на несколько лет отрывали от семей, малейшие про-
ступки, в число которых входили разговоры на родном языке, 
наказывались беспощадной поркой. Пратту удалось набрать 
из агентств Пайн-Ридж и Роузбад <…> 60 мальчиков и 24 де-
вочки. Несколько месяцев спустя, в июне 1880 г., делегация сиу 
посетила школу. Увиденное повергло индейцев в шок: коротко 
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остриженные, в одинаковой синей форме, дети напоминали 
затравленных зверьков. Вождь брюле, не раздумывая, забрал 
собственных детей из этого ада. Пратт был возмущен, но его 
никто не слушал» [9, с. 226]. 

Была ли школа Ричарда Пратта действительно ужас-
ной? Во второй половине XIX в. телесные наказания 
применялись практически во всех европейских и аме-
риканских школах. С°другой стороны, упомянутая си-
няя форма считалась признаком высокого статуса учеб-
ного заведения. Ведь читатель помнит, что персонажи 
Марка Твена, школьники из миссурийской глубинки, 
порой получали от учителя порку, но школьной формы 
им никто не выдавал. То есть Ричард Пратт попытался 
организовать обучение индейских детей по образцу 
престижной гимназии, но все его попытки провали-
лись. И причиной этого фиаско была не бездарность 
или некомпетентность учителей, а несовместимость 
принятой в гимназии казарменной дисциплины с си-
стемой ценностей общества, из которого были набраны 
ученики. Педагогический эксперимент Пратта кос-
венно стал одной из причин, из-за которых индейцы 
вскоре утратили доверие к американским властям 
и консолидировались вокруг эзотерического и направ-
ленного против белых колонизаторов учения под на-
званием Пляска Духа.

Итак, в данной работе мы рассмотрели роль образо-
вания в процессе колониальной экспансии. Какие 
важные черты этой роли мы могли бы выделить? 
Во-первых, это инструментальный характер примене-
ния образовательных учреждений и практик. Желая 
сделать население колонии лояльным к метрополии, 
субъекты колонизации с самых античных времен стре-
мятся при помощи выверенных моделей воспитания и 
обучения формировать их картину мира. Во-вторых, 
хотя образование и применяется как вспомогательное 
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средство политической и экономической колониаль-
ной экспансии, без экспансии культурной оно не при-
носит результатов. На примере исторических фактов 
мы видели, как, будучи составным компонентом про-
цесса христианизации, школьное образование доста-
точно органично прижилось среди коренного населе-
ния Сибири в XVIII в. Наоборот, экономическая 
экспансия, осуществляемая французскими колони-
стами по отношению к чернокожим рабам на Гаити, 
не сопровождалась никакой культурной трансляцией. 
В результате за сто лет в колонии так и не сложилось 
единого общества, а изменение баланса сил сразу же 
привело к вооруженной борьбе и расправам. Однако 
применение образования в экспансионистском про-
цессе имеет четкие границы. В частности, применяе-
мое в отрыве от других компонентов культурной экс-
пансии (религии, искусства) ни начальное, ни высшее 
образование не может, с нашей точки зрения, преодо-
леть культурный барьер, разделяющий учителей 
и учеников.
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Поликультурное образование сегодня: 
опыт Москвы и Санкт Петербурга

В статье рассматриваются этапы становления и развития поликультурного образо-
вания в России, определяются актуальные направления и основные научные школы 
Москвы и Санкт-Петербурга. Автор описывает опыт двух российских столиц в сфере 
продвижения поликультурного образования в школах, определяет вклад ученых и пе-
дагогов в развитие поликультурного образования РФ.
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К 80-летним юбилеям моих наставников 
Юрия Алексеевича Горячева 

и Ирины Павловны Лысаковой

Поликультурное образование и вос-
питание сегодня — неотъемлемая часть 
любого образовательного процесса 
в российской школе. С 2000 г. профес-
сиональные интересы автора тесно 
связаны с проблемой полилингваль-
ного образования. Данная статья при-
звана отметить огромный вклад науч-
ных школ Москвы и Санкт Петербурга 
в формирование и развитие поликуль-
турного образования Российской Фе-
дерации, а также проследить его ис-
токи и этапы становления. 

В научной литературе термин «поли-
культурное образование» определяется 
как образование, цель которого — подго-
товка молодого поколения XXI века 
к жизни в условиях многонациональ-
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ной и поликультурной среды. Среди задач такого образо-
вания исследователи видят формирование коммуника-
тивных умений, общения, сотрудничества с людьми раз-
ных рас и национальностей, вероисповеданий, а также 
воспитание понимания уникальности и своеобразия дру-
гих культур. Безусловно, человек XXI века — это личность 
с развитым чувством уважения к людям другой, отлич-
ной от их собственной культуры, умеющая жить в мире 
и согласии с другими культурами, готовая к активному 
взаимодействию с людьми разных национальностей и 
вероисповеданий.

Актуальность поликультурного образования для России

В конце XX века миграционные процессы превра-
тили нашу планету в «глобальную деревню», сближая 
страны и народы, культуры и языки. Существовавшее 
в России монокультурное образование требовало пере-
мен и новых подходов. Концептуальная позиция поли-
культурного образования с сохранением в качестве 
основы собственной культуры органично влилась 
в образовательную систему РФ. Это сближение народов 
и культур с сохранением национальной идентичности 
и принятием идей глобализации стало приоритетной 
проблемой образования, за решение которой взялось 
поликультурное образование.  

Особую актуальность в аспекте поликультурного об-
разования имеет проблема соотношения националь-
ных и общечеловеческих ценностей. С одной стороны, 
необходимо сохранить своеобразие этнокультур, 
а с другой — предусмотреть их взаимовлияние в процес-
сах глобализации, интеграции и интернационализа-
ции. Сохранение многообразия духовных и культурных 
ценностей, традиций и норм, образцов и форм деятель-
ности, существующих в обществе, — основная задача 
поликультурного образования сегодня.  
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Идеи, содержание, технологии и языковые состав-
ляющие основ поликультурного образования отве-
чают основным тенденциям развития российского 
общества и государства, которое исторически инте-
грировало в своей структуре национальные культуры 
народов России. Российская цивилизация полиэт-
нична, полилингвальна и поликультурна, при этом рус-
ская культура, ее «сердце», играет основополагающую 
роль в выработке путей цивилизационного развития 
страны. Каждый субъект Российской Федерации уни-
кален, имеет свои национальные и культурные инте-
ресы. Современное отношение к проблеме родных 
языков, поддержка этносов, малочисленных народов, 
исчезающих языков предполагает восстановление эт-
нокультурных и этносоциальных функций образова-
ния. Система образования, основанная на культурно-
исторических традициях народа, уважении разных 
культур, объединенных едиными духовными ценно-
стями, должна гармонично развиваться, интегрируя 
национально-региональную, общероссийскую и миро-
вую культуры. Именно эти принципы поликультурного 
образования должны реализовываться для воспитания 
современного поколения. 

В контексте вышесказанного выделяются основные 
задачи поликультурного образования в Российской 
Федерации:
 формирование у обучающихся представлений как 

о собственной культуре, так и о культуре других на-
родов, живущих на территории РФ;

 формирование умения общаться и взаимодей-
ствовать с представителями разных этносов 
и вероисповеданий;

 создание условий для интеграции в культуру других 
народов;
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 воспитание положительного отношения к культур-
ным различиям;

 воспитание в духе мира, терпимости, гуманного об-
щения, то есть формирование гуманистического 
мировоззрения.

Из истории поликультурного образования в России

Первыми приглашали иностранных педагогов — гувер-
неров и гувернанток — в Россию представители царской 
семьи, аристократии, работавшие здесь иностранцы. 
Эпоха «равнения» на Европу стала переломной для импе-
рии: наступило время реформ, смена образа жизни, об-
раза мышления и государственного строя. Многие дво-
ряне стали воспитывать детей на иностранный манер. 
Появился запрос общества на европейское образование 
и воспитание, требовались заграничные учителя. Счита-
лось, что хорошее образование немыслимо без знания 
нескольких иностранных языков, приглашались учи-
теля — носители языков. Во времена Петра I в почете 
были немецкие учителя, ассоциировавшиеся не только 
с сильной дисциплиной и педантичностью, но и с прак-
тичностью, способностью воспитать хороших будущих 
хозяек дома, разумно ведущих хозяйство.

В середине XVIII века в Россию пришла мода на все 
французское. Вспомним первые главы эпохального ро-
мана Л.Н. Толстого, которые написаны преимуще-
ственно на французском языке: автор описывал обста-
новку того времени и беседы, которые велись в светском 
обществе по-французски. Пушкин писал о своей юной 
героине:

Она по-русски плохо знала,

Журналов наших не читала

И выражалася с трудом

На языке своем родном,

Итак, писала по-французски…
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В XIX веке стали появляться отечественные педа-
гоги, которых дворяне приглашали в свои семьи. 
В России появились университеты, сеть пансионов, 
уездных и приходских училищ, которые выпускали 
первых отечественных профессиональных педагогов. 
В России специально были открыты институты благо-
родных девиц, где наставницы давали хорошее об-
разование своим воспитанницам — будущим учитель-
ницам истории, географии, языкам, музыке, танцам 
и рисованию.

Обобщая приведенные факты привлечения евро-
пейского репетиторства в Россию, отметим, что ино-
странные педагоги привезли не только предметно-язы-
ковое образование, но и культуру, интеллект, этикет, 
которые впитывались в России с особым тщанием. Вме-
сте с педагогами-иностранцами в российское общество 
пришло понимание того, что наряду с изучением наук, 
языков, законов природы, промышленных практик 
очень велика значимость изучения иноязычных куль-
тур, этикета, риторики, педагогики, поведения в соци-
уме, коммуникации, то есть основ поликультурного об-
разования. Можно сказать, что институт гувернерства 
проложил первые шаги к понимаю роли и задач поли-
культурного образования в России.

Огромный вклад в развитие и становление поликуль-
турного образования внесли национальные школы мно-
гонационального Советского Союза: были разработаны 
программы, несколько видов учебных комплексов, обе-
спечивающих работы национальных школ. Однако рас-
пад СССР серьезно повлиял на ситуацию с националь-
ными школами, они практически прекратили свое 
существование. 

Возрождение поликультурного образования в РФ на-
чалось в конце 1990-х гг., благодаря активной деятель-
ности научных школ Москвы и Санкт-Петербурга.
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Московский опыт поликультурного образования

Практика поликультурного образования в Москве 
насчитывает многие десятилетия. Можно предполо-
жить, что такие события международного масштаба как 
VI всемирный фестиваль молодежи и студентов, прохо-
дивший в Москве в 1957 г. под лозунгом «За мир 
и дружбу», объединивший 34000 человек из 131 страны, 
стал ярким вдохновителем идей поликультурного 
образования. 

Возвращаясь к концу 1990-х гг., в эпоху семейной ми-
грации, московская система образования столкнулась 
с необходимостью принимать детей мигрантов в сто-
личные школы. Основная проблема была в языковом 
барьере — многие новые ученики не владели русским 
языком или владели им очень слабо. Московская си-
стема образования начала разрабатывать новые формы 
обучения детей мигрантов: ведь вначале их надо было 
научить русскому языку, а потом уже интегрировать 
в систему российского образования. Можно выделить 
несколько этапов формирования системы обучения 
и учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса, направленного на языковую и социо-
культурную адаптацию детей из семей мигрантов 
в школы московского мегаполиса. 

1. Институциональный этап: 1997–2006
В 1990-е гг. мощные миграционные потоки требо-

вали серьезных решений от правительства Москвы 
в плане образования и социокультурной адаптации де-
тей, приехавших с родителями в столицу. В это время 
в правительство Москвы пришли молодые педагоги-
практики, международники, которые понимали значи-
мость международного образования, важность образо-
вательной и адаптационной работы с мигрантами как 
минимум в рамках мегаполиса. С 1997 г. в аппарат пра-

Та
ть

ян
а 

Ш
ор

ин
а.

 П
ол

ик
ул

ьт
ур

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

се
го

дн
я:

 
оп

ы
т 

М
ос

кв
ы

 и
 С

ан
кт

 П
ет

ер
бу

рг
а



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 97

вительства Москвы в качестве заместителя руководи-
теля Комитета общественных и межрегиональных свя-
зей, а затем — Департамента образования пришел 
Ю.А. Горячев, отвечавший за международные, межреги-
ональные и общественные связи столицы и вопросы 
межнациональных (межэтнических) отношений. Именно 
ему и его коллегам-единомышленникам принадлежит 
идея внедрения поликультурного образования в мо-
сковские школы. В настоящее время Юрий Алексеевич 
Горячев продолжает активную педагогическую и между-
народную деятельность, направленную на популяриза-
цию и продвижение русского языка, входит в состав 
консультативно-экспертных советов по вопросам ми-
грационной политики, поддержки соотечественников 
и продвижения русского языка за рубежом при Управ-
лении конституционных прав граждан администрации 
президента РФ, а также Московского дома соотече-
ственников и Международного педагогического обще-
ства в поддержку русского языка, входит в координаци-
онный совет российских кафедр ЮНЕСКО. Его роль 
и заслуга в становлении поликультурного образования 
в России огромна. 

Вернемся в 1997 г., когда был сделан важный шаг 
в создании новых образовательных структур: было при-
нято решение о создании школ с этнокультурным (на-
циональным) компонентом образования как особом 
виде государственного образовательного учреждения. 
В 1990-е годы в столице насчитывалось более 50 таких 
школ с национальным / этнокультурным компонентом 
образования народов России (татарские, армянские, 
грузинские, еврейские, литовские и др.) и около десяти 
школ с русским этнокультурным компонентом. 

В ноябре 2000 г. в общеобразовательных школах 
г. Москвы, имеющих многоязычные классы (как пра-
вило, в них учились ребята из Центральной и Юго-Вос-
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точной Азии, Ближнего Востока, Кавказа), были орга-
низованы группы по изучению русского языка как 
иностранного в рамках системы дополнительного об-
разования. Это был шаг к созданию школ русского 
языка (ШРЯ) — особых структурных подразделений 
на базе организаций начального и общего образова-
ния, где обучающиеся проходили языковую подго-
товку в течение одного учебного года (приказ Департа-
мента образования № 402 от 30 июня 2006 г.). В течение 
одного года дети, не владеющие или слабо владеющие 
русским языком, проходили специальную языковую 
подготовку, диагностику и по окончании учебного года 
для продолжения образования они распределялись 
по классам общеобразовательной школы в соответ-
ствии с возрастом.

Для обеспечения учебно-методического процесса 
в ШРЯ учеными и педагогами кафедры международ-
ного образования Московского института открытого 
образования (МИОО) были разработаны языковые 
программы (О.Н. Каленкова [2], Т.В. Савченко, Е.В. Ка-
корина [6]), построенные на концентрическом прин-
ципе организации учебного материала. Программы 
предусматривали аспектное преподавание русского 
языка как иностранного, содержали консультационно-
корректировочные занятия для учащихся-инофонов, 
имеющих трудности в усвоении учебного материала. 
Затем в курс русского языка интегрировались уроки 
социокультурной адаптации для изучения истории 
и культуры России. ШРЯ были открыты во всех админи-
стративных округах Москвы и готовили детей мигран-
тов к системе российского среднего образования. 
К сожалению, в 2014 г. из-за перехода на новую 
форму финансирования образовательных организа-
ций количество школ русского языка значительно 
сократилось. 
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2. Поисково-исследовательский этап: 2006–2009
Научные сотрудники и профессорско-преподава-

тельский состав кафедры международного (поликуль-
турного) образования и интеграции детей мигрантов 
в школе Московского института открытого образова-
ния под руководством бессменного заведующего кафе-
дрой кандидата исторических наук профессора 
Ю.А. Горячева приступили к разработке решений 
по проблеме обучения русскому языку и социокультур-
ной адаптации инофонов (мигрантов): проводился мо-
ниторинг обучения и анализ учебного процесса в шко-
лах, где состав обучающихся состоял из более 60% 
мигрантов, применялось анкетирование учащихся-ино-
фонов, их родителей, школьной администрации, 
педагогов с целью выявления проблем, связанных с об-
учением и адаптацией  инофонов. Результатом научно-
практических исследований стала новая и очень акту-
альная для того времени программа по социокультурной 
адаптации детей 12–14 лет из семей международных ми-
грантов (Ю.А. Горячев, Е.А., Омельченко, Е.А. Найде-
нова) [1], которая послужила инструментом языковой, 
социокультурной адаптации и интеграции детей-ино-
фонов в российское общество. Учебный курс включал 
48 часов (из расчета три учебных часа в неделю), пред-
усматривал изучение основ знаний о России, ее геогра-
фическом положении, природно-климатических усло-
виях, населении, государственном устройстве, истории, 
культуре, политической системе, о столице — Москве, 
крупных городах, о роли русского языка и т. д. Сейчас 
многие школы Москвы, имеющие более 50% детей ми-
грантов, используют эту программу в системе началь-
ного обучения.   

В это время в образовательные организации Москвы 
начинает внедряться «Программа интеграции детей за-
рубежных мигрантов в московскую образовательную 
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среду и их социально-культурной адаптации к условиям 
московского мегаполиса» (от 23.03.2006 г. № 5/2), где 
особо акцентировалась необходимость подготовки пе-
дагога, умеющего работать в поликультурном классе 
мультикультурной школы. Потребовались профессио-
нальная переподготовка учителей русского языка для 
работы с инофонами, совершенствование их професси-
ональной компетентности, программы повышения ква-
лификации учителей русского языка по теории и мето-
дике преподавания русского языка как иностранного. 
Такие обучающие программы разрабатывались в Мо-
сковском институте открытого образования, которые 
в дальнейшем были внедрены в практику дополнитель-
ного профессионального образования.

3. Экспериментально-внедренческий этап: 2010–2015
Этот этап ознаменовался важным событием: была 

создана городская (московская) сетевая эксперимен-
тальная площадка «Социально-культурная адаптация 
обучающихся из семей международных мигрантов». 
Цель экспериментальной площадки — апробация ре-
зультатов исследования теории и практики подготовки 
преподавателей русского языка к обучению русскому 
языку, языковой и социокультурной адаптации уча-
щихся-инофонов. В апробацию включились девять об-
щеобразовательных школ, две вечерне-сменные школы 
Москвы и 86 преподавателей и методистов. Были уточ-
нены, расширены и внедрены в учебный процесс 
программы по социокультурной адаптации учащихся-
инофонов, отражающие основные цели и задачи поли-
культурного образования, созданы учебно-методиче-
ские пособия по языковой и социокультурной 
адаптации, которые до сих весьма востребованны в си-
стеме дополнительного обучения в школах начальной 
ступени образования [3]. 
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В 2014–2018 гг. на базе факультета международного 
образования МИОО функционировал центр тестирова-
ния международных мигрантов, работали группы под-
готовки мигрантов к сдаче комплексного экзамена по 
русскому языку.  

Многолетний опыт работы московского коллектива 
педагогов, объединенных Ю.А. Горячевым, по продви-
жению поликультурного образования в школы Москвы 
нашел свое отражение в защите нескольких кандидат-
ских и докторских диссертаций, ряде монографий в об-
ласти поликультурного образования. 

Опыт Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в сфере поликультурного образования

Параллельно с развитием поликультурного образо-
вания в Москве научные школы создавались и в других 
городах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге 
в Российском государственном педагогическом универ-
ситете (РГПУ) им. А.И. Герцена доктор филологиче-
ских наук профессор И.П. Лысакова создала кафедру 
межкультурной коммуникации, которая активно разви-
вала и продвигала идеи поликультурного образования 
в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
а также создала учебно-методическую базу по русскому 
языку как неродному. Под руководством Ирины Пав-
ловны Лысаковой разработаны и реализуются многие 
образовательные программы бакалавриата и магистра-
туры, в частности, «Лингвокультурологическое образо-
вание», «Теория и практика обучения межкультурной 
коммуникации в полиэтническом поликультурном 
мире». Эти программы — запрос современного обще-
ства на современного педагога, лингвиста, профессио-
нала в области поликультурного образования. Ирина 
Павловна продолжает активную профессиональную де-
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ятельность: состоит в правлении РОПРЯЛ (Россий-
ского общества преподавателей русского языка и лите-
ратуры), Санкт-Петербургском союзе журналистов, 
входит в состав четырех диссертационных советов. 
Под ее руководством защищено множество докторских 
и кандидатских диссертаций. 

Не могу не отметить уникальность лекций профес-
сора И.П. Лысаковой. Их глубина и информативность 
открывают новые грани для исследований, позволяют 
под новым углом рассмотреть интересующую нас про-
блему. На одной из лекций, посвященной анализу 
учебно-методического пособия «Азбука вежливости» 
[4], я записала фразу, которая теперь в моем понима-
нии лингвистики присутствует постоянно. «Стили-
стика — это грамматика русской души», — сказала Ирина 
Павловна. Как точно, образно и мудро! 

Под руководством профессора И.П. Лысаковой был 
разработан актуальный и очень востребованный про-
ект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинград-
скую область», который реализовывался научным кол-
лективом Межвузовского центра билингвального 
и поликультурного образования (МЦБиПО) РГПУ им. 
А.И. Герцена. Проект включал в себя четыре ключевых 
комплекса мероприятий, которые были осуществлены 
в течение текущего учебного года.  

1. Разработка содержания и проведения мониторинга, 
направленного на выявление потребности Ленинградской 
области в социально-культурной и языковой адаптации 
детей мигрантов

Мониторинг был направлен на выявление целевой 
аудитории из числа образовательных организаций 
по районам и городскому округу Ленинградской обла-
сти, которые нуждались в методической поддержке 
по социально-культурной и языковой адаптации детей-
мигрантов. В мониторинге приняли участие 217 обра-
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зовательных организаций из 17 муниципальных райо-
нов Ленинградской области и одного городского 
округа. 

2. Подготовка и проведение семинаров для лиц, осущест-
вляющих образовательную и социокультурную работу 
с детьми мигрантов 

В ходе реализации проекта было проведено шесть 
семинаров для лиц, осуществляющих образовательную 
и социокультурную работу с детьми мигрантов. Основ-
ная цель семинаров — глубокое погружение в специфику 
методики обучения детей мигрантов. На семинарах 
была представлена теория и методика работы в разноу-
ровневом поликультурном детском коллективе. Слуша-
тели семинаров познакомились с концепцией и практи-
кой работы с обучающими текстами, спецификой 
преподавания аспектов языка (фонетики, лексики, 
грамматики), вопросами психологической адаптации 
детей мигрантов. Были продемонстрированы и проа-
нализированы примеры интегрированных уроков, 
слушателям был представлен широкий спектр учебно-
методических комплексов, пособий, методических 
и практических разработок для использования в про-
фессиональной деятельности. Участниками семина-
ров стали тридцать учителей школ Ленинградской 
области. 

3. Реализация программы социально-культурной и язы-
ковой адаптации детей мигрантов в объеме 60 часов 
в пяти районах Ленинградской области по итогам 
мониторинга 

Использовалась разработанная специалистами кафе-
дры межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Гер-
цена дополнительная общеобразовательная разви-
вающая программа по социальной адаптации детей 
мигрантов младшего и среднего школьного возраста, 
методические рекомендации, развивающие материалы 
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для социальной адаптации детей мигрантов младшего 
и среднего школьного возраста. По результатам про-
екта были изданы учебно-методические пособия для об-
учения детей мигрантов [5].

4. Печать и распространение информационных буклетов 
и справочника трудового мигранта «Добро пожаловать 
в Ленинградскую область»

Проект по продвижению поликультурного образова-
ния получил поддержку у учителей школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Педагоги ак-
тивно откликнулись и включились в работу «Школы 
мигранта», привлекая к обучению всех членов семей 
мигрантов.

Реализуя запросы, которые ставит перед обществом 
поликультурное образование и в продолжение его тра-
диций, коллективом разработчиков МЦБиПО РГПУ 
им. А.И. Герцена под руководством профессора 
Е.А. Хамраевой была создана «Комплексная диагно-
стика детей, изучающих русский язык в образователь-
ных организациях вне Российской Федерации: Дидак-
тическое пособие» [8]. Комплексная диагностическая 
система представляет собой инструментарий для опре-
деления уровня владения русским языком у всех катего-
рий детей, обучающихся в русских школах разного типа 
за рубежом. Одновременно с этим она может также слу-
жить инструментом оценки качества работы школы 
в сфере преподавания языка и обучения на языке. До-
стоинство данной системы — ее соотнесенность с воз-
растом и психофизиологическими возможностями 
детей, уровнем их языкового, речевого и общеучебного 
развития (в соотношении с возможностями русскоя-
зычных сверстников в Российской Федерации), а также 
проекция на «Языковой портфель учащихся», позволя-
ющая получить характеристики, понятные в большин-
стве стран мира. Дидактическое пособие подходит 
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всем: от школ дополнительного образования до школ 
с иностранным русским языком как учебным предме-
том. Комплексная диагностика актуальна и востребо-
вана за рубежом. Она прошла успешную апробацию 
в школах дополнительного обучения с преподаванием 
русского языка в Италии, Испании, Греции, Нидерлан-
дов, Франции, Латвии, Австралии, США.  

Анализ роли поликультурного образования в россий-
ском обществе, его актуальности и перспектив указы-
вают на необходимость целенаправленного введения 
в образовательный процесс соответствующих дисци-
плин, готовящих обучающихся к пониманию других 
культур, к признанию окружающего разнообразия [7]. 

Многогранная деятельность научных школ Москвы 
и Санкт-Петербурга в области поликультурного образо-
вания позволяет надеяться, что их опыт будет востребо-
ван системой образования для формирования совре-
менной личности, комфортно чувствующей себя 
в поликультурной языковой среде многоязычного мира. 
Обучение, построенное на принципах поликультур-
ного образования, поможет молодому поколению полу-
чить образование на нескольких языках, принимать 
глобальные перемены в обществе, не терять связь 
со своей с этнической и языковой принадлежностью, 
стать профессионалом, способным достойно трудиться 
в многогранном, непростом меняющемся мире. 

Моим глубокоуважаемым наставникам — самые ис-
кренние пожелания долгой активной творческой 
жизни. Ваш опыт бесценен. 
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ДОКУМЕНТ

Указ Президента Российской Федерации о создании 
общероссийской общественно-государственной организации 
«Ассамблея народов России»

13 ноября 2020 г. В.В. Путин подписал указ №701 о создании общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Ассамблея народов России». Организация соз-
дается «в целях совершенствования государственной национальной политики, содей-
ствия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального 
согласия». Учредителем Ассамблеи определено Федеральное агентство по делам наци-
ональностей. Основными направлениями деятельности организации станут участие 
в реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 года, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов России, 
содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, участие в оказании 
поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом и др.

Ключевые слова: Ассамблея народов России; национальная политика; российские со-
отечественники за рубежом; коренные малочисленные народы РФ; гармонизация 
межнациональных (межэтнических) отношений; профилактика экстремизма; преду-
преждение межэтнических конфликтов. 

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О создании общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Ассамблея народов России»

В целях совершенствования государственной нацио-
нальной политики, содействия укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности и межнациональ-
ного согласия

постановляю:
1. Считать целесообразным создание с участием 

общественных объединений общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Ассамблея на-
родов России» (далее — Ассамблея народов России).
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2. Установить, что учредителем Ассамблеи народов 
России от имени Российской Федерации является Фе-
деральное агентство по делам национальностей.

3. Предусмотреть в уставе Ассамблеи народов России, 
в частности, что:

а) высшим органом управления Ассамблеи народов 
России является совет Ассамблеи народов России;

б) постоянно действующим органом управления Ас-
самблеи народов России является президиум Ассамблеи 
народов России;

в) основными направлениями деятельности Ассам-
блеи народов России являются:

участие в реализации стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года;

сохранение этнокультурного и языкового многооб-
разия народов Российской Федерации;

содействие соблюдению прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации;

привлечение институтов гражданского общества 
к решению вопросов гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики экстре-
мизма и предупреждения конфликтов на национальной 
и религиозной почве;

разработка и реализация программ и проектов в сфе-
ре межнациональных (межэтнических) отношений;

оказание некоммерческим организациям, гражда-
нам Российской Федерации, а также иностранным 
гражданам информационной, консультативной и мето-
дической помощи в области реализации государствен-
ной национальной политики;

участие в оказании поддержки соотечественникам, 
проживающим за рубежом, содействие развитию их 
связей с Российской Федерацией;

г) Федеральное агентство по делам национальностей:
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обеспечивает представительство Российской Феде-
рации в совете Ассамблеи народов России;

принимает участие через совет Ассамблеи народов 
России в формировании основных направлений дея-
тельности Ассамблеи народов России, оказывает под-
держку в реализации ее целей и контролирует выполне-
ние возложенных на нее задач.

4. Установить, что в состав совета Ассамблеи народов 
России и состав президиума Ассамблеи народов России 
входят представители Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и Министерства про-
свещения Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) размещение Ассамблеи народов России в г. Москве;
б) утверждение порядка предоставления субсидий 

Ассамблее народов России в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых Федеральному агент-
ству по делам национальностей в федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Правительству Российской Федерации предусма-
тривать при формировании проекта федерального 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий Ассамблее народов России.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
13 ноября 2020 года

№ 701
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ДОКУМЕНТ

Russian Federation Presidential Decree on the establishment 
of the All-Russian Public and State Organization 
«Assembly of the Peoples of Russia»

On November 13, 2020, Vladimir Putin signed Decree №701 on the establishment of the All-
Russian Public and State organization «Assembly of the Peoples of Russia». The organization 
is created «in order to improve the state national policy, promote the strengthening 
of the all-Russian civil identity and interethnic harmony». The founder of the Assembly 
is the Federal Agency for Ethnic Affairs. Among he main activities of the organization 
there will be participation in the implementation of «The Strategy of state national policy 
of the Russian Federation until 2025», preservation of the ethnocultural and linguistic 
diversity of the peoples of Russia, observance of rights of indigenous small-numbered 
peoples, participation in providing support to compatriots  living abroad, etc.

Keywords: Assembly of the Peoples of Russia; national policy; Russian compatriots 
abroad; indigenous small-numbered peoples of the Russian Federation; harmonization 
of interethnic relations; prevention of extremism; prevention of interethnic conflicts.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Марина Кривенькая 10.37492/ETNO.2021.64.1.006

Гастрономический этностереотип и его вербализация 
в диалогическом общении

Этностереотипы — одна из самых устойчивых форм проявления стандартизирован-
ной информации определенного лингвокультурного сообщества. Среди признаков ма-
териальной и духовной культуры, которые выделяются как этнические маркеры 
в процессе диалогического общения, традиционной пище и правилам ее приема отво-
дится первостепенное место. При их вербализации в диалоге зачастую используется 
прием синекдохи как средства выражения целого через часть. Этот прием демонстри-
рует представления о типичном наборе предметов, с которыми ассоциируются при-
вычки и традиции, формирующие коллективный этнопортрет народа.

Ключевые слова: этностереотип; диалог; диалогический дискурс; этнопортрет; 
этнический маркер; синекдоха; имплицитные представления.

Диалогические реплики с вербализа-
цией этностереотипов относятся к раз-
новидностям косвенных речевых актов, 
в которых наблюдается сочетание экс-
плицитности и имплицитности в одном 
высказывании, то есть помимо прямого 
значения присутствует подразумевае-
мый компонент. При вербализации та-
ких актов в диалогическом дискурсе 
проявляется сочетание индивидуаль-
ных и коллективных стереотипов [10; 
11]. Можно предположить, что подраз-
умеваемый компонент подобных кос-
венных речевых актов является прояв-
лением тех коллективных стереотипов, 
из которых с течением времени склады-
вается этнопортрет народа. 
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Коллективный этнопортрет демонстрирует пред-
ставления о типичном наборе предметов, с которыми 
ассоциируются привычки и традиции, бытующие в на-
роде. Среди признаков материальной и духовной куль-
туры, которые выделяются как этнические маркеры 
в процессе диалогического общения, традиционной 
пище и правилам ее приема отводится первостепенное 
место [6]. 

Один из самых ярких выразительных средств в дан-
ном контексте — прием синекдохи как выражения целого 
через часть. Традиционная пища — «основа питания для 
нации» [3, с. 12] — выступает здесь в роли этнического 
маркера, через который происходит прямая номина-
ция этноса.

— Французы — это язык восемнадцатого века и мягкий 
сыр. 

— А англичане? — спросил Какуро.
— Англичане? Ну это же просто, — заявила я!
— Пудинннгх? — предположила Мануэла, имитируя ан-

глийский. […] И еще ростбиф, — продолжила она подражать 
британцам (перевод мой. — М.К.) [22, р. 327].

Этностереотипы — одна из наиболее устойчивых 
форм проявления стандартизированной информации 
[7]. Они, как любое имплицитное, то есть подразумева-
емое «наивное» социальное знание, формируют фонд 
фоновых знаний, который обнаруживает единство для 
представителей определенного лингво-культурного со-
общества. В процессе общения люди, связанные общим 
историческим прошлым и укладом жизни, как бы зара-
нее понимают друг друга. Особенно ярко это проявля-
ется при экспликации на индивидуальном уровне кол-
лективных суждений о чертах характера и менталитета 
представителей разных национальностей [5]. Отноше-
ние к традиционной пище и практикам ее потребления — 
важная их составляющая. 
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— …Мне самой всегда нравилась провинция. Я к ней отно-
шусь с большой любовью. Дальние уголки, кари, маленькие 
деревни. Настоящий Афганистан, так сказать. 

— Я, может, и не согласна со всеми или с большинством 
племенных традиций, но, как мне кажется, люди там жи-
вут более подлинной жизнью. В них есть стойкость. Живи-
тельное смирение. Гостеприимство. И выносливость. Гор-
дость. Правильное слово, да, Сулейман? Гордость? [20, с. 448].

В данном диалоге в число характеристик афган-
ского народа попадает гостеприимство, которое ско-
рее представляет собой черту традиционного уклада 
жизни, нежели черту характера. Во-первых, это гово-
рит о яркости и постоянстве проявления этой характе-
ристики во времени, во-вторых, — о важности, с точки 
зрения участников диалога, для понимания народного 
характера. 

Набор характеристик, составляющих этнопортрет 
народа, который, в свою очередь, является частью фо-
новых знаний, при вербализации в процессе диалоги-
ческого дискурса формирует так называемую пресуппози-
ционную базу коммуникантов. Особенно заметна роль 
пресуппозиций, когда при общении коммуниканты вер-
бализуют индивидуальные мнения, базирующиеся на 
так называемой групповой социальной имплицитности 
[4]. Упоминание о правилах застолья, которые демон-
стрируют устойчивость традиций и зачастую патриар-
хальный этикет, — яркое тому подтверждение.   

— Ты со своими тостами, как грузин, — сказала Федотова.
— Я не «как грузин». Я грузин, — поправил Макс.
— Грузины берегут традиции потому, что они маленькая 

нация, — объявила Оксана. 
— Грузины берегут традиции потому, что они берегут 

прошлое, — ответил Макс. — Без прошлого не бывает насто-
ящего. Даже кометы не бывают без хвоста, — напомнила 
Федотова [17, с. 258].
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Данный диалог, содержательно выстроенный вокруг 
традиционной любви грузин к застолью, во время кото-
рого употребление вина сопровождается многочислен-
ными тостами, интересен своей многослойностью. 
Инициатор дискурса выражает свое отношение к собе-
седнику через сравнение его с грузином, поскольку 
имеет устойчивое представление о коллективном пор-
трете грузинского народа, составной частью которого 
является любовь и умение произносить тосты. Собесед-
ник не просто полностью разделяет высказанное им-
плицитно мнение: снимая сравнение и прямо номини-
руя себя грузином, он акцентирует согласительный 
аспект коммуникации. 

Далее диалог развивается эксплицитно, но в той же 
логике. Ответные реплики, построенные как возраже-
ние, на самом деле дополняют инициирующие, диалог 
строится в согласительной манере, его участники пол-
ностью разделяют мнение не только о характере гру-
зинского народа, но и о связи традиций (в данном слу-
чае традиций застолья) с историческим прошлым 
нации, о важности этой связи для любого народа и т. д.  

Успешная импликация смысла, нашедшего свое вер-
бальное выражение в слове «грузин», в данном диалоге 
говорит о совпадении элементов когнитивных баз его 
участников, позволившем адекватно декодировать 
подразумеваемый смысл. Дискурс разворачивается 
как согласительный, причем «на поле» имплицитных 
представлений адресанта.

Семантическое поле диалогического дискурса с вер-
бализацией этнических маркеров в виде гастрономиче-
ских привычек и традиционной еды разных народов 
отличает явно выраженная экспрессивно-оценочная со-
ставляющая. Номинация элементов этнопортрета 
народа происходит с привлечением средств коннота-
тивной семантики [7, с. 256]. Именно поэтому так рас-
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пространены для передачи коллективного этнопор-
трета народа через его отношение к еде разные формы 
тропов.

Следующий диалог — пример вербализации пред-
ставления о национальном характере народа через от-
ношение к напиткам и культуре пития с использова-
нием перефраза известной поговорки про немцев и 
русских. В диалоге речь идет об армянах и русских, 
предмет разговора — кизиловая настойка, традицион-
ный армянский напиток. 

— Игорь, что армянину хорошо, то русскому смерть, —
честно предупредил его папа. 

— Ничего не знаю, — уперся дядя Игорь. [12, с. 246]
Данный диалог представляет собой обратную транс-

формацию закрепленного в когнитивной базе коммуни-
кантов представления о противоположности характе-
ров и самой «натуры» русских и немцев. Коммуниканты 
демонстрируют совпадение мнений по поводу препози-
ции, коллективную импликацию смысла, выраженного 
в знакомой им на уровне фоновых знаний поговорке. 
Успех коммуникации, конечно же, гарантируется в дан-
ном случае совпадением образовательного уровня ее 
участников, но, смеем предположить, также и самим 
предметом разговора — традиционным «националь-
ным» напитком, отношение к употреблению которого 
служит индикатором при определении коллективного 
характера народа. 

Помимо коллективных этностереотипов существует 
и метастереотип об общности людей, объединенных 
вкусовыми пристрастиями. Примером тому может слу-
жить следующий диалог. 

— Вы должны понимать: индивидуальность — эффектное 
слово, которое нравится клиентам. На самом деле здесь, в Рос-
сии, общая жизнь: вкусы, потребности, перечень тайных же-
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ланий. Каждому сегменту рынка соответствует свой список 
[21, с. 98–99].

В диалогах прослеживается вербализация имплицит-
ного мнения о том, что отношение разных народов 
к еде и напиткам меняется не только в зависимости 
от места их проживания, но и времени. На это указы-
вают, например, диалоги, в которых еда/напиток вы-
ступают мерилом труда. Импликация смысла о целесо-
образности и эффективности «натурального обмена» 
в представленном ниже диалоге происходит безоши-
бочно и в современных условиях. Отсылка к реалиям 
1990-х годов в России понятна всем участникам дис-
курса, референция к водке как стоимостному эквива-
ленту труда не встречает непонимания; причина 
возражения — неактуальность данной практики в сло-
жившихся условиях. 

«Хозяйка! Принимай работу! — Наконец крикнул менед-
жер». — «И сколько?..» — «Четыреста». […] «Триста пятьде-
сят дам, и хватит, — сказала я. — Да и то много». — «Триста 
пятьдесят на два не делится! — запротестовали мужики. —
Это ж, если, к примеру, два стакана водки…» — «Давайте 
не будем все пересчитывать на водку, — сказала я. — 
Не те времена. Где ваше профессиональное достоинство? 
Молочка попейте на ночь» [19, с. 213].

С другой стороны, демонстрируют устойчивость 
и независимость от времени имплицитные представ-
ления о соответствии церемоний и ритуала потребле-
ния еды/напитков тематике застольной беседы. 
Вспоминая классическую булгаковскую линию рассуж-
дений на эту тему профессора Преображенского, на-
ходим ей продолжение в современной российской 
литературе:

«За чаем беседовали с Иннокентием о роли личности 
в истории. Надо же о чем-то беседовать помимо медицины. 
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Он повторил свою любимую мысль о вождях. Что народ-де 
находит ровно того, кто ему в этот момент нужен.

Я говорю осторожно:
— Как вы себе это представляете: всем в 1917 году было 

нужно одно и то же? Старым, молодым, умным, глупым, пра-
вым, виноватым — одно и то же?

А где вы там видите умных? А главное — правых?» [13, 
с. 341–342].

Наивные имплицитные составляющие стереотип-
ного мышления вырабатываются индивидуальным со-
знанием, однако они могут быть похожими у людей од-
ной возрастной группы, одного профессионального 
сообщества, одного социального слоя, одной этниче-
ской группы. Следующий диалог иллюстрирует, как 
проявляется сходство имплицитных представлений 
членов одного лингвокультурного сообщества о норме 
в отношении правил поведения в широком смысле 
«на кухне» и основанной на этом общепринятой оценке 
возрастной и социальной зрелости героев. 

— Маааам, — закатила глаза Динка, — мне пятнадцать 
лет, я взрослый человек!

— Да? Может быть, взрослый человек будет за собой по-
суду мыть и одежду в шкаф убирать? 

— Мама! — у Динки из глаз брызнули слезы. — Причем тут 
одежда? 

— А притом, что взрослость — это не только права, 
но и обязанности. У тебя обязанности есть? [15, с. 50]

В данном диалоге о правах и обязанностях как при-
знаках взрослого, то есть ответственного отношения 
к жизни на первый план выходят бытовые вещи, в част-
ности, их уборка. Каждому члену семьи самому следить 
за одеждой и мыть посуду после еды необходимо 
не только с точки зрения объединения коллективных 
усилий по поддержанию порядка в домашнем хозяй-
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стве, но и распределения обязанностей в доме. В этом 
случае в жизнь проводится формула «поел — убери 
за собой», которая, не раз визуализированная на плака-
тах советского общепита, безусловно, провозглашает 
не только возрастное и гендерное, но и, в самом общем 
плане, социальное равноправие в сфере быта, а, зна-
чит, и в повседневной жизни. 

Референция данных реплик с эксплицитно представ-
ленной формулой взрослости указывает на имплицит-
ное представление говорящих о важности соблюдении 
правил так называемого социального общежития, 
в первую очередь проявляющихся в чистоплотности 
и порядке. Возможно, логическим следствием данного 
стереотипного представления является и способность 
упорядочивать действительность, проявляя социаль-
ную активность в разных ее областях. 

Диалоги, семантически соотнесенные с гастрономи-
ческой тематикой, могут вербализовать коллективное 
стереотипное представление не только о нормах обу-
стройства личного пространства, связанного с прие-
мом пищи, но и о социальном статусе общественных 
мест, связанных с едой и питанием. Статус этот подвер-
жен корреляции у разных народов и в разное время. 
Представленные ниже диалоги о рынке и супермаркете 
объединяет коллективная оценка этих мест как мест вы-
ражения неформальных видов общественного одобре-
ния или порицания. 

(1) «Никакие соцработники никогда к нам не приходили... 
Если на тебе нет следов побоев и ты каждый день ходишь 
в школу, то для всяких комиссий по защите прав ребенка ты 
просто не существуешь, а моя мачеха — не скажу, чтоб она вы-
глядела уж очень прилично, но все же к ней относились с ува-
жением, здоровались, когда она шла в супермаркет. Спра-
шивали, как дети и все такое» [14, с. 27–28].
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(2) «… Ходили слухи, что на меня свалилось целое состоя-
ние, какие-то там миллионы и все такое, ну а я не мешала 
людям говорить. 

Да уж, со мной теперь здоровались на улице, но я не пере-
ставала работать, напротив, с наступлением возраста ве-
ликих и славных заработков устроилась кассиршей в супер-
маркет» [14, с. 123].

В данных диалогических репликах имеет место им-
плицитное представление об исторической роли рынка 
и рыночных площадей как центрального обществен-
ного места городской жизни, места встреч и информа-
ционного обмена, где складывалось общественное мне-
ние как о социально важных явлениях и событиях, так 
и о частной жизни соседей и гостей.  

Разница в том, что в первом примере супермаркет как 
место выражения неформального общественного мне-
ния имеет положительную коннотацию, а во втором — 
негативную. В центре внимания — образ кассирши в су-
пермаркете, олицетворение низкооплачиваемой, 
отчасти неблагодарной работы, в концентрированном 
виде выражаемой в историческом образе уличной 
«торговки». 

Референция реплик, семантически соотнесенных 
с элементами традиционной гастрономии как этниче-
ского маркера, довольно часто указывает на оценку зна-
чимости социальных явлений, принятую в том или 
ином этнокультурном сообществе как социальную норму. 
Например, это может касаться имплицитных представ-
лений о престиже занятий, связанных с едой и пита-
нием, в разных культурах.  

— Нет мне здесь счастья, старина. Я думал, что, став 
врачом, вырасту над собой, и мои родители смогут мной 
гордиться. Сын булочника — доктор, прикинь! Только, зна-
ешь, даже стань я когда-нибудь величайшим хирургом, все 
равно мне никогда не дорасти до моего отца. Папа — он 
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всего лишь печет хлеб. Но видел бы ты, как счастливы те, 
кто приходит в булочную ранним утром [16, с. 255].  

В данном примере вербализовано индивидуальное 
представление говорящего о ценности профессий, обе-
спечивающих удовлетворение основных потребностей 
людей, — тех из них, с которыми связано понятие «про-
стого человеческого счастья». Профессия булочника, 
безусловно, является таковой, хоть и проигрывает 
по степени престижности, например, профессии врача, 
социальный статус которой, судя по имплицитно выра-
женному коллективному мнению, значительно выше. 

Извечный философский вопрос о первичности 
и вторичности бытия и сознания и связанный с ним 
разброс мнений о смыслах и ценностях, провокаци-
онно тревожащий и поныне древним призывом дать 
«хлеба и зрелищ», вербализуется и в диалогах героев со-
временной литературы.

— Ты красивая, — сказал ей Миша. — Ты это знаешь?
— Конечно, — удивилась Таня.
— А почему ты работаешь официанткой?
— А кем?
— Иди в актрисы.
— А какая разница?
— То есть… — не понял Миша.
— Актриса и официантка — обслуга. Актриса обслужи-

вает зрителя, официантка — посетителя, за их деньги. 
Театр и ресторан — это сфера обслуживания. 

— Театр — это искусство. — возразил Миша. 
— А питание — основа жизни. Человек состоит из того, 

что он ест. Разве нет? [18, с. 176]
Если принять во внимание, что язык культуры в се-

миотическом аспекте — это язык определенных кодов, 
выраженных в знаках, символах, ценностных и пове-
денческих установках, то соотнесение устойчивых идей 
и образов о социальном устройстве мира с такой систе-
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мой культурных кодов создает особую виртуально-образ-
ную среду, так называемый инвариант образа мира [9, 
с. 33], где проецируются культурные особенности того 
или иного народа. 

В терминах психологии социального познания здесь 
имеют место так называемые иллюзорные корреляции 
[1, с. 112], которые в принципе характерны для обыден-
ного сознания, а при формировании этностереотипов 
исключительно важны. В коллективных представлениях 
об этносах, построенных с включением элементов тра-
диционной культуры, в центре которых — еда и гастроно-
мические традиции, эта иллюзорная связь проявляется 
довольно ярко. Общепринятое и устойчивое представ-
ление о комбинации некоего набора признаков, прису-
щих той или иной нации, этносу, социальной группе 
и т. д., становится основанием для вывода о принятой 
в обществе социальной норме и, следовательно, так на-
зываемых «типичных» и «нетипичных» представите-
лях соответствующей общности. 

В заключение отметим, что позиция коммуникантов, 
апеллирующих в процессе речевого общения к элемен-
там, из которых строится этностереотип, всегда ак-
тивна. С точки зрения коммуникативной значимости 
потенциал результативности диалогического общения 
с вербализацией этнических маркеров в виде гастроно-
мических привычек оценивается не только, а подчас 
и не столько по степени приближения к объективной 
реальности, сколько по степени соответствия импли-
цитных суждений участников дискурса. 

В этом контексте важно, чтобы «референции, свя-
занные с передаваемым и получаемым сообщением, по-
зволяли бы достаточно однозначно определять общую 
тему, вокруг которой выстраивается коллективное дей-
ствие» [2, с. 57]. Учитывая заложенный в емкой фор-
муле «человек — то, что он ест» обобщенный и одновре-
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менно крайне приближенный к реальности сущностный 
смысл, можно предположить, что дискурс с включе-
нием элементов традиционной гастрономии в роли 
этнического маркера обладает объединительным по-
тенциалом для представителей любых этнических 
групп. Общая тема еды, которую фиксируют «архетипи-
чески значимые культурные стереотипы-ситуации» [3, 
с. 13], вне зависимости от степени эксплицитного и им-
плицитного ее представления в диалоге понятна абсо-
лютному большинству потенциальных участников 
коммуникации.

Можно предположить, что вербализация этнопор-
трета народа с привлечением элементов традиционной 
гастрономии является действенной системой воздей-
ствия на социальное мировоззрение и поведение чело-
века в обществе. Такой дискурс имеет большой объеди-
нительный потенциал и способен служить примером 
бесконфликтной модели коммуникации, с позитивной 
эмоциональной составляющей, направленной на рас-
ширение имплицитно-референциального простран-
ства, способствующей взаимопониманию на разных 
уровнях. 
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Gastronomic ethnostereotype and its verbalization 
in the dialogical discourse

Stereotypes about ethnic groups and peoples are one of the most sustainable forms 
of presenting standardized information of a certain linguistic and cultural community. 
Traditional food and the eating rules are of primary importance among the signs 
of material and spiritual culture that stand out as «ethnic markers» in the process 
of dialogical communication. While verbalizing those ones in a dialogue, we often use 
a synecdochea as a way of expressing the whole through a part. It helps us to demonstrate 
ideas of a typical set of objects with which we associate habits and traditions forming 
a collective ethnic portrait of the people. 
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synecdoche; implicit representations.
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Прилагательное «экзистенциальный» как слово года

Эксперты американского интернет-словаря Dictionary.com назвали словом 2019 года 
прилагательное «экзистенциальный». Статья посвящена исследованию причин попу-
лярности философского термина, сочетаемости с существительными, участия в об-
разовании новых слов в русском языке.

Ключевые слова: экзистенциальный; сочетаемость; популярность; языковой корпус; 
слово года; национальный корпус русского языка.

Лексика — самый подвижный и постоянно обновляю-
щийся пласт любого живого языка. Изменения проис-
ходят постоянно. На это влияют три основные тенден-
ции: языковые контакты и миграции, экономия 
языковых средств (по принципу наименьшего усилия),
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аналогия — уподобление наиболее ча-
стотным элементам парадигмы. В язык 
прочно входит графиксация (смеше-
ние элементов различных знаковых си-
стем); создаются новые фраземы, 
трансформируются привычные; наи-
более востребованными становятся 
несплошные тексты (инфографика). 

Не менее продуктивны такие пути 
развития слова в синхронии и диахро-
нии, как приращение смыслов и уве-
личение сочетаемости. Согласно 
различным рейтингам, как самые упо-
требляемые называются различные 
слова. Так, эксперты американского 
интернет-словаря Dictionary.com на-
звали словом года прилагательное 
«экзистенциальный» [6]: «значение 
именно этого термина интернет-поль-
зователи чаще всего искали в течение 
всего 2019 года» [6].

Экзистенциализм как философское 
и литературное направление активно 
развивался в течение ХХ века (М. Хай-
деггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Нас за-
интересовало, в каких контекстах, 
в связи с какими событиями это поня-
тие переживает возрождение популяр-
ности, какова динамика его сочетаемо-
сти в русской языковой картине мира. 
Многие респонденты затруднялись на-
звать существительные, с которыми 
это прилагательное сочетается. Было 
принято решение исследовать указан-
ные факторы, составить словарь соче-
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таемости слова «экзистенциальный», сделать его до-
ступным для интернет-аудитории, среди которой оно 
и получило популярность. Материалом для исследова-
ния стали примеры из текстов на русском языке. Веду-
щим инструментом статистики (в значении «сбор пер-
вичных данных по единицам совокупности») был 
выбран алгоритм поиска Национального корпуса 
русского языка: основной корпус [5] и газетный 
корпус [2].

Объектом изучения стали именные определитель-
ные словосочетания с прилагательным «экзистенци-
альный» в составе. Предметом научного интереса – су-
ществительные, определяемые прилагательным 
«экзистенциальный». Цель исследования — выявление 
контекста словоупотребления прилагательного «экзи-
стенциальный» в русских текстах в течение ХХ — на-
чале ХХI века и динамики популярности указанного 
слова. Авторы стремились решить следующие задачи: 
– выделить словосочетания «существительное + при-

лагательное экзистенциальный» из примеров в языко-
вых корпусах через лексико-грамматический поиск 
(все формы);

– составить рейтинги наиболее частых существитель-
ных в указанных словосочетаниях в соответствии 
с данными корпусов;

– сопоставить данные рейтингов корпусов, выделить 
общее и различное хронологически и в целом;

– определить роль слова «экзистенциальный» в обра-
зовании новых слов.
Была выдвинута гипотеза: наибольшее количество 

примеров равномерно распределено по годам, наиболь-
шее количество примеров относится к началу прошлого 
века и первому десятилетию ХХI века; чаще всего 
прилагательное «экзистенциальный» сочетается 
со словами «философия» и «угроза». Для решения по-
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ставленных задач использовались такие методы иссле-
дования, как сплошная выборка, наблюдение, сравне-
ние, классификация и систематизация, компонентный 
анализ.

Словарь Dictionary.com [1] указывает несколько зна-
чений слова «экзистенциальный». Одно из них — «от-
носящийся к существованию» — возникло в английском 
языке в XVII веке. Это значение выбирают, когда «факт 
существования кого-либо или чего-либо находится под 
угрозой» [3]. «Употребление слова во втором значении 
как связанного с природой человеческого существова-
ния, определяемой свободным выбором человека» – 
пришло в языки в начале ХХ в. из Франции и Германии 
и связано с возникновением экзистенциализма как фи-
лософского направления, в «центре внимания кото-
рого находится уникальность человеческого бытия» 
[3]. В основе такой философии — «феноменология 
Э. Гуссерля, религиозно-мистическое учение С. Кьерке-
гора, впервые сформулировавшего понятие «экзистен-
ция», и тезис о неприменимости научного метода 
в самопознании человека» [3].

Экзистенциалисты отражали «новый этико-психоло-
гический характер происходящего в человеческой ци-
вилизации: неизбывное одиночество, невозможность 
коммуникации между человеком и миром, лишенным 
трансцендентного начала («вечное молчание небес»), 
абсурдность бытия» [3]. По мнению Ж.-П. Сартра, «эк-
зистенция есть бытие, направленное к ничто и сознаю-
щее свою конечность» [3], включает разные ипостаси 
человека: принятие, радость, страх и т. п., являющиеся 
«не чем иным, как различными способами соприкосно-
вения с ничто, убегания от него». В пограничных ситуа-
циях, ситуациях между жизнью и смертью, «перед ли-
цом неизбежной опасности» «человек осознает 
экзистенцию своего существа» [3]. Причины проблем 
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людей, по мнению экзистенциалистов, в разобщенно-
сти, и диалог — единственный конструктивный путь 
к их решению. Наиболее известные поэты и писатели-
экзистенциалисты – Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, С. Де Бо-
вуар, А. Камю, А. Мальро, Б. Виан, Ж. Ануй, Н. Мейер, 
Дж. Болдуин, А. Мердок, У. Голдинг и др. [3].

Что же обусловило всплеск интереса интернет-поль-
зователей к такому книжному термину? Что именно по-
могло ему выйти на высокий уровень активного словар-
ного запаса носителей? Активность «поиска была 
зафиксирована после того, как этот термин был исполь-
зован политиками для описания опасностей из-за изме-
нения климата на планете» [6]. В начале 2019 г. «число 
таких запросов от интернет-пользователей выросло
на 179%: претендент на участие в президентской гонке 
от Демократической партии сенатор Б. Сандерс назвал 
изменение климата экзистенциальным кризисом». Ви-
димо, интерес был вызван тем, что это скажется на гря-
дущих поколениях, согласно заявлению спикера. Это 
слово «было в центре дискуссий при обсуждении вопро-
сов насилия с применением огнестрельного оружия, 
положения демократических институтов, протестов 
в Гонконге, Brexit, пожара в соборе Парижской Богома-
тери» [6]. Так совпало, что примерно тогда же термин 
стал чаще встречаться и в массовой культуре. Актив-
ность слова «была обусловлена пожарами в Амазонии 
и ураганом «Дориан», который обрушился в начале сен-
тября на Багамские острова. При описании этих собы-
тий термин «экзистенциальный» использовали многие 
СМИ и международные организации» [6].

Согласно заявлениям создателей словаря, «поиско-
вые запросы значения слова «экзистенциальный» вы-
росли более чем на 1000% после того, как бывший аме-
риканский вице-президент Джозеф Байден (нынешний 
президент США) назвал президента страны Дональда 
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Трампа «экзистенциальной угрозой Америке» во время 
своего выступления перед сторонниками в штате
Айова» [6].

Во многих этимологических словарях нет статьи 
о прилагательном «экзистенциальный». Большой сло-
варь иностранных слов содержит статью только об эк-
зистенциализме. В «Новом словаре иностранных слов» 
Е.Н. Захаренко и др. указано: «Экзистенциальный — 
в философии экзистенциализма — существующий 
в основе мира, не зависящий от сознательной воли че-
ловека и неизменно проявляющийся в реальности» [4].

Популярность прилагательного возросла «при об-
суждении тем, которые доминировали в 2019 г.: измене-
ние климата, насилие с применением оружия и демо-
кратические институты. Оно также возникало в менее 
серьезных материалах популярной культуры, что 
говорит о его месте в культуре эпохи» [6]. 

На следующем этапе из основного и газетного кор-
пуса Национального корпуса русского языка (далее – 
НКРЯ) была сделана выборка словосочетаний с прила-
гательным «экзистенциальный» (334 и 273 примера 
соответственно). В газетном корпусе НКРЯ цитаты 
представлены выдержками из следующих изданий: 
газет «Новая газета», «Коммерсант», «Московский ком-
сомолец», «Известия», «РБК Дейли», «Комсомольская 
правда», «Советский спорт», «Труд-7»; с сайтов gazeta.
ru, lenta.ru, информационных агентств «РИА Ново-
сти», «Новый регион 2». 

К газетному корпусу было решено обратиться по-
тому, что публицистика быстрее откликается на любые 
изменения в обществе, к тому же слово «экзистенциаль-
ный» было признано самым запрашиваемым в поиске 
словаря в связи с климатическими явлениями, полити-
ческими и экономическими событиями. «Публицисти-
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ческий образ в отличие от литературного не является 
независимой сущностью, он привязан к реальности» 
[7]. В газетном корпусе представлены примеры с 2001 
по 2018 г., в основном корпусе — с 1906 по 2017 год.

На втором этапе был проведен анализ преобладаю-
щих существительных, составлен рейтинг отдельно 
по корпусам и по совокупности. Предполагалось, что 
различия рейтингов будут минимальны. На основе ана-
лиза примеров из основного корпуса был составлен сле-
дующий топ-10:
 философия — 16 (4,8%);
 вопрос — 15 (4,5%), опыт — 15 (4,5%), проблема — 

15 (4,5%); 
 смысл — 11 (3,3%);
 выбор — 10 (3,0%) и суждение — 10 (3,0%);
 тоска — 9 (2,7%);
 переживание — 8 (2,4%), ситуация — 8 (2,4%) и страх — 

8 (2,4%).
В газетных текстах топ-10 выглядит следующим 

образом:
 угроза — 23 (8,4%);
 вопрос — 22 (8,1%);
 кризис — 20 (7,3%);
 драма — 12 (4,4%);
 ужас — 11 (4%);
 проблема — 10 (3,7%);
 Россия — 9 (3,3%);
 выбор — 7 (2,6%) и страх — 7 (2,6%);
 тоска — 5 (1,8%) и тревога — 5 (1,8%).

Совокупный рейтинг имеет следующий вид:
 вопрос — 37 (6,1%);
 кризис — 25 (4,1%) и проблема — 25 (4,1%);
 угроза — 23 (3,8%);
 философия — 20 (3,3%);
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 выбор — 17 (2,8%) и драма (2,8%);
 опыт — 15 (2,5%); страх — 15 (2,5%); человек — 

15 (2,5%); эссе — 15 (2,5%); ужас — 15 (2,5%).
Многие существительные обозначают пограничную 

ситуацию — ситуацию выбора, в которой, по мнению 
писателей-экзистенциалистов, человек показывает 
свое истинное лицо: вопрос, кризис, проблема, угроза, вы-
бор. Некоторые — эмоции попавшего в такую погранич-
ную ситуацию (страх, ужас) и саму ситуацию (драма). 
Нейтральны существительные философия, человек, эссе.

Интересно проследить «популярность» слова «экзи-
стенциальный» по годам. С 1906 по 1992 г. попу-
лярность слова в текстах, представленных в НКРЯ, 
колеблется от одного до десяти слов в год, во многие 
годы оно вообще не упоминается. Второе рождение 
слова, всплеск его популярности, отмечается в 1995–
1998 гг. (до 24 упоминаний в год). Первая кульминация 
востребованности прилагательного наблюдается 
в 1999 г. (32 упоминания), пик — в 2003-м (64 упомина-
ния), еще одна кульминация — в 2004-м (47 упомина-
ний) и далее слово стабильно держит ежегодную 
популярность. В газетном корпусе в 2018 г. оно упоми-
нается 26 раз.

Какие же события и ситуации указанных лет подняли 
изучаемое нами прилагательное на пик популярности? 

В 1999 г. Б. Ельцин, президент России, назначил 
В. Путина главой правительства, затем объявил об от-
ставке и передал ему всю полноту власти. В этом же году 
резко усилилась деятельность террористов во многих 
городах России. В 2003 г. продолжается борьба с терро-
ризмом, начинается новый этап экономических ре-
форм, проводится референдум в Чечне. События, несо-
мненно, знаковые. Однако и во всем мире неспокойно: 
военная операция США и союзников в Ираке, серия 
кровавых терактов в Стамбуле, землетрясение в Иране, 
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пандемия атипичной пневмонии, новая эскалация кон-
фликтов на Ближнем Востоке. 2004 г. в России — Вторая 
чеченская война, теракт в Воронеже, множество авиа-
катастроф, захват школы в Беслане. В мире — цунами 
в Азии, сложные выборы на Украине и в Абхазии, тер-
акты, крупные железнодорожные катастрофы.

Несмотря на то что слово «экзистенциальный» 
можно найти в основном в словарях иностранных слов, 
в языке оно быстро набирает популярность, более того, 
служит базой для образования сложных прилагатель-
ных: экзистенциально-неподлинный (образ), экзистен-
циально-эстетическое (удовлетворение), идейно-экзи-
стенциальная (клеточка), духовно-экзистенциальное 
(что-нибудь), духовно-экзистенциальная (коррекция), 
аналитически-экзистенциальные (изыскания), экзи-
стенциально-культурологическая (штудия), экзистенци-
ально-унылый (взгляд), экзистенциально-метрический 
(знак), экзистенциально-ницшеанский (текст), экзи-
стенциально-философский (поворот), экзистенци-
ально-личностная (окраска), интуитивистски-экзистен-
циальный (подход), экзистенциально-биографические 
(предпочтения), экзистенциально-герменевтический 
(текст), экзистенциально-художественный (шедевр), 
экзистенциально ориентированная (концепция), 
экзистенциально-аналитическая (теория), экзис-
тенциально-аналитическая (терапия), экзистен-
циально-феноменологическая (терминология), 
экзистенциально-герменевтическая (функция), экзи-
стенциально-экспрессивная (ноэса), экзистенциально-
тональная (сфера), экзистенциально-важная (коммуни-
кация), экзистенциально-личностная (установка), 
финансово-экзистенциальный (тупик), культурно-экзи-
стенциальная (сфера), экзистенциально-почвенная (си-
туация). Они пока не зафиксированы словарями, в ос-
новном корпусе НКРЯ содержится 29 таких примеров, 
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один из них составлен из трех основ (экзистенциально-
экспрессивно-тональная первоосновность). Интересен и ок-
казионализм «ко-экзистенциальная» (аналитика), 
именно в таком написании, с отделением приставки 
дефисом.

Нередко прилагательное «экзистенциональный» суб-
стантивируется (7 раз), что тоже служит доказатель-
ством его прочного обоснования в языке: «в сфере экзи-
стенциального», «плача больше, чем экзистенциального» 
«нетождественность логического и экзистенциального», 
«разница между трансцендентным и экзистенциаль-
ным», «соединив эстетическое и экзистенциальное», 
«конфликт социального с экзистенциальным», «психо-
логическое, биологическое, социальное, экзистенциаль-
ное» (в составе перечня с примерами).

Очевидно, что всемирная популярность слова «экзи-
стенциальный», интерес к нему не возникли стихийно, 
а возрастали закономерно из года в год.

За рамками темы оказались полученные нами данные 
Белорусского N-корпуса (все жанры публицистического 
стиля), но они довольно интересны для подтверждения 
закономерностей сочетаемости слова «экзистенциаль-
ный». Рейтинг выглядит следующим образом: крызіс / 
кризис (9,1%), пытанне / вопрос (9,1%), выбар /выбор 
(7,3%), драма (7,3%), тэма /тема (5,5%), погляд / взгляд 
(5,5%), ускладненне / осложнение (3,6%), пагроза / 
угроза (3,6%), пошук / поиск (3,6%), праблема / про-
блема (3,6%), практыка / практика (3,6%). А так, напом-
ним, выглядит рейтинг газетного корпуса НКРЯ: угроза 
(8,4%), вопрос (8,1%), кризис (7,3%), драма (4,4%), ужас 
(4%), проблема (3,7%), Россия (3,3%), выбор (2,6%), 
страх (2,6%), тоска (1,8%), тревога (1,8%). Как мы видим, 
совпадение составляет более 50%. 

В процессе работы удалось прийти к следующим 
выводам:
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1) всплеск интереса к слову «экзистенциальный» 
объясняется интересом к доминировавшим в 2019 г. 
темам: изменение климата, насилие с применением ору-
жия и демократические институты; 

2) чаще всего в течение века с прилагательным «эк-
зистенциальный» сочетались следующие существитель-
ные: вопрос (6,1%), кризис (4,1%), проблема (4,1%), 
угроза (3,8%), философия (3,3%), выбор (2,8%), драма 
(2,8%), опыт (2,5%), страх (2,5%), человек (2,5%), эссе 
(2,5%), ужас (2,5%);

3) по семантике многие существительные рейтинга 
обозначают пограничную ситуацию — ситуацию выбора, 
в которой человек показывает свое истинное лицо: во-
прос, кризис, проблема, угроза, выбор; некоторые — эмо-
ции попавшего в такую пограничную ситуацию (страх, 
ужас), его самого (человек) и саму ситуацию (драма);

4) всплеск популярности прилагательного «экзи-
стенциальный» отмечается в 1995–1998 гг. (до 24 упо-
минаний), пики — в 1999 г. (32), в 2003 г. (64), в 2004 г. 
(47); далее слово стабильно держит ежегодную популяр-
ность; в газетном корпусе в 2018 г., накануне победы 
в 2019-м, упоминается 26 раз;

5) прилагательное «экзистенциальный» нередко 
субстантивируется и служит базой для образования 
сложных прилагательных;

6) всемирная популярность слова «экзистенциаль-
ный» закономерно возрастала из года в год.

Таким образом, гипотеза подтвердилась частично. 
Наибольшее количество примеров относится не только 
к началу прошлого века и первому десятилетию 
ХХI века. Слова «философия» и «угроза» сочетаются 
с прилагательным «экзистенциальный», но слово «фило-
софия» возглавило топ только основного корпуса, что 
логично: в нем зафиксированы примеры с начала про-
шлого века, примеры первой волны его популярности. 
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Природа диалога в художественном тексте

Автор исследует роль и специфику диалога в художественном тексте в раскрытии об-
разов и идеи произведения на примере произведений Чингиза Айтматова и Тологона Ка-
сымбекова. Диалог в художественном тексте выполняет ряд логико-прагматических 
и логико-коммуникативных функций и находится в диалектической связи с произведе-
нием в целом. Диалог отражает мировоззрение автора, раскрывает многогранность со-
циально-психологической ситуации в обществе, моральные, интеллектуальные, соци-
альные, психологические особенности участников диалога в художественном 
произведении. В своих умозаключениях автор опирается на труды Б. Усубалиева 
и Т. Маразыкова.

Ключевые слова: диалог; коммуникация; коннотация; стиль; семантика функцио-
нальный стиль; эстетика; прагматика; образ; подтекстовая информация; киргизская 
литература.

Диалог в художественном тексте, 
помимо логико-прагматической и ком-
муникативной функции, выполняет 
еще и художественно-эстетическую 
функцию. Он находится в диалектиче-
ской взаимосвязи с произведением 
в целом, напрямую коррелирует с идеей, 
мировоззрением, мастерством и опы-
том автора. Доктор филологических 
наук Бейшенбай Усубалиев подчерки-
вает: «качество диалога в художественном 
тексте лежит в природе художественного 
произведения, а точнее, он рассчитан 
на будущий диалог. Какого поэта или писа-
теля ни возьми, начиная писать свое произ-
ведение, он вступает во взаимосвязь и поле-
мику с будущими читателями. Конечно, 
здесь мы не имеем в виду реального человека 
(читателя), сидящего напротив худож-

Токтосунова Айдын 
Мамасадыковна, старший 
преподаватель кафедры 
«Кыргызский язык 
и литература» Ошского 
гуманитарно-педагогического 
института (Ош, Республика 
Кыргызстан), stursun@inbox.ru



138 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

ника и ведущего с ним дискуссию, с этой стороны он отлича-
ется от диалога разговорной речи. Так как очевидно, что сто-
роны, ведущие диалог в разговорной речи, принимают в нем 
непосредственное участие. Известно, что художник, создавая 
произведение, открывает мир и в то же время самого себя» [7, 
с. 71].

Рассмотрим роль диалога в художественном тексте 
обратимся к следующим примерам.

— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя! Если 
бы не ты! Это все из-за тебя! Это ты во всем виноват! 
И теперь я тебя отпущу, беги куда глаза глядят, но прежде я 
тебя изувечу! На тебе! На! Ненасытная тварь! Все тебе 
мало, да! Тебе надо бегать по сторонам! А она уехала тем 
часом с детьми! Никому из вас нет дела, каково мне! Как мне 
теперь жить на свете! Как мне жить без нее? Если вам все 
равно, то и мне все равно! Так получай, получай, собака! 
[2, Т. 3, с. 374].

Автор через эту эмоциональную речь Едигея, глав-
ного героя романа Чингиза Айтматова «И дольше века 
длится день», обращенную к верблюду Каранару, пере-
дает переполняющие героя эмоции, чувство безысход-
ности, безвозвратно потерянной любви к Зарипе и все-
поглощающего отчаяния.

Диалог в художественном тексте строится в тесной 
связи с подтекстовой идеей, с содержанием произведе-
ния в целом. Автор имеет возможность через диалог 
полнее раскрыть подтекстовые идеи произведения. Ди-
алог в художественном тексте отличается тем, что на-
целен на создание художественного образа. Именно че-
рез диалог раскрываются ключевые образы и эпизоды 
произведения. А сам диалог в художественном тексте 
создается различными жизненными ситуациями. 

Рассмотрим реплику Джамили из диалога с Осмоном 
в повести Ч. Айтматова «Джамиля», где Джамиля отве-
чает на приставания Осмона. 
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— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. —
Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные! …

— Может, и до смерти хочется! Да только судьба нам вы-
пала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, 
а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. [2, Т. 1, 
с. 101]. 

В приведенной реплике Джамили Айтматов показы-
вает нам духовную чистоту, достоинство и психологиче-
ские переживания Джамили. Автор специально создает 
такую ситуацию, чтобы полнее раскрыть образ Джа-
мили, и делает это именно через диалог.

Диалог в художественном тексте полифункциона-
лен. Он раскрывает образы персонажей, участвующих 
в диалоге, и подчеркивает особенности описываемой 
ситуации; находится в диалектической взаимосвязи 
и гармонии с идей художественного произведения 
в целом; объясняет подтекстовый смысл произведения.

— Родной мой, абзий, —посмотрел на переводчика, — скажи 
дорогому господину, пусть напишет какое-нибудь свидетель-
ство и оставит мне, а то, ты сам знаешь, у нас народ озор-
ной, возможны всякие разговоры, мне нужно чем-то им рты 
закрыть, да и после вас могут нагрянуть другие господа, нет 
худа без добра, с каким настроением они приедут, бог знает, 
нужно, чтобы было что им показать. [3, с. 385]. 

Из этой короткой реплики в диалоге между Абил 
бием и представителем царской власти из историче-
ского романа Тологона Касымбекова «Сломанный меч» 
мы многое узнаем о тяжелой жизни кыргызского на-
рода в середине XIX века, о всеобщей безграмотности, 
о притеснениях и напряженной социально-психологи-
ческой атмосфере в обществе. С другой стороны, диа-
лог помогает создать образ эгоистичного, жадного, ду-
мающего только о своей выгоде, беспринципного 
Абил бия. Эта реплика из диалога косвенно участвует 
в раскрытии образов героев, основных значимых дета-
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лей произведения. Абил бий — ловкий, хитрый, склон-
ный к преступлениям, умный человек, старающийся 
любыми путями удержать власть в своих руках 
ради своих интересов. Вместе с тем данный диалог 
играет определенную роль в раскрытии общей идеи 
произведения о обстоятельствах вхождения кыргызов 
в состав Российской империи. Помимо этого, диалог 
в данном художественном произведении воздействует 
на читателей эмоционально-эстетически: он по-
казывает социальное притеснение простого народа 
со стороны жестоких, преступных, властолюбивых 
тиранов. 

Диалог в художественном произведении отличается 
от обычного диалога еще и тем, что полностью созда-
ется автором. Диалог встречается во всех литератур-
ных жанрах, но главную роль в развитии сюжета играет 
в драме. Диалог в художественном произведении наи-
более точно характеризует речь героя. Литературовед 
Майрам Келдибай кызы дает следующую характери-
стику особенностям речи героев драмы Ч. Айтматова 
«Восхождение на Фудзияму»: «Если обратимся к диало-
гам персонажей драмы, то можем точно определить, 
кто есть кто. Нижеследующий диалог наглядно показы-
вает нам, что жизненные принципы, взгляды, харак-
теры двух героев совершенно разные.

Иосиф Татаевич (улыбаясь Мамбету). Ой, герой, ты тоже 
из вояк, лежащих на печи, какое отношение имеешь ты к на-
уке, находящейся на той вершине?

Мамбет. Самое прямое. Я, видишь ли, треплю себе нервы 
в тех самых переполненных классах, как только что тут 
было сказано. Преподаю историю и всеми силами стараюсь, 
чтобы история человечества была для них уроком жизни, 
не просто — когда какие войны совершались. Я хочу, чтобы 
мои ученики поняли, как, какой ценой человеческое общество 
пришло к необходимости интернационального содружества — 
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единственного способа общежития, достойного свободных, 
равноправных людей.

Иосиф Татаевич. Довольно, ты не на школьном уроке! Это 
и мы знаем. Прописные истины.

Мамбет. Грош мне цена, если я провожу уроки так, как ты 
думаешь. Нет, дорогой, не так просто быть школьным учите-
лем. В каждом деле есть своя высшая математика, и смею за-
верить, я владею ею в достаточной степени. <…> Хорошо, 
но объясни мне, в чем твой вклад в науку? Без твоей диссерта-
ции в исторической науке был бы большой пробел? Если ты 
скажешь «да», повешу твою фотографию в ряд с Конрадом 
и Бартолем.

Иосиф Татаевич. Я не из тех идиотов, чтобы отвечать 
на твой провокационный вопрос. Жизнь сама покажет, кто 
есть кто, герой! Лучше сам ответь на вопрос. Тебе не нравится 
эта жизнь, или же ты не подходишь для этой жизни?

Мамбет. Вопрос этот не из простых…
Иосиф Татаевич. Не увиливай, не увиливай.
Мамбет. Ладно, ладно. Я не избегаю хорошей дискуссии… 

Мне не жизнь не нравится, а такие, как ты, люди в этой 
жизни не нравятся. Преследующие только свои шкурные ин-
тересы карьеристы, играющие с наукой, как с камушками, 
Осипбаи чужды мне… Ты доволен моим ответом?

Иосиф Татаевич. Молодец, молодец… Только ты так 
и не ответил на мой вопрос, не понял, наверное. Спрошу по-
проще. Что ты ждешь от этой жизни, от людей, чего хочешь? 

Мамбет. Правды, милосердия, любви… 
Приведенный выше диалог показывает, что Осип-

бай и Мамбет в корне отличаются друг от друга. Осип-
бай — ко всему, даже к науке поверхностно относящийся 
человек, карьерист, пекущийся только о своей выгоде. 
А Мамбет — простой учитель, добросовестно от души 
выполняющий свою работу. По его мнению, его уче-
ники, даже если не станут писателями, учеными, 
должны стать честными людьми. Это свидетельствует 
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о его самых высоких человеческих качествах. Диалог 
между ними не просто перебранка, а столкновение 
характеров. Иосифу Татаевичу всегда хочется казаться 
самым образованным, культурным человеком в глазах 
людей» [4, с. 133]. 

Коммуникативная структура диалога в художествен-
ном произведении строится в двух прагматических 
направлениях: 1) освещаются действия героев по отно-
шению друг к другу; 2) устанавливается взаимосвязь 
между автором и читателем, точнее, через художествен-
ный диалог автор воздействует на читателя.

Реплика старухи из повести Ч. Айтматова «Белый па-
роход», обращенная к старику Момуну, дает нам полное 
представление о социальном положении деда Момуна, 
об отношениях между героями, о беззащитности и бес-
помощности Момуна.

— Ну ты чего уставился? — возмутилась бабка. — Чего арта-
чишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Кто ты 
есть такой против них? К Орозкулу вон какие люди приехали. 
[2, Т. 2, c. 268].

В диалогах, связанных с тяжелым социальным поло-
жением, зачастую говорится о сожалении, разлуке, рас-
каянии, безысходности и беспросветном будущем. Та-
кая ситуация ведет к разобщенности людей, когда 
каждый заботится только о своих личных интересах. 
В раскрытии социального положения через художе-
ственный образ используются особые языковые сред-
ства: стилистическая коннотация слов; ритм, мелодика 
диалога. Изменение порядка слов в предложении, упо-
требление междометий (например, «Ох!», «Бог ты 
мой!», «Ух ты!») оказывают влияние на создание поэти-
ческой, романтической, положительной и отрицатель-
ной атмосферы диалога. Это еще один из способов рас-
крытия художественного образа. Через образ отдельной 
личности создается образ социальной ситуации в обще-
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стве. Например, образ Бостона — это образ советского 
человека. Через предметы обихода, упоминаемые в диа-
логе (тюбетейка, платок, альчик, портсигар, мундштук, 
заплатанные штаны, самовар и др.), создается художе-
ственный образ повседневности эпохи. Подтекстовая 
информация тоже работает на создание цельного худо-
жественного образа.

— А я думал, ты заболела, сказал он ей дрогнувшим голосом.
Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, сказала 

другое:
— Вот. — Она достала предназначенный ему сверточек. —

Это тебе. — И, не задерживаясь, пошла дальше.
Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот 

вышитый шелком платочек! [2, Т. 2, c. 400]. 
Данный диалог, состоящий из двух коротких реплик, 

несет в себе массу информации и о чувствах Мырзагуль 
к Султанмурату, и роли подарка Мырзагуль во взаимоот-
ношениях молодых людей. Кыргызские девушки той 
эпохи выражали свою симпатию подарком в виде соб-
ственноручно вышитого платочка. 

Б. Усубалиев отмечал: «Произведение в целом — это 
диалог, при том особенный диалог, так как в нем заклю-
чен вопрос и в то же время и ответ. Одним из оживляю-
щих слово элементов художественной речи является 
диалог» [7, c. 71].

Значение диалога в художественном тексте неоспо-
римо. Диалог раскрывает многогранность социально-
психологической ситуации в обществе; моральные, 
интеллектуальные, социальные, психологические осо-
бенности участников диалога в художественном произ-
ведении и раскрывает образы персонажей, и подчер-
кивает особенности описываемой ситуации. Диалог 
находится в диалектической взаимосвязи и гармонии 
с идей художественного произведения в целом и объяс-
няет подтекстовый смысл произведения.
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ТРАДИЦИИ 

Тюркские народы России занимают важное место на ее полиэтнической 
карте. В ноябре 2020 г. в Центре культуры народов России Государствен-
ного российского дома народного творчества эксперты обсудили духовное 
наследие тюркских народов на круглом столе «Тюркская этика: традиция 
и современность». Этот номер альманаха «Этнодиалоги» представляет 
читателям материалы круглого стола.

Евгения Такаракова 10.37492/ETNO.2021.64.1.009

Тюркская этика: традиция и современность 
(историко-культурологический анализ)

В статье представлен аналитический обзор докладов и дискуссий на Всероссийском 
круглом столе «Тюркская этика: традиция и современность» в Центре культуры на-
родов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова (Москва, 12 ноября 2020). 

Тюркские народы составляют вторую по численности населения этнолингвистиче-
скую группу в Российской Федерации. Их геополитическое и поликультурное простран-
ство в России представляет собой богатейший образец сосуществования, содействия 
и взаимообогащения разных этнических феноменов. Возрождение культур тюркских 
и других народов — важный источник формирования духовных ориентиров и ценно-
стей многонациональной России.

Ключевые слова: тюркские народы; этика; тюркская этика; традиция; поликуль-
турное пространство; тюрки в России; нематериальное наследие.

Актуальность проведения круглого 
стола определяется ценностным со-
держанием духовного мира тюркс-
ких народов, которое основывается 
на приоритете нравственности. Ос-
новная цель встречи заключалась 
в формировании осознанного отноше-
ния к традициям тюркской культуры 
в современном поликультурном рос-
сийском пространстве, к сохранению 
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общенациональной системы духовных ценностей. 
На круглом столе обсуждались вопросы формирования 
этических канонов тюркской культуры, их трансформа-
ции и адаптации к современному социокультурному 
пространству. В дискуссии участвовали тюркологи, вос-
токоведы, эксперты, культурологи, историки, педагоги, 
представляющие Алтай, Хакасию, Дагестан, Татарстан, 
Башкортостан, Омскую область, Пермский край, 
Москву.

Научный и практический интерес к исследованию 
тюркской этики, ее сущности и потенциалу устойчи-
вого развития свидетельствует о значимости данного 
направления, способного наладить межкультурный диа-
лог. Духовное наследие тюркских народов — неисчерпа-
емый источник духовно ориентированных моделей 
развития, возникших как естественная потребность 
для жизни народа. Полноценное развитие этнической 
культуры возможно лишь во взаимодействии с другими 
национальными культурами в контексте общечеловече-
ских ценностей.

Тюркские народы составляют вторую по численно-
сти населения этнолингвистическую группу в Россий-
ской Федерации. Их геополитическое и поликультур-
ное пространство в России представляет собой 
богатейший образец сосуществования и взаимообога-
щения разных этнических феноменов.

Глобализация и усиление интеграции с другими на-
родами привели к широкому распространению тюрков 
за пределы их исторического ареала. Современные 
тюркоязычные народы проживают на разных конти-
нентах и территориях самых разных государств — 
от Средней Азии, Средиземноморья, Южной и Восточ-
ной Европы и далее на восток вплоть до Дальнего Вос-
тока России. Тюркские меньшинства имеются также 
в Китае, государствах Америки, Ближнего Востока и За-
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падной Европы. В России коренные тюркские народы 
преимущественно проживают на Алтае, в Башкорто-
стане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Таймырском Долгано-Ненецком районе Красно-
ярского края, Республике Саха (Якутия), Татарстане, 
Туве, Хакасии, Чувашии. Представители тюркских на-
родов живут во всех субъектах Российской Федерации.

В процессе обсуждения докладов на круглом столе 
«Тюркская этика: традиция и современность» в Центре 
культуры народов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова 
(Москва, 12 ноября 2020) были раскрыты основные 
аспекты этических канонов тюркских народов в эпоху 
глобализации. В своем докладе «Традиционные этиче-
ские нормы тюркских народов как фактор укрепления 
гражданского единства в России» Фания Шакурова, 
кандидат исторических наук, представитель региональ-
ной общественной организации «Курултай башкир 
Москвы» раскрыла общие черты семейных ценностей, 
рассказала об отношении к труду и способах взаимодей-
ствия среди тюркской молодежи. По мнению автора, 
агрессивное навязывание новых жизненных стандартов 
в современном обществе целенаправленно разрушает 
институт семьи и нравственные ценности. Снижение 
этических норм проявляется повсеместно: в медиапро-
странстве, на улице, в школе.

Интерес у участников вызвал доклад Оксаны Пусто-
гачевой, кандидата педагогических наук, ведущего спе-
циалиста Института системного программирования 
РАН, посвященный экологическому воспитанию чел-
канцев, коренного малочисленного народа, компактно 
проживающего в Республике Алтай. Неповторимому 
опыту хозяйственного освоения таежного простран-
ства соответствовала оригинальная духовная культура, 
служившая основой преемственности традиций, соци-
альных отношений и этнических норм. Все это из по-
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коления в поколения передавалось языковой картиной 
мира, традиционной культурой, обычаями. По мнению 
исследовательницы, именно благодаря традиционному 
экологическому воспитанию в течение нескольких сто-
летий сохранена черневая тайга.

О трансформации и адаптации алтайской традици-
онной этики в наши дни рассказала доктор филологиче-
ских наук Тамара Садалова. Каждый исторический этап 
развития определенного народа вносит новации в тра-
диционную культуру и этику. Процесс адаптации отра-
жается на целостности традиционной этики, после 
чего наблюдаются трансформации и деформации в об-
ществе, воспитанном на традиционных устоях.

Вопросы мировоззрения хакасов в своем докладе 
представила Лариса Анжиганова, доктор философских 
наук, профессор кафедры философии и культурологии 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ка-
танова. О сохранившихся традициях гостеприимства 
и куначества у кумыков рассказала Руганият Мусаева, 
кандидат филологических наук, заслуженный учитель 
Республики Дагестан. Лейла Алмазова, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры востоковедения, африка-
нистики и исламоведения Института международных от-
ношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета, рассказала о деятельности татарских мыс-
лителей XIX века, изучавших этические каноны этого 
периода. В своем выступлении она отметила, что духов-
ное наследие прошлого свидетельствует о наличии бога-
тейшего социально-философского пласта в татарской 
культуре, содержащего непреходящие ценности. О тра-
диционном искусстве якутского этноса рассказала дирек-
тор Национального центра народного прикладного ис-
кусства и художественных промыслов «Симэх» Яна 
Игнатьева. В Республике Саха (Якутия) активно рабо-
тают с народными мастерами, создаются новые и под-

Ев
ге

ни
я 

Та
ка

ра
ко

ва
. Т

ю
рк

ск
ая

 э
ти

ка
: т

ра
ди

ци
я 

и 
со

вр
ем

ен
но

ст
ь 

(и
ст

ор
ик

о-
ку

ль
ту

ро
ло

ги
че

ск
ий

 а
на

ли
з)



ТРАДИЦИИ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 149

держиваются уже существующие художественные 
центры, возрождаются забытые этнические традиции.

Важно отметить, что при всем различии локальных 
аспектов традиционная культура тюркских народов де-
монстрирует много общих черт.

До принятия мировых религий — ислама, христиан-
ства и буддизма, тюрки исповедовали тенгрианство. 
Среди современных тюрков России тенгрианство со-
хранилось на Алтае, в Туве, Хакасии, Якутии и ряде дру-
гих регионов. Культ Тенгри — это культ Голубого Неба, 
Небесного Духа-хозяина. Кипчаки называли его Тен-
гри, алтайцы — Тенгери, татары — Тэнгри, якуты — Тан-
гара, кумыки — Тэнгири, балкарцы и карачаевцы — 
Тейри, чуваши — Тура.

Значимость сохранившихся традиций у тюркских 
народов выражается в этнокультурных особенностях, 
уникальном многообразии культурных форм и кодов, 
требующих к себе особого внимания. В период древно-
сти и средневековья складывались и преемственно за-
креплялись этнокультурные традиции, которые, имея 
зачастую различные истоки, постепенно сформировы-
вали особенности, в той или иной мере присущие всем 
тюркоязычным этносам: оптимальные формы хозяй-
ственной деятельности (кочевые и полукочевые), в це-
лом сложился хозяйственно-культурный тип (традици-
онное жилище и одежда, средства передвижения, пища, 
украшения и т. п.), приобрела известную завершенность 
духовная культура, социально-семейная организация, на-
родная этика и этнопедагогика, изобразительное искус-
ство и фольклор. Наивысшим культурным достижением 
стало создание собственной письменности.

Тюркская культура складывалась под влиянием мно-
гих факторов — природных, исторических, социаль-
ных. Тюркскую культуру характеризует неразрывная 
связь с природой, открытость, воспитательный харак-



150 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

тер народной культуры, контактность с культурой дру-
гих народов.

Следует учитывать, что возрождение традиционной 
культуры народов России, с одной стороны, должно 
сберечь духовное и материальное наследие, традицион-
ные нравственные нормы, к сожалению, порядком 
утраченные, сохранить их как ядро культуры народов. 
С другой стороны, возрождение должно быть устрем-
лено в информационную эпоху III тысячелетия. С этой 
точки зрения любая этническая культура должна посто-
янно впитывать новые достижения науки, образова-
ния, технологии, модернизироваться. Это означает, 
что возрождение культур тюркских и других народов 
России будет сплавом традиционного и нового, синте-
зом культурного ядра, оставленного нам предками. Это 
важный источник формирования духовных ориенти-
ров общества, его нравственных ценностей.

Evgeniya Takarakova, 
Ph.D in Cultural Studies, Expert on the culture of the Turkic peoples, 
Center for the Culture of the Peoples of Russia, 
Polenov State Russian House of Folk Art (Moscow), 
cknr7@bk.ru

Turkic ethics: tradition and modernity 
(historical and cultural analysis)
The article presents an analytical review of the reports and discussions at the All-Russian 
Round table «Turkic ethics: tradition and modernity» at the Polenov Center for the Culture 
of the Peoples of Russia (Moscow, November 12, 2020).

The Turkic peoples constitute the second largest ethnolinguistic group in the Russian 
Federation. Their geopolitical and multicultural space in Russia is a rich example 
of coexistence, cooperation and mutual enrichment of various ethnic phenomena. 
The revival of the cultures of the Turkic and other peoples is an important source 
of formation of spiritual guidelines and values of multinational Russia.

Keywords: Turkic peoples; ethics; Turkic ethics; tradition; multicultural space; Turks 
in Russia; intangible heritage.
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Этические концепции в трудах татарских мыслителей начала 
ХХ века

В статье рассматриваются труды татарских богословов начала ХХ в. в контексте 
эволюции этических представлений татаро-мусульманского социума. В эпоху буржуаз-
ной трансформации на передний план выходят концепции свободы человеческой воли 
и ответственности, сменяющие веками формировавшиеся паттерны фатализма, 
неверия в собственные силы и возможности. Для обоснования собственной точки зре-
ния татарские авторы пользуются классическими источниками — Кораном и Сунной 
пророка Мухаммада, находя в них достаточное количество цитат для убеждения слу-
шателей в необходимости активной жизненной позиции, уверенности в себе, стрем-
ления к благополучию и земному процветанию. Данный подход коррелирует с описан-
ным М. Вебером феноменом протестантской этики, способствовавшим, по его 
мнению, формированию буржуазного общества в Европе. Среди качеств, которые 
должны были выработать современники, Р. Фахретдинов (1959–1836), З. Камали 
(1873–1942) и другие авторы называют отвагу, стойкость, непреклонность, опти-
мизм в сочетании с мудростью, верность данному слову, способствующие прогрессив-
ному развитию личности и общества.

Ключевые слова: мусульманская этика; татарская богословская мысль; свобода воли; 
предопределение; этические ценности; мораль буржуазного общества.

Человеческие представления о раз-
личных аспектах бытия в том или ином 
обществе всегда зависят от контекста 
существования и меняются вместе 
с ним. Само понятие традиции в обще-
ственных дискуссиях используется как 
маркер идентичности и объединенной 
памяти, а не как четко определенное 
понимание содержания этой тради-
ции. М. Хальбвакс, разработавший 
концепцию коллективной памяти, счи-
тал, что каждая группа формирует кор-
пус того, что она будет помнить, а что 
считает нужным забыть [5].
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В среде татар определяющей систему ценностей иде-
ологией на протяжении тысячелетней истории был ис-
лам, однако в рамках этой системы в разное время 
на первый план выходили самые разные концепции: 
от суфийской ориентации на загробное существование 
до идеалов воспитания активной творческой личности, 
сторонницы прогресса и процветания в земной жизни. 

Начало ХХ века в истории татар связано с появле-
нием феномена джадидизма (от араб. джадид — новый) — 
широкого общественного движения за реформу тради-
ционной мусульманской школы. Ему противостояла 
средневековая традиция, именуемая у татар «кадим-
змом» (от араб. кадим — старый). В среде шакирдов — 
студентов кадимистских (традиционалистских) ме-
дресе были широко распространены произведения 
Джамалетдина Бикташи «Фадаил аш-Шөһүр» [8, c. 436–
452], Сулеймана Бакыргани «Ахырзаман», «Бакырган 
китабы» [14, c. 70], Аллахияра Суфи «Субат ал-гаҗизин». 
Наряду с тем, что эти сочинения, за исключением пер-
вой книги, содержат ряд ценнейших философских идей 
в духе суфизма, их направленность на обесценивание 
мирского весьма ощутима. Часто встречаются призывы 
оставить все земные помыслы и устремиться к миру, ко-
торый ждет человека за порогом смерти [7, c. 112].

Очевидно, что в период формирования буржуазного 
общества с его духом предпринимательства подобная 
ориентация отнюдь не способствовала прогрессу и про-
цветанию мусульман. Поэтому реформаторы стреми-
лись кардинально изменить этические установки своих 
современников в сторону оптимизма и веры в собствен-
ные силы. М.Т. Степанянц отмечает, что реформатор-
ская интерпретация онтологического аспекта концеп-
ции бога «дает основание для нового, соответствующего 
духу времени толкования проблемы места и роли чело-
века в мироздании. Признание за ним определенной 
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степени свободы воли не только оправдывает самостоя-
тельность человеческих усилий, направленных на пре-
образование земной жизни, но возводит их в мораль-
ный, религиозный долг. Не мирская отрешенность, 
аскетизм, поиск индивидуального спасения, а актив-
ность, действенность в борьбе за переустройство 
общества на новых гуманистических началах являются 
главными этическими принципами религиозных
реформаторов» [3, c. 106].

Позиции традиционализма были тем не менее еще 
сильны в татарском обществе, поэтому мыслители из-
лагали свои новаторские идеи с определенной долей 
осторожности. Р. Фахретдин, в частности, стремясь 
не входить в противоречие с привычными установками 
ортодоксального ислама, так доказывал ценность зем-
ной жизни: «Загробная жизнь постигается путем покор-
ности и поклонения, а покорность и поклонение нераз-
рывно связаны с жизнью, и именно жизни присуща 
сила и энергия. Поэтому так как жизнь — это повод по-
знать тот свет, то если я, чтобы достичь этой цели, буду 
любить жизнь — какой от этого будет вред?» [13, c. 470]. 
Ученый пытался сместить акцент с загробного суще-
ствования на земное.

Одним из составляющих традиционного сознания 
было специфическое понятие «таваккул». Изначально 
это слово, понимавшееся как «решительность», «от-
вага», «надежда на исполнение», утратило свой истин-
ный смысл и приобрело значение «упование». Р. Фах-
ретдин выступает категорически против подобной 
трактовки, оправдывающей бездеятельность: «Уповать 
на провидение и тратить даром драгоценное время за-
прещено. Никто еще не видел, чтобы оттого, что никто 
ничего не делал, урожай был бы собран, а магазины на-
полнялись товарами. Жизнь — результат причинных 
связей». Для обличения бесперспективности этой по-
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зиции он приводит в пример пророка Мухаммада, кото-
рый всего в своей жизни добивался трудом и активными 
действиями. Если бы упование заключалось только 
в вознесении молитв, то Пророк не рисковал бы своей 
жизнью на поле брани, а лишь молитвой вымаливал 
себе победу. Поэтому истинное упование на Аллаха за-
ключается в том, чтобы со своей стороны выполнить 
все необходимые действия (тадбир), а уже потом воз-
носить молитву о благополучном исходе предпринятых 
действий [13, c. 76].

З. Камали, как и Р. Фахретдин, стремился рациона-
лизировать элементы мусульманского поклонения. 
В его четырехтомном сочинении «Философия ислама» 
две книги носят название «Философия поклонения». 
В них он подробно разбирает практическую пользу 
и внутренний смысл мусульманского культа. Например, 
среди полезных для человека элементов намаза — еже-
дневной пятикратной молитвы — он перечисляет следу-
ющие: человек в акте мольбы Аллаху переносится в выс-
ший мир и освобождается от тревог и мелочных забот; 
мольба приносит покой смятенной душе и врачует ее; 
гимнастика, совмещенная с духовным актом, одновре-
менно способна помочь и душе, и телу; намаз учит тер-
пению и методичности в жизни. Построение всех в ряд 
во время молитвы, невзирая на достоинства и заслуги, 
сбивает спесь и символизирует равенство людей перед 
Богом, союз и братство всего человечества. С точки 
зрения общественного блага общение в мечети учит ин-
тересоваться проблемами и нуждами единоверцев, по-
могать друг другу; наблюдение за большим количеством 
людей учит замечать положительные и отрицательные 
стороны членов махалли (мусульманской общины од-
ного прихода), по возможности устранять в себе недо-
статки и приобретать достоинства [12, c. 55–59].
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Зияэтдин Камали совсем не рассматривает мелкие 
детали отправления культа, как это было свойственно 
теологам традиционалистского толка, а обращает вни-
мание на реальную нравственную, физиологическую, 
психологическую и духовную пользу мусульманских об-
рядов. Осуществив данный анализ, он разрушает усто-
явшуюся в мусульманском богословии идею, ведущую 
начало еще от ал-Ашари, о том, что человек не в силах 
постичь смысл актов поклонения, и поэтому должен 
лишь исполнять их и не спрашивать «зачем?».

З. Камали объясняет, что религия требует от человека 
исполнения нравственных и культовых предписаний 
не потому, что это угодно некому трансцендентному 
Богу, нет. Согласно его интерпретации, нравственно 
то, что служит процветанию и счастью человечества 
в целом и каждой личности в отдельности, а именно 
этим целям служит и все содержание истинной веры.
То есть вера лишь следует за тем, что объективно пре-
красно, а прекрасно то, что полезно для продолжения 
рода человеческого и обретения людьми совершенства. 
Осознание этого принципа, на котором должна стро-
иться вера, «поможет человеку осознать себя истинным 
наместником Аллаха на земле и, с одной стороны, бла-
годаря разуму, а с другой — благодаря религии, которая, 
как луч, освещает доселе скрытое, обрести понимание 
законов Вселенной, предвидения последствий своих 
поступков и достичь счастья — истинной цели ислама» 
[11, c. 139].

Переходя к изложению самого главного Божествен-
ного закона, З. Камали начинает с обоснования следую-
щего тезиса: успех и земное благополучие — это знак 
свыше о том, что человек или целое сообщество людей 
движутся в правильном направлении: «Некоторые госу-
дарства оканчивают свои дни, и их имена остаются 
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лишь в истории... а некоторые нации растут, берут под 
свое покровительство новые земли, другие же пребы-
вают в изоляции, некоторые правят всем миром, слава 
других близится к закату, одни становятся богатыми 
владельцами миллионов, а некоторые испытывают ли-
шения... Причина всего этого в жизни в соответствии 
со знанием божественных причин или в жизни без по-
добного соответствия» [11, c. 302]. В известном смысле 
этот вывод развивает и рационализирует идеи проте-
стантизма. Макс Вебер объяснял успехи европейской 
цивилизации Нового времени сдвигом в общественном 
сознании масс, произошедшем в результате христиан-
ской Реформации, когда успех человека в его земной 
жизни признавался свидетельством его богоугодности 
и богоизбранности. То есть решение проблемы предо-
пределения осуществляется в ключе его жизненного 
успеха или неудачи. Согласно теории Вебера, этот прин-
цип лег в основу процветания западной цивилизации.

Если проблема богоизбранности решалась во вре-
мена христианской Реформации сугубо метафизически 
и иррационально, то несколько веков спустя татарские 
реформаторы пытаются заключить тот же принцип 
в строго логические рамки. Успех человека в его дея-
тельности связывается ими с соответствием его дей-
ствий божественным законам. Они считают, что и об-
ществу в целом, и отдельному человеку неизбежно будет 
сопутствовать удача в том случае, если он строит свою 
жизнь на основе ее соответствия законам природы, из-
начально установленным Аллахом.

Мусульманский мир к началу ХХ в. переживал нелег-
кие времена. Вынужденная конкуренция с самыми раз-
витыми странами обнажала слабые стороны традици-
онных обществ. В чем же состояла ошибка мусульман, 
заведшая их в экономический, а главное, в духовный 
тупик во времена позднего ислама? По мнению мусуль-
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манских реформаторов, один из самых существенных 
просчетов заключался в этике пассивности, вызванной 
неверным толкованием проблемы предопределения. 
Поэтому их главной задачей стало убедить современни-
ков в необходимости активного отношения к жизни, 
оптимизма, стремления к достижению более высокого 
уровня жизни, что должно привести к главной цели — 
развитию духовности и знаний.

Эти идеи витали в воздухе, однако логическую и кон-
цептуальную завершенность они приобрели в трудах 
Зияэтдина Камали. Именно он стал наиболее последо-
вательным создателем принципиально новой концеп-
ции свободы воли, а также проблемы теодицеи [9]. Он 
писал, что почти каждый век мусульмане заново зада-
ются вопросом: как совместить то предание, что Аллах 
все, что есть, и все, что будет, записал на вечной скри-
жали, и «чернила уже высохли», с тем, что, несмотря 
на это, человек обязан отвечать за свои дела перед Все-
вышним? З. Камали очень образно сравнил это проти-
воречие с тем, как если бы некто, приготовив ядовитый 
отвар, дал выпить его человеку. После того как тот осу-
шил чашу, этот некто стал бы кричать: «Зачем выпил? 
Не пей!». Подобным образом философ утрировал аб-
сурдность ситуации, дабы опровергнуть идеи фата-
лизма, столь присущие некоторым кругам религиозных 
деятелей своего времени. Высказывание об уже высох-
ших чернилах на вечной скрижали философ толковал 
весьма оригинально. Он утверждал, что на ней записана 
вовсе не судьба человека, а «лишь вечный Божествен-
ный Закон, гласящий, что человек волен выбирать 
между своей верой и безверием, счастьем и бедой, до-
бром и злом и получить за этот выбор то, что он благо-
даря ему сам заслужил» [11, с. 317].

Философ считал, что человек обладает правом вы-
бора: «В соответствии с исламской верой, человечество 
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было создано свободным. Подобно тому, как во всех 
других делах, человек свободен и в вопросах совести 
и веры. Если человек хочет, может питаться неверием, 
если хочет, может быть и правоверным, ему дана в этом 
свобода... Счастье каждого человека зависит от его ре-
месла и усердия — такой заложен всеобщий закон» 
[11, c. 318].

Процветание, прогресс и богатство — это показатель 
соответствия жизни людей познанному божественному 
закону, изложенному в доступной форме во всех трех 
мировых религиях. Признавая право всех монотеисти-
ческих религий на истину, мусульманские реформа-
торы и обновители не сомневались в том, что наиболее 
полно и совершенно истина изложена в исламе. В то же 
время зло — болезни, бедность, нищета — рассматрива-
ется как знак нарушения человеком божественного по-
рядка: «В мире истинного зла нет; если нам и видны раз-
личные виды зла, то тот смысл, который в нем заложен, 
свидетельствует лишь о милости Аллаха. Поистине 
Аллах Знающий Мудрый» [11, c. 328]. Согласно данным 
представлениям, все возникающие проблемы социума 
или индивидуума являются следствием его собственных 
ошибок в прошлом.

Аллах, по мнению Камали, в вопросе предопределе-
ния играет роль закона справедливости, как у мутазили-
тов, и сам не вмешивается, по крайней мере в этом 
мире, в дела людей. Его присутствие ощущается лишь 
опосредованно — благодаря снизошедшим из Боже-
ственного источника религиям. Именно тем, что к лю-
дям регулярно посылались пророки, и обусловливается 
забота Всевышнего о человечестве. Поэтому человек, 
зная об этом, сам творит свою судьбу.

Совершенно особо для татар стоял вопрос об отно-
шении к бедности и богатству. Этика традиционализма 
проповедовала идеи, согласно которым нищенство счи-
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талось чуть ли не заслугой человека: «ал-факр фахри» 
[6, c. 123] (бедность почетна). В то же время пропаганда 
философии бедности была достаточно опасна для об-
щества. Специфика татарского социума заключалась 
в том, что финансировала всю систему мусульманского 
образования махалля, очевидно, что большую часть 
средств предоставляли наиболее богатые члены. Успех 
просветительской деятельности самих мусульманских 
реформаторов (были ли они редакторами газет и жур-
налов, как Р. Фахретдин или А.-Х. Максуди, или возглав-
ляли медресе, как Х.-Г. Габаши или З. Камали) напрямую 
зависел от щедрости меценатов и их количественного 
соотношения в обществе. Вопрос для татар стоял следу-
ющим образом: или прогресс, богатство и процветание 
мусульман и как следствие распространение знаний 
и образования, или бедность, нищета и упадок культуры 
и духовности общества. Поэтому реформаторы стреми-
лись всеми способами поощрять такие качества, как 
предприимчивость и умение зарабатывать деньги. 
Для доказательства желательности материального до-
статка для мусульманина они апеллировали к основам 
мусульманского вероучения.

Закят — один из столпов ислама — одна сороковая 
часть движимого имущества, которую мусульмане еже-
годно выплачивают на нужды общины. Как правило, 
деньги передаются в мечеть, а дальше распределяются 
в соответствии с потребностями нуждающихся. Опре-
деленную сумму обязан выплачивать каждый мусульма-
нин, однако в том случае, если он сам должник, выплата 
закята не считается дозволенной. С этой позиции бед-
ность препятствует выполнению одного из самых важ-
ных предписаний ислама [10, c. 10]. Кроме того, ислам 
предписывает оказывать мусульманам благодеяния,
а отсутствие материальных средств лишает верующего 
возможности совершения этого богоугодного дела.
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Таким образом, прежний еще библейский тезис 
о том, что «легче верблюд пролезет в игольное ушко, 
чем богатый попадет в рай», заменяется обоснованием 
необходимости приумножения богатства с целью 
использования его на благо общества. Здесь опять же 
просматривается несомненное сходство с этикой про-
тестантизма, где «желание быть бедным было бы равно-
сильно желанию быть больным и достойно осуждения 
<...> нищенство <...> это не только грех бездеятельно-
сти, но и нарушение завета любить ближнего своего» 
[2, c. 191].

Татарские реформаторы считали, что немаловаж-
ную роль в достижении материального благополучия 
играет расчетливость и экономность. Этот тезис вполне 
сравним с той особенностью протестантской этики, 
что проповедовала вариант мирского аскетизма, 
внешне преследовавшего чисто накопительские цели. 
Помимо обоснования почетности стремления к мате-
риальному благополучию, реформаторы разработали 
некий комплекс личных качеств, необходимых татарам 
для более динамичного развития в русле мировых про-
цессов. Особая роль в разработке нравственных ориен-
тиров для современников принадлежит Ризаэтдину 
Фахретдину. Он полагал, что в жизни каждого народа 
в зависимости от времени может наблюдаться избыток 
одних качеств, а также недостаток других. При этом 
задача состоит в том, чтобы привести все это в такое 
равновесие, при котором мусульманская умма сможет 
гармонично развиваться.

В результате глубоких размышлений философ при-
шел к выводу, что самое главное, что мешает татарам, — 
недостаток веры в собственные силы. Он писал про 
своих соплеменников, что они в своей массе привыкли 
верить в отцов-дедов, благословения и молитвы, в силу 
помощи умерших и святых, а в тех случаях, когда требу-
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ется найти выход из какой-либо сложной жизненной 
ситуации, люди, вместо того чтобы смело взяться 
за дело, бегут к могилам святых или обращаются за по-
мощью к шейхам и ишанам. «Это явное свидетельство 
неверия в собственные силы. Причем беда заключается 
еще и в том, что по наследству это переходит и к моло-
дежи, она несамостоятельна и постоянно ждет помощи 
со стороны. В то же время в развитых странах люди 
чрезвычайно уверенны в себе, хотя ни по уму, ни по та-
ланту ничем от нас не отличаются. Именно это является 
залогом их успеха. Человек, верящий в собственные 
силы, в случае препятствий на его пути не станет пре-
даваться отчаянию, а просто приложит все усилия, 
чтобы преодолеть их» [13, c. 415]. Р. Фахретдин годами 
исследовал биографии великих людей и пришел к вы-
воду, что их определяющим качеством была безуслов-
ная вера в собственные силы. 

Кроме оптимизма и уверенности в себе, среди 
других качеств, более всего недостающих татарам, фи-
лософ называл верность. Мыслитель выделял несколько 
ее типов. Первый — верность в словах, то есть человек 
всегда должен говорить правду о том, что он думает 
и исповедует. Р. Фахретдин считал, что многие неудачи 
татар происходят оттого, что они под видом благооб-
разия и почтения, а чаще, просто из страха, научились 
скрывать свои истинные мысли и перестали говорить 
правду. Если во времена сподвижников Пророка каж-
дый мог высказаться с критикой в адрес любого, 
то позже различного рода начальники и правители при-
учили мусульман скрывать свое мнение, а народ, чей 
разум скован страхом, не может раскрыть свой потен-
циал в полной мере. Второй тип верности — честность 
во взаимоотношениях. Тут имеется в виду соблюдение 
правил в торговле, возвращение долгов и вещей, сдан-
ных на хранение. И в последнюю очередь, но не по зна-
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чению, Фахретдин упоминал о верности данным обеща-
ниям [13, c. 137]. В трактовке верности Р. Фахретдин 
в большей степени обращал внимание на формирова-
ние у современников качеств, необходимых в сфере 
деловой этики.

Р. Фахретдин также считал, что татарам недостает 
отваги, стойкости и непреклонности. Вспоминая вели-
ких деятелей прошлого — Абу Ханифу, Ибн Ханбала, 
Ибн Рушда и многих других, он писал, что они никогда 
не прославились бы, не обладая этими свойствами ха-
рактера. Философ с сожалением отмечал, что в послед-
нее время мусульмане не могут похвастаться своими 
столь же прославленными учеными или какими-либо 
гениальными изобретениями: «Ведь все новые дости-
жения — пароход, железная дорога, телефон, телеграф 
придуманы не нами. В то время как человек пришел 
на эту землю, чтобы двигаться вперед, мы стоим на месте» 
[13, c. 138]. Чтобы общество не испытывало недостатка 
в профессионалах, философ считает необходимым 
каждому уже с детства определять свое предназначение 
в жизни и прилагать все усилия для достижения своей 
основной цели.

Р. Фахретдин призывал современникам наряду с от-
вагой, стойкостью и непреклонностью к оптимизму 
в сочетании с мудростью. Ибо тот, чей дух постоянно 
пребывает в печали и безнадежности, не способен вы-
игрывать в битве жизни. Для достижения мирского сча-
стья недостаточно лишь ждать, когда оно само к тебе 
придет: «Порой приходится преодолевать моря и горы, 
пробиваться сквозь бури» [13, c. 417], но стойкий чело-
век, вооружившись всеми этими качествами, без сомне-
ния сможет завоевать себе место под солнцем.

Идеи татарских ученых в области этики удивительно 
актуальны в наши дни. Автору видится несомненное 
сходство их концепций с современными психологиче-
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скими теориями. Негативное сознание, восприятие 
жизни как тяжкого бремени приводит к тому, что чело-
веческое существование действительно превращается 
в невыносимые страдания. И наоборот, усвоение пат-
тернов успеха, веры в собственные силы, решительно-
сти способно влиять на исполнение самых невероят-
ных проектов и реально улучшать жизнь людей [4, 
c. 103].

Идеи татарских реформаторов связывались с этни-
ческим историко-культурным наследием и основыва-
лись на значительном фундаменте, состоящем из бога-
тейшего комплекса этических понятий, разработанных 
в средневековой мусульманской литературе адаба. Та-
тарские ученые перенимали, в частности, представле-
ния ал-Газали о противоборстве в человеке многочис-
ленных душ — души шайтана, животной, человеческой, 
ангельской и божественной, от победы той или иной 
из которых зависит общая доминанта человеческого ха-
рактера. Еще одна идея, впервые заявленная еще Ари-
стотелем в «Никомаховой этике», о добродетели как 
середине, зажатой между двумя пороками, прошедшая 
через наследие многих исламских мыслителей, нашла 
свое прочтение и у татарских реформаторов. Использо-
вание хадисов и примеров из биографии пророка Му-
хаммада, как иллюстрации добродетельного поведе-
ния, — все это было вновь востребовано в наследии 
татарских ученых.

Очевидно, однако, что указанные традиции допол-
нились существенным переосмыслением этико-фило-
софских оснований, выразившихся в решении проблем 
предопределения, добра и зла. Рационализация в ис-
толковании этих бывших долгое время сугубо эзотери-
ческими проблем способствовала процессам освобож-
дения личности и создания на этой основе подлинно 
открытого и самодостаточного общества.
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Ethical concepts in the works of Tatar thinkers 
of the early 20th century

The article examines the Tatar theologians’ works of the early 20th century in the context 
of the evolution in the ethical ideas of the Tatar-Muslim society. In the era of bourgeois 
transformation, the concepts of human free will and responsibility come to the fore, re-
placing the patterns of fatalism, disbelief in one’s own strength and capabilities that have 
been formed for centuries. To substantiate their own point of view, Tatar authors use 
classical sources — the Koran and the Sunnah of the Prophet Muhammad, finding in them 
a sufficient number of quotations to convince listeners of the need for an active life 
position, self-confidence, desire for well-being and earthly prosperity. This approach cor-
relates with the phenomenon of Protestant ethics described by M. Weber, which, in his 
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opinion, contributed to the formation of bourgeois society in Europe. R. Fahrettinov 
(1959–1836), Z. Kamali (1873–1942), and other authors call courage, fortitude, 
inflexibility, optimism combined with wisdom, and  loyalty to one’s word as qualities that 
should have been cultivated by contemporaries, contributing to the progressive develop-
ment of individuals and society.

Keywords: Muslim ethics; Tatar theological thought; free will; predestination; ethical values; 
morality of bourgeois society.

Лариса Анжиганова 10.37492/ETNO.2021.64.1.011

Онтологизация этики в традиционном мировоззрении хакасов

В статье рассмотрены основные аспекты онтологизации этики в традиционном ми-
ровоззрении этноса (космоцентрические, социоцентрические, эгоцентрические). 
На материалах хакасского фольклора показано, что нормы морали возникли в процессе 
одновременного сотворения природы, общества и человека, и именно поэтому они но-
сят онтологический и экологический характер. Сохранение целостности, благополу-
чия и полноты рода и народа в целом — зона ответственности каждого человека, 
залог его вечной жизни. Для традиционного мировоззрения хакасов особую ценностью 
представляла не столько индивидуальная жизнь, сколько коллективная цель — сохра-
нение гармонии и полноты бытия. Это возможно при сохранении человеком чистоты 
мысли, чувства, слова, поступка. Строгая упорядоченность общества препятство-
вала проявлениям экзистенциального вакуума: человек в традиционном обществе об-
ладал позитивным мировоззрением, что способствовало позитивной деятельности, 
ориентированной на творчество.

Исследование осуществлено в рамках проекта РФФИ №19-011-00365 «Проблемы 
эффективного использования человеческого капитала: региональное измерение».

Ключевые слова: хакасы; онтологизация этики; космоцентризм; социоцентризм; 
духовное наследие; род у хакасов.

Сегодня, когда крайне обострены взаимоотношения 
природа — человек, общество — человек, когда сам чело-
век ищет смыслы собственного бытия в радикально из-
менившихся обстоятельствах, неизбежно возникают 
вопросы, связанные с этическим аспектами мировоз-
зрения. Мы вынуждены констатировать печальные 
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последствия нашего развития: сформу-
лированные на заре развития цивили-
зации так называемые общечеловече-
ские моральные нормы перестали 
быть регуляторами общественных от-
ношений и мотиваторами саморазви-
тия человека. Когда рушатся устои, мы 
обращаемся к опыту прошлых поколе-
ний: лукавая историческая память под-
бирает нам примеры, когда наши 
предки эффективно справлялись с воз-
никающими проблемами. По крайней 
мере, не будет преувеличением утверж-
дать, что они смогли выработать прин-
ципиально иные типы взаимодействия 
человека с миром и с самим собой. 

В тяжелейших условиях социаль-
ных трансформаций и глобализации 
этнические сообщества пытаются ре-
витализировать традиционные этиче-
ские нормы как ресурс сохранения 
и развития собственной целостности 
и единства с миром. Не являются ис-
ключением и хакасы, тюркоязычный 
этнос Южной Сибири, несмотря 
на малочисленность ставший титуль-
ным народом Республики Хакасия 
(1991 г.). 

Для удобства анализа роли мораль-
ных норм в традиционном мировоз-
зрении хакасов выделим три аспекта: 
космоцентрический, социоцентриче-
ский и эгоцентрический, имея в виду 
их направленность на природу, обще-
ство и самореализацию человека.
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В современном мире, где человек самоценен и само-
достаточен, а окружающий мир выступает лишь усло-
вием его существования, мораль ограничена его взаи-
моотношениями с другими людьми. В традиционном 
же обществе человек выступает как важная, ответ-
ственная, но все же только часть мира. Поэтому свои 
взаимоотношения с миром в целом и с отдельными его 
явлениями он неизбежно рассматривает с позиций 
нравственности. Здесь мораль имманентно присуща 
миру как всеобщий закон. По мнению М. Элиаде, чело-
век в традиционном обществе «…смело взваливает 
на себя огромную ответственность: например, соуча-
стие в создании космоса, сотворении своего собствен-
ного мира, обеспечение жизни растений и животных... 
Речь идет об ответственности космического плана, от-
личной от ответственности моральной, обществен-
ного или исторического порядка, которые един-
ственно и известны современным цивилизациям» [9, 
c. 62]. Проиллюстрируем это архаичным мифом, запи-
санным Н.Ф. Катановым, о том, как две небесные утки 
сотворили наш мир. За утайку песка для создания соб-
ственной земли одна из них (по сути, демиург!) безро-
потно ушла в Нижний мир, поскольку наказанию
подвержены и боги [4]. Таким образом, закон спра-
ведливости имманентно присущ миру с момента его 
возникновения.

Мирча Элиаде был уверен, что «…никакой мир 
не может родиться в хаосе» [9, c. 8], порядок и закон 
в нем существуют от века. В хакасском эпическом насле-
дии каждое сказание начинается с зачина, когда одно-
временно возникают мир, народ, культурные герои 
с уже сложившимся моральным кодексом. Они живут 
мирной полной жизнью, народом правят мудрые герои: 
«Над своим прекрасноглазым народом, ханом являясь, вершит 
она [Пичен-Арыг] суд. До конца старого года, скуки не ведая, 
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они живут. До [наступления] нового года, печали не зная, 
они живут» [2, с. 250–251].

В традиционном мировоззрении атрибутивное свой-
ство мира и каждой его частицы — «Жизнь», которая 
становится наиболее важной ценностью. «Смерть» 
в нем, как противоположная жизни категория, всегда 
относительна, она лишь переход из одной формы 
жизни в другую. В этом смысле, как бы парадоксально 
это ни звучало, Смерть служит источником жизни 
и возрождения. Казалось бы, полярные понятия оказы-
ваются слитыми в единое целое, представляют единый 
процесс. Олицетворением, средоточием, критерием 
жизни является наличие души (хакас. — хут). Она есть 
во всем, именно душа позволяет осуществлять связь 
всего со всем. Возможность общения со стихиями, го-
рами и камнями, растениями, животными появляется 
у человека только потому, что души родственны, они од-
ной природы. Предметом деятельности души, сознания 
является информация, знание. 

Наделенный сознанием мир насыщен информацией, 
поэтому неудивительно, что не только для шамана, 
но и просто внимательного человека необходимые зна-
ния дают и порыв ветра, и полет птицы, и падающий 
лист дерева и пр. На этой связи всего со всем, синхро-
низации всех процессов в мире основана гадательная 
практика, толкование снов, предчувствия, пророче-
ства, нумерологические изыскания и т. п. Сопряжен-
ность смерти и жизни в традиционном мировоззрении 
не означает, что человек был равнодушен к проблеме 
смерти. Проиллюстрирую это лишь одним примером. 
В записанном Н.Ф. Катановым толковании снов 26 при-
меров из 30 относятся непосредственно к предсказа-
нию смерти и только четыре — к рождению (приснив-
шиеся нож, ножницы, разбитый чугунный котел, 
колыбель, береза в юрте) [3, с. 462–466].

Ла
ри

са
 А

нж
иг

ан
ов

а.
 О

нт
ол

ог
из

ац
ия

 э
ти

ки
 в

 т
ра

ди
ци

он
но

м
 

м
ир

ов
оз

зр
ен

ии
 х

ак
ас

ов



ТРАДИЦИИ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 169

Таким образом, в традиционном мировоззрении 
четко представлен космоцентричный аспект этики об-
щества. В этом ее великий экологический смысл.

Наши предки верили, что общество возникло одно-
временно с миром и вследствие этого должно опреде-
ляться природными законами. Стремление сохранить 
природу, родную землю в ее полноте, целостности, бла-
гополучии стало главной целью социального действия: 
именно об этом просили хакасы своих богов. Любая их 
просьба ко всем силам мира — мольба о жизни и ее пол-
ноте: «Ради того, чтобы была неумирающая сила! Ради того, 
чтобы была непроливаемая полнота (богатства, счастья)!» 
[3, c. 382]. Все в мире имеет свой хут, в том числе и свя-
щенная земля тюрков, которую особенно важно хра-
нить в чистоте и силе [7, с. 78]. Хакасы верили, что жиз-
неспособность народа напрямую зависит от силы хут 
родной земли, которая определяет и хут самого этноса. 
Еще В.В. Радлов отмечал, что «эта земля так близка чело-
веку, так по своей природе даже родственна ему, что он мо-
жет без боязни обратиться к ней. Поэтому каждый человек 
приносит йер — су (хут земли) жертвы и дары, дабы проявить 
свою благодарность и почитание. Восхвалять ее в песнях 
и благочестивых речениях и почитать ее может каждый 
без всякого для себя ущерба» [6, с. 365].

Дух народа подпитывается здоровьем духа каждого 
человека, его стремлением жить в пространстве этни-
ческой культуры, продолжать то, что оставили предки. 
Род, народ как ценность особенно значимы, это усло-
вие выживания для каждого: «Скотину, отделившуюся 
от стада, волк съедает; отошедший от народа погибает» [9, 
c. 7]. Мало с чем по силе может сравниться легенда 
об Абахай-Пахта, верной своей родине и народу на-
столько, что не пожалела самое дорогое, что есть у жен-
щины — детей, дабы не покориться иноземцам 
и не остаться на чужбине [3, c. 567]. Легенда о Ханза-
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Пиге, последнем хакасском богатыре, боровшемся 
за независимость народа, была самой любимой у хака-
сов в ХIХ веке. Н.Ф. Катанов записал несколько вариан-
тов этой легенды, повествующей о верности родине 
и народу, борьбе за их свободу ценой собственной 
жизни [3, с. 279–280, 337, 364, 368, 453].

Целью каждого человека и каждой семьи было рож-
дение и воспитание как можно большего числа детей, 
которые были главной ценностью хакасов, гарантом 
незыблемости закона вечности жизни и бессмертия 
души в бесконечной цепи перевоплощений.

В отличие от мировых религий, ориентирующих че-
ловека на обретение вечного блаженства в иных «гор-
них» мирах, этническое сознание хакасов находило ра-
дость бытия в этом солнечном мире. Абсолютное 
большинство каменных эпитафий VI–VIII вв. начина-
ются словами «Я не насладился...» с перечислением тех 
ценностей, которые были особенно значимы для дан-
ного человека («божественное государство», родная 
земля, жены, дочери-принцессы и т. п.) [5]. Любовь, до-
бро и свет разлиты в этом человеческом мире, поэтому 
бесконечная цепь перевоплощений из наказания 
за грехи (как в мировых религиях) превращается в оп-
тимистическую перспективу возрождения вновь
и вновь в этом лучшем из миров.

Таким образом, в традиционном мировоззрении ха-
касов общество изначально рассматривается как при-
родоцентричный организм, возникший одновременно 
с миром. Сохранение его целостности, благополучия 
и полноты — зона ответственности каждого человека, 
так как именно в этом залог его вечной жизни.

В хакасском мифе о сотворении мира и человека (ана-
логе библейского мифа о грехопадении) сделан акцент 
на приоритете идеи реинкарнации — Бог наказал пер-
вым людям: «Ешьте красную смородину, растущую на вос-
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ходе солнца... Но не трогайте красную смородину, расту-
щую на закате» [8, с. 8]. Это означает, что людям следует 
стремиться к вечному рождению, но не смерти. В тради-
ционной космогонии хакасов восток — символ рождения, 
жизни, в отличие от запада, связанного с миром смерти.

Особенность традиционного мировоззрения хака-
сов — культ предков (людей, ставших Героями и потому 
оставшимися вечно живыми). Предки живут на священ-
ных территориях (горы, перевалы, курганы царей 
и пр.), строго следят за деяниями потомков, порой на-
казывая их за неблаговидные дела. Это делает прошлое 
всегда актуальным, так как время в традиционном миро-
воззрении течет по кругу. Предки и потомки — по сути 
одно, и в их целостности — залог единства человека, 
рода и этноса. В символической форме эта фундамен-
тальная идея традиционного мировоззрения хакасов 
зафиксирована в трех наиболее важных для хакаса 
праздниках (той) «рождение — свадьбы — похороны».

Наиболее значимой и разработанной формой души 
у хакасов была хут, объединявшая такие понятия, 
как «дух», «жизненная сила», «счастье/удача». Хут че-
ловек получал из небесного молочного озера, она чиста 
и благородна, имеет вид золотой или серебряной нити. 
Поэтому в течение жизни важно было сохранить эту чи-
стоту мысли, чувства, поступка, слова. Огромной силой 
обладало слово: чрезвычайно много внимания хакасы 
уделяли благопожеланиям:

Возраст твой да будет долгим!

Природа твоя да будет высокая!

Живи, пока не побелеет черная голова твоя!

Живи хорошо, хоть ты и одинок!

Не будь предметом смеха для тех, кто смел!

Живи, имея чистый рассудок!

Не будь предметом сплетен для кого-либо! [3, с. 190].
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Хакасы верили в силу благих слов, но смертельно бо-
ялись проклятий, подобных этому:

Следы ухождения твоего да будут!

Следы прихода твоего да отсутствуют!

Маковка твоя да провалится!

Кровь твоя да выльется комками! [3, с. 236].

Если помнить, что хакасы верили в реинкарнацию, 
вхождение с небес души через макушку, то становится 
ясно, что нет ничего страшнее этих слов: окончатель-
ная смерть грозит не только конкретному человеку, 
но и всем его потомкам по крови — роду.

Иллюстрирует идею противоречивости человека за-
писанный Н.Ф. Катановым миф о его происхождении, 
в котором Ульген (владыка Верхнего мира) и Эрлик-хан 
(хозяин Нижнего мира) разделили человека между со-
бой, одарив его положительными и отрицательными 
характеристиками [3, c. 522–525]. Традиционный чело-
век был стихийным диалектиком, видящим единство 
позитивного и негативного в мире и в самом человеке: 
«не увидевши горького, не увидишь и сладкого» [3, с. 208]. 
В хакасской песне-тахпахе поется: «Есть ли мужчина, вы-
росший без невзгод? Есть ли мужчина, выросший без заблужде-
ния?» [3, с. 189]. В борьбе со своими слабостями чело-
век становится достойным сыном своего рода и народа.

Перспектива попасть или избежать ада не пугает тра-
диционно мыслящего человека. В Нижнем мире мало 
радости, света, каждого человека ждут неизбежные ис-
пытания в процессе перехода из мира в мир, поскольку 
это закон. Но страдания перехода не вечны.

Значит ли это, что в традиционном обществе отсут-
ствуют механизмы, удерживающие человека от грехов-
ности мысли и поведения, стимулирования доброде-
тельной жизни? Понятия тотального экзистенциального 
страха в традиционном мировоззрении хакасов, пожа-
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луй, нет. Но нет и вседозволенности, так как существует 
идея пути, судьбы мира, этноса, рода, отдельного чело-
века, которые определяются на небесах. Хакасская по-
словица гласит: «Что срок имеет — в срок исполнится; что 
время имеет — в свое время совершается» [9, с. 69]. Бездум-
ное вмешательство в развитие мира, нарушение по-
рядка и гармонии, неследование пути, предназначен-
ному судьбой, является тяжким грехом. Наказание 
последует сразу, если грех относительно невелик, 
в виде болезней, неудач на охоте, падежа скота и пр. 
Но самые тяжкие грехи оборачиваются и самыми тяже-
лыми последствиями: несчастьями в семье, смертью де-
тей, вымиранием рода. Что касается последнего, то это 
в конечном счете означало и конец перевоплощения 
человека, поскольку перерождение душ происходило 
внутри рода. А это окончательная смерть души, самое 
страшное наказание. Н.Ф. Катанов записал песню, адре-
сованную человеку, «который хочет творить суд над чу-
жим народом». За это наказание будет «потомству, 
которое произведешь... сыновьям, которых будешь вос-
питывать...» [3, с. 536].

В самом народе верность традициям, нравственному 
закону в целом считалась необходимой добродетелью, 
в героическом эпосе рефреном повторяется: «Не носите 
одежду без пояса, не будьте народом без суда, без закона» [2, 
с. 254].

Законами были уважение к старшим, забота о млад-
ших, особенно о сиротах: «Сирот вверх нужно тянуть, 
униженного на свет нужно тянуть» [9, с. 21]. У хакасов 
до середины ХХ века не было брошенных детей, сирот. 
Родственники не оставляли их без попечения.

Таким образом, для традиционного мировоззрения 
хакасов особой ценностью была не столько индивиду-
альная жизнь, сколько целостность и жизнеспособ-
ность семьи, рода, этноса, а во время расцвета Древне-



174 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

хакасского каганата и «божественного государства». 
Условием вечности этноса становились нравственная 
чистота и сохранение целостности и гармонии миропо-
рядка каждого человека.

Трудно согласиться с В.В. Радловым в том, что в ха-
касском героическом эпосе народ играл подчиненную 
роль [6, с. 246]. Не народ существует для героев, но он 
становится важнейшей ценностью и смыслом деятель-
ности богатырей. В хакасском героическом сказании 
«Албынжи» дается наказ герою:

Сила тебе для народа дана!

Пусть не уйдет бесполезно она!

За свободу народа грудью вставай!

Радость людскую не нарушай!

Счастье народа оберегай! [1, с. 8].

Ибо это завещано свыше: «Тенгри [Великое Небо] тюрков 
и священная Земля — Вода [Родина] тюрков так сказали: «да 
не погибнет народ тюркский, народом пусть будет» [5, с. 37].

Таким образом, в традиционном обществе человек 
нес особую ответственность за мир в целом; за свой на-
рода и свое будущее. Строгая упорядоченность обще-
ства, освященная веками и поддерживаемая всеми воз-
можными способами, препятствовала проявлениям 
экзистенциального вакуума. Человек в традиционном 
обществе обладал позитивным мировоззрением, что 
способствовало позитивной деятельности, ориентиро-
ванной на творчество.
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Ногайская этнопедагогика: виды, средства и методы 
воспитания

Авторы рассматривают этнопедагогику ногайцев, представляющую собой целост-
ную воспитательную систему, в которую входят такие понятия, как объект, субъ-
ект, функции и виды, факторы, методы, средства, организация воспитания и т. д. 
Прослеживается связь всех видов воспитания с историческим прошлым народа, осо-
бенностями его жизненного уклада. Статья основывается на материалах полевых ис-
следований, проведенных авторами в среде кубанских, ставропольских, дагестанских 
и астраханских ногайцев. Ногайскому народу удалось создать эффективную систему 
воспитания, основанную на общечеловеческих ценностях. Главным субъектом воспи-
тания выступала традиционная ногайская семья, которая и в настоящее время опи-
рается на традиционные ценности ногайской этнопедагогики.

Ключевые слова: ногайцы; нематериальное наследие; этнопедагогика; функции вос-
питания; трудовое воспитание; нравственное воспитание; физическое воспитание; 
народная педагогика; традиция; эстетическое воспитание.

Этнопедагогика ногайцев представляет собой це-
лостную воспитательную систему, в которую входят та-
кие понятия, как функции и виды, факторы, методы, 
средства воспитания и т. д. Каждая из перечисленных 
категорий играет важную роль в народном воспитании, 
суть которого сводится к сохранению вековых тради-
ций народа через укрепление преемственности поколе-
ний, причем каждое поколение выступает транслято-
ром народных традиций.

В ногайской народной педагогике средствами воспи-
тания оказывались любые объекты материальной и ду-
ховной культуры, которые несли информацию о трудо-
вой деятельности людей и о способах их общения 
в совместном труде, о нравственно-эстетических цен-
ностях, умственном и физическом развитии народа 
и т. д.: пословицы, загадки, песни и сказки и др. На про-
тяжении многих сотен лет семейное воспитание 
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у ногайцев выступало если не един-
ственной, то одной из главных форм 
воспитания детей в обществе. Любая 
семья оценивалась ногайцами прежде 
всего по тому, какое воспитание в ней 
получали дети. «Плохой (невоспитан-
ный) ребенок, — говорит пословица, — 
вызовет брань в адрес своего отца» («Яман 
аьвлет атага соьгис келтирер»). 

Методы воспитания в ногайской се-
мье носили традиционный характер, 
мало меняясь на протяжении многих 
поколений. Обычно использовали 
традиционные методы воздействия 
на детей: разъяснение (анълатув) и убежде-
ние (ынандырув), назидание (маслагат) — 
наиболее действенный прием в семей-
ном воспитании. Изучая ногайскую 
этнопедагогику, К.Б. Семенов отметил: 
«В семейной педагогике ногайцев 
были широко представлены назидания 
старшего — младшему, отца — сыну. Эти 
назидания являлись выражением на-
родной мудрости и были направлены 
на упрочение семьи, на необходимость 
следования религиозным и националь-
ным традициям, и тем самым способ-
ствовали подготовке подрастающего 
поколения к жизни, к труду» [6, с. 46–
47]. Действенными методами воспита-
ния в семье были приучение (уйретуьв), 
убеждение, разъяснение, поощрение (мак-
тав), одобрение (макуллав), личный при-
мер (уьлги коьрсетуьв) и т. д. Однако 
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при всей общности цели и задач и методов воспитания, 
особенно в трудовой подготовке детей, содержание 
и характер этой подготовки для мальчиков и девочек 
значительно отличались.

К особенностям воспитания в ногайских семьях 
можно отнести совместное проживание трех поколе-
ний. Именно это обстоятельство создавало довольно 
благоприятные условия для воспитания детей. Взаимо-
отношения ее членов основывались и регламентирова-
лись патриархальными нормами и традициями. Семья 
беспрекословно подчинялась главе, причем авторитет 
главы семьи авторитет в семье зависел от многих факто-
ров: «Глава семьи не только распределял хозяйствен-
ные обязанности между членами семьи, но и сам был 
лучшим работником, умелым организатором хозяй-
ственного процесса, так как обладал большим жизнен-
ным опытом» [2, c. 63].

В воспитательном процессе родители учитывали 
возраст, пол, природные задатки, интересы, особенно-
сти и склонности детей. Основное воспитание ребенок 
получал в семье. До 4–5 лет воспитывали детей мать 
и бабушка, но при этом мальчиков больше опекали муж-
чины (дед, дядя, старшие братья), включая их в тради-
ционные мужские занятия, отец же в их воспитании 
почти не участвовал, не проявлял к ним нежности 
и был сдержан. С 5–6 лет обучение детей различается 
по гендерному признаку. Особое значение придавалось 
трудовому воспитанию. Правильное отношение к труду 
закладывалось еще в младенчестве — трудовая тематика 
присутствовала в колыбельных песнях и песнях мате-
ринского фольклора [4]:

Ак бала, ак бала,

Ак бузавды бак, бала.

Ак бузавды бакпасанъ,

Каймак сага йок, бала.

Белый малыш, белый малыш,

Белого теленка паси, малыш.

Белого теленка не будешь пасти,

Сметаны тебе не будет, малыш.
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С.Ш. Гаджиева отмечает: «Детей ногайцы воспиты-
вали в строгости и беспрекословном послушании, 
в уважении к старшим. С раннего возраста их приучали 
к труду по дому (девочек) и хозяйству (мальчиков). Су-
ровый кочевой быт требовал выдержки и аскетизма 
[2, c. 115]. Главным и древнейшим занятием ногайцев 
было скотоводство. Подрастающее поколение воспи-
тывали в духе глубокого уважения к пастухам, чабанам, 
табунщикам, ко всем тем, чей труд был связан с разведе-
нием и выращиванием домашних животных. Особенно 
престижной была профессия табунщика (йылкышы). 
Поскольку к уходу за домашними животными детей при-
влекали уже с 5–6-летнего возраста, они начинали по-
могать на конюшне, выгоняли телят и овец на пастбища 
и пригоняли обратно, были под рукой отца при выпол-
нении им самых разнообразных работ, считавшихся су-
губо мужскими. По воспоминаниям информантов, с 7 
до 10 лет дети обучались всем требованиям кочевой 
жизни: «Они мастера скакать на лошадях, ловить их 
в табуне; умеют ухаживать в поле за стадами рогатой 
скотины и овец, стричь с них шерсть; валять вместе 
с отцом, матерью, дедом, бабкою или дядею полости, вы-
делывать шкуры, мерлушки, шить тулупы и шапочки» [5, 
с. 33–34]. В мальчиках воспитывали мужество, ловкость, 
выносливость и силу, в конных состязаниях они могли 
участвовать с 11–14 лет, а к 15–16 годам они полностью 
овладевали всеми секретами животноводства, были спо-
собны выполнить любую работу, связанную с разведе-
нием и выращиванием домашних животных. Это доказы-
вало необыкновенную эффективность трудового 
воспитания в ногайской народной педагогике. 

Девочек с ранних лет приучали к шитью, вязанию, 
воспитывали в них мягкость и скромность, а с 10–12 лет 
их уже не выпускали из дома без провожатого. О судьбе 
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ногайских девочек до замужества поется в следующей 
песне [7, с. 68], перевод Н. Капиевой:

В год — по кибитке ходить я стала,

В два — говорить я с матерью стала,

В три — с подругами я играла,

В четыре — играть я перестала.

В пять — меня золотом шить научили,

В шесть — красоту мою расхвалили,

В восемь — я наряжаться стала.

В девять — первое горе узнала.

В десять — баю сквозь щель показали,

В одиннадцать — сваты его приезжали,

В двенадцать — калым за меня прислали,

Тринадцать — кончилась моя песня.

В 14–15 лет девушка уже умела доить коров, печь 
хлеб, готовить национальные блюда, убирать урожай, 
производить все виды животноводческой продукции, 
владела всеми секретами ведения домашнего хозяйства: 
умела вышивать золотом (нагыс ока), кроить и шить 
одежду. Сохранились игровые песни с трудовой темати-
кой, исполнявшиеся во время девичьих посиделок, со-
провождавшиеся пантомимой-имитацией всех этапов 
изготовления одежды: чесание шерсти, изготовление 
сукна и шитье чекменя («Аккерманнынъ ак кызы») [7, 
с. 61], перевод С. А-Х. Калмыковой:

Аккерманнынъ аьруьв кызы

Туьтип шепкен эттинъме?

Аккерманнынъ аьруьв кызы,

Аялап шепкен эттинъме?

Девушка из Аккермана

Счесав шерсть, сшила чекмень?

Девушка из Аккерма

Очистив и разравняв шерсть,

Сшила чекмень?
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Трудолюбие считалось ведущей чертой личности но-
гайской девушки, средством достижения женского сча-
стья и благополучия. В полевых работах и уходе за ско-
том девочки обычно не участвовали.

Определенное значение в воспитании ногайских де-
тей имело их приобщение к земледельческому труду, 
с которым связаны весенние молодежные игры, прово-
димые в период земледельческих работ (посева урожая) 
и сопровождавшиеся исполнением хороводных песен. 
«Одна из древних аграрно-обрядовых песен «Тары, би-
дай биз шаштык…» («А мы просо и пшеницу сеяли…») 
исполняется двумя рядами девушек и парней, стоящих 
друг против друга на незначительном расстоянии. Де-
вушки олицетворяют земледельцев, готовых защитить 
свои посевы, а парни — всадников, угрожающих эти по-
севы затоптать. Песня кончается тем, что парни остав-
ляют посевы нетронутыми, а девушки уступают им одну 
красавицу» [7, c. 57]:

– Арпа, бийдай биз шаштык, биз шаштык!

– Не зат пынан шашкансыз, шашкансыз? 

– Атымыз бан шашкамыз, шашканмыз!

– Аыне, не зат алгансыз, алгансыз?

– Арпа, бийдай алганмыз, алганмыз!

– Аыпе, сизге не керек, не керек? 

– Бир аласа тайынъызды берейик!

– Оннан сонъ да ким керек, ким керек?

– Копысып турган Асият керек, Асият керек!

– А мы ячмень и пшеницу сеяли, сеяли! 

– А чем же вы сеяли, сеяли?

– А мы на лошади сеяли, сеяли! 

– А что же вы собрали, собрали? 

– Ячмень и пшеницу собрали, собрали! 

– А что же вы хотите, вы хотите? 
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– Отдадим вам ваш табун жеребят! 

– После этого кого вы желаете, кого вы желаете?

– Нам гордая Асият нужна, Асият нужна!

Историко-этнографические источники свидетель-
ствуют, что ремесла и декоративно-прикладное искус-
ство ногайцев находились на достаточно высоком 
уровне. Дети и молодежь охотно учились у старших ис-
кусству изготовления предметов, без которых было 
невозможно обойтись в домашнем хозяйстве. Этот вид 
трудовой деятельности также рассматривался как важ-
ное воспитательное средство. Нередко молодежь учи-
лась ремеслу во время мужских посиделок, при которых 
старшее поколение занималось изготовлением предме-
тов домашней утвари, а молодежь перенимала их 
мастерство. 

Ногайцы заботились о нравственном климате в се-
мье, хорошо понимая его влияние на духовный мир 
ребенка. Как отмечает С.Ш. Гаджиева, юноши брач-
ного возраста (15–20 лет) в большой семье имели 
определенную свободу, их меньше нагружали рабо-
той, лучше одевали. В то же время в пределах поло-
возрастной группы выделение одних в ущерб другим 
не допускалось. За этим строго следил глава семьи. 
Он строго наказывал тех, по чьей вине срывались ка-
кие-либо работы, кто наносил ущерб общесемейной 
собственности [1, c. 36]. 

В ногайской семье большое значение придавали зна-
нию юным поколением этикета, который регламенти-
ровал поведение молодежи в обществе, в семье, среди 
сверстников. Дети должны были строго соблюдать тре-
бования этикета везде и всюду: в семье, в общественных 
местах, во время трапез, празднеств, совершения обря-
дов, трудовой помощи односельчанам. В процессе со-
вместного труда, в свободное время, во время трапезы 
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детей учили будущим ролям и функциям, которые им 
придется выполнять в будущем в своей семье и в обще-
стве. Можно сказать, что потворства «плохому поведе-
нию» детей в ногайских семьях не было, да и не могло 
быть в силу довольно суровых условий жизни.

Критерием оценки человека в ногайской народной 
педагогике был прежде всего уровень его умственного/
интеллектуального развития. Духовные ценности 
имели приоритет перед материальными, показателем 
же духовности человека были его ум и знания. Ногай-
ская этнопедагогика включала в себя знания о самых 
разных сторонах общественной жизни. Важные обуча-
ющие (познавательные) и воспитательные функции 
содержатся в ногайских народных песнях, которые 
формируют внутренний мир детей и подростков, 
для которых они предназначены, учат их общечелове-
ческим ценностям. Колыбельные песни (бесик йыр) 
формируют представление ребенка о микромире, вос-
питывают его нравственные качества, приобщают 
к родному языку и ритмоинтонациям. 

Огромные воспитательные возможности заложены 
в детских стишках и игровых песнях, пестушках (уван-
тувла), прибаутках и потешках (юбантувлар). Все они 
развивают мыслительные способности: память, сообра-
зительность, приобщают к детскому социуму, форми-
руют представления о нравственных нормах, разви-
вают речь, чувство юмора и воображение, стимулируют 
творческие способности, воспитывают уважение 
к труду. Считалки (санамаклар) не только обучают счету, 
но и социализируют, развивают игровые и трудовые на-
выки. Дразнилки (эркелевлер) и насмешки (атысыл йыр-
лары, козымалар) наделены множеством функций: это и 
подготовка детей к совместному общению (развлече-
ниям, играм), расширение кругозора и т. д. Их развлека-
тельно-активизирующее предназначение обусловило 
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манеру громкого и энергичного исполнения. Дразнилки 
и насмешки выполняют регулирующую функцию — 
определяют место ребенка в детском социуме. В рифмо-
ванных стишках дети высмеивают все то, что ими вос-
принимается как негативное (лень, безделие, жадность) 
[4, c. 22].

Широко в народной педагогике ногайцев использо-
вались скороговорки (янъылтпалар) — рифмованные 
стихотворные тексты, с усложненной артикуляцией, 
создаваемые для обучения красивой речи (для трени-
ровки четкого произношения слов и фраз). Скорого-
ворки, обычно содержащие рифмы и аллитерации, 
произносят быстро. Предназначаются скороговорки 
для детей и взрослых.

Песни и стишки о животных, птицах и растительном 
мире (маллар эм оъсимлик акындагы йырлар) способствуют 
запоминанию названий растений, насекомых 
и животных, цветов и оттенков, всевозможных поня-
тий, формируют экологические представления. Объек-
том внимания, как правило, становятся домашние 
животные и птицы, хорошо знакомые детям («Миявкей» — 
«Котенок», «Козы-тай» — «Ягненок»). 

Огромный воспитательный потенциал содержится 
в народных обрядах (свадебных и календарных). Они 
развивают творческую активность, приобщают к народ-
ным обрядовым практикам и включают в традицион-
ную культуру, социализируют, учат народному этикету, 
этике поведения, приобщают к народной культуре, 
формируют эстетические чувства, воспитывают норма-
тивно-поведенческую культуру. 

Ногайский героический эпос воспринимается как 
транслятор истории и жизни былых времен, так как 
в основе героических сказаний лежит память о подлин-
ных событиях, происходивших в истории конкретного 
этноса, рода, региона и т. д. В богатырских поэмах 
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(«Эдиге», «Мамай», «Эр-Таргыл», «Шора» и др.) преоб-
ладают идеи патриотизма и защиты Родины от внеш-
них врагов, национальной гордости. Герои эпических 
произведений воплощают физическую мощь, любовь 
к народу, уважение к человеку, мужество, правдивость, 
готовность защитить слабых и, конечно же, необыкно-
венное трудолюбие. Многие герои эпических поэм, 
в том числе знаменитый Эдиге, герой одноименной по-
эмы, были в молодые годы табунщиками. Об этом 
не могли не знать ногайские дети, которые, как было 
уже сказано, воспитывались на примерах любимых 
героев.

Историко-героические песни знакомят подрастаю-
щее поколение с народной историей («Ногайым»), учат 
сплоченности со своим народом и другими народами, 
воспитывают гражданственность, патриотизм, вызы-
вают чувство гордости за свой народ, народных героев 
(«Каплан-Герей», «Халмырза»). Шуточные песни фор-
мируют морально-этические нормы поведения, пра-
вильное отношение к негативным явлениям в обществе 
и поведении человека («Бардым-бардым», «Шынлар», 
«Сарынлар»). Ногайская этнопедагогика во многом 
опиралась на жанры повествовательного фольклора — 
сказки, загадки, пословицы, поговорки и т. д. Они также 
формируют патриотизм, учат единству и сплоченности 
(«Тириликтинъ куьши — бирликте» — «В единстве — сила»), 
смелости («Коркканга кос коьринер» — «У труса в глазах дво-
ится»), гостеприимству («Мисапир атанънан уьйкен» — 
«Гость старше твоего отца»), уважению к труду («Язда 
мыйы къайнагьаннынъ къыста къазаны къайнар» — «У кого 
летом мозг кипит, у того зимою котел кипит») и т. д.

Огромный познавательный потенциал содержится 
в народных приметах, поверьях и наблюдениях, осно-
ванных на многовековых знаниях и наблюдениях за по-
годой и природой («Турна келсе, кыс болмас» — «Когда 
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прилетают журавли, зима уходит»). Важную дидактиче-
скую функцию выполняют народные назидания (акыл 
уьйретуьвлер): «Айтканга ыйнанма, акылынъа келсе 
ыйнан» — «Верь не тому, что сказано, а тому, что при-
шло на ум»; «Сыйласанъ, сый коьрерсинъ» — «Если уме-
ешь уважать других, и сам заслужишь уважение».

Особое значение имело физическое воспитание, что 
обуславливалось достаточно суровыми условиями 
жизни кочевников-скотоводов. Существующие и по-
ныне у ногайцев физические упражнения и игры, воз-
никшие в глубокой древности, еще совсем недавно ши-
роко использовались в семейном воспитании. Это 
разнообразные виды конного спорта (скачки, наездни-
чество), а также метание камня, поднятие тяжести, 
борьба на поясах, перетягивание каната, лазание по ше-
сту и т. п. Ногайцы еще в глубокой древности занима-
лись физическими упражнениями, играми, участвовали 
в состязаниях. Это нашло отражение в народном твор-
честве: эпосе, сказаниях, сказках, легендах.

Эпические народные герои обладают богатырской 
силой, ловкостью и меткостью, отличаются сообрази-
тельностью, находчивостью, смелостью. Националь-
ные виды физических упражнений и народные игры 
в основном носили военно-прикладной характер. Быто-
вавшие у ногайцев физические упражнения и игры раз-
вивались в тесной связи с хозяйственной деятельно-
стью. Это ярко отражено в разнообразных конных 
скачках, которые были весьма характерны для ногай-
цев-скотоводов. Ряд игр и развлечений связан с земле-
дельческой культурой народа, например, состязание 
пеших [3, c. 148]. Изучая традиционные виды игр у но-
гайцев, Б.Х. Калмыков установил несколько видов кон-
ных игр и состязаний. Лошадь к скачкам готовил каж-
дый хозяин сам. У богачей были свои мастера-наездники 
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(атшылар), знавшие беговые качества лошадей и вла-
девшие искусством подготовки их к состязаниям. Из по-
коления в поколение народ передавал свои знания 
и опыт выбора лошади. Заметим, что умение подгото-
вить скаковую лошадь к состязаниям считалось до-
вольно сложным искусством, такой человек пользо-
вался в округе большим авторитетом. Наездниками 
в большинстве случаев были подростки до 14–15 лет; 
иногда в состязаниях принимали участие молодые люди 
постарше, но столь же легкие, как и подростки.

В целом необходимо отметить, что ногайскому на-
роду удалось создать эффективную систему воспитания, 
основанную на общечеловеческих ценностях. Сердце-
виной этой системы было трудовое воспитание, форми-
рование у подрастающего поколения трудолюбия как 
величайшей нравственной ценности. Главным субъек-
том воспитания выступала традиционная ногайская се-
мья, под которой мы подразумеваем ногайскую семью 
до 1920-х гг. Воспитание детей в современной ногай-
ской семье во многом опирается на традиционные цен-
ности ногайской этнопедагогики.
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Nogai ethnopedagogy: types, means and methods of education

The authors consider the Nogai ethnopedagogy as an integral educational system which 
includes such concepts as object, subject, functions and types, factors, methods, means, 
organization of education, etc. The connection of all types of education with the historical 
past of the people, and the peculiarities of their way of life are traced. The article is 
based on the materials of the field research conducted by the authors among the Kuban, 
Stavropol, Dagestan and Astrakhan Nogais. The Nogai people managed to create an effective 
system of education based on universal values. The main subject of education was a traditional 
Nogai family, which is still based on the traditional values of Nogai ethnopedagogy.

Keywords: Nogais; intangible heritage; ethnopedagogy; functions of education; labor 
education; moral education; physical education; folk pedagogy; tradition; aesthetic 
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Руганият Мусаева 10.37492/ETNO.2021.64.1.013

Традиции гостеприимства и куначества кумыков 
в истории и современности

Автор исследует исторические предпосылки зарождения и развития традиций госте-
приимства и куначества кумыков — тюркоязычного народа, проживающего на Север-
ном Кавказе. Традиция и практика гостеприимства выступает одним из важных эле-
ментов этносоциальной жизни и фактором, формирующим менталитет кумыкского 
народа.

Ключевые слова: кумыки; менталитет; адаты; духовная культура; традиции; го-
степриимство; куначество; кумыкский фольклор.

Кумыки — самый многочисленный 
из тюркских народов, проживающих 
на Северном Кавказе. Как известно, 
менталитет — это способ мышления, 
склад ума, мировосприятия, умона-
строение народа, общественной 
группы, личности. Это своеобразная 
память народа о прошлом. Культура 
и традиции кумыкского народа, его 
менталитет представляют собой соче-
тание национального менталитета 
тюркских народов и дагестанского 
менталитета. 

Кумыки испокон веков проживают 
на низменной и предгорной части Да-
гестана, расположенной в северо-вос-
точном Предкавказье в междуречье Те-
река и Сулака, которая известна 
как Кумыкская плоскость. Шелковый 
Путь — великое связующее звено между 
странами, народами, культурами, ми-
ровыми религиями, ветви которого
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проходили по территории Дагестана, а именно 
по территории исконного проживания кумыкского 
народа. 

Исторические изыскания свидетельствуют, что тор-
говля была не слишком распространенным занятием 
кумыков, однако именно этот народ стал своего рода 
посредником между горцами и народами Закавказья 
и Южной России. Кумыкская плоскость — экономиче-
ский перекресток практически для всех народов Даге-
стана. Естественно, что кумыкский язык долгое время 
играл роль lingua franca, языка межнационального об-
щения Восточного Дагестана. О популярности кумык-
ского языка среди других народов Дагестана свидетель-
ствует и тот факт, что во время сватовства одной 
из лучших характеристик молодого человека было упо-
минание, что он «знает кумыкский язык», и это озна-
чало, что «жених — очень знающий человек, с таким 
не пропадешь».

Разумеется, горцы приезжали в гости в кумыкские се-
ления, где издавна процветало земледелие, особенно 
по торговым делам. Тесные связи существовали у кумы-
ков прежде всего со своими соседями — аварцами, дар-
гинцами, чеченцами, лакцами, русскими, осетинами. 

Кумыки строго соблюдали обычаи гостеприимства. 
Институт гостеприимства был одним из важнейших 
каналов общения представителей различных селений, 
обществ, народов. Гостеприимство было развито 
во всех социальных слоях кумыкского общества, хотя 
условия приема гостей различались чаще всего в зави-
симости от возможностей семьи. Обычай гостеприим-
ства входил в систему адатов кумыкского народа. 
Адат (от араб. ада — обычай) — комплекс поведенче-
ских норм и практик мусульман, не отраженных в ша-
риате. Этот термин употребляется в двух основных 
значениях: обычное право и неправовой обычай. 
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М.Б. Лобанов-Ростовский в своей работе «Кумыки, их 
нравы, обычаи и законы», изданной в 1846 г., писал 
о кумыкских адатах следующее: «Врожденное чувство по-
рядка и справедливости часто заменяет в обществах писа-
ный закон и действует так же строго, как последний» [7, 
с. 38].

Обращение к историко-этнографическим материа-
лам по культуре, традициям кумыкского народа позво-
ляем многое узнать о нормативной культуре, традици-
онном этикете. Девлет-Мирза Шихалиев упоминает 
особый этикет приема гостей, соблюдаемый неукосни-
тельно: «В доме и кунакской сала и других узденей пред стар-
шим братом младшие не должны садиться, особенно при 
посторонних» [9, с. 40].

Гость — «къонакъ» пользовался всеобщим уважением 
и вниманием. Хозяин дома, что бы в семье ни случи-
лось, какая бы беда ни постигла ее, должен был одина-
ково радушно, соблюдая общий этикет, принимать го-
стей и проявлять о них всяческую заботу. В книге 
Маная Алибекова «Адаты кумыков» отдельной главой 
представлены адаты, связанные с встречей и приемом 
гостей. «Гость, прибывший из других селений, въехавши 
во двор князя, подъезжал вплотную к карасу и слезал с ло-
шади. Если из кунацкой никто не выходил к нему для того, 
чтобы взять у него лошадь, то он сам закидывал уздечку 
за ветку караса. Входя на балкон кунацкой, он скидывал 
с себя башлык, снимал бурку и оружие и входил в кунацкую. 
Когда в кунацкую приходил ученый человек, то вне зависимо-
сти от того, что он молод, его садили на «тёр» (почетное 
место)» [2, с. 27].

Фольклорное наследие обогащает наше представле-
ние о том, как в народе относились к таким понятиям, 
как гость, гостеприимство, кунак, куначество. «Гостю еду 
можешь не дать, а встречай радушно», — гласит старин-
ная кумыкская пословица.
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В песне о легендарном народном герое Айгази есть 
строки, характеризующие отношение кумыков к долгу го-
степриимства. Айгази обращается к своей матери, му-
дрой, простой женщине, с вопросом, как ему быть с тремя 
неотложными задачами, которые он должен выполнить 
в одно и то же время. В одну и ту же ночь он должен 
был убить своего кровного врага, отстоять любимую де-
вушку, которую увозили другие, и в ту же ночь обязан был 
принять со всеми почестями приехавших к нему гостей:

«Душман десенг, гюнде бир де ёлугъур,

Арив десенг, ондан да арив табулур, 

Аталардан къалгьан сагьа къонакълар 

Оланы бир ёлуна салсана».

(«Врага ты можешь встретить каждый день. Если гово-
рить о красавице, то найдется еще лучшая, а гостей, пришед-
ших к тебе от отцов, ты обязан принять неотложно и до-
стойно»), — говорит мать сыну [1, с. 369].

По древнему обычаю достаточно было каждому, кто 
был вынужден остановиться по пути (особенно для ноч-
лега), подойти к любому дому и спросить: «Не желают 
хозяева принять гостей?» — как сразу следовал радуш-
ный, положительный ответ. Отказ в такой услуге гостю, 
как говорили, стал бы рассматриваться как бесчеловеч-
ный и безнравственный поступок и вызвал бы осужде-
ние со стороны общественности. «С кунаком и берекет 
(обеспеченность, благословение) приходит», — гово-
рили в старину [4, с. 43–56].

Состоятельные кумыки строили во дворе специаль-
ные помещения для гостей, где те могли бы удобно рас-
положиться. Особенно большое значение придавали 
кумыки приему гостей из дальних мест, из других об-
ществ. Попадая в чужое общество, в чужое владение, 
кумык сам мог рассчитывать на помощь своего кунака, 
который всегда выступал в качестве покровителя 
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и, когда требовали обстоятельства, выходил с оружием 
в руках сражаться за гостя, защищая его честь и досто-
инство [5, с. 260].

В неразрывной связи с гостеприимством как одно 
из его следствий бытовало и куначество. В отличие 
от гостеприимства куначество — это система постоян-
ных дружественных отношений между чужими людьми. 
Для укрепления уз дружбы кунаки давали одинаковые 
имена детям. Через куначество, через экономические, 
культурные и брачные связи взаимно обогащалась мате-
риальная, а также духовная культура народов Дагестана 
и Кавказа в целом. Например, в 1651 г. Тарковский шам-
хал Сурхай, оправдывая свои дружеские связи с враж-
дебным русскому государству ногайским Чабан-Мурзой, 
писал астраханским воеводам: «...мы, кумыки, от отцов 
своих, кунаков имеем и бережем» [6, с. 52].

Фритьоф Нансен, путешественник и ученый, го-
стивший в Дагестане летом 1925 г., в своих заметках 
«Через Кавказ на Волгу» писал: «Крестьяне отличались 
трогательным гостеприимством. Они притащили из своих 
домов драгоценнейшие дагестанские ковры и расстелили 
их перед нами на земле, чтобы мы расселись на них. Мы 
получили наш завтрак, да еще такой замечательный» 
[8, с. 67].

Несмотря на бурные социальные потрясения в мно-
говековых историях народов, гостеприимство оказа-
лось весьма жизнестойким институтом. Немаловажным 
фактором нравственности в наши дни у кумыков по-
прежнему остаются этнокультурные ценности, в том 
числе этикет гостеприимства. Они традиционно при-
нимают гостей, как и прежде, с радушием, создают ком-
фортную обстановку, помогают в случае необходимости 
и т. д. Ныне, используя возможности автотранспорта, 
хозяева стараются показать гостям свою республику, 
свой город или село, познакомить их с различными до-
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стопримечательностями края и т. д. Почетность даль-
них гостей на свадьбе или других мероприятиях тоже 
сохранилась. Этикет немного упростился, хотя некото-
рые его черты все же сохранились до сегодняшних 
дней: принимающая сторона приветствует гостя стоя, 
садятся после того, когда он сядет, без угощения гость 
не остается, провожают его все члены семьи.

Народные традиции и обычаи — это зеркало, 
это лицо народа. В эпоху глобализации, большую акту-
альность приобретает вопрос национального возрож-
дения, проблема сохранения самобытности и мно-
говековых традиций и обычаев. Именно поэтому 
гостеприимство выступает одним из важных элементов 
этносоциальной жизни и фактором, формирующим 
менталитет кумыкского народа.
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Traditions of hospitality and fellowship of Kumyks 
in history and modernity

The author investigates the historical preconditions for the origin and development of the tradi-
tions of hospitality and fellowship of Kumyks — a Turkic-speaking people  living in the North 
Caucasus. The tradition and practice of hospitality is one of the important elements of ethnic 
and social life and a factor that forms the mentality of the Kumyk people.
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Kumyk folklore.

Оксана Пустогачева 10.37492/ETNO.2021.64.1.014

Охотничье-промысловая культура челканцев 
в основе экологического воспитания

Челканцы — тюркоязычный народ, коренной малочисленный народ РФ, проживающий 
в Республике Алтай. По последней переписи 2010 г. официально численность челкан-
цев составляет 1181 человек. В основе охотничье-промысловой культуры челканского 
народа заключена вся мудрость народа, свод правил жизни, практическая философия, 
накопленная веками.

Ключевые слова: челканцы; охотник; промысел; слова-благопожелания; слова-запреты; 
Хозяин тайги; традиционная культура; челканский язык; экологическое сознание.

Челканцы — тюркоязычный народ, проживающий 
в Республике Алтай, коренной малочисленный народ 
РФ (2000 г.). Впервые как самостоятельный этнос чел-
канцы вошли во Всероссийскую перепись 2002 г., тогда 
эту этническую принадлежность указали всего 855 че-
ловек. По последней переписи 2010 г. официальная-
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численность челканцев составляет 
1181 человек.

В своем историческом развитии чел-
канцы, как и другие малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, создали своеобразную цивили-
зацию: за тысячелетия своей истории 
выработали оптимальный способ освое-
ния им тайги, им создан тип хозяйства, 
основанный на знании специфики эко-
логических условий занимаемой ими 
территории. Челканцы испокон веков 
были рыбаками и охотниками, позже ос-
воили и земледелие. Неповторимому 
опыту хозяйственного освоения таеж-
ного пространства соответствовала ори-
гинальная духовная культура, служившая 
основой преемственности традиций, со-
циальных отношений и этнических 
норм. Все это из поколения из поколе-
ния передавалось обычаями, средствами 
языка и традиционной культуры. И се-
годня язык охотников, рыбаков таежной 
тайги с древних времен сохранился 
почти без изменения, специальные лек-
семы существуют для тех или иных явле-
ний, ритуальных действий, связанных 
с обычаями и традициями, предметов 
обихода в традиционной хозяйственной 
деятельности. 

В течение многих тысячелетий чел-
канцы жили в согласии с природой, 
соблюдая ее законы, учились жить 
с ней в гармонии и согласии, поняв 
раз и навсегда, что люди — только 

Пустогачева 
Оксана Николаевна, 
кандидат педагогических наук, 
научный сотрудник 
Института системного 
программирования РАН, 
Института языкознания РАН 
(Москва), pustogachevaon@
yandex.ru

О
кс

ан
а 

П
ус

то
га

че
ва

. О
хо

тн
ич

ье
-п

ро
м

ы
сл

ов
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
че

лк
ан

це
в 

в 
ос

но
ве

 э
ко

ло
ги

че
ск

ог
о 

во
сп

ит
ан

ия



ТРАДИЦИИ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 197

маленькая ее частица. Природа для челканцев пред-
ставлялась единым живым организмом, поэтому они 
считали, что нельзя вмешиваться в дела природы, на-
рушать существующие связи. Истоки охотничье-про-
мысловой культуры берут свое начало в многовековом 
опыте народа, в бережном и любовном отношении 
к природным богатствам родной земли. Охотники 
в тайге вели себя скромно, «вежливо-почтительно», 
нельзя было просто так рубить деревья, кустарники, 
рвать цветы. В лесу никогда не оставляли мусор. В тайге 
строго запрещалось шуметь, кричать, спорить, много 
стрелять, уничтожать без разбора зверей и птиц. Также 
нельзя было стрелять в самок, убивать детенышей птиц 
и зверей. Охотится разрешалось только в определен-
ное время, о времени наступления и окончания охотни-
чьего сезона знали не только бывалые охотники, но 
и дети. Если кто-нибудь вопреки правилам убивал зверя 
не в сезон, то он сурово порицался своими сородичами, 
особенно близкими людьми. Они знали, что своим по-
ведением он накликал беду (кыйал) на свой род.

Дети с раннего возраста учились рыбачить, охо-
титься, постигая культуру поведения в тайге на на-
глядных примерах, и уже в юношеском возрасте были 
воспитаны в охотничье-промысловой культуре. Они 
крепко усваивали слова-запреты, которые передава-
лись из поколения в поколение. И сегодня дети охот-
ников, рыбаков с ранних лет знают и понимают зна-
чение каждого слова. Свод правил состоит из десяти 
слов, которые пережили века и употребляемы в на-
стоящее время.

Вот эти слова должен знать каждый житель тайги:
Атпас — не стрелять. Нельзя стрелять в самок, в дете-

нышей, нельзя стрелять в зверей, птиц не в охотничий 
сезон. 
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Июнь считался самым запретным временем для 
охоты. Челканцы называли июнь тыдығ ай — месяц недо-
сола. В это время в природе все растет, меняется. Все 
зыбкое, неокрепшее, не набравшей соли, то есть силы 
и устойчивости. В тайге рождаются детеныши зверей, 
вылупляются птенцы. Нарушитель этого закона карался 
сурово среди сородичей, иногда мог быть изгнан 
из рода. Народ считал, что нарушение закона тайги обя-
зательно принесет беду для всего рода.

Ӧрӧлевес — не мучить. Нельзя мучить зверя, птицу, под-
вергая его острой боли, неизмеримому страху. 

Это все вернется к тебе назад, обернувшись большой 
бедой. Твои дети и внуки, сородичи в жизни испытают 
такие же мучения, испытают такую же боль, которые 
ты применял к ним. Ты будешь проклят своими детьми 
и своими сородичами.

Кеспес — не рубить. Нельзя просто так рубить молодые 
деревья, кустарники, особенно растущие возле рек, озер.

Из-за твоей глупой прихоти обмелеют речки, засо-
хнут озера. В засохших водоемах исчезнет рыба, не бу-
дет пропитания для твоего рода. Твои сородичи тебя 
и твоих потомков проклянут. А Хозяин тайги накажет 
тебя тем, что у твоих детей никогда не будет ни леса, 
ни рек. 

Кирлевес — не загрязнять. Нельзя загрязнять тайгу — 
оставлять мусор в лесу, в горах, бросать мусор, выливать 
грязь в реки и озера. 

Оставленный мусор в тайге гниет, распространяя во-
круг смрад, звери и птицы навсегда покидают свои на-
сиженные места. Захламленный лес постепенно зачах-
нет, загрязненные реки, озера высохнут. Вместе с этим 
не будет ни зверя, ни дичи, ни рыбы. Ты будешь наказан 
тем, что для тебя и твоих потомков не будет ни пропита-
ния, ни родной земли.
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Кыйгырвас — не кричать, кырышпас — не ругаться, макты-
вас — не орать. В лесу нельзя шуметь, кричать, спорить, 
орать, визжать. 

Своим громким криком, шумом, руганью, визгом пу-
гаешь всех зверей и птиц, особенно их детенышей. Они 
от такого страшного крика в панике покидают свои на-
сиженные места. При бегстве многие неокрепшие дете-
ныши зверей и птиц по дороге умирают. За это Хозяин 
тайги проклянет тебя и твой род, чтобы не было у тебя 
своей земли, где бы мог уберечься.

Кырвас — не уничтожать, не истреблять. Нельзя унич-
тожать без разбора много зверей и птиц. 

Если без надобности будешь истреблять зверей 
и птиц, то твой род обречен на уничтожение. На твоих 
родных и сородичей падут всякие несчастья и болезни. 
В скором времени в твоем роду будут умирать не только 
старые, но и молодые люди, и только родившиеся дети. 
Твой род постепенно исчезнет, не оставив ни одного 
потомка.

Сындырвас — не ломать. Нельзя просто так ломать 
ветки деревьев, кустарников. 

Деревья и кустарники с поломанными ветками начи-
нают болеть, затем постепенно чахнут. Вскоре болезнь 
деревьев и кустарников по твоей вине перекинется 
на твоих сородичей. Будут болеть и чахнуть не только 
старые люди, но совсем молодые люди и маленькие 
дети. Эти болезни к своему роду ты притянул своим по-
ведением в тайге. 

Тостырвас — не разорять, не разрушать. Нельзя ра-
зорять гнезда птиц, разрушать муравейники, норки 
зверьков. 

Разоряя гнезда, муравейники, звериные норы, ты на-
чинаешь разрушать свой собственный дом, дом своих 
сородичей. У твоих детей, сородичей никогда не будет 
добротного дома. Они всегда будут жить в ветхих, раз-
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валивающихся домах, будут ютиться в землянках или 
будут совсем бездомными.

Ӱспес — не рвать. Нельзя рвать цветы ни весной, ни ле-
том, в каком бы обилии они ни цвели вокруг.

Красота цветов — для радости всех людей, все должны 
любоваться ими. Будешь рвать цветы, никогда рядом 
с тобой не будет красоты, а все твои дети и потомки бу-
дут уродливы и страшны, лишены красоты. 

Все эти запреты подкреплялись рассказами о Хозя-
ине тайги, который дает добычу, следит за порядком 
в лесу, выводит к тропам заблудившихся людей, преду-
преждает об опасности, наказывает нарушителей таеж-
ного порядка. 

У челканского народа помимо слов-запретов есть 
слова-благопожелания — алкыш сӧстӧр, которые произ-
носятся при добрых жизненных ситуациях. Слова-бла-
гопожелания воспитывают в человеке патриотизм, вы-
сокое чувство любви к родной земле, понимание труда 
как основы жизни, формируют отношение к прошлому, 
отношениям в обществе. В словах-благопожеланиях за-
ключена вся мудрость челканского народа, это свод пра-
вил жизни, практическая философия, накопленная 
веками.

И сегодня современные охотники, рыболовы, соби-
ратели дикоросов, совершая специальный ритуал бла-
гословения духов гор, рек, тайги, используют те же 
слова-благопожелания, которые употребляли их предки 
несколько веков назад.  

Охотники, прибыв в свой стан (одуғ), вещи, охотни-
чьи принадлежности, продукты — азык — складывают 
возле стана, пока старший не попросит разрешения 
остановиться у Хозяина тайги. Старший охотник — че-
ловек почтенного возраста — доставал чашу (айак), на-
ливал молоко, шел к подножью развесистого могучего 
кедра, как и его предки, начинал действия, посвящен-
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ные почитанию Хозяина тайги. Он начинал ритуал, 
преклоняясь перед величием духов гор, тайги, рек, со-
вершал окропление со словами-благопожеланиями:

О, Алтайым, ағаш-тажым, јер-суғларым, 

Авыр турлар кащан да!

О, тӧрӧн јерим, тӧрӧн алватым,

По јажына полор

О, Алтай мой, мои леса и горы, мои реки и земля,

Пусть вас охраняет вечный мир!

О, родина моя, родной мой народ,

Будьте благословенны во все времена!

Вместе с ним приехавшие в тайгу охотники очень 
внимательно следили за действием старого охотника, 
стараясь запомнить его слова-благопожелания и все ри-
туальные действия, которые он совершал. Молодые 
охотники старались перенять у старшего, чтобы затем 
самостоятельно проводить такие же ритуальные дей-
ствия и приучать к этому своих детей.    

Охотники верили, что, попросив разрешения у Хозяина 
тайги, задобрив его, они назавтра будут удачливы в охоте. 
Бытовало поверье, что Хозяин тайги зорко следит 
за всеми, слушает всех и знает о всех людских помыслах. 

Прежде чем идти на охоту, охотники тщательно го-
товились, при этом не говорили, на какого зверя пой-
дут и в какую гору устремляются. Всегда помнили пого-
ворку «Иженген кырда кийик јок» (букв. — «На надеющейся 
горе нет марала»). И сегодня эта поговорка очень попу-
лярна не только среди охотников. Самонадеянного че-
ловека всегда в конце ждет разочарование и несбывши-
еся мечты. 

Челканцы охотились на белку, колонка, горностая, 
соболя, норку, выдру, лису, зайца, бурундука, марала, ко-
сулю, лося, медведя, волка, бобра; из птиц — на рябчика, 
гуся, тетерева, глухаря, утку. 
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Охотничью добычу называли иносказательно. Са-
мым ценным зверем челканцы считали соболя. Даже 
в фольклорных текстах встречается об этом высказыва-
ние: «Кара јышта јӱғ кыйват? — Узун куйруктуғ киш кый-
ват». (Что самое ценное в черневой тайге? — Ценное самое — со-
боль с длинным хвостом). Охотники не хвастались, 
не рассказывали, каким образом добыли, вели себя спо-
койно, благословляли добычу и благодарили Хозяина 
тайги. Если случалось добыть сакральное животное, 
то разделка добычи совершалось с соблюдением всех 
ритуалов, связанных именно с этим зверем. Когда до-
бывали такого зверя, то сдержано радовались большой 
добыче, молодые охотники слушали старшего и смо-
трели, что он делает. Перед разделкой туши старый 
охотник обращался к Хозяину тайги со словами 
благодарения. После ритуальных действий не спеша 
занимались разделкой туши. Мясо делили поровну, 
договаривались, кто забирает рога, кто шкуру. Место, 
где разделывали тушу, тщательно очищалось, мусор 
закапывали.

При этом охотник добывал столько, сколько нужно 
было его семье. Излишне истреблять зверей и птиц счи-
талось большим несчастьем (кинщек), которое впослед-
ствии обязательно сгубит не только его семью, но и его 
потомков. Из поколения в поколение передавались рас-
сказы про охотников, которые из-за своей жадности по-
платились не только своей жизнью, но и вырождением 
всего своего рода.

Возвратившись домой, охотник делился добычей 
со всеми сородичами. В первую очередь он должен был 
угостить стариков, вдов, сирот, это было обязательно, 
чтобы удача была и на следующей охоте. Дележ добычи 
называли «мултыктыҥ ӱлежи» (букв. — доля ружья). Ста-
рики, принимая заветное угощение, благословляли 
охотника словами-благопожеланиями: 
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Сееҥ јолыҥ ажык ползын, 
Сееҥ сыныҥ њеҥил ползын!  
Саа тайғаныҥ эжиғи ажык ползын! 
Сееҥ мултуғыҥ јаспазын!
Пусть твоя дорога будет открытой, 
Пусть твой стан будет легок!  
Пусть для тебя вход тайги будет открыт, 
Пусть твое ружье никогда не промахивается!

Такие слова-благопожелания были самой высшей на-
градой для охотника. В челканском народе издревле ве-
рили в силу слова, до сих пор люди радуются словам-
благопожеланиям и желают услышать в свой адрес 
и в адрес своих близких. В жизни челканцев слова-бла-
гопожелания сопровождают человека с самого рожде-
ния и до конца земного пути.

Все эти неписанные законы составляли основу 
не только охотничье-промысловой культуры, но воспи-
тания высоконравственного отношения к своей земле, 
любви к родным и близким людям, бережного отноше-
ния ко всему окружающему миру. Благодаря экологиче-
скому воспитанию в течение нескольких столетий была 
сохранена черневая тайга.

Oksana Pustogacheva, 
Ph.D in Pedagogy, Researcher, Institute of System Programming, 
Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistics RAS (Moscow), 
pustogachevaon@yandex.ru

Hunting and trading culture of Chelkans 
is the basis of ecological education

Chelkans are Turkic-speaking people, an indigenous small-numbered people of the Russian 
Federation, living in the Altai Republic. According to the last census of 2010, the official 
population of Chelkans is 1181 people. The basis of the hunting and trading culture 
of  the Chеlkan people is all the wisdom of the people, a set of rules of life, a practical philosophy 
accumulated over the centuries.
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Keywords: Chelkans; hunter; trade; words-wishes; words-prohibitions; the owner 
of the taiga; traditional culture; Chelkan  language; ecological consciousness.
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Процессы адаптации и трансформации алтайской 
традиционной этики в современном социокультурном 
пространстве

Статья посвящена проблеме выявления основ традиционной этики алтайцев сквозь 
призму рассмотрения системы традиционной культуры, которая формировалась 
с древнейших времен. В традиционном обществе этика являлась непосредственной 
реализацией моральных ценностей. Учитывая, что каждый исторический этап раз-
вития народа вносит новации в традиционную культуру и этику как положитель-
ного, так и отрицательного характера, эти новации проходят периоды адаптации, 
что в целом нарушает, трансформирует и деформирует целостность традицион-
ной этики. Автор фокусируется на жизнеспособности традиционной этике в новых 
условиях.

Ключевые слова: алтайцы; традиция; нематериальное наследие; нормативная куль-
тура; этика; мораль; нравственность; обычаи; адаптация; трансформация; этиче-
ские запреты.

Традиционные этические нормы 
каждого народа тесно связаны с поня-
тиями морали и нравственности, слу-
жат своеобразным мерилом духовно-
сти данного этноса. Этические нормы 
регулируют поведенческие нормы 
представителей народа в семейных, 
коллективных, межэтнических отно-
шениях, во взаимодействии с приро-
дой (экологическая этика, экологиче-
ская культура).

Изначально в содержание понятия 
«этика» вкладывались некие нормы, 
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порожденные коллективной жизнью любого общества, 
но со временем они были усилены более высокими фи-
лософскими категориями совести, сострадания, смысла 
жизни и т. д. В этом отношении этика традиционных 
обществ остается более устойчивой и периодически об-
новляемой или адаптируемой, в то же время в системе 
традиционной этики происходят процессы трансфор-
мации, которые могут иметь не только гармоничные 
последствия в соответствии с традицией, но и негатив-
ные, традиционные лишь внешне, но с нарушениями 
внутреннего содержания.

У алтайского народа, как и у всех кочевых коренных 
народов, традиционная культура является базовой 
и для современных форм ее бытия. В связи с этим со-
хранена традиционная этика — неотъемлемая часть тра-
диционной культуры. Народная этика является сумми-
рованным сводом отношений в обществе, основанных 
на традициях, обычаях, мировоззренческих и религи-
озных представлениях [1; 7].

Традиционная этика проявляется в нескольких 
аспектах: это и этика жилищного пространства, этика 
в семейных отношениях (взаимоотношения старший — 
младший, муж — жена, родители — дети, семья — род-
ственники, девушка — парень), этика по отношению 
к окружающей среде [5].

Основные параметры этического поведения, пред-
ставления об ответственности за свои поступки в тра-
диционном обществе, как и разграничение правиль-
ного и неправильного прививаются каждому с детства 
[7]. Традиционная этика формирует в первую очередь 
разграничение добра и зла, правильного и неправиль-
ного, допустимого и неприемлемого, таким образом, 
ставится проблема нравственного выбора человека. 
При этом для определения правильности или этично-
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сти не требуется специального института, который 
маркирует данное поведение как подобающее или непо-
добающее, но есть негласная оценка со стороны 
общества.

У алтайцев приоритетной считается экологическая 
этика, потому что окружающая среда является неотъем-
лемой частью бытия народа. Экологическая этика ис-
ходит из обрядов почитания и тесной сопричастности 
со своей землей, так, алтайцы совершают ряд обрядов 
по отношению к Солнцу. Проводятся обрядовые празд-
ники, посвященные четырем знакам солнцеворота: 
«Чагаа байрам», «Jылгайак», «Jажыл бур», «Сары бур» 
[3]. Существует целый свод правил по отношению 
к Луне, когда все важные моменты жизни общества со-
относятся с новолунием [3]. Особого почитания удо-
стоен Алтай, не только как территория проживания на-
рода, но и как земля, возведенная в статус божества, 
в этом ряду уважительного отношения заслуживают 
все объекты Алтая: реки, родники, горы, перевалы 
и т. д. [4; 6]. Эта обрядовая оформленность в отноше-
ниях к светилам, территории связана с верованиями 
и мировоззренческими представлениями: «культ свя-
щенного Алтая занимает исключительно важное место 
в обрядах алтайцев, являясь самым распространенным, 
и универсальным культом с разнообразными функциями, 
охватывающими важнейшие сферы жизнедеятельно-
сти народа» [3, с. 95]. Но в то же время все эти представ-
ления сформировали этику поведения в традиционном 
пространстве, например, нельзя засорять берега род-
ников, рек, перевалы.

Обрядовость, связанная с верой в духов и божеств 
природы, пронизывала и многие сферы деятельности 
человека, в частности охоту на зверей и птиц, многие 
из этих норм перешли в этические: нельзя сверх меры 

Та
м

ар
а 

Са
да

ло
ва

. П
ро

це
сс

ы
 а

да
пт

ац
ии

 и
 т

ра
нс

ф
ор

м
ац

ии
 а

лт
ай

ск
ой

 т
ра

ди
ци

он
но

й 
эт

ик
и 

в 
со

вр
ем

ен
но

м
 с

оц
ио

ку
ль

ту
рн

ом
 п

ро
ст

ра
нс

тв
е



ТРАДИЦИИ 

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 207

убивать зверей, если охотников несколько человек, 
то добытый зверь делится между ними поровну, нельзя 
охотиться женщине [1, с. 129–136] (исключение дела-
лось, если она вдова и некому содержать семью) и т. д.

Правила обращения с огнем в домашнем очаге 
по сей день соблюдаются в алтайском обществе, так как 
именно с почитания огня начинаются все календарные 
и семейные обряды: очаг содержат в чистоте, чужому 
человеку разжигать огонь нельзя, золу выносят в опре-
деленное место в первой половине дня [2, с. 8].

Достаточно много запретов и норм бытует в межлич-
ностных отношениях. Алтайцам свойственно в первую 
очередь уважение к старшим, почитание мужа как главы 
семьи, добытчика, уважительное отношение к гостю 
и одаривание гостя перед отъездом.

В алтайском обществе, в котором традиционная 
культура в части обрядовой и религиозной находилась 
под советским идеологическим прессингом, сформиро-
вались негласные запреты, которые активно влияли 
и на традиционную этику. При этом религиозное или 
обрядовое значение большинства запретов не расшиф-
ровывалось, поэтому новое поколение зачастую их вос-
принимали как нормы поведения, не вдаваясь в их 
содержание.

Говоря о месте алтайской традиционной этики в со-
временном социокультурном пространстве, следует 
подчеркнуть, что начиная с 1990-х гг. при отказе 
от прежней идеологии эта ниша зачастую стала запол-
няться идеями из духовного наследия народов, так как 
началась активная реконструкция многих обрядов, воз-
рождаться утерянные части духовной жизни. Если об-
ратиться к материалам наших полевых наблюдений 
([9], ПДА), можно зафиксировать разнообразные под-
робные расшифровки прежних запретов, смысловое 
наполнение многих норм и правил, которые относи-
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лись прежде только к этическим требованиям. Напри-
мер, молодые люди стали понимать, почему традицион-
ная свадьба в основном посвящена ритуалам, связанным 
с невестой, так как, оказывается, в род жениха приво-
дится представительница чужого рода, уже отторгнутая 
от покровителей своего рода. Поэтому приобщение но-
вого человека в лоно духов рода представляет сложный 
обряд, все этапы которого должны соблюдаться.

Наряду с актуализацией традиционной культуры 
и смысловой расшифровкой этических норм, наблюда-
ются и достаточно серьезные нарушения, требующие 
особого внимания со стороны общества. В первую оче-
редь нарушается экологическая этика, в кризисный пе-
риод молодые мужчины стали охотиться на зверей, 
имеющих статус священных. Например, коммерческий 
спрос на такой специфический продукт, как струя ка-
барги, повлек за собой активную охоту на этого зверя. 
В республиканской периодике и на общественных со-
браниях поднимался этот вопрос, благодаря чему охота 
на кабаргу перестала быть массовой.

Разрушение коллективной жизни, уничтожение кол-
хозов и совхозов привело к деформации коллективной 
этики взаимопомощи друг другу. Многие семьи стали 
объединяться по родственным линиям, пытаясь выжить 
в новых условиях жизни. Но тем не менее общественное 
мнение осуждает рвачество, алчность, бахвальство.

В новый период жизни у современных алтайцев под-
верглись большим испытаниям и основы семейной 
жизни. Пошатнулся приоритет мужской роли, так как 
были подорваны социально-экономические устои об-
щества, многие мужчины оказались вне рамок привыч-
ной трудовой деятельности. В связи с этим почитание 
отца семейства, возведенное в семейный культ, сохра-
нялось не во всех семьях, что отразилось и в нравствен-
ном поведении самих мужчин. Нечто похожее было, 
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когда мужчины-фронтовики вернулись с войны: многие 
не могли адаптироваться к мирной жизни и начали 
пить, так как этика воина и мирного человека рази-
тельно отличалась. С восстановлением социально-эко-
номической жизни в настоящее время восстанавлива-
ется и роль мужчины.

В настоящее время, когда экономическая жизнь бо-
лее-менее стабилизировалась, наблюдаются нарушения 
и в сакральном таинстве создания семьи — свадьбе, 
когда обрядовая сторона становится условной, приори-
тетом становится некое состязание родственников 
в презентации богатой свадьбы.

Эти и другие перекосы в традиционной культуре, ко-
нечно же, подрывают и этические нормы, но тем не ме-
нее любые ценности традиционного общества имели 
сакральное обоснование. Традиционная этика связана 
с высшими и древними моральными ценностями на-
рода, чем продиктована и устойчивость традиционной 
нравственности. Существенные новации в ней, исходя-
щие из жизненных ситуаций, а также определенные на-
рушения этических норм должны пройти этапы адапта-
ции, чтобы оценить их с точки зрения востребованности 
обществом. 
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Особенности семейной этики алтайцев

Автор анализирует семейные традиции алтайцев, коренных жителей Республики Ал-
тай, встроенные в изменчивое окружение и вовлеченные в цепи самотрансформации. 
Алтайская семья рассматривается как пространство этики, в котором отражены со-
циальные и культурные составляющие нравственного воспитания. 

Ключевые слова: алтайцы; алтайская этика; семейная этика; традиция; трансфор-
мация; нравственность; семейное воспитание; этнопедагогика; наследие.

Начальной человеческой общно-
стью, закладывающей основы лично-
сти, принято считать семью. Семья — 
это малая социально-психологическая 
группа, основанная на браке или кров-
ном родстве, члены которой связанны 
общностью быта, взаимной материаль-
ной и моральной ответственностью.

В Конвенции о правах ребенка 
(1989) декларируется, что «ребенку 
для полного развития его личности 
необходимо расти в семейном окруже-
нии в атмосфере счастья, любви и по-
нимания». Ф.М. Достоевский писал, 
что семья созидается, а не дается гото-
вой. Созидается же она неустанным 
трудом любви [4, с. 58]. Семейные тра-
диции выступают закономерным ито-
гом исторической жизнедеятельности 
общества, обеспечивая при этом транс-
ляцию накопленного, духовного насле-
дия из поколения в поколение.

Если семейный уклад народа нару-
шается, то общество начинает се-
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рьезно болеть. Именно в семье происходит передача 
опыта от одного поколения другому. Сын работает ря-
дом с отцом плечом к плечу, и именно здесь он получает 
живой опыт жизни. Крепость народа — в крепости се-
мьи. Семья — это единственное место, где человек про-
ходит школу любви [6, с. 179]. Психологи считают се-
мью малой устойчивой группой, и, как это бывает 
со всеми устойчивыми группами, в каждой семье скла-
дываются свои семейные традиции, свой эмоционально 
психологический климат, благоприятный или неблаго-
приятный с точки зрения духовного развития отдель-
ных членов семьи. Именно семья приобщает к духовно-
нравственным ценностям, формирует свод неписанных 
законов и правила поведения в обществе.

В алтайской поговорке говорится: «Корни дерева 
в земле. Корни человека в народе. Без рода нет чело-
века». Алтайская семья традиционно была транслято-
ром этнокультурного наследия, играя значительную 
роль в нравственном и трудовом воспитании подраста-
ющего поколения. Именно через труд, практическим 
путем дети познают основу жизни. Эмоциональный то-
нус отношения родителей к детям постепенно меняется 
по мере роста ребенка: от мягкого всепрощения в ран-
нем детстве и требовательной строгости в отрочестве 
и опеке в юности. Большое значение имеет привлече-
ние детей к посильному труду. Мать и отец — первые на-
ставники. Ребенок приобретает навыки элементарного 
самообслуживания, учится совершать некоторые трудо-
вые операции, особенно по дому. Члены семьи ведут 
общее хозяйство, владеют совместным имуществом, 
в том числе и скотом. Работу выполняют в зависимости 
от ее трудоемкости. Старшим детям обычно поручают 
смотреть за малышами. Старшие дети относятся к млад-
шим с большей нежностью, воспроизводя, таким обра-
зом, родительское отношение.
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Природное окружение, религия, язык, культура, 
фольклор порождают у общества, в данном случае ал-
тайского общества, своеобразную этническую психоло-
гию, которая воздействует на образ мышления, поведе-
ние и поступки, на весь образ жизни алтайского народа.

Мудрость о воспитании и обучении выражена в па-
мятниках народной педагогики — пословицах (кеп сос), 
выработанных на основе житейского опыта. Весьма ха-
рактерны пословицы о трудолюбии и трудовом воспи-
тании: «Эдердин эргеги ус, этпестин эрмеги коп» — «У рабо-
тающего руки умелы, у неработающего речи обильны»; «Иш 
азыраар, jалку аштадар» — «Труд всегда дает, а лень только 
берет».

Один из важнейших принципов, лежащих в основе 
народной педагогики алтайцев, заключается во внуше-
нии детям почтения к старшим. Взаимоотношения 
строятся прежде всего на принципе уважения. Абсо-
лютно прав А.С. Макаренко: «Хорошее воспитание детей — 
это ваша счастливая старость. Плохое — это ваше горе, ваши 
слезы».

Многодетность считалась большим счастьем для ал-
тайской семьи, а отсутствие детей воспринималось как 
большое горе. Традиционный этикет предписывал ро-
дителям относится к детям с большим вниманием, за-
ботой и любовью. С детьми обращались мягко, терпе-
ливо и сдержанно. Моральные нормы алтайской 
этнопедагогики учили не только почитать старших,
но и не забывать молодежь, считаться с ними. Одно 
из благопожеланий (алкыш сос) учит: «Чтобы старшего 
старшим признавали, чтобы молодого молодым называли».

Почитание родителей, забота о них, чувство благо-
дарности, пронесенное через всю жизнь, — святая свя-
тых [1, с. 8]. Почетным считалось вырастить и дочерей, 
и сыновей. Согласно алтайской пословице, «Кыс азыра-
зан-оозын усту отурарын, уул азыразан-чомчойип 
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кудаларын» — «Если девочку растишь — с жирным ртом си-
деть будешь. Если мальчика растишь — коленопреклоненно сва-
тать будешь» [5, с. 127]. Суть семейных традиций и роль 
семьи в воспитании определялась народной мудростью, 
выраженной в поговорке: «У хорошего отца –достой-
ный сын, у доброй матери — умная дочь». Каков отец — 
таковы дети, какое семя — такое племя.

У всех народов духовные традиции являются одним 
из важнейших факторов преемственности и упорядо-
ченности жизни социума. Традиции и обычаи алтай-
ского народа — своего рода фундамент для возрождения 
и сохранения духовной культуры подрастающего поко-
ления. Семья — источник и основа жизни. Сплоченная 
семья та, где каждый в доме несет свою долю обязанно-
стей, где все помогают друг другу. Такой семье инте-
ресно жить, потому что ее членов объединяет множе-
ство дел [3, с. 8].

Каков человек на рабочем месте, таков он и дома. 
Если он работящ, если у него хозяйский глаз, если 
из его рук выходит продукция только отличного каче-
ства, то и дома все стороны его натуры проявляются 
в полной мере. Хороший работник, как правило, хоро-
ший семьянин. Великий чувашский просветитель 
И.Я. Яковлев писал: «Берегите семью: в семье — опора 
народа и государства. Охраняйте же это сокровище. 
В семейном счастье — защита от жизненных испыта-
ний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние 
житейские невзгоды. Берегите целомудрие, бойтесь 
вина и соблазнов. Если сбережете семью, сбережете де-
тей, — создадите крепкую опору для мирного и спокой-
ного труда». Эти слова являются своего рода духовным 
завещанием ко всем народам мира, так как семья 
для всех одинаково дорога и важна [4, с. 64].

Семейные традиции общества в целом ведут к пере-
осмыслению духовно-ценностных ориентиров, прида-
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вая им новое содержание как социокультурного
феномена, обеспечивающего стабильность взаимоот-
ношений между родственными связями, преемствен-
ность и ценностный характер. Самое ценное сокро-
вище, оставленное нам предками, — это традиции 
и обычаи нашего народа, нормы гуманного поведения 
и общения с людьми, национальные праздники, бога-
тый фольклор. Этическая культура — это целостная си-
стема элементов, включающая культуру мышления, 
культуру поведения. Это наследие, которое в полной 
мере должно быть востребованной современным 
обществом. 
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Жан-Сильвен Байи: «Я знаю, рано или поздно, 
вы будете справедливы ко мне»

Французский политический деятель Жан-
Сильвен Байи (1736–1793) получил извест-
ность не только как первый президент Уч-
редительного собрания и мэр Парижа. 
Он был астрономом, глубина исследований 
которого простиралась на миллионы све-
товых лет в астрономии и на тысячи — 
в истории. Два с половиной столетия на-
зад Байи выдвинул гипотезу о зарождении 
астрономии в Центральной Азии. Тогда он 
не нашел единомышленников, но сейчас 
правоту астронома начинают подтверж-
дать историки.

Ключевые слова: Жан Сильвен Байи; 
астрономические знания; историко-куль-
турное наследие; история науки.

Академик Жан-Сильвен Байи, глу-
бина исследований которого прости-
ралась на миллионы световых лет 
в астрономии и на тысячи — в истории, 
обратив два с половиной столетия на-
зад внимание мирового научного сооб-
щества на историю огузов, выдвинул 
гипотезу о зарождении астрономии 
в Центральной Азии. Тогда он не на-
шел единомышленников, но сейчас 
правоту астронома начинают под-
тверждать историки.
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В 24 года Жан-Сильвен Байи сооружает на свои сред-
ства обсерваторию. Расчеты орбит Марса, Юпитера 
и Сатурна открывают перед ним двери Академии наук — 
он становится академиком в 26 лет! С этого момента он 
приступает к исследованиям спутников Юпитера, кото-
рые принесут ему мировую славу [1, p. 84–86]. В 1775 г. 
ученый опубликовал первую книгу своей знаменитой 
серии «История древней астрономии». В последующие 
несколько лет он выпустил еще несколько томов. 
Ничего подобного наука не знала ни до, ни после 
Ж.-С. Байи просто потому, что никто не решался 
подготовить работу, охватывающую одновременно 
и астрономию, и историю [1, p. 96]. Это исследование 
становится его пропуском в элитарное сообщество фи-
лологов — Французскую академию, а затем в привилеги-
рованный клуб историков — Академию древних надпи-
сей и изящной словесности. Таким образом, к 50 годам 
Ж.-С. Байи становится трижды академиком [9, p. 343].

Главный его тезис: индусы, китайцы, халдеи и греки 
не могут претендовать на статус первооткрывателей 
астрономии [1, p. 97]. Даже постулаты школы Птоле-
мея при внимательном изучении оказываются бессвяз-
ными и изолированными, как несколько деревьев, 
оставленных в вырубленном лесу [4, p. 13]. Астроном 
Франсуа Араго резюмирует гипотезу своего коллеги: со-
временные народы Азии являются наследниками древ-
него народа, у которого была совершенная астрономия, 
следовательно, астрономы Китая и Индии были не пер-
выми. В качестве одного из главных аргументов 
Ж.-С. Байи приводит тот факт, что с территории Китая 
и Индии невозможно сделать наблюдения, которые 
стали фундаментом астрономии как науки [1, p. 101]. 
Академик писал, что в астрономии Китая, Индии, равно 
как и Месопотамии, можно видеть лишь обломки зна-
ний, а не целостную науку. Вывод очевиден: исследова-
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тели из этих стран усвоили знания по астрономии уже 
в готовом виде от другого народа [5, p. 17–18].

Ж.-С. Байи не столько из философского созерцания, 
сколько путем рассмотрения конкретных астрономиче-
ских фактов ставит точку в долгом споре, «кто первым 
был в астрономии — египтяне или китайцы», отдавая 
пальму первенства народу, который жил севернее Пер-
сии [6, p. 148–149]. В связи с этим ученый пишет о тюр-
ках, с выходом которых на историческую сцену стали 
происходить мировые процессы, чей масштаб превра-
тил евразийскую степь в сердце мира. Приводя сведе-
ния об Огуз-хане, Ж.-С. Байи пишет, что «…именно 
с его правления начинается последовательная хроноло-
гия огузов, которые сформировались как народ 
в 2924 году до н. э.» [2, p. 343]. 

Первый том своей «Истории древней астрономии» 
Ж.-С. Байи направил Вольтеру. Через некоторое время 
был получен ответ: «Я исполнен благодарности к вам, 
так как, получив в один и тот же день книгу по медицине 
и вашу, будучи болен, я тем не менее, не открывая пер-
вой, прочел вторую, и чувствую себя уже лучше» [1, 
p. 100]. Но как бы благосклонно ни относился к ученому 
Вольтер, одобрения своей гипотезе Байи так и не полу-
чил, как не нашел понимания и у других оппонентов. 
Тем не менее он продолжал свои исследования, все 
больше убеждаясь в своей правоте и не сомневаясь 
в том, что историческая правда рано или поздно про-
бьет себе дорогу.

Не только эрудиция академика, но и его личные 
качества заслуживают особого упоминания. Однажды 
некий льстец расхваливал астроному богатство его по-
знаний. Байи, выслушав своего панегириста, шепнул 
ему на ухо: «Я доверяю вам свой секрет. Прошу вас, 
не заблуждайтесь в отношении меня: просто я чуть ме-
нее невежественен, чем другие» [1, p. 239]. Еще один 
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пример: когда влиятельные особы пришли к Ж.-С. Байи 
с предложением наградить его почетными титулами, 
он ответил: «Я благодарю вас. Тот, кто уже имеет честь 
быть членом трех Академий Франции, уже удостоен 
достаточным престижем в глазах разумных людей» 
[1, p. 240]. 

Честность и порядочность Ж.-Байи особенно ярко 
проявились в революционном вихре, охватившем 
Францию в 1789 году, когда народные депутаты в еди-
ном порыве провозгласили Ж.-С. Байи мэром Парижа. 
Этот пост он занимал два года и четыре месяца. За это 
время он истратил две трети своего родового состоя-
ния, так как «прежде всего надо было дать хлеба жите-
лям Парижа» [1, p. 187]. Если бы исполнение обязанно-
стей мэра продлилось бы еще немного, Ж.-С. Байи 
покинул бы эту должность совершенно разоренным. 

Из политики ученый вышел с подорванным здоро-
вьем. Судьба была к нему безжалостна: Национальная 
ассамблея, которая еще недавно голосовала за уста-
новку в зале заседаний его бюста, теперь подозревает 
его в антиреволюционном сговоре и считает сообщни-
ком короля. 

В эти трудные дни рядом оказывается настоящий 
друг — маркиз Шарль де Казо, который, зафрахтовав ко-
рабль, уговаривает своего товарища покинуть охвачен-
ную революционным пламенем страну. Ни искреннее 
предложение друга, ни просьбы заплаканной жены 
не поколебали решимости Ж.-С. Байи: «С того дня, — 
ответил он, — как я стал публичным человеком, моя 
судьба неизменно связана с судьбой Франции… Чтобы 
ни случилось, я остаюсь» [1, p. 206]. Даже после ареста, 
когда сочувствующий ему конвоир предоставил шанс 
бежать, он остался верен своей Родине. На суде, отпра-
вившем его на гильотину, Байи произнес: «Я не получил 
от революции того, что на ней выиграли мои сограж-
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дане: свободу и равенство. Я лишь потерял, от моего со-
стояния почти ничего не осталось. Все, что у меня те-
перь есть, — это моя чистая совесть, но чтобы оставаться 
счастливым, мне необходимо, дорогие сограждане, 
ваше уважение. Я знаю, рано или поздно, вы будете 
справедливы ко мне» [1, p. 223].

Приведение в исполнение приговора было назна-
чено на 12 ноября 1793 года. В тот промозглый день 
дождь лил с самого утра. Кто-то из толпы, заметив оз-
ноб ученого, выкрикнул ему: «Ты дрожишь, Байи». 
«Друг мой, мне холодно», — спокойно ответила жертва. 
Под возгласы одобрения зевак Байи был казнен.

Ученый остался верен своему слову и не покинул 
Париж: его тело покоится в небольшой церкви 
Святого Петра. Но и как астроном, он по-прежнему 
на своем посту и продолжает со страниц своих книг 
отстаивать гипотезу, которая постепенно начинает 
привлекать под знамена ученого все новых адептов. 
Луи Базен, вице-президент французской Академии 
надписей и изящной словесности, в работе «Первые 
тюркские надписи (VI–X вв.) в Монголии и в Южной 
Сибири», сообщил, что китайцы заимствовали у тюр-
ков не только зодиакальный календарь, но и понятие 
божественного неба и, возможно, отсюда и второе на-
звание Китая — Поднебесная [7, p. 51]. Египетское ав-
торство календаря защищал профессор Жозеф Галеви, 
который рассматривал 12 знаков Зодиака в качестве 
выбора христианами символики 12 апостолов. В на-
стоящее время данная гипотеза полностью опровер-
гнута простым фактом появления Зодиака в Китае
уже в середине I в., что исключает египетское проис-
хождение календаря [8, p. 70–71]. 

В Индии также пользовались этим календарем, о чем 
свидетельствует огромный корпус буддистской и свет-
ской литературы, но профессор Сильвен Леви доказал, 
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что тексты с циклом двенадцати животных не имеют 
никакого отношения к Индии, их географическая лока-
лизация — Центральная Азия [8, p. 45]. Китаевед Эдуард 
Шаванн, который с удовольствием приписал бы автор-
ство Зодиака китайцам, в работе «Тюркский цикл 
двенадцати животных» признает, что «истинными изо-
бретателями цикла 12 животных являются тюркские 
народы; именно тюрки научили этому циклу китайцев 
в начале христианской эры и именно тюрки были пер-
выми, кто использовал этот цикл для нумерации лет… 
Именно от тюрков, в эпоху, когда Египет стал римской 
провинцией, Зодиак был привнесен в долину Нила» 
[8, p. 74].

По сей день актуальны слова, которые Франсуа Араго 
сказал о научных трудах Жана-Сильвена Байи: «Его 
книги являются сокровищами глубочайшей эрудиции, 
украшенной действительно красноречивым стилем, 
и эти сокровища остаются драгоценными и сейчас» 
[1, p. 104].
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Jean-Sylvain Bailly: «I know, sooner or later, you will be fair to me»

The French politician Jean-Sylvain Bailly (1736–1793) became famous not only as the first 
president of the Constituent Assembly and mayor of Paris. He was an astronomer whose 
depth of research extended over millions of light-years in astronomy and thousands 
in history. Two and a half centuries ago, Bailly proposed a hypothesis about the origin 
of astronomy in Central Asia. Then he did not find like-minded people, but now historians 
begin to confirm the astronomer’s correctness.

Keywords: Jean Sylvain Bailly; astronomical knowledge; historical and cultural heritage; 
history of science.
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Имре Пачаи 10.37492/ETNO.2021.64.1.018

Восточные мотивы русских волшебных сказок

Исследование фольклора — важная задача культурологии, антропологии, лингвистики, 
истории. Вслед за Н.С. Трубецким изучая культурные традиции «русской культурной 
зоны», можно проследить восточные мотивы в русских сказках, названных Е.М. Мелет-
ским «мифологическими сказками». Этот жанр фольклора хранит архаичные элементы 
верований и обычаев, важную информацию о нематериальном культурном наследии. 
В ходе нашего исследования русских волшебных сказок было установлено, что ряд из них 
может служить источником по обычному праву и героическому эпосу алтайцев и тюрок, 
а также верованиям урало-алтайского шаманизма. Разрозненные восточные мотивы 
свидетельствуют о контактах русских с многими другими народами.

Ключевые слова: русские сказки, фольклор, восточные мотивы, верования, обычаи, 
урало-алтайский шаманизм, культурные контакты, «русская культурная зона», нема-
териальное наследие.

В нашей работе рассматриваются 
восточные мотивы, обнаруженные 
в русских волшебных сазках. Изуче-
ние русских народных сказок было 
мотивировано выводами В.В. Стасова 
(1868) и теорией Н.С. Трубецкого 
(1927) [27] о восточном характе-
ре русской народной культуры. 
По мнению В.Я. Проппа [21], изучение 
фольклора является важной задачей 
гуманитарных наук, что подтверждает 
актуальность нашего исследования: 
«В наше время проблемы фольклора 
становятся все более актуальными. 
Ни одна гуманитарная наука — ни этно-
графия, ни история, ни лингвистика, 
ни история литературы не могут обхо- 
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диться без фольклорных материалов и изысканий» [21, 
с. 16].

В.И. Чичеров [30] указал на то, что проблему 
восточных мотивов в русском фольклоре рассматривал 
Владимир Васильевич Стасов, опубликовавший в жур-
нале «Вестник Европы» серию статей «Про-исхождение 
русских былин» (1868), сославшись на их персидские 
корни. Славянофилы остро критиковали теорию Стасова, 
при этом виднейшие русские ученые Ф.И. Буслаев,
А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер, современники 
В.В. Стасова, в основном приняли выводы о восточных 
корнях русского фольклора [30, с. 82]. 

Н.С. Трубецкой в своей работе «Верхи и низы русской 
культуры» [27] установил специфический культурный 
регион, назвав его русской культурной зоной. По его 
мнению, данная зона имеет более сильные контакты 
с Востоком, чем с западнославянским культурным 
регионом. 

При изучении русских волшебных сказок мы 
сталкивались с термином «мифологические сказки» 
в книге «Поэтика мифа» Е.М. Мелетинского [15]. Этот 
термин указывает на то, что в волшебных сказках сохра-
нились следы древних верований, мифов и обычаев. 
В этом мы могли убедиться при изучении русских 
волшебных сказок, так как в них обнаружились мотивы 
обычного права народов алтайской языковой семьи, 
например, минората, элементы алтайского героиче-
ского эпоса и шаманских верований.

Выводы Н.С. Трубецкого о восточном характере 
русской народной культуры чрезвычайно важны 
с точки зрения укоренения заимствованных ориен-
тальных мотивов. Ментальность в основном опреде-
лила функционирование культурного фильтража. 
Волшебные сказки передавались из уст в уста, так как 
письменность была привилегией церкви. В.И. Чичеров 
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(1959) полагал, что церковью волшебные сказки 
не одобрялись, ведь в них говорится о браке человека 
с животными, о ведьмах, чудовищах, волшебниках, 
обладающих сверхчеловеческими способностями.

Минорат в русских волшебных сказках

Типичный герой русских народных сказок — 
младший сын, униженный и угнетенный старшими 
братьями, который одерживает победу. О типичности 
образа младшего сына в рксских сказках говорится 
в работах Е.М. Мелетинского «Герой волшебной 
сказки» [14] и «Онтология сказки» О.И. Уляшева 
и И.И. Уляшева [29].

Например, в популярной сказке «Сивка-бурка» глав-
ный герой, побеждающий на скачках, – младший сын 
Иван-дурак, а не жестокие старшие братья. Мотив 
победы млашего сынна типичен как для алтайских, 
тюркских, монгольских, так и для венгерских волшеб-
ных сказок. Казахские сказки «Три брата» и «Ер-Тостик» 
[11–12], узбекская «Завещание отца» [28], бурятские 
сказки «Хулмаадай мерген» [7], «Сыновья Хулмаадая» 
[6] и венгерская волшебная сказка «Férfi Hamupipőke» 
(«Парень-Золушка») сюжетно соответствуют русской 
сказке «Сивка-бурка». В башкирских сказках «Тан-
батыр», «Кыран-батыр», «Искатели лекарства» [3–4], 
в туркменской сказке «Три сына падишаха» [19] 
повествуется о том, как старшие братья строили козни 
против успешного младшего брата. 

Нередко образ младшего сына получает интересную 
трактовку с точки зрения феномена минората. В рабо-
тах Е.В. Баранниковой [2] и С.А. Каскабасова [12] 
говорится о минорате в бурятских и казахских 
волшебных сказках. Авторы подчеркивают, что 
младший сын в кочевой культуре всегда находился 
на особом положении — пользовался привилегией. 
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Он не только обладатель имущественного наследства, 
но и преемник родового семейного очага, хранитель 
родовых традиций. Это своего рода идеальный герой.

В венгерском этнографическом исследовании «Ma-
gyar néprajz — Népköltészet’» («Венгерская этнография — 
Венгерское народное творчество») [39] также 
говорится о том, что в венгерской традиции волшебных 
сказок, в отличие от соседних европейских сказочных 
традиций, образ младшего сына занимает центральное 
место. Это связано с пережитками элемента древнего 
обычного права — минората, глубоко укоренившегося 
в венгерском народном сознании. 

Н.С. Трубецкой писал, что если верхи русского 
общества слабо усваивали европейское правосознание, 
то народ не усваивал его вовсе. Выводы Трубецкого под-
тверждают русские пословицы, зафиксированные 
В.И. Далем: «Меньшой сын на корню сидит (в крестьян-
стве — наследует домом)»; «Меньшому сыну отцовский 
двор, старшему — новоселье (по смерти отца; это 
в крестьянстве обычай)» [18]. В них говорится 
об укоренении традиций минората, тюркско-алтайского 
обычного права в традициях русского крестьянства.

В первом венгерском юридическом кодексе 
«Tripartitum», датированном 1517 г. [43], минорат стал 
кодифицированным законом. В артикуле закона 
говорится о правах младшего сына — преемника 
отцовского дома: «Domus autem paterna filio juniori deputatur 
ad residendum a habitandum» (младший сын наследует 
отцовский дом, который будет его жилищем и очагом). 

Содержание русских пословиц и венгерского закона 
отражают типичность минората, общность характера 
правосознания, который противоречит традициям 
первородства, зафиксированным в Ветхом Завете. 

По мнению С. А. Каскабасова [12], в сказке «Сивка-
бурка», в монгольских, алтайских, тюркских 
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и венгерском вариантах можно проследить также 
элементы культа умерших предков. Так, с культом пред-
ков связан мотив подаренных коней умершим отцом. 
«Дары отца сыну — это благословение предка, благо-
даря которому герой сказки достигает цели» [12, 
с. 105]. В ряде казахских сказок герои совершают 
поминки по умершим, неуклонно сооблюдают за-
веты предков в соответствии с казахской пословицей 
«Пока не удовлетворится мертвый, живой не бога-
теет» [12, с. 165]. 

О культе предков говорит киргизский оборот «жети 
ата» — предки (букв.: «семь отцов», «семь поколений») 
[13]. В традиционной культуре каждый взрослый кир-
гиз должен был знать семь своих предков по мужской 
линии. Выражение «жеты атасын билбенен» означает 
«не знающий родства, безродный». Такого человека 
презрительно назвали «кул» — «раб». Этот человек 
относился к низам общества, не мог жениться 
на девушке из благородной семьи.

В русской сказке «Сивка-бурка» мы обнаружили 
другой восточный мотив — «убегание жениха». Иван-
дурак после победы не является к царю, а в грязной 
одежде садится на печь за трубу. Этот мотив наблюдается 
и в казахской сказке «Три брата», в узбекской сказке 
«Завещание отца», в бурятской сказке «Хулмаадаай мер-
ген», в венгерской сказке «Férfihamupipők («Парень-
Золушка»). Заслуживает внимания тождество основных 
элементов сюжета в венгерских сказках, так как 
венгерский фольклор не имел непосредственной связи 
с русским фольклором, о чем говорится в работах 
Й. Поливки (1932), К. Хоралека (1962) и Р. Якобсона 
(1982) [36; 40]. Сходные мотивы в венгерской сказке, 
особенно мотив «убегания жениха» отражают тюркское 
влияние, так как многие венгерские волшебные сказки 
свидетельствуют о контактах с тюрками. 
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Ареальный признак данного мотива подтверждается 
тем, что он органически не связан с важными мотивами 
сюжета. Убегание главного героя после победы 
непонятно, так как он сам принял решение участвовать 
в скачках, одержать победу, в том числе с использова-
нием разных коней. Этот мотив редко встречается 
в волшебных сказках мира и наблюдается в первую 
очередь в этом типе волшебных сказок. По мнению 
С.А. Каскабасова, это нелогичное поведение героя-по-
бедителя в сказках связано с казахскими традициями 
избегания. Жених до свадьбы мог тайно посещать не-
весту, при этом он не должен был показываться 
родителям невесты. После свадьбы некоторое время 
зять старался не входить в юрту, где находился тесть 
[12, с. 149]. 

Таким образом, обзор элементов кочевой культуры 
(минорат, культ предков, мотив убегания жениха) ука-
зывает на восточное влияние в русской волшебной 
сказке «Сивка-бурка».

По следам богатырских эпосов 

В волшебных сказках «Сивка-бурка», «Марья 
Моревна», «Солдатские сыны (Иван и Роман)» 
наблюдаются мотивы богатырских эпосов, описанных 
А.С. Мирбадалевой в книге «Башкирский народный 
эпос» [16]. Она указывает на неразрывную связь образов 
батыра и богатырского коня, все подвиги они совер-
шают вместе. Добрый конь, умеющий говорить, стано-
вится верным помощником и товарищем молодого бо-
гатыря. Образы волшебного коня-помощника типичны 
для алтайских, монгольских, тюркских и венгерских 
сказок. В эпосе обязательно упоминаются кличка 
и масть богатырского коня главного героя. В башкир-
ском эпосе «Урал-батыр» кличка Акбузат обозначает 
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светло-серую масть коня; в бурятской сказке и в романе 
Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары» клички Алтан 
Шарга и Гульсары указывают на золотисто-желтую 
масть коня. Клички волшебных коней русских сказок 
«Сивка-Бурка» и «Бурко, Коурко и Вещий Воронко» свя-
заны с мастью коней, что говорит о тадициях 
героических эпосов.

Эта традиция наблюдается и в венгерском фольклоре, 
так как в легенде о короле Ладиславе святом упоминается 
о коне Szög, что обозначает рыжую масть коня. 
В исторической песне XVIII в. упомянут пегий конь 
Мурз венгерского полководца; в поэме, посвященной 
Миклошу Толди, народному герою Венгрии, упомянут 
черный конь по кличке Риго (Дрозд). 

В венгерских сказках судьба героя тоже связана с его 
говорящим богатырским конем, который защищает 
и спасает своего хозяина. Эти способности, свой-
ственные коню богатыря в русской, алтайской, тюрк-
ской, монгольской и венгерской традициях, чужды 
западному фольклору.

Русская пословица из сборника В.И. Даля «Лошадь — 
крылья человека» [18] и ее тюркские эквиваленты 
отражают менталитет степного кочевника: «Аты барын 
канаты бар» — «У кого есть лошадь, у того есть крылья» 
(татарская пословица); «Аты барын ганаты бар» — 
«У кого конь, у того и крылья» (туркменская посло-
вица); «Аты барын, ганаты бар» — «У кого конь, у того 
и крылья» (узбекская пословица); «Ар сукаче — ут» — 
«Крылья мужчины — конь» (чувашская пословица); 
«Ат — эрдын канаты» — «Конь — крылья молодца» (кир-
гизская пословица). В башкирской пословице «Алпа-
рына күре толпары» — «Смелому воину под стать 
крылатый конь» выражается стихия степных 
кочевников.
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Следы языческих верований, шаманизма и тотемизма 
в русских волшебных сказках 

В русских волшебных сказках наблюдаются следы 
тотемизма, что отражается в именах главных героев 
сказок (Иванко-Медведко, Иван Быкович, Иван — 
коровий сын, Иван — кобылий сын), говорящих 
о происхождении героя от животного. Данный мотив 
в чешских, польских и словацких волшебных сказках 
не встречается, что доказывает утверждение К. Хора-
лека [36] о расхождении между русскими и западно-
слаянскими фольклорными традициями.  

Проблема тотемизма — одна из важнейших при 
исследовании прарелигии человека. В основе тоте-
мических верований лежит представление о тождестве 
тотемного животного и человека. Имена сказочных 
героев отражают верования о кровном родстве человека 
с животными предками. Это бурятские Буха-нойон 
(Бык-повелитель), Бабаган хубун (Медвежий сын), 
Шоно (Волк), башкирские Акъял-батыр (Богатырь, 
рожденный с белой гривой), Бузансы-батыр (Богатырь, 
сын кобылы), Аюголак (Медвежье ухо), казахские Ер-
Тостик (Парень — конская грудинка), Аю бала (Дитя 
медведя), узбекские Аикпалван (Медведь-богатырь) 
и венгерские Fehérlófia (Сын белой кобылы), Tehéntől 
lett gyermek (Парень, рожденный от коровы), Medve 
Jankó (Иван-Медведь), Juhfi Jankó (Иван — овечий сын).  

Мотив чудесного рождения от брачной связи 
женщины с медведем наблюдается в русской, алтайской, 
венгерской сказочной традиции. Заслуживает при-
стального внимания тождество имен — Иван Медвежье 
ушко (рус.), Аюголак — Медвежье ухо (башкир.), 
Аюқұлак — Медвежье ухо (каз.) Имена героев Иванко-
Медведко (рус.), Аикпалван — Медведь-богатырь (узб.), 
Бабаган хубун — Медвежий сын (бурят.), Medve Jankó — 
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Иван-медведь (венг.) отражают происхождение героя 
от отца-медведя. 

С.А. Каскабасов [12] тщательно рассматрывет мотив 
брака женщины с медведем. По его мнению, эти сказки 
отражают древнее верование в то, что сила медвдя-то-
тема переходит в его сына. Е.В. Баранникова [2, c. 75–
78] указывает, что культ медведя типичен для всего 
коренного населения Сибири, особенно приверженцев 
шаманизма. В бурятских волшебных сказках чудесное 
рождение героя от кобылы и коровы — еще один 
типичный мотив [2]. Аналогичный мотив встречается 
в сказках «Иван Быкович», «Иван — коровий сын», 
«Иван — кобылий сын» (рус.), «Tehéntől lett gyermek» 
(«Парень, рожденный от коровы»), «Fehérlófia» («Сын 
белой кобылы») (венг.), «Бузансы-батыр» («Богатырь, 
сын кобылы») (башк.). Имя героя казахской сказки Ер-
Тостик тоже отражает мотив тотемизма, так как мать 
родила Тостика, съев конскую грудинку.

В русских сказках «Марья Моревна» и «Сивка-бурка» 
наблюдаются важные мотивы шаманского обряда. 
Мотив расчленения побежденного Ивана-царевича 
Кощеем соответствует символическому расчленению 
тела будущего шамана под воздействием веществ, изме-
няющих сознание. Этот обряд связан с представлени-
ями о преобразовании личности будущего шамана. Этот 
мотив использован в венгерских сказках «Vitéz János 
és Hollófernyiges» («Янош богатырь и чудовище 
Холлофернигеш») и «Égigérő fa» («Дерево до небес»), 
в которых друзья убитого и расчлененного главного 
героя воскрешают с помощью волшебных предметов. 

В венгерском фольклоре герой-шаман и конь-шаман 
совместно совершают чудесные поступки [39, с. 225]. 
Заслуживает пристального внимания, что в венгерском 
языке слово táltos (талтош) обладает значениями: 
1) жрец, шаман; 2) волшебный конь. 
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В русских сказках «Сивка-бурка» и «Марья Моревна» 
меняются и личность героев, и способности волшеб-
ного коня. В венгерских сказках человек-талтош в на-
чале повествования не обладает свойствами будущего 
положительного героя: это ленивый бездельник, 
меланхоличный и молчаливый. Сходные черты наблю-
даем поначалу и у главного героя сказки «Сивка-Бурка»: 
«Иван-дурак ничего не делал, только на печи в углу си-
дел, да сморкался» [24, с. 141]. Будущий богатырский 
конь валяется, как паршивый жеребенок на гумне, 
в нем нельзя заподозрить сверхестественные способ-
ности. Этот мотив наблюдается в русской сказке «Марья 
Моревна» и в венгерских сказках «Az égigérő fa», «Vitéz 
János és Hollófernyiges» со сходным сюжетом. Обретение 
быстроногого волшебного коня — основная задача ге-
роя, только волшебный конь может помочь герою осво-
бодить похищенную красавицу из лап чудовища. Напри-
мер, герой три дня выполняет трудные задания 
Бабы-яги, получает в награду паршивого жеребенка, 
который и становится волшебным конем.

По мнению венгерского этнографа Вилмоша 
Диосеги, в сказочных сюжетах, связаных с образом 
талтоша (человека и коня), отразились шаманские 
поверья IX в. 

В русской сказке «Сивка-бурка» обнаруживаются 
обрядовые мотивы южносибирских тюркоязычных ша-
манов, описанные К. Радловым (1868). Шаман прыгает 
три раза подряд к вершине ветвистого дерева 
(палаточный колок) на шаманской палке с наконеч-
ником, изображающим конскую голову. Прыжки 
символизируют путешествие шамана к верхушке древа 
жизни, где живет бог Верхнего Мира Бай Улген. Палка 
с деревянной конской головой символизирует 
волшебного коня, на котором герой может лететь 
в небеса. 
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Мотив «избушки на курьих ножках»

В русских волшебных сказках нередко встречаются 
«избушки на курьих ножках». Частота и типичность 
данного мотива подтверждается материалами сборника 
«Русские волшебные сказки Сибири» [22], сказками 
«О Иване-царевиче и Русой косе», «Орел помощник», 
«Копылок», широко известным оборотом «Избушка, 
избушка на курьих ножках, повернись к лесу задом,
ко мне передом», зафиксированным В.И. Далем [18]. 
Венгерские этнографы и фольклористы также зафик-
сировали типичный мотив избушки на птичьих ножках, 
которая вертится в подземном царстве. По выводам 
Шандора Шоймоши (Solymossy Sándor) этот мотив, 
который вошел и в русский фольклор, восходит к урало-
алтайским шаманским верованиям. Венгерский 
этнограф сделал свои выводы при изученнии элементов 
прарелигии венгерского народа. Оборот «kacsalábon 
forgó kastély» («замок, вертящийся на утиных ножках») 
вошел в венгерскую фразеологию, он означает «модное, 
роскошное здание богатого человека».

Образ мироздания

В русской сказке «Три царства — медное, серебряное 
и золотое» обнаруживаются представления о трехчлен-
ном характере мироздания, свойственные шаманизму. 
Герой спускается в подземное царство, где он находит 
три царства — медное, серебряное и золотое. Цвет 
металла символизирует звезды, Луну и Солнце; 
символика соответствий металлов, цветов, дней недели 
и планет широко распространена на Востоке. Похи-
щенные девущки, живущие в замках, символизируют 
планеты, которых герой-шаман освобождает из рабства 
темных сил.

В сказке «Иван Соснович» изображено древо жизни 
с гнездом птицы-великана со своими птенцами. Герой 
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спасает птенцов птицы-великана, и птица взлетает с ге-
роем в Верхний мир. Эпизод с птицей-великаном в под-
земном царстве и путешествие на птице, по выводам 
И. Стеблевой [26] типичен для тюркских волшебных 
сказок. В тюркских сказках птица называется Симург 
(Замыр, Семере). Этот мотив связан с иранским мифом 
о древе жизни и с легендой о волшебной птице 
Симург — древнеперсидском тотеме. Симург встречается 
в поэме Фирдоуси «Шах-наме». Волшебная птица-гриф 
встречается в венгерской сказке «Fejérlófia» («Сын 
белой кобылы»). Мотив грифа — типичный орнамент 
ювелирного искусства, он распространен на амулетах. 
Птицы-великаны встречаются и в бурятских, и в тувин-
ских, и в казахских сказках.

Мы надеемся, что удалось представить некоторые 
восточные мотивы русских волшебных сказок, 
отражающие культурные контакты изучаемого региона. 
Данные мотивы переплетаются и образуют многоцвет-
ную ткань фольклорного наследия. Важным ориентиром 
нашего исследования служила «Лингвокультурология» 
профессора В.В. Воробьева, подчеркивающая диалек-
тическую связь между культурой и языком [9].
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Oriental motivs in Russian fairly tales

The study of folklore is an important task of cultural studies, anthropology, linguistics, 
and history. After N.S. Trubetskoy, studying the cultural traditions of the «Russian cultural 
zone», one can trace oriental motives in Russian fairy tales named by E.M. Meletsky 
«mythological tales». This genre of folklore preserves archaic elements of beliefs 
and customs, as well as important information about intangible cultural heritage. While 
researching Russian fairy tales, it was found that a number of them can serve as a source 
for the customary law and the heroic epic of the Altaians and Turks, as well as the beliefs 
of Ural-Altaic shamanism. Scattered eastern motifs indicate Russian contacts with many 
other peoples.

Keywords: Russian fairy tales; folklore; oriental motifs; beliefs; customs; Ural-Altai 
shamanism; cultural contacts; «Russian cultural zone»; intangible heritage.



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 237

Зиля Рахматуллина 10.37492/ETNO.2021.64.1.019

Социокультурный и антропологический аспект подвига 
в картине мира башкир

Автор рассматривает концепты подвига и родной земли в традиционной картине 
мира башкир. В башкирской культуре концепт подвига обладает особенной значимо-
стью: подвиг выступает одним из механизмов регуляции общества, а на индивиду-
ально-психологическом уровне определяет готовность личности к поступку. В основе 
подвига лежит представление об идеальном, находящее отражение в мифоэпических, 
литературных произведениях, органически соединивших в себе историческую память 
и духовный опыт народа. Устойчивость мифологического сознания позволяет сакра-
лизировать героическое историческое прошлое народа, передавая память о нем из по-
коления в поколение, перенося ее в сферу повседневной жизни.

Ключевые слова: картина мира; подвиг; нравственные ценности; башкиры; самоот-
верженность; жертвенность; родина; нематериальное наследие.

«Подвиг — это нравственно и цен-
ностно ориентированная форма 
поведения, действия или совокупности 
действий человека или группы людей, 
направленных на достижение сверх-
личностной значимой цели и требую-
щих предельного напряжения воли 
и сил, преодоления серьезных пре-
пятствий внешнего и внутреннего 
характера», — отмечает одна из иссле-
довательниц данного феномена А.В. Тро-
фимова [2, с. 32]. Можно сказать, что 
любой подвиг как идея существует
до своего свершения. Одна из важных 
сфер его проявления — повседневное 
бытие, где данная категория выступает 
как определенная жизненная уста-
новка, модель жизни или жизненная 
стратегия активного отношения 
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субъекта к окружающему миру. В этом смысле 
каждодневное существование человека есть подвиг 
самопреодоления. 

В башкирской культуре концепт подвига обладает 
особенной значимостью: подвиг выступает одним 
из механизмов регуляции общества, а на индивидуально-
психологическом уровне определяет готовность 
личности к поступку. Почти у всех народов есть 
представление о «священной земле»: сюда всегда 
можно вернуться, где бы ни жил представитель народа. 
Этнографы обычно называют эти территории 
«вмещающим ландшафтом». Для башкир характерна 
мифологизация Южного Урала, это пространство 
в центре Евразии для них сакрально. Для башкир 
понятия «Урал» и «Родина» составляют единое целое. 
Хранители преданий — народные сказители-импро-
визаторы сэсэны и богатыри-батыры сформировали 
понимание личной ответственности за судьбу 
Отчизны. Защита родной земли расценивалась как 
нерушимый долг каждого. Необходимость сохранения 
этих территорий любой ценой создала феномен 
башкирских восстаний, представление неприкос-
новенности для врагов родной земли выразилось 
в строках народной песни «Никогда и никому не уступал 
башкир свой Урал», которая практически стала неофи-
циальным гимном башкир. 

Напряжение умственных и физических сил было 
нормой для представителей народа, поставленного 
своей исторической судьбой в экстремальные условия 
Южного Урала и живущего в постоянной борьбе 
за самосохранение. Общественное сознание народа 
культивировало подвиг. Героическая тема была 
наиболее важной в этике и эстетике народного 
сказителя-сэсэна, а пропаганда «образа жизни батыра» 
стала частью башкирской национальной идеологии. 

Зи
ля

 Р
ах

м
ат

ул
ли

на
. С

оц
ио

ку
ль

ту
рн

ы
й 

и 
ан

тр
оп

ол
ог

ич
ес

ки
й 

ас
пе

кт
 п

од
ви

га
 

в 
ка

рт
ин

е 
м

ир
а 

ба
ш

ки
р



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 239

«Птица познается в небе, лошадь — в горах, егет [джигит, 
молодец] — в бою», «Чем быть головой лисы, лучше будь хвостом 
льва», «Богатство — на месяц, батырство — на всю жизнь»
[1, с. 157–160], — гласят народные пословицы. 

Социокультурный аспект чести в башкирской культуре 
связан с осознанием значимости представителей 
воинского сословия в российском обществе, что 
обусловило сохранение их духовной автономности, 
в определенной степени и экономической независимости. 
Башкирский воин не боялся погибнуть в бою, не стремился 
к материальным ценностям, был верен и предан своим 
идеалам. Доблесть «северных амуров» в Отечественной 
войне 1812 г., самоотверженность бригады Мусы 
Муртазина в период Гражданской, боевая слава 
«кавалерийской дивизии» в годы Великой Отечественной 
онтологически соответствуют героическому образу 
башкирского народа, который стал системообразующим 
элементом национальной идеи. В 1941 г. Башкирия 
организовала четыре дивизии, ни одна республика 
не сумела выставить столько конных формирований. 
Девиз 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — 
«Потомки Салавата отступать не умеют!». Это боевое 
соединение стало легендой среди советских кавалеристов, 
его 78 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 
пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. 

В основе под вига лежит представление об идеальном, 
находящее отражение в мифоэпических, литературных 
произведениях, органически соединивших в себе 
историческую память и духовный опыт нации. Устой-
чивость мифологического сознания позволяет сакра-
лизировать героическое историческое прошлое 
народа, передавая из поколения в поколение, перенося 
его в сферу повседневной жизни. «Личность героя есть 
наиболее яркое воплощение активно-личностного, 
преобразовательного начала в отношении «человек — 
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среда» как природная, социальная или культурная», — 
отмечает А.В. Трофимова [2, с. 24]. По мнению 
исследовательницы, «подвиг как культурная модель 
взаимодействия «человек — среда» имеет не только 
социокультурное, но и личностное, индивидуально-
психологическое измерение» [2].

Нравственный выбор, осуществляемый героем 
в пограничной ситуации, в большинстве случаев вступает 
в противоборство с существующими нормами 
и ценностями общества, может даже привести к гибели. 
В башкирской картине мира национальная специфика 
модели героической личности как набора определенных 
духовно-моральных качеств, обусловливающих готов-
ность к совершению подвига, заключается в том, что 
борьба с объектом переносится во внутренний мир 
субъекта. В каждом башкирском мальчишке чуть ли 
не с пеленок воспитывается потребность стать батыром, 
решимость сражаться без разумной осмотрительности. 
Самоотверженность, жертвенность во имя высоких 
идеалов — важнейшие компоненты основ башкирской 
культуры. В мировоззрении башкир именно эти 
морально-этические составляющие сформировали 
антропологию подвига как специфического типа 
духовной практики. Особенность западного героизма 
заключается в противопоставлении индивидуализма 
одного человека другому, восточного — в нивелирующем 
личность коллективизме [2, с. 3]. Подвигу в национальной 
картине мира башкир по аналогии с русским характерен 
принцип «единства во множестве», объединение сил 
на основе долга перед Родиной и любви к своим ближним. 

В традиционном обществе мораль, долг и совесть, 
выступающие мотивацией подвига, исходят от чувств 
и эмоций, а не разума, не обусловлены законными 
или правовыми актами. Человек же постмодернисткой 
культуры сомневается в необходимости героизма 
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в современных условиях, в то же время испытывая 
в нем острую потребность. Ему следует осознать, что он 
должен стать автором, героем собственной жизни, что 
его будущее зависит только от него самого. Личности 
не могут состояться вне усилия, ими становятся только 
через напряженную работу духа и сознания. Героический 
поединок сегодня – это борьба за человеческое дос-
тоинство и за достойное общество. Это ставит нас 
перед необходимостью пересмотреть отношение 
к подвигу, по-новому взглянуть на его роль и место 
в нашей жизни и жизни будущих поколений.
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Sociocultural and anthropological aspects of the feat 
in the Bashkirs worldview

The author considers the concepts of the feat and the native land in the Bashkir tradi-
tional worldview. In Bashkir culture, the concept of a feat has a special significance: the 
feat acts as one of the mechanisms for regulating society, and at the individual psychological 
level determines the readiness of the individual to act. At the heart of the feat is the idea 
of the ideal, which is reflected in mythoepical, literary works, organically combining 
the historical memory and spiritual experience of the people. The stability of the mytho-
logical consciousness allows us to sacralize the heroic historical past of the people, passing 
it down through generations, transferring it to the sphere of everyday  life.
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Образовательный потенциал проекта «Идентичность 
коренных народов Камчатки — взаимоотношения человека 
и природы»

В статье рассматривается образовательный потенциал проекта «Идентичность ко-
ренных народов Камчатки — взаимоотношения человека и природы», реализуемого НКО 
Национальная ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» 
с 2019 года. Проект представляет собой комплекс мероприятий, среди которых научно-
творческая экспедиция на Камчатку, выставки, образовательные мероприятия, науч-
ные конференции, издательская программа и многое другое. В ходе реализации проекта 
ставятся цели поликультурного развития личности, этнокультурной самоидентифи-
кации детей, подростков и молодежи. Вопрос поликультурного воспитания стоит се-
годня перед образованием остро, как никогда. Автор анализирует возможности разных 
методов работы с целевыми аудиториями для формирования толерантности, привле-
чения внимания к культуре, истории коренных малочисленных народов Камчатки, по-
строения межпредметных связей на внеурочных просветительских мероприятиях.

Ключевые слова: поликультурное развитие личности; этнокультурная самоиденти-
фикация; толерантность; коренные малочисленные народы; Камчатка.

Проект «Идентичность коренных 
народов Камчатки — взаимоотноше-
ния человека и природы» реализуется 
с 2019 года силами Национальной ассо-
циации деятелей образования, науки, 
культуры и искусства «НИКА» при под-
держке Фонда президентских грантов.

Проект представляет собой ком-
плекс мероприятий, среди которых на-
учно-творческая экспедиция на Кам-
чатку, выставки, образовательные 
мероприятия, научные конференции, 
издательская программа и многое дру-
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гое. Идея проекта состоит в том, чтобы не только со-
брать и сохранить максимум информации о малочис-
ленных народах Камчатки и той уникальной природ-
ной среде, в которой они проживают, но и донести 
до максимально широкой целевой аудитории историю, 
традиции и культуру каждого из коренных малочислен-
ных народов этого региона — эвенов, чукчей, айнов, ко-
ряков, ительменов, алеутов. 

Удаленность Камчатки от густонаселенного центра 
России делает коммуникацию между регионами недо-
статочно эффективной, что ограничивает возможно-
сти ознакомления с культурой, традициями и ценно-
стями народов Камчатки как каждого по отдельности, 
так и всего населения.

На данный момент приходится констатировать, что 
этническая культура малочисленных народов Камчатки 
доступна лишь незначительному количеству туристов. 
При этом подается она в упрощенном варианте 
на уровне масскульта. Если же пристальнее посмотреть 
на этническую культуру народов Камчатки, то мы уви-
дим бесценный кладезь знаний, бережно сохраняемый 
в течение многих веков и передаваемый из поколения 
в поколение, но часто не фиксируемый в научных 
и иных формах, что со временем приведет к ее потере. 
Этому будет способствовать и ассимиляция представи-
телей этносов, и утрата традиций, и потеря межпоко-
ленческих связей.

Этническая культура — своеобразный маркер этниче-
ской идентичности народа. С того момента, когда Кам-
чатка стала доступна для «пришлых» людей, происхо-
дила ассимиляция не только по вере (христианизация) 
населения Камчатки, но и по национальному признаку, — 
происходило стирание границ между этническими 
группами, смешение народов. На сегодняшний день до-
вольно часто можно наблюдать ситуацию, когда в браке 
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состоят коряк и алеутка, при этом в паспорте оба запи-
саны как русские. Такая ситуация не дает возможности 
отследить этнодемографическую статистику полуострова. 
Единственная статистически верная информация, су-
ществующая на сегодняшний день, — результаты пере-
писи населения 2010 года. К сожалению, не каждый род 
сохраняет свою этническую культуру, в смешанных се-
мьях появляются новые варианты либо гибридные про-
явления этических культур, таким образом теряется 
и возможность этнической самоидентификации.

Чтобы мероприятия проекта дали максимальную эф-
фективность, перед началом работы мы опросили 
школьников, студентов МПГУ и Финансового универ-
ситета, чтобы выявить потенциал различных форм вза-
имодействия. Опрос проводился по формализованной 
анкете в октябре 2019 г. В опросе приняли участие 
340 респондентов 16–22 лет. По данным исследования, 
многие респонденты (78%) считают, что существует 
проблема недопонимания людей разных этносов, наро-
дов. Почти все опрошенные интересуются традици-
ями, культурой и менталитетом других народов, при 
этом далеко не все респонденты в совершенстве вла-
деют родным языком, культурой, традициями. Данные 
ответы подтвердили первоначальную гипотезу о том, 
что молодежи не хватает информации об этнических 
культурах. 

Проект «Идентичность коренных народов Камчат-
ки — взаимоотношения человека и природы» направ-
лен на то, чтобы с помощью инструментов искусства 
и науки сохранить природу и культуру коренных мало-
численных народов Камчатки, рассказать об истории, 
традициях и национальных праздниках, быте, искус-
стве и творчестве, сказаниях (легенды, поверья), жи-
лище, архитектурных объектах, одежде, обрядах, куль-

Ел
ен

а 
О

рл
ов

а.
 О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
й 

по
те

нц
иа

л 
пр

ое
кт

а«
И

де
нт

ич
но

ст
ь 

ко
ре

нн
ы

х 
на

ро
до

в 
Ка

мч
ат

ки
 –

 в
за

им
оо

тн
ош

ен
ия

 ч
ел

ов
ек

а 
и 

пр
ир

од
ы

»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 245

товых сооружениях, ремеслах коренных народов 
Камчатки, а также обратить внимание общественности 
на глобальный экологический кризис и проблемы со-
хранения природы нашего Отечества, передать сфор-
мированный опыт отношения к окружающему миру на-
родов Камчатки и способах выживания в суровых 
для человека природных условиях. 

Собранный в экспедициях художниками и учеными 
материал имеет высокую ценность для образователь-
ного и воспитательного процесса. Именно молодежь 
сегодня находится в сложной ситуации нарастающего, 
как снежный ком, информационного шума, перенасы-
щенного эмоционально. Детям, подросткам, студентам 
сложно ориентироваться не только в других культурах, 
но и в своей собственной. Огромное количество ин-
формации, подчас совершенно ненужной, убивает ин-
терес к сути культуры, к культурному наследию нашей 
страны, к человеку, к природе. Этим объясняется высо-
кая актуальность проекта и его образовательный потен-
циал. На наш взгляд, средствами искусства возможно 
существенно снизить воздействие агрессивной инфор-
мации и среды, предотвратить появление субкультур, 
вернуть интерес к учебе, нормальной жизни.

В проекте реализуется нестандартный подход 
к трансляции информации через материальные объек-
ты, через картины, рассказы и живые воспоминания 
участников экспедиций на Камчатку. Мастер-классы по 
живописи и декоративно-прикладному искусству вклю-
чают детей и подростков в творческий процесс, воз-
рождают интерес к познавательной деятельности, уво-
дят от стереотипности мышления, дают возможность 
эмоционального самовыражения, включения эмпатии.

«Взволновав, заставить задуматься» [3, с. 24] — ци-
тата, отражающая суть методики образовательных ме-
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роприятий проекта «Идентичность коренных народов 
Камчатки — взаимоотношения человека и природы».

Мастер-классы, выставки как формат образователь-
ного мероприятия создают благоприятные условия для 
общения детей и молодежи с незнакомой им культурой, 
служат проводником информации о ценностях этно-
сов, находящихся не только рядом, но и очень далеко — 
на Камчатке, создается эффект присутствия и общения 
с людьми других национальностей, включения в их 
жизнь и быт, соприкосновения и осмысления истории, 
традиций, легенд, нормативной культуры, развивается 
потребность узнать новое. При этом все участники про-
цесса начинают понимать, что каждый народ имеет 
право на собственную уникальную культуру. 

Таким образом, проект становится своеобразным 
проводником поликультурного воспитания, которое, 
в свою очередь, способствует приобщению молодого 
поколения к этнической культуре, развитию этниче-
ской компетентности и толерантности.

Помимо этого, проект становится компенсационным 
элементом в восстановлении толерантности и соедине-
ния культур у взрослого населения России. Участие 
взрослой аудитории в образовательно-просветительских 
мероприятиях проекта становится базой для переосмыс-
ления потребности личности в изменении сформиро-
ванных ранее ценностных установок. Поликультурные 
мероприятия могут воздействовать не мировоззрение 
взрослых людей, тем самым меняя их поведение, повы-
шая стремление к саморазвитию.

В современном обществе, особенно в крупных горо-
дах, формируются серьезные коммуникативные барь-
еры. Данный процесс вызван высоким уровнем 
миграции населения. Межнациональное общение раз-
рушается в том числе и из-за того, что возникает непо-
нимание чужой культуры. Все это приводит к психоло-
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гическому отторжению, страху перед неизвестным 
и как следствие к росту количества конфликтных ситуа-
ций, к обособленности диаспор. Данную проблему 
также можно решить через поликультурное воспитание 
и применение различных технологий, в основе кото-
рых лежит комплекс психологических, педагогических 
и социальных методов.

Визуализация как форма донесения информации 
об этнической культуре малочисленных коренных на-
родов Камчатки до детей, подростков, молодежи 
и взрослых была выбрана не случайно. Упомянутый 
опрос студентов и школьников показал, что наиболее 
эффективной формой получения информации ре-
спонденты считают для себя демонстрацию изображе-
ний (картины, картинки, фото) (66%), текстовую ин-
формацию (60%), видеозапись (56%). Значительно 
отстали по эффективности наглядные пособия, кото-
рые можно брать в руки, экспериментировать с ними — 
всего 30% респондентов отметили этот пункт. На по-
следнем месте — рассказ человека (38%) и аудиозапись 
(10%). При этом живое общение, по мнению респон-
дентов, воспринимается лучше, чем обезличенный 
звук. Рассмотрим ответы на вопрос, насколько заинте-
ресовала бы респондентов художественная выставка, 
посвященная культурам нашей многонациональной 
страны.

Таким образом, выставочно-концертные, выставочно-
образовательные мероприятия — эффективные вари-
анты поликультурного воспитания молодежи, так как, 
во-первых, доносят информацию именно через изобра-
жения (визуализацию), во-вторых, выставка как правило 
сопровождается живым рассказом экскурсовода, обще-
нием и другими формами рассказа по теме мероприятия, 
что так же способствует повышению объема усвоения 
информации, в-третьих, выставка мобильна. 
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Значительно повышается эффективность образова-
тельных мероприятий проекта при включении интерак-
тивных элементов, таких как музыкальные номера, на-
родные игры, театральные и танцевальные постановки.

Многокомпонентность поликультурных образова-
тельных мероприятий позволяет формировать эмоцио-
нальную сферу участников, которая активизирует ком-
поненты познания (восприятие, воображение, 
ощущение, память, мышление), познавательную актив-
ность и интерес к историческим событиям, искусство-
ведению, развивает творческое начало личности, моти-
вирует к развитию собственной культуры, формирует 
систему ценностей в эстетической сфере, формирует 
коммуникативные навыки, создает условия для участия 
в культурно-историческом опыте и для объединения на 
основе взаимопонимания и общих интересов, форми-
рует этническую толерантность.
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» Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Вызвала 
бы у вас интерес выставка картин, посвященная нацио-
нальным культурам?» (в %)

№ Варианты ответов Доля в %

 1 да, при условии, что мне расскажут про изображенные 
на картинах события и про изображенных людей

38,80%

 2 да, мне интересно увидеть изображения, связанные 
с национальными культурами

24,50%

 3 возможно, я бы зашел на такую выставку из 
любопытства, если бы оказался рядом

18,40%

 4 да, но специально я бы не пошел на такую выставку 12,20%

 5 нет, мне эта тема в принципе не интересна 2%

 6 лучше фотографии посмотреть 2%

 7 затрудняюсь ответить 2%
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Фото 1–2. Мастер-класс по теме проекта в Лесногорской средней школе. 
Фото автора

Фото 3. Н.И. Николаева. 
«Пимчах. Полуземлян-
ка — жилище ительме-
нов». Х., м.
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Высокая сохранность древних элементов в этниче-
ских культурах коренных народов Камчатки дает воз-
можность подрастающему поколению прикоснуться 
к истории, осознать культуру своей родной земли, сво-
его рода, восстановить связь с корнями, прийти к по-
ниманию того, что нет и никогда не было народов
без культуры, без истории. Приходит понимание и того, 
что у всех культур есть как различия, так и общие эле-
менты, они просты и понятны каждому, что делает нас 
ближе друг к другу. Если мы обратимся к фольклору, 
то довольно быстро можем показать общие элементы 
в русских народных сказках и в сказках народов Кам-
чатки. Персонажи камчатских сказок лиса и медведь на-
делены теми же чертами, что и лиса с медведем в рус-
ских сказках. Медведь — сильный, лиса — хитрая, ворон 
(кутх) — мудрый. Все они подобны людям: способны пе-
реживать, обижаться, радоваться. Животные борются 
со злом, добро всегда побеждает. Человек в сказках ча-
сто играет второстепенную роль.

Фото 4. А.В. Ивашко «Юрта коряков в стойбище Чау-Чив». Х., м.
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Медведь занимает особое место в жизни полуо-
строва. До сих пор бытует запрет на произнесение 
в лесу, в тайге слова «медведь», вместо него употре-
бляют заменяющие слова, например, «дедушка». 

Фото 5. Е.А. Орлова. «Ты кто?» Карт., м.
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Во многом сегодня это определяется и тем, что мед-
ведь — животное опасное, встречаться с ним лицом 
к лицу не стоит.

Сказки о животных у народов Камчатки, как пра-
вило, невелики по объему, поэтому их удобно использо-
вать, например, для описания сюжетов картин или по-
становок небольших театральных номеров. В сказках 
животные и люди равноправны, что возвращает нас 
к тотемистической эпохе и при этом напоминает об эко-
логичности отношений природы и человека. Именно 
у коренных народов Камчатки сохранилось максимально 
трепетное отношение к окружающему миру, вера 
в то, что природе надо вернуть все, что ты у нее взял.

Фото 6. Выставка в детском саду в г. Одинцово. Фото автора
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Несколько слов необходимо сказать и о традицион-
ных танцах коренных народов Камчатки. Например, 
на празднике медведя ительмены изображают движе-
ния животного, походку, сопровождая подражательные 
танцевальные па резкими выкриками. На празднике до-
бычи первой нерпы коряки исполняли танец в тот мо-
мент, когда нерпу вытаскивали на берег, благодаря 
духов за удачную охоту. В танце женщины подражали 
тюленю — они имитировали движения нерпы, выныр-
нувшей из воды, оглядывающейся вокруг. Движения ис-
полнялись под хрипящие звуки, похожие на те, что из-
дает нерпа. Нерпу представляли гостям праздника. 
Верили, что чем больше приходило гостей, тем больше 
должно было быть нерп в следующем году [1]. Неверо-
ятно красив «Илюльэт иьаяк’эн» (танец чайки) берего-
вых чукчей. Чаще всего его исполняли женщины, по-
тому что требуется пластика движений, слаженность. 

Фото 7. Выставка в ДК г.о. Власиха Одинцовского района. Фото автора
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Исполнительницы показывали полет чаек, как те са-
дятся на воду, как плывут, подражали их крику.

Включение детей и молодежи в движение, пластику 
и мелодику северного народного танца закрепляет их 
интерес к культурам коренных народов Камчатки 
и природе, в которой они живут. Кроме того, происхо-
дит переключение внимания в ходе мероприятия, акти-
визируется восприятие материала. 

Все мероприятия проекта «Идентичность коренных 
народов Камчатки — взаимоотношения человека и при-
роды» направлены на проблему сохранения традицион-
ной культуры коренных народов Камчатки и формиро-
вание исторической и этнической памяти населения 
России. На примере малочисленных народов полуо-
строва организаторы проекта показывают детям, моло-
дым людям, их родителям, что необходимо бережно от-

Фото 8. Е.А. Орлова. «Танец чайки». Х., м.
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носиться к своему языку, фольклору, культуре, 
оставленных нам нашими предками, с уважением отно-
ситься к культурам других этносов, изучать и беречь их, 
ибо они хранят для нас историю страны, экологические 

Фото 9–10. Встреча с кадетами школы № 1429 г. Москвы. Фото автора

Фото 11. Мастер-класс с учащимися колледжа искусств в Петропавловске-Камчатском. 
Ведущий — преподаватель МАРХИ Л.Н. Зорин. Фото автора
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знания, бытовые навыки. Мероприятия проекта ставят 
своей целью воспитание толерантности, этнической 
идентичности, патриотизма. 

Фото 12. Мастер-класс Лилии Аслаповой по изготовлению мешочка 
для мелочей. Фото автора
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Разнообразные методы работы с детьми, подрост-
ками и молодежью дают возможность выстраивания 
межпредметных связей в рамках школьных программ. 
Например, на одном мероприятии могут быть задей-
ствованы информационные блоки из таких предметов 
как география, история, ИЗО, музыка, биология, лите-
ратура, физика и др. Подобный подход дает возмож-
ность педагогам-предметникам использовать мате-
риал проекта для дальнейшего углубления знаний 
обучающихся.

Например, большой интерес вызывает у участников 
проекта отношение коренных народов Камчатки 
к миру природы. Помимо демонстрации картин с изо-
бражением животных, птиц, рыб и растений полуо-
строва, мы задействуем видеоматериалы, привезенные 
из экспедиций, описываем наши встречи с животными. 
И дети, и взрослые нередко не подозревали о живот-
ных, птицах и растениях, занесенных в Красную и Чер-
ную книги. Им становится ясно, что еще совсем недавно 
рядом с нами жили удивительные существа, которые ис-
чезли с лица планеты.

Сегодня тема экологии очень важна для молодежи. 
Создание условий для экологического образования 
и воспитания экологической культуры считают важным 
88% студентов вузов Москвы. Современная молодежь 
готова к персональной ответственности за экологиче-
ские проблемы, считает необходимым сохранение при-
роды [2, с. 136]. Экологическая культура коренных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
может дать значимый материал для экологического 
воспитания.

За полтора года работы проекта, на выставках, ма-
стер-классах, встречах побывало более 3000 жителей 
Москвы и Московской области, Камчатского края. Все 
участники с теплотой отзываются о мероприятиях, 
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проявляют высокий интерес к теме проекта. Все это 
свидетельствует о том, что у проекта как формы 
работы с детьми, подростками и молодежью большой 
образовательный потенциал.
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at extracurricular educational events.

Keywords: multicultural development of the individual; ethno-cultural self-identification; 
tolerance; indigenous peoples; Kamchatka.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 259

Руслан Хайруллин, Елена Верхоломова, 
Любовь Суржикова 10.37492/ETNO.2021.64.1.021

Структурно-содержательные особенности учебника 
«Литература народов России» для 4-го класса

В статье рассматриваются структурно-содержательные особенности учебника «Ли-
тература народов России» для 4-го класса в школах с многонациональным составом уча-
щихся. Внимательное прочтение художественного произведения в учебнике служит
базой для литературоведческого анализа. В учебнике учитываются психологические 
особенности восприятия литературы народов России русскоязычными учащимися; реа-
лизуется диалогический подход к литературным произведениям народов России, 
что представляется особенно важным в условиях школ национальных регионов РФ, 
а также школ с многонациональным составом учащихся, изучающих как русскую, 
так и родную литературу.

Ключевые слова: начальная школа; учебник «Литература народов России»; школы с мно-
гонациональным составом учащихся; диалог культур; сопоставительный подход в изуче-
нии русской и родной литератур; структурно-содержательные особенности учебника.

Учебник «Литературное чтение: Литература наро-
дов России» для 4-го класса (авторы-оставители 
Р.З. Хайруллин, Е.А. Найденова, Е.В. Верхоломова, 
Е.А. Чумакова, М. Чепайтите), выпущенный издатель-
ством «Дрофа» в 2013 г., завершает линию учебников по 
данному предмету для начальной школы. Этот учебник 
был создан на основе достижений литературоведения, 
дидактики, методики преподавания литературы в шко-
лах национальных регионов РФ, а также в школах 
с многонациональным составом учащихся. Работа 
с учебниками в 1–3-х классах подробно рассмотрена 
в статьях Е.А. Найденовой [1; 2]. Учебник для 4-го класса 
создан авторским коллективом на основе концепции, 
разработанной Р.З. Хайруллиным и изложенной им 
в одной из статей [4].

В отличие от учебников для 1–3-го класса, которые 
строятся на этнографическом принципе (и такой 
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подход в изучении литературы в на-
чальной школе вполне допустим), 
в учебниках для 4-го класса литератур-
ное произведение рассматривается 
как самостоятельный объект изучения, 
имеющий свою специфику и подчи-
няющийся определенным закономер-
ностям. Иными словами, 4-й класс, 
который в системе литературного об-
разования рассматривается в качестве 
литературной пропедевтики, является 
переходным от курса литературного 
чтения к систематическому изучению 
литературы.

Внимательное прочтение художе-
ственного произведения в учебнике 
служит базой для литературоведче-
ского анализа. Авторы старались учи-
тывать психологические особенности 
восприятия литературы народов Рос-
сии русскоязычными учащимися.

В учебных книгах реализуется диа-
логический подход к литературным 
произведениям народов России. Это 
особенно важно в условиях школ наци-
ональных регионов РФ, а также школ 
с многонациональным составом уча-
щихся, изучающих как русскую, так 
и родную литературу.

В учебнике широко представлены 
произведения, вводящие учащихся 
в контекст культуры народов России, 
отражающие своеобразие быта, тради-
ций, обычаев этих народов, особенно-
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сти их национального характера, духовные основы на-
циональных литератур. Значительное место в учебнике 
занимают произведения, в которых нашло отражение 
этническое многообразие России, изображен контакт 
русских с представителями других народов, их культур-
ные взаимосвязи. В учебник включены произведения 
Мустая Карима, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, 
Ильи Девина и многих других национальных писателей.

Каждое произведение сопровождается краткими 
сведениями о жизни и творчестве писателя, текстами 
художественных произведений.

В учебнике представлено четыре раздела: «С чего на-
чинается Родина?», «Наша Родина — Россия», «Ими гор-
дится Россия», «Что это значит, быть гражданином?». 

Важна для понимания произведений рубрика «Ком-
ментарий к тексту». Комментарий помогает раскрыть 
историко-культурный контекст и проблематику эпохи, 
художественные искания времени, необходимые для 
понимания изучаемого произведения. С помощью ком-
ментария учащиеся могут получить дополнительную 
историко-культурную информацию о России и русских, 
других народах. Ученикам, проявляющим интерес к ли-
тературе, адресована рубрика «Для вас, любознатель-
ные», в которой представлен дополнительный мате-
риал о жизни и творчестве изучаемого писателя.

Методический аппарат учебника способствует более 
глубокому усвоению произведения. Авторы не стреми-
лись дать готовые интерпретации произведений. Важ-
нее создание такой системы вопросов и заданий, кото-
рая сможет подвести учащихся к самостоятельному 
поиску и нахождению ответов. В отдельных случаях 
формулировки вопросов достаточно развернуты, 
чтобы направлять читательскую мысль. Иногда в них 
содержатся цитаты из текста, помогающие школьни-
кам самостоятельно найти ответ. Вопросы зачастую 
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не столько требуют однозначного ответа, сколько пред-
лагают учащимся подумать, подискутировать, выска-
зать разные точки зрения.

Методический аппарат учебников включает рубрики 
«Подумай и расскажи», «Выбери, выполни, поделись 
с другими», «Рассмотри и расскажи», «Подумай и объяс-
ни», «Оцени свою работу», «Учимся слушать друг друга», 
«Учимся читать картину», «Музыкальная цитата», «Ци-
тата к уроку», «Вопросы для самооценки», «Создаем 
проект», «Культуроведческий словарик», «Ссылки 
на образовательные интернет-ресурсы».

Вопросы рубрик стимулируют размышление над 
прочитанным. Они направлены на самостоятельное 
выявление художественного своеобразия произведе-
ний. Задания акцентируют внимание учащихся как 
на идейно-нравственных проблемах, так и на художе-
ственных средствах их воплощения. Часть вопросов 
стимулирует развитие речи, помогает установить диа-
лог дружественных культур и осмыслить уже освоенное. 
В отдельных случаях отнесение вопроса к той или иной 
рубрике условно, как условно членение целостного ху-
дожественного организма, однако такое разделение 
позволит учащимся сосредоточиться на проблемах изу-
чаемого произведения и на особенностях их художе-
ственного решения. Взаимосвязь проблем художествен-
ного произведения при этом не будет нарушена.

Особую группу представляют вопросы и задания 
на сопоставление произведений русской и родной ли-
тературы. С их помощью ученики смогут выявить как 
общность проблематики, нравственных идеалов, идей-
ных позиций, так и национально обусловленные разли-
чия в решении сходных проблем художниками разных 
национальных литератур.

Вопросы, стимулирующие развитие речи, направ-
лены на осуществление связи с русским языком. С их 
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помощью учащиеся смогут воспринять русское слово 
в его эстетической функции, обращая внимание на до-
полнительные оттенки, которые оно приобретает в ху-
дожественном произведении. Авторы предлагают раз-
нообразные виды работы со словом, активизирующие 
употребление ключевой лексики в связном тексте. 
Очень продуктивно сравнивать русское художествен-
ное слово с соответствующим словом родного языка. 
С помощью этого вида работы ученики смогут попро-
бовать себя в роли переводчиков или же сопоставить 
русский художественный текст с его профессиональ-
ным переводом на родной язык.

Вопросы и задания всех рубрик в учебниках постро-
ены так, что ученик может свободно высказать свое 
мнение, вступить в диалог с учителем. Неаргументи-
рованное мнение детей учитель должен тактично 
скорректировать.

* * *
Важнейшие задачи учителя — организовать деятель-

ностный подход к обучению, а также приобщить школь-
ников к духовно-нравственным ценностям, «сформиро-
вать культуру межнационального общения» [3, с. 61], 
воспитать у них интерес к чтению, развить эстетиче-
ский вкус, выработать алгоритм для анализа художе-
ственного произведения. Однако в школах националь-
ных регионов РФ, а также в школах и классах 
с полиэтническим составом учащихся решение таких 
задач имеет свою специфику. Это

а) разный уровень гуманитарной и языковой подго-
товки, с которым приходят ученики в четвертый класс;

б)  разное восприятие одних и тех же художествен-
ных текстов детьми разных национальностей. Этносо-
циальные и другие условия их жизни, безусловно, 
оказывают влияние на это восприятие. Национально-
художественная специфика родной литературы также 



264 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021

может невольно переноситься на произведения рус-
ских писателей;

в) установление межпредметных связей, особенно 
между русской и родной литературой, выявление их 
общечеловеческих и национальных особенностей в от-
ражении действительности.

Учитель в своем арсенале должен иметь множество 
конкретных методических и педагогических приемов 
(повышение мотивации, формирование читательских 
интересов и т. д.), с помощью которых четверокласс-
ники смогут сориентироваться в мире художественной 
литературы, осмысленно читать художественный текст.

Осуществлению этих задач подчиняются содержа-
ние и структура учебника, в который включены упомя-
нутые выше разделы: «С чего начинается Родина?», 
«Наша Родина — Россия», «Ими гордится Россия», «Что 
это значит, быть гражданином?». 

Основу каждого раздела составляет художественный 
текст, дающий представление об идейно-художествен-
ных и эстетических достоинствах творчества того 
или иного писателя.

Перед художественным текстом в учебнике-хресто-
матии находится статья, содержащая биографический 
материал, исторические, этнографические и бытовые 
сведения, знание которых помогает правильному пони-
манию и усвоению художественного текста. Безусловно, 
учитывается концентрический характер современных 
программ, когда учащиеся на протяжении изучения 
полного курса русской литературы несколько раз встре-
чаются с творчеством одних и тех же писателей, начи-
ная с начальной школы. Чтобы знания постепенно обо-
гащались и наращивались, биографические данные 
о писателе включают как уже известные, так и новые 
сведения. Этому помогают высказывания самих писате-
лей о литературе, отзывы литературоведов о жизни 
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и творчестве писателя, автобиографические сведения, 
сопоставление произведений разных по творческой 
манере писателей на одни и те же темы, обращение 
к произведениям, расширяющим представление о твор-
честве писателя в целом.

Лексика и фразеология, затрудняющие усвоение 
художественного текста, объясняются или в постранич-
ных сносках, или при выполнении заданий к тексту, 
направленных на развитие речи учащихся.

В структуре и содержании учебника, принципах по-
дачи материала, в вопросах и заданиях сохраняется 
преемственность между 1–3 и 4 классами. В учебник 
вошли произведения К.Д. Ушинского, А.Т. Твардовс-
кого, Ю.Я. Яковлева, В.П. Крапивина, Р.И. Рождествен-
ского, С. Юлаева, К. Хетагурова, Г. Тукая, М. Джалиля, 
К. Кулиева, М. Карима, Р. Гамзатова и др.

Методический аппарат учебника представлен ра-
нее обозначенными рубриками, вопросы и задания 
которых направлены на выработку у учащихся необхо-
димых компетенций. В начале года эти вопросы носят 
репродуктивный характер и перекликаются с вопро-
сами к текстам в 1–3-х классах. Например, «В какое 
время года происходит действие рассказа?» и т. п. Далее 
от урока к уроку вопросы усложняются, заставляя 
не только пересказывать прочитанное, но и серьезно 
размышлять о нем, делать самостоятельные выводы. Та-
ким образом, вопросы и задания, распределенные 
по рубрикам, помогают учащимся не только лучше понять 
наиболее важное в содержании произведения, но и раз-
вивают у них умения сравнивать, обобщать, восприни-
мать мир чувств героев, делать правильные нравствен-
ные и эстетические оценки художественного текста.

Учителю рекомендуется обратить внимание на ру-
брику «Комментарий к тексту». Эта рубрика содержит 
культуроведческий материал, позволяющий учащимся 
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получить до полнительную историко-культурную ин-
формацию о России и русских людях. Рубрика «Создаем 
проект по предложенным темам» поможет учителю раз-
вить творческие способности учащихся.

Через весь учебник проходит идея «диалога куль-
тур», отразившаяся не только в текстах произведений, 
но и в вопросах и заданиях на сопоставление литера-
туры народов России, русской и родной литературы 
учащихся. Например, стихотворение К. Кулиева 
«И я бывало покидал свой дом…» перекликается со сти-
хотворениями А. Дементьева «Отчий дом» и М. Ряби-
нина «Родительский дом». А стихотворения поэтов 
М. Геттуева, А. Ерикеева, С. Данилова и Т. Зумакуловой 
оказываются созвучными стихотворению А. Ахматовой 
«Мужество».  

Один из важных вопросов в культурологии — соотно-
шение национального и общечеловеческого в культуре. 
Педагог должен учитывать этот момент при анализе 
произведений, поясняя, что в произведениях отража-
ются общезначимые для многих народов проблемы, 
но делается это в национально-специфической форме, 
с использованием общеупотребительной и безэквива-
лентной лексики, представленной в словарике в конце 
учебника (например, аул, батыр, сабантуй и др.).

Большую помощь в организации учебного материала 
по изучаемой теме учителю окажет рубрика «Обра-
тимся к интернет-ресурсам», где предлагаются адреса 
сайтов по изучаемой теме.

Значительное место в учебнике занимают вопросы 
и задания, связанные с теорией литературы. Напри-
мер, понятие об изобразительно-выразительных сред-
ствах языка поэзии подробно раскрывается при изуче-
нии произведений о природе. Здесь же ведутся 
наблюдения над поэтическим языком конкретных про-
изведений, сопоставляются образные средства, харак-
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терные для произведений литературы и других видов 
искусства.

Постепенно выполняя задания учебника и отвечая 
на предлагаемые в учебной книге вопросы, вчитываясь 
еще раз в поэтический текст, определяя его особенно-
сти и сравнивая их с тем, что они знали раньше о подоб-
ных художественных явлениях, четвероклассники с по-
мощью учителя приходят к определениям тех или иных 
теоретико-литературных понятий. Так, понятия «эпи-
тет», «метафора», «сравнение» даются при изучении 
калмыцкой народной сказки «Сказка о родном крае» 
и задействуют полученные ранее знания об этих 
художественных средствах.

Произведения, помещенные в учебнике, интерпре-
тируются в методическом аппарате книги таким 
образом, чтобы наиболее полно раскрывалось их эсте-
тическое и воспитательное значение. Например, 
при изучении произведений народного творчества (по-
словиц, поговорок, сказок и т. д.) необходимо обратить 
внимание четвероклассников на сходство содержания 
русского и национального фольклора разных народов.

При работе с учебником учитель может использо-
вать многообразие методов, приемов и средств обуче-
ния. Учитель может применять их в зависимости 
от конкретных условий, в которых он работает (знание 
школьниками русского языка, уровень их общего раз-
вития, культурное окру жение и т. п.), а также использо-
вать собственные наработки, позволяющие воспиты-
вать вдумчивых читателей, способных самостоятельно 
мыслить и правильно оценивать прочитанное.
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The special attention in the textbook is paid to attentive reading of the works of art 
which is the base for the  literary analysis. In the textbook psychological features 
of perception of literature of the peoples of Russia are considered by Russian-speaking 
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Турсун Субанов, Кайратгул Кошуева 10.37492/ETNO.2021.64.1.022

Роль школьного и вузовского менеджмента 
в профориентации будущих педагогов

Труд — сущность человеческой жизни, с ним связаны счастье и самореализация. Вслед 
за Н.К. Крупской авторы уверены, что верный выбор профессии приводит к возникно-
вению интереса к труду. Если профессия не интересна, то человек может обесценить 
ее, снизить уровень заинтересованности других, а его собственные результаты труда 
будут неудовлетворительными. Часть выпускников педагогических специальностей 
не работают по профессии. На это влияет не только низкий материальный стимул, 
тяжелые условия работы труда учителя, но и отсутствие у некоторых выпускников 
любви к профессии. Реформа высших и средних педагогических учебных заведений, 
предпринятая в Кыргызской Республике, призвана изменить ситуацию.

Ключевые слова: труд; общество; выбор профессии учителя русского языка; школь-
ный и вузовский менеджмент; профориентация; киргизские вузы.

Непростое социально-экономиче-
ское положение в современном Кыр-
гызстане выявило самый незащищен-
ный слой населения — представители 
педагогических специальностей. Из-за 
низкой заработной платы и сложности 
условий работы учителя не мотивиро-
ваны к работе по специальности, рас-
тет текучка педагогических кадров. На-
пример, если раньше многие сельские 
школы республики нуждались в учите-
лях русского языка и литературы, 
то теперь и городские, и районные об-
разовательные учреждения также ис-
пытывают нехватку в специалистах. 
Нередко русский язык и литературу 
преподают не филологи, а педагоги 
других специальности. В свою очередь, 
это приводит к снижению качества 
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образования и количества потенциальных абитуриен-
тов-филологов, желающих учиться в вузах и колледжах. 

Чтобы решить эту проблему, важно организовать си-
стемную и последовательную профориентационную ра-
боту в школе, со школьной скамьи направлять в профес-
сию учителя русского языка и литературы учеников, 
хорошо владеющих и интересующихся русским языком 
и в то же время способных стать учителями. Тем выпуск-
никам школ, которые уже выбрали профессию учителя 
в профессиональных учебных заведениях, необходимо 
освоить не только педагогику и психологию, но и дать 
возможность расти в профессии, стать мастером своего 
дела. Данная проблематика выявляет необходимость 
исследования состояния школьного и вузовского ме-
неджмента в образовательных учреждениях страны [1, 
с. 86–91]. 

Сегодня в Кыргызской Республике ситуация со ста-
новлением молодых учителей русского языка оставляет 
желать лучшего. Значительная экономическая мигра-
ция в РФ и страны СНГ, экономические и культурные 
связи постсоветского пространства делают русский 
язык — язык межнационального общения — крайне вос-
требованным. Сегодня более миллиона граждан Кыр-
гызстана живут и работают на территории Российской 
Федерации. 

Как показывает практика, для мигрантов из Кыргыз-
стана и стран СНГ в Российской Федерации действуют 
многие государственные программы по продвижению 
русского языка, культуры и литературы. На этом на-
правлении на сегодняшний день с общеобразователь-
ными и профессиональными учреждениями Средней 
Азии (Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Тур-
кменистана и Казахстана) работают многие педагогиче-
ские вузы России. Например, в деле подготовки буду-
щих русскоязычных педагогов для общеобразовательных 
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школ и дошкольных учреждений совместно с Ошским 
гуманитарно-педагогическим институтом (Кыргыз-
стан) сотрудничают в рамках учебной, научно-методи-
ческой и научно-исследовательской деятельности такие 
российские вузы, как Московский педагогический 
государственный университет, Шадринский государ-
ственный педагогический университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, Мордов-
ский государственный педагогический университет им. 
М.Е. Евсевьева, Томский государственный университет, 
Кемеровский государственный университет и др.

Особенно ценна помощь российских педагогиче-
ских вузов в развитии программы академической мо-
бильности студентов и обмену преподавателями при 
подготовке будущих педагогов. Сегодня академическая 
мобильность активно развивается и в других ведущих 
вузах Кыргызстана. В сотрудничестве с российскими ву-
зами проводятся различные научно-методические сим-
позиумы, форумы, выставки-ярмарки российских вузов 
по приему абитуриентов. Немаловажную роль играет 
и посольство РФ в Кыргызстане. 

Остановимся подробнее на проблемах школьного 
и вузовского менеджмента в профориентационном на-
правлении. На сегодня в Кыргызстане не так много об-
разовательных учреждений имеют опыт школьно-ву-
зовского менеджмента по профориентации в школе 
и подготовке педагогов в вузе. Многие образователь-
ные учреждения вынуждены самостоятельно изучать 
опыт работы зарубежных организаций, что не гаранти-
рует успех. До тех пор, пока в стране не будет сформи-
рована собственная адаптированная к местным реа-
лиям и менталитету профориентационная система, 
эффективность будет крайне низка. Директора школ 
должны перестать думать о последствиях и начать думать 
о причинах неэффективности управления школой. 
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Так, в Великобритании, Венгрии, Норвегии, 
Польше, Швеции, Украине и ряде других стран ответ-
ственность за дошкольное, начальное и среднее обра-
зование полностью возложена на местные органы са-
моуправления. «Школы подчинены самоуправлениям 
институционально. В то же время они должны соблюдать 
политику образования, утвержденную на национальном 
уровне, национальные стандарты образования и соответ-
ственно формировать программы обучения. Ответствен-
ность самоуправлений включает также и ответственность 
за занятость и оплату труда учителей» [5]. В ряде стран 
используют систему регионального или центрального 
управления, эффективно влияющую на организацию 
деятельности школ. Например, типичная форма само-
управления применяется в Австрии, Чехии, Франции, 
Германии. Эффективность этой работы заключается 
в возможности строительства и ремонта школ, обеспе-
чении школьным транспортом, учебниками и содер-
жания школьных библиотек. «Часто встречаются струк-
туры самоуправления школ, где представлены родители, 
но также включены представители местного самоуправле-
ния. Эти автономные структуры имеют значительные 
правомочия в решениях о распределении бюджета, ремон-
тах, выборочных элементах программы и даже по вопросам 
отбора учителей» [5]. 

Во всех развитых странах профориентационную ра-
боту проводят совместно со школьными психологами, 
которые помогают выявить возможности, таланты 
и склонности школьников. «Ученики зарубежных школ 
изучают широчайший спектр предметов: от классической 
цивилизации и психологии до робототехники и новейших биз-
нес-технологий. Они могут тренироваться в гребле или деба-
тах, играть в шахматы или посещать клуб любителей Шек-
спира. Чем старше становятся ученики, тем больше 
дисциплин они пробуют. Значит, там больше выбор, что им 
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интересно в качестве будущей профессии, к чему у них есть 
склонности. В результате к 16 годам 90% зарубежных школь-
ников уже знают, кем хотят стать. Кроме того, в средние 
школы Европы и Америки с учениками работают карьерные 
консультанты. Также учебные заведения сотрудничают 
с крупными компаниями. Школьники получают возмож-
ность работать на стартовых должностях на каникулах 
и ставить себе конкретные карьерные ориентиры» [3].

Что же должна включать деятельность школьного 
менеджмента по профориентационной работе среди 
учащихся? Какие же проблемы должны быть рассмо-
трены при организации эффективного школьного 
менеджмента?

Школьный менеджмент — это современная форма 
управления общеобразовательным учреждением. 
А.П. Егоршин описывает менеджмент образования 
как «самостоятельный вид профессиональной деятель-
ности людей, направленный на достижение организа-
цией, действующей в рыночных условиях, определенных 
целей управления путем рационального использования 
экономических ресурсов» [2, с. 115]. Согласно зарубеж-
ному опыту, эффективность внедрения системы школь-
ного менеджмента зависит на 98% от управления 
и только 2% от исполнителя. У нас директорами школ 
работают не менеджеры, а бывшие учителя без управ-
ленческого опыта. Им необходимо повысить квалифи-
кацию, пройти курсы или переподготовку по школь-
ному менеджменту. Менеджер — это руководитель, 
который должен быть свободен в принятии управлен-
ческих решений. На сегодняшний день только так ди-
ректора школ могут качественно заниматься школьным 
менеджментом [4, с. 3].

Проведенный нами опрос директоров школ, класс-
ных руководителей, учителей русского языка, старше-
классников, позволил выявить следующие проблемы:
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 В системе профориентационной работы место педагогиче-
ской направленности не определено, связанные с ней меро-
приятия проводятся хаотично, вне графика.

 Большинство руководителей школ, учителей не уделяют 
должного внимания педагогической ориентации, отде-
ляют ее от учебно-воспитательной работы.

 Практически во всех школах профориентация сосредото-
чена в основном на медицинских, экономических, строи-
тельных, сервисно-обслуживающих специальностях. Лишь 
каждый пятый педагог сельской школы ориентирует своих 
учеников на профессию учителя. В городских школах учи-
тельская профессия упоминается только на классных 
часах и изредка во время занятий.

 Примерно 75% учителей русского языка на вопрос «На-
правляете ли вы учащихся на специальность учителя рус-
ского языка, если да, то как вы это делаете?» не смогли 
ответить утвердительно. Это означает, что они не за-
интересованы в этой работе.

 Внеклассные и внешкольные мероприятия, особенно по рус-
скому языку и литературе, не связаны с готовностью 
учащихся к выбору профессии учителя.

 Общественно-педагогические формы работы, формирую-
щие первичные педагогические навыки, со старшеклассни-
ками практически не ведутся.

 Большинство школ не имеют связи с педагогическими ву-
зами или колледжами. Из школ, которые мы исследовали, 
налажены отношения с вузами или ссузами лишь у каждой 
десятой. Однако и в этих школах не проводится совмест-
ных профориентационных мероприятий на основе после-
довательных планов. Руководство школ считает, что про-
фориентация будущих абитуриентов — это работа вузов 
и ссузов. При этом педагогические вузы и ссузы считают, 
что это работа школ, раз в школе требуются квалифици-
рованные специалисты, имеющие подготовку в сфере мно-
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гоязычного образования. Таким образом, этот вопрос 
не теряет остроты.

 Выездные консультации, проводимые в сельских и горных 
районах страны по профориентации педагогическими ву-
зами, обычно ограничиваются объявлением о правилах 
приема по специальностям и уточнением лиц, подлежа-
щих зачислению без конкурса.

 Не всем сельским и горным школам предоставлены возмож-
ности организовать обучение русскому языку и литературе 
из-за нехватки педагогических кадров. По статистике, 
среди отдаленных сельских школ только в 10–13% есть 
учителя русского языка и литературы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что профо-

риентационная работа в Республике Кыргызстан пока 
организована недостаточно эффективно. В общеобра-
зовательных школах необходимо больше уделять вни-
мания профориентации к педагогическим специально-
стям, в частности, к такому направлению, как филология 
(русский язык и литература). 

Для повышения интереса к профессии учителя рус-
ского языка и литературы особое внимание следует уде-
лять работе педагогического коллектива. Например, 
учитель русского языка должен последовательно прово-
дить профориентационную работу, формируя неболь-
шую группу детей из классов, интересующихся данной 
профессией. Он побуждает детей выполнять опреде-
ленные виды внеклассной и внешкольной работы 
по русскому языку и литературе. На первом этапе (7–
8-й кл.) эта работа включает:
 помощь учителю в проверке тетрадей учащихся 4–

5-х классов;
 подготовку наглядных и дидактических материалов 

к уроку русского языка;
 проведение дополнительных (индивидуальных и групповых) 

занятий по русскому языку с младшими школьниками;
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 помощь учителю в проведении классных и общих школьных 
вечеров на русском языке;

 руководство кружком.
На втором этапе (в старших классах) предлагаются 

такие формы работы:
 организация и проведение викторин, олимпиад и других 

мероприятий по русскому языку в 5–6-х классах;
 руководство кружком русского языка в 5–6-х классах; 
 подготовка и инсценировка рассказов на различные темы 

в 5–6-х классах;
 посещение уроков русского языка учителей начальных 

классов.
На заключительном этапе, в выпускном классе, 

можно разрешить проводить фрагменты урока после 
посещения класса более одного раза. Наиболее способ-
ным и мотивированным ребятам можно разрешить 
ведение всего урока. Это значительно повышает само-
оценку, усиливает интерес к профессии учителя.

Значительную роль в повышении интереса к рус-
скому языку и желании его преподавать играет органи-
зация специальных классов с углубленным изучением 
русского языка. Изучив ответы выпускников классов 
с углубленным изучением русского языка, можно сде-
лать следующие выводы. Учащихся этих классов ус-
ловно можно разделить на четыре группы: 
1. Абитуриенты, успешно выбравшие одну профессию. 

Для них русский язык — это средство для достижение 
своей цели в приобретении профессии (врач, эконо-
мист, юрист и т. д.). 

2. Абитуриенты, выбравшие филологию, чтобы стать 
учителями русского языка. 

3. Абитуриенты, выбравшие филологическое направ-
ление, но через год или два решившие сменить 
специальность. Как правило, они хорошо вла-
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деют русским языком, интересуются обществен-
ной жизнью, но еще не определились с будущей 
профессией. 

4. Абитуриенты с наименьшим интересом к филологии. 
Так как они хорошо знают русский язык и считают, 
что поступить на филологические специальности 
легко, то сначала выбирают это направление, а потом 
оставляют его под предлогом «не понравилось». 
Для третьей и четвертой групп старшеклассников 

необходимо придумать модели, имитирующие работу 
учителя, раскрыть некоторые секреты педагогического 
мастерства, убедить в красоте труда учителя, провести 
индивидуальные и совместные беседы. Это может по-
мочь им выбрать эту профессию или позволить им по-
нять, что они должны попробовать другую профессию.

В таких классах директорам школ было бы лучше 
выделить специальные часы (из внеклассных нагрузок) 
для изучения отдельных теоретических вопросов педа-
гогики, психологии, методики преподавания русского 
языка, организовать практическую работу в качестве 
стажировки в младших классах. Это позволило 
бы школьному менеджменту работать эффективнее.

В последние годы в целях профориентации педаго-
гические вузы Кыргызской Республики проводят вы-
ездные совещания в отдаленных районах. Пока соб-
ственно профориентация нередко ограничивается 
предоставлением учащимся информации по специаль-
ностям в вузе, чтением лекций и уточнением списков 
выпускников, которые могут проходить вне конкурса. 
В реальности эта форма работы вузов имеет широкий 
спектр возможностей. К таким группам должны были 
присоединиться методисты, учителя, психологи, со-
трудники районного и областного отделов просвеще-
ния, представители учреждений усовершенствования 
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учителей, лучшие студенты района. План работы дол-
жен быть предварительно согласован с соответствую-
щими учреждениями. Представители вузов (деканат 
филологического факультета, кафедры педагогики 
и психологии и др.) могли бы изменить свое отношение 
к такой форме деятельности, как выездные профориен-
тационные мероприятия.

Другой вид деятельности — дневные и вечерние 
школы молодых филологов. Их цель — привлечь абиту-
риентов на специальность «Русский язык и литера-
тура». Необходимо придать профессионально-педаго-
гическую направленность программе этих школ, 
включить в нее больше уроков, которые повысят инте-
рес к работе с детьми, а также рассмотреть возмож-
ность проведения практики с младшими классами. 

Итак, в планы школьного менеджмента должны быть 
включены не только вопросы усиления учебно-методи-
ческой работы, но и профориентация. При переподго-
товке в педагогических вузах директоров школ особое 
внимание должно уделяться изучению школьного ме-
неджмента, имеющего двухступенчатую систему обра-
зования (управленческую и педагогическую). Эта 
система, согласно требованию подготовки, должна 
включать такие направления, как управление страте-
гией развития, организация системы управления, 
управление учебно-методическим процессом и органи-
зационно-воспитательной деятельностью. Для повыше-
ния эффективности профориентационной работы 
среди школьников директорам школ будет очень по-
лезно освоить систему управления довузовской подго-
товкой [2, с. 161–163], что, в свою очередь, окажет су-
щественную помощь руководителям в эффективном 
управлении образовательным учреждением. 
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The role of school and university management in the career guidance 
of students to pedagogical specialties 

Labor is the essence of human life, happiness and self-realization being associated with. 
Following N.K. Krupskaya, the authors believe that the right choice of profession leads 
to the emergence of interest in work. If the profession is not interesting, then a person can 
devalue it, reduce the level of interest of others, and his own work results will be 
unsatisfactory. Some graduates of pedagogical specialties do not work in the professional 
field. This is influenced not only by the low financial incentive, or hard  labor conditions, 
but also by the  lack of love for the profession among some graduates. The reform of higher 
and secondary pedagogical educational institutions undertaken in the Kyrgyz Republic 
is designed to change the situation.

Keywords: labor; society; choice of profession of a Russian language teacher; school 
and University management; career guidance; Kyrgyz universities.
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Влияние медиасферы на современное образование

Статья посвящена анализу феномена медиаобразования в современном мире. Исходя 
из работ отечественных и зарубежных исследователей, автор полагает, что совре-
менная ситуация в мире делает медиаобразование необходимым атрибутом каждого 
человека, который использует интернет. Постулируется всепроникающий характер 
средств массовой коммуникации (СМК) в жизни современного человека и общества. 
Любая сфера человеческой деятельности (от труда до развлечения) в той или иной 
мере связана с медиапространством, будь то интернет или телевидение. Обучение 
потенциальных реципиентов грамотному взаимодействию с медиасредой — насущ-
ная педагогическая задача. В настоящее время особенно остро стоит проблема диф-
ференциации реципиентом предлагаемого СМК контента на заслуживающий доверия 
или внимания и так называемый «информационный шум». В этом вопросе может по-
мочь только целенаправленно воспитываемая медиаграмотность.

Ключевые слова: средства массовой коммуникации; медиа; интернет; медиатекст; 
контент; педагогика; медиаграмотность.

Современный мир и образование 
тяжело представить без медиа, кото-
рые в основном выражены в СМК — 
средствах массовой коммуникации 
(интернете, телевидении, кинемато-
графе, прессе). Особую значимость ме-
диасфера приобрела в XX веке, в наши 
дни сложно встретить дом или квар-
тиру, в которой не было бы телевизора 
или не проведен интернет. 

Современный студент тратит 
больше пяти часов в день для того, 
чтобы общаться при помощи медиа 
и заниматься серфингом в интернете, 
не говоря уже о том, что в условиях 
пандемии большинство учебных заве-
дений и корпораций перешли на уда-

Стрельникова Ирина 
Юрьевна,
магистрант факультета 
философии и психологии, 
Воронежский государственный 
университет (Воронеж), 
irina.strelnikova.97@mail.ru



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 281

ленную работу и дистанционное обучение. За послед-
нее десятилетие система образования серьезно изме-
нилась: если раньше все задания школьник выполнял 
самостоятельно, при помощи бумажных тетрадей, 
учебников и пособий, то теперь большинство зада-
ний выполняются на специальных образовательных 
сайтах и для этого вовсе необязательно иметь шари-
ковую ручку с пастой синего цвета. Теперь социокуль-
турное развитие буквально во всех областях пред-
ставляется нам немыслимым без использования 
медиасредств. 

Приблизительно с 1960-х гг. в педагогике передовых 
стран сформировалось принципиально новое направ-
ление, которое ориентируется на помощь учащимся 
в плане постижения медиасферы, стремится обучить 
их пониманию нового языка средств массовой инфор-
мации, — «медиаобразование» (media education). В Рос-
сию медиаобразование пришло позже, чем в Канаду 
или Австралию. К примеру, в Великобритании курс ме-
диа для сдачи итоговых экзаменов выбирают тысячи 
студентов и старшеклассников. 

Изучение медиа традиционно связывается с работой 
по составлению медиатекстов. И изучение медиа, и ме-
диаобразование выполняют задачи по приобретению 
медиаграмотности. Поскольку медиасфера в современ-
ном мире очень развита и крайне важна, медиаграмот-
ность, в свою очередь, — обязательный и крайне полез-
ный навык, позволяющий развивать способности 
к оценке, анализу, восприятию и созданию медиатек-
стов, к пониманию репрезентационных и кодовых си-
стем, политического и социокультурного контекста 
функционирования медиа в современном мире. 

Медиаобразование понимается как процесс форми-
рования личности посредством медиа или средств мас-
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совой коммуникации для воспитания в себе культуры 
общения с СМК, навыков критического мышления, 
коммуникативных, творческих способностей, развитие 
умений оценки, анализа, полноценного восприятия, 
интерпретации медиатекстов, обучения разнообраз-
ным способам самореализации при помощи медиатех-
ники. Развитие в себе медиаграмотности оказывает 
неоценимую помощь человеку в активном использова-
нии информации, которую мы получаем из радио, теле-
видения, прессы, интернета, и способствует лучшему 
пониманию языка медиакультуры. Кроме того, по-
настоящему грамотный в отношении медиа человек су-
меет отличить истинную информацию от ложной, 
найти подтверждение или опровержение разного рода 
информации и будет способен воспринимать информа-
цию из СМИ, ограждая себя от манипуляций со сто-
роны ее авторов и поставщиков.

Указанный нами массив актуальных задач медиаобра-
зования, конечно же, требует дифференцированного 
подхода к их решению. Исследователи разделяют фено-
мен медиаобразования на следующие направления: 
 образование профессионалов в области медиа (теле-

видения, прессы, кинематографа), то есть подго-
товка журналистов, актеров, режиссеров;

 медиаобразование как элемент общего образования 
студентов и школьников;

 медиаобразование будущих преподавателей в инсти-
тутах и университетах на курсах по медиакультуре;

 медиаобразование в центрах дополнительного 
образования;

 самостоятельное медиаобразование;
 медиаобразование путем дистанционного обучения 

(посредством использования телевидения, прессы, 
интернета и т. д.).
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Медиаобразование неразрывно связано не только 
с художественным воспитанием и педагогической 
наукой, но и с такими областями гуманитарного зна-
ния, как история, культурология, искусствоведение, 
психология и др. Удовлетворяя потребности педаго-
гики настоящего времени в развитии и формирова-
нии личности, медиаобразование развивает спектр 
форм и методов проведения занятий с учениками. 
А совокупное изучение кинематографа, телевидения, 
прессы, интернета при получении традиционного 
художественного образования может помочь пре-
одолеть такие его минусы, как ограниченное, изоли-
рованное друг от друга изучение живописи, литера-
туры или музыки, узкое рассмотрение формы 
и содержания при попытке анализа определенного 
произведения.

Медиаобразование предполагает такую методику 
проведения занятий, которая основана на игровых, 
проблемных, эвристических и других плодотворных 
формах обучения [5, с. 453]. Эти формы призваны раз-
вивать и совершенствовать самостоятельность мышле-
ния учащегося, его индивидуальность, побуждать его 
способности к действию через естественное вовлече-
ние в творческую деятельность и стимулировать усвое-
ние знаний о медиакультуре путем восприятия, толко-
вания и анализа медиатекста. Медиаобразование 
содержит в себе практические и лекционные занятия 
и представляет собой самобытное включение учеников 
в процесс творения произведений медиакультуры, 
то есть вовлекает аудиторию в так называемую лабора-
торию базовых медиапрофессий, что представляется 
возможным не только в автономном варианте, 
но и в процессе включения медиамодулей или элемен-
тов в традиционные учебные предметы.  
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Для повышения и развития медиаграмотности 
школьников и студентов им следует изучать не только 
то, как построены те или иные медиатексты, но и то, 
как они выражают разнообразные социокультурные, 
политические, идеологические и экономические ин-
тересы. Это вовсе не второстепенная задача, ведь не 
секрет, что современная реклама предполагает мани-
пуляцию восприятием и сознанием реципиента (на-
пример, «подталкивание»), не говоря уже о том, с ка-
ким воодушевлением пользуются завуалированными 
«посланиями» политические и общественные лидеры 
[2, с. 30–48]. Высокий уровень современных СМК вло-
жил в их руки мощное пропагандистское оружие. 
И только высокий уровень медиаграмотности может 
помочь реципиенту сохранить автономию собствен-
ного мышления.

В настоящее время усиленное развитие медиа 
акцентирует внимание на актуальности и основатель-
ности философской концепции диалога культур, 
для понимания которой многое сделали М.М. Бахтин 
и В.С. Библер. На новом уровне технологических 
и цифровых возможностей именно медиакультура по-
рождает ранее невиданные возможности для диалога 
культур на личностном, межличностном и глобальном 
уровнях. Медиаобразование поддерживается сред-
ствами диалога культур, который открывает возмож-
ность для ухода от национальной замкнутости, позво-
ляет выйти на уровень сравнительного анализа 
разнообразных дидактических подходов во всевоз-
можных странах мира, и вследствие этого непрерывно 
осуществлять совершенствование педагогической 
методики и теории.

Развитие медиаобразования во всем мире происхо-
дит благодаря возрастанию влияния медиа, а оно, 
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в свою очередь, увеличивается по той причине, что по-
всеместно множится количество свободного времени, 
расширяется сфера досуга. В.С. Библер замечает 
по этому поводу: «Рост свободного времени… стано-
вится все более серьезным социальным феноменом» 
[1, с. 289–296]. 

Задача педагогики в любую эпоху — содействие ин-
тересным творческим начинаниям, формирование 
культурно-ценностной организации детского и моло-
дежного досуга, защита подрастающего поколения 
от таких негативных форм досуга, как употребление 
алкогольных и наркотических средств. И вновь здесь 
стоит упомянуть широкие возможности медиаобразо-
вания молодого поколения как одного из способов 
формирования гуманной и творческой личности, пер-
спектива диалога культур в педагогическом направле-
нии. Вследствие этого очевидна безотлагательная 
необходимость интенсивного развития и становления 
медиаобразования. 

В настоящее время все более востребованны новые 
коммуникационные медиатехнологии. Проблема кон-
тента медиа, его качества и достоверности стоит остро 
как никогда. В огромном потоке информации стано-
вится все сложнее ориентироваться, а новостные ис-
точники все чаще позволяют себе не заботиться о ка-
честве информации. По этой причине мы видим 
значимую информацию низкого качества, публикацию 
непроверенных данных, множество опечаток, оши-
бок, жаргонизмов. 

Необходимо признать, что, невзирая на растущий 
интерес общества к социальным сетям и ведению бло-
гов, огромная масса личных страниц пользователей 
не имеет общественно значимых, уникальных сведений 
и благоприятствует умножению информационного 
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шума в интернете. Здесь, согласно знаменитому выска-
зыванию Маршала Маклюэна, «средство коммуникации 
и есть само сообщение» [4, с. 6–7]. Социальные сети 
становятся популярными для некоторой части населе-
ния земли не по той причине, что им есть что сказать, 
а в силу того, что их привлекает сам шанс написать что-
либо и в одночасье сделать это наследием всего мира. 
Зачастую при этом пользователи игнорируют правила 
личной безопасности и нормы поведения. 

Действительность такова, что пользователи нередко 
считают сеть своеобразным пространством, где все до-
зволено, в свою очередь, это порождает некачествен-
ный контент, жертвами которого мы все становимся. 
Трудности при пользовании интернетом возникают
 у детей и пожилых людей, многие из которых, выходят 
в сеть, доверяют всему, что видят. По данным социоло-
гических опросов, многие молодые люди, проводящие 
свободное время в социальных сетях и ролевых ком-
пьютерных играх, нередко полагают, что жизнь-online 
и жизнь-offline представляют собой два равноценных 
и взаимозаменяемых вида реальности [3, с. 496], то есть 
считают все встреченное ими в интернете абсолютно 
реальным. А ведь для молодежи цифровые СМК пред-
ставляют собой не новшество, а неотъемлемую часть 
жизни. Что уж и говорить о людях более старшего 
поколения, нередко считающих интернет передовым 
техническим достижением и возлагающих на него 
неоправданные надежды?

Современному человеку вне зависимости от его воз-
раста и рода деятельности крайне важно развивать уме-
ния и навыки работы с медиатехнологиями. Чтобы 
успешно и качественно выполнить свои профессио-
нальные и бытовые задачи, ему следует освоить функ-
ции поиска необходимой информации, научиться кри-
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тически ее анализировать, уметь самому создавать 
контент и, что особенно важно, соблюдать негласные 
правила безопасного и ответственного поведения в ме-
диасреде. В связи с этим медиаобразование в наши дни 
приобретает статус одного из самого значимого и вос-
требованного направления работы с людьми.

Подведем итоги: современный уровень развития 
СМК не позволяет подавляющему большинству людей 
дистанцироваться от медиапространства. Медиа про-
никают во все сферы человеческой деятельности: 
от политики до развлечений. Полагаться на жизненный 
опыт или здравый смысл реципиента в данной ситуа-
ции слишком легкомысленно (особенно если учесть, 
что многие реципиенты — дети или пожилые люди). 
Поэтому организация медиаобразования является в те-
кущей ситуации не роскошью или признаком прогресса, 
а мерой, необходимой для гармоничной жизни обще-
ства и личности.
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Influence of the media sphere on modern education

The paper is devoted to the analysis of the phenomenon of media education in the modern 
world. Based on the work of domestic and foreign researchers, the author believes that 
the modern situation in the world makes media education a necessary attribute of every 
person who uses the Internet. The work proves the pervasive nature of the mass 
communication media (SMK) in the  life of modern man and society. Any sphere of human 
activity (from labor to entertainment) is in one way or another connected with the media 
space, whether it is the Internet or television. Therefore, training potential recipients 
in competent interaction with the media medium is an urgent pedagogical task. Currently, 
the problem of the recipient differentiating the content offered by the QMS into trustworthy 
or noteworthy and the so-called «information noise» is especially acute. Only purposefully 
nurtured media literacy can help in this matter.
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Духовно-нравственное воспитание 
в условиях дистанционного обучения

В условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение обострился вопрос о ду-
ховно-нравственном воспитании детей и подростков. Особенности поколения Z тре-
буют от педагогического сообщества и родителей новых подходов к воспитанию де-
тей и освоению ими традиционных ценностей. Современные подростки и молодежь 
иначе воспринимают традиции, их ценности нередко противоречат общепринятым.
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Весной 2020 года российская си-
стема образования была вынуждена 
ответить на новый и неожиданный вы-
зов — широкую организацию дистанци-
онного обучения. С этой задачей в це-
лом удалось справиться: проходят 
онлайн-уроки, проводятся консульта-
ции и индивидуальные занятия, прове-
ряются знания и умения. Достаточно 
эффективно освоили онлайн-формат 
репетиторы, а также тренеры и руко-
водители творческих кружков и сек-
ций. Новый формат учебы быстро ос-
воили и учащиеся, так как для них на-
хождение в интернете — ситуация при-
вычная и удобная. Учеба онлайн для 
детей — несложный формат обучения, 
который они способны освоить бы-
стрее и зачастую эффективнее педаго-
гов. При этом для большинства ребят 
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онлайн-обучение нежелательно. Исследования психо-
логов показали, что подростки не хотят соединения 
в своих гаджетах и планшетах учебы и неформального 
общения, которое остается для них важнейшим видом 
деятельности в социальных сетях. 

Опыт работы со школьниками в дистанционном 
формате убедительно показал, что эта форма обучения 
вполне эффективна для мотивированных детей [2]. 
Учащиеся, нацеленные на получение знаний, обладаю-
щие навыком самостоятельной работы и поддержан-
ные в той или иной форме родителями, вполне успешно 
справляются с такой ситуацией. Действительно, интер-
нет предоставляет огромные возможности для само-
развития и самосовершенствования. Можно дистан-
ционно освоить любой курс, прослушать лекцию 
известного специалиста, записаться на мастер-классы, 
познакомиться с редкими книгами и источниками. Ин-
тернет может стать средой творческого роста, сред-
ством расширения кругозора и платформой создания 
различных проектов. Но следует признать, что не все 
обучающиеся именно так используют социальные сети 
и другие возможности интернета. Хорошо известны 
случаи хулиганского проникновения по ссылкам на об-
разовательные мероприятия, интернет-уроки, трансли-
рование неподобающих видео или рисование на пре-
зентациях. Все это, с одной стороны, является 
следствием уверенности в полной безнаказанности, 
ведь интернет дает возможность скрыть свою личность. 
обезличиваться. С другой стороны, свидетельствует 
об уровне и способах самореализации подрастающего 
поколения. 

Дистанционное обучение удобно в управлении 
и безусловно имеет множество положительных сторон, 
но следует учитывать и мнение специалистов о том, ка-
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кое влияние на здоровье и психику ребенка оказывает 
длительное нахождение в интернете.

Опыт нахождения в соцсетях, быстрое усвоение но-
вых компетенций при использовании интернета, дает 
возможность безответственным школьникам легко 
уклоняться от занятий. Ссылки на неработающую 
камеру или микрофон, неустойчивый интернет или 
невозможность подключиться стали привычным объ-
яснением отсутствия на уроке. Школьные учителя, 
преподаватели вузов и колледжей, работающие дис-
танционно, уже привыкли вести занятия перед чер-
ными квадратиками с именами и фамилиями уча-
щихся, не всегда сразу получать от них реакцию 
на вопрос или задание. Все мы регулярно принимаем 
домашние работы с опозданием: школьники и сту-
денты охотно объясняют свою нерадивость «невоз-
можностью прикрепить» его вовремя в нужном про-
странстве. Для школьников и студентов с невысокой 
мотивацией к учебе дистанционное обучение, с одной 
стороны, — удобный формат, дающий возможность 
скрыться от прямого активного участия, с другой сто-
роны, немотивированные обучающиеся практически 
гарантированно выпадают из учебного процесса. 
При этом у родителей не всегда есть возможности кон-
троля и помощи таким обучающимся. Эта ситуация, 
как и реально существующие различия в техническом 
оснащении, безусловно, усиливает социальную сегре-
гацию в сфере образования [1]. 

Большинство родителей, традиционно возлагавших 
ответственность за обучение своих детей на образова-
тельные организации, столкнулись с ситуацией, когда 
ответственность и контроль за учебой детей легла на их 
плечи. Многие семьи оказались к этому не готовы. В об-
разовании, в последнее время закрепившемся в созна-
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нии родителей и детей в статусе услуги [3], сложилась 
ситуация, когда родители выступают как заказчики 
и клиенты, следовательно, их участие в процессе обуче-
ния детей сводится к контролю и к подаче жалоб — ос-
новной форме взаимодействия с учителями и админи-
страцией образовательной организации. 

В некоторых случаях родители демонстрируют 
серьезную озабоченность уровнем образования и каче-
ством знаний своих детей. Отсутствие постоянного оч-
ного контроля со стороны педагогов создает опасный 
прецедент, делая учебу в понимании ученика далеко
не основным видом деятельности. Тревожность родите-
лей связана еще и с тем, что современная система обра-
зования не соединяет преподаваемые знания с реаль-
ными жизненными потребностями, во всем мире 
фиксируется так называемая «квалификационная яма». 
Общество нуждается в мультиформатных специали-
стах, а дистанционное обучение и в школе, и в вузе 
во многом снижает и уровень подготовки слабо мотиви-
рованных учеников, тем самым снижая их конкуренто-
способность на рынке труда. От современной школы 
ждут, что она предоставит ученикам те знания и компе-
тенции, которые потребуются ему в жизни, научит до-
стойно отвечать на различные вызовы. Но онлайн-обу-
чение не дает такой гарантии, возлагая основную 
ответственность на самого обучающегося. Еще один 
важный вопрос, связанный с дистанционным обуче-
нием, — это снижение уровня классического образова-
ния, его базы. Это снижение ощущается и в упрощении 
письменной и устной речи, речевые и фактические 
ошибки стали фактически нормой повседневной 
жизни. Из сети безграмотность переместилась в перио-
дическую печать, радио и телевидение.

Обострение вопроса духовно-нравственного воспита-
ния при переходе на дистанционное обучение заметили 
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многие педагоги и родители. В современном обществе 
очевиден запрос на духовно-нравственное формирова-
ние подрастающего поколения. Это сложная проблема, 
решение которой не терпит отлагательства, тем более 
что воспитательный процесс эффективен только тогда, 
когда он непрерывен и всесторонен. Духовно-нравствен-
ное воспитание основано на понимании, эмоциях, диа-
логе и невербальном контакте. Эмоциональное пережи-
вание дает возможность вовлечь ребенка и подростка, 
вызвать реакцию, сопереживание. Дистанционное об-
щение, в отличие от кино, где эмоция возникает ассоци-
ативно, снижает эмоциональное восприятие. По мне-
нию многих педагогов, разговор о нравственных 
смыслах с детьми вполне возможен и в онлайн-формате, 
но для этого необходимо небольшое число собеседни-
ков, реально принимающих участие в беседе, уже уста-
новленный личный открытый контакт. Многие же под-
ростки охотно пользуются тем, что в сети можно 
эффективно «спрятаться», неохотно идут на прямое вза-
имодействие, уклоняются от диалога. Часто ученик 
только создает видимость участия, прекрасно осознавая 
отсутствие контроля, и необязательность ответственно-
сти за свои действия. А воспитание онлайн — это особая 
форма социального взаимодействия, которая эффек-
тивна только при личном контакте.

«Поколение селфи» буквально живет в интернете 
и воспринимает виртуальную реальность, как настоя-
щую, безусловно доверяя тому, с чем встречается в сети. 
Социальные сети сознательно не только размывают 
общепринятые нормы поведенческой культуры, 
но и искажают традиционные ценности. Исследование 
представителей поколения Z показало, что, будучи 
весьма амбициозными, они выработали специфиче-
ские жизненные ценности. Важнейшая ценность — са-
мопрезентация и стремление к одобрению. Отсюда по-
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стоянное выкладывание в сети информации о себе. 
Среди других ценностей — здоровье, безопасность, 
деньги; семья же стоит на последнем месте. Для этого 
поколения характерна и тревожность по поводу опре-
деленных рисков: лишить человека жизни, иметь зави-
симость, не иметь собственного дома, не реализоваться, 
не иметь собственного бизнеса, жить с родителями, 
сдать родителей в дом престарелых. Важнее всего 
для поколения Z друзья и сообщества по интересам. 
В жизни молодых людей значимы социальные связи, 
при этом эти контакты, как правило, краткие и ни к чему 
не обязывающие. Общественная активность для моло-
дых людей выражается в интересном времяпровожде-
нии, понятно, что эта форма далеко не всегда ба-
зируется на традиционных ценностях. Готовность 
к осуществлению социальной активности проявляется 
в готовности к агрессии и в самой агрессии. Виртуаль-
ные игры хорошо обучают агрессии, формируя при 
этом устойчивый, востребованный, но и однообразный 
досуг. У детей нередко формируются агрессивные реак-
ции (вербальные и невербальные), нетерпимость, 
обидчивость, подозрительность. 

Представители поколения Z всегда на связи, они за-
являют о себе, как о поколении традиций, но они го-
товы поддерживать и передавать только собственные 
традиции. Эта ситуация также создает определенные 
сложности при осуществлении духовно-нравственного 
воспитания, так как молодые родители часто приви-
вают детям новые ценности своего поколения, которые 
часто прямо противоречат традиционным. Изменен, 
например, смысл понятия «свобода», на которое моло-
дежь активно реагирует, вкладывая в него иное понима-
ние. Изменившаяся событийность детства и ставшая 
повседневностью цифровая среда ставит общество пе-
ред необходимостью скорейшей выработки эффектив-
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ных инструментов духовно-нравственного воспитания, 
способных оказать реальное воздействие на духовный 
мир современного порастающего поколения.
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Spiritual and moral education online

With the pandemic and the transition to distance  learning, the issue of spiritual and moral 
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Этнокультурные фестивали и этнопарки как инструмент 
духовно-нравственного воспитания молодежи

В статье кратко характеризуются этнопарки и этнофестивали РФ, подчеркивается 
их миротворческий потенциал, содействие гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в ходе активного развития событийного туризма.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; фестивали этнической направ-
ленности; этнофестивали; межнациональные и межконфессиональные отношения; 
событийный туризм; этнопарки.

В настоящее время проблемы меж-
национальных и межконфессиональ-
ных взаимоотношений в условиях 
усугубляющегося мирового миграци-
онного кризиса и формирования муль-
тикультурных государств приобрели 
особую остроту. Одним из способов 
гармонизации межнациональных 
отношений могут стать фестивали эт-
нической направленности (этно-
фестивали), обладающие огромным 
миротворческим и объединяющим по-
тенциалом. Повсеместно, в том числе 
в городской среде растет интерес к на-
родной культуре. До пандемии и свя-
занных с ней ограничений активно 
развивался событийный туризм, осо-
бенно этнической направленности. 
Представляется, что активное продви-
жение этнокультурного наследия и тра-
диционных ценностей народов России 
на этнофестивалях через популяриза-
цию национальных песен, танцев, 

Яшин Игорь Ильич, 
студент Российской академии 
музыки им. Гнесиных, 
факультет продюсерства 
исполнительских искусств 
(Москва), Yashinii@icloud.com



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (63) 2021 297

кулинарии, сказительства, обрядовых действий, игр 
может способствовать духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения и гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений.

В Москве на открытых площадках регулярно прово-
дятся национальные праздники, концерты, фестивали, 
которые пользуются большой популярностью у москви-
чей и гостей столицы, позволяют им прикоснуться к яр-
кой и самобытной культуре народов России. Это и еже-
годный межнациональный вечер «Москва в ритмах 
народов мира», праздник весны «Навруз», Пасхальный 
фестиваль, якутский летний праздник Ысыах, широкое 
празднование Масленицы, любимое многими москви-
чами «Путешествие в Рождество» и др.

Множество программ и проектов в сфере межкуль-
турного взаимодействия, способствующее повышению 
интереса к народным культурам многонациональной 
России, реализуется на базе этнопарков. Этнопарки 
открыты по всей Российской Федерации, в настоя-
щее время их насчитывается более 50. Особенно 
активно строительство этнопарков наблюдается в те-
чение последнего десятилетия. Многие из них были 
созданы на базе музеев деревянного зодчества под от-
крытым небом, созданных еще в советский период, 
другие возникли в последние годы, изначально ори-
ентируясь на коммерческий туризм. Все этнопарки 
объединяет одно — возможность погружения в народ-
ную культуру, участие в мастер-классах, игровых, про-
светительских и информационных программах. Как 
правило, на территории этнопарков время от вре-
мени проходят этнические фестивали. Поддержка 
существующих этнопарков и строительство новых 
развивается в рамках поликультурной политики госу-
дарства. Так, в ближайшем будущем планируется стро-
ительство масштабных этнопарков: на территории 
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Новой Москвы — «Россия», в Якутии — «Земля 
Олонхо».

Кратко охарактеризуем некоторых этнопарки РФ. 
Ближайшие к Москве — «Этномир» в Калужской обла-
сти и «Кочевник» в Московской области. Они имеют 
ярко выраженную коммерческую направленность, 
знакомят с бытом и традициями народов мира (в «Ко-
чевнике» — кочевых народов). 

В этнокультурном центре «Киелен кирью» в карель-
ском поселке Эссойла можно познакомиться с культу-
рой карел: научиться народным песням, играм, попро-
бовать местные блюда и приготовить их, посмотреть 
выступления фольклорных ансамблей, принять участие 
в народных праздниках. 

В Чебоксарском районе Чувашии находится этно-
экологический комплекс «Ясна», где также организовы-
вают национальные праздники, мастер-классы по про-
мыслам, здесь же можно покосить сено, научиться 
доить козу, ухаживать за домашней птицей. Праздники 
в этнокомплксе «Ясна» проходят с народными танцами 
и театрализованными представлениями. 

В Западной Сибири, в Ханты-Мансийске, находится 
этнографический музей «Торум Маа» с воссозданными 
традиционными жилищами ханты и манси. В «Торум 
Маа» (название переводится как «Священная Земля») 
проводятся народные праздники и обряды: Угощение 
луны, Вороний День, День Трясогузки, Угощение Во-
дного Духа, медвежьи игрища. 

На Камчатке, у подножия горы Острая в деревне Со-
сновка, был построен этнографический комплекс 
«Пимчах» («Огонек») в виде ительменской деревни 
с зимними и летними жилищами, с домиками духов. 
Здесь проводятся концерты, мастер-классы по этниче-
ским танцам. Многие туристы приезжают на День пер-
вой рыбы, на праздник благодарения природы «Алхала-
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лалай», чтобы принять участие в многочасовом 
танцевальном марафоне.

Этнические парки РФ продолжают возникать и ак-
тивно развиваться при современном интересе к этноту-
ризму. Через погружение посетителей в традиции 
и уклад определенной народной культуры они выпол-
няют задачу поликультурного воспитания. Именно эт-
нопарки представляют наиболее удобные площадки для 
проведения фестивалей этнической направленности.

Как правило, этнофестивали посвящаются культуре 
коренных народов определенного региона или пред-
ставляют этнические культуры других стран и этносов, 
представители которых являются исполнителями. Эт-
нические фестивали могут также базироваться на древ-
них религиозных празднествах-шествиях, как, напри-
мер, в Индии и Китае; на ритуальных обрядах (Святки, 
Масленица, шаманские практики и др.)

В последнее время этнофестивали становятся все бо-
лее мультикультурными, яркий пример — Люцернский 
фестиваль в Швейцарии, на котором звучит националь-
ная африканская, ближневосточная, китайская музыка, 
при этом исполнители позиционируют себя европей-
цами. Так рождается новая европейская идентичность, 
и при этом старые европейцы становятся более терпи-
мыми по отношению к новым. 

В России мультикультурные фестивали проводятся 
по всей стране. «Мир Сибири» на юге Красноярского 
края у берегов Енисея длится три дня. Участники фести-
валя — гости из Российской Федерации и международ-
ные коллективы. Кочевникам посвящен фестиваль эт-
нической музыки на основе народных мелодий и поэзии 
«Голос кочевников» в Улан-Удэ. Крупнейшие этнофе-
стивали Москвы — «Бамбук» и VagantsFest, на которых 
представлена музыка народов России и мира. В 2021 году 
в России запланировано проведение этнофестивалей 
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«Дедославль», «Седьмое небо», «Былинный Берег», 
«Алатырь», «Вереск», «Аркаимское солнцестояние», 
«Дикая мята», «День и ночь Святого Патрика».

Разнообразны этнофестивали на Украине: рожде-
ственский фестиваль «Коляда» в Ивано-Франковске; 
международный этно-джазовый фестиваль «Флюгеры 
Львова», в котором участвуют этно-, джазовые, панко-
вые, рок-коллективы из многих европейских стран; фе-
стиваль этнической музыки «Країна Мрiй» («Страна 
мечты») в Киеве, международный фестиваль этниче-
ской музыки и ленд-арта АртПоле (Униж) и др. Фести-
вальная жизнь Украины богата и насыщена. В современ-
ных условиях военных, политических, экономических 
противостояний, а также информационной войны 
между СМИ России и Украины именно в руках деятелей 
культуры с обеих сторон могут оказаться нужные ры-
чаги по преодолению данных конфликтов и выстраива-
нию нормальных отношений между двумя братскими 
народами. Национальная кухня, песенная и танцеваль-
ная культура, фольклор, народный костюм, язык — все 
вышеперечисленное имеет общие истоки у русских 
и украинцев, восточных славян. Именно на таких при-
мерах должна базироваться культурная политика про-
дюсеров, которые могут внести свою лепту в преодоле-
ние военно-политических конфликтов, организовывая 
этнические фестивали, подчеркивающие братство сла-
вянских народов. Продюсеру важно не только создать 
концепцию мероприятия, организовать его, развлечь 
участников и получить финансовую выгоду, но и спо-
собствовать процветанию общества путем решения со-
циально-значимых проблем, в том числе таких острых 
как проблема межнациональных отношений. 

Программа этнических фестивалей, несмотря на их 
разнообразие, имеет сходные черты. В дневное время, 
как правило, проводятся мастер-классы, лекции, по-
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казы фильмов, семинары. Вечером и ночью — концерт-
ные программы, шоу-представления, итоговые гала-вы-
ступления. Гости фестивалей, примеряя на себя чужую 
культуру в ходе мастер-классов по танцам, кулинарии, 
игры на музыкальных инструментах, общения с испол-
нителями глубже проникаются особенностями иной 
культуры, становятся более восприимчивыми к культур-
ному разнообразию мира. Этнические фестивали 
обладают сильным миротворческим потенциалом, со-
действуют снижению межнациональной и межконфес-
сиональной агрессии, способствуют взаимопониманию 
участников разных этнических, религиозных, культур-
ных традиций. 

Igor Yashin, 
Student of the Gnessin Russian Academy of Music, 
Faculty of Performing Arts Production, 
Yashinii@icloud.com

Ethnocultural festivals and ethnoparks as a tool for spiritual 
and moral education of the youth

The article describes the ethnoparks and ethnofestivals in the Russian Federation, 
emphasizes their peacemaking potential, assistance in harmonizing interethnic and 
interfaith relations in the course of the active development of event tourism.

Keywords: ethnofestivals; inter-ethnic and inter-confessional relations; event tourism; 
ethnopark.
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