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Обучающийся город ЮНЕСКО: новые возможности и тренды

В статье рассматривается история появления обучающихся городов ЮНЕСКО, их роль 
в устойчивом развитии мира, влиянии на формирование человеческого капитала, по-
вышение качества жизни общества. Дана краткая характеристика основных доку-
ментов, способствующих развитию обучающихся городов и регионов, целей и задач 
реализации этого проекта в мире. Статья знакомит с основными направлениями дея-
тельности ряда обучающихся городов мира. В заключительной части представлен 
опыт столицы Башкортостана – Уфы, первого города в Российской Федерации, 
получившего статус обучающегося. Кроме того, подводятся итоги взаимодействия 
администрации города, Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и ас-
социированных школ ЮНЕСКО в рамках проекта «Обучающийся город ЮНЕСКО» 
и рассматриваются дальнейшие перспективы развития обучающегося города.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, обучающийся город, образование, устойчивое развитие, 
успешные практики, Уфа.

Понятие «город», согласно Вики-
педии, означает: «Крупный населен-
ный пункт, жители которого заняты, 
как правило, не сельским хозяйством. 
Имеет развитый комплекс хозяйства 
и экономики. Является скоплением ар-
хитектурных и инженерных сооруже-
ний, обеспечивающих жизнедеятель-
ность постоянного и временного 
населения города. Исторически тер-
мин происходит от наличия вокруг по-
селения оборонительной ограды – вала 
или стены. В Древней Руси городом на-
зывалось всякое крупное жилое место, 
окруженное такой оградой» [2]. Так 
считали еще совсем недавно. Однако

за последние десятилетия в понятие «город» начали 
вкладывать и иной смысл, а результатом стало появле-
ние новых терминов: «умный город», «обучающийся го-
род», «безопасный город», «устойчивый город» (или 
иначе – экогород) и др. Все они решают, согласно сво-
ему названию, конкретные цели и задачи, но главная 
цель у них общая – повышение качества жизни каждого 
человека. 

Остановимся подробнее на характеристике обучаю-
щегося города. В соответствии с Пекинской декларацией 
и документом «Основные характеристики обучаю-
щихся городов» обучающимся признается «город, кото-
рый эффективно мобилизует свои ресурсы во всех об-
ластях в целях содействия инклюзивному обучению 
от базового до высшего образования; возрождает обуче-
ние в семье и общинах; содействует рабочей подготовке 
и обучению на рабочем месте; расширяет использова-
ние современных технологий обучения; повышает ка-
чество и обеспечивает отличные результаты обучения 
и содействует формированию культуры обучения 
на протяжении всей жизни» [1]. 

В 2017 г. в рамках международной конференции 
по обучающимся городам было разработано руковод-
ство к действию в интересах построения обучающихся 
городов. В соответствии с ним основными аспектами 
деятельности городов в целях содействия их устойчи-
вому развитию являются: 
 «зеленые» и здоровые обучающиеся города (эколо-

гически устойчивое развитие);
 равноправные и инклюзивные обучающиеся города 

(расширение прав и возможностей личности, меж-
культурный диалог и социальная сплоченность);

 занятость и предпринимательство в обучающих-
ся городах (экономическое развитие и расцвет 
культуры);
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 культура (культурное самовыражение и наследие, 
а также разнообразие) [7].
Чем же такой город отличается от города обычного? 

В первую очередь тем, что центром его политики 
и практики становится образование, а центральным 
объектом – человеческий ресурс. Само обучение пони-
мается как инструмент развития и раскрытия потенци-
ала человека. Именно это понимание инициировало 
появление сообществ, городов и регионов, которые по-
лучили название «обучающиеся». 

Сегодня концепция обучающихся городов и повсе-
местное внедрение обучения на протяжении всей 
жизни входят в число главных задач достижения гло-
бальных целей в области устойчивого развития стран, 
прежде всего цели 4 («Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образования и поощре-
ние возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех») и цели 11 («Обеспечение открытости, безо-
пасности, жизнестойкости и экологической устойчиво-
сти городов и населенных пунктов») [5, с. 5]. При этом 
концепция сформирована с учетом сочетания обучения 
на протяжении всей жизни с инновациями и творче-
ским использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Более того, она имеет 
многовекторный характер: способствует сокращению 
бедности и неравенства, достойной и безопасной 
жизни граждан и реализации их личностного потенци-
ала, а также поступательному социальному, экономиче-
скому и технологическому прогрессу, достигаемому 
в гармонии с окружающей средой [6, с. 18]. «Предо-
ставляя гражданам возможности для обучения на про-
тяжении всей жизни, обучающиеся города расширяют 
индивидуальные права и возможности, укрепляют со-
циальную сплоченность, способствуют экономиче-
скому росту и расцвету культуры и закладывают тем са-

мым основу для устойчивого развития», – отметил Арне 
Карлсен, директор Института ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни [1].

В зависимости от поставленной цели обучающиеся 
города мира многообразны: в Японии, к примеру, это 
Кагебава (город первым в стране получил этот статус 
еще в 1979 г.). Цель, к достижению которой стремится 
городская администрация, – сохранить молодежь, пре-
доставив ей возможность трудоустроиться, заниматься 
бизнесом, вовлекая подрастающее поколение в реали-
зацию интересных образовательных и культурных про-
ектов, и пр. – позволила предотвратить отток молодых 
людей.

Идея претворения в жизнь «обучающих обменов» за-
интересовала более 40 городов США, которые также 
вошли в список обучающихся (эта тематика хорошо из-
вестна в России: наши студенты активно участвуют 
в этих проектах, продолжая учебу за рубежом. К сожале-
нию, многие из них не возвращаются на Родину – и это 
проблема, требующая своего решения).

В Австралии создана Ассоциация обучающихся горо-
дов, которую активно поддерживает Всемирный банк: 
ее деятельность направлена на разработку и реализа-
цию креативных проектов, в основе которых лежит 
идея обучения в течение всей жизни.

В Великобритании обучающиеся города являются 
национальной программой, обеспечивающей ее разви-
тие; в Германии деятельность подобных образователь-
ных организаций привела к экономическому и культур-
ному преобразованию городов. Особую роль сыграла 
программа «Обучающиеся регионы – стимулирование 
создания сетей», положившая начало программы-
акции «Обучение на протяжении всей жизни для всех», 
цель которой – объединить интересы различных уч-
реждений, имеющих отношение к образовательным ус-
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лугам, потребителей этих услуг, предприятий, предста-
вителей бизнеса и др.

Это лишь небольшая часть обучающихся городов. 
В реальности они созданы практически во всех странах 
мира: Индии, Испании, Италии, Греции, Дании, Китае, 
Швеции, Нидерландах, Франции и др. Обмен опытом, 
новыми технологиями, лучшими практиками позво-
ляет сети обучающихся городов активно развиваться 
и успешно достигать главных целей: 
–  обеспечение всеобщего и равноправного доступа 

к качественному образованию через создание воз-
можностей для обучения на протяжении всей жизни 
для всех; 

–  построение открытых, безопасных и жизнестойких 
городов, основанных на принципах устойчивого 
развития» [1]. 
И как итог: «Обучение на протяжении всей жизни 

для всех – это будущее города».
Подчеркнем, что это очень важно, особенно сегодня: 

наш мир меняется настолько быстро, что мы не всегда 
успеваем за ним. За примером далеко ходить не надо. 
В условиях пандемии коронавируса «впервые в исто-
рии возникла ситуация, когда ученая степень или ди-
плом больше не гарантируют пожизненное трудоу-
стройство и постоянный доход. Это заставляет как 
профессионалов, так и людей, не имеющих специаль-
ности, постоянно обучаться и переобучаться, а руково-
дителей – задумываться о роли образования и культуры 
в социально-экономическом развитии города или реги-
она и предпринимать определенные шаги для их 
подъема» [4]. 

Практика свидетельствует, что социальные, эконо-
мические и политические стандарты достаточно часто 
пересматриваются, к ним приходится приспосабли-
ваться, чему-то учиться заново. По мнению аналитиков, 

к 2030 г. почти 375 млн человек вынуждены будут сме-
нить профессию, и многие должны будут начинать все 
с чистого листа. А всех нас ждут времена, когда каждый 
человек на протяжении жизни будет менять до четырех 
профессий [4]. Следовательно, меняется и глобальная 
задача города: необходимо научить граждан адаптиро-
ваться к этим переменам, не нарушая при этом их права 
и сохраняя устойчивость общества; найти и реализо-
вать такие технологии, которые помогут каждому спе-
циалисту оставаться востребованным на протяжении 
всей жизни. 

Важное условие эффективной реализации проекта 
обучающихся городов ЮНЕСКО – участие в обучении 
не столько администрации и ее специалистов, а всех не-
равнодушных к своему городу жителей. Эксперты ООН 
отмечают, что во время пандемии именно опыт обучаю-
щихся городов ЮНЕСКО всего мира показал высокую 
устойчивость и востребованность. И не случайно се-
годня все чаще говорят не только об обучающемся го-
роде (на сегодняшний день таких городов в мире более 
200 более чем в сорока странах), но и обучающемся 
регионе (и таких в мире уже достаточно большое 
число).

Подчеркнем, что обучающийся город – это муници-
палитет, который эффективно мобилизует свои ре-
сурсы во всех областях в целях устойчивого развития, 
расширяет использование современных технологий 
обучения, повышает качество и обеспечивает высокие 
результаты обучения. Благодаря этому город расши-
ряет индивидуальные права и возможности граждан, 
укрепляет социальную сплоченность общества, способ-
ствует устойчивому экономическому и культурному раз-
витию территории и тем самым закладывает основу 
для устойчивого развития. Более того, поскольку граж-
дане, чьи знания, умения, ценности и подходы развива-
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ются на протяжении всей жизни, они способны ре-
шать стоящие перед мировым сообществом задачи 
и реагировать на происходящие изменения более 
эффективно.

Как показал пятилетний опыт столицы Башкор-
тостана – города Уфы, первым в России получившим 
статус обучающегося города ЮНЕСКО, это направле-
ние имеет большие перспективы, оно стало своего рода 
драйвером развития города на основе «креативной эко-
номики», создания здоровой городской среды и способ-
ствовало формированию позитивного международного 
имиджа города. Более того, город и, соответственно, 
республика в целом получили доступ к международным 
ресурсам, в том числе к различным международным 
программам и грантовой поддержке. 

У города десять городов-побратимов: Джибути 
(Африка), Галле (Германия), Анкара (Турция), Нур-
Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Минск 
(Белоруссия), Наньчан, Хэфэй, Цицикар и Шэньян 
(Китай). Сотрудничество с ними осуществляется 
не только в области промышленности, торговли, ту-
ризма, но и, что очень важно для обучающегося города 
ЮНЕСКО, – благоустройства городского пространства, 
культуры, образования, молодежной политики и спорта.

Реализация концепции обучающегося города позво-
лила расширить индивидуальные права и возможности 
граждан, заметно укрепила социальную сплоченность 
общества, что содействовало устойчивому экономиче-
скому и культурному развитию территории. 

Уфа стала инициатором ряда успешных практик, 
в числе которых и новые тренды, получившие призна-
ние как на российском, так и международном уровнях.

Назову лишь некоторые из них: 
–  социальный проект «Мы разные – мы равные» и соз-

дание кластера «Сохранение и развитие родных 

языков в образовательных учреждениях», где пред-
ставлены технологии воспитания детей путем при-
общения к национальной литературе; электронные 
средства в сфере развития национального образова-
ния, кабинеты-музеи, творческие студийные, клуб-
ные, фестивальные мероприятия, научно-практиче-
ские конференции. Для города этот проект очень 
важен: Башкортостан – регион, где проживают пред-
ставители более 160 национальностей и всех кон-
фессий. Многонациональным является и состав его 
столицы. Не случайно одной из главных целей адми-
нистрации города и городского сообщества стало 
формирование активной гражданской позиции на-
селения, его ответственности перед будущим город-
ской среды и как результат – воспитание человека 
мира. В городе развивается сеть полилингвальных 
школ, которые продолжили традиции укрепления 
партнерских отношений с образовательными орга-
низациями городов-побратимов. В реализации по-
ставленной задачи участвует Комитет Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО в рамках деятель-
ности ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов 
ЮНЕСКО, клубов друзей ЮНЕСКО с привлечением 
обучающихся школ, колледжей и вузов не только ре-
спублики, но и регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Один из самых ярких примеров – 
международный конкурс «Башкирский народный 
эпос «Урал-батыр» – достояние человечества», отме-
тивший десятилетний юбилей и сохраняющий 
свою актуальность, о чем свидетельствует число 
участников; 

–  проект «Только вместе» осуществляется в тесном со-
трудничестве образовательных организаций, в том 
числе ассоциированных школ ЮНЕСКО, с веду-
щими предприятиями столицы. Цель – грамотное 
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выстраивание обучающимися собственного век-
тора движения в «интересное будущее». Задачи – фор-
мирование у обучающихся знаний о мире труда 
и профессий, активной позиции по отношению 
к выбору будущей профессии, умений анализиро-
вать свои возможности и определять общественно 
значимые мотивы выбора профессии. В рамках 
этого проекта обучающиеся посещают предприя-
тия, участвуют в профессиональных пробах, чемпи-
онатах WorldSkills и конкурсах. В планах города – 
создание типовой модели, в которой отработаны 
все аспекты: от материально-технических и при-
кладных вопросов до организации работы со спон-
сорами, а также запуск портала ferinskie-chteniya.ru 
(Феринские чтения), в рамках которого планиру-
ется внедрить «Виртуальную лабораторию науч-
ного знания»;

–  кластеры, созданные по образцу европейских моде-
лей, объединяющие школы, вузы, учебные центры 
крупных предприятий города, технопарки, что по-
зволило вести целенаправленную подготовку специ-
алистов, отвечающих запросам рынка труда и совре-
менным вызовам.
Большое внимание в городе уделяется вопросам ин-

клюзивного образования. В этой сфере реализуются 
такие проекты, как:
–  обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра в образовательной школе по модели 
«Ресурсная группа». Цель – создание условий для по-
степенного включения таких детей в образователь-
ное и коммуникационное пространство общеобразо-
вательной школы;

–  непрерывное инклюзивное образование «Детский 
сад – школа – ссуз – вуз». В проекте участвуют муници-
пальные детские сады города, муниципальные 

школы, государственные профессиональные образо-
вательные учреждения, вузы;

–  проект «На урок – вместе», направленный на под-
держку инклюзивного образования. В рамках про-
екта ежегодно проходит Неделя инклюзивного обра-
зования, инициаторами которой являются компания 
IKEA CentresRussia и региональная общественная 
организация людей с инвалидностью «Перспектива» 
(Москва). В рамках проекта реализуются такие меро-
приятия, как мини-фестиваль параспорт (школь-
ники могут познакомиться и попробовать свои силы 
в незнакомых видах пара-спорта: голбол, бочча, во-
лейбол сидя и др.); квест «Ты можешь все» (школь-
ники по очереди посещают эти станции, где знако-
мятся с жестовым языком, узнают, что такое шрифт 
Брайля, выполняют другие интересные задания, на-
правленные на понимание трудностей, с которыми 
сталкиваются люди с инвалидностью в повседневной 
жизни) и др. Заключительное мероприятие – обмен 
опытом, новыми технологиями в рамках круглого 
стола «Развитие инклюзивного образования и соци-
альной инклюзии: успешные практики»;

–  начата реализация проекта «Взаимодействие вузов 
и партнеров по профориентации обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья». На се-
годняшний день:

–  разработаны кейсы готовых решений по специали-
зации в области анализа данных «Новая трудовая 
функция для инвалидов»; 

–  проведена стратегическая сессия по разработке ме-
ханизма совершенствования взаимодействия вузов 
сети ресурсного учебно-методического центра по об-
учению инвалидов с партнерами, региональными 
органами исполнительной власти, органами службы 
занятости населения. 
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Планов у города много. Главные перспективы на бли-
жайшее время – Уфа подала заявки на соискание звания 
обучающегося города ЮНЕСКО по программам 
«Творческий город России» в номинации «Народные 
промыслы» и «Всемирная столица книги – 2023».

Подводя итоги, отметим, что дало нашей столице 
Башкортостана присоединение к движению обучаю-
щихся городов ЮНЕСКО: 
 создание бренда города и как следствие увеличение 

его узнаваемости внутри страны и за ее границами, 
о чем свидетельствует рост числа знаковых междуна-
родных мероприятий, прошедших в Уфе: форум 
ШОС и БРИКС, фольклориада, Worldskills, междуна-
родные детские летние игры и др.;

 реализацию местных стратегий социально-экономи-
ческого развития и повесток по обучению на протя-
жении всей жизни;

 развитие личностного и профессионального потен-
циала жителей и как результат повышение конкурен-
тоспособности города;

 рост эффективности использования имеющихся 
ресурсов;

 повышение качества жизни и общей удовлетворен-
ности населения;

 сотрудничество с членами глобальной сети обучаю-
щихся городов ЮНЕСКО и привлечение дополни-
тельных инвестиций в город.
И еще один очень важный момент: с получением ста-

туса обучающегося города Комитет Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО и, соответственно, 
ассоциированные школы ЮНЕСКО работают в тесном 
контакте с администрацией города, так как цели 
у этих структур общие. Это большой плюс для обеих 
сторон: обучающиеся АШ ЮНЕСКО получают навыки 
работы не только в рамках школьного юнесковского 

движения, но и привлекаются к обсуждению вопросов 
обучающегося города, что позволяет формировать та-
кие качества, как ответственность, гражданственность, 
осознание значимости своей работы для родного го-
рода. А администрация, в свою очередь, готовит буду-
щих управленцев, политиков, способных грамотно ре-
шать поставленные задачи. 

Как показывает международный и отечественный 
опыт, у обучающихся городов немало преимуществ, 
прежде всего в том, что в них учатся все и везде, и, что 
принципиально, с использованием современных тех-
нологий. По сути, и мы с этим абсолютно согласны, 
обучающийся город выводит образование за рамки 
классических вузов, создает новые возможности 
для карьерного роста и перемены в секторе занятости, 
а также помогает развить потенциал жителей города 
[3]. Именно за такими городами будущее мирового со-
общества. Стали пророческими слова Поля Беланже, 
президента Международного совета по образованию 
взрослых, который еще в декабре 2009 г., завершая 
Всемирную конференцию по образованию взрослых 
в Бразилии, отметил: «Планета выживет только 
в том случае, если она станет обучающейся планетой; 
надо действовать, это осуществимо и становится 
неизбежным».
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Международное педагогическое общество 
в поддержку русского языка как ресурс развития личного 
и профессионального потенциала учителя

Характеризуется роль Международного педагогического общества в поддержку рус-
ского языка (МПО) как площадки для международного и межрегионального сотрудни-
чества, для генерации новых проектов и важного аналитического и организационного 
ресурса международных и региональных мероприятий по развитию образования 
на русском языке. Подчеркивается, что деятельность МПО опирается на опыт прак-
тических работников образования различных стран, их знание реальной общественно-
политической и культурно-языковой ситуации в этих странах и регионах.

Ключевые слова: Международное педагогическое общество в поддержку русского 
языка, русский язык за рубежом, педагоги русского мира, российские соотечественники, 
образование на русском языке, миссия учителя.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. мо-
сковское правительство под руковод-
ством Юрия Михайловича Лужкова 
активно развивало программы между-
народного образовательного сотрудни-
чества. В фокусе внимания находились 
зарубежные школы, где преподавание 
велось на русском языке, русские 
школы дополнительного образования, 
школы, где русский язык изучался как 
иностранный. В Москве была разрабо-
тана обширная программа реализации 
гуманитарных образовательных про-
ектов, которая имела московское 
финансирование и была направлена 
не только на поддержку соотечествен-
ников, но и в целом предполагала во-
влечение учителей русского языка,
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РКИ, предметников, обучающих на русском языке, ву-
зовских преподавателей-русистов, представителей об-
щественных организаций, деятельность которых так 
или иначе была связана с поддержкой русского языка.

Реализацией этой программы занималась кафедра 
ЮНЕСКО Московского института открытого образова-
ния во главе с Юрием Алексеевичем Горячевым. 
На протяжении многих лет поводились регулярные 
(дважды в год) совещания руководителей учреждений 
образования с обучением школьников и студентов 
на русском языке, форумы пушкинских школ (раз в два 
года), курсы повышения квалификации учителей зару-
бежных школ, детские и молодежные конкурсы. Одним 
из самых значимых проектов этого периода стала меж-
дународная летняя школа русского языка «Московия» 
(для старшеклассников – победителей олимпиад и твор-
ческих конкурсов).

Активная работа с соотечественниками, необходи-
мость налаживания партнерских отношений с образо-
вательными организациями и отдельными специали-
стами выявила очевидную потребность в профильной 
международной общественной организации, объединя-
ющей специалистов из разных образовательных сфер.

Решение о создании такой организации – Между-
народного педагогического общества в поддержку 
русского языка (МПО) было принято 26 марта 2004 г. 
в Москве по инициативе международного совещания 
директоров школ с преподаванием на русском языке. 
Участники учредительной конференции приняли Устав 
Общества и избрали его координационный совет. 
Высший орган Общества – Международная конферен-
ция, которая проводится один раз в два года. Позже 
было принято решение о создании экспертного совета 
Общества, работа которого включает консультативно-
методическую поддержку проектов МПО. 

Поскольку Общество не стало юридическим лицом, 
было принято решение сформировать секретариат, 
своеобразное организационное представительство, 
на базе Центра содействия межнациональному образо-
ванию «Этносфера» [5].

Основные направления деятельности МПО:
 повышение эффективности взаимодействия и дело-

вого сотрудничества образовательных учреждений 
с изучением русского языка и с преподаванием 
на русском языке;

 обмен опытом учебно-методической работы по изу-
чению русского языка c использованием совре-
менных информационных и образовательных 
технологий;

 содействие полноценному функционированию рус-
ского языка в учебном процессе;

 поддержка молодых специалистов в сфере образова-
ния на русском языке;

 взаимная поддержка российских соотечественников 
за рубежом средствами образования и культуры, ис-
пользования инновационного опыта научных и об-
разовательных учреждений Москвы, регионов 
России и зарубежных стран в области методики 
и практики изучения русского языка и русской 
культуры;

 содействие формированию «вертикальных» связей 
для развития системы непрерывного образования 
на русском языке: дошкольное образование – школь-
ное основное и дополнительное образование – 
профессиональное образование – повышение 
квалификации;

 совершенствование методики и форм повышения 
квалификации педагогов-русистов и педагогов-пред-
метников, преподающих на русском языке;
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 содействие развитию международных сетевых пло-
щадок для регулярного обмена методическим 
опытом.
С 2005 г. Международное педагогическое общество 

стало коллективным членом Международного совета 
российских соотечественников (МСРС), а с 2008 г. – 
Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ).

С приходом в 2010 г. нового мэра – Сергея Семено-
вича Собянина – меняется и общая политика москов-
ского правительства в отношении реализации про-
грамм по развитию международного сотрудничества 
в сфере образования на русском языке. В целом оче-
видна общая установка на сокращение регионального 
участия в этой сфере. Начиная с 2017 г. профессорско-
преподавательский коллектив кафедры ЮНЕСКО 
перешел в университет федерального подчинения – 
Московский педагогический государственный универ-
ситет (МПГУ) и, соответственно, многие проекты 
МПО получили свое развитие и реализацию уже во вза-
имодействии с МПГУ.

На сегодняшний день в Общество входят учрежде-
ния образования, общественные организации и инди-
видуальные члены из 52 стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки, Австралии. Многие 
активные члены Общества сформировали свои парт-
нерские организации, которые уже в качестве коллек-
тивных членов вошли в МПО. Так, например, 
Международный педагогический клуб [3] был создан 
руководителем Всеукраинской общественной организа-
ции «Русская школа» Александром Николаевичем 
Кондряковым и директором Государственного учрежде-
ния образования средняя школа № 70 г. Минска имени 
Л.Н. Гуртьева Евгенией Вениаминовной Рудовой. 
Марина Анатольевна Бурд, член координационного со-

вета МПО, стала одним из учредителей и председате-
лем профессионального объединения педагогов в под-
держку многоязычного образования VIA LIGHT 
Association [2].

За последние годы формат работы общества изме-
нился. В 2018 г. конференция МПО прошла в г. Баку 
(Азербайджан) при финансовой и организационной 
поддержке Центра «Этносфера» и руководства Русской 
общины Азербайджана. В 2020 г. на общем заседании 
координационного и экспертного совета в онлайн-ре-
жиме было принято решение перенести конференцию 
на 2021 г. с учетом возможного снятия карантинных 
мер. 

9–10 декабря 2021 г. конференция МПО стала частью 
XIII международного научно-практического семинара 
из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное со-
трудничество», организуемого Московским педагогиче-
ским государственным университетом, и прошла в фор-
мате круглого стола «Образование на русском языке 
в мире» и секционного заседания «Международное про-
странство русской школы». Участники из стран СНГ, 
европейских государств, Египта, Турции, Афганистана, 
Индонезии, Австралии, Бразилии, Канады рассказали 
об актуальной ситуации с преподаванием русского 
языка и обучением на русском языке, поделились 
учебно-методическими новинками, обозначили страте-
гии развития русскоязычного образования в своих 
странах. Конференция завершилась утверждением но-
вого состава координационного и экспертного совета. 
В координационный совет Общества вошли представи-
тели Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, 
Казахстана, Латвии, Молдавии, России, Сербии 
и Эстонии. В экспертном совете МПО есть также пред-
ставители Египта, Италии, Канады, Польши, США, 
Узбекистана, Финляндии; введены новые члены 
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от Индии и Турции. Было также принято решение про-
должить сотрудничество с Центром содействия межна-
циональному образованию «Этносфера», выполняю-
щим функции исполнительного секретариата Общества 
на срок 2022–2023 годов.

Выступления и дискуссии в ходе конференции пока-
зали высокую заинтересованность ее участников в даль-
нейшем развитии международного сотрудничества 
в рамках деятельности МПО. Наиболее актуальными 
отмечены следующие направления деятельности:
 Внедрение инновационных методов поддержки рус-

ских школ, подготовки и повышения квалификации 
преподавателей русского языка и учителей-предмет-
ников на русском языке в зарубежных школах в усло-
виях цифровизации.

 Более активное использование в работе Общества 
современных средств коммуникации, социальные 
сети, интернет-ресурсы.

 Активизация взаимодействия с региональными про-
фессиональными организациями, объединяющими 
педагогическое сообщество русской школы.

 Развитие системы повышения квалификации педа-
гогических кадров в системах образования на рус-
ском языке в зарубежных странах.

 Учет положений европейских культурно-образова-
тельных программ при разработке коллективных 
проектов, реализуемых в данном регионе членами 
МПО.

 Развитие программ поддержки молодежи, ориенти-
рованной на получение профессии; молодых 
учителей.
В целом участники отметили, что в современной об-

щественно-политической ситуации гуманитарное 
сотрудничество становится особенно значимым. 

Реализация совместных образовательных, культурных 
проектов очевидно смягчает ситуацию, поддерживает 
русскоязычное сообщество в целом.

Помимо непосредственно конференций Общества, 
МПО активно участвует в организации международных 
и региональных мероприятий по продвижению образо-
вания на русском языке, организуемых в Москве и за ру-
бежом. Деловые встречи, круглые столы, дискуссион-
ные площадки, форумы прошли в Варне, Вашингтоне, 
Кишиневе, Минске, Белграде, Берлине, Вене, Риге, 
Софии, Баку и т. д. Многие из них состоялись при под-
держке Россотрудничества, фонда «Русский мир», 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом.

В 2020–2021 гг. центр «Этносфера» совместно 
с МПГУ инициировал проект «Русский мир: миссия 
учителя» [4]. В основу легла идея записать онлайн-ин-
тервью со знаковыми представителями русского мира, 
которые на протяжении многих лет являются самыми 
активными деятелями МПО. Причем в разговоре речь 
шла не только о профессиональной сфере деятельно-
сти наших участников, но и о личных судьбах, семей-
ных историях, связях с русским языком и русским ми-
ром. Среди участников проекта: Олег Андреевич 
Бабенко, руководитель Ассоциации работников славян-
ских учреждений образования Республики Молдова, 
ректор Славянского университета Республики Молдова 
(Кишинев), Елена Васильевна Матьякубова1, председа-
тель координационного совета МПО, председатель 
Латвийского общества русской культуры, директор 
частной школы «Сигма» (Рига), Марина Анатольевна 

1  Читайте интервью с Е.В. Матьякубовой в этом выпуске альманаха.
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Бурд, исполнительный директор Общества русскоязыч-
ных родителей и педагогов города Берлина МИТРА 
(Берлин), профессор Университета «Азербайджан» 
Асиф Абассович Гаджиев (Баку), руководитель 
Всеукраинской общественной организации «Русская 
школа» Александр Николаевич Кондряков, директор 
средней школы № 70 г. Минска имени Л.Н. Гуртьева 
Евгения Вениаминовна Рудова [1] и многие другие.

Важные проекты, традиционно реализуемые при 
поддержке МПО, – форум молодых педагогов и класс-
ных руководителей «Современная школа – простран-
ство становления личности», международные зимние 
школы русского языка и культуры «Россия в мире: моло-
дежный взгляд», стажировки для студентов и препода-
вателей зарубежных вузов на базе МПГУ.

Итак, отметим наиболее важные моменты в работе 
МПО:
 Деятельность Общества опирается на опыт практи-

ческих работников образования различных стран, 
их знание реальной общественно-политической 
и культурно-языковой ситуации в этих странах 
и регионах.

 Общество – важный ресурс при подготовке эксперт-
ных, аналитических материалов, отражающих акту-
альную ситуацию с русским языком и образованием 
на русском языке в разных регионах и странах.

 Общество – важный ресурс при организации между-
народных и региональных мероприятий по разви-
тию образования на русском языке.

 Общество само является площадкой для международ-
ного и межрегионального сотрудничества, для гене-
рации новых проектов.
Адрес: 109004, Москва, Земляной Вал, 64, стр. 2, 

оф. 409 / Moscow, Zemlyanoy val, 64, p. 2, of. 409. 

Тел.: +7 (916) 652-22-50. e-mail: mail@etnosfera.ru; 
etno1@dol.ru; ugodnikova@mail.ru 

Организационно-правовая форма организации: 
общественная организация.

Cостав руководящих органов: конференция МПО; 
координационный совет МПО; экспертно-консульта-
тивный совет МПО

Председатель координационного совета МПО: 
Матьякубова Елена Васильевна, председатель Латвий-
ского общества русской культуры, директор частной 
школы «Сигма», г. Рига

Контактное лицо: Орлова Анна Юрьевна, ответ-
ственный секретарь МПО, ведущий специалист Центра 
историко-культурных исследований религии и межци-
вилизационных отношений, доцент кафедры культуро-
логии ИСГО МПГУ, г. Москва, Российская Федерация; 
ugodnikova@mail.ru
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International Pedagogical Society in Support of the Russian 
Language as a resource for personal and professional development 
of teachers

The role of the International Pedagogical Society in Support of the Russian Language 
as a platform for international and inter-regional collaboration, for generating new 
projects, and as an important analytical and organizational resource for international 
and regional events on the development of the Russian language education is described. 
The author emphasizes that the society’s activities are based on the experience 
of educators from different countries, their knowledge of real socio-political, cultural, 
and linguistic situation in countries and regions.

Keywords: International Pedagogical Society in Support of the Russian Language, Russian 
language abroad, educators of the Russian World, Russian compatriots, Russian 
language education, teachers' mission.
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Елена Омельченко, Анна Орлова, 
Анна Шевцова, Ольга Яшина, 
Татьяна Криворучко, Марина Дорохова

Образование и диалог в интересах мира и человека. 
Итоги XIII международного научно-практического семинара 
из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное 
сотрудничество» 

В декабре 2021 г. в Московском педагогическом государственном университете в очно-
дистанционном формате состоялся международный научно-практический семинар 
«Образование и диалог в интересах мира и человека» – XIII семинар из цикла «Диалог 
цивилизаций и межкультурное сотрудничество». Семинар был приурочен к 75-летнему 
юбилею ЮНЕСКО. Характеризуется содержание ключевых секций, дискуссионных пло-
щадок и круглых столов семинара, приводятся рекомендации системе образования 
и педагогическому сообществу.

Ключевые слова: международное образование, цели устойчивого развития, ЮНЕСКО, 
доступ к образованию, историко-культурное наследие, русскоязычное образование 
в мире, миссия университета, межсекторальное сотрудничество, миссия учителя, 
гуманизация образования.

9–10 декабря 2021 года в Московском педагогиче-
ском государственном университете (г. Москва, РФ) 
в очно-дистанционном формате состоялся международ-
ный научно-практический семинар «Образование и ди-
алог в интересах мира и человека» – XIII семинар 
из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное со-
трудничество». Семинар был приурочен к 75-летнему 
юбилею ЮНЕСКО.

Организатор семинара – ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» (кафе-
дра ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) обра-
зование и интеграция мигрантов» и факультет регионо-
ведения и этнокультурного образования). Мероприятия 
семинара готовились при поддержке секретариата 
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Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
Международного педагогического об-
щества в поддержку русского языка, 
Совета по делам национальностей 
при правительстве Москвы и во взаи-
модействии с координационным коми-
тетом кафедр ЮНЕСКО РФ, Междуна-
родной федерацией мира и согласия, 
Международным советом российских 
соотечественников, сетью межунивер-
ситетского сотрудничества УНИТВИН/
кафедры ЮНЕСКО и Всероссийским 
объединением школ – участников меж-
дународного проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО».

В этом году в семинаре приняли 
участие более 150 руководителей и спе-
циалистов из образовательных органи-
заций общего, профессионального, 
высшего и дополнительного образова-
ния из 14 регионов РФ и 22 зарубеж-
ных стран, в том числе стран СНГ, ев-
ропейских государств, Египта, Турции, 
Афганистана, Индии, Индонезии, 
Австралии, Бразилии, Канады, а также 
представители международного экс-
пертного и академического сообще-
ства. Активными участниками стали 
сотрудники общественных организа-
ций, ученые, эксперты, педагоги, руко-
водители – члены Международного пе-
дагогического общества в поддержку 
русского языка и ряда партнерских ор-
ганизаций, заинтересованных в разви-
тии культурно-образовательного со-

трудничества и обсуждении совмест-
ных проектов развития образования 
на русском языке. Помимо традицион-
ных партнеров кафедры и универси-
тета, аудитория семинара значительно 
пополнилась новыми участниками – 
представителями самых разных орга-
низаций из РФ и зарубежных стран, 
многие из которых заявили о стремлении 
к более стабильным отношениям сете-
вого межвузовского сотрудничества.

Программа двухдневного семинара 
включала работу четырех секций, трех 
круглых столов, двух дискуссионных 
площадок, историко-философский 
лекторий. Магистральными темами 
стали: «Доступ к образованию: равные 
права и разные возможности», «Мис-
сия университета в новой социокуль-
турной реальности», «Культурное на-
следие и поиски идентичности», 
«Цифровизация Vs гуманизация обра-
зования». Участникам также была пре-
доставлена возможность поделиться 
опытом, практическими наработками 
и педагогическими технологиями ин-
теграции мигрантов, формирования 
межкультурной компетентности сред-
ствами образования, изучения ду-
ховно-нравственной культуры народов 
России в современной школе.

Особое внимание было уделено во-
просам поддержки русского языка 
и образования на русском языке 
в мире, которые обсуждались на трех
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мероприятиях, в том числе по темам: «Образование на 
русском языке в мире» и «Международное простран-
ство русской школы». На полях семинара 9 декабря про-
шла конференция Международного педагогического 
общества в поддержку русского языка, координацион-
ный совет которого базируется в МПГУ. 

Открывая семинар, ректор МПГУ, член-коррес-
пондент Российской академии образования, заведую-
щий кафедрой ЮНЕСКО «Международное образова-
ние и интеграция мигрантов» доктор исторических 
наук, профессор Алексей Владимирович Лубков отме-
тил, что на фоне роста масштабов изоляции и неравен-
ства в мире, который отмечается во всех сферах, 
«сегодня особенно важно обращение к человеку, недо-
пущение гуманитарного кризиса». Многообразие тем, 
которые составляют проблемное поле семинара, в этом 
году фокусируется на потребностях человека. Это право 
на образование и доступ к качественному образованию, 
помощь «уязвимым» категориям людей, в том числе де-
тям из семей международных мигрантов, объединение 
усилий власти и гражданского общества в преодолении 
вызовов времени. «Уверен, – заметил ректор, – что 
нужды людей, их стремление к достойной жизни опре-
деляют вектор работы современных систем образова-
ния России и других стран мира».

На открытии семинара прозвучали приветствия 
в адрес его участников и организаторов от Министерства 
науки и высшего образования РФ, от посла по особым 
поручениям МИД РФ, ответственного секретаря 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Эдуардо-
вича Орджоникидзе, от председателя комитета кафедр 
ЮНЕСКО РФ Владимира Константиновича Егорова, 
от национального координатора международного про-
екта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ Нэллы 
Матвеевны Прусс. Во всех приветствиях отмечалась 

важность организации мероприятия, которое в ответ 
на вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020–2021 гг., 
предлагает к обсуждению широкий круг вопросов, свя-
занных с гуманизацией образования, акцентирует вни-
мание на сфере социальной инклюзии, интеграции ми-
грантов средствами образования и просвещения, 
расширения социально-гуманитарного компонента 
образования и гражданского воспитания. 

О значимости вклада России в разработку Конвенции 
о борьбе с дискриминацией в области образования, 
60-летие принятия которой мировая общественность 
отмечает в этом году, говорила в своем обращении 
к участникам советник секретариата Комиссии по де-
лам ЮНЕСКО РФ Ксения Александровна Гавердовская. 
О трансформационном образовании в связи с состояв-
шимся в этом году Первым международным студенче-
ским конгрессом упомянула в своем выступлении ис-
полнительный директор проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в РФ Наталья Борисовна Ларионова. 
Необходимость расширения действий в области за-
щиты прав на использование русского языка и получе-
ние образования на русском языке была главной темой 
обращения к участникам семинара старшего советника 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников 
за рубежом Анатолия Аркадьевича Сорокина.

В ходе пленарного заседания «Образование для мира 
и развития: личностное измерение» прозвучали до-
клады, которые не только стали отправной точкой по-
следующих дискуссий, но и задали эмоциональный тон 
семинару. Лейтмотивом семинара стали слова генераль-
ного директора, руководителя кафедры ЮНЕСКО 
Мандсаурского университета из Индии, профессора 
Джагдиш Кхатри: «Образование – это прежде всего вни-
мание к человеку, а не воспроизведение человеческих 
ресурсов».
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О том, как понимают разные аспекты глобальных 
инициатив ЮНЕСКО представители российской обу-
чающейся молодежи, рассказала профессор кафедры 
ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, канд. филол. наук 
Людмила Александровна Балясникова. Новые воз-
можности проекта ЮНЕСКО «Обучающие города 
ЮНЕСКО» для объединения образовательного и соци-
окультурного потенциала на примере города Уфы как 
первого российского «обучающего города» раскрыла 
заведующая кафедрой истории государства и права 
и конституционного права, директор Башкирского ин-
ститута социальных технологий (филиал) ОУП ВО 
Академия труда и социальных отношений д-р полит. 
наук Танзиля Алтафовна Нигматуллина.

К обмену практическим опытом пригласили участни-
ков директор Центра толерантности ЧУК Еврейский 
музей и Центр толерантности канд. психол. наук Анна 
Владимировна Макарчук, которая представила инте-
рактивные методы профилактики ксенофобии и экс-
тремизма в молодежной среде через проект «Код 
БЕЗопасности», а также заместитель директора по на-
учной и международной деятельности ГБОУ гимназия 
№540 г. Санкт-Петербурга, канд. пед. наук Елизавета 
Алихановна Измайлова разговором о проектах и про-
граммах сотрудничества в системе школьного и вузов-
ского образования по теме межкультурного диалога 
обучающихся и преподавателей. 

Выступления участников разных мероприятий семи-
нара так или иначе были обращены к человеку, его за-
просам и потребностям, трудностям и перспективам 
существования в быстро меняющемся мире, новой со-
циокультурной среде и разноформатном образователь-
ном пространстве. 

Секция «Доступ к образованию: равные права и раз-
ные возможности» (модератор – директор Центра реги-

оноведения и гуманитарно-образовательного сотрудни-
чества, доцент кафедры ЮНЕСКО МПГУ, канд. филол. 
наук Марина Александровна Кривенькая) аккумулиро-
вала вопросы обеспечения доступа к качественному об-
разованию и социальной инклюзии в школе и обще-
стве. Своеобразным введением в проблему стало 
выступление ст. научного сотрудника Центра социаль-
ных наук Венгерской академии наук (г. Будапешт, 
Венгрия), профессора Ференца Боди о циклах 
Кондратьева и образовательных политиках на протя-
жении истории. В продолжение темы вопрос о меняю-
щемся балансе прав и обязанностей обучающихся под-
няла доцент кафедры новой и новейшей истории 
Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского Ирина Александровна 
Хвостова. 

Об отражении межцивилизационной тематики в об-
разовательных программах вузов говорили на секции 
руководители кафедр ЮНЕСКО: о соотношении прио-
ритетов международных программ и национальных си-
стем образования – зам. директора ИСАА, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО «Востоковедение и африкани-
стика: современные методы изучения и преподавания» 
МГУ имени М.В. Ломоносова канд. истор. наук Диляра 
Медехатовна Солодовник, об академическом образова-
нии и инклюзивном обществе – руководитель отдела 
библиотековедения и архивоведения, зам. заведующего 
межфакультетской кафедрой ЮНЕСКО «ИКТ в библи-
отековедении, образовании и культурном наследии» 
Университета библиотековедения и информационных 
технологий (София) д-р Таня Тодорова.

На секции также были представлены технологии 
работы с обучающимися для обеспечения успешного 
результата образовательной деятельности: по приобре-
тению культурных компетенций в области иноязыч-
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ного обучения (доцент кафедры культурологии ИСГО 
МПГУ, канд. истор. наук Екатерина Васильевна 
Митницкая), о стратегии похвалы и создании ситуации 
успеха (доцент Башкирского института социальных 
технологий канд. пед. наук Юлия Владимировна 
Андреева). Своеобразным итогом работы секции про-
звучало выступление научного сотрудника Музея исто-
рии МГУ имени М.В. Ломоносова канд. истор. наук 
Елизаветы Дмитриевны Араповой о важности личност-
ного фактора, эмоционального настроя и общекультур-
ного контекста в образовании XXI века.

Тема секции «Миссия университета в новой социо-
культурной реальности» (модератор – доцент кафедры 
ЮНЕСКО ИСГО МПГУ, канд. истор. наук Ольга 
Николаевна Яшина) стала логическим продолжением 
наметившейся дискуссии, отразившись в докладах 
о необходимости хорошего знания англоязычной лите-
ратуры в процессе подготовки профессиональных 
и обладающих межкультурной компетенцией препода-
вателей английского как иностранного (зав. кафедрой 
ЮНЕСКО по межкультурному образованию и повыше-
нию квалификации преподавателей Бейт Берл кол-
леджа (Кфар-Сава, Израиль) Рувайда Абу Расс), о необ-
ходимости помощи профессорско-преподавательского 
состава выпускникам вузов (доцент ИСАА МГУ имени 
М.В. Ломоносова Вячеслав Леонтьевич Пархимович 
в сообщении об экспериментальном учебном модуле ка-
федры ЮНЕСКО Института Стран Азии и Африки 
МГУ «Цели устойчивого развития»), о важности орга-
низации научно-образовательных и просветительских 
проектов в педагогическом вузе (ректор Горловского 
института иностранных языков Светлана Александ-
ровна Кочетова). 

Требования к современному педагогу и его мис-
сии были обобщены в презентации готовой к изданию 

рукописи книги «Педагогические этюды: от теории 
к практике», направленной на формирование креатив-
ного потенциала будущих педагогов (докладчики 
из Московского государственного университета геоде-
зии и картографии и Литературного института имени 
Горького Виталий Григорьевич Сиромаха, Ольга 
Петровна Быкова, Маргарита Александровна 
Мартынова) и сообщении «Портрет современного пре-
подавателя высшей школы» Серине Мисисян, старший 
преподаватель Российско-Армянского университета 
(Ереван) об образе учителя, в котором необходимые 
профессиональные качества сочетаются с личными.

Отдельная секция семинара «Международное про-
странство русской школы» была посвящена русскоя-
зычному образованию в мире (модератор – отв. секре-
тарь координационного совета Международного 
педагогического общества в поддержку русского языка, 
доцент кафедры культурологии ИСГО МПГУ канд. ис-
тор. наук Анна Юрьевна Орлова). На секции коллеги 
представили актуальный опыт организации школ по изу-
чению русского языка и образования на русском языке 
в своих странах, рассказали о мотивации к изучению 
русского языка, успешных практиках, национальной 
специфике. Так, профессор факультета литературы 
Университета Эрджиес города Кайсери Учгюль Севинч 
(Турция) осветила ситуацию с изучением русского 
языка в школах и университетах Турции, обратив осо-
бое внимание на малочисленность программ под-
держки образования на русском языке, как со стороны 
турецких властей, так и со стороны России. Коллега 
из Австралии, основатель детского сада и клуба для 
школьников Pink Zebra в Мельбурне, организатор соци-
ального проекта «Дети-билингвы. Австралия», автор 
книги «Дети-билингвы: известные методики в живых 
историях» Катерина Ржевская познакомила участников 
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секции со спецификой организации русских школ в ре-
гионе, развивающих билингвальную форму обучения 
детей.

Важной составляющей работы секции стало пред-
ставление опыта изучения цивилизационного наследия 
России и русского мира. Так, ведущий специалист 
Центра историко-культурных исследований религии 
и межцивилизационых отношений ИСГО МПГУ Юрий 
Юрьевич Юренко представил опыт адаптации проекта 
«Цивилизационное наследие России» для учащихся 
воскресных школ зарубежных приходов РПЦ. Тему 
культурного наследия русского мира и возможностей 
его изучения в зарубежных образовательных практиках 
продолжили протоиерей, настоятель русского право-
славного храма Воскресения Христова в Рабате 
(Марокко) о. Максим Массалитин и президент 
Ассоциации Россия – Аквитания в городе Бордо 
(Франция) Игорь Владимирович Жуковский. В высту-
плении президента международной общественной ор-
ганизации «Федерация мира и согласия», канд. полит. 
наук Виктора Ивановича Камышанова был сделан ак-
цент на необходимости в современной сложной геопо-
литической ситуации больше внимания уделять гумани-
зации образования. 

Секция «Культурное наследие и поиски идентично-
сти» (модератор – профессор кафедры культурологии 
ИСГО МПГУ, главный редактор издательства 
«Этносфера» д-р истор. наук Анна Александровна 
Шевцова) ставила вопросы актуализации исто-
рико-культурного наследия: через экспозиционные 
и исследовательские практики (член-корреспондент 
Российской академии художеств, ученый секретарь на-
учно-организационного управления РАХ, канд. искус-
ствоведения Елена Александровна Ржевская о мифот-
ворчестве и сказке, член союза художников России 

А.А. Шевцова о видении наследия глазами карикатури-
стов); о связи наследия, традиционной культуры и иден-
тичности (зав. кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный 
диалог в современном мире» Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (Душанбе), канд. истор. 
наук Мунзифахон Мирзоевна Бабаджанова); о сохране-
нии языковой картины мира через преподавание род-
ных языков народов России на примере эрзянского 
языка (педагоги школы с. Кивать имени доктора техни-
ческих наук А.И. Фионова (Кузоватовский район 
Ульяновской области) Наталья Витальевна Левшанова 
и Анна Петровна Кочаева). 

Блестящий аналитический доклад, посвященный 
угрозе диалогу цивилизаций в сфере образования 
на примере исламского и индуистского радикализма, 
представил старший научный сотрудник ИСАА МГУ 
им. М.В. Ломоносова кандидат исторических наук 
Кирилл Андреевич Фурсов. 

Традиция сотрудничества двух кафедр ЮНЕСКО 
МПГУ в представлении тематики связи межкультур-
ного и медиаобразования была продолжена включе-
нием в программу семинара панельной дискуссии 
«Цифровизация Vs гуманизация образования» (модера-
тор – зав. кафедрой медиаобразования Института жур-
налистики, коммуникации и медиаобразования, зам. 
заведующего кафедрой культурологии Института соци-
ально-гуманитарного образования, профессор кафе-
дры культурологии Ирина Александровна Купцова). 
Тема исследования отношений между медиаграмотно-
стью и цифровыми навыками была заявлена установоч-
ным выступлением директора Института развития и ис-
следований лидерства в информационной среде 
Университета библиотековедения и информационных 
технологий, члена кафедры ЮНЕСКО по ИКТ, куль-
турному наследию и библиотечным исследованиям 
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(г. София, Болгария) Мариэлы Модевой. Далее эта тема 
получила развитие в выступлениях участников из раз-
ных регионов РФ: о моделях поведения молодежи 
на основе ценностных ориентаций в условиях цифро-
визации (главный научный сотрудник Центра социаль-
ной демографии Института социально-политических 
исследований РАН, доктор социологических наук 
Виктория Юрьевна Леденева) и моделях межкультур-
ного и межъязыкового взаимодействия различных об-
разовательных систем в условиях цифрового общества 
(доцент Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета имени И.Н. Ульянова канд. пед. 
наук Ирина Федоровна Сергеева). 

Результаты исследований поведения молодежи 
в цифровой среде включали методические подходы: 
о диалогической методике «Самого круглого стола» 
на базе дистанционных технологий (ассоциированный 
научный сотрудник Южного филиала Российского на-
учно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия им. Д.С. Лихачева (Армавир) канд. 
культурологии Геннадий Владимирович Бакуменко), 
о навыках цифровой гигиены российской молодежи 
(по итогам пилотажного социологического исследова-
ния – доцент кафедры интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций и брендинга Уральского федераль-
ного университета имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), канд. соц. наук Дмитрий 
Васильевич Руденкин). 

Доклады также касались особенностей разных видов 
обучения в цифровой образовательной среде: инфор-
мальному образованию – профессора кафедры культу-
рологии МПГУ, доктора культурологии Ирины 
Александровны Купцовой, непрерывному образова-
нию – преподавателя Института отраслевого менед-
жмента РАНХиГС Олега Николаевича Гурова. В секции 

прозвучал и голос молодежи: выступление о современ-
ном молодежном сленге в образовательной коммуника-
ции сделала магистрант кафедры культурологии ИСГО 
МПГУ, декоратор компании «Мармеладный рай» Анна 
Сергеевна Мельникова, в обсуждении также приняли 
участие французские студенты Ульяновского государ-
ственного педагогического университета. Были также 
подняты вопросы доступности ресурсов, эффективно-
сти и дегуманизации, протестного потенциала моло-
дежи, разных форм общения в цифровой среде 
и другие.

Просветительский и гуманистический посыл семи-
нара был подкреплен включением в программу откры-
того историко-философского лектория, на котором 
профессора из Греции и Венгрии прочитали две мини-
лекции: о Джордано Бруно и его месте в истории фило-
софской мысли – директор по гуманитарным наукам, 
профессор BCA Колледжа (Афины) Яннис Фикас; 
об элементах русской народной речи в фольклоре 
и в литературе – доктор хабилитат, профессор Имре 
Пачаи (Ньиредьхаза).

Одним из ключевых мероприятий семинара стал 
круглый стол «Образование на русском языке в мире», 
модераторами которого выступили председатель коор-
динационного совета Международного педагогиче-
ского общества в поддержку русского языка, председа-
тель Латвийского общества русской культуры, директор 
частной школы «Сигма» (Рига) Елена Васильевна 
Матьякубова и председатель Молдавского общества 
преподавателей русского языка и литературы, д-р филол. 
наук, д-р педагогики, член Президиума Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литера-
туры (МАПРЯЛ) (Кишинев) Татьяна Петровна Млечко.

Тематики выступлений отразили основное проблем-
ное поле работы общества: перспективы образования 
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на русском языке в школах ближнего зарубежья (Т.П. Млеч-
ко, Асиф-Аббас оглы Гаджиев), методические ресурсы 
для билингвального образования с русским языковым 
компонентом (Полина Георгиевна Гельфрейх, препода-
ватель Пармского государственного университета 
(Италия), Юлия Амлинская, руководитель онлайн-школ 
русского языка и дополнительного образования 
Russificate и Russificate Kids (Испания), возможности 
изучения русского языка и знакомства с русской культу-
рой в странах дальнего зарубежья (Анна Смирнова-
Энрикес, координатор проведения тестирования 
по русскому языку как иностранному (ТРКИ) 
в Бразилии, Мохаммад Карим Безхан, преподаватель 
кафедры русского языка факультета иностранных 
языков и литератур Кабульского университета 
(Афганистан). Опытом гуманитарного развития школь-
ников в системе дополнительного образования подели-
лась Евгения Вениаминовна Рудова, директор средней 
школы № 70 им. Л.Н. Гуртьева (г. Минск, Беларусь).

Отдельное место в программе международного се-
минара получило освещение тем, которыми при-
цельно занимается в сотрудничестве с партнерами 
факультет регионоведения и этнокультурного образо-
вания ИСГО МПГУ: технологии интеграции мигран-
тов – кафедра ЮНЕСКО «Международное (поли-
культурное) образование и интеграция мигрантов» 
и формирование духовно-нравственной культуры 
в школе – Центр историко-культурных исследований 
религии и межцивилизационных отношений. Эти во-
просы обсуждались во время семинара на двух боль-
ших круглых столах.

Одним из магистральных мероприятий семинара 
стал круглый стол «Педагогические технологии инте-
грации мигрантов и формирование межкультурной 
компетентности средствами образования» (модера-

торы – главный методист проекта «Интеграция детей 
из семей иноэтничных мигрантов средствами образова-
ния: консультативная и методическая поддержка школ 
и детских садов в регионах России», ведущий специа-
лист факультета регионоведения и этнокультурного об-
разования МПГУ Татьяна Васильевна Криворучко 
и преподаватель РКИ, специалист кафедры ЮНЕСКО 
«Международное (поликультурное) образование и ин-
теграция мигрантов» МПГУ Марина Владимировна 
Дорохова). На кругом столе свой опыт по созданию пе-
дагогических кейсов при адаптации мигрантов и вос-
питанию успешного выпускника современной образо-
вательной организации представили ученые из ведущих 
университетов России, преподаватели институтов 
и учителя школ, гимназий, лицеев из России 
и Белоруссии: из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Барнаула, Самары, Астрахани, Энгельса, Якутска. 
Доклады построены на опыте работы с обучающимися 
школ и студентами вузов. 

Общий тон дискуссии задали первые выступления: 
ассистент проекта бюро Международной организации 
по миграции в Москве О.А. Рыбакова рассказала о тен-
денциях, которые наблюдаются в сфере международ-
ной миграции и образования в РФ, заведующий кафе-
дрой этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования МГППУ канд. психол. 
наук Олег Евгеньевич Хухлаев и доцент кафедры соци-
альной педагогики и психологии МПГУ канд. психол. 
наук Марина Юрьевна Чибисова прокомментировали 
особенности социально-инклюзивного подхода к инте-
грации детей-мигрантов в образовательной среде
с точки зрения психологии. 

Доцент кафедры истории философии и культуры 
Воронежского государственного университета, канд. 
филос. наук Станислав Игоревич Сулимов через призму 
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исторических исследований проиллюстрировал, в ка-
кой роли выступало светское образование как инстру-
мент ассимиляции / интеграции. Доцент кафедры 
социальной и молодежной политики Алтайского госу-
дарственного университета (Барнаул) канд. соц. наук 
Дарья Алексеевна Омельченко рассказала об оценке 
потребности в социокультурной адаптации мигрантов 
в приграничных регионах России, доцент Ленин-
градского областного института развития образования 
(Санкт-Петербург) канд. филол. наук Светлана 
Владимировна Букреева проанализировала особенно-
сти культуры коренных малочисленных народов 
Ленинградской области в школьном изучении на при-
мере прикладных методик. 

Особенно интересным было представление коллек-
тивного опыта школ разных регионов. Так, педагогиче-
ский коллектив ГБОУ СОШ № 136 Калининского 
района г. Санкт-Петербурга в составе заместителей 
директора Марины Сергеевны Максимовой и Татьяны 
Юрьевны Дождиковой, учителей Ирины Константи-
новны Кочаненковой и Оксаны Валерьевны Михайло-
вой представили кейс образовательной организации, 
где показали на практике применяемые педагогические 
модели интеграции детей-мигрантов в современное со-
циокультурное пространство. Заместитель директора 
ЧАУ школа «Эврика» (Самара) Екатерина Геннадьевна 
Голякова раскрыла суть технологии по формированию 
культуры позитивного межнационального общения 
как важнейшего фактора поликультурного воспитания. 

Учителя ГБОУ города Москвы школа № 2009 Татьяна 
Анатольевна Петриченко и Ирина Васильевна 
Филатова рассказали об универсальности проектной 
технологии на примере проекта «Life Link, школа 
дружбы», где коллеги реализовали развитие языковой 
компетенции при обучении английскому языку и окру-

жающему миру, что показало многогранность проекта 
и его широкое использование в различных предметных 
областях. Заместители директора МБОУ г. Астрахани 
гимназия № 4 Надежда Владимировна Колчанова 
и Галина Алексеевна Карпунина и учитель Марина 
Александровна Суханова рассказали о своей гимназии 
как о площадке возможностей на примере системы про-
ектов, в рамках которых каждому выпускнику удается 
достичь успеха. Учителя МОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 19 Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (Энгельс) Анна Александ-
ровна Карташова и Татьяна Александровна Ермолаева 
показали межпредметную связь в контексте проекта 
«Спорт и медиация – путь к дружбе», поделились опы-
том структурирования подобных задач, которые можно 
представить и в других направлениях. Координатор 
АШ ЮНЕСКО учитель МОБУ «Саха гимназия» (Якутск) 
Марианна Алексеевна Андреева на примере республи-
канского опыта Якутии рассказала о бикультурном 
самоопределении и саморазвитии личности.

Учитель русского языка и литературы ГУО Сновская 
средняя школа (Снов, Республика Беларусь) Инна 
Ричардовна Винник на примере авторской игры-кон-
курса «Журавлик» показала этапы формирования и раз-
вития лингво-культурологической компетенции
учащихся-билингвов, построив свое выступление в ин-
терактивной форме, тем самым подтверждая, что дан-
ная технология применима и к взрослой категории об-
учающихся или слушателей языковых курсов, так как 
контексты включают в себя не только задачи по расши-
рению лингвистического запаса, но и способствуют 
формированию культурологической компетенции 
в русскоязычном языковом пространстве. Идеи лингви-
стических заданий были с энтузиазмом восприняты мо-
сковскими коллегами, работающими над содержанием 
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вопросов этнографической олимпиады «Москва – сто-
лица многонациональной России».

В ходе динамичной работы круглого стола было вы-
сказано много новых идей, удалось продемонстриро-
вать преемственность работы вуза и школы, что дает 
право надеяться на качественный результат будущих 
проектов, которые планируют осуществлять образова-
тельные организации в рамках работы над воспитанием 
и образованием современного выпускника на разных 
уровнях.

Круглый стол «Изучение духовно-нравственной куль-
туры народов России в современной школе» собрал 
школьных педагогов и преподавателей вузов, реализую-
щих программы духовно-нравственного воспитания. 
В процессе обсуждения были представлены результаты 
работы педагогов из Санкт-Петербурга – учителя рус-
ского языка и литературы, педагога дополнительного 
образования ГБОУ школа № 641 с углубленным изуче-
нием английского языка Елизаветы Юрьевны Гурбаевой 
и заведующего отделением дополнительного образова-
ния детей ГБОУ лицей № 554 Оксаны Валерьевны 
Гофман. Участники круглого стола узнали о музейно-об-
разовательном пространстве школы как средстве 
духовно-нравственного воспитания детей, популя-
ризации народного творчества и нематериального 
культурного наследия, а также о методике воспитания 
поликультурной личности через систему дополнитель-
ного образования и внеурочную деятельность. Доцент 
кафедры культурологического образования Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования, канд. пед. наук Наталия Геннадьевна 
Шейко рассказала о разработке программы «Санкт-
Петербург – хранитель духовных традиций народов 
России» и УМК, разработанном для реализации пред-

метной области ОРКСЭ с использованием региональ-
ного компонента.

Преподаватели столичных вузов – доцент 
Московского государственного областного универси-
тета канд. истор. наук Ольга Владимировна Розина и до-
цент кафедры культурологии ИСГО МПГУ и кафедры 
теологии МПГУ канд. филос. наук Ольга Олеговна 
Козарезова рассказали о содержании учебных про-
грамм и опыте работы со студентами педагогических 
специальностей и теологов, представив образователь-
ный профиль «История и основы религиозных куль-
тур» и основные направления духовно-нравственного 
образования и воспитания молодежи в теологическом 
пространстве (на примере воспитательной и культурно-
просветительской деятельности кафедры теологии 
МПГУ). 

Научный сотрудник Института стратегии развития 
образования РАО Равиля Ибрагимовна Зианшина и за-
меститель директора Центра историко-культурных ис-
следований религии и межцивилизационных отноше-
ний, доцент кафедры культурологии ИСГО МПГУ канд. 
истор. наук Елена Феликсовна Теплова рассказали 
об особенностях духовно-нравственного воспитания 
обучающегося в условиях глобализирующегося мира 
и о необходимости знакомства подрастающего поколе-
ния с духовно-нравственной культурой народов России, 
способствуя формированию культурной и нравствен-
ной личности школьника, студента и педагога.

Участники семинара отметили значимость рассмо-
тренных тем для современной педагогики высшей 
школы. Особенно ценно, что дискуссия развернулась 
вокруг эффективности представленных участниками 
практических наработок и методик работы по тематике 
межкультурного и духовно-нравственного образования. 
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Предметно обсуждались результаты реализации в 2020–
2021 гг. при организационно-методической поддержке 
МПГУ президентского проекта «Интеграция детей 
из семей иноэтничных мигрантов средствами образова-
ния: консультативная и методическая поддержка школ 
и детских садов в регионах России», который, наде-
емся, будет иметь продолжение.

Заключительная сессия семинара подвела итог двух-
дневной работе международной площадки обмена 
опытом по вопросам международного и поликультур-
ного образования. Акцент был сделан на непростые во-
просы патриотического наследия в контексте поисков 
идентичности (профессор РАНХиГС, д-р филос. наук 
Алексей Станиславович Тимощук, г. Владимир) и ком-
плексному подходу к реализации международных про-
ектов в массовой школе (учитель МБОУ г. Ульяновска 
«Губернаторский лицей № 101 имени Ю.И. Латышева», 
президент Ульяновской ассоциации преподавателей ан-
глийского языка Любовь Александровна Савельева). 
Своеобразным рефреном ко всему сказанному прозву-
чал призыв к внимательному отношению к выдвину-
тому ЮНЕСКО принципу умеренности как ценностной 
установке, способствующей укреплению мира, безопас-
ности и развитию в сообщении куратора семинара, ко-
ординатора кафедры ЮНЕСКО «Международное (по-
ликультурное) образование и интеграция мигрантов» 
МПГУ Марины Александровны Кривенькой и заключи-
тельных словах и.о. декана факультета регионоведения 
и этнокультурного образования, зам. директора по на-
уке ИСГО МПГУ канд. истор. наук Елены Александровны 
Омельченко. 

Организаторы международного семинара надеются, 
что широкий спектр вопросов, определивший про-
блемное поле семинара, получит развитие в публика-
циях участников, а также в реализации рекомендаций 

по его итогам, которые представляются на открытое 
обсуждение.

Выводы и рекомендации по итогам XIII международного 
научно-практического семинара из цикла «Диалог 
цивилизаций и межкультурное сотрудничество» по теме 
«Образование и диалог в интересах мира и человека» 
(9–10 декабря 2021 года, МПГУ)

1.  Образование является всеобщим и всеохватным ре-
сурсом для преодоления кризисов и поступательного 
развития мирового сообщества, в том числе в ответ 
на вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020–
2021 годах.

2.  В условиях фрагментации участников образователь-
ного процесса возрастает роль университетов и ме-
жуниверситетского сотрудничества, интеграции уси-
лий образовательных организаций разного уровня, 
тесного сотрудничества в формате «школа – вуз», 
объединение усилий власти и гражданского обще-
ства в преодолении вызовов времени.

3.  Заслуживает внимания и трансляции опыт зарубеж-
ных стран и российских регионов, связанный с обе-
спечением равных прав и доступа к образованию 
в условиях кризиса и социальной нестабильности, 
особенно для уязвимых категорий обучающихся, 
в том числе для детей из семей международных ми-
грантов и этнических меньшинств. Особое внима-
ние в этой связи имеет защита прав на использова-
ние русского языка и получение образования 
на русском языке.

4.  Особое внимание необходимо уделять развитию 
программ поддержки молодежи, ориентированной 
на получение профессии учителя, в том числе учи-
теля русского языка или учителя предметника, пре-
подающего на русском языке. Предлагается обратить 
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особое внимание на расширение возможностей по-
лучения профессионального образования, развитие 
форм постдипломного образования, повышения ква-
лификации, участие в международных профессио-
нальных конгрессных мероприятиях, приобщение 
к профессиональной среде. 

5.  Требуется расширить форматы повышения квали-
фикации педагогических кадров в системах образо-
вания на русском языке в зарубежных странах. 
Причем, помимо продвижения программ дистанци-
онного обучения, необходима поддержка очных про-
грамм, нацеленных как на работу с профессиональ-
ными компетенциями учителей, так и на погружение 
в культурную среду, приобщение к культурным, наци-
ональным ценностям России.

6.  Необходима постоянная работа над совершенство-
ванием системы подготовки педагогических кадров 
по вопросам обучения и воспитания детей в усло-
виях экономических, социальных и политических 
вызовов современного мира. Особое значение имеет 
интеграция поликультурной составляющей в содер-
жание образования, формирования межкультурной 
компетентности и этнологического просвещения 
всех участников образовательного процесса.

7.  В текущей работе по включению элементов межкуль-
турного образования в учебную и воспитательную 
деятельность следует стремиться гармонизировать 
вопросы формирования у обучающихся этнокультур-
ной и общегражданской идентичности, как это пред-
усмотрено стратегией государственной националь-
ной политики РФ до 2025 года и международными 
нормативными документами. 

8.  Особого внимания в сфере межкультурного образо-
вания требуют вопросы адаптации и интеграции де-
тей из семей международных мигрантов средствами 

образования. Важно осуществлять профильную под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации 
будущих и действующих педагогов, работающих в по-
ликультурной среде, совершенствовать межкультур-
ную компетенцию всех участников образователь-
ного процесса. 

9.  Особое внимание уделять межсекторальной работе 
по развитию и реализации программ поддержки рус-
ского языка как государственного, языка межнацио-
нального общения в национальных регионах РФ, 
способствовать продвижению русского языка и об-
разования на русском языке за рубежом, в том числе 
через всестороннюю подготовку педагогических ка-
дров, готовых к работе в вузах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

10.  Практики, представленные участниками семинара 
из субъектов РФ и зарубежных стран, доказывают не-
обходимость активного использования современ-
ных медиаресурсов, исследования отношений между 
медиаграмотностью и цифровыми навыками, внима-
ния к поведению молодежи в цифровой среде, пред-
упреждению интернет-зависимости и асоциализа-
ции «цифровых аборигенов». Особое внимание 
следует уделять в этой связи сочетанию очных и дис-
тантных форм обучения, преемственности образова-
тельного процесса, осуществляемого в разных 
форматах.

11.  Этнокультурное просвещение подрастающего поко-
ления средствами искусства, художественной лите-
ратуры, этнографического туризма, использование 
музейной педагогики в образовательном процессе 
способствуют повышению интереса молодежи к эт-
нокультурному разнообразию России и мира, к углу-
бленному изучению цивилизационного наследия на-
родов, к формированию гуманитарного сознания 
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на основе признания ценности культурного и при-
родного наследия человечества. 

12.  Для успешного решения задач в области поликуль-
турного образования чрезвычайно важно развивать 
межвузовское, междисциплинарное и межсекто-
ральное сотрудничество, в том числе в процессе 
подготовки учителя будущего. В связи с этим реко-
мендовано продолжить практику партнерского вза-
имодействия в научно-педагогической сфере и за-
планировать проведение очередного ежегодного се-
минара из цикла «Диалог цивилизаций и межкуль-
турное сотрудничество» в ноябре–декабре 2022 года.

13.  Содействовать признанию важности цикла междуна-
родных научно-практических семинаров «Диалог ци-
вилизаций и межкультурное сотрудничество» как 
платформы для обмена мнениями и опытом по всем 
вопросам, связанным с современными вызовами об-
разованию, входящим в компетенцию ЮНЕСКО, 
а также их вкладу в реализацию глобальной инициа-
тивы ЮНЕСКО «Будущее образования – новый 
социальный договор в интересах образования».
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Education and Dialogue for Peace and Human Being. Outcomes 
of the 13th International Seminar of the cycle of annual seminars 
“Dialogue of Civilizations and Cross-Cultural Cooperation” 

In December 2021, the International Seminar “Education and Dialogue for Peace and Human 
Being” – the 13th seminar of the cycle “Dialogue of Civilizations and Intercultural 
Cooperation” – was held online at the Moscow Pedagogical State University as part of the 
events dedicated to the 75th anniversary of UNESCO. Key sessions, discussion panels 
and roundtables of the seminar are presented, recommendations for the education system 
and pedagogical community are given.

Keywords: international education, Sustainable Development Goals, UNESCO, access 
to education, historical and cultural heritage, education in Russian in the world, university 
mission, intersectoral cooperation, teachers' mission, humanization of education.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

Елена Матьякубова,  DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.004
Елена Омельченко,
Анна Орлова,
Марина Кривенькая

Передача культурной традиции – не слова, а действия, 
это сама жизнь: интервью с Еленой Матьякубовой

 В продолжении проекта «Русский мир: миссия учителя» представляем вниманию чи-
тателей беседу с директором школы «СИГМА» (Рига), председателем Латвийского 
общества русской культуры Еленой Васильевной Матьякубовой.

Ключевые слова: русский язык в мир, педагогика будущего, идентичность, русская 
культура, просветительский проект, миссия учителя, русский язык в странах Балтии, 
старообрядцы Латвии.

Елена Омельченко: Уважаемые колле-
ги, здравствуйте! Сегодня мы беседуем 
с замечательной женщиной – нашим 
давним другом и коллегой – Еленой Василь-
евной Матьякубовой. Елена Васильевна – 
учитель-историк, директор школы, выпуск-
ник Латвийского государственного универ-
ситета, много лет возглавляет Латвийское 
общество русской культуры, организует 
и вдохновляет праздник русской культуры 
и образования в Латвии – «Татьянин 
день», а также Вселатвийский конкурс 
школьных исследовательских работ: «Рус-
ские в Латвии: культура, корни, судьба». 
Для нас Елена Васильевна – прежде всего 
коллега по линии Международного педаго-
гического общества в поддержку русского 
языка, созданного в 2004 году, координа-

ционный совет которого она возглавляет 
на протяжении многих лет. Елена 
Васильевна также одна из учредителей 
Латвийской ассоциации в поддержку школ 
с обучением на русском языке и член 
консультативного совета по вопросам 
национальных меньшинств при президен-
те Латвии. 

Елена Васильевна, мы решили 
поговорить с вами в преддверии такой 
значимой даты – Дня славянской 
письменности и культуры. Ощущаете ли 
вы лично связь со славянской культурой? 
И как эта идентичность сочетается 
с другими вашими идентичностями?

Елена Матьякубова: Добрый день 
всем! Доброго здравия! В сегодняшних 
условиях это не формальное пожела-
ние. И это, наверное, вот та эмоцио-
нальная волна, которая у меня возникла 
после вопроса о внимании к славянской 
культуре, потому что это нектар для 
души, ума и сердца. Это, наверное, тот 
стержень, на котором произрастает 
все остальное. В каждом из нас много 
составляющих, а идентичность – 
глубокое, серьезное понятие, она 
пополняется на протяжении всей 
жизни. Но этот стержень, ощущение 
принадлежности к своей культуре, 
начинается с малого – с семьи, первого 
кладезя ощущения принадлежности. 
Я родилась в семье в Латвии, кото-
рая по вероисповеданию относится 
к старообрядческой или древлепра-
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вославной традиции. У староверов нередки большие 
семьи, и с детства меня окружали люди, близкие по духу, 
культуре, языку, моральным ценностям и традициям… 
Эта большая группа одновременно сохраняет 
индивидуальность и общинность мышления. Очень 
интересный синтез складывается у людей, которые 
привыкли жить вне своего родного, широкого 
пространства с задачей сохранить себя, передать свои 
ценности, и при этом быть естественной частью того 
места, куда судьба привела их. Все это дало ощущение 
какого-то родства великого пространства и при этом 
очень четких границ своей семьи, своих традиций, 
своих духовных ценностей и веры. 

Е.О.: Елена Васильевна, я знаю, что вы замечательно 
говорите по-латышски и вообще считаете себя прежде всего 
«рижанкой». А как это – быть русскоязычной рижанкой? 

Е.М.: Рига с самого начала претендовала на статус, 
если говорить современным политическим языком, 
мультикультурного города. И сегодняшние историки 
спорят, кто заложил основу этому городу. В немецких 
учебниках написано, что это немецкий, ганзейский 
город; у нас в Латвии в учебниках говорится, что, 
несомненно, основали его ливы – финно-угорское 
племя, заселившее побережье Балтийского моря, 
Рижского залива. Ливы были первыми, а вообще это 
удобный транзитный пункт, чтобы связывать север и юг 
«из варяг в греки». Один из таких путей пролегал через 
территорию современной Латвии: с востока на запад 
или с запада на восток. Рига возникла на перекрестке 
всех этих путей. Для многих это место было удобной 
бизнес-локацией, а потом уже местом обитания, 
реализации и очень комфортного существования. Для 
меня большая ценность – гармония, баланс между 
разными процессами, возможно, именно потому, что я 

рижанка. В Риге эта гармония ощущается: между 
разными этническими группами, между природным 
пространством, ландшафтом, сочетанием тепла 
и зелени, воды и песка. Это состояние, мне кажется, 
сказывается и на реализации тебя, и на том интересе, 
на тех миссиях, которые ты взял на себя.

Е.О.: А что для вас русский язык? 
Е.М.: Вопрос достаточно сложный. Это как дать 

определение таким понятиям, как воздух, вода, жизнь, 
душа, любовь… Диссертации на эту тему написаны. 
Наверное, для россиян это вопрос абсолютно уместный, 
а вот я, носитель русского языка, даже не знаю, как 
на него ответить. Русский язык – одна из базовых моих 
субстанций, идентичностей, это мое звуковое прост-
ранство. Несмотря на мое историческое образование, 
меня сформировал именно язык и интерес к нему, 
к лингвистике в целом, к причинно-следственным 
связям в языке, возникновению и развитию диалектов. 
У нас в Латгалии староверы, уходя из центральной 
России, селились на свободных землях на границе 
Ливонии и Руси – России той поры, где не было 
крепостничества. В Латгалии и возник особый диалект. 
Я всегда улыбалась и думала – какое интересное 
звучание, какие интересные ассоциации, он очень 
близок к древнерусскому языку, более цельный, 
не смешивавшийся с чем-то другим. Эти общины всегда 
жили достаточно изолированно, сохраняя в том числе 
язык – основу веры, традиций и передачи информа-
ции. Я знаю несколько языков, люблю латышский, 
но, «купаюсь» я, если можно так сказать, именно 
в русском языке. Это наслаждение родным языком – это 
мое эмоциональное ощущение. А дальше язык 
становится функцией – я работаю на нем, я общаюсь 
на нем, я воспитываю на нем, я говорю о прекрасном 
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по-русски, и, мне кажется, по энергетике, по возмож-
ности быть максимально искренним… без русского 
языка я бы не смогла. 

Е.О.: Чувствуете ли вы связь со старообрядческой 
культурой? 

Е.М.: Это такое же естество, как и русский язык, 
это было вокруг меня всегда и воспринималось как 
какая-то норма. Люди моего поколения – я росла 
в советское время – отлично знают, что вопросам веры 
не придавалось значения. При этом на определенные 
церковные праздники для моей семьи было принято 
бывать в храме. Характерно для староверческой 
традиции и достаточно строгое поведение, например, 
по отношению к алкоголю, определенная дисциплина и 
самодисциплина. Это культура самодостаточности: 
«больше молчать, чем говорить», «больше делать, чем 
говорить…» И, конечно, невероятный эмоциональный 
подъем, когда вся община, вся родня собирается вместе. 

Е.О.: Расскажите, пожалуйста, как ваша семья оказалась 
в Латвии.

Е.М.: На разных конференциях я с гордостью 
рассказываю, что староверы пришли сюда в XVII веке 
после раскола. В 1700 году здесь появились первые 
небольшие храмы – молельные дома, возведенные 
силами общины. Поэтому я чувствую себя частью и этой 
земли. Это моя земля. Но – к вопросу об идентичнос-
тях – мне приятно чувствовать разные ипостаси, потому 
что папа, оказавшись на службе на Урале, привез оттуда 
маму, Наталью Ивановну Богданову. Родом она 
из Орловской губернии, из дворянской семьи, которая 
в тридцатых годах оказалась на Урале. Моя мама – 
прекрасный врач, с отличием окончила Пермский 
мединститут, всю свою жизнь посвятила здраво-
охранению Латвии. И это очень скромный, очень 
достойный человек благородной профессии: работая 

в Министерстве здравоохранения, никогда не разре-
шала кому-то пользоваться ее положением и долж-
ностью. Это серьезное, ответственное отношение 
к работе – то, что я взяла от мамы. За первые десять 
лет жизни в Риге мама безумно полюбила наш город, 
сказала – это мой город. Она любила ходить по Риге 
пешком. Рига – это прекрасный город, очень зеленый, 
со множеством парков, достаточно широкий, кроме 
старой Риги – маленьких узких улочек, город, 
по которому так приятно гулять. И я – результат 
соединения двух непохожих людей: мамы, о которой 
я рассказала, и папы, с его мощной предприниматель-
ской жилкой (он своими руками выстроил восемь 
домов!). Когда я вспоминаю историю старообрядче-
ства, мне всегда приходит на ум Ломоносов, поморские 
артели – древлеправославные коммуны, когда люди 
трудились все вместе, артелью, делили заработанное 
по справедливости, при этом не знали нужды: в любых 
условиях тяжелым трудом и смекалкой они могли 
выжить и жить достойно.

Е.О.: Ваши дети, ваши внуки тоже принимают эту 
культуру как свою?

Е.М.: В сегодняшних условиях глобализации очень 
трудно прогнозировать, носителями чего являются 
наши дети, но, когда мы только создавали организацию 
в поддержку школ с обучением на русском языке 
«ЛАШОР», а это было уже больше двадцати лет назад, 
мои ребята вместе со мной участвовали в акциях, много 
выступали, защищая идею образования на русском 
языке. Они мои сторонники, их идентичность 
однозначно русская. 

Е.О.: Густав Малер когда-то сказал: «Традиция – это 
передача огня, а не поклонение пеплу». На ваш взгляд, какой 
механизм передачи культурной традиции наиболее 
востребован в наши дни? 
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Е.М.: И опять у меня нет однозначного ответа. 
В первую очередь передача культурной традиции – это 
не слова, а действия, это сама жизнь, когда рядом 
с тобой те, кто готов идти вместе, те, с кем ты уже 
вместе, кто идет за тобой, кому надо разобраться 
в себе. На моих лекциях сидят и девятиклассники, 
и 60–70-летние женщины и мужчины, которые 
вспоминают своих бабушек, дедушек и признаются, что 
многое из культурных традиций было утрачено. Или 
многодетный отец – он тоже советуется, как воспиты-
вать детей: о многом было не принято дома говорить, 
а сейчас хочется разобраться. И вот эта передача дальше 
тех духовных ценностей, тех истин, которые тебе 
открылись, нужно все время размышлять вместе, 
рефлексировать, даже провоцировать. Потому что 
жизнь все время бросает нам вызовы, и надо быть 
готовым, чтобы принять их и достойно все преодолеть, 
сохраняя себя, свою душу, взгляды, принципы 
и традиции. Традиция – это упаковка, иногда не сразу 
понятная, без надписей или с надписями, которые 
не все умеют прочесть, но эта упаковка помогает 
человеку осознанно разобраться в этом мире. 

Е.О.: То есть современный цифровой мир не противоречит 
передаче традиции? 

Е.М.: Не противоречит. У нас были очень большие 
дискуссии, в том числе в храме… Ваши честные, прямые 
вопросы заставляют меня немножечко приоткрыть 
наши внутренние споры. Часто староверов обвиняли 
в том, что они слишком консервативны, ничего 
не хотят менять… Это совершенно не так! Хотя и среди 
староверов, как и среди любых других верующих, есть 
так называемые «ритуальщики», для которых вот 
прописано так, и только так, и не важно, почему. И все 
же я, работая в храме и училище с людьми, хочу, чтобы 
они понимали, почему именно так, за что надо 

держаться, что служит основой традиции, культуры, 
веры, а что – лишь техническое сопровождение. 
В данном случае возможность не только работать, 
но и общаться с людьми из разных стран – через 
интернет, компьютер, Skype, Zoom. Это абсолютно 
естественно, это несет добро, пользу. Технический 
прогресс не остановить, но вечные истины и вопросы 
веры существуют минимум две тысячи лет, а если 
глобально – значительно дольше, столько, сколько 
существует человеческая цивилизация. 

Е.О.: Вы больше говорите о тех, кто приходит в поисках 
веры, истины, но как быть с аудиторией неподготовлен-
ной – студентами, школьниками? Насколько культурная 
традиция может быть передана им, как ее воспринимают?

Е.М.: Я очень довольна нашими школами и той 
жизнью, назовем ее внеурочной, которой живут наши 
школы. Великую миссию несут учителя русского языка 
и литературы. Они и есть духовные хранители, 
хранители и традиций, и ценностных ориентиров, 
и идеалов, и литературы как психологии души. Все 
наши творческие, поэтические вечера – это вхождение 
в русскую культуру: от литературы до живописи, 
музыки… А если это еще и непременная составляющая 
учебного процесса, когда человек в этом живет, мало 
того, это сопровождается объяснениями… Как мы 
знаем, современные педагогические методики при-
зывают к тому, чтобы человек сам искал ответы 
на вопросы, возникающие у любого слушателя, зрителя: 
так, в поиске и обсуждении кристаллизуется собст-
венное отношение. Передача культурной традиции 
совершенно не обязательно связана с какой-то узкой 
группой, это естественный процесс в образовании, будь 
то школьники, студенты, люди солидного возраста, 
главное, чтобы это были люди, которым интересно 
жить и интересно познавать.
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Е.О.: В одной из интернет-публикаций о вас сказано, что 
вы считаете главным своим назначением в жизни быть 
учителем. А в чем состоит миссия учителя?

Е.М.: В разном возрасте, на разных этапах своей 
работы я на это смотрела по-разному. Я классическая 
«училка», несмотря на то что занимала самые разные 
административные должности, была и завучем, 
и методистом района (и сегодня очень люблю 
методику!), сейчас – директор школы, но первая моя 
ипостась – это все-таки «училка». Веселая, 
зажигательная, увлекающая и постоянно заставляющая 
мыслить. Я создаю условия, ищу и создаю такие задания, 
постоянно прошу анализировать, чтобы человек 
осмысливал все, что с ним происходит. Для меня быть 
учителем – это возможность научить человека успешно 
социализироваться, смотреть и наслаждаться жизнью 
в хорошем плане, не боясь труда. 

Очень часто мы существуем между двух крайностей: 
либо труд как что-то тяжелое, обязательства, скорее 
бы выполнить и сбежать, либо праздность, возможность 
и счастье ничего не делать. Так вот гармония требует, 
чтобы все, что тебе выпало сделать, ты делал бы 
с радостью – это и есть счастье, это уже не раз повто-
рено. Моя задача – научить ребят любую сложность 
преодолевать. С улыбкой на лице, с гордо поднятой 
головой решать все жизненные задачи по мере 
поступления. Это современная социализация. Мне 
кажется, что человек становится сильный. Для меня 
понятия «сильная личность», «сильный человек», 
«сильный духом» – не штампы, а ориентир, к которому 
надо стремиться. Поэтому сегодня моя задача – помочь 
человеку перейти это бушующее море, там, где я нужна. 
Я уже не столь назойлива…

Когда-то мне так хотелось научить всех, показать 
один путь, сегодня я понимаю, что путей много, что 

у каждого он свой, и каждый путь правильный для 
этого человека, его путь. У человека должно быть 
право на ошибку. Сама когда-то была перфекциони-
сткой, наверное, и сегодня осталась, но я понимаю, 
что так не надо. И на собственных ошибках стараюсь 
предупредить своих учеников, своих студентов… Пока 
я получаю удовольствие от своей работы, потому 
что вижу глаза горящие. Приходит человек, уставший 
после работы, приходит невыспавшийся подросток, 
и я стараюсь за время общения нашего зажечь его 
глаза. Это тот самый огонь, который надо переда-
вать. Если есть в глазах огонь, то есть у нас с вами 
будущее. 

Е.О.: Педагог сегодня и педагог сто лет назад – это один 
и тот же педагог?

Е.М.: Да, это один и тот же человек. Человек 
с определенной душой, с определенными ценностями, 
а все остальное – это мишура и технологии. Сейчас 
учить проще: можно это делать через экран монитора, 
можно печатать вопросы на компьютере, можно быстро 
размножать задания. Мы счастливые педагоги – у нас 
много технических помощников, приспособлений, 
возможностей. Наверное, сто лет назад было сложнее. 
Но человек не поменялся. Каждый берет на себя 
ту миссию, которую он готов нести. 

Знаете, я коллекционирую комплименты от своих 
учеников, и один из выпускников моего класса, где 
я была классным руководителем, в 17 лет сказал то, что 
даже я сама себе не сформулировала, но я согласилась, 
что именно это я и делаю: «Вы нас учили не истории, 
не истории культуры, не культурологии – вы учили нас 
жить». И мне кажется, во все века Учитель с большой 
буквы учит именно жить – достойно, благородно, учит 
своим примером, своим опытом. А дальше нужно 
оставить выбор своим ученикам. Они должны сами 
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решить, этим путем пойдут или от обратного. Это тоже 
их право. 

Анна Орлова: Мой вопрос связан с городами. Если не Рига, 
то какой город для вас мог бы стать любимым и родным? 
Где вам особенно хорошо, куда всегда хочется вернуться?

Е.М.: Вопрос с подтекстом, для меня безумно 
сложный. Никогда не задумывалась. Я, правда, рижанка, 
и это моя ипостась. Но открою секрет, что, как многие 
женщины, я очень увлекающаяся натура. Где бы я 
ни оказалась, я могу создать вокруг себя комфорт и уют, 
мне будет хорошо в любом городе. Даже у бабушки 
в деревне, рядом с коровкой мне будет хорошо, 
вспомните, как в детстве мы смотрели на небо, полное 
звезд, и наслаждались. Поэтому нету точки одной, есть 
огромное пространство, в котором ты можешь быть 
счастлив, если вокруг хорошие люди.

Марина Кривенькая: Дорогая Елена Васильевна, вы 
исключительно органичны не только с Ригой, но и с Латвией, 
Балтикой в целом.

Е.М.: Если говорить о гармонии – это возможность 
в этом глобальном, постоянно меняющемся, трудно 
прогнозируемом мире сохранить себя и просто 
реализовывать себя. Мне кажется, гармония – это один 
из ключей, которые я могу предложить тем моим 
ученикам, кому этот путь будет близок. Но преподавая 
культурологию, я все время ссылаюсь на то, что вокруг 
нас. Вы правы. Каждое пространство имеет свою 
тональность, свою цветовую и звуковую гамму. Даже 
ветер. Наши сосны, наше море, наш ветер создают 
определенное восприятие. Причем на картинах 
балтийских вы увидите стальное, серое море, желтый 
или желто-серый песок. Там не будет ярких пятен, как, 
например, в Грузии. Там не будет ярко-красных и синих 
цветов, как, например, на Украине. Каждое 
пространство имеет свою тональность по всем формам 

восприятия, и человек становится частью этого 
пространства. Поэтому моей заслуги в этом нет. Мне 
просто очень повезло почувствовать себя здесь 
гармоничной частью этого пространства, но я думаю, 
что все мои коллеги, с которыми мы ведем сегодня 
такой интересный, непростой для меня разговор, точно 
также собой проявляют то пространство, в котором 
ощущают себя комфортно. 

Е.О.: Елена Васильевна, у вас большой опыт 
административной работы. А какой вопрос вы задаете 
людям, которые приходят устраиваться к вам школу? 
Не важно, учителям или нет.

Е.М.: У каждого свои наработки, в том числе 
психологические, чтобы понимать, кто перед тобой. 
Но если говорить о профессионализме, в первую 
очередь о педагоге, мой любимый вопрос, возможно, 
неожиданный для кандидата на ту или иную должность, 
такой: «Какая последняя книга, которая вас поразила, 
зацепила, чем-то удивила, которую вы решили 
не выбрасывать, не сдавать в библиотеку?». Ответ 
говорит о многом: начиная от сферы интересов, 
заканчивая уровнем осмысления, включая падкостью 
на моду – что модно сейчас читать. Я сразу понимаю, 
какого типа человек, как он держит удар, каким 
влияниям он подвластен – для меня это очень много. 
При том что, признаюсь, мне совершенно не важно, 
какую книгу он назовет. Потому что я сама всеядная – 
в свое время с интересом читала детективы, в молодости 
увлекалась фантастикой, европейскую историю учила 
по книгам Дюма. Безумно люблю сказки, например, 
«Мэри Поппинс», кто знает, может, этот образ 
идеальной гувернантки так повлиял на мой выбор 
профессии? И сейчас у меня есть личные книги, 
которые у меня в душе, о которых я не люблю говорить. 
Книги на разных этапах нравятся разные, но еще раз 
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повторю – не это важно. Важно, что человек читает! 
Только так литературный вкус формируется, когда 
читаешь разную литературу. Поэтому просто читайте. 

Е.О.: В завершении интервью просим вас ответить 
на несколько блиц-вопросов. Начнем? Вы сова или жаворонок?

Е.М.: Жаворонок.
Е.О.: Толстой или Достоевский?
Е.М.: Толстой.
Е.О.: Рок или классика?
Е.М.: Рок.
Е.О.: Море или горы?
Е.М.: Море.
Е.О.: Петербург или Москва?
Е.М.: Сейчас Москва, а пятнадцать лет назад – 

Петербург.
Е.О.: Спасибо вам, Елена Васильевна!
Елена Васильевна Матьякубова : Благодарю вас 

за то, что в эти чудные дни, Дни славянской культуры, 
вы начали целый цикл таких интервью-встреч. 
Самое главное, это взаимное общение, обогащение 
и ощущение причастности к культуре. В Латвии 24 мая 
начинаются Дни славянской культуры: и украинские 
коллективы, и белорусские хоры, и русские танцы… 
чего только нет! Продолжается этот весенний цикл 
6 июня, когда встречаются славянская культура 
и Пушкинские дни. И все это ради того, чтобы культура 
правила миром. Вы помните, что пушки молчат, когда 
правит искусство, когда правит культура. Дай, Боже, 
чтобы пушки молчали и только культура правила миром. 
С Днями славянской культуры!

26 мая 2021
Расшифровка текста интервью – 

Анастасия Юренко, Юрий Юренко
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Transmission of cultural tradition is not just words, but actions. 
It's life Itself: an interview with Elena Matyakubova

In continuation of the project “Russian World: a teacher's mission” we present to our 
readers an interview with Director of SIGMA professional secondary school, Head of the 
Latvian Society of Russian Culture (Riga) Elena V. Matyakubova.

Keywords: Russian language in the world; pedagogy of the future; identity; Russian 
culture; educational project; teachers' mission; Russian language in the Baltic states; 
Latvian old believers.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КОНФЕССИИ

Кирилл Фурсов DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.005

Угроза диалогу цивилизаций в сфере образования 
на примере исламизма и хиндутвы

В статье проанализированы процессы ползучей исламизации сферы образования 
в странах исламского мира и ее индуизации в Индии. На материале Турции, Египта, 
Пакистана, Индонезии, Малайзии показан ход проникновения исламистов в образова-
ние, переформатирования ими учебных программ гуманитарных дисциплин в своих це-
лях. На материале Индии то же показано в отношении приверженцев индуистского 
радикализма – хиндутвы. Главное внимание уделено процессу демонтажа светского 
государства в Турции и Индии в XXI веке на примере системы образования. Сделан вы-
вод, что размывание принципа лаицизма, поиски идентичности через образ врага 
и индоктринация молодежи в духе нетерпимости затрудняют способность общества 
к диалогу. Это повышает риски конфликтов между этноконфессиональными общно-
стями как внутри государств, так и между государствами.

Ключевые слова: индигенизация, образование, религиозный радикализм, исламизм, ис-
ламизация, хиндутва, шафранизация, секуляризм, диалог цивилизаций.

С конца XX в. в афро-азиатском 
мире идет процесс, который американ-
ский политолог Сэмюэл Хантингтон 
(1927–2008) назвал индигенизацией 
[7, p. 81]. Этим термином, исходно 
предложенным британским японове-
дом Роналдом Дором (1925–2018), ав-
тор концепции столкновения цивили-
заций обозначил подъем незападных 
форм культурной идентичности. 
Возник он как реакция на глобализа-
цию, которая в культурном плане ведет 
к обезличиванию и стиранию цивили-
зационного разнообразия. Важную 

Фурсов Кирилл Андреевич, 
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имени М.В. Ломоносова 
(Москва), kfursov@iaas.msu.ru

роль в индигенизации играет рост религиозного фак-
тора. Это реакция на неэффективность светского наци-
онализма, который в XX в. показал неуспешность 
в решении социально-экономических и социально-по-
литических проблем Востока. 

С конца XX в. во многих странах исламского мира 
происходит ползучая исламизация, а в Индии, соответ-
ственно, индуизация общественной жизни, включая 
сферу государства. Это процессы повышения социаль-
ной роли религии, которая преобладает в той или иной 
стране. Они ведут к размыванию принципа лаицизма, 
то есть секуляризма, отделенности религии от разных 
сфер общества. В свою очередь, это повышает риск уси-
ления в обществе радикализма – крайних взглядов, 
не допускающих инакомыслия. 

Процессы исламизации и индуизации идут как снизу, 
так и сверху. С одной стороны, принципы жизни по ша-
риату или индуистскому обычному праву распрост-
раняют неправительственные организации вроде 
«Братьев-мусульман» (араб. «Аль-Ихван аль-муслимун») 
в Египте или «Союза национальных добровольцев» 
(хинди «Раштрия сваямсевак сангх», РСС) в Индии. Это 
распространение отвечает запросам определенной 
(и немалой) части общества. В условиях углубления со-
циально-экономической поляризации и разбалансиро-
вания мирового порядка, общества находятся в поисках 
самоидентичности и подчас видят средство утвердить 
ее в строгом следовании религии. Но при этом возни-
кает соблазн провозгласить принцип «Кто не с нами, 
тот против нас». Укрепляется образ «другого» со знаком 
минус. Это путь к радикализации и нетерпимости. 

С другой стороны, в ряде регионов государства и по-
литические партии стали учитывать эти тенденции. 
В одних странах, таких как Египет при президенте 
Хосни Мубараке (1981–2011), Пакистан, начиная 
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с Мухаммада Зия-уль-Хака (президент в 1978–1988), 
или Индонезия, начиная с Мухаммада Сухарто (прези-
дент в 1968–1998), они стремились или стремятся пере-
хватить инициативу, присвоить повестку, укрепить 
этим свои позиции. В других странах, таких как совре-
менная Турция при Реджепе Тайипе Эрдогане (в долж-
ности премьер-министра, затем президента возглавляет 
страну с 2003 г.), Египет в недолгое президентство 
Мухаммада Мурси (2012–2013) или современная Индия 
при Нарендре Моди (премьер-министр с 2014 г.), орга-
низации с достаточно радикальными взглядами сами 
пришли к власти. В Турции это Партия справедливости 
и развития (ПСР), в Индии – Индийская народная пар-
тия (Бхаратия джаната парти, БДП). Мурси представ-
лял политическое крыло «Братьев-мусульман». 

Одна из сфер, наиболее затронутых исламизацией 
и индуизацией общественного пространства, – образо-
вание (начальное, среднее, высшее). Причина понятна: 
радикальные силы стремятся получить в руки мощный 
инструмент распространения своих взглядов. 

Исламский радикализм в XXI в. распространяется не 
только через мадрасы – негосударственные религиоз-
ные школы. С усилением влияния исламистов разной 
степени радикальности и тем более с приходом их 
к власти проникает он и в систему государственных 
учебных заведений. Сегодня исламисты того или иного 
толка находятся у власти в Турции с 2003 г. (ПСР), Газе 
как части Палестины с 2006 г. (движение ХАМАС), 
Афганистане с 2021 г. (движение «Талибан»), не говоря 
о ваххабитских монархических режимах Саудовской 
Аравии и малых арабских стран Персидского залива. 
К этому надо добавить Иран, хотя взрыв радикализма, 
который сопровождался экспортом исламской револю-
ции, там, по сути, закончился. 

Яркий пример наступления радикалов на систему об-
разования сегодня – Турция. Хотя Эрдоган отрицает ис-
ламистскую направленность идеологии своей партии, 
образовательные программы в стране год из года при-
обретают все более религиозный характер [21, p. 9]. 
Одним из мероприятий в ходе реформы образования 
2012 г. было возвращение сети религиозных школ Имам 
Хатип, готовящих имамов и проповедников, права 
давать среднее образование. Между 2003/2004 
и 2015/2016 учебными годами число таких заведений 
благодаря политике ПСР выросло на 588%, с 452 
до 3110 [10, p. 192]. Достигнуто это во многом за счет 
простого перепрофилирования светских школ. 
На школы Имам Хатип (где учатся старшеклассники 
14–18 лет) приходится всего 11% школьников страны, 
зато 23% государственных расходов на среднюю школу 
[16]. В сферу воспитания и образования в Турции по-
стоянно вмешивается государственный орган Диянет – 
Управление религиозных дел. Например, он одобрил 
чтение духовных курсов в общежитиях государствен-
ных университетов, а также учредил «коранические 
детские сады». Правящая ПСР видит исламизм как одно 
из орудий усиления популярности внутри страны и по-
вышения ее влияния в исламском мире. 

В вузовских программах Турции сокращена доля фи-
лософии; как убедительно объясняют критики, сделано 
это, чтобы притупить критическое мышление и способ-
ность к политической мобилизации. В школьных учеб-
никах теперь ведущая фигура – более не основатель ре-
спублики и ее первый президент (1923–1938) Мустафа 
Кемаль Ататюрк, а Эрдоган. Кстати, хотя Кемаль тоже 
правил автократическими методами, светская идеоло-
гия Турецкой Республики включала принципы демокра-
тии: двумя из «шести стрел» кемализма были провозгла-
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шены народность и республиканизм. Исламизация же 
идет рука об руку с продвижением принципа вождизма. 
Вообще социальная инженерия через систему образо-
вания старается убрать из общественного сознания 
определенные идеи, исторические события, деятелей 
и заменить их угодными власти. Дошло до того, что 
в духе инициатив проправительственного профсоюза 
работников образования и науки из школьной про-
граммы изъят курс «Дарвин и теория эволюции» [21, 
p. 10]. 

Турецкая ПСР идейно уходит корнями в старейшую 
радикальную организацию исламского мира. Это еги-
петские «Братья-мусульмане» – основанная в 1928 г. ор-
ганизация салафитской направленности, то есть фунда-
менталисты, стоящие за возврат к идеалам общества 
эпохи пророка и четырех праведных халифов (VII в.). 
При попустительстве Мубарака «Братья-мусульмане» 
укрепляли влияние в Египте еще с 1980-х гг. через раз-
ветвленную сеть социального обеспечения – включая 
создание частных школ. После военного переворота 
2013 г. власти нанесли этой сети ряд ощутимых ударов. 

Недавно даже власти Саудовской Аравии приняли 
меры против расползания по их стране образования 
в духе «Братьев-мусульман»: изымали книги из про-
грамм, переводили учителей на непедагогическую ра-
боту. На первый взгляд это может показаться странным, 
так как ваххабиты – тоже исламисты. Но салафитская 
версия ислама пугает саудовских ваххабитов, так как 
трактует как отступников правителей, имеющих дела 
с «неверными». В торговом и финансовом отношении 
Саудовская Аравия интегрирована в западноцентрич-
ный мир весьма тесно, не говоря о пяти военно-воздуш-
ных базах США на ее территории. 

В то же время династия Саудов сама жертвует круп-
ные суммы на образование во многих исламских стра-

нах – образование в ваххабитском духе. В конечном 
счете этот дух тоже содействует нетерпимости к «не-
верным». К настоящему времени на средства Саудовской 
Аравии по всему миру учреждено более 2 тыс. ислам-
ских школ [6, p. 50]. Недаром из 19 террористов 11 сен-
тября 2001 г. в США 15 были саудовцами. 

Схожие процессы исламизации образования отме-
чены в Пакистане. Так, школьные учебники по истории 
страны начинаются с вторжения на Индийский субкон-
тинент арабского полководца Мухаммада бин Касима 
(695–715) в 711 г., а индуисты и сикхи впервые упомина-
ются лишь как совершители резни мусульман в ходе раз-
дела Индии 1947 г. (О том, что мусульмане тоже резали 
индуистов и сикхов, нет ни слова.) Уже в 1990-е гг. осно-
ватель Пакистана Мухаммад Али Джинна (1876–1948), 
который на деле был вестернизованным секулярным 
политиком, изображался как приверженец консерва-
тивных религиозных взглядов. В учебнике по общество-
ведению для 6-го класса говорилось: «Мусульмане заво-
евали Индию и поселились здесь, и между индуистами 
и мусульманами не было ничего общего» (цит. по: [18, 
p. 80]). Не сказано, что мусульманская община Индии 
сложилась главным образом за счет не миграции извне, 
а обращения в ислам ее жителей-индуистов, поэтому 
язык, обычаи и материальная культура двух религиоз-
ных общин разнятся не сильно. В пакистанской 
провинции Хайбер-Пахтунхва в 2014 г. под влиянием 
антисекуляристской партии «Джамаат-и-ислами» 
(«Исламское общество») в учебники 13–14-летних 
школьников вернули ранее изъятые оттуда стихи 
о джихаде [4]. 

Даже в Индонезии, где ислам в силу удаленности 
от очага возникновения и влияния ранее распростра-
ненных религий всегда носил мягкий характер, ислами-
зация образования и вообще публичного дискурса 
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с 1970-х гг. объективно ведет к понижению градуса тер-
пимости к другим религиям [20]. Схожие процессы на-
блюдаются в соседней Малайзии. Там они осложнены 
этническим фактором: политики, которые представ-
ляют малайское большинство населения, используют 
ислам как политический инструмент, вызывая отторже-
ние у китайской и индийской общин страны. 

Тенденции ревайвализма, то есть обращения к про-
шлому, причем мифологизированному, набрали силу 
и в стране, которая входит по большей части (но не це-
ликом) в другое цивилизационное поле, – в Индии. 
Процессы переформатирования общественной жизни, 
которые особенно активно идут с 2014 г., с победы 
на общенациональных выборах проиндуистской пар-
тии Бхаратия джаната, называют «шафранизацией» 
(шафрановый, оранжевый, цвет – священный цвет ин-
дуизма). Она выражается в подчеркивании роли инду-
истского большинства населения во всех сферах обще-
ственной жизни. Позиция коммуналистов1, а теперь 
и государства, в том, что Индия – страна только 
индуистов. Это центральный элемент идеологии 
индуистского национализма – хиндутвы (хинди 
«индуистскость»). 

Шафранизация сильно затронула образование. 
В школах и вузах преподается хиндуцентричный взгляд 
на мир. Он подчеркивает различия между индуистами 
и адептами всех остальных религий, а также превозно-
сит индуизм как колыбель мировой мудрости. 

При премьер-министре Моди переписаны многие 
школьные учебники по истории и обществоведению: 

1  Коммунализм (англ. communalism «общинность») – распространенное в странах Южной Азии обозначение 
религиозного национализма – идеологии, которая считает главным признаком принадлежности человека 
к той или иной нации религию. 

акцентируется величие индуистской цивилизации, 
а вклад мусульман, христиан, сикхов и других конфес-
сий принижается. Конечно, согласно последней пере-
писи населения Индии (2011 г.), индуисты составляют 
абсолютное большинство – 80%, но пятая часть прихо-
дится все же на другие религиозные общины: мусуль-
мане насчитывают 14%, христиане и сикхи – по 2%, буд-
дисты – 1%, джайны и прочие – 1% [14]. Какую бы роль 
ни сыграли мусульмане в Индии, в политическом отно-
шении история Индостана XIII–XVIII вв. – это история 
преимущественно мусульманских властных структур. 
Между тем, например, в западном штате Махараштра 
в учебниках по истории для 7-го класса период 
Могольской империи при шахе (1556–1605) Акбаре уре-
зали до трех строк, а в штате Уттар-Прадеш его убрали 
вовсе. Резко сократил изучение этой эпохи и Делийский 
университет. Кое-где даже утверждаются факты, проти-
воположные истине. Так, в северо-западном штате 
Раджастхан в учебнике по обществоведению для 10-го 
класса сказано, будто в сражении Акбара (мусульма-
нина) с раджпутским князем Пратапом (индуистом) 
при Хальдигхати 1576 г. победил второй, а не первый 
[8, p. 177–178]. 

Как отмечают критики, индийское прошлое изобра-
жается сегодня не как эволюционный процесс, события 
и фигуры произвольно вытаскиваются с нарушением 
исторической последовательности, чтобы проиллю-
стрировать какой-то тезис. Патриотизм отождествля-
ется с ненавистью и местью [17, p. 20]. Так, в родном 
для Моди штате Гуджарат, где он с 2001 по 2014 г. был 
главным министром, в школьных учебниках по обще-
ствоведению проводилась идея тесной связи терро-
ризма и мусульманской идентичности [19, p. 104]. 
А в годы правления БДП в Раджастхане совет штата 
по образованию убрал из учебников по истории все 
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упоминания первого премьер-министра Индии (1947–
64), поборника секуляризма Джавахарлала Неру, зато 
обильно снабдил их упоминаниями основателя хин-
дутвы Винаяка Саваркара (1883–1966) [15]. 

Когда в 2021 г. университетская комиссия по грантам 
выпустила обновленную учебную программу по исто-
рии, ряд ученых и студенческих сообществ по всей 
Индии подвергли ее критике за предвзятость. 
Повышенное внимание программа уделяет ведической 
религиозной литературе; любопытно, что «не ко двору» 
пришлись не только Моголы и другие мусульманские 
правители, но и древние тексты, которые считаются 
инклюзивными и секулярными, такие как трактат 
об экономической политике и военной стратегии 
«Артхашастра» и трактат по Аюрведе «Чарака-самхита». 
Некоторых возмутило, что из списков научной литера-
туры выкинуты работы маститых историков, таких как 
Рам Шаран Шарма (1919–2011) и Ирфан Хабиб (род. 
1931), но включены менее известные авторы, в том 
числе имеющие репутацию сторонников РСС [11]. 

Хотя мусульмане действительно нередко приходили 
в Индию как захватчики, их историческая роль в обра-
зовательных программах сегодня демонизируется. 
В лучшем же случае это просто забвение. Так, в юго-за-
падном штате Карнатака правительство БДП исклю-
чило из учебника истории для 7-го класса главу о прави-
теле Майсура (1782–1799) Типу Султане. Раньше он 
считался героем сопротивления британскому завоева-
нию. Формально убрали его в рамках облегчения учеб-
ной программы на 30% из-за пандемии. Под тем же 
предлогом Центральный совет среднего образования 
Индии постановил исключить из программы государ-
ственных школ тематику демократических прав, фе-
дерализма, секуляризма и гражданства – концепций, 

которые составляют ядро индийской конституции, 
но иногда расходятся с идеологией БДП. 

Как отмечено выше, исламизация идет рука об руку 
с принципом вождизма. Характерно это и для индуиза-
ции. В образовательных программах по истории прави-
тельство БДП поощряет выпячивание монархических 
фигур в ущерб пониманию массовых процессов; прово-
дится мысль, что своим устроением индийское обще-
ство издревле обязано раджам, а не народу (вариант 
просвещенного абсолютизма). Это связано с современ-
ной политической ситуацией: народ приучается 
к мысли, что есть люди, которые примут все важные 
решения за него. 

Славословие индийской цивилизации не знает гра-
ниц. В программах по естественным наукам кое-где ут-
верждается, что иные физические законы были от-
крыты еще в древней Индии. По заявлению самого 
Моди в 2014 г. миф о Ганеше (перестановка богу слоно-
вьей головы) свидетельствует о том, что в древней 
Индии существовала пластическая хирургия. Дошло 
до того, что среди учебных материалов на сайте 
Общества преподавателей наследия Индии есть слайд, 
озаглавленный «Снимки моста Рамы, сделанные 
НАСА!». На нем изображение героев древнеиндий-
ского эпоса «Рамаяна» Рамы и Ситы наложено на ста-
рый аэрофотоснимок якобы подводных руин мифиче-
ского моста между полуостровом Индостан и островом 
Шри-Ланка [19, p. 109]. Согласно геологии, этот мост 
представляет собой естественным путем сформировав-
шуюся цепочку известняковых отмелей. 

При этом ставится знак равенства между цивилиза-
цией индийской и индуистской. Так, ветеран РСС 
Динанатх Батра (род. 1932), которого после победы 
БДП на парламентских выборах 2014 г. поставили 
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во главе комитета по реформе образования, тут же ввел 
в 7–12-х классах по всей стране учебники по нравствен-
ности, написанные им ранее для школ Гуджарата. 
Начинаются они с восхваления индуистской богини 
Сарасвати, но Батра отрицал проявление в этом какой-
либо индуизации. «Каждая часть богини – символ ка-
кого-либо качества, которое должен воспитывать в себе 
ученик… Какой благомыслящий мусульманин не хотел 
бы иметь таких качеств?» (цит. по: [8, p. 177]) – софи-
стически вопрошал он. Сторонники хиндутвы вообще 
настаивают, что именно они – истинные секуляристы, 
тогда как члены ныне оппозиционной партии 
Индийский национальный конгресс – лишь псевдосеку-
ляристы, поскольку одновременно ущемляют интересы 
индуистского большинства населения и пытаются сни-
скать его расположение [1, c. 33]. 

У процессов индуизации общественной жизни в це-
лом и образования в частности критиков в Индии не-
мало. Их противники не ограничиваются вербальным 
ответом. В 2013–2015 гг. три известных интеллектуала, 
выступавших против мракобесия и коммунализма, 
были убиты. Реагируя на вялые действия властей 
по привлечению убийц к ответственности, пять членов 
Литературной академии Индии вышли из ее совета, 
а 35 писателей по всей стране вернули государству при-
сужденные этой академией награды в знак протеста 
против растущей атмосферы нетерпимости [13]. 

Все сказанное относится к государственной образо-
вательной системе Индии. Но как в исламских странах 
существуют сети негосударственных школ радикальных 
организаций, так и в Индии помимо государственных 
есть сеть школ РСС. (До перехода на государственную 
работу в сфере образования упомянутый Д. Батра как 
раз возглавлял образовательное крыло РСС – Видья 

Бхарати.) В этих школах учебный план отличается со-
всем неприкрытым радикализмом. Более того, хин-
дутва выплескивается уже за пределы Индии. Так, 
в 2016 г. Индуистский американский фонд попытался 
убрать из учебников 6–7-го классов по истории для ин-
дийской диаспоры в Калифорнии термин «далит» 
(хинди «угнетенный») [5]. (Так называют себя члены 
«неприкасаемых» каст в борьбе за улучшение социаль-
ного положения.) Приверженцы хиндутвы смотрят 
на кастовую систему как на освященное религией обще-
ственное устройство. Однако здесь их попытка подмять 
под себя образовательную систему не удалась. 

Исламизация и индуизация образования – иллюстра-
ции экспансии феномена, который вслед за немецким 
социологом Вильгельмом Хайтмайером (род. 1945) на-
зывают «параллельным обществом». Сам он понимает 
под этим минимизацию контактов какого-то этниче-
ского или религиозного меньшинства с обществом, 
куда это меньшинство влилось в результате миграции. 
Однако недавно группа исследователей из Москвы 
и Петербурга расширила понятие «параллельного 
общества» и применила его к глобальному конфессио-
нальному геопространству [2]. В их концепции парал-
лельное конфессиональное сообщество вступает 
в конфликт со светскими правовыми и социальными 
нормами государства и пытается подменить их своими. 
В свете этой концепции часто смотрят на мусульман-
скую диаспору Европы, но применима она и к странам 
Азии, к наступлению религиозных радикалов на госу-
дарство западного типа. 

К слову, пробуждается радикализм даже в цивилиза-
ционном поле религии, которая во всем мире ассоции-
руется с терпимостью и квиетизмом, – буддизма. 
На Шри-Ланке и в Мьянме растет напряженность между 
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буддийским большинством населения и мусульманской 
общиной, в которой буддисты видят угрозу. В Мьянме 
буддийская организация Ма Ба Та («Ассоциация по за-
щите нации и религии»), которая агитирует против 
присутствия мусульман в разных сферах общественной 
жизни, задействовала свою сеть школ дхаммы (буддий-
ские воскресные школы) [12]. На Шри Ланке Боду Бала 
Сена («Армия буддийской силы») настаивает, что исто-
рию и другие дисциплины в школах должны препода-
вать монахи. Отмечают и подъем иудаистского религи-
озного этнонационализма в Израиле, что тоже 
проецируется на сферу образования [3]. 

Все это нагромождает препятствия на пути диалога 
цивилизаций в то самое время, когда этот диалог так ну-
жен. Мало того что это происходит внутри той или 
иной страны. В Турции, например, образовательная ре-
форма 2012 г. сделала экзамен по религиозной культуре 
и этике обязательным по окончании 8-го класса школы. 
Поскольку данный предмет навязывается с суннитской 
точки зрения, это ставит в невыгодное положение пять 
религиозных меньшинств, включая алевитов – почита-
телей халифа Али и 12 имамов, которые насчитывают 
15–20% населения Турции [9]. В Индии студентов-му-
сульман заставляют сдавать экзамены в священный для 
них месяц рамадан; немало вопросов при проверке зна-
ний сформулированы исходя из идеологии правящей 
БДП, например: «Почему Бабри масджид – не мечеть?»2. 
Вопрос уже заряжен ответом. Неудивительно, что как 

2 В 1527 г. при основателе Могольской империи шахе (1526–1530) Бабуре в г. Айодхья (ныне штат Уттар-
Прадеш) была воздвигнута мечеть, которую так и назвали – Мечеть Бабура (урду «Бабри масджид»). Однако, 
по легенде (которая для индуистов есть часть реальной истории), в древности на этом месте стоял дворец, где 
родился бог Рама. В 1992 г. разогретая агитаторами толпа индуистских фанатиков разрушила мечеть, что 
привело к межобщинным столкновениям по всей Индии и гибели около 2 тыс. человек. 

реакция на это по мусульманской общине Индии рас-
ползаются идеи деобандского толка ислама с его нетер-
пимостью. (Деобанд – город недалеко от Дели, где 
в XIX в. был основан исламский университет, дар-уль-
улум, с учебной программой фундаменталистской на-
правленности.) Возникает замкнутый круг. 

Более того, эта ненастроенность на диалог цивили-
заций внутри стран неизбежно транслируется вовне. 
Результат – непримиримые позиции ряда государств 
в отношениях со странами, которые принадлежат к дру-
гому цивилизационному полю или придерживаются 
другого толка той же религии. Пример первой ситуа-
ции – перманентный конфликт Индии с Пакистаном, 
пример второй – непростые отношения суннитского 
Афганистана при талибах с шиитским Ираном. 
Мифологизация преподаваемой истории, подчас бук-
вальная (включение мифологии в изложение истории 
страны или народа), закрепляет непримиримость, со-
кращает число «точек пересечения», возможности 
компромисса. 

Так поиски национальной и религиозной идентич-
ности сопровождаются складыванием образа врага – 
внутреннего и внешнего. Образ врага удобен тем, что 
при опоре на него можно формировать собственную 
идентичность, а также тем, что на врага можно списать 
практически все социально-экономические и прочие 
неудачи. Можно сказать, что образ врага – одна из не-
пременных скреп «воображаемого сообщества» (тер-
мин британского социолога Бенедикта Андерсона, 
1936–2015), которое пытаются строить приверженцы 
исламизма и хиндутвы. 

Таким образом, исламизация образования в мусуль-
манском мире и его индуизация в Индии – процессы да-
леко не безобидные. По сути, в XXI в. во многих стра-
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нах Востока происходит процесс демонтажа светского 
государства, причем независимо от цивилизационной 
принадлежности страны. Размывание принципа лаи-
цизма, поиски национальной и религиозной идентич-
ности обязательно через образ врага и индоктринация 
молодежи в духе нетерпимости затрудняют способ-
ность общества к диалогу с другими. Это повышает ри-
ски политических и военных конфликтов между раз-
личными этноконфессиональными общностями как 
внутри государств, так и между государствами. 

Одна из задач поборников мира и диалога – обратить 
пагубные тенденции вспять. Далеко не последнюю роль 
в этом может и должна сыграть ЮНЕСКО как организа-
ция, одна из целей которой – содействие миру во всем 
мире через международное сотрудничество в сфере 
образования. 
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Исследование проблем сохранения христианского 
наследия – возможность для расширения и обогащения 
профессионального образования студентов

Автор рассматривает возможности для расширения и обогащения профессиональной 
подготовки студентов – будущих специалистов в области культурного наследия, ко-
торые дает их прямое участие в научно-исследовательских проектах. Университетом 
библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ) в Софии накоплен бога-
тый опыт в подготовке специалистов в данной сфере и в разработке различных на-
учно-исследовательских проектов. В статье представлен научно-исследовательский 
проект ДН15/4 «Создание модели сохранения, социализации и популяризации право-
славных христианских храмов в Болгарии» и возможности для профессионального 
роста, который он дает студентам и молодым специалистам.

Ключевые слова: культурное наследие, университетское образование, православные 
храмы, духовное краеведение Болгарии.

Разнообразное историко-культур-
ное наследие является существенной 
частью национальной культуры и пово-
дом для национальной гордости. 
Изучение всей совокупности религиоз-
ных, культурных художественных, ин-
теллектуальных, материальных и нема-
териальных артефактов, накопленных 
в разные исторические периоды 
и ставших органической частью цен-
ностей региона, нации и страны, – на-
учная проблема, требующая решения 
различных исследовательских задач. 

Культурное наследие Болгарии 
во всем разнообразии стало предметом 
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изучения нескольких гуманитарных специальностей 
Университета библиотековедения и информационных 
технологий (УниБИТ). Основная цель нескольких спе-
циальностей университета, для которых культурное на-
следие является определяющим объектом, – овладеть 
методологией научного познания в области культур-
ного наследия. Средства, методы и формы обучения на-
правлены на достижение главной цели – сформировать 
у учащихся набор знаний и навыков для использования 
основ истории, археологии, архитектуры, изобрази-
тельного искусства и т. д., которые усилят их професси-
ональную подготовку. Этому способствует участие 
во множестве научно-исследовательских проектов.

Проект ДН15/4 «Создание модели сохранения, со-
циализации и популяризации православных христиан-
ских храмов в Болгарии» стал естественным продолже-
нием научных интересов и реализованных исследований 
группы преподавателей УниБИТ. В эту группу вошли 
известные ученые, изучающие культурное наследие, мо-
лодые ученые, соискатели и студенты. Цель проекта – 
изучить и обобщить локальные традиции и лучшие 
практики в сохранении и популяризации христианских 
храмов в Болгарии как части культурного наследия. 
Достижение подобной цели предполагает научно-
исследовательские экспедиции, практические исследо-
вания в различных регионах страны. Используемая 
методология обоснована и реалистична, а эффекты 
и результаты реализовали не только генерацию новых 
знаний, но и реальное практическое применение.

Практическая работа по проекту велась в трех обла-
стях: Смолян, Варна, Болярово, обладащих своей специ-
фикой и вносящих новые штрихи в изучение культур-
ного наследия, в частности сохранения православных 
храмов. Члены исследовательской группы встречались 
с представителями местной администрации, сотрудни-

ками музея, священниками и местными жителями, вы-
ясняя их отношение к храмам. Все наши информанты 
хорошо знают историю своего края, церковных по-
строек, их современное состояние, на свои средства 
строят новые или заботливо восстанавливают старые 
храмы. После этих встреч и разговоров молодые иссле-
дователи под руководством опытных ученых обобщали 
новые знания, свои наблюдения и впечатления, делали 
выводы, сосредотачиваясь на ключевых аспектах со-
хранения православного наследия и историко-культур-
ного наследия в целом в том или ином регионе.

В Смоляне население исповедует разные религии 
и конфессии, бок о бок живут мусульмане и христиане. 
В разговорах с местными на всех произвело огромное 
впечатление взаимопонимание и дружеские отноше-
ния между православными и мусульманами. Непростая 
история Болгарии породила особое отношение к хри-
стианскому религиозному наследию, которое для веру-
ющих остается средством для сохранения националь-
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Фото 1. Руины древней церкви (XII в.) недалеко от г. Златоград, 
Смолянская область
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ного самосознания. В прошлом для каждой деревни 
было важно иметь свой храм, в этом регионе множество 
легенд, связанных с закладкой и строительством 
церквей.

Болярово – самый маленький регион, участвующий 
в проекте. Его особенности в том, что он находится 
на границе с Турцией, и множество храмов там восста-
навливают и строят по программе трансграничного со-
трудничества. В самом Болярове и небольших деревнях 
региона восстанавливаются храмы, возводят новые 
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Фото 2. Один из самых старых храмов в Смолянской обл. 
в с. Широка-Лыка

Вот уже сотню лет в Варну каждое лето приезжают 
тысячи болгарских и иностранных туристов, которые, 
помимо отдыха на море, знакомятся с культурными до-
стопримечательностями региона. Туристов интересуют 
не только курортный отдых, море и песок, но и культур-
ные объекты. В городе очень красивый кафедральный 
собор, множество храмов и монастырей. Уникальный 
скальный монастырь Аладжа – самый посещаемый ту-
ристический объект. Заботливое отношение к храмам 
со стороны местной власти, Болгарской православной 
церкви, варненского бизнеса и местных жителей вы-
звано не только чувством национального самосозна-
ния, но и тем, что храмы вызывают пристальный тури-
стический интерес. 

Фото 3. Строительство нового собора в Варне

Фото 4. Скальный монастырь Аладжа – туристическая жемчужина 
Варны
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на средства населения и бизнеса. По программе транс-
граничного сотрудничества население региона делает 
многое для сохранения и восстановления болгарских 
церквей, оставшихся на территории Турции. Примером 
этому могут послужить восстановленные и действую-
щие храмы св. Георгия и свв. Константина и Елены 
в г. Эдирне. В их восстановлении активно участвовали 
студенты и преподаватели УниБИТ. Каждый год торже-
ственно отмечаются их престольные праздники. 

Непосредственное участие в проекте студентов и мо-
лодых специалистов, встречающихся с метными жите-
лями, представителями Болгарской православной 
церкви, позволило им лично соприкоснуться не только 
с материальным, но и с нематериальным наследием – 
исторической памятью, языком, традициями и преда-
ниями, а также научились обобщать и анализировать 
данные. А для будущих специалистов это необходимо, 
потому что практика надстраивает теорию. Наблюдения 
и знания, накопленные в процессе выполнения про-
екта, дают возможность прийти к важным и полезным 
выводам:
1. Участие в подобных проектах, требующих практиче-

ских полевых исследований, дает возможность ис-
следовать конкретную область и сделать обобщения, 
относящиеся и к другим областям. Мы обнаружили, 
что независимо от региона люди традиционно 
с большим вниманием и любовью относились и от-
носятся к своему христианскому наследию.

2. Подключение студентов к работе приводит к расши-
рению и обогащению не только их профессиональ-
ных умений, но и обогащает их личность: молодые 
люди встретились с жителями отдаленных мест, по-
знакомились с их бытом, языком, богатством мест-
ной истории. Это невероятно полезно.

3. Наблюдения и знания, приобретенные во время 
научных экспедиций, преподаватели используют 
в своей аудиторной работе, а студенты – при выпол-
нении самостоятельных задач. Многие из них 
делятся вновь приобретенными знаниями на студен-
ческих конференциях.
Разработка проектов, требующих научно-исследова-

тельских экспедиций совместно со студентами и моло-
дыми учеными, обогащает научную культуру всей 
команды проекта. Непосредственное знакомство с род-
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Фото 5. Восстановленный храм в г. Болярово

Фото 6–7. Восстановленный болгарами православный храм в г. Эдирне (Турция)
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ной природой, историей и общение с людьми обога-
щает всех и укрепляет национальную принадлежность 
и самосознание.

Лариса Поршунова DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.007

«Бабушки 3.0»: международные проекты на новый лад

Музей Природы и Человека (Ханты-Мансийск) продолжает культурную деятельность 
по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера, обмену опытом 
и традициями финно-угорских народов в обновленном российско-финляндском куль-
турном проекте «Бабушки 3.0» с коллегами из музеев Лаппеэнранты и русскоязычным 
объединением «Культурный мост» (Хельсинки). Культурный обмен очень важен для 
активного поколения коренных народов Севера третьего возраста, которые меч-
тают применить свою мудрость, знания, умения там, где есть заинтересованные 
стороны.

Ключевые слова: нематериальное наследие, устойчивое развитие, народная дипло-
матия, серебряный возраст, музейный проект, финно-угорские культурные связи, куль-
турный обмен, российско-финляндские отношения, живое общение.

Международные проекты – важная 
составляющая успешной деятельности 
современного музея. Музей Природы 
и Человека известен в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре 
и за его пределами уникальным живым 
пространством для практической реа-
лизации идей вовлечения местных со-
обществ в деятельность культурных уч-
реждений, включая межрегиональные 
и международные проекты. Особенно 
популярны у населения региона куль-
турные связи с территориями финно-
угорского сообщества.

Благодаря уникальной площадке 
Российско-Финляндского культурного 
форума (https://www.kultforum.org/
ru) многие учреждения культуры двух 
стран смогли выстроить успешные от-
ношения. В частности, Музей Природы 

Фото 8. В Бачковском монастыре, Смолянская область

Фотографии к статье из личного архива автора

Maria Nikolova, 
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m.nikolova@unibit.bg

Study of the problems of preserving the Christian heritage – 
an opportunity to expand and enrich the professional education 
of students

Тhe article discusses the possibilities for expanding and enriching the professional 
training of students as future specialists in the field of cultural heritage, which enables 
direct participation in research projects. The University of Library Studies and Informa-
tion Technologies has a wealth of experience in training specialists in this field 
and in the development of various research projects.

Thе paper specifically presents the research project DN15 / 4 “Creating a Model for 
Safeguarding, Socialization and Promoting of Orthodox Christian Monuments in Bulgaria” 
and the opportunities for students for expanding professional skills and abilities by 
participation in it.  

Keywords: cultural heritage, university education, Orthodox churches Bulgaria's spiritual 
regional studies.
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и Человека с грантовой поддержкой РФКФ в 2019 г. 
представил в финской Лаппеенранте этнографический 
выставочный проект «Мыс священной собаки», что по-
служило основой развития дальнейших культурных свя-
зей в рамках обменного проекта «Бабушки 2.0». Особый 
интерес в обществе вызывают вопросы взаимодействия 
поколений в семьях: как со временем меняются роли 
в семье? Осталось ли в современном мире место тради-
циям? Что значит жизненный опыт? Современные ба-
бушки – их советы, мудрость, умения, профессиональ-
ный и жизненный багаж – очень нужны обществу. 
Используя этот потенциал, можно выстроить полно-
ценный диалог между поколениями и тем самым повы-
сить качество жизни. 

В рамках проекта мы планировали поездки предста-
вителей сторон друг к другу, в процессе которых они 
обменяются знаниями и опытом, а также обсудят во-
просы укрепления межпоколенных связей в семье. 
Несмотря на появившиеся пандемийные ограничения 
и закрытие границ, музей смог переформатировать 
проект и провести его в онлайн-формате. 

Бабушки поделились секретами мудрости, связан-
ными с их культурной традицией, особую роль в про-
екте сыграла традиционная кулинария. Поскольку 
участники проекта живут в краях, где природа до сих 
пор кормит человека (мясо, рыба, ягоды и т. п.), то им 
особенно важно обмениваться и делиться умениями 
и тонкостями связанных с традиционной системой пи-
тания промыслов. Также участники проекта рассказали 
о традиционной музыке, ремеслах, играх и прочих спо-
собах провести досуг. И, конечно, старшее поколе-
ние – уникальный источник пословиц, поговорок 
и языковых сокровищ: люди средних лет, родители се-
годняшних детей, подростков и молодежи, о них уже 
могут и не знать, а молодежи это очень интересно. 

Участники встреч договорились разучить заинтересо-
вавшие их слова, например названия северных ягод 
на финском, русском, хантыйском, мансийском 
языках. 

В культурном общении онлайн приняли участие и де-
душки. Понять друг друга в режиме реального времени 
участникам помогли волонтеры музея pro bono – 
профессиональные переводчики, откликнувшиеся 
на вакансии на портале dobro.ru. Сетевые партнеры 
проекта – МАУ «Экоцентр», г. Мегион и Этногра-
фический музей-парк села Казым. По желанию участни-
ков, для продолжения независимого общения создана 
закрытая группа в Facebook, где легко можно понять 
друг друга через встроенный перевод публикаций. 

В 2022 г. Музей Природы и Человека продолжит куль-
турную деятельность по обеспечению развития корен-
ных малочисленных народов Севера, обмену опытом 
и традициями финно-угорских народов в обновленном 
российско-финляндском культурном проекте «Бабушки 
3.0» с коллегами из музеев Лаппеэнранты и русскогово-
рящим объединением «Культурный мост» (Хельсинки). 
Культурный обмен очень важен для активного поколе-
ния коренных народов Севера третьего возраста, кото-
рые мечтают применить свою мудрость, знания, умения 
там, где есть заинтересованные стороны. Установление 
и укрепление культурных связей между Югрой 
и Финляндией будет служить дальнейшему развитию 
и процветанию наших территорий. 

Мы уже собрали и познакомили проектные обмен-
ные команды, и надеемся, несмотря на карантинные 
меры, продолжить познавательное общение участни-
ков посредством онлайн-платформ, чтобы после их 
завершения реальная встреча была особенно эмо-
циональной и насыщенной. Предполагается, что со-
вместные онлайн-посиделки за рукоделием или приго-
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товлением блюд традиционной кухни пройдут успешно 
и без риска для участников проекта (на дому с использо-
ванием подключения через телефон или компьютер). 
Есть идея обменяться «Коробками добра», которые 
можно отправить по почте на адрес конкретной ба-
бушки. В коробке может находиться набор для изготов-
ления игрушки с использованием традиционных мате-
риалов (береста, кожа рыбы и т. д., а также инструкция) 
или же рецепт блюда и ингредиенты к нему (кедровые 
шишки, сушеная ягода и т. д.). Так как природные усло-
вия в Югре и Финляндии похожи, основную часть 
необходимого можно будет подключить из имеющегося 
в своем регионе. Посылки могут также содержать по-
дарки для участников проекта. При снятии ограниче-
ний возможное время проведения обменных путеше-
ствий делегаций – осень, дни проведения брендового 
мероприятия Музея Природы и Человека «Грибной фе-
стиваль» – первые выходные сентября. Приглашаем 
всех присоединяться к этому и другим событиям музея 
(http://www.ugramuseum.ru/).

Проект культурного обмена «Бабушки 3.0» включен 
в план работы межведомственной комиссии при прави-
тельстве автономного округа по обеспечению устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов 
Севера на 2022 год и перспективой до 2030 года, в связи 
с наступлением официального Десятилетия языков ко-
ренных народов мира и объявленным президентом РФ 
Годом культурного наследия народов России. Добавим, 
что при наличии в учреждении регламента проведения 
онлайн-мероприятий, такое событие успешно прохо-
дит в показатели отчетности учреждения, влияет 
на KPI. 

 

Фото из личного архива автора
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Larisa Porshunova, 
Head of the Department of Museum Projects, Museum of Nature 
and Man (Khanty-Mansiysk), lporshunova@umuseum.ru

“Grandmothers 3.0”: international projects with a new twist

The Museum of Nature and Man (Khanty-Mansiysk) continues the cultural activities 
to ensure the development of indigenous peoples of the North, exchange experiences 
and traditions of Finno-Ugric peoples in the renewed Russian-Finnish cultural project 
“Grannies 3.0” with colleagues from Lappeenranta Museums and the Russian-language 
association “Cultural Bridge” (Helsinki). Cultural exchange is very important for the active 
generation of indigenous peoples of the Third Age, who dream of applying their wisdom, 
knowledge, and skills wherever there are interested parties.

Keywords: intangible heritage, sustainable development, folk diplomacy, silver age, museum 
project, Finno-Ugric cultural relations, cultural exchange, Russian-Finnish relations, live 
communication.
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Воспоминание о Рае: от мифа к сказке в творчестве 
Татьяны Кочемасовой

В статье рассматривается семиотическое пространство искусства академика Рос-
сийской академии художеств Татьяны Кочемасовой, в котором раскрывается роман-
тичный мотив путешествия «Из сказки в сказку». Сквозной темой живописи стано-
вится образ Райского сада – волшебного и изменчивого лирического локуса. Фон 
произведений (ландшафтные доминанты, знаки-символы, символические цветовые 
акценты) – категория сказочной гетеротопии («иноместности») и гетерохронии 
(«иновременья»).

Ключевые слова: сказка, библейский сюжет, символ, фон, Древо Жизни, Райский сад, 
живопись Татьяны Кочемасовой.

«Жизнь – мираж. Тем не менее – радостным будь».

Омар Хайям

Вице-президент Российской академии художеств, 
академик Татьяна Александровна Кочемасова – профес-
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сиональный искусствовед, ее кандидат-
ская диссертация посвящена творче-
ству художников объединения «Голубая 
роза». Она является автором научных 
статей по истории Российской акаде-
мии художеств, ряда книг и моногра-
фий по изобразительному искусству. 
Яркая многогранная творческая лич-
ность, Татьяна Кочемасова последние 
десять лет серьезно занимается изо-
бразительным и декоративно-приклад-
ным искусством.

«Пространство радости» – так она 
назвала свою первую персональную 
выставку живописи в Галерее искусств 
Зураба Церетели. 

Слово «радуйся» встречается 
в Евангелии 365 раз, это означает, 
что каждый день Господь посылает 
нам повод для радости. Святитель 
Иоанн Златоуст в духовных лите-
ратурных творениях, рассуждая 
о «Радости духовной» процитировал 
слова апостола Павла: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: радуй-
тесь (Флп. 4:4)».

Гармония в искусстве – характерная 
черта древней культуры Востока: 
«Я видел сон, что каждый там поэт…». 
Ректор Буддийского университета 
Бурятии Ганжур лама Раднаев в одной 
из своих бесед в июле 2018 г. сказал: 
«Искусство является проводником 
как светлых, так и темных энергий, 
которые в виде импульсов действу-

ют как на наше сознание, так и подсознание. Небом 
на художника возложена большая ответственность». 

Православное искусство – путь к совершенной радо-
сти. Испокон веков поэты и художники стремятся каж-
дый выразить это состояние по-своему. 

«Ну как на свете радость сбережешь?» – задавал во-
прос в одноименном стихотворении Э. Асадов. «Радость 
может ждать на каждом повороте. Не грусти. Не надо. 
Посмотри в окно», – словно дает ответ в «Осенней радо-
сти» К. Бальмонт. «Радость искусству» – название одной 
из статей Н.К. Рериха, в которой художник рассуждает 
о новом светлом пути «неонационализма», который 
«овеян священными травами Индии, крепкими чарами 
финскими, высокими взлетами мысли так называемого 
«славянства». В этой статье Рерих с надеждой пишет: 
«Всех нас бесконечно волнует – откуда придет радость 
будущего искусства? Радость искусства – о ней мы за-
были – идет. В последних исканиях мы чувствуем шаги 
этой радости» [5].

Стремление к красоте, мажорная нота исконно при-
суща национальному изобразительному искусству всех 
народов, что выражено и в цвете, и в колорите, и в ком-
позиции, и в характерном рисунке орнамента. Ключевая 
творческая идея народного искусства – утверждение 
единства природного и человеческого мира.  

Преломляя и синтезируя мотивы «неонациональ-
ного» искусства – «сплав миров, где часть души вселен-
ской» – Татьяна Кочемасова творит свой мир. Для ее 
творчества характерны методы и приемы декоратив-
ной живописи, применение открытых цветовых соче-
таний, как в звонких красках эмалей, неожиданных пе-
реливов. Тонкое художественное чутье подсказывает их 
гармоничное единство. В этой манере написаны все по-
лотна, при этом особый акцент сделан на символиче-
ское прочтение фона композиций. 
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Сюжетная линия работ складывается в путешествие 
«Из сказки – в сказку», как цветаевская «тоска по чуду», 
из одноименного стихотворения. Под таким романтич-
ным названием в 2021 г. прошла персональная выставка 
Т.А. Кочемасовой в Мемориальном музее-мастерской 
С.Т. Коненкова. Экспонировалось более 50 работ, среди 
которых живопись, графика, керамика и стекло. 

В наследии каждого художника, если он обращается 
к композициям с библейскими сюжетами, вкладывая 
в них свой талант и душевные силы, они становятся 
центральными. 

В творчестве Татьяны Кочемасовой это триптих 
«Адам, Ева и Древо» (2018). Символичен фон картин, 
насыщенного красного цвета, обладающий особым 
смыслом и выражающий самые разные значения, эмо-
ции и символы. В предисловии к альбому «Красный 
цвет в русском искусстве» (1997) художник Йозеф 
Киблицкий писал: «Красный цвет, имеющий длинно-
волновый диапазон, как бы расположен ближе к зри-
телю, создает эффект присутствия» [4, с. 6].

Казалось бы, благолепие Эдемского сада: прекрас-
ные растения, цветы и птицы – все это должно быть 
передано нежными тонами, изысканными оттенками. 
Но «пламень огненный» красного фона – отражение 
страсти, роковое стремление к плоду познания добра 
и зла. Невольно вспоминаются слова Германа Гессе 
из «Демиана»: «Вещи, которые мы видим, это те вещи, 
которые в нас. Нет реальности, кроме той, которую мы 
носим в себе» [2, с. 47]. Первые люди на земле познали 
иную реальность, чем в Эдеме, с которой был утрачен 
доступ к Древу Жизни и в мир пришла смерть. 

На фоне картин цвета макового поля более хруп-
кими кажутся силуэты фигур юных Адама и Евы. 
Центральная часть триптиха – образ Древа Познания 
Добра и Зла с обвивающим его ствол Змием, который, 

как на картинах Г. Климта, испытующе взирает на нас, 
далеких потомков прародителей. В подобном решении 
композиции – дань традиции, идущей с позднего 
Средневековья. Главным во всех произведениях на эту 
тему было Древо, символизирующее постоянный и не-
рушимый Закон, данный Господом, и олицетворяющий 
собой самого Бога, который дал этот Закон человече-
ству. Не случайно у Татьяны Кочемасовой с такой любо-
вью выписаны детали Древа – его ветви, листья и плоды 
наполнены драгоценным мерцанием. Использование 
изумрудно-зеленого цвета в решении кроны Древа – 
отождествление с Божественной Премудростью. Кроме 
того, сочетание этих цветов дает особый эффект, что 
подтверждает мысль Й. Киблицкого: «Находящийся на 
краю солнечного спектра красный цвет способствует 
интенсивности положенного на него другого цвета, на-
пример, зеленого. Проходя через него, световой поток 
спектральных лучей, встретив красный цвет и отразив-
шись, возвращается назад, усиливая оптическую яр-
кость зеленого цвета. Этот прием успешно применяли 
русские художники» [4]. «Кружевность» рисунка дета-
лей – характерная черта пластического метода худож-
ницы. Это придает утонченность и легкость достаточно 
масштабным монументальным работам.

Ежегодные праздники членят повседневность и ста-
новятся поводом для художественной рефлексии. 
Новый год мы с детства встречаем мечтой о чуде и вол-
шебстве. Образы восточного звериного календарного 
цикла стали ключевыми в этой серии. Это также отно-
сится к триптиху «Адам, Ева и Древо», где центральное 
полотно имеет дополнительное название «Год змеи». 
Змея – универсальный и наиболее сложный из всех 
символов, воплощенных в животных. Как существо 
убивающее, змея означает смерть и уничтожение, как 
существо, периодически меняющее кожу, – жизнь 
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и Воскресение. Змее посвящен шестой год двенадцати-
летнего восточного календарного цикла. Это символ 
мудрости, изогнутая восьмеркой – бесконечность, 
отождествляемая с двумя мирами: материальным 
и духовным.

Пасхальный праздник – самый главный, светлый 
и радостный для православных людей. Для художницы 
это момент творческого вдохновения, повод написать 
картину из атрибутов торжества – раскрашенных яиц – 
символа Возрождения. На одной из картин они 
украшают цветущее Древо Жизни. Хрупкое на вид, 
с раскидистыми тоненькими веточками оно кажется 
прекрасным видением на мерцающем фоне, вызываю-
щим ассоциацию с радугой – дорогой к небу. Древо сте-
режет домашний любимец кот, свернувшийся кала-
чиком. Зеленая лужайка с цветущими ландышами 
и тюльпанами настраивает на грезы в духе Спиридона 
Дрожжина: «Распустились почки, лес зашевелился, яр-
кими лучами весь озолотился. На его окраине из травы 
душистой выглянул на солнце ландыш серебристый». 

В другом радужном пейзаже на пасхальную тему 
среди цветов и вербы – семейство зайчиков радуется 
корзине с разноцветными яйцами. В христианском 
мире заяц символизирует человека, который отдает 
себя под защиту Богу. На переднем плане нарциссы, 
этот цветок является символом победы Христа над 
смертью. В этих фантазийных пейзажах ощущается 
стремление порадовать близких и друзей своей карти-
ной, а того, кого нет рядом, – поздравительной открыт-
кой, как это было в дореволюционной России.

Новый год по Восточному календарю воплощает 
в себе удаление старого и злого из жизни и возобновле-
ние новых надежд. Как известно, животные-символы 
олицетворяют каждый год и «отвечают» за черты 
характера родившихся в этот год людей. Используя 

яркие краски, мотивы цветов, фруктов и растений ху-
дожница постаралась изобразить особенность харак-
тера и пластику движений каждого из животных. Год 
Кота – это очередной повод написать любимую домаш-
нюю кошку Масяню. 

Серия произведений «12 месяцев» посвящена 
зодиакальному кругу. Животные и мифологические су-
щества – центральные герои произведений. Как и у вос-
точных мастеров эти картины несут добрые пожелания 
счастья и благополучия. Картина «Похищение Евро-
пы» – Бык в солнечном сиянии (Юпитер, принявший 
его обличье), похитивший прекрасную деву. Январь – 
месяц быка.

Романтические чувства художницы раскрываются 
в серии городских пейзажей. Очевидно, многие напи-
саны по воспоминаниям и несут оттенки ретроспекти-
визма: «Венецианский этюд» (2015), «Пуэрто-Рико. 
Из серии «Истории лошадей» (2015), «Аресибо. Из се-
рии «Берега океана»… Их тональное и цветовое реше-
ние наводит на мысль о декорациях к сказкам. 

Обращение к сказке – излюбленная тема творчества 
Татьяны Кочемасовой. «Только детские книги читать, 
только детские думы лелеять, все большое далеко 
развеять, из глубокой печали восстать», вспоминаются 
Мандельштамовские строки. Известный литературо-
вед В.П. Бутромеев справедливо отметил, что по-
настоящему знаменитых собраний сказок немного. 
Всего пять. Среди них – немецкие «Детские и домашние 
сказки» братьев Гримм. В предисловии к ним он писал: 
«Они – душа народа, его автопортрет, который может 
показаться необычным, фантастическим, несоответ-
ствующим общепринятым представлениям об этом на-
роде, но именно этот автопортрет точен и истинен» [3, 
с. 5]. Начиная с первого перевода сказок братьев 
Гримм В.А. Жуковским, они очень полюбились детям. 
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По мотивам сказки «Бременские уличные музыканты» 
художница написала картину, раскрыв свою любовь 
к животному миру, всегда в пространстве детской сказки 
резонирующему человеку. Напомним, что сказка 
о «Бременских музыкантах» начинается со слов о соста-
рившемся ослике, от которого решил избавиться хо-
зяин. Однако старый ушастый работяга быстро смек-
нул, «что дело неладное, убежал от хозяина в Бремен 
и решил стать городским музыкантом» [6, с. 3]. Так за-
думаешься над этой историей – почти реалии нашего 
времени. 

У Татьяны Кочемасовой образность персонажей 
и сюжетная линия сказки преломляются через кинема-
тографическое прочтение. Замечательные мульт-
фильмы, вышедшие в начале 1970-х по мотивам однои-
менной сказки братьев Гримм, где лучшие музыкальные 
партии исполнил Олег Анофриев, полюбили многие 
поколения юных зрителей. Ноту музыкальности в рас-
крытии темы к словам «Ничего на свете лучше нету, чем 
бродить друзьям по белу свету» стремилась привнести 
художница в свою сказочную картину. Поэтому ее 
фон – это ассонанс волнообразных линий и плавных 
форм, которые переходят из одного состояния в дру-
гое – то ли лужайка, которая превращается в море, то ли 
море, становящееся небом. В цветовом отношении это 
paradise land, где все наполнено пастельными тонами, 
нежными созвучиями, как в стихотворении Осипа 
Мандельштама: «…Моя печаль – пастельный цвет, моя от-
рада, / Мое пристанище на час, где мне не надо / Ни утеше-
ния, ни слез, ни оправдания, / Мой тихий дом посередине 
мирозданья».

В этом же лирическом ключе созданы произведе-
ния на тему «Приключений барона Мюнхгаузена» 
Р.Э. Распе: «Павлин барона Мюнхгаузена» (2019) 
и «Олень барона Мюнхгаузена» (2019). И как тут 

не вспомнить великолепный музыкальный фильм «Тот 
самый Мюнхгаузен» по сценарию Григория Горина, где 
главный герой, неподражаемо сыгранный Олегом 
Янковским, произносит: «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь».

Фон картины «Ундина» (от лат. Unda – волна) – вол-
шебный подводный сад, где «…растут невиданные дере-
вья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что 
они шевелятся, как живые, при малейшем движении 
воды. Между ветвями шныряют маленькие и большие 
рыбки, точь-в-точь как у нас здесь птицы» [1, с. 3]. Образ 
Ундины – Русалочки, как и у Ганса Христиана Андерсена: 
«…нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубо-
кими синими, как море, глазами» – ассоциируется с ав-
тором этого живописного произведения. Персонажи 
картин «Лебединое озеро. LacdeZurich» (2015), «Летнее 
настроение. Из серии «Истории лошадей» (2016), 
диптих «Купание тигра» (2019), «Лягушки» (2014) ба-
лансируют в сознании между героями из произведений 
на музыку Чайковского, Вивальди, сказок Киплинга 
и А. Афанасьева и их прототипами из «Райского сада». 
Не случайно доктор философских наук О.А. Лавре-
нова в своих рассуждениях о творчестве художницы 
отметила, что ее искусство – коннотация песни 
Б. Гребенщикова на стихотворение «Рай» Анри 
Волохонского. Напомним, что в его поэзии использо-
ваны образы из ветхозаветной Книги пророка 
Иезекиля.

В метафорическом пространстве радости Татьяны 
Кочемасовой особая тема – портреты родных. 
Центральным является образ мамы Елены (2013), где 
кисть художницы передает самые трепетные и нежные 
чувства. Рядом с родными и автопортрет самой худож-
ницы. В нем выбран тот же насыщенный фон, что 
и в картинах из триптиха Райского Сада: эфир, напол-
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ненный пламенеющим светом, где растут алые маки – 
символ неувядающей красоты – и дети Солнца – под-
солнухи. Легкие в оттенках лепестки подсолнуха резо-
нируют золотистому мерцанию волос героини, во взоре 
которой мечты. И невольно вспоминаются слова 
из «Рая» Волохонского: «Пускай ведет звезда тебя доро-
гой в дивный сад».

Становясь взрослыми, мы отчасти утрачиваем наи-
вность детского восприятия, веру в чудо. Татьяна 
Кочемасова в своем искусстве остается романтиком, 
она волшебным образом открывает дверь зрителю 
в блоковский соловьиный звенящий сад:

«По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не смолкает напев соловьиный,
Что-то шепчут ручьи и листы».

В этом прекрасном саду «за недоступностью огра-
ды» – «прошедших лет и дней, давно минувших» – 
живут наши детские мечты и сказки. 
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Remembrance of Paradise: from myth to fairy tale in the works 
of Tatiana Kochemasova

The article examines the semiotic space of art of the academician of the Russian 
Academy of Arts Tatyana Kochemasova, which reveals the romantic motive of the journey 
“From fairy tale to fairy tale”. The image of the Garden of Eden, a magical and changeable 
locus-image, becomes the cross-cutting theme of the painting. The background of the 
works (landscape dominants, signs-symbols, symbolic color accents) is the category of 
fabulous heterotopy (“otherness”) and heterochrony (“other times”).

Keywords: fairy tale, biblical plot, background, symbol, Tree of Life, Garden of Eden, 
painting by Tatiana Kochemasova.
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Обрядовая культура двух народов в творчестве 
Валентина Распутина и Зайнаб Биишевой

Автор рассматривает взаимовлияние русской и башкирской обрядовой культуры и по-
вседневных практик на примере творчества двух писателей – Валентина Распутина 
и Зайнаб Биишевой. Использование мотивов календарных и семейных обрядов 
придает их произведениям особую познавательную ценность.

Ключевые слова: Валентин Распутин, Зайнаб Биишева, обряд, традиция, диалог куль-
тур, культура повседневности, нематериальное наследие, обрядовый фольклор, этни-
ческое самосознание, литература как этнографический источник.

Каждый народ обладает уникальной обрядовой куль-
турой. Общеизвестно и взаимовлияние обрядовых 
практик у представителей разных культур в трансгра-
ничных зонах, усвоение культурных норм соседей. 
Общее в обрядовой культуре башкир и русских – не слу-
чайность, ведь два этих народа живут бок о бок не пер-
вое столетие.

Факт культурного взаимодействия 
башкир и русских часто обсуждается 
в научной и художественной литера-
туре. С этой точки зрения любопытно 
рассмотреть творчество двух писате-
лей: Валентина Распутина и Зайнаб 
Биишевой, признанных классиков 
русской и башкирской литературы 
соответственно. Если Валентина Гри-
горьевича Распутина мы знаем как зна-
менитого автора «деревенской прозы», 
то Зайнаб Абдулловна Биишева про-
славилась как первая «восточная» пи-
сательница – автор трилогии. Оба пи-
сателя опирались в своем творчестве 
на огромный пласт жизни простого на-
рода и сумели широко и органично 
представить его в своих произведе-
ниях. Нашлось в их творчестве место 
и для обрядовой культуры. Использо-
вание мотивов календарных и семейных 
обрядов придает их произведениям 
особую познавательную ценность, по-
зволяет рассматривать их как этногра-
фический источник.

В повести «Последний срок» В. Рас-
путина показывается обряд прощания 
с человеком перед кончиной. Согласно 
русским обычаям, если человек пред-
чувствует свою смерть, он должен зама-
ливать грехи и просить прощения 
у Бога за все свои неправедные деяния 
и мысли, приглашать к себе тех, перед 
кем провинился, и всех, кто хочет 
с ним попрощаться. Анна, главная ге-
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магистрантка отделения 
теоретической и прикладной 
лингвистики филологического 
факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Москва), 
gulya.shafikova13@yandex.ru



НАСЛЕДИЕ

116 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (67) 2022 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (67) 2022 117

роиня повести, зовет своих детей, чтобы проститься 
с ними. В образе героини отчетливо видно отношение 
православного человека к скорой кончине. Анна не бо-
ится смерти. Более того, она с ней будто бы сдружилась: 
«Старуха много раз думала о смерти и знала ее как себя. 
За последние годы они стали подружками, старуха ча-
сто разговаривала с ней, а смерть, пристроившись где-
нибудь в сторонке, слушала ее рассудительный шепот 
и понимающе вздыхала» [5, с. 101]. Героиня прожила 
долгую и достойную жизнь, поэтому бояться смерти ей 
ни к чему. Схожий мотив присутствует во многих народ-
ных легендах, сказках и песнях.

В повести «Деньги для Марии» В.Г. Распутина пожи-
лая женщина Наталья основательно готовится к ско-
рому переходу в иной мир: «У меня эти деньги на смерть 
приготовлены… Я хочу сама себя похоронить и сама 
себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть» [2 
с. 278]. Похожий мотив показан и в трилогии «К свету» 
З. Биишевой. Ее героиня Таиба «все продумала, приго-
товила. И саван, и подаяния... И тем, кто обмоет, кто 
могилку выроет, кто яназу прочитает, кто земле пре-
даст, – всем-всем приготовила дары» [1, c. 378]. 
Характерно, что героини Распутина и Биишевой знали 
о приближающейся смерти и старались заранее проду-
мать свои похороны. Мотив подготовки к скорой кон-
чине характерен как для башкирского, так и для рус-
ского народа. Согласно обычаям, человек должен еще 
при жизни помнить о переходе в вечность, для этого 
необходимо продумать обряд похорон. Существует 
также традиция откладывать деньги «на черный день», 
что демонстрирует Распутин в образе бабки Натальи.

Огромное влияние на башкирский обрядовый фоль-
клор оказала религия, что прослеживается во фразе 
Бибисара-абыстай: «Легкую смерть, без мучений, коран 
не одобряет» [1, с. 378]. Как гласят обычаи, перед смер-

тью человек должен испытать агонию, дабы избавиться 
от грехов, очиститься перед переходом в иной мир: 
«И воистину наступила предсмертная агония, и это – ис-
тина, как бы ты ни стремился ее избежать» (сура «Каф», 
аят 19) [6, с. 183]. Более того, по словам старика 
Шымбая, бабка Таиба «без ясина ушла... Из-за грехов 
этого «коммуна» перешла она в другой мир без имана» 
[1, с. 380]. Однако все это не отменяет традиций. 
Старики точно следуют всем предписаниям похорон-
ного обряда. В ночь перед захоронением покойник 
не должен оставаться один. Рядом с телом бабки Таибы 
сидели старики и старухи деревни, «пока не закрылась 
за нею дверь» [1, с. 380]. Наутро ее хоронил весь аул, 
каждый помянул добрым словом.

Заглавный мотив прощания – центральный в сюжет-
ной линии в повести «Прощание с Матерой» Распутина. 
Хотя остров не является человеком, однако его чтят 
и любят, как родную мать, отчего прощание с малой ро-
диной становится еще более тяжким. Местные жители 
не хотят покидать остров. Отчаявшись, они проводят 
некий ритуал прощания: «Покосчики возвращались 
с работы неторопливо, устало и важно. Впереди – за-
пряженные в ходки кони, … несколько верховых по сто-
ронам, все остальные с песней за подводами. Песня 
то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки 
старая, прощальная-поминальная, которую, оказыва-
ется, помнил и знал народ, которую словно для этой 
поры и хранил в себе» [4, с. 288]. Этот отрывок наводит 
на мысль, что перед нами похоронная процессия, 
а песня, исполняемая покосчиками, – траурная.

К слову, мотив осквернения могил как нельзя лучше 
показывает аморальность рабочих, прибывших для 
строительства гидроэлектростанции. По русским обы-
чаям после смерти человека его родственники, знако-
мые должны ухаживать за могилой – таким способом 
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они показывают, что уважали и продолжают уважать 
покойника, помнят его. В повести мы видим иную кар-
тину: представители цивилизации убирают кресты с мо-
гил и хотят сравнять кладбище с землей. Вновь здесь 
показывается разрыв современного человека с много-
вековыми традициями. В сцене осквернения кладбища 
автор обращает внимание на следующее: «Воротца 
на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, 
на первой же полянке, чернела большим пятном выж-
женная земля» [4, с. 352]. Наши предки считали, что от-
крытые ворота кладбища – предзнаменование того, что 
в скором времени будет много покойников. Жители 
Матеры не погибают, но происходят не менее страш-
ные события: люди вынуждены уехать, их заставляют 
забыть традиции и обычаи. А это тоже своего рода 
смерть. Умирают корни, уходят в Лету порядочность 
и человечность.

В романе «Емеш» Биишевой другая ситуация: в про-
изведении мы видим, что Идрис-олатай постоянно хо-
дит на кладбище к могиле Хаммата, тем самым показы-
вая, что в нем еще жива память о товарище [1, с. 580]. 
Коран предписывает посещать усопших родственни-
ков: «Не оставлять место погребения близкого чело-
века без присмотра, хранить память о нем» (сура 
«Тауба», аят 23) [6, с. 246].

В этом же произведении мы наблюдаем обычай про-
ведения трапезы в память об усопших: «В четверг, кото-
рый считается последним днем «малой недели», в ауле 
Муслим состоялось богатое и многолюдное застолье. 
Созвал меджлис в честь поминовения родных, близких 
и односельчан глава волостной потребкооперации 
Абдельгасим Абдельмуслимов» [1, с. 461–462]. У баш-
кир издавна существует традиция ежегодных поминове-
ний умерших родственников. В Коране про это гово-
рится так: «Вспоминать усопшего близкого мавлидами 

(мусульманская молитва за упокой души. – Г.Ш.) в благо-
честивые дни. Это праведное деяние» (сура «Лукман», 
аят 17) [6, с. 401]. В данном отрывке автор пишет, что 
«бочками была наварена буза, стояли бутылки с водкой» 
[1, с. 461–462], что нарушает обычай, ведь в мусульман-
ской традиции пить на поминках строго запрещалось. 
Биишева не случайно упоминает присутствие алкоголя 
на столах. Таким способом писатель дает понять, что 
перед нами человек, надевающий маску праведного му-
сульманина и выполняющий обрядовые мероприятия 
для своих целей.

Повесть «Живи и помни» Распутина тоже демон-
стрирует оторванность современного человека от на-
родных обычаев: «… за Настеной отправили Мишку-
батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, 
а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее 
на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали 
Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у по-
косившейся изгороди. После похорон собрались бабы 
у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко 
было Настену» [4, с. 208]. По православной традиции 
самоубийц хоронят около дорог, на обочине, ведь счи-
тают, что они совершили большой грех и отказались 
от самого ценного дара – от жизни. Однако жители 
Атамановки нарушили канон.

В повести «Живи и помни» есть сцена празднования 
Покрова. «У Надьки ужинали, вернее, усаживались 
за ужин. Перед каждым лежала на столе куском поделен-
ная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, 
четыре штуки, перед Петькой пять, перед Родькой и ма-
терью – по шесть. И по ломтю хлеба», [5, с. 530] – так 
описана встреча праздника в условиях войны. Несмотря 
на тяжелые времена, деревенские жители продолжают 
чтить традиции и изо всех сил пытаются их соблюдать. 
Угощения небогатые, что обусловлено голодом, людей 
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за столом немного, ведь многие работают на поле, 
на заводе. Работают для фронта. Но верность народ-
ным обычаям заслуживает уважения, ведь люди даже 
в тяжелое военное время находят способы соблюдения 
традиций.

В романе «Емеш» З. Биишева показывает Сабантуй. 
По окончании весенней посевной страды жители де-
ревни собирались на праздник плуга. «Молодежь и дети 
с визгом и хохотом бегали друг за другом и поливали во-
дой. Это обычная в день Сабантуя игра с обливанием 
каждого встречного плуговой водой» [1, с. 411]. Автор 
подчеркивает приподнятое настроение жителей аула. 
Национальный праздник Сабантуй в романе становится 
не просто частью обрядового фольклора башкир, 
но и символом единения.

В народном творчестве существует комплекс обря-
дов, связанных с жилищем: строительством дома, 
заселением семьи, уборкой. В повести «Прощание 
с Матерой» В.Г. Распутин изображает подготовку насе-
ления острова к отъезду, при этом обращая внимание 
на то, как трепетно люди относятся к жилищу. «И вдруг 
ей пришло на ум – будто донесло угадывающимся шепо-
том откуда-то издалека-издалека: «А избу нашу ты при-
брала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто 
уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо 
избу. Мы все в ней жили» [4, с. 354]. Дом для героини – 
не просто место обитания, а часть жизни. Дарья одухот-
воряет его и относится как к полноценному члену се-
мьи. Согласно обычаям, «белить избу всегда считалось 
праздником; белили на году по два раза – после осенней 
приборки перед Покровом и после зимней топки 
на Пасху» [4, с. 363], но в этот раз женщина понимает, 
что побелка и уборка дома не праздник, а скорее проща-
ние с ним. Вновь героиня выстраивает одушевленный 
образ жилища и сравнивает его с мертвецом перед по-

хоронами: «Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что 
только есть у него, покойника в гроб не кладут – так 
принято» [4, с. 363]. Мотив прощания с домом раскры-
вает важную характеристику русского народа – благо-
дарное и трепетное отношение к месту, где он родился 
и жил. Издавна люди верят, что у дома есть душа.

В рассказе «Женский разговор» Распутина мы видим 
следующую интерпретацию свадебного обряда: 
«Повенчаться к той поре негде было, церквы посби-
вали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годоч-
ков, перешила старое платье под новое – вот и вся 
невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне 
и в шестнадцать годочков, как тебе» [2, с. 429]. Ни о ка-
ком обряде здесь и речи нет, ведь выходить замуж геро-
ине пришлось в трудное время. О спешной свадьбе го-
ворится и в повести «Живи и помни». Однако здесь 
причина кроилась не в условиях жизни, а в желании ге-
роини: «Настена кинулась замуж, как в воду, – без лиш-
них раздумий: все равно придется выходить, без этого 
мало кто обходится, чего же тянуть?» [2, с. 395].

В романе «Емеш» З. Биишева обращает внимание чи-
тателей на то, что существуют особые приметы, кото-
рых нужно придерживаться, чтобы семья жила долго. 
Из уст Базыян мы узнаем, что «свадьбы осенью справ-
ляют, издревле так идет. Тогда и угощения вдоволь, 
и скотина в теле» [1, с. 437]. Башкиры издревле верили, 
что осень – самое богатое и щедрое время года, ведь 
именно этот сезон дарит человеку еду на будущую зиму, 
а значит, обеспечивает жизнь. Не зря существует посло-
вица «Яҙғы көн – ярты аҡыл, көҙгө көн – арт аҡыл» 
(«Весна да осень – на дню погод восемь», буквально 
«Весенний день – пол-ума, осенний день – излишек, за-
пас ума»). Если пара празднует свадьбу в такое богатое 
на урожай время, их семейная жизнь будет такой 
же безбедной и счастливой.
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Обрядовый фольклор – один из важнейших элемен-
тов национального самосознания. Именно он как 
нельзя лучше отражает историю и культуру своего на-
рода. Это мы видим и в прозе Валентина Распутина, 
и в произведениях Зайнаб Биишевой. Авторы описы-
вают обряды, адаптированные под современное им об-
щество. Если в одних произведениях люди отдалились 
от своих корней, другие же сохраняют приверженность 
традициям. Таким способом прозаики отражают про-
блемы общества, связанные с отдалением от народных 
обычаев и традиций.
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Лимес и фронтир: о роли пограничных рубежей 
в противостоянии цивилизации и варварства

В статье рассматривается роль фортификации в поддержании границы между зрелой 
цивилизацией и ее варварскими соседями. В качестве фактического материала ав-
торы используют историю римского лимеса, Великой китайской стены и Белгород-
ской засечной черты.

Ключевые слова: цивилизация, миграция, варварство, экспансия, фортификация.

В наши дни многие западные экс-
перты и политические деятели обосно-
ванно уделяют немалое внимание про-
блеме мигрантов из стран Африки, 
Ближнего Востока и Латинской 
Америки, полагая, что иммигранты – 
носители чуждой Западу культуры, мас-
сово переселяясь в Западную Европу 
и Северную Америку, представляют со-
бой социально-экономическую угрозу. 
Известно алармисткое высказывание 
П.Дж. Бьюкенена, сравнившего мекси-
канских иммигрантов в США со сред-
невековыми номадами: кочевники 
приходят, грабят и уходят, а имми-
гранты приходят, грабят и остаются 
[1, с. 189]. Западные правительства пы-
таются обезопасить свои границы 
от чуждых в культурном отношении 
мигрантов, ужесточая визовый кон-
троль и возводя препятствия для неле-
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гальных мигрантов. Самый известный такой «погра-
ничный вал» – стена, которую воздвигает американское 
правительство вдоль южных рубежей США, не жалея 
средств для строительства заграждений из колючей 
проволоки и оплаты услуг пограничных патрулей. 
Но поможет ли это? И могут ли в принципе такие меры 
остановить миграцию? В данной работе мы попробуем 
дать ответ на эти вопросы, обратившись к аналогич-
ному опыту цивилизаций прошлого.

Исторический процесс красноречиво свидетель-
ствует о том, что каждое цивилизованное общество 
на определенном этапе своего развития всегда останав-
ливает собственную внешнеполитическую экспансию 
и пытается установить прочную границу с варварскими 
соседями. 

Следуя примеру отечественной исследовательницы 
Н.В. Мотрошиловой, мы будем понимать под цивилиза-
цией общество, в котором социально-исторические 
факторы доминируют над природно-биологическими 
[6, с. 22], и главными чертами которого являются раци-
онализация труда, стремление к материальному ком-
форту и развитое правосознание. 

В варварском обществе эти черты также присут-
ствуют, но в меньшей степени, чем в цивилизованном. 
Варварство – это относительное понятие, а сам термин 
употребляется цивилизованными писателями и иссле-
дователями применительно к менее развитым соседям. 
Можно сказать, что сами варвары не знают о том, что 
они варвары, и поэтому не противопоставляют себя ци-
вилизации, равно как не замечают своего культурного 
единства на фоне цивилизованных соседей. Юлий 
Цезарь, воюя с кельтами и германцами, преподносил 
в своих мемуарах военную кампанию как завершение 
векового противостояния античной цивилизации аб-
страктным варварам, но сами кельты и германцы ви-

дели эту войну лишь как конфронтацию племени гель-
ветов или свебов римлянам, воспринимаемым как еще 
одно племя, только не кельтское и не германское. 

Поскольку в цивилизованном обществе благодаря 
рационализации труда военное дело быстро становится 
профессиональным и обретает сложную технику, 
то варвары раз за разом терпят поражение на поле боя. 
Однако это продолжается недолго: рационализация во-
енного дела приводит к его отделению от гражданского 
общества, превращению воинов в замкнутую касту про-
фессионалов, оплачиваемых из казны, и с этого мо-
мента цивилизация может победить варваров, но не мо-
жет их завоевать. Захваченные земли попросту некому 
заселить: воины сражаются и живут в военных лагерях, 
а гражданское население больше не участвует в сраже-
ниях и наблюдает за исходом кампаний из дома, исклю-
чительно со спортивным интересом. Поэтому войны 
становятся невыгодны цивилизованному обществу: со-
держание войск и проведение походов стоят дорого 
и ничего не приносят, потому что варварское общество 
не имеет богатств, которые можно было бы захватить 
в качестве трофеев. Между тем варвары постоянно бес-
покоят границы цивилизованных государств своими 
набегами и вмешательством в междоусобицы. Поэтому 
все цивилизованные монархи рано или поздно при-
ходят к желанию отгородить цивилизованный мир 
от Barbaricum Solum.

В такой момент цивилизационного развития начина-
ется строительство пограничных укреплений, которые 
римляне называли limes, то есть предел распростране-
ния цивилизации и одновременно граница, за которую 
варварам хода нет. Сначала лимес носит символиче-
ский характер, но по мере старения цивилизации вой-
ска ее становятся все менее надежными, и полководцы 
предпочитают доверять крепостям, а не мечам. Вот как 
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выглядело основание римского лимеса: «В 83 г. при 
Домициане начинается строительство германского 
лимеса. Он соединил цепью оборонительных сооруже-
ний территорию от Аргентората (совр. Страсбург) 
до Могонциака (совр. Майнц). Домициан учредил про-
винции – Верхнюю Германию (центр – Майнц) 
и Нижнюю Германию (центр – Кельн), прилегающие 
к Бельгике (центр – Реймс). Территории римской 
Германии стали самым милитаризированным регионом 
Империи. Здесь были расквартированы от 8 до 10 леги-
онов, т. е. вместе со вспомогательными частями до 120 тыс. 
солдат. К Верхней Германии и Реции отошли «Деся-
тинные поля» – прирейнские земли со смешанным кельт-
ско-германским населением. В результате строитель-
ства лимеса резко сократились проникновения герман-
цев на римские территории» [4, с. 48]. Германский ли-
мес плавно соединялся в верховьях Дуная с местным 
укрепрайоном, образуя сплошную охраняемую границу 
от устья Рейна до Черного моря. Для защиты Британии 
от варваров были созданы сразу два укрепрайона: 
Адрианов вал вдоль северной границы провинции 
и цепь крепостей на Ла-Манше, получившая название 
Саксонский берег. Причем с фортами Саксонского бе-
рега постоянно взаимодействовала военная эскадра, це-
лью которой было перехватывать и топить варварские 
суда прямо в море. Смогла ли спасти античную цивили-
зацию такая сложная и невероятно дорогостоящая си-
стема укрепленных рубежей?

Не смогла. Более того, можно предположить, что 
финансовый кризис, терзавший Римскую империю 
в последние два столетия ее существования, был 
не в последнюю очередь обусловлен необходимостью 
содержать десятки крепостей и десятки тысяч погра-
ничников. Варварские набеги следовали один за дру-
гим. Иногда алеманам или готам удавалось прорваться 

во внутренние провинции империи, иногда – нет, 
но даже в случае разгрома легионами того или иного 
отряда налетчиков варварский мир не нес никакого 
урона. Отделенные лимесом от цивилизации, но ведя 
с ней бойкую торговлю, варварские народы решали 
свои внутренние проблемы, набирались опыта и услож-
няли собственную политическую организацию. 
Цивилизованное же общество стремительно беднело 
под тяжестью расходов на собственные крепости, кото-
рые далеко не всегда подвергались серьезной осаде. 
В результате в один прекрасный момент у монарха 
не нашлось денег для уплаты своим воинам, и он при-
гласил варваров поселиться на внутренней стороне 
лимеса. Расчет строился на том, что варвары станут «со-
юзниками» (федератами) и защитят границу бесплатно. 
Ведь граница империи как бы станет и их собственной 
границей. По факту же варварские переселенцы сна-
чала опустошили имперские провинции, потом поста-
вили венценосца в зависимость от себя, а напоследок 
разделили империю между своими племенами. Как за-
метил А.Дж. Тойнби, при установлении прочной гра-
ницы между варварством и цивилизацией время всегда 
работает на варваров [10, с. 397].

Средиземноморский опыт отгораживания от варва-
ров не является уникальным: похожим путем шла китай-
ская цивилизация в своих отношениях с кочевниками 
евразийской степи. В силу такой специфической при-
чины как отсутствие пастбищ императорское войско 
не располагало многочисленной конницей и не могло 
преследовать степных налетчиков на их территории. 
Поэтому еще в годы первого объединения Китая было 
принято решение отгородить варварские степи от ци-
вилизованной долины Хуанхэ (215 г. до н. э.). Великая 
китайская стена стала дальневосточным лимесом, кото-
рый императоры укрепляли, перестраивали и совер-
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шенствовали на протяжении всей китайской исто-
рии – от древности до Нового времени. В XVII в. неко-
торые башни стены даже были оснащены пушками [7, 
с. 210]. Но эти меры если и могли кого-нибудь остано-
вить, то только небольшую банду конных грабителей, 
а кочевые племена и их вожди поддерживали с импе-
рией взаимовыгодные торговые отношения и нередко 
бывали за стеной на законных основаниях. Цивилизация 
и степные варвары были заинтересованы друг в друге 
по ряду причин. Во-первых, как отмечает отечествен-
ный исследователь А.М. Хазанов, кочевое хозяйство 
не может быть самодостаточным, и степнякам всегда 
нужно множество ремесленных и сельскохозяйствен-
ных товаров, за которые они готовы платить продук-
тами скотоводства [11, с. 51]. Во-вторых, китайское вой-
ско нуждалось в коннице, и поэтому кочевники всегда 
имели, что предложить цивилизованным соседям: как 
лошадей на продажу, так и готовые наемные контин-
генты конных стрелков. Гунны, сяньбийцы и тюрки не-
редко служили в императорской армии в качестве на-
емников, некоторые из них дослуживались до высших 
должностей, и все они охотно участвовали в периоди-
чески случавшихся междоусобицах и гражданских 
войнах. Особенно отличились гунны, на протяжении 
нескольких столетий считавшиеся «союзниками» (фе-
дератами) династии Хань, но стоило одному из импера-
торов эпохи Междуцарствия призвать их на помощь, 
как они наводнили Северный Китай, подвергли его гра-
бежу и в 311 г. даже разрушили столицу страны город 
Лоян. Да и о каком нерушимом барьере между варвар-
ством и цивилизацией можно говорить, если в право-
вом, счетном и каллиграфическом училищах Китая при 
династии Тан выучились около 8000 выходцев из степи 
[8, с. 341]? Многие из этих иностранных студентов 

возвращались домой и рассказывали соплеменникам 
о сильных и слабых сторонах империи.

И римский лимес, и Великая китайская стена также 
были уязвимы для предательства. Так, У.С. Черчилль 
приводит трагикомический случай, когда комендант 
Саксонского берега по имени Караузий через своих 
агентов наводил германских налетчиков на наиболее 
богатые прибрежные селения, а после набега догонял 
грабителей во главе эскадры, расправлялся с ними 
и оставлял их добычу себе [12, с. 53–54]. За два года сво-
его командования (285–287 гг.) Караузий успел скопить 
немалое состояние, при этом позволив опустошить 
юго-восточную Англию. Еще прямолинейнее действо-
вал комендант китайской пограничной крепости 
Шанхайгуань по имени У Саньгуй, в 1644 г. пригласив-
ший маньчжурских кочевников воспользоваться проис-
ходившей в Китае гражданской войной, открывший 
степнякам ворота Великой стены и тем самым способ-
ствовавший гибели империи.

Но всегда ли пограничные укрепленные рубежи 
бесполезны для цивилизации? Примеры римского лимеса 
и Великой китайской стены показывают, что нет более 
надежного способа швырнуть на ветер половину госу-
дарственной казны, чем превратить границу в сплош-
ной укрепрайон. Однако есть и пример лимеса, вопреки 
выявленной нами закономерности сыгравшего в исто-
рии своих создателей благотворную роль. Речь идет 
о Белгородской засечной черте – линии укреплений, 
возводимой русскими монархами на южных рубежах 
Московского царства с 1586 по 1677 г. Здесь были те же 
фортификационные сооружения, что на римском ли-
месе и Великой китайской стене: форты, наблюдатель-
ные башни, валы, сигнальные костры, конные патрули, 
а также тактическая новинка XVII в. – огнестрельное 
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оружие. И содержание русского лимеса легло на цар-
скую казну таким же неподъемным грузом, как и обслу-
живание британских, рейнских и дунайских укреп-
районов – на казну императорского Рима. Русские по-
граничные крепости предназначались исключительно 
для военных нужд и не просто не окупались, но даже 
в принципе не могли содержать себя сами [3, с. 89]. 
Их жители были в основном воинами, а торговцы и ре-
месленники представляли собой незначительное мень-
шинство. И такой лимес закономерно не мог бы долго 
удерживать степняков: при том что в начале XVII в. 
в России произошла гражданская война, а в середине 
столетия династии Романовых пришлось воевать с Речью 
Посполитой за Украину, содержание лимеса происхо-
дило с перебоями и становилось все более судным. 
Недалек был тот час, когда государство оставило бы 
крепости без боя, как это нередко делали римляне 
на закате империи. Но татары Дикого поля находились 
под сильным османским влиянием и не годились 
на роль московских «федератов». Поэтому русские цари 
в отличие от римских императоров с самого XVI в. 
не питали иллюзий касательно варваров, которые 
якобы защитят границы страны. Проблему южных гра-
ниц пришлось решать оригинальным способом. Россия 
подарила миру уникальный опыт создания собствен-
ных внешних варваров, которые получали боеприпасы 
за счет казны, жили за пределами границ царства и ата-
ковали в степи врагов московской короны. Именно 
так зародилось казачество, которое базировалось 
на территории кочевников, но в котором преобла-
дал славянский элемент благодаря происходившим 
в России и на Украине социально-экономическим 
процессам. Донским атаманам, имевшим чаще всего 
русское происхождение, было проще сотрудничать 
с Москвой, чем с протурецким Крымом.

Активная внешняя политика Петра I превратила 
лимес во фронтир, стремительно наступающий 
на степь и базирующихся за ней врагов русской короны. 
Так, флот, необходимый для штурма Азова, строился 
в Воронеже – крепости Белгородской черты, а снабже-
ние похода велось из другой аналогичной крепости – 
Коротояка. Но сам Азовский поход стал возможен 
только потому, что де факто московское влияние давно 
уже перешагнуло за пределы лимеса: столицей донских 
казаков был Черкасск, находившийся на территории 
современной Ростовской области (ныне – станица 
Старочеркасская). Именно помощь казаков, обеспечив-
ших царских штурманов донскими лоциями и защитив-
ших русские коммуникации при осаде Азова, стала са-
мым весомым результатом южной политики династии 
Романовых: опосредованно созданные и непосред-
ственно вооружаемые короной внешние варвары 
не подвели.

Однако, говоря о казачестве, важно отметить, что 
это ни в коем случае не аналог римских или китайских 
императорских войск. Это внешние варвары, которые 
играли на Белгородской черте роль «союзников» и вели 
себя так же, как и германские и гуннские федераты 
на лимесах Рима и Китая. В частности, крестьянская 
война под руководством Степана Разина (1667–1671) 
продемонстрировала, что политическая культура каза-
чества неприменима на территориях, управляемых 
царской администрацией. Вторжение донских казаков 
в Поволжье было сродни варварскому нашествию эпохи 
темных веков: произошла ликвидация государствен-
ного аппарата, отмена даже самых необходимых бюро-
кратических процедур, а главное – бесконечные рас-
правы и грабежи [2, с. 128]. На воронежском театре 
военных действий, который Разин считал второстепен-
ным, случились все те же события, которыми характе-
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ризуются лимесы слабеющих цивилизаций под варвар-
ским ударом: предательство крепостных защитников 
носило повальный характер. Так, разинцы без боя 
вошли в Острогожск, в Землянске заговор, организо-
ванный сторонниками повстанцев, удалось сорвать 
лишь благодаря своевременным действиям воеводы [5, 
с. 54], а воронежский купец Трофим Хрипунов тайком 
снабжал разинцев порохом [9, с. 454]. То есть казаки 
были по отношению к Московскому царству аналогом 
германских и степных варваров, терзавших увядающие 
Римскую и Китайскую империи. Однако в отличие 
от своих древних и средневековых «двойников» казаки 
все-таки были производны от культуры метрополии, 
а их старшины даже жили за царский счет. Поэтому 
даже в момент своих наибольших успехов Степан Разин 
не имел поддержки всего донского казачества и не яв-
лялся его формальным главой, а чуть позже именно 
войсковой атаман Корнил Яковлев и близкие к нему 
казаки схватили мятежного вождя и выдали Москве. 
Разин мог вести себя в захваченной Астрахани, как 
Аларих во взятом Риме, но в отличие от готов казаче-
ство принципиально не допускало истребительной вой-
ны с русской цивилизацией. Именно поэтому в дальней-
шем Россия много раз обращалась к услугам казаков при 
расширении своих владений на Северном Кавказе, 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке, не опасаясь, что 
«рукотворные» варвары повернут оружие против 
метрополии.

Обобщая оборонительный опыт античной, китай-
ской и русской цивилизации, можно сделать однознач-
ный вывод: системы укреплений и пограничных за-
граждений не могут переломить политическую 
ситуацию сами по себе. Эти меры лишь временно осла-
бляют варварский напор на рубежи цивилизованного 

общества, которые затем все равно будут прорваны бла-
годаря как оскудению ресурсов цивилизации, так 
и из-за прямой измены некоторых государственных 
функционеров. Русский исторический опыт отличается 
от римского и китайского лишь тем, что государство 
использовало лимес не в качестве раз и навсегда уста-
новленной границы, а как временную преграду, под за-
щитой которой можно было вести медленную и плано-
мерную экспансию в степь. Именно благодаря созданию 
и финансированию казачества, варваров, всесторонне 
зависящих от Москвы, русская цивилизация смогла по-
вернуть ход истории и не только пресечь набеги кочев-
ников, но впоследствии аннексировать все кочевья 
Дикого поля вместе с их обитателями. Прочность стен 
и мощность пушек Белгородской черты если и сыграли 
какую-нибудь роль в этом процессе, то лишь самую 
второстепенную.

Возвращаясь к озвученному во вводной части работы 
вопросу, могут ли фортификационные методы остано-
вить бескровное вторжение мигрантов в западный мир, 
мы ответим отрицательно. Во-первых, если даже пред-
ставить нелегалов из Латинской Америки и Ближнего 
Востока настоящими варварами, то вряд ли их надолго 
задержат проволочные изгороди. Во-вторых, легаль-
ные и нелегальные мигранты движутся в страны Запада 
в поисках работы и места жительства, а не в грабитель-
ский набег. Следовательно, в их прибытии заинтересо-
ваны влиятельные местные жители, которые могут обе-
спечить пришельцам и первое, и второе. Если Караузий, 
У Саньгуй и Трофим Хрипунов без каких-либо угрызе-
ний совести сотрудничали с вооруженными и агрес-
сивно настроенными варварами, то вряд ли от при-
быльного сотрудничества с мигрантами откажутся 
наши современники.
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Марина Кривенькая DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.011

 Миграционный дискурс в современной художественной 
литературе 

Обращение к теме миграции в разных аспектах стало характерной тенденцией совре-
менной художественной литературы – и российской, и зарубежной. Тема миграции про-
слеживается по нескольким направлениям. В обиход активно входит понятие «мигра-
ционный дискурс», выделяются его различные модели. Как о самостоятельном 
говорят также о «мигрантском» дискурсе. Предметом исследований являются языко-
вые процессы, обусловленные миграцией, речевая и коммуникативная деятельность, 
которая как социальное действие находится под интенсивным влиянием международ-
ной мобильности людей. Формируется отдельная область языкознания – «миграцион-
ная лингвистика» с довольно обширным спектром задач. 

Художественная литература активно использует тему миграции. Появляется все 
больше произведений, сюжет которых связан с историческими периодами активного 
перемещения населения, с опытом взаимодействия представителей разных культур 
в процессе освоения новых территорий или в ситуации, вызванной природными и со-
циальными катастрофами. Отдельное явление представляет собой так называемая 
«мигрантская литература» – произведения, написанные авторами с мигрантским 
прошлым, которое для некоторых является и настоящим.

В задачи данного исследования входит проследить, как спектр проблем, связанных 
с миграцией и мигрантами, находит свое выражение в репликах литературных героев 
XXI века и, наоборот, как художественные образы, созданные авторами современной 
прозы, отражают позицию общества по отношению к миграционному процессу и его 
проявлениям. Источником послужили диалоги героев художественных произведений, 
реплики которых представляют собой семантическую репрезентацию явления мигра-
ции и образа мигрантов. Дискурсивный анализ позволяет автору проследить некото-
рые когнитивные механизмы и лингво-прагматические особенности употребления 
в диалогической речи героев реплик-высказываний, семантически соотнесенных 
с явлением миграции, в том числе как концептом.

Ключевые слова: миграция, мигрант, миграционный дискурс, миграционная лингви-
стика, диалог, диалогический дискурс, диалогические реплики, номинативное поле, 
когнитивное ядро, лингво-когнитивный анализ.
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Глобальные миграционные про-
цессы, ставшие приметой времени, 
не только определяют вектор развития 
стран и народов, но и задают ритм каж-
додневной жизни людей. Они прони-
кают в расписание занятий, уплотняют 
рабочий график и семейные планы, 
становятся образом жизни, который 
характеризует понятие «мобильность». 
Быть современным – значит быть ин-
формированным и мобильным. 

– С вами все в порядке? Вы выглядите 
бледным.

– В порядке. Я просто устал.
– Бодритесь, приятель. Это мир меж-

дународного туризма. Земля должна го-
реть у вас под ногами [37, p. 163]. 

Диалоги героев современной лите-
ратуры представляют палитру мнений 
о том, в каких краях и странах лучше 
живется человеку. Общий вывод – едут 
туда, где лучше. Правопорядок, широ-
кое поле возможностей для самореали-
зации, достойные жизненные, начи-
ная с бытовых, условия ассоциируются 
с цивилизацией, под которой чаще 
всего подразумевается Европа/Запад. 

Типичный набор признаков циви-
лизации выражен в репликах героев 
такими номинациями, как чистота, 
правопорядок, законопослушность, ре-
алистичность, прагматизм: «пытаемся 
жить сообразно реальности» [12, 
с. 399]. Имплицитные представления 
находят свое проявление в семантике 

словосочетаний: «цивилизованные европейские на-
роды» [9, с. 101], «западный шарм» [26, с. 313], «евро-
пейская эмансипация» [29, с. 196]. 

Набор типичного для Востока/Азии включает 
традиционализм, семейственность, видимость соблю-
дения закона: «выборы – процесс управляемый. Это вам 
не Америка» [2, с. 236], хитрость, непредсказуемость. 
Превалирует мнение, семантически соотносимое с вы-
ражением «нецивилизованные народы», среди кото-
рых жить трудно или почти невозможно. В целом диа-
логи героев современной прозы демонстрируют 
устойчивый европоцентризм, который на бытовом 
уровне зачастую репрезентует себя в «евроснобизме»:

(1) – Не смеши меня. Тоже, поднабрался на светских прие-
мах у французских интеллектуалов! Обычная девчонка с ка-
кой-нибудь вшивой азиатской окраины. [25, с. 26]. 

В данном контексте своеобразным рефреном звучит 
реплика героя, который, будучи приезжим, довольно 
остро высказывается по поводу подмеченного лицеме-
рия «цивилизованных народов»:

(2) – […] Я здесь два месяца, поневоле привык к местным 
обычаям. Между нами говоря, здешние искатели независимо-
сти себя упорно числят среди цивилизованных европейских 
народов, но пьют и закусывают совершенно как русские – 
с обильной закуской и не особенно утруждая себя льдом-
содовой… [9, с. 101].

Выбор направления миграции на линии координат 
«Восток/Запад» в репликах героев отражает культурно-
цивилизационную оппозицию, тогда как «Север/
Юг» – больше разницу в житейских привычках, обу-
словленную климатом, природными условиями и, соот-
ветственно, определяющую темперамент населения. 
Это иллюстрируют следующие реплики женщин, при-
меряющих на себя возможность переезда в другую 
страну, связанную с замужеством.
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(1) НВ. Я уехала во Францию, потому что желала спасти 
свою дочь от определенного сорта жизни. 

ЭБ. Какого именно?
НВ. Я не хотела, чтобы ее превратили – против ее жела-

ния и естества – еще в одну старательную печальную жен-
щину из тех, что помешаны на пожизненном тихом раб-
стве, в вечном страхе показать, сказать или сделать 
что-нибудь не так. […] Я для своей дочери такого не желала 
[35, с. 199–200].

(2) – Да ты что? – удивился Илья. – Вроде какой-то 
из Ирака был? 

– Был. Богач. Отставку дала. Говорит, европейская жен-
щина на Востоке жить не может. А финик из Лапландии. 
Лиса к холоду привычна, она же с Дальнего Востока. 
Вообще-то она в Италию нацелилась, но итальянца ей не под-
вернулось [32, с. 205].

Для мигранта путь «в цивилизацию» с прибытием 
к месту назначения только начинается. Это путь инте-
грации в принимающее общество, который лежит че-
рез многие трудности и который сопровождает ощу-
щение чувства своей второсортности. Под интеграцией 
современные исследователи понимают «процесс, со-
стояние и результат обоюдных изменений в среде ми-
грантов и принимающего их общества, который обе-
спечивает полноценное включение иммигрантов 
в социокультурную структуру общества и определен-
ное изменение самой этой структуры под воздей-
ствием интеграционных процессов» [20, с. 151]. 
Соответственно успех интеграции связан не столько 
с приобретением работы и искомого гражданско-пра-
вового статуса, сколько с преодолением отторжения 
со стороны принимающего общества и чувства некоей 
неполноценности. 

Реплики литературных героев отражают спектр им-
плицитных представлений о вариантах ответа на во-

прос «пустят/не пустят», «примут/не примут». 
Иллюстративны в данном отношении два диалога ге-
роев совершенно разных в жанровом отношении про-
изведений – историко-этнографической саги и остро-
сюжетного актуального детектива:

(1) – Что нам с ним делать? – спросила Наруа. – Как 
думаешь, можно его взять в наше стойбище?

– Не уверен, что это стоит делать, – ответил Апулук. – 
Наши мужчины не очень-то любят чужаков. Его могут 
убить. Или снова привязать к бревну и столкнуть в море. 
Старый Шили всех чужаков считает злыми духами, кото-
рых посылают сюда, чтобы навредить людям. Он великий 
шаман, и большинство ему верит [24, с. 31–32]. 

(2) – […] Это наши с тобой соотечественники сидят 
по углам и держат нейтралитет, а в худшем подпевают 
местным, по дурости своей считая, что их тоже пустят 
в цивилизационную Европу полноправными гражданами [9, 
с. 214].

И уж совсем аксиоматично в данном контексте зву-
чит диалог героев детской сказки:

(3) – Непонятно, почему вообще на тебя все эти штуки 
набросились, – высказался, подумав, паук Пафнутий. 

– Ну я же был там ЧУЖОЙ, – объяснил червячок 
Игнатий [16, с. 49].

Наличие в обществе и в близком окружении людей 
пришлых всегда является источником настороженно-
сти, которая, приобретая степень страха, имеет тенден-
цию обвинения «чужаков» во всех существующих про-
блемах. Следующие диалоги демонстрируют отражение 
в разных ситуативных обстоятельствах вариантов 
устойчивого стереотипа: «Все проблемы – от приез-
жих». Нередко его сопровождает ностальгический, рас-
хожий стереотип о «старых добрых временах», кото-
рые безотносительно ко времени его вербализации 
всегда были и прошли из-за появления «понаехавших». 
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Особенную опасность такие стереотипы приобретают, 
когда старое и доброе коррелируется с «порядком», раз-
рушенным из-за наносного, привезенного, навязанного 
«не нашего». Призывы к его восстановлению не раз 
приводили к последствиям, являющим собой примеры 
страшных уроков истории. 

(1) – … Как мы жили, боже мой, как хорошо мы жили 
при советской власти!.. Какой был порядок! Чистота во-
круг, никаких тебе разбойников, никаких убийств!.. 
Приезжих никаких… А сейчас все распустились, разболта-
лись, кругом грабеж и разбой! [33, с. 99]. 

(2) – Вот вам нынешняя свобода Европы! «Железный зана-
вес» им, видите ли, мешал. А теперь получите всеобщий бед-
лам и распишитесь [25, с. 26].

(3) – […] Тут такое творится на районе – каждую ночь 
кто-то кого-то шьет.

– В смысле, – спросил Алексей, – шьет-то?
– Да гастарбайтеры эти, чуркобесы [34, с. 389–390].
Подобные суждения отражают даже диалоги героев 

современных исторических фэнтези, наглядным при-
мером которых является следующий:

(4) – Раньше-то, а? Лето – долгое, зима – мягкая… 
Весной как пригреет – смотришь: а лед по речке по Сволочи 
шорохом идет вовсю… А ныне вон уже и Вытекла по затонам 
подмерзать стала… Эх! Прогневалось на нас ясно солнышко…

– Это за что же? – спросил Кудыка.
– А не надо было греков пущать в государствие! Время 

мерят, часы ладят… [17, с. 10]. 
Диалоги героев произведений современной прозы 

отражают спектр мнений о факторах успешного сосу-
ществования представителей разных культур и даже мо-
делях мультикультурных обществ. Однако они неиз-
менно проигрывают изобилию самых разных способов 
вербализации стереотипов об этносах и народах, кото-
рые складываются в общий метастереотип о неизбеж-

ных трудностях понимания друг друга представителями 
разных языков и культур. Не углубляясь в рассмотрение 
проблем, связанных с данным метастереотипом, 
с точки зрения этнологии и этнопсихологии [см., напр., 
10; 27; 28], приведем лишь примеры фиксации данного 
метастереотипа в диалогических репликах в аспекте 
заявленной темы:

(1) – Сложно объяснить вам, человеку другой культуры, 
несмотря на всю мою власть над вами [22, с. 61].

(2) – Но есть понятие: мое и чужое [30, с. 305].
Трудности в преодолении границы чужого для ока-

завшихся в инокультурном окружении ставят под со-
мнение даже популярное суждение о том, что все поку-
пается и продается и вопрос только в стоимости. 
Реплики демонстрируют убеждение, что «стать своим» 
оказывается в числе тех целей, которые не достигаются 
финансовыми затратами. 

– Деньги все делают, – философски ответил Влад. – Надо 
только уметь дать. 

– А чего там уметь? Протянул и дал. 
– Ничего подобного. Надо уметь быть своим [30, 

с. 311–312]. 
Процесс «становления своим», отражающий суть ин-

культурации мигранта в принимающем обществе, пред-
ставляет собой одну из центральных проблем, опреде-
ляющих каркас сюжетной линии многих образцов 
миграционной прозы. Импликатура диалогов из произ-
ведений с самыми разными сюжетными линиями де-
монстрирует серьезную, «цивилизационную» по уровню 
сложности и философскую по степени обобщения, ми-
ровоззренческую проблему. Жизненный ориентир для 
многих мигрантов не тождественен их ценностному 
ориентиру. В пограничье данной дилеммы берут начало 
многие из тех противоречий, которые сопровождают 
людей с миграционным прошлым на протяжении всей 

М
ар

ин
а 

Кр
ив

ен
ьк

ая
. М

иг
ра

ци
он

ны
й 

ди
ск

ур
с 

в 
со

вр
ем

ен
но

й 
ху

до
ж

ес
тв

ен
но

й 
ли

те
ра

ту
ре

 



СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

142 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (67) 2022 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (67) 2022 143

их жизни. Даже если судьба у них складывается до-
вольно благополучно в странах, которые стали для них 
«новой родиной». 

Примером служит следующий диалог о месте образо-
вания и карьеры для женщины в системе традицион-
ных ценностей западной и восточной цивилизаций, 
произнесенный героиней туркменского происхожде-
ния, которая являет собой пример «европейской мо-
дели» успеха. 

(1) – А почему ты так быстро согласилась? – растерялся 
Алексей. – У тебя же здесь работа, студенты. Ты же 
кандидат.

– В Туркмении, между прочим, чем выше у невесты обра-
зование, тем меньше калым. А кандидатки вообще бес-
платно. Еще сами приплачивают. 

– Ты же не в Туркмении живешь. 
– Все равно. Надоела европейская эмансипация. 

Кандидатская... потом докторская. Мне бы шальвары 
с бубенчиками и в гарем… [29, с. 196].

Еще более кардинальным представляется смена 
представлений о социальном устройстве мира у мигран-
тов, переехавших из Индии в Америку: 

(2) – Она ведь из другой касты, слыхал? Она христианка. 
– Да ты что?
– Точно!
– И он на ней женился?
– Они поженились в Америке. «Стоит нам, индийцам, по-

пасть туда – все, касты побоку», – сказал непалец. – Старик 
был категорически против. Да и ее родня тоже не очень об-
радовалась [2, с. 92–93]. 

Многие герои российской художественной прозы те-
кущего века демонстрируют отторжение самой возмож-
ности миграции (или точнее, эмиграции) не только 
по причине культурно-языковых различий и трудно-
стей интеграции в принимающее общество, но также 

из чувств патриотизма и любви к родине, которая вы-
ражается в емкой формуле «разделить судьбу своей 
страны/земли». Вариант эмиграции для них либо во-
обще неприемлем ни при каких обстоятельствах, либо 
допускается как альтернатива гибели.  

(1) – Все твердят об одном – эмигрировать. У всех сообра-
жения – за и против. Я, Санечка, этот вариант просто 
не рассматриваю. Я же там умру [32, с. 539].

(2) – Эмиграция – только от смерти спасаться. Илья, 
самое страшное, что может быть для меня, – лагерь. 
Еще раз я не вытяну. Но эмиграция… Я здешний, здесь мое 
все. Друзья, русский язык, дело [32, с. 558].

(3) – Ты рада, что уехала из России? – спросила Татьяна.
Эльза мрачно замолчала. Потом сказала:
– А наши старики очень быстро умирают здесь.
– Почему?
– Без России не могут жить. Кто Россию вдохнул, без нее 

уже не может [29, с. 144].
В противоположность этому апелляция к судьбе «сво-

его народа», скорее наоборот, встречается в ситуации 
вербализации героями своей этнической идентично-
сти, которая противопоставляется или уступает общей 
групповой принадлежности к единой нации или соци-
альному слою. Особенно это характерно для диалогов 
тех, кто относит себя к прослойке советской/русской, 
реже – российской, интеллигенции. 

– Вам хорошо, Мария Моисеевна, вас, честную еврейку, 
и разоблачать не надо, а я половину жизни беспокоился, что 
меня ошибочно примут за еврея, а теперь живу в страхе, что 
меня разоблачат как немца. В то время как мы с вами всего-
навсего русские интеллигенты [32, с. 466–467]. 

Отторжение чужбины, связанное с трудностями пре-
бывания в инокультурном окружении, может выра-
жаться в диалоге с помощью реплик, семантически со-
отнесенных с понятием об удобстве/неудобстве жизни 
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(удобно в своем и неудобно в чужом). Причем подчас 
в таких репликах имплицитно выражается готовность 
принимать неудобное «свое», нежели «удобное», но чу-
жое (удобно в своем неудобном и неудобно в чужом 
удобном). 

(1) – Что ж я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где все 
сшито на чужую мерку? И кому я там сдался? В Лондоне иль 
Париже своих чайльд-гарольдов хватает, я для них буду 
папуас, дрессированный медведь [7, с. 145].

(2) – … Не сбеги я, доныне бы в шведской каторге гнил! 
Не согласный я быть заодно со шведом! Лучше свой бес, чем 
чужой! [8, с. 345]. 

Принцип, который оказывается решающим в опре-
делении положительной или отрицательной оценоч-
ной модальности социальных последствий миграции 
и самих мигрантов, безусловно, зависит от социокуль-
турного опыта героев. Ярким примером тому служит 
следующая реплика, которая, вразрез с большинством 
примеров, вербализует сочувствие к тем, кому при-
шлось столкнуться с миграцией:

– C’est un beau métier, dit Astrolabe. Vous rencontrez des gens 
de toute sort.

– J’ai plutôt affaire à des misères sans nom, à des étrangers qui 
croient que je veux les expulser, à des cas sociaux exbitant leur 
pauvreté comme pour me la reprocher [39, p. 61].

(– Хорошая у вас работа, – сказала Астролябия. – 
Вы встречаетесь с самыми разнообразными людьми…

– В основном я имею дело с никому не известными стра-
дальцами – с иммигрантами, которые думают, что я их вы-
ставлю за дверь, с обездоленными, которые демонстрируют 
свою нищету специально, чтобы это было мне укором (пере-
вод мой. – М.К.))

В приведенных диалогах в оценке мигрантов как 
асоциальных и криминальных элементов либо как лю-
дей несчастных, обездоленных и страдающих прояв-

ляется соответствующая социальная роль, которую бе-
рут на себя представители принимающего общества 
[15, с. 172–173]. В большинстве примеров высказыва-
ется резко отрицательная, порой оскорбительная 
оценка мигрантов. Однако категоричный и обвини-
тельный подход героев выражает, как правило, их пас-
сивную социальную позицию, отражающую, как под-
тверждают сюжетные линии произведений, неудачный 
социальный опыт. В реплике из последнего диалога, 
наоборот, выражено сочувствие героини к мигрантам 
как социально незащищенной группе людей. Это при-
мер активной социальной позиции, вербализованной 
в сообщении, импликатура которого предполагает 
определенную долю ответственности героини за пла-
чевное положение дел у людей с миграционной 
историей. 

«Зона отчуждения» в потенциально принимающем 
обществе возникает не только по отношению к прибы-
вающему меньшинству, но также как следствие прямой 
экспансии, культурного давления прибывшего мень-
шинства, если оно представляет собой общество завое-
вателей, миссионеров и т. д. В исторической ретроспек-
тиве показателен, например, диалог об обоснованности 
расширения земель за счет повышения привлекатель-
ности собственной страны. Классический вариант ис-
пользования «мягкой силы» противопоставляется заво-
еванию народов, неминуемым следствием которого 
является появление людей «второго сорта» среди ко-
ренного населения.  

– А я не понимаю, на что русским расширяться за пределы 
наших исконных земель? Зачем нам подгребать под себя ино-
родцев и иноверцев? Чтоб они вредили нам, чувствуя себя 
людьми второго сорта? […] Что ж мы тратим силы, жизнь 
самых здоровых наших мужчин не на укрепление своего вет-
хого дома. А на разрушение домов чужих? Если бы наша изба 
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была красна, песни веселы, а мед сладок, соседи сами стали 
бы проситься под нашу руку [7, с. 135]. 

В диалогических репликах о мигрантах отражаются 
исторически сложившиеся представления о совокуп-
ности качеств, присущих определенному лингвокуль-
турному сообществу. Импликация реплик героев со-
временной прозы позволяет выделить признаки, 
которые помогают с обеих сторон преодолеть разоб-
щение, стереть границы инаковости. Это прежде всего 
овладение языком, корреляция поведенческих паттер-
нов, адаптация внешнего облика. Интересно, что мне-
ния представителей прибывшего и принимающего со-
обществ могут различаться по степени восприятия 
важности сохранения того или иного признака инако-
вости. Например, особенности внешности, которые 
первыми в буквальном смысле слова бросаются в глаза 
и маркируют «чужого», могут при проявлении нейтра-
лизующих благоприятных обстоятельств быстро поте-
рять сигнификацию и перестать раздражать большин-
ство. Обычно так происходит, если преодолены 
барьеры, более значимые для успешной коммуника-
ции и взаимодействия, связанные с поведенческими 
паттернами. 

Тем не менее референция к необычной в определен-
ных условиях внешности в диалогических репликах ге-
роев современной прозы позволяет сделать вывод об 
определенных закономерностях, которые напрямую 
связаны с присутствием в когнитивном диапазоне чело-
века индивидуального и коллективного социального 
опыта. В сочетании с маркированными поведенче-
скими моделями определенные черты внешности за-
крепляются в когнитивной базе представителей отдель-
ной группы как визиотип, который отождествляет 
этническое происхождение с определенным родом за-
нятий. Имплицитное представление о соответствии на-

циональности и рода занятий/профессии демонстри-
рует «иллюзорные корреляции» мигрантов с образами 
торговцев, разносчиков, садовников, разнорабочих. 
Другой пример демонстрирует устойчивое включение 
этнической принадлежности в образ политического 
эмигранта или диссидента.

(1) – […] Да нет, Гюнтер похож на торговца-туркмена 
или на турка, хозяина шварменной. Или на пакистанца. 
В общем, он даже на Фридриха не похож. Видимо, на мать, 
та была откуда-то с Ближнего Востока. И одевается 
нарочито по-простому, «моя-твоя не понимай», и строит из 
себя такого… гастарбайтера. Если кто случайно видел его 
в доме, принимал за садовника. Хотя Гюнтер – очень 
образованный человек, закончил Тегеранский университет. 
[25, с. 42].

(2) – А как ты собираешься его лечить? – спросил Колька
– Приспособить индивид к окружающей среде. 
– А если не приспособится? – спросил Колька.
– Значит, надо приспособить среду к индивиду. Пусть 

эмигрирует, пока не вымер. 
– Он еврей?
– Нет, по-моему. 
– Диссидент?
– Биологический диссидент [29, с. 160–161].
Безусловно, самый серьезный фактор культурного 

отчуждения – незнание или плохое знание языка при-
нимающего общества. Даже минимальные отклонения 
от фонетических или лексико-грамматических норм 
языка в речи говорящего настораживают носителей 
языка. Мы фиксируем присутствие в речи партнера 
по диалогу мельчайшие особенности, которые, даже 
не будучи идентифицированы, точно сообщают о том, 
что перед нами чужак. 

– Вы странно говорите… – произнесла она в смятении, 
и голос ее затрепетал. – Я не уверена, что верно вас поняла… 
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В самом деле, как странно вы говорите! Будто иностранец 
[6, с. 441].

Знание государственного языка – не только законо-
дательное требование страны пребывания, но и ключ 
к появлению самого элементарного чувства доверия, 
эмпатии к приезжему, даже в бытовых ситуациях. 

 – […] А черные – чего? Вон у меня, прошлый год, – кости-
стая распрямила спину, став еще выше, – надо яму. 
Подрядились копать. Ладно, говорю, ройте. А они: бала-бала 
по-своему, – она замолчала, будто ожидая ответной реак-
ции слушателей. 

– И чего, вырыли? – бабка в пиджаке сверкнула глазами, 
предвкушая страшный рассказ.

– Вырыть-то вырыли, – костистая признала неохотно. – 
А все равно. На двор выйдешь, а они: бала-бала, бала-бала… 
Прям не по себе делается. Белорусы хоть говорят по-
нашему… [36, с. 67–68]. 

Именно на бытовом уровне, в том числе в ходе кон-
тактов с носителями других языков и представителями 
иных культур, формируется то, что при вербализации 
передается как стандартизированная информация пред-
ставителей отдельного лингвокультурного сообщества. 
Повседневные условия существования и общения лю-
дей являются истоками обыденного социального зна-
ния, «через призму которых происходит воздействие 
общественного бытия на все уровни сознания» [5, с. 3]. 
«Наивное» знание, житейский, каждодневный опыт 
на бытовом уровне включаются в фонд общности 
социальных фоновых знаний, которые являются частью 
когнитивной базы участников коммуникации [14, 
с. 110–112].

Похожесть в чем-то конкретном или, что чаще всего, 
совокупность характеристик, которые «считываются» 
на имплицитном, когнитивном уровне генетической 
памяти представителями конкретной культурно-языко-

вой общности, облегчает общение и восприятие иного. 
Путь к сближению – емкая формула «как мы» – присут-
ствует в самых разных диалогах, но более всего харак-
терна для реплик детей и подростков.

(1) – Лейв теперь почти такой же, как мы, – сказала она 
серьезно. – Он один из нас [21, с. 90].

(2) – Что-то случилось? – спросила ее мама Ильва, когда 
мы с грохотом ворвались в гостиную. 

– Да! – закричал я. – В Щепки переехала новая девочка. 
Она как мы! [21, с. 79–80].

Вариант «как мы» может приобретать конкретику 
в апелляции к этническому или социальному происхож-
дению, профессиональной принадлежности, образо-
вательному уровню, любым другим характеристикам 
групповой общности – вплоть до обозначения биологи-
ческого рода человека.

(3) – Странные эти шведы, – наконец сказала она. – 
Какие-то толстокожие. Ничего не чувствуют. 

– Да нет, чувствуют, – сказала Штеффи. – Просто иначе 
показывают свои чувства [31, с. 116]. 

(4) – Как думаешь, он опасный? – Наруа подошла к маль-
чику. […]

– Он улыбается, как человек, – сказала она, – значит, 
он не очень опасный [24, с. 31].

Разновидностью «как мы» зачастую выступает един-
ство происхождения: «магия земли» проявляется в по-
хожести привычек, вкусов, пространственная память 
сближает, а зов предков напоминает усвоенными с ран-
них лет правилами землячества и добрососедства. Это 
особенно важно при встрече людей разного этниче-
ского происхождения, судьбы которых зачастую разве-
дены и жизненными, и геополитическими обстоятель-
ствами. Взаимоотношения в этом случае выстраиваются, 
как правило, заново и могут носить как характер но-
стальгического единения, так и разочарования и отчуж-
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дения, – когда люди встречаются в разном статусе и осо-
бенно если одна из сторон оказывается в положении 
мигранта. 

Понаехавшую он по первости принял настороженно 
(знаем мы этих кавказцев!), потом, узнав об армянских ее 
корнях, смягчился, а уж когда про русскую бабушку прослышал 
– так и вовсе лицом оттаял.

– Ты бы сразу сказала, что в тебе архангельская кровь 
течет. Прабабка моя была родом из Архангельска, так что 
мы с тобой в некотором роде земляки!

– Вот и славно, – вздохнула с облегчением тетя Поля.
– Вот и славно, – пискнула Понаехавшая [1, с. 78].
 Нахождение в генеалогическом древе предка со-

ответствующей этнической принадлежности может 
оказаться как пропуском к своим, так и меткой изгоя, 
чему в истории, к сожалению, существует множество 
печальных примеров. Добрую службу может сослужить 
единство происхождения не только между участниками 
встречи или членами коллектива, но также если един-
ство это обнаруживается с кем-то, кто является одно-
значно авторитетом. В следующем примере в реплике 
героя фиксируется перенос качеств, которыми наделен 
индивид-авторитет, на коллективный портрет нации, 
и, наоборот, экстраполяция этих качеств на отдельного 
человека – в данном случае по принципу единства этни-
ческого происхождения. 

– Позволь представить тебе мою добрую знакомую 
Дженнифер. Дженнифер – англичанка и изучает здесь эконо-
мику. – Затем, улыбнувшись, добавил: – Ко мне она хорошо 
относится только потому, что Шопен был поляком [11, 
с. 311].

В терминах психологии социального познания здесь 
имеют место так называемые «иллюзорные корреля-
ции» [3, с. 112], которые в принципе характерны для 
обыденного сознания, а при формировании стереоти-

пов играют исключительно важную роль. В коллектив-
ных представлениях об этносах и народах эта иллюзор-
ная связь проявляется нагляднее всего, так как 
большинство характеристик личности и, соответ-
ственно, особенностей поведения, объясняемых при-
надлежностью к определенной национальной группе, 
категоризируется по архетипическому варианту 
биполярности.  

Примеров вербализации подобных суждений о пред-
ставителях самых разных национальностей и носите-
лей культур героями современной художественной 
прозы – множество. Все они с точки зрения когнитив-
ной психологии и лингвистики строятся по одной мо-
дели. Актуализация происходит «посредством структур-
ных отношений оппозитивности, параллелизма, 
аналогии, симметрии» [13, с. 116]. С точки зрения ког-
нитивистики подобные архетипы, будучи вербализо-
ванными, актуализируют «внутреннюю диалогичность 
в сознании воспринимающего» в соответствии с теми 
нормами, которые приняты в определенном социуме. 
Поэтому ограничимся в данном случае примерами, в ко-
торых в качестве эталона своего / нормального / типич-
ного / понятного выступают русские. 

В контексте мигрантского дискурса русские репре-
зентуются как представители принимающего общества 
с определенным набором характеристик, в совокупно-
сти своей представляющих для приезжих задачу пости-
жения национального культурного кода. Яркие при-
меры тому дает литература авторов с миграционным 
прошлым, которую называют также «межкультурной 
литературой» [4, с. 3]. Следующий пример представ-
ляет собой вывод об ассимиляции в принимающем об-
ществе в результате приобретения привычек и пове-
денческих, в том числе в варианте копирования 
стереотипов, паттернов. 
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– Значит так. Этот Ху Цинг давно уже живет 
в Москве, лет двадцать точно. То есть практически ассими-
лировался. Ментально.

– В смысле ментально? – встрепенулась Настя.
– В смысле мозгами: виртуально ругается матом, опять 

же водочку уважает. То есть человек в душе практически 
русский, а снаружи – нет. Ну скажи по этому поводу свое 
традиционное, не сдерживайся! – улыбнулся он Понаехавшей.

– Мелкая твоя шовинистическая душонка! – с готовно-
стью откликнулась Понаехавшая [1, с. 103].

Представление об успешном процессе инкультура-
ции связано с успехом постижения и отчасти приобре-
тения «русской души», причем не только по внешним 
признакам, но и в разрезе ментальных изменений «по-
русски». Вербализация отражает причудливые резуль-
таты категоризации социальной информации, которая 
происходит у людей на основе их индивидуального 
опыта, однако включает «категориально-типическую 
информацию». Построение этностереотипов в свете 
этого утверждения «происходит с включением концеп-
тов, отражающих элементы одновременно картин мира 
индивидуума и социальной группы, с которой он себя 
сознательно или неосознанно отождествляет» [15, 
с. 166–167].  

В данном контексте интерес поиска идентичности 
приводит многих авторов мигрантской прозы к созда-
нию так называемых «гибридных образов», которые 
возникают в рамках определенной «контактной 
зоны» – пространства между двумя различными культу-
рами и языками. «Вписанные» в собственную идентич-
ность маркеры другой культуры – своеобразный лите-
ратурный ответ на изменение мира провозглашением 
нового языка и «другого» взгляда на мир» [4, с. 18]. 
Признание возможности такого переходного состоя-

ния со стороны представителя принимающей куль-
туры вербализуется в следующем примере:

Понаехавшая выводила аккуратным почерком имена род-
ственников. Тетя Поля разворачивала бумажку, нацепляла 
очки, читала по слогам.

 – Нерусские какие-то имена! – удивлялась.
– Так ведь и я нерусская!
– Нет! Ты у меня самая что ни на есть русская. Только 

зовут тебя как-то не так. Хоть бы Ниной назвали, что ли? 
Я бы к тебе тогда Ниночкой обращалась [1, с. 94].

Итак, импликация рассмотренных диалогических 
реплик позволяет выстроить признаки, которые помо-
гают с обеих сторон преодолеть разобщение. Границы 
инаковости преодолевает узнавание в другом призна-
ков «как мы» на уровне языка, внешности, привычек, 
поведенческих паттернов, эмоциональных пережива-
ний, выражения суждений, обусловленных групповой 
принадлежностью и т. д. Однако стоит отметить, что 
такой путь не единственный. Наряду с этим, и это от-
радно констатировать, литературные герои современ-
ной прозы демонстрируют также стремление к взаимо-
пониманию и умение принимать другого, не отыскивая 
в нем признаки своего. Произведения представляют 
диалоги, вербализирующие принципы приятия разноо-
бразия, которые не единственно, но во многом опреде-
ляют успешные культурно-цивилизационные послед-
ствия международной миграции. Это очень простые 
формулы, суть которых и есть суть демократии, межна-
ционального согласия, веротерпимости, приятия и ува-
жения другого.

Интересной особенностью является то, что основ-
ные рецепты успеха совместного проживания разных 
народов вложены в уста героев детского и подростко-
вого возраста, которые открывают в них правила жизни 
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в социуме и своего социального поведения. Приведем 
несколько ярких примеров диалогов из произведений 
исландского, английского, шведского авторов соответ-
ственно. Это диалоги мальчика исландца и девочки 
эскимоски; немецкого мальчика, сына офицера 
Вермахта, и еврейского мальчика-заключенного; швед-
ской девочки и немецкой девочки-беженки:

(1) – Давай ты будешь верить своему Богу, а мы своим 
духам, – сказала она Лейву.

Лейв с ней согласился. Он знал, как безгранично эскимосы 
верят в свой сказочный мир духов, и не хотел навязывать дру-
зьям свою веру [24, с. 69].

(2) – ‘Well, we’ll have to agree to disagree,’ said Bruno, who 
didn’t want to fight with his new friend.

– ‘All right,’ said Shmuel [38, p. 114].
(– Значит, нам придется согласиться с тем, что бывают 

разные мнения, – сказал Бруно, которому совсем не хотелось 
ссориться с новым другом.

– Идет, – ответил Шмуэль (перевод мой. – М.К.)
(3) – Еврейские дети, арийские дети – какая разница? 
– Как можно сохранить память, если будешь, как все? 

[31, с. 382]
Не случайно, такими простыми, напоминающими 

слоганы репликами изобилуют страницы собственно 
литературы для детей и юношества. Ведь она в отличие 
от «взрослой» литературы несет особую нагрузку – вос-
питания толерантной личности, человека, открытого 
миру и уважающего его разнообразие и наряду с этим 
ценящего свои корни, заветы предков и культурное на-
следие своего народа.

Таким образом, на основе проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что проблемы, связанные 
с явлением международной миграции, активно подни-
маются авторами произведений современной отече-
ственной и зарубежной прозы. Диалогические реплики 

героев произведений ярко высвечивают проблемное 
поле явления миграции, в том числе трудности, с кото-
рыми сталкиваются мигранты и представители прини-
мающего общества. Обобщенный портрет мигранта 
и спектр представленных литературными героями суж-
дений о последствиях миграции в целом отражают су-
ществующие в обществе как единодушные, так и оппо-
зиционные мнения. 

Миграционный дискурс в диалогических репликах 
охватывает следующие темы: глобальный характер ми-
грационных процессов, особенности выбираемых ми-
грационных маршрутов, идеологический европоцен-
тризм в отношении международных мигрантов, 
культурно-цивилизационные зоны отчуждения мигран-
тов и принимающего общества, когнитивные и куль-
турно-прагматические основы восприятия других, ва-
рианты архетипической биполярности свой/чужой, 
отражение индивидуального и коллективного социаль-
ного опыта мигрантов и представителей принимаю-
щего общества при коммуникации, формулы успешного 
сосуществования представителей разных культур 
и другие. 

Миграционный дискурс и сам рассматривается спе-
циалистами разных областей знаний как некий идеоло-
гический конструкт, который выражает определенную 
позицию общества и формирует отношение к мигран-
там и миграции [19, с. 69–70]. Особой остротой отлича-
ются разные аспекты миграционного дискурса, или 
«мигрантский топик» [18, с. 170], в произведениях ав-
торов с миграционным прошлым – представителей 
«мигрантской» литературы. Произведения для детской 
и юношеской аудитории представляют героев, пережи-
вающих опыт, который учит их правилам совместного 
существования в мире разнообразия и мобильности; их 
реплики отражают положения основополагающих меж-
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дународных конвенций и одновременно житейский 
опыт поколений. 

С точки зрения концептуалистского подхода явле-
ние миграции и мигрантов занимает существенное ме-
сто, привлекает внимание и является значимой смысло-
вой единицей в художественных текстах. Как концепт 
их выражает «совокупность языковых средств, объек-
тивирующих (вербализующих, репрезентирующих, ов-
нешняющих)» [23, с. 47] реальность в определенный 
период развития общества и во многом определяется 
совокупностью стереотипов, представлений носителей 
языка. 

Номинативное поле концепта «мигрант» значи-
тельно шире, чем концепта «миграция». И это понятно, 
если учесть, что миграция как явление представляет со-
бой предмет дискурса политического, научного, дис-
курса СМИ. А с мигрантами люди встречаются в каж-
додневной жизни, в бытовых ситуациях, в пространстве 
повседневности. Поэтому в номинативное поле «ми-
грант» входят семантические единицы с яркой экспрес-
сивно-окрашенной коннотацией, отражающие дихото-
мию свой/чужой, связанные с представлением о норме 
и соответственно об отклонениях от нее. 

Номинативное поле, обширное, легко выявляемое, 
включает много релевантных признаков. Общее когни-
тивное ядро отражает понятие «чужака»: инородец, 
иноверец, иностранец. Обнаруживается много систем-
ных средств обозначения по пресуппозиционной гра-
нице типичного и нетипичного. Особенности семан-
тики реплик о миграции и мигрантах выражаются 
в сочетании эксплицитного и имплицитного в одном 
высказывании, в экспрессивно-оценочной окраске, 
ярко выраженной коннотативной семантике, репре-
зентации в тропах. 

Отмечается ярко выраженная семантическая насы-
щенность реплик героев и в принципе текстов художе-
ственных произведений смысловыми единицами, в ко-
торых вербализуются оппозиции «архетипического 
типа биполярности». Метаоппозиция свой/чужой пред-
ставлена вариациями: типичный/нетипичный; нормаль-
ный/ненормальный, странный; понятный/непонятный; 
хороший/плохой. Вербализация оппозиций в репликах 
героев происходит с опорой на фоновые знания как 
часть когнитивной базы определенного лингво-культур-
ного сообщества. 

Все, что воспринимается как типичное, является зо-
ной комфорта. Для реплик героев, референция кото-
рых относится к данным дихотомиям смысла, харак-
терны групповая категоризация, метафорическая 
узнаваемость, предсказуемость ожиданий, семантиче-
ская клишированность. То, что воспринимается как 
нетипичное, означает зону тревожности. Ее характери-
зует индивидуализация суждений, семиотическая 
лакуна, непредсказуемость выводов и действий, семан-
тическая размытость. 

Образы мигрантов, представленные на страницах 
произведений современной прозы художественными 
средствами языка, оставляют у читателей яркие впечат-
ления, которые способны оказывать положительное 
влияние на их социальную позицию по отношению 
к мигрантам. Надеемся, что читающая и думающая 
часть общества, призванная беречь и передавать гума-
нистические ценности, способна активно влиять на от-
ношение гражданского общества разных стран к сфере 
миграции. К тому же литературные персонажи «ми-
грантской» литературы напоминают каждому из нас 
о собственной истории общения с мигрантами в по-
вседневной жизни. Хочется думать, что перекличка ре-
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альных и литературных житейских эпизодов, связан-
ных с каждодневной жизнью в поликультурном 
окружении, поможет формировать дух добрососедства, 
взаимопонимания и взаимопомощи между людьми. 
Литературные герои вслед за героями новостных лент 
напоминают нам о том, что никто в современном мире 
не застрахован от миграционного водоворота и его 
последствий.   
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Migration discourse in contemporary fiction

The topic of migration is a characteristic tendency of modern fiction worldwide. The 
concept of “migration discourse” is actively used, and its various models are distinguished. 
The term “migrant discourse” is referred to as an independent one. The subject of research 
is  linguistic processes caused by migration, speech and communicative activity, which as a 
social action is intensively influenced by the international mobility of people. A separate 
field of linguistics – “migration linguistics” with quite a wide range of tasks is forming. 
Literature actively uses the theme of migration. The plots are related to historical periods 
of active population movement, to the experience of interaction between representatives 
of different cultures in the process of developing new territories or in a situation caused by 
natural and social disasters. 

The purpose of this study is to trace how the range of issues related to migration and 
migrants find expression in the remarks of 21st century  literary characters and, conversely, 
how the artistic images created by the authors of contemporary prose reflect society's 
position on the migration process and its manifestations. The source for this article is the 
dialogues of the heroes of fiction, whose  lines represent the semantic representation of the 
phenomenon of migration and the image of migrants. The discursive analysis allows the 
author to trace some cognitive mechanisms and linguistic and pragmatic features of the 
use in the dialogical speech of the characters of the remarks, semantically correlated with 
the phenomenon of migration. 

Keywords: migration, migrant, migration discourse, migration  linguistics, dialogue, dialogic 
discourse, dialogic replicas, nominative field, cognitive core, linguistic and cognitive 
analysis.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Т.Д. Соловей. История российской этнологии в очерках. 
XVIII – начало XXI в. 

Соловей Т.Д. История россий-
ской этнологии в очерках. XVIII – 
начало XXI в. – М.: Этносфера, 
2022. – 612 с

В монографии рассматрива-
ется история зарождения россий-
ской этнографии (XVIII век), пре-
вращения ее в самостоятельную 
научную дисциплину (XIX век), 
формирования «советской этно-
графии» как особого интеллекту-
ального и социо-культурного ин-
ститута (XX век); анализируются 
последствия гибели института со-
ветской науки (рубеж XX–XXI ве-
ков) и очерчиваются контуры 
современного состояния россий-

ской этнологии/антропологии. Особое внимание 
уделяется основным моделям взаимоотношений госу-
дарственной власти и этнографии/этнологии в раз-
личные периоды российской истории, а также тому 
влиянию, которое эта доминантная связь оказывала 
на теоретико-методологическую и социопрофессио-
нальную рамку науки и ее проблематику. Моногра-
фия предназначена ученым-историкам, этнологам, 
науковедам. 

Во введении автор монографии, Татьяна Дмитри-
евна Соловей, доктор исторических наук, профессор 
кафедры этнологии исторического факультета МГУ 
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им. М.В. Ломоносова, так характеризует структуру кни-
ги: «Предложенная читателю монография, как следует 
из ее названия, в структурном отношении представляет 
собой серию очерков, связанных хронологической по-
следовательностью и несколькими главным идеями. 

Первый очерк (две главы) под названием «Lusus 
Naturae. Народы в контексте естественнонаучного зна-
ния» повествует об истоках этнографии и специфической 
оптике восприятия «народов» в рациональном XVIII сто-
летии. Здесь же анализируются политико-идеологиче-
ский и культурный контексты становления научного этоса 
и нормативистских характеристик ученого в России. 

Во втором очерке (три главы) «Между интуицией 
и рацио: дискурс о «народности» в XIX веке» рассматри-
вается рождение этнологии в России как системы 
из вненаучных предпосылок, с акцентом на концепт 
«народности», сформировавший предметное поле эт-
нографии. Эволюция дискурса о народности, его обще-
ственно-политические и научные интерпретации, 
соотношение понятий «народ» и «народность» соста-
вили смысловой стержень данного очерка. 

В третьем очерке (четыре главы) «Поле выбрало нас: 
исследовательские стратегии в этнологии» на примере 
научных биографий Н.Н. Миклухо-Маклая и Д.Н. Ану-
чина проводится мысль о различных версиях профес-
сиональной самореализации не как акте сознательного 
«выбора», но как проявлении инстинктивного (бессоз-
нательного) тяготения и психоэмоциональной пред-
расположенности. «Сакрализация» поля, с одной 
стороны, и институционализация этнологии как про-
явление процесса дифференциации и специализации 
наук, с другой – составляли неразрывное единство 
и в равной степени участвовали в формировании основ 
профессиональной идентичности этнолога. В этом 
очерке также дана общая характеристика формирова-

ния организационной структуры российской науки, 
а также места этнографии в этой структуре. Ключевое 
внимание уделено ОЛЕАЭ – ученому обществу нового 
типа, созданному «чтобы продвигать Россию». 

Четвертый очерк «Этнография как “искусство воз-
можного”» рассматривает уровень развития, карди-
нальные проблемы и противоречия русской этногра-
фии начала XX в. как порождение и проекцию 
политической и социокультурной рамки самодержав-
ной империи (института эпохи до модерна). 

В пятом очерке (три главы) «Генезис советской этно-
графии. 1917–1920-е годы» характеризуется уникальная – 
партнерская – парадигма взаимоотношений власти 
и этнологии, позволившая реализовать экспертный по-
тенциал последней, а также стимулированные новой 
парадигмой институционально-кадровые, проблемно-
тематические и теоретические достижения этнологии 
раннесоветского периода.

В шестом очерке (две главы) «От буржуазной этноло-
гии к советской этнографии» анализ генезиса советской 
этнографии как специфического социокультурного и ин-
теллектуального института выглядит рамкой или фоном 
для прорисовки социодемографического, интеллекту-
ального и культурного облика научного сообщества – 
«добровольной» жертвы большевистской пропаганды и 
искупительной жертвы «марксизации» этнологии. 

Седьмой очерк (две главы) «Наука как самоцель 
и способ существования» дает обзор теоретико-методо-
логической и тематической рамки, а также социопро-
фессионального качества советской этнографии в ее 
апогее (1950–1980-е годы). 

Восьмой очерк (две главы) «Заклинатели хаоса эпохи 
постнауки» интерпретирует последствия гибели инсти-
тута советской науки для этнографии и рождение но-
вой постнаучной «нормальности» в РФ. 
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Очерковый жанр представляется оптимальным при 
реализации усилиями одного человека столь масштаб-
ного хронологически и содержательного замысла. 
Для создания систематического и всеобъемлющего 
историографического полотна необходимы усилия 
коллектива специалистов по истории науки. Тем более 
советский и постсоветский периоды истории отличают 
высочайшая событийная плотность, интенсивность те-
оретической мысли и проблемно-тематическая 
насыщенность.

Автор не претендовала на обобщающий характер 
работы и систематический стиль описания всех основ-
ных составляющих этнографической науки последних 
двух с лишним столетий. Книга носит синтетический 
и теоретический характер. Ее сверхзадача – в разви-
тии и усовершенствовании авторской концепции ста-
новления и развития отечественной этнографии 
на всем протяжении ее исторического пути. Эта 
концепция в основном была разработана в начале 
2000-х годов, но не стала застывшим памятником ин-
теллектуального самолюбования». 

В России изданы новые учебные пособия профессора 
Асифа Гаджиева

В Саратове (издательство «Вузовское образование») 
вышли в свет два новых учебника для российских вузов, 
адресованные будущим филологам. Их автор – доктор 
филологических наук, профессор Университета 
Азербайджан, член Союза писателей Азербайджана 
Асиф Гаджиев – давний партнер Центра «Этносфера». 
На протяжении многих лет профессор К. Гаджиев явля-

ется членом rоординационного 
совета Меж-дународного педа-
гогического общества в под-
держку русского языка. Среди 
его научных интересов – теория 
и история литературы, поэтика 
фольклора и литературы, ми-
фология и фольклористика.

В учебно-методическом по-
собии автора «Русская проза ру-
бежа ХХ и ХХI веков. Основные 
направления и течения» рас-
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смотрены историческая типология, тематика, направ-
ления и течения русской прозы рубежа веков, в частно-
сти неореализм, «жестокая» проза, массовая и сетевая 
литература, модернизм и постмодернизм, постинтел-
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лектуализм, «женская проза». Отдельно обсуждаются 
русскоязычие и двуязычие в современном культурно-
историческом контексте, инонациональные стили, 
в частности «тюркский стиль» современной русской 
и русскоязычной прозы. В учебник вошли поэтапные 
планы лекционных и практических занятий, помогаю-
щие созданию научно-методической базы для изучения 
предмета.

Во второй книге А. Гаджиева – учебном пособии 
«Русская проза второй половины ХХ века. Вопросы ми-
фопоэтики» рассмотрены методологические и теоре-
тические вопросы мифопоэтики, творческая типоло-
гия, идейно-эстетическое содержание и художественные 
особенности русской прозы второй половины ХХ века 
в мифопоэтическом аспекте. В пособии, представляю-
щем собой опыт мифопоэтического толкования отдель-
ных образцов русской прозы второй половины ХХ века, 
изучена роль традиционных смысловых универсалий 
и сюжетных инвариантов, мифо-фольклорных художе-
ственных элементов в творческих поисках видных 
русских писателей. С этой точки зрения проанали-
зированы известные произведения В.М. Шукшина, 
В.И. Белова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Ю.И. Три-
фонова, Ф.А. Абрамова, В.Ф. Тендрякова, В.С. Маканина, 
А.А. Кима, В.В. Орлова и др. Впервые в россий-
ской практике вузовского обучения и филологических 
изысканий в учебное пособие включены разделы 
по азербайджанскому контексту современной русской 
литературы и преподаванию русской литературы 
в азербайджанских учебных заведениях в современном 
социокультурном контексте. Отдельный параграф по-
священ вопросам русскоязычия и двуязычия в совре-
менном культурно-историческом контексте и в частно-
сти «тюркскому стилю» русской прозы, в первую 
очередь русскоязычных писателей тюркского проис-

хождения. Каждый раздел пособия сопровождается 
библиографией и вопросами для размышления 
и обсуждения.

Оба учебника соответствуют ФГОС ВО и предназна-
чены для бакалавров и магистрантов, обучающихся по 
специальности «Филология». Учебные пособия опубли-
кованы по инициативе и за счет средств издательства 
«Вузовское образование» (Саратов), специализирующе-
гося в издании учебных ресурсов для высших учебных 
заведений России. Отметим, что до этого в России, 
Германии, Турции и Иране вышли три учебных пособия 
и две монографии профессора А. Гаджиева.
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T.D. Solovey. History of Russian Ethnology in Essays. 
From the 18th century to the beginning of the 21st century
Solovey T.D. History of Russian Ethnology in Essays. 18th – beginning of 21st century. – 
Moscow: Ethnosfera, 2022. – 612 p.

The monograph examines the history of origination of ethnography in Russia (18th 
century), its transformation into an independent scientific discipline (19th century), 
formation of “Soviet ethnography” as a special intellectual and sociocultural institution 
(20th century), analyzes results of the collapse of the Soviet science (beginning of the 
20th – 21st centuries) and sketches modern state of Russian ethnology/anthropology. 
Particular attention is paid to the main models of the relationship between state power 
and ethnography/ethnology in different periods of Russian history.

New textbooks by Professor Asif Haijiyev have been published in Russia
Two new textbooks for Russian universities were published in Saratov. Their author is 
Doctor of Philology, Professor of the University of Azerbaijan, member of Azerbaijan Union 
of Writers Asif Haijiyev. For many years, Professor Haijiyev has been a member of the 
Coordinating Committee of the International Pedagogical Society in Support of the 
Russian Language. His research interests include theory and history of literature, 
poetics of folklore and  literature, mythology and folklore studies.

His textbook «Russian Prose of the turn of the twentieth and twenty-first centuries. Main 
trends and directions» and the textbook “Russian Prose of the second half of the twentieth 
century. Issues of mythopoetics” are for bachelors and masters students studying in the 
specialty “Philology”.
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АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

Елена Теплова DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.012

Еще раз про любовь

 Первая любовь – яркое чувство, которое запоминается на всю жизнь. Часто это со-
бытие происходит в школьные годы. Так было и в советское время, но образователь-
ная система и идеологические установки официально отказывали школьникам в серь-
езности этого чувства. Размышления о школьной любви и, конечно, личные воспоми-
нания об этом отразились в советском кинематографе и литературе.

Ключевые слова: история повседневности, советский кинематограф, фильмы о под-
ростках, советская педагогика, воспитание, советское детство.

«Еще раз про любовь» – так назы-
вался знаменитый фильм Георгия 
Натансона, вышедший на экраны 
Советского Союза в 1967 году. 
Пропитанный атмосферой шестидеся-
тых, он очень лиричен и чрезвычайно 
смел для своего времени. Но любовь 
была не только у взрослых, как и поло-
жено, она вспыхивала в подростковом 
возрасте и часто была очень яркой, но 
в официальном советском детстве 
этого чувства как бы не существовало.

Эта ситуация отражена в фильме 
«Доживем до понедельника» (1968, 
реж. Станислав Ростоцкий). Школь-
ница Надя Огарышева, выбрав тему 
для сочинения «Мое представление 
о счастье», пишет о семье, любви и де-
тях. Это вызывает возмущение учи-
теля, одноклассники же, неожиданно 
для педагога, открыто поддерживают

Надю. Зрителю ясно, что в детском коллективе бушуют 
нешуточные страсти, здесь любят и страдают, но все 
это очевидно игнорируется большинством взрослых.

Часто воспоминания о первом чувстве относятся 
к самому раннему возрасту, даже к детскому саду. 
Конечно, официально никакой симпатии и тем более 
любви у детей быть не могло, но все-таки чувства возни-
кали. Как же это проявлялось? Конечно, в секретных 
знаках внимания, в желании сесть рядом, стоять в од-
ной паре, в попытках проявить заботу, например, поде-
литься своей кашей или компотом в школьной столо-
вой… Многие мои респонденты с радостью вспоминают 
свои первые переживания и даже помнят, какой рису-
нок был на шкафчике объекта симпатии. Как правило, 
эти эмоциональные переживания быстро проходили, 
но иногда первая симпатия могла перерасти и в настоя-
щее чувство. Такая история описана в повести Михаила 
Львовского «В моей смерти прошу винить Клаву К», 
по которой в 1979 году был снят одноименный фильм 
режиссерами Николаем Лебедевым и Эрнестом Ясаном. 
Автор повести не скрывал, что сюжет автобиографи-
чен. Фильм о советском детстве, получивший государ-
ственную премию, затрагивал непростые отношения 
подростков, а также то, какую позицию занимали взрос-
лые. Родители могли стать союзниками своих детей, 
а вот школа должна была демонстрировать привержен-
ность принятым правилам «приличного поведения». 

Девочки всегда хотели нравиться, появление мини-
юбок в середине 1970-х стало своеобразным протестом 
и символом свободы. В соответствии с модными тен-
денциями укорачивалась и школьная форма. В юбках 
«радикальной длины», то есть слишком коротких, 
в школу могли не пустить, отправляли домой переоде-
ваться. Некоторые вспоминают о строгих завучах, стоя-
щих на входе в школу с линейкой, чтобы измерить 
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длину юбки. Конечно, каждая школьница стремилась 
хорошо выглядеть, но представление о красивой одежде 
или прическе сильно расходилось у подростков и учите-
лей. Сережки заставляли снимать, с накрашенными 
ногтями и губами не пускали даже на дискотеки, косме-
тика запрещалась, как и различные украшения. А всего 
этого очень хотелось, вот и приходилось проявлять чу-
деса изобретательности, прятать, переодеваться и кра-
ситься в школьном туалете или в другом укромном 
месте за пределами школы. Мечтой любой старшеклас-
сницы были капроновые колготки, они были очень кра-
сивы, но доставляли множество хлопот. Тонкие кол-
готки постоянно рвались, «ползли» и «цеплялись». 
Зашить их так, чтобы мальчики не заметили, было боль-
шим искусством, кроме ниток иногда использовали 
клей и лак для ногтей. 

Юноши тоже хотели нравиться: борьба с учителями 
и администрацией школы шла и за длину волос, и за по-
крой брюк.

Вспоминая свою школьную жизнь, подавляющее 
большинство респондентов, чье детство и юность при-
шлись на 1960–1980-е годы, вспоминает школьные ве-
чера и дискотеки. Именно здесь можно было заявить 
о своих симпатиях: мальчики приглашали девочек 
на танец. Все подобные мероприятия проходили 
под строгим контролем педагогов, да и сами школьники 
с увлечением обсуждали, кто кого пригласил. Заме-
ченные в симпатии становились объектом присталь-
ного внимания, за некоторыми «парочками» даже 
могли следить. Мальчики по-разному оказывали знаки 
внимания, это могли быть подарки, в том числе и тай-
ные, такие дары девочка могла обнаружить на парте 
и эмоционально размышлять, кто же этот тайный по-
клонник. Проводить домой и нести портфель — это 
классика ухаживания, так поступали многие. Девочку 

можно было пригласить в кино или в театр и там в тем-
ноте зрительного зала сидеть, взявшись за руки. Если 
девочка не отдергивала руку, значит, она принимает эти 
знаки внимания и мальчик ей тоже симпатичен.  

Устойчивые и признанные пары могли даже сидеть 
за одной партой. Влюбленные иногда оказывались 
в сложной ситуации, когда их дразнили, распускали 
сплетни. Подобная травля часто инициировалась одно-
классницами, завидовавшими или тайно влюбленными 
в мальчика, оказывающего внимание другой девочке. 
Эта ситуация иногда приводила к печальным результа-
там: от перехода в другую школу до попыток суицида. 
Молодые люди, порой переживали очень сильные 
и глубокие чувства. При этом тема первой любви была 
не самой популярной у писателей и поэтов советской 
эпохи. Основой литературных произведений станови-
лись другие, более значимые темы. Одна из книжных 
подборок, озаглавленная «Школьная любовь советские 
книги» (sic), включает лишь 17  наименований [4]. И это 
при том что СССР считался самой читающей страной 
в мире, ежегодно издавалось огромное количество книг 
различной тематики. Так, например, «в 1988 г. в СССР 
напечатали в общей совокупности 1 миллиард 150 мил-
лионов книг художественной направленности» [1], 
а каждая шестая книга, изданная в СССР, предназнача-
лась для юного читателя [3].

Советские школьницы, как и барышни-гимназистки 
XIX века, вели секретные тетрадки наподобие девичьих 
«альбомов», правда, они назывались по-другому, напри-
мер, «песенниками». В этой тетради были не только 
слова любимых песен, понятно, что большинство – про 
любовь, самое интересное здесь – заполненные одно-
классниками и друзьями анкеты. Вопросы раскрывали 
особый и уже устойчивый интерес к противополож-
ному полу: любимое мужское имя, цвет волос и глаз, 
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рост… Были и вопросы о первом свидании, например: 
в чем ты пойдешь на первое свидание или что он дол-
жен подарить или какими словами признаться в любви… 
Понятно, что не у всех, кто отвечал на подобные во-
просы, уже был опыт первого свидания, но мечтала 
о нем, конечно, каждая девочка. В «Песенники» так 
же переписывались стихи, конечно, про любовь. 
Безусловным лидером, выражавшим эмоциональное от-
ношение к школьной любви, был поэт Эдуард Асадов. 
Его стихи «Зависть», «Трусиха», «Они студентами 
были» знали наизусть многие школьницы 1970-х, хотя 
эти произведения и не входили в школьную программу.

Девочки, как правило, первыми не признавались 
в своих чувствах, это было не принято, осуждалось. 
От школьниц требовалось быть скромными, вести себя 
достойно, не давать повода для замечаний и нареканий. 
Но на каждом школьном вечере объявляли белый та-
нец, когда кавалеров приглашали девочки.

Дискотеки и танцевальные вечера были местом от-
крытого проявления чувств, но и здесь необходимо 
было придерживаться установленных правил. В школе 
за этим следили учителя и ответственные комсомольцы, 
на танцплощадках – дружинники. 

Школьная любовь могла остаться воспоминанием, 
а могла стать судьбой на всю жизнь. Во многих классах, 
и уж точно в каждой школе были пары, которые 
по окончанию учебы создавали семью. Иногда взрос-
лые отношения наступали еще в школе… Об этом ино-
гда знали или догадывались одноклассники, учителя 
же делали вид, что не знают о происходящем, осо-
бенно если в школе или в других общественных местах 
поведение учащихся не выходило за установленные 
рамки. Но так было только до тех пор, пока события 
не получали огласку. Неприличное поведение обсужда-
лось и осуждалось на классных часах, на заседаниях 

комсомольского актива и даже на педсовете. Избежать 
этого могли только те, кто умело скрывал свои отноше-
ния, особенно от педагогов, родителей и одноклассни-
ков. Об отношениях юноши и девушки вообще практи-
чески открыто не говорилось. Школьники могли 
только дружить и должны были принимать активное 
участие в общественной жизни. Все остальное не соот-
ветствовало моральному облику советского комсо-
мольца, а комсомольцами стремились быть все, так 
как это обеспечивало успешное поступление в вуз и по-
зитивно влияло на всю дальнейшую карьеру. Хотя 
среди учеников некоторых школ и ходили слухи 
о непростых отношениях некоторых членов комсо-
мольского актива… но, как тогда говорили, «слухи эти 
ничем не подтверждались». Правда могла раскрыться 
позже, например, на встрече выпускников, когда все 
уже были взрослыми людьми.

В 1978 году на Всероссийском съезде учителей была 
показана картина «Школьный вальс». Для своего вре-
мени это был очень смелый фильм о любви десятикласс-
ников. Учительское сообщество было возмущено, 
фильм целый год пролежал на полке. Режиссер Павел 
Любимов показал факты, которые противоречили мо-
ральному облику комсомольцев эпохи развитого социа-
лизма, но которые были в советской школе и вполне 
«взрослая» школьная любовь, и ранние беременности. 
Когда фильм все же вышел на широкий экран, его по-
смотрели более 20 млн человек. В отдельных школах 
это кино разбирали и обсуждали на классных часах, по-
нятно, осуждая главную героиню. После выхода ленты 
в прокат заметно сократилось количество абортов. 
Исполнительнице главной роли Елене Цыплаковой пи-
сали девушки со всей страны, оказавшиеся в схожем по-
ложении, многие из которых, вдохновленные приме-
ром Зоси, решили оставить ребенка.
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В 1981 году по повести Галины Щербаковой «Роман 
и Юлька», опубликованной в журнале «Юность», вы-
шел художественный фильм режиссера Ильи Фрэза 
«Вам и не снилось». Название повести явно относит чи-
тателя к воспоминанию пьесы Шекспира о первой 
романтической, но трагической любви. В фильме тро-
гательной и целомудренной любви юных героев проти-
востоят не только взрослые, но прежде всего и общие 
поведенческие нормы. Любовь героев попадает в зави-
симость от прошлого и настоящего, от отношений 
взрослых и их восприятия школьной любви, как несе-
рьезного временного чувства. Ребят поддерживают 
только одноклассники и классная руководительница, 
которые знают и понимают серьезность чувств юных 
влюбленных. По опросу журнала «Советский экран» 
этот фильм был признан лучшим в1981 году.

А ведь эта тема была не новой для советского кинема-
тографа. Фильм «А если это любовь?», снятый в 1961 г., 
поднимал вопрос об отношении к первому чувству и пе-
дагогов, и родителей, и всего общества. Картина Юлия 
Райзмана была слишком смелой для своего времени, 
при этом симпатии зрителей были на стороне влюблен-
ных старшеклассников, которых осуждали и практиче-
ски травили окружающие. Казалось бы, в поведении 
главных героев следовало увидеть нарушение прили-
чий и моральных установок, но зритель безоговорочно 
принимал сторону героев и верил, что это светлое и ис-
креннее чувство, испытывая сильное разочарование 
в отсутствии счастливого конца. Понятно, что это объ-
ясняется тем, что многие в школьные годы бывали 
влюблены и тогда это чувство ощущалось как чрезвы-
чайно важное и самое пронзительное. В советское 
время кино было не только «важнейшим из всех ис-
кусств», но и главной формой отражения того, что пе-
реживалось в обществе.

Кроме кино и литературы, школьная любовь, ко-
нечно, находила отражение и в песнях. Среди них 
можно упомянуть так называемый «Дворовый цикл» пе-
сен композитора Аркадия Островского и поэта Льва 
Ошанина. Первая из песен этого цикла о любви была 
написана в 1962 г., она называлась: «А у нас во дворе». 
В этом произведении, так же, как и в других песнях 
этого цикла, возраст героев не обозначается, хотя по-
нятно, что они очень молоды. Позднее, в 1974 г., ВИА 
«Самоцветы» исполняет песню на слова Михаила 
Пляцковского (музыка Серафима Туликова) «Не повто-
ряется такое никогда» о первой любви и школьных го-
дах. С тех про эта песня непременно исполнялась 
на школьных выпускных вечерах, ее очень любили 
и часто пели. Даже сейчас, те, кто учился в школе 
в 1970–1980-е годы, помнят ее слова, это музыкальное 
произведение прекрасно выразило лиричность и эмо-
циональность яркого переживания – первой любви, ко-
торая у многих случилась именно в школьные годы. 
Хотя первая любовь могла вспыхнуть не только между 
молодыми людьми, учащимися в одной школе. Чувство 
возникало везде, где встречались школьники: кружки, 
слеты, секции, дачи. Школьные годы – это целый пе-
риод жизни каждого, кто жил и учился в СССР, это 
и было время первой влюбленности.

Интересно, что многие наши респонденты, отвечав-
шие на вопросы анкеты о школьных годах в СССР, при-
знавались, что самое яркое событие школьных лет – 
это именно первая любовь: «Первая любовь была тоже 
в школе».

Литература:

1. Гнилорыбов П. Охота за книгами в СССР: как это было // New-Retail.ru. URL: https://
new-retail.ru/magaziny/istoriya/okhota_za_knigami_v_sssr_kak_eto_bylo1237/ 
(дата обращения: 02.02.2022)

Ел
ен

а 
Те

пл
ов

а.
 Е

щ
е 

ра
з 

пр
о 

лю
бо

вь



Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (67) 2022 177

2. Книгоиздательство в России 1950–1989 гг. // Всеобщая история книги. URL: 
https://maxbooks.ru/berabum/shomrak111.htm (дата обращения: 02.02.2022)

3. Теплова Е.Ф. Пионерское звонкое детство. М.: Этносфера, 2016. 86 с.
4. Школьная любовь советские книги — 17 книг // Подборка от  livelib.ru. URL: https://

www.livelib.ru/selection/18541-shkolnaya-lyubov-sovetskie-knigi (дата обращения: 
02.02.2022)

Elena Teplova, 
PhD in History, Associate Professor of the Department of Cultural Studies; 
Deputy Director of the Center for Historical and Cultural Studies of Religion 
and Inter-Civilization Relations, Institute of Social and Humanitarian Education, 
Moscow Pedagogical State University (Moscow), tef-mioo@mail.ru

Once again of love

First love is a vivid feeling that we remember for our lifetime. Often this event occurs 
during the school years. This was also a case in Soviet times, but the educational system 
and ideological attitudes officially denied schoolchildren the seriousness of this feeling. 
Reflections on school love and certainly personal memories of it are reflected in Soviet 
cinema and literature.
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О формировании педагогической компетенции у учащихся 
высшей школы в условиях новой социально-культурной 
реальности (на материале нового учебного пособия 
по педагогике высшей школы)

В статье рассматривается проблема формирования педагогической компетенции 
студентов вузов в условиях новой социокультурной реальности. Современная социо-
культурная ситуация предъявляет новые требования к образованию. Указывается 
на необходимость выстраивания педагогического диалога в соответствии с культур-
ными традициями и состоянием социума не только страны обучения, но и родных 
стран учащихся (с учетом полинационального состава последних). Отмечается акту-
альность новых методических подходов к обучению будущих специалистов и необходи-
мость формирования у них педагогической компетенции вне зависимости от их про-
филя обучения. Перечисляются основные профессиональные навыки, востребованные 
в будущем, в том числе такие, как проактивное мышление, комплексный подход к ре-
шению проблем, эмоциональное самообразование, критическое мышление, умение вы-
ступать публично, принимать кросс-культурность как норму, креативное мышление 
в практической плоскости. Обосновывается ведущая роль преподавателя в деле фор-
мирования нового типа мышления учащихся. Подчеркивается эффективность изуче-
ния предметов гуманитарного цикла, предполагающих групповые беседы, дискуссии, 
обсуждения. Педагогика в этом ряду выделяется в качестве предмета, позволяющего 
расширить и углубить общеобразовательный кругозор учащихся благодаря содержа-
тельному потенциалу и историко-культурным концептам. Все перечисленные во-
просы нашли свое отражение в новом авторском пособии по педагогике с когнитивно 
сложными заданиями, формирующем педагогическую компетенцию в сегодняшней 
социокультурной реальности.

Ключевые слова: компетенция, педагогика, навыки, проактивное мышление, когни-
тивно сложные задания, инклюзивное образование, социокультурная реальность.

XXI век характеризуется целым рядом кардинальных 
трансформаций во всех странах мира, которые отража-
ются на различных видах человеческой жизнедеятель-
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ности. При этом глобализация, сетевое образование, 
современные социальные сети, пандемия усугубили 
многие процессы и обнажили существующие проблемы. 
Социально-политико-экономические изменения, эво-
люция культурно-образовательных традиций происхо-
дят и в нашей стране. 

В данной ситуации задача преподавателей, учителей, 
на наш взгляд, – научить учащихся прежде всего думать, 
анализировать и сравнивать информацию, ориентиро-
ваться в непростых сегодняшних реалиях, адаптиро-
ваться к ним, находить свое место, не скатываясь при 
неизбежном изменении инновационно-технологиче-
ских ситуаций в мире, и в России в том числе, по социаль-
ной лестнице вниз, в депрессию, в невостребованность. 
Проблема заключается еще и в том, что, по мнению ис-
следователей, психологов, методистов принципиально 
меняются социально-психологические типы коммуни-
кантов: миллениалы, зумеры, бумеры и др. А следова-
тельно, должны меняться и педагогические подходы при 
обучении будущих педагогов, поэтому необходимо гото-
вить последних к тому, что они будут иметь дело совсем 
с другим контингентом учащихся, сильно отличающимся 
от того, какими они были сами. Все вышесказанное воз-
можно, если мы сумеем сформировать у наших учащихся 
соответствующие компетенции, а в дальнейшем на их 
базе – педагогическую компетентность.

Под педагогической компетентностью мы пони-
маем способность преподавателя к успешной профес-
сиональной деятельности, что включает в себя знания 
из области дидактики, психологии, языкознания, мето-
дики и других наук, значимых для деятельности педа-
гога, владение профессиональными умениями, по-
зволяющими организовать деятельность учащихся 
и управлять такой деятельностью, а под компетенцией 
вслед за авторами словаря методических терминов 

и понятий – «совокупность знаний, навы-
ков, умений, формируемых в процессе 
обучения той или иной дисциплине, 
а также способность к выполнению ка-
кой-либо деятельности на основе приоб-
ретенных знаний, навыков, умений» [1, 
с. 107]. 

Очевидно, чтобы сформировать 
компетентность у будущих преподава-
телей, мало знаний, необходимы раз-
витые навыки и умения, практика 
и опыт работы в сфере образования. 
Профессиональной практики в настоя-
щее время по целому ряду объектив-
ных и субъективных причин (это тоже 
одна из примет сегодняшней россий-
ской социально-культурной реально-
сти) у учащихся явно недостаточно. 
Приведем один пример: магистранты 
Института русского языка им. А.С. Пуш-
кина на втором году обучения имеют 
возможность провести самостоя-
тельно лишь одно занятие, правда, 
до этого посетив ряд занятий опытных 
преподавателей.

В этих условиях особую значимость 
приобретают учебные пособия по пе-
дагогике высшей школы, в которых 
студенты, связывающие свое будущее 
с педагогической деятельностью в сте-
нах вузов, могут найти необходимые 
теоретические сведения об этой сфе-
ре профессиональной деятельности 
и практические советы и рекоменда-
ции, которые позволят им избежать
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ошибок, связанных с недостатком практического педа-
гогического опыта.

Одно из таких пособий – «Педагогика высшей 
школы: от теории к практике (читаем, размышляем, об-
суждаем)» – подготовили авторы статьи и Н.Н. Сусакова. 
Пособие отличает доступный для разного контингента 
учащихся язык изложения материала и большой объем 
вопросов и заданий проблемного характера, предпола-
гающих активное вовлечение участников учебного про-
цесса в их обсуждение. Авторы стремились показать 
творческий характер педагогики как науки, возмож-
ность различных решений педагогических проблем, не-
однозначность трактовок ситуаций, возникающих 
в ходе учебного вузовского процесса преподавания раз-
личных предметов, технических в том числе, познако-
мить будущих педагогов с системами образования раз-
ных стран и научить анализировать их плюсы и минусы, 
уметь адаптировать и применить все положительное 
к российской системе обучения.

Говоря о концепции нашей книги по педагогике, мы 
хотели подчеркнуть, что руководящей идеей для ее соз-
дания, конструктивным принципом стало наличие ког-
нитивно сложных заданий, требующих аргументации, 
не имеющих не просто однозначных ответов, а относя-
щихся к заданиям открытого типа, то есть в отличие 
от тестов, предполагающих множественный выбор 
без опоры на правильные ответы, в том числе и возмож-
ность не согласиться с преподавателем или с учебни-
ком. Именно таким образом, с нашей точки зрения, 
возможно сформировать когнитивно-креативный по-
тенциал будущих педагогов, умение одновременно быть 
и ведомыми, и ведущими, сформировать у них креатив-
ное мышление в практической плоскости, проактивное 
мышление. Проактивное (антоним – реактивное) мыш-
ление предполагает умение контролировать свою 

жизнь без оглядки на то, что происходит вокруг. Людей, 
у которых есть такая способность, сложно вывести 
из себя, выбить из равновесия. Они действуют, согласно 
четкому плану, уверенно идут к своей цели и решают 
поставленные задачи.

Итак, наше пособие рассчитано на работу под руко-
водством преподавателя и на самостоятельную работу 
студентов, в том числе предполагается создание ими 
презентаций по выбранным темам. Пособие включает 
девять разделов, в том числе: психология личности уча-
щегося, типы студентов, развитие творческого мышле-
ния у учащихся в процессе обучения, основы дидактики 
высшей школы, типы и модели обучения, педагогиче-
ская коммуникация и др.

Пособие предназначено, во-первых, для аспирантов 
и магистрантов различных специальностей, техниче-
ских в частности (в том числе ближнего и дальнего за-
рубежья), для студентов педагогических колледжей 
и факультетов вузов, а также, во-вторых, для начинаю-
щих преподавателей, не имеющих диплома педагога, 
и слушателей курсов повышения квалификации, вклю-
чающих курс «Педагогика». Цели использования посо-
бия в зависимости от контингента учащихся могут быть 
различными: в первом случае целесообразно работать 
по пособию в полном его объеме, чтобы подготовить 
учащихся к сдаче зачетов/экзаменов по данному курсу 
(пособие в известной мере ориентировано на про-
грамму курса «Педагогика», принятую в Московском го-
сударственном университете геодезии и картографии, 
но может быть использовано и учащимися других ву-
зов), позволяя им овладеть основной терминологией 
курса, познакомить с современными проблемами и до-
стижениями педагогической науки, продолжая раз-
вивать их навыки и умения анализировать профес-
сионально-ориентированные педагогические тексты 
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и устную монологическую речь на данном материале. 
Во втором случае, когда целью является расширение пе-
дагогического кругозора слушателей, вовлечение их 
в диалог и дискуссии по проблемам современного со-
стояния системы образования как в России, так и за ру-
бежом, тексты и задания к ним могут быть использо-
ваны выборочно на усмотрение преподавателя, 
ведущего данный курс.

Каждый из разделов пособия посвящен отдельной 
теме, представленной одним или несколькими тек-
стами, сопровождаемыми предтекстовыми, притексто-
выми (со звездочками) и послетекстовыми заданиями. 

Последовательность расположения тем определя-
ется программой по курсу «Педагогика». Однако в слу-
чае необходимости данная последовательность может 
быть изменена и сокращена по усмотрению преподава-
теля. Система заданий также не является жестко обяза-
тельной, их предъявление определяется особенно-
стями конкретного контингента учащихся и зависит 
от целей и задач обучения. Предлагая разнообразные 
по форме, содержанию и трудности виды заданий, ав-
торы старались идти по пути индивидуализации обуче-
ния, формирования и дальнейшего развития осознан-
ного отношения учащихся к данному предмету изучения. 
Задача овладения понятийным аппаратом педагогики 
достигается на современном практико-ориентирован-
ном материале с постановкой проблемных, требующих 
обсуждения «открытых» вопросов.

Первый этап предполагает знакомство с терминоло-
гией по теме раздела, обучение изучающему и поиско-
вому чтению, а также лингвистическому и содержатель-
ному анализу данных текстов. Второй этап ориентирован 
на формирование речевых навыков, умений, компетен-
ций в области критического осмысления и воспроизве-
дения информации текстов, использование их содер-

жания для высказывания своих позиций с должной 
аргументацией своей точки зрения. 

Особое место в пособии отводится самостоятельной 
работе студентов. Как уже было отмечено выше, каж-
дый должен подготовить презентацию по выбранным 
темам, одна из которых «Система образования в моей 
стране» обязательна для всех: как для российских, так 
и для зарубежных студентов. 

Каждый раз предлагаются в перечне предтекстовых 
заданий следующие: «Найдите в тексте вопросы и дайте 
на них ответы, используя информацию из интернета». 
А в разделах 6–8 возможность усовершенствовать свою 
письменную речь предоставляется в притекстовых 
заданиях: «Дайте ваше толкование следующих опре-
делений. В случае затруднения воспользуйтесь ин-
тернетом». Или: «Выберите из списка пять слов 
или словосочетаний и запишите их определения».

После текста приводится список литературы, вклю-
чая и интернет-ресурсы, которые студенты могут 
использовать при самоподготовке, а также список 
дополнительных источников по разделам.

Проиллюстрируем все вышеизложенное конкрет-
ными примерами из книги. 

Раздел «Современное состояние и развитие образования 

в России и за рубежом»

1. Прочитайте текст и ознакомьтесь с основными по-
нятиями, встречающимися в данном разделе.

2. Найдите в тексте вопросы, выпишите их и дайте 
на них ответы, используя информацию из текста, до-
полнив ее сведениями из интернета. Можете обра-
титься к сайтам, предлагаемым в ключах или в дополни-
тельных источниках. См. ключ. 

Обратите внимание на притекстовые задания, 
ссылку на которые вы увидите в тексте.
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Текст.
Притекстовые задания
* Не кажется ли вам, что присоединение страны 

к Болонскому процессу начинает тормозить развитие 
системы образования данной страны?

** Какая, на ваш взгляд, разница в понятиях «гумани-
зация» и «гуманитаризация»?

Послетекстовые задания
1. Опираясь на выполненные задания, дайте краткий 

ответ на вопрос: «Если бы вы были заведующим кафе-
дры, деканом, проректором, ректором, какие прин-
ципы новой образовательной парадигмы вы считали 
бы наиболее значимыми и реализовали бы их в первую 
очередь в работе вашего университета? 

2. Подготовьте презентацию по теме «Система обра-
зования в моей стране». 

Ключи.
Задание 2
Входит ли ваша страна в число стран, принявших 

Болонскую декларацию? 
Какие дисциплины в вашем университете направлены 

на создание гуманитарной среды?
Какие плюсы и минусы вы видите в реализации принципа 

дифференциации образования, то есть при разделении учеб-
ных дисциплин на обязательные и по выбору?

Как вы понимаете, что такое инклюзивное образование?
Какое еще образование вы планируете получить после окон-

чания обучения?
Что делается в вашей стране для формирования професси-

ональной элиты?
Приведем также примеры послетекстовых заданий 

по теме «Формы организации учебного процесса».
1. Как организовано обучение в школе в вашей 

стране? Какие формы организации занятий, кроме 
классно-урочной, используются?

2. В скандинавских школах учащимся разрешается 
во время урока вставать с места, ходить по классу, до-
стать из рюкзака бутерброд и съесть его, если они про-
голодались, в российских школах это строго запре-
щено. Что вы думаете об этом? Какая ситуация 
с дисциплиной на уроках в вашей стране?

3. В корейских и французских школах одним из са-
мых серьезных нарушений дисциплины считается опоз-
дание в школу, на урок. За это следует строгое наказа-
ние. В России опоздание не является серьезным 
проступком. А в вашей стране?  

4. Как организовано обучение в колледжах/вузах 
в вашей стране? Сравните с обучением в России. 

По теме «Формы обучения и контроля» предложены 
следующие послетекстовые задания:

1. Подготовьте сообщение о разных видах практик 
(в том числе производственных, на полигонах и т. п.) 
и их роли в подготовке к промежуточной и итоговой 
аттестации (зачетам, экзаменам, защите проектов).

2. Как вы считаете, может ли участие студентов в на-
учно-практических конференциях (подготовка докла-
дов, выступление с ними, дискуссии) заменить какую-
либо из форм контроля? Расскажите о своем опыте 
участия в конференциях.

3. Как вы считаете, возможна ли в вузе форма Единого 
государственного экзамена, как в средней школе?

4. В некоторых вузах России, в том числе педаго-
гических, в 1990-х гг. выпускники не сдавали итоговые 
экзамены, а только защищали дипломную работу для 
подтверждения квалификации. Как вы считаете, целе-
сообразна ли смешанная форма контроля (государ-
ственные выпускные экзамены и защита квалификаци-
онной работы) или нужно отдать предпочтение 
какой-то одной форме на государственной итоговой ат-
тестации выпускников вузов? Назовите плюсы и ми-
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нусы таких форм выпускных экзаменов. Что выбрали 
бы вы, если бы такой выбор был возможен? Свое мне-
ние по каждому вопросу аргументируйте.

5. Вы знаете, что, например, в американских и канад-
ских университетах, подсказки и помощь студентов 
друг другу, списывания на контрольных работах, заче-
тах, экзаменах категорически запрещены и осуждаются 
всеми, в том числе и самими студентами. В России 
к этому относятся более лояльно, российские учащиеся 
считают это дружеской помощью в трудной ситуации. 
А как у вас в стране относятся к списываниям и подсказ-
кам? Что вы сами думаете по этому поводу? 

Итак, подготовленное нами учебное пособие с на-
шей точки зрения может помочь формированию педа-
гогической компетенции учащихся высшей школы 
(студентов, аспирантов, может быть, слушателей педа-
гогических курсов, будущих учителей, педагогов). Мы 
рассчитываем, что наше пособие найдет свое место 
в учебных программах вузов, колледжей, ФПК и будет 
востребовано в сфере прежде всего высшего образова-
ния нашей страны. Сегодняшней же нашей задачей яв-
ляется определение издательства, способного взять 
на себя труд по изданию и распространению нашего 
пособия. 
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On the formation of high school students’ pedagogical competence 
in a new sociocultural reality (based on the material of a new 
textbook on higher school pedagogy)

The article deals with the problem of the formation of pedagogical competence
of university students in a new sociocultural reality. The necessity to build a pedagogical 
dialogue in accordance with the cultural traditions and the state of society not only of the 
country of study, but also of the native countries of the students is pointed out. The main 
professional skills in demand for the future are listed – proactive thinking, an integrated 
approach to problem solving, emotional self-education, critical thinking, the ability to 
speak publicly, accept cross-culture as the norm, creative thinking in the practical plane. 
The leading role of the teacher in the formation of a new type of thinking of students is 
substantiated. The effectiveness of studying the subjects of the humanities cycle, involving 
group conversations, discussions, discussions, is emphasized. Pedagogy in this series stands 
out as a subject that allows to expand and deepen the general educational horizons of 
students due to the content potential and historical and cultural concepts. All these issues 
are reflected in the new author's manual on pedagogy with cognitively complex tasks. The 
point of view is expressed that the proposed manual contributes to the formation of 
pedagogical competence in today's sociocultural reality.

Keywords: competence, pedagogy, skills, proactive thinking, cognitively complex tasks, 
inclusive education, sociocultural reality.
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Предметная интеграция на страницах художественной 
и учебной литературы

В статье рассматривается технология применения предметно-языкового интегра-
тивного обучения на уроках русского языка в зарубежный школах дополнительного об-
учения. Анализируются произведения классической литературы авторов на предмет 
слияния разных интегрированных областей. Предлагается подход на основе предмет-
ной интеграции и рассматривается методика применения такого подхода на уроках 
русского языка и литературы.

Ключевые слова: технология, предметно-языковое интегративное обучение, инте-
грированный урок, предметная область, предметная интеграция, художественная, 
учебная литература, билингвальная школа.

«Больше приносит пользы рассмо-
трение одного и того же предмета с де-
сяти сторон, чем обучение десяти раз-
личным предметам с одной стороны». 

А. Дистервег (1790–1866)

Огромную популярность в билинг-
вальных школах РФ и зарубежных шко-
лах завоевали подходы и методики 
предметно-языкового интегративного 
обучения. CLIL (Content and Language 
Integrated Learning или предмет-
но-языковое интегрированное обуче-
ние) – метод, позволяющий изучать 
любой школьный предмет на ино-
странном языке. CLIL как термин был 
сформулирован Дэвидом Маршалом 
в 1994 г. для обозначения обучения, 
при котором иностранный язык явля-
ется одновременно и объектом изучения, 
и средством обучения образовательному 

материалу другой предметной области. Технологии 
CLIL включают многие аспекты методики обучения 
языку, опираются на коммуникативный принцип обуче-
ния языку: языку надо обучать и практиковать в значи-
мом контексте. 

Технология CLIL включает следующие компоненты: 
Content (содержание другой предметной области); 
Communication (иностранный язык – инструмент обще-
ния); Cognition (расширение кругозора, развитие мыш-
ления); Culture (познание и понимание своей и ино-
язычной культур).

В современной школе существует несколько моделей 
внедрения CLIL в образовательный процесс. 

Модель № 1: расширение языкового образования.
Модель № 2: модульное преподавание
Модель № 3: частичное слияние с предметом [5].
Согласно технологии CLIL, важно, что интегриро-

ванное обучение является одновременно и целью, 
и средством обучения. Как цель обучения, интеграция 
помогает школьникам целостно воспринимать мир, по-
знавать окружающую действительность во всем ее раз-
нообразии. Интеграция как средство обучения уча-
щихся способствует приобретению новых знаний, 
развитию творческого мышления. Обладая большой 
информационной емкостью, уроки с использованием 
технологии предметно-языкового обучения способ-
ствуют формированию целостной картины мира. 
Появляется новая модель обучения, ориентированная 
на потенциальное развитие творческой личности, лич-
ностно-ориентированное воспитание и обучение с уче-
том склонностей и способностей детей.  

Мат ериалы формата предметно-интегративного об-
учения, внедренные в структуру учебника, помогают 
школьникам рассматривать язык не только как учебный 
предмет, не только, как средство общения, но и как 
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средство познания. Дети, увлеченные той или иной 
предметной областью, получают огромную мотивацию 
узнать интересные факты из текстов, заданий, комму-
никативных игр, получают возможность принять
участие в процессе познания, исследовании, художе-
ственном творчестве. С помощью интеграции дети зна-
комятся с интересной для них предметной областью 
или конкретным событием, явлением с разных сторон, 
используя различные источники знания: учебник, 
книги, словари, мультимедийные средства и т. д. [4].

Применение приема предметной интеграции доста-
точно разнообразно [1; 4]. Не так давно в современных 
языковых школах стали появляться методики обучения 
иностранным языкам с использованием принципа би-
лингвального обучения: подача учебного материала 
производится на двух изучаемых языках. В качестве 
примера создания билингвальных учебников XXI века 
можно привести опыт Латвии. Рижская классическая 
гимназия, возглавляемая доктором философских наук 
Романом Саяфовичем Алиевым – это современный 
учебно-воспитательный комплекс, образовательные 
программы которого гармонично и грамотно сочетают 
традиции и ценности классического образования с со-
временной концепцией гимназического образования. 
Все преподаватели в этом коллективе – единомышлен-
ники, создающие и использующие собственные автор-
ские учебные программы, учебники и учебно-методиче-
ские пособия. В гимназии успешно действует 
лаборатория педагогических инноваций, мультикуль-
турный и билингвальный центры. В гимназии разраба-
тываются и создаются учебные пособия на двух языках: 
латышском и русском, причем это не параллельное вос-
произведение одного и того же материала, а именно 
интегративное использование двух языков с целью передать 
основную идею параграфа и т. д. Под руководством 

Р.С. Алиева были созданы учебники для детей-билинг-
вов по математике и естественным наукам, именно им 
была разработана методика преподавания на двух 
языках.

Конструирование билингвальных учебников и учеб-
ников предметно-интеграционного типа имеет свои 
правила и способно решить следующий комплекс 
задач:
 проведение входной диагностики уровня сформиро-

ванности творческой активности учащихся;
 выявление необходимости использования межпред-

метных связей в целях развития творческого 
мышления;

 модернизация макроструктуры урока при использо-
вании новых подходов к изучению русского языка 
на предметном контенте.    
Анализ учебников, разработанных по принци-

пам предметной интеграции, позволил заключить, что 
в учебниках используются следующие основные 
подходы: 
 содержание образования отдельных дисциплин 

объединяется в интегративные курсы (русская 
словесность); 

 все дисциплины изучаются только в творчески раз-
вивающей парадигме (интеграция по методу); 

 образовательный процесс переводится на компью-
терную основу (интеграция по технологии).
Новизна технологии использования интегративных 

учебников продиктована следующими факторами: из-
менившиеся ценности современного образования, ак-
тивизация процесса обучения, превращение ученика 
в главную фигуру в классе, ориентация деятельности 
учителя на развитие творческих способностей уча-
щихся; максимальное включение опыта ребенка.  
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Обратимся к русской литературе и ответим на во-
прос: применялся ли в русской классической литера-
туре прием предметной интеграции? Мы старались 
обращаться к произведениям, которые могли бы заин-
тересовать ребят той или иной возрастной категории, 
входящим в программу обучения по литературе. 
Выделяем предметные интегративные области: исто-
рия, краеведение, география, физика, окружающий 
мир (природа), рассказ в рассказе (литература), музыка. 
Следует сказать, что произведений, в которых встреча-
ются приемы предметной интеграции, множество. Мы 
выбрали лишь некоторые отрывки, которые можно ис-
пользовать в виде текстов для занятий по русскому 
языку с последующими коммуникативными заданиями 
и лексико-грамматическими упражнениями. 

Перечислим наиболее яркие примеры интеграции 
в литературные произведения предметных областей: 
 история: эпопея Л.Н. Толстого «Война и Мир», 

«Севастопольские рассказы»; стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Бородино»;

 москвоведение: В.А. Гиляровский «Москва 
и москвичи»;

 география: В.А. Обручев «Земля Санникова»;
 физика: А.Н. Толстой «Гиперболоид инженера 

Гарина»;
 музыка: К.Г. Паустовский «Старый повар», «Струна», 

«Корзина с еловыми шишками», В.В. Бианки 
«Музыкант»;

 окружающий мир, биология: И.С. Тургенев 
«Записки охотника»; С.Т. Аксаков «Записки ружей-
ного охотника Оренбургской области», «Записки 
об уженье рыбы», очерк «Буран», В.В. Бианки 
«Синичкин календарь»;

 рассказ в рассказе: М. Горький «Старуха Изергиль»; 
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Именно методика предметно-языкового интег-
ративного обучения призвана объединить в едином 
уроке несколько смежных областей. Интегрированный 
урок способен стать инструментом, выполняющим за-
дачи предметно-языковой технологии, он пронизан 
межпредметными связями и предлагает учащимся 
знания многих областей науки, искусства, культуры, 
а также реальной повседневной жизни. Интегрирован-
ные уроки направлены на формирование у учащихся 
не разрозненной, а целостной картины мира. Они пред-
ставляют собой источник нахождения новых взаимоот-
ношений между фактами в различных предметных об-
ластях. Интегрированные уроки открывают перед 
учащимися новые возможности к самовыражению и са-
мореализации, являясь одновременно и источником 
педагогического творчества. 

Такие уроки нового типа побуждают детей к осмыс-
ленному восприятию цепочки исторических событий 
и способствуют нахождению причинно-следственных 
связей, мотивируют и побуждают ребят к процессу ак-
тивного познания окружающего мира. Вместе с тем ин-
тегрированные уроки способствуют интенсификации 
учебно-воспитательного процесса, создают атмосферу 
успешности для ребят, развивая их потенциал и образ-
ное мышление, таким образом, формируя и воспиты-
вая широко эрудированного ребенка. 

За счет переключения на разные виды деятельности 
на уроках у ребят снимается перенапряжение и утомля-
емость, повышается познавательных интерес, а также 
формируются умения и навыки в области сравнения 
фактов, обобщения и умения делать выводы. Поскольку 
интегрированный урок насыщен различными видами 
деятельности, переключением на активные и пассив-
ные виды работы, внимание учащихся всегда поддержи-
вается на высоком уровне. Такие уроки повышают твор-
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ческую активность учащихся, успешно способствуют ее 
развитию, развивают воображение, учат концентрации 
внимания, формированию мышления, тренируют па-
мять, развивают и обогащают речь. Помимо этого, уча-
щиеся углубляются в ту или иную предметную область, 
соотносят, сравнивают факты, проводят исторические 
параллели, анализируют явления и события. Это при-
водит к повышению мотивации не только к процессам 
познания, но и обучения в целом. 

Продолжая тему творчества, следует сказать, что ин-
тегрированные уроки литературы, искусства, музыки, 
русского языка открывают возможности для развития 
креативных способностей. Литературное развитие 
школьников можно осуществлять исключительно 
в русле творчества: создается новое, личностное, пре-
ображенное. Стимулом к творческой деятельности слу-
жит проблемная ситуация, которую невозможно разре-
шить традиционными способами. Оригинальный 
продукт деятельности получается в результате форму-
лирования нестандартной гипотезы, усмотрения не-
традиционных взаимосвязей элементов проблемной 
ситуации, привлечения неявно связанных элементов, 
установления между ними новых видов взаимозависи-
мости. Особенность творческой деятельности школь-
ников состоит в том, что в результате этой деятельно-
сти они создают новые для себя ценности, важные для 
формирования личности как общественного субъекта.

Обучаясь русскому языку на текстах литературного 
чтения, заметках о творческих личностях в истории 
и культуры России, школьники овладевают необходи-
мым лингвистическим минимумом и адекватными этим 
знаниям умениями.

Именно методы предметно-языкового обучения по-
зволяют педагогу предоставить учащимся больше само-
стоятельности и творческого поиска [2; 3]. Творческие 

способности формируются в деятельности самих уче-
ников. Для решения ряда проблем приходится рассма-
тривать традиционные пути под совершенно новым, 
неожиданным углом зрения. Чтобы формировать твор-
ческий опыт, необходимо конструировать специальные 
педагогические ситуации, требующие и создающие ус-
ловия для творческого решения.

Для примера разработки и создания творческих за-
даний с привлечением нескольких предметных обла-
стей можно привести авторскую разработку – свое-
образную «Антологию» серии интегрированных уроков 
«Русская природа: поэзия, проза, живопись, музыка», 
разработанную автором для использования в зарубеж-
ных школах русского языка. Такая методика интегриро-
ванных уроков была востребована в школах Италии, 
Нидерландов, Испании, Германии для билингвов 6–
16 лет. В зависимости от возраста, интересов каждого 
учебного коллектива, уровня владения русским языком 
учителем подбирается и варьируется образовательный 
и просветительский материал, но сущность методики 
не меняется. Суть методики: интеграция (по теме) лите-
ратурных произведений, музыкальных пьес и полотен 
живописи, внедрение этого материала в уроки русского 
языка. В «Антологии» в качестве поэтических иллю-
страций времен года использованы стихи русских поэ-
тов, отрывки из художественных произведений русских 
писателей, пейзажные полотна русских художников, 
отрывки из музыкальных произведений русских 
композиторов. 

Ниже представлена своеобразная тематическая под-
борка материалов, которые можно использовать при 
составления интегрированных уроков. Такую антоло-
гию можно предложить ребятам для творческих иссле-
довательских проектов, которые, несомненно, помогут 
формированию их художественного вкуса, пониманию 
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искусства, эстетики, музыкальной и поэтической куль-
туры, будут способствовать расширению кругозора.

Зима. Поэзия: Б.Л. Пастернак «Снег идет», «Февраль. 
Достать чернил и плакать»; С.А. Есенин «Белая береза 
под моим окном», «Клен ты мой опавший»; А.С. Пушкин 
«Зимний вечер»; Н.А. Некрасов «Мороз красный нос»; 
Проза: И.С. Соколов-Микитов «Русский лес» (отрывок), 
Ю.М. Нагибин «Зимний зуб»; Живопись: А.М. Васнецов 
«Зимний сон» (Зима); К.А. Коровин «Зимой»; Б.М. Кус-
тодиев «Зима. Масленичное гулянье»; И.И. Шишкин 
«На севере диком»; К.Ф. Юон «Волшебница-зима. 
Лигачево. Московская губерния»; Музыка: Г.В. Свири-
дов «Вальс» (музыкальные иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель»); П.И. Чайковский «Щелкун-
чик»; А.К. Глазунов «Зима. Балет «Времена года».

Весна. Поэзия: Ф.И. Тютчев «Зина недаром злится», 
«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Весна»; А.Н. Пле-
щеев «Весна»; А.А. Блок «О весна, без конца и без краю»; 
А.А. Фет «Это утро, радость эта». Е.А. Баратынский 
«Весна, весна! Как воздух чист!»; Проза: Л.Н. Толстой 
«Пришла весна» (отрывок из романа «Анна Каренина»); 
А.П. Чехов. «Весной»; В.В. Бианки «Синичкин кален-
дарь. Март», И.С. Шмелев «Лето господне»; Живопись: 
А.К. Саврасов «Ранняя весна», «Март. Грачи приле-
тели», И.И. Левитан «Март»; В.Э. Борисов-Mусатов 
«Март»; В.Г. Никонов «Апрель. Таяние льда»; Музыка: 
С.В. Рахманинов «Весенние воды», И.Ф. Стравинский 
«Весна священная», отрывки из оперы Н.А. Рим-
ского Корсакова «Снегурочка» (Пролог и Четвертое 
действие).

Лето. Поэзия: А. Н. Майков «Летний дождь»; 
И.А. Бунин «Детство», «На пруде»; Ф.И. Тютчев «В небе 
тают облака»; С.А. Есенин «С добрым утром»; А.К. Толс-
той. «Клонит к лени полдень жгучий»; Проза: И.С. Тур-
генев «Бежин луг», И.А. Бунин «Антоновские яблоки»; 

К.Г. Паустовский «Прощание с летом»; Живопись: 
И.И. Левитан «Июньский день» (Лето); Б.В. Щербаков 
«Июнь в Подмосковье»; Музыка: М.И. Глинка «Жа-
воронок»: 3-я песня Леля «Туча с солнцем разговари-
вает» из оперы Н.А. Римского -Корсакова «Снегурочка». 

Осень. Поэзия: С.А. Есенин «Отговорила роща золо-
тая», «Осень»; Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-
ной»; А.Н. Плещеев «Осень наступила, высохли цветы», 
Н.А. Некрасов «Несжатая полоса»; Проза: В.В. Бианки 
«Сентябрь»; И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 
Е.И. Носов «Лесной хозяин»; Живопись: И. И. Левитан 
«Золотая осень», А. И. Куинджи «Осенняя распутица»; 
В. Д. Поленов «Ранний снег»; Музыка: П.И. Чайковский 
«Скучная картина», Г.Ф. Пономаренко «Отговорила 
роща золотая».

Методика создания интегративных уроков на базе 
предложенной тематической подборки «Русская при-
рода» заключаются в использовании на уроках русского 
языка тестов, представленных в «Антологии», которые 
сопровождаются видеорядом и музыкой. В текстах от-
рабатывается лексика и грамматика, которая затем 
представлена в многочисленных коммуникативных за-
даниях, ролевых играх, творческих проектах, конкур-
сах или викторинах.

Еще один пример использования технологии пред-
метно-интегративного обучения – проведение серии 
интегрированных уроков «Времена года» А.С. Пушкин 
и П.И. Чайковский.

Цель уроков: формирование компетенций и систем-
ных знаний в области литературы, русского языка и му-
зыки. Задачи: ознакомление с шедеврами русской 
музыки и литературы, воспитание эстетического вкуса 
и понимания музыки, анализ произведения А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» в аспекте изучения художе-
ственных приемов при описании времен года, изуче-
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ние структуры и своеобразия музыкального альбома 
П.И. Чайковского «Времена года», формирование ин-
тереса к изучению русского языка на основе русских 
классических произведений.  

Одной из сюжетных особенностей романа «Евгений 
Онегин» являются многочисленные пейзажные зари-
совки. В романе «Евгений Онегин» поэт обратился 
к природе среднерусской полосы. Пейзаж присутствует 
в виде законченных картин, играет роль введения к гла-
вам, передает ход времени в романе. Пушкинские пей-
зажи постоянно меняются: лето – «мелькает», ноябрь – 
«приближается», дни – «мчались». В изображении 
природы преобладают существительные и глаголы, 
этим передается вечное движение, наполняющее 
жизнь природы. Главными пейзажными зарисовками 
в романе являются лирические отступления о природе. 
Описываются все четыре времени года, но очень по-
разному и в разном объеме. Достаточно часто учителя 
литературы анализируют четыре времени года в ро-
мане А.С. Пушкина «Евгений Онегин», останавливаясь 
лишь на музыке пушкинского слога, но без привлечения 
музыки как таковой. А интеграция музыки в уроки лите-
ратуры может происходить следующим образом. 
Учитель продумывает работу над представлением музы-
кального альбома П.И. Чайковского: делит альбом на 
четыре части (четыре времени года), изучает эпиграфы 
к пьесам, находит им объяснения в музыке произведе-
ния. Затем к музыкальным пьесам подбираются от-
рывки из романа «Евгений Онегин». В помощь учителю 
мы предлагаем своеобразные «подсказки»: 
 Зима встречается в романе трижды (в IV, V, 

VII главах).
 Весна встречается в VII главе и передается обилием 

глаголов.

 А.С. Пушкин не любил лето (в IV главе четыре 
строчки), но дает описание прекрасного летнего ве-
чера в VII главе.

 Осень. Осень поздняя (IV глава) и любимая поэтом 
«осень золотая» (VII глава). 
При прослушивании пьес альбома «Времена года» 

П.И. Чайковского в классе обращается внимание на то, 
что каждая из пьес предваряется эпиграфом. Этот эпи-
граф очень значим, так как приоткрывает слушателю 
тему и раскрывает содержание пьесы. 

После прослушивания каждого из циклов (зима, 
весна, лето, очень) следует провести беседы с учащи-
мися о музыкальных образах – картинах, которые воз-
никли в момент прослушивании музыки. Важный 
вопрос: как природа в романе помогает понять «зага-
дочную русскую душу»? Какие именно строки характе-
ризуют характер и особенности русских? Смена времен 
года и соответственно смена пейзажных картин в ро-
мане А.С. Пушкина «Евгений Онегин», как и пьесы 
П.И. Чайковского в альбоме «Времена года», опреде-
ляет хронологию сюжета, показывает вечное движение 
человеческой жизни. 

Итогом проведения серии интеграционных уроков 
на основе чтения романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» в сопоставлении с музыкальными картинами 
природы П.И. Чайковского могут стать задания для ис-
следовательских и творческих проектов:
 Исследование хронологии в романе «Евгений 

Онегин». «Календарь природы». 
 Исследование образов природы в романе. Что ис-

пользует автор: глаголы или прилагательные.
 Произведения Чайковского, отражающие природу 

в романе.
 «Музыкальные иллюстрации»: подборка музыкаль-

ных отрывков из оперы П.И. Чайковский «Евгений 
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Онегин», которые характеризуют времена года, опи-
санные в романе.

 «Поэтические иллюстрации»: подборка строк 
из «Евгения Онегина» к каждой пьесе из цикла 
«Времена года». Обоснуйте выбор.
Определенная новизна интегративного подхода со-

стоит в систематическом внедрении в преподавание 
межпредметной интеграции на всех этапах обучения: 
от первых уроков начальной школы до завершения 
курса средней школы, а также на всех этапах урока – 
от актуализации прежних знаний до формирования 
умений и навыков. 

Безусловно, предметно-интегративный подход к уро-
кам русского языка выдвигает новые высокие требова-
ния к современному педагогу, поскольку от учителя тре-
буется профессионализм не только в своей предметной 
области, но и во многих смежных. Сегодня востребо-
ваны учителя-эрудиты, учителя-энциклопедисты. 
Энциклопедическое образование в переводе с грече-
ского языка означает «обучение по всему кругу знаний». 
Поэтому, чем шире круг знаний, тем больше возможно-
сти передать их ученикам. Козьма Прутков сказал: 
«Никто не обнимет необъятное». И все же... «Как много 
дел считалось невозможными, пока они не были осу-
ществлены», – мудро заметил римский писатель и уче-
ный Плиний Старший.

Убеждена, что учителя русского языка в современ-
ной поликультурной полилингвальной школе способны 
стать не только педагогами и наставниками, а станут 
просветителями молодого поколения, которые будут 
нести свет знаний науки и культуры с помощью русского 
языка, как это делали гении русской художественной 
литературы. 
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Subject integration on the pages of fiction and educational 
literature

The article deals with the technology of applying the subject-language integrative lear-
ning at the lessons of the Russian language in foreign schools of additional education. 
The works of classical literature authors are analyzed for the fusion of different 
integrated areas. The author suggests the approach based on the subject integration and 
examines the methodology of such an approach application at Russian language and 
literature lessons.

Keywords: technology, subject-language integrative learning, integrated lesson, subject 
area, subject integration, fiction, educational  literature, bilingual school.
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Татьяна Криворучко

Проект «Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов 
средствами образования: методическая и консультативная 
поддержка школ и детских садов в регионах России»: 
первые итоги 

Цель проекта «Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами об-
разования: методическая и консультативная поддержка школ и детских садов в реги-
онах России», поддержанного Фондом президентских грантов, – развитие системной 
деятельности по интеграции детей из семей международных (иноэтничных) мигран-
тов в российских образовательных организациях как средство профилактики ксено-
фобии и мигрантофобии в многонациональном российском обществе, сохранения меж-
этнического и межрелигиозного мира и согласия в России; содействие реализации 
права детей из семей международных мигрантов (как будущих российских граждан) 
на получение качественного образования через развитие системы их адаптации и ин-
теграции в образовательных организациях. В статье представлены этапы и перспек-
тивы реализации проекта, участниками которых стали 32 образовательные органи-
зации из десяти регионов России.

Ключевые слова: дети с миграцией в истории семьи, дети-инофоны, диагностика 
по видам речевой деятельности, русский как иностранный, межрегиональный проект, 
Фонд президентских грантов.

Проект «Интеграция детей из семей 
иноэтничных мигрантов средствами 
образования: методическая и консуль-
тативная поддержка школ и детских са-
дов в регионах России» (01.11.2020–
31.10.2021), инициированный АНО 
Центр межнационального образова-
ния «Этносфера» (далее – Центр «Этно-
сфера»), стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов по на-
правлению «Укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия» [3].

Его цель – развитие системной дея-
тельности по интеграции детей из се-
мей международных (иноэтничных) 
мигрантов в российских образователь-
ных организациях как средство профи-
лактики ксенофобии и мигрантофо-
бии в многонациональном российском 
обществе, сохранения межэтниче-
ского и межрелигиозного мира и согла-
сия в России; содействие реализации 
права детей из семей международных 
мигрантов (как будущих российских 
граждан) на получение качественного 
образования через развитие системы 
их адаптации и интеграции в образова-
тельных организациях. Среди задач 
проекта – создание на базе образова-
тельных организаций в десяти регио-
нах РФ ресурсных центров по работе 
с обучающимися из семей международ-
ных (иноэтничных) мигрантов для раз-
ворачивания на их базе консультатив-
ной и методической поддержки работы 
по языковой, культурной, социальной 
и психологической адаптации детей, 
развитие компетенций педагогов 
и управленцев образовательных орга-
низаций в сфере интеграции детей 
мигрантов и взаимодействия с много-
национальным коллективом обучаю-
щихся и родителей, обеспечение об-
мена опытом и трансляции лучших 
педагогических практик по адаптации 
и интеграции детей из семей иноэт-
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ничных мигрантов средствами образования в россий-
ском образовательном пространстве.

В качестве основного образовательного партнера 
проекта был выбран ФГБОУ ВО «Московский педагоги-
ческий государственный университет» (далее – МПГУ), 
на базе которого на факультете регионоведения и этно-
культурного образования Института социально-гумани-
тарного образования работает кафедра ЮНЕСКО 
«Международное (поликультурное) образование и ин-
теграция мигрантов». Совместными усилиями команда 
проекта из Центра «Этносфера» и МПГУ приступили 
к отбору образовательных организаций – участников 
проекта в субъектах РФ, проведению первичных кон-
сультаций и работе с педагогическими и управленче-
скими коллективами школ. 

Целевая аудитория проекта – коллективы образова-
тельных организаций, в которых обучается значимое 
число детей из семей международных (иноэтничных) 
мигрантов. Помощь будет оказываться педагогам 
и управленцам таких образовательных организаций, 
опосредованно получателями помощи станут сами уче-
ники – дети из семей международных (иноэтничных) 
мигрантов.

Отсутствие в нашей стране грамотно спланирован-
ной и реализуемой политики адаптации и интеграции 
как международных, так и внутренних мигрантов при-
водит к повышению градуса социальной напряженно-
сти в обществе, создает риски роста дискриминации, 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
угрожает нормальному социокультурному развитию об-
щества. На представления о взаимоотношениях мигран-
тов с принимающим обществом также неоднозначно 
воздействуют присущие россиянам этнические стерео-
типы и этнофобии. Несомненно, что в подобных усло-
виях должна возрастать регулирующая роль государ-

ства, его способность противодействовать негативным 
процессам и интегрировать общество на основе пози-
тивных ценностей, особенно в сфере образования [3].

В условиях многонационального государства и про-
исходящих в мире процессов глобализации стимулиро-
вание интеграции многонационального сообщества – 
задача первостепенной важности. И роль сферы 
образования на этом направлении очень велика, ведь 
любая образовательная деятельность – это процесс со-
циализации и адаптации к новым правилам, новому 
укладу жизни и нормам общения. Это верно и для взрос-
лых, и для детей, но для последних в гораздо большей 
степени в силу их возрастных и психологических осо-
бенностей, большей готовности знакомиться с миром 
и впитывать новые впечатления и знания.

Актуальность содействия адаптации и интеграции 
детей из семей международных и других категорий 
иноэтничных мигрантов в российское общество 
обусловлена:

а) глобальным характером миграционных процес-
сов, в результате которых наблюдается значительное 
увеличение контактов между представителями разных 
этносов в разных регионах России;

б) вовлеченностью в глобальные миграционные про-
цессы Российской Федерации и влиянием, которое 
прибывающие в Россию мигранты оказывают на ситуа-
цию в сфере межэтнических отношений внутри нашей 
многонациональной страны [4; 6];

в) ростом числа детей из семей иноэтничных ми-
грантов, поступающих на обучение в образовательные 
организации, и влиянием, которое они оказывают 
на учебный процесс, атмосферу в классе (группе), учеб-
ном учреждении и районе проживания;

г) отсутствием в современной системе образования 
единых подходов и концепции организации работы 
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по языковой, социально-культурной и психологической 
адаптации обучающихся средствами образования, по-
казателей и критериев оценки адаптационных процес-
сов [2; 6; 7];

д) необходимостью помочь руководителям и педаго-
гам образовательных организаций преодолеть возника-
ющие трудности и содействовать максимально быстрой 
интеграции иноязычного/инокультурного ребенка 
в российскую образовательную среду.

В связи с продолжающейся семейной миграцией 
в Россию по-прежнему остается актуальным вопрос об-
учения в образовательных организациях детей, не вла-
деющих или слабо владеющих русским языком. Многие 
классы общеобразовательных школ многонацио-
нальны, причем количество детей, не владеющих рус-
ским языком или владеющих им недостаточно, может 
достигать 30–40%. Тема работы с детьми из семей ми-
грантов продолжает волновать педагогов из разных 
регионов России. 

Для отбора образовательных организаций – участни-
ков проекта были подготовлены письма в министерства 
(департаменты) образования десяти субъектов РФ. 
Несмотря на социальную значимость цели проекта [1], 
тема интеграции детей из семей мигрантов остается до-
статочно сложной и болезненной для многих регионов, 
и не во всех субъектах РФ общественно-политическая 
ситуация позволяет работать по этой теме напрямую со 
школами [7], для успеха реализации проекта было 
принципиально важно заручиться поддержкой со сто-
роны региональных министерств и департаментов. 
Письма были направлены в следующие органы власти: 
1) Департамент образования и науки города Москвы; 
2) Министерство образования Московской области; 
3) Департамент образования Ямало-Ненецкого авто-
номного округа; 4) Министерство образования 

Тверской области; 5) Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области; 
6) Министерство образования и молодежной политики 
Рязанской области; 7) Министерство образования и на-
уки Пермского края; 8) Министерство образования 
Новосибирской области; 9) Комитет общего и профес-
сионального образования Ленинградской области; 
10) Министерство образования и науки Калужской об-
ласти. Субъекты РФ отбирались аналитической груп-
пой проекта на этапе формирования заявки, с учетом 
общих сведений о миграционной ситуации в регионе 
и количестве детей из семей мигрантов, обучающихся 
в образовательных организациях. На основе предвари-
тельных данных проводился сбор уточненной стати-
стической информации по регионам – участникам про-
екта об образовательных организациях со значимой 
долей обучающихся из семей мигрантов для определе-
ния опорных площадок проекта. Проводился анализ 
упоминаний конкретных образовательных организа-
ций со значимой долей обучающихся из семей мигран-
тов в сети интернет и новостных лентах; в ряде случаев 
решения принимались на основе конкретных предва-
рительных консультаций со школами и общественными 
объединениями в регионах РФ. Дополнительные 
письма с предложениями о сотрудничестве были на-
правлены в некоторые департаменты образования 
столичных городов субъектов РФ, в региональные ин-
ституты развития образования и повышения квалифи-
кации, в региональные методические центры. 

Из-за пандемии взаимодействие с министерствами 
и департаментами образования в рамках проекта рас-
тянулось почти на два месяца. Фактором, осложняю-
щим реализацию первого этапа проекта, стали наруше-
ния в графиках каникул в ряде регионов, их продление 
или перевод ряда классов и школ на дистанционное 
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обучение или смешанный формат. Однако министер-
ства (департаменты) образования восьми субъектов РФ 
согласились сотрудничать в рамках проекта и дали свои 
рекомендации по конкретным образовательным орга-
низациям – участникам проекта. Два из десяти изна-
чально выбранных субъектов РФ отказались от взаимо-
действия с командой проекта по данной теме: Тверская 
область и Москва. Из Министерства образования 
Тверской области сообщили, что в региональных обра-
зовательных организациях обучаются единицы детей 
из семей мигрантов, все они владеют русским языком 
и не нуждаются в социальной и культурной адаптации. 
Департамент образования и науки города Москвы офи-
циально на письмо так и не ответил, оставив вопрос 
на усмотрение самих образовательных организаций 
и таким образом фактически отказался от взаимодей-
ствия в рамках проекта. Вместо Москвы и Тверской об-
ласти участие в проекте было предложено Ивановской 
области и Санкт-Петербургу. Таким образом, в состав 
участников вошли 32 образовательные организации, 
на базе которых при желании организаций и успешной 
работе в рамках проекта планировалось создать ресурс-
ные центры по адаптации и интеграции обучающихся 
из семей иноэтничных мигрантов для дальнейшей ин-
формационной и методической поддержки других 
школ региона, сталкивающихся с данными пробле-
мами. С большинством школ были заключены партнер-
ские соглашения о сотрудничестве. 

Команда проекта провела первичный анализ и мони-
торинг ситуации с обучением и адаптацией детей из се-
мей иноэтничных мигрантов в образовательных орга-
низациях – участниках проекта. Заметим, что в проекте 
участвовали образовательные организации разного 
уровня: три дошкольных образовательных учреждения, 
один областной колледж [6], один областной институт 

развития образования и 27 общеобразовательных орга-
низаций (школ). В проект вошли школы разного типа: 
и малокомплектные сельские, и крупные городские; 
и школы-новостройки в новых, активно застраиваю-
щихся районах городов и новых поселках; и школы 
рядом с рынками и торговыми центрами в старых 
районах городов; и школа-интернат для социально не-
защищенных обучающихся. Численность обучающихся 
в школах – участниках проекта составляет от 400–
500 человек в малокомплектных школах и до 2500 уча-
щихся в крупных образовательных организациях. 
Разнообразие видов и типов образовательных органи-
заций стало одним из преимуществ реализуемого про-
екта, поскольку позволит апробировать разные модели 
работы по адаптации и интеграции обучающихся 
из семей мигрантов средствами образования. 

На первом этапе работа с образовательными органи-
зациями строилась таким образом: первичная консуль-
тация с директором (варианты: директор + заместители 
директоров; директор + заместители директоров + ру-
ководители методических объединений + педагоги-пси-
хологи), онлайн-консультация или очная встреча с пе-
дагогами школы (воспитателями ДОУ, преподавателями 
колледжа) для представления проекта и уточнения све-
дений для организации первичной диагностики обуча-
ющихся из семей мигрантов и дальнейшего определе-
ния их образовательных траекторий. В рамках очных 
встреч с педагогами и администрацией образователь-
ных организаций им передавались для изучения и по-
следующей апробации комплекты учебных пособий 
и методических материалов, рекомендуемых к исполь-
зованию в рамках реализации проекта и дальнейшей 
работы с детьми-инофонами, детьми из семей иноэт-
ничных мигрантов, представлялись возможности 
МПГУ для повышения квалификации педагогов 
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по РКИ и интеграции обучающихся с миграцией в исто-
рии семьи. 

В ряде образовательных организаций уже на первом 
этапе проекта была проведена входная диагностика 
обучающихся из семей мигрантов по методическим ма-
териалам, подготовленным аналитической группой 
проекта в рамках настоящего гранта (см., напр., диагно-
стические материалы для педагогов по всем видам рече-
вой деятельности, рассчитанные на инофонов 7–9 лет 
[5]). Пандемийные ограничения также осложнили на-
чальный график проведения входной диагностики, по-
скольку в ряде субъектов РФ ученики находились 
на дистанционном или смешанном обучении, в школы 
был ограничен доступ методистов и консультантов 
со стороны. С начала февраля 2021 года эти ограниче-
ния постепенно снимались, и весной 2021 г. команда 
тесторов проекта завершила входную диагностику 
обучающихся-инофонов по всем видам речевой 
деятельности. 

Проведение входной диагностики позволило анали-
тикам проекта и управленческому коллективу образова-
тельных организаций определить основные проблемы, 
которые испытывает школа (детсад) в сфере адаптации 
и интеграции обучающихся из семей иноэтничных ми-
грантов, выработать стратегию работы по устойчивому 
развитию каждой конкретной образовательной органи-
зации и выстраиванию в ней системы адаптации и инте-
грации мигрантов. На первом этапе (до середины марта 
2021 г.) была проведена 31 дистанционная (онлайн) 
консультация для образовательных организаций 
во всех десяти регионах, участвующих в проекте.

В каждой образовательной организации была опре-
делена группа управленцев – участников проекта. 
Суммарно количество педагогов в образовательных ор-
ганизациях, ставших участниками проекта, составляет 

более 700 человек, количество обучающихся – более 
8 000 человек. Директора и другие члены управленче-
ских коллективов образовательных организаций, 
в свою очередь, определили конкретных педагогов, 
привлеченных к реализации проекта. Уже на первом 
этапе стало ясно, что количественные результаты 
по числу привлеченных педагогов и обучающихся пре-
высят показатели, указанные в заявке на проект и дого-
воре с Фондом президентских грантов. Для управлен-
цев и педагогов были разработаны методические 
рекомендации, позволяющие грамотно организовать 
учебную и внеучебную работу с детьми-инофонами в ус-
ловиях поликультурной школы, содержательно напол-
нить взаимодействие с обучающимися, родителями, 
педагогическим коллективом, содействовать построе-
нию бесконфликтной образовательной среды в много-
национальных, поликультурных образовательных 
организациях.

На первом этапе команда проекта также приступила 
к организации обучения управленческих и педагогиче-
ских коллективов образовательных организаций – 
участников проекта практическим шагам адаптации де-
тей-мигрантов. Обучение велось в очном режиме, 
с применением электронных образовательных техно-
логий (интерактивные вебинары). Так, первый веби-
нар был посвящен организации воспитательной 
работы в образовательных организациях с многона-
циональным составом обучающихся и приурочен 
к Международному дню родного языка 21 февраля: речь 
на нем шла о том, как подготовить и провести в школе 
мероприятие, посвященное тематике родных языков 
обучающихся. Второй вебинар знакомил администра-
цию и педагогов образовательных организаций с под-
ходами к проведению лингводидактического тестиро-
вания обучающихся, для которых русский язык 
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не является родным, по всем видам речевой деятельно-
сти. Анализ результатов диагностики позволяет выра-
ботать предложения по индивидуальным траекториям 
обучающихся для их успешной интеграции в новую 
образовательную среду. 

Очень важная часть проекта – консультативное 
и методическое обеспечение деятельности педагогов 
и управленцев образовательных организаций – участ-
ников проекта. Уже на конец марта прошло десять он-
лайн-консультаций, в которых участвовало 123 педагога 
и 47 управленцев. Кроме того, педагоги в дистанцион-
ном режиме начали освоение курса повышения квали-
фикации: параллельно с работой в классах обучались 
применять полученные знания по адаптации детей 
из семей иноэтничных мигрантов на практике. 

На втором этапе проекта (1 марта – 31 июля 2021 г.) 
коллектив Центра «Этносфера» в партнерстве 
с МПГУ, на базе которого работает кафедра ЮНЕСКО 
«Международное (поликультурное) образование 
и интеграция мигрантов», продолжил работу по на-
учно-методической, консультативной и организацион-
ной поддержке и сопровождению образовательных ор-
ганизаций, ставших участниками проекта. Главной 
составляющей второго этапа реализации проекта стали 
выездные очные консультации в образовательных орга-
низациях (состоялись в 25 из 32 образовательных орга-
низаций, хотя изначально планировались только 
в десяти, в восьми субъектах РФ). Выездные очные кон-
сультации оказались крайне эффективным способом 
методической работы с педагогическими и управленче-
скими коллективами, а комплекты учебных пособий 
и методических материалов, переданные в школы, – 
очень востребованными. 

В ходе выездных мероприятий в школах очных и за-
очных консультаций команда проекта уточнила и рас-

ширила список педагогов и управленцев, участвующих 
в работе проекта и готовящихся далее распространять 
опыт в другие школы своего региона, работая в каче-
стве специалистов региональных ресурсных центров, 
как и предполагалось концепцией проекта. Суммарно 
количество педагогов и управленцев – участников про-
екта превысило показатель, обозначенный в договоре, 
и составило более 750 учителей и более 80 управленцев. 
Среди педагогов и управленцев распространены мето-
дические рекомендации, позволяющие грамотно орга-
низовать учебную и внеучебную работу с детьми-инофо-
нами в условиях поликультурной школы, а также 
диагностические материалы для определения уровня 
владения детей мигрантов русским языком.

Школы – участники проекта проявили большой ин-
терес к диагностике обучающихся для получения и ана-
лиза сравнительных данных о динамике адаптации 
детей из семей мигрантов, принимавших участие 
в адаптационных мероприятиях, и тех, кто в них не уча-
ствовал. В итоге команда проекта была вынуждена рас-
планировать проведение диагностики почти во всех 
школах – участниках проекта и начать диагностические 
мероприятия во время очных выездов уже с середины 
марта 2021 г. В результате диагностики для каждого ре-
бенка (830 человек) были разработаны персональные 
рекомендации и предложения по индивидуальным об-
разовательным маршрутам, которые можно было при-
менять уже в новом учебном году, будут применять с сен-
тября 2021 года, с началом нового учебного года. 

На втором этапе также продолжилось обучение 
управленческих и педагогических коллективов деятель-
ности по адаптации детей-мигрантов (в МПГУ разрабо-
тана и утверждена программа дополнительного про-
фессионального образования на 36 часов для участников 
проекта, обучение по ней завершилось в октябре 
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2021 г.), в общей сложности было проведено десять об-
учающих вебинаров с практическими заданиями по раз-
личным темам (от фонетики до адаптации текстового 
материала). Из-за сдвига сроков ГИА, ЕГЭ и ВПР в ряде 
регионов – участников проекта по просьбе педагогов 
и управленцев два вебинара, запланированных на ко-
нец апреля и середину мая, были перенесены на июнь, 
в результате серия обучающих вебинаров в 2020/2021 
учебном году была завершена только 30 июня 2021 года. 

Кроме того, на втором этапе мы провели еще десять 
онлайн-консультаций для педагогов. Педагоги продол-
жали осваивать разработанный в МПГУ дистанцион-
ный курс повышения квалификации параллельно с ра-
ботой в классах, обучались применять полученные 
знания по адаптации детей из семей иноэтничных ми-
грантов на практике. Всего в консультациях в завершен-
ном 2020/2021 учебном году участвовали 255 учителей 
и 43 управленца.

После выездных очных консультаций, круглых сто-
лов, конференций и семинаров по обмену опытом, про-
шедших с марта по май 2021 г., в образовательных орга-
низациях устанавливалось более тесное взаимодействие 
между учителями русского языка и учителями других 
предметов (в детских садах – внутри коллектива мето-
дистов и воспитателей), педагоги начинали отслежи-
вать индивидуальные траектории адаптации детей 
из семей мигрантов. Именно на втором этапе проекта 
из педагогов и управленцев начало формироваться 
ядро консультантов и тьюторов, готовых продолжать 
и развивать данную работу в сотрудничестве с другими 
школами региона. В органы управления образованием 
направлены соответствующие письма с оценкой ра-
боты образовательных организаций и предложениями 
создать на их базе ресурсные центры для дальнейшей 

трансляции накопленного опыта на региональном 
и межрегиональном уровнях. 

В связи с созданием при Министерстве просвещения 
РФ межведомственной рабочей группы по вопросам со-
циализации и обучения детей иностранных граждан 
(согласно решениям Совета по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ от 30 марта 2021 г.) ин-
формация о проекте «Интеграция детей из семей ино-
этничных мигрантов…», реализуемом при поддержке 
Фонда президентских грантов, и его промежуточных 
итогах передана ответственным работникам министер-
ства и распространена среди членов МРГ. Генеральный 
директор Центра «Этносфера», профессор МПГУ 
Е.А. Омельченко вошла в состав МРГ, чтобы в дальней-
шем продвигать тему проекта на федеральном уровне. 
Так, одним из разработанных предложений стало об-
суждение в стенах Министерства просвещения доку-
мента, который бы рекомендовал субъектам РФ при 
разработке и утверждении методики формирования 
фонда оплаты труда общеобразовательных организа-
ций в конкретном регионе применять поправочный ко-
эффициент, в дополнение к региональному подушевому 
нормативу финансового обеспечения расходов на пре-
доставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования. Такой поправочный коэффициент мог бы 
исчисляться в зависимости от количества детей ино-
странных граждан и детей-инофонов из семей с мигра-
ционной историей (в том числе, что очень важно, уже 
имеющих гражданство РФ), требующих дополнитель-
ной работы по обучению русскому языку как иностран-
ному, культурной и социальной адаптации. В случае 
такого нововведения, образовательная организация, 
в зависимости от количества, этнического состава 
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и уровня владения русским языком вышеназванного 
контингента обучающихся, была бы вправе распоря-
жаться данными средствами, перераспределяя их на ор-
ганизацию той модели обучения и адаптации, которая 
наиболее отвечает потребностям контингента. Это мо-
гут быть либо международные (подготовительные) 
классы, либо работа по группам во второй половине 
дня, либо работа с детьми из семей мигрантов по инди-
видуальным планам. 

На третьем этапе (1 августа – 31 октября 2021 г.) 
команда проекта продолжила консультативное и мето-
дическое обеспечение деятельности педагогов и управ-
ленцев образовательных организаций – участников 
проекта по адаптации и интеграции обучающихся из 
семей иноэтничных мигрантов. По запросам образова-
тельных организаций было проведено еще 16 онлайн-
консультаций для педагогов, в которых приняли уча-
стие 141 учитель и 27 управленцев. Завершился и курс 
повышения квалификации, организованный совместно 
с МПГУ, слушатели получили сертификаты установлен-
ного образца.

В рамках методической и консультативной под-
держки образовательных организаций, включившихся 
в проект, на базе школ и колледжа был сформирован 
ресурсный потенциал для консультирования других 
школ и детских садов регионов России (40 педагогов 
и 20 управленцев). Сформирован перечень из 20 обра-
зовательных организаций в десяти регионах РФ, кото-
рые могут взять на себя роль ресурсных центров по рас-
пространению опыта проекта и лучших практик 
адаптации и интеграции детей из семей иноэтничных 
мигрантов в другие регионы.

Мониторинг изменений, происходящих в составе 
классов (групп) образовательных организаций в связи 
с наступлением нового учебного года, и анализ резуль-

татов анкетирования школ – участниц проекта, прове-
денный во взаимодействии с администрацией образо-
вательных организаций с учетом региональной 
специфики и опыта педколлектива, позволил выявить 
оптимальные форматы и модели работы по адаптации 
и интеграции детей из семей иноэтничных мигрантов 
в конкретных образовательных организациях в 2021/
2022 учебном году с предложенными методистами 
проекта индивидуальными, адаптированными под кон-
кретную образовательную организацию скорректиро-
ванными образовательными программами и учебно-те-
матическим планированием в соответствии с методикой 
РКИ, содержанием внеурочной деятельности для адап-
тации учащихся-инофонов. 

Совместная работа аналитической группы проекта, 
управленческого коллектива и методических объедине-
ний образовательных организаций позволила опреде-
лить основные проблемы, которые испытывает школа 
(детсад, колледж) в сфере адаптации и интеграции обу-
чающихся из семей иноэтничных мигрантов, вырабо-
тать стратегию работы по устойчивому развитию обра-
зовательной организации и выстраиванию в ней 
системы адаптации и интеграции мигрантов. Были про-
ведены 11 консультаций в образовательных организа-
циях в регионах РФ (очный или заочный (онлайн) фор-
мат, по выбору ОО). Перечень консультаций и выездной 
диагностики с указанием количества протестирован-
ных обучающихся прилагается. Педагоги получили ин-
дивидуальные рекомендации и учебно-методические 
материалы, в том числе адаптированные примерные 
рабочие программы.

По-прежнему одной из самых востребованных форм 
работы третьего этапа проекта были заочные методи-
ческие консультации в образовательных организациях 
по языковой, культурной, социальной и психологиче-
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ской адаптации детей из семей иноэтничных мигран-
тов в новом учебном году. За этот период было прове-
дено три общих тематических вебинара для всех 
регионов РФ – участников проекта и 17 региональных 
вебинаров с учетом новых включившихся образова-
тельных организаций. 

В трех субъектах РФ продолжились и выездные оч-
ные консультации в образовательные организации, вос-
принимающиеся всеми заинтересованными сторонами 
как самый эффективный способ методической работы 
с педагогическими и управленческими коллективами. 
Для проведения диагностики были разработаны, свер-
станы и растиражированы диагностические материалы 
для тестирования детей-инофонов, обучающихся 
в средней и старшей школе (5–11 классы), для проведе-
ния диагностики в течение сентября-октября в семи об-
разовательных организациях Калужской, Московской 
и Ленинградской области. 

В семи образовательных организациях была прове-
дена диагностика по всем видам речевой деятельности 
(286 обучающихся-инофонов с 1 по 11-й класс), для каж-
дого из детей, прошедших диагностику, были разрабо-
таны рекомендации и предложения по индивидуаль-
ным образовательным маршрутам.

Команда проекта расширила количество образова-
тельных организаций в регионах РФ, готовых подклю-
читься к деятельности по адаптации детей из семей 
международных (иноэтничных) мигрантов через взаи-
модействие с ресурсными центрами, сформирован-
ными в ходе реализации проекта на базе образова-
тельных организаций во всех десяти регионах РФ, 
участвующих в проекте. Зафиксировано достаточное 
количество образовательных организаций (школ, дет-
ских садов, образовательных организаций СПО) с боль-
шой долей обучающихся-инофонов и испытывающих 

весь комплекс сложностей с адаптацией и интеграцией 
таких учащихся к образовательному процессу, из других 
регионов России, заинтересованных в комплексе диа-
гностической и консультационной поддержки, что по-
зволило команде проекта обоснованно претендовать на 
поддержку расширения географии проекта (заявка 
№ 22-01-015816 «Языковая и социокультурная адапта-
ция детей с миграционной историей в образователь-
ных организациях России» на первый конкурс Фонда 
президентских грантов 2022 г. подана и поддержана). 

В каждом из десяти регионов была выделена базовая 
организация – так называемый ресурсный центр, где 
продолжится работа по консультативной и методиче-
ской поддержке других образовательных организаций 
своего и соседних регионов, дальнейшая трансляция 
накопленного опыта, а также создание системы не-
прерывного профессионального обучения педагогов 
и управленцев. Проект позволил выделить из педагогов 
и управленцев ядро консультантов и тьюторов, готовых 
продолжать и развивать данную работу в сотрудниче-
стве с другими школами региона со значимой долей 
детей из семей иноэтничных мигрантов и детей с ми-
грационной историей. Намечен ряд траекторий межре-
гионального сотрудничества, запланированы межреги-
ональные межшкольные педагогические конференции, 
телемосты, круглые столы. Консультации в органах 
управления образования в некоторых регионах скор-
ректировали условное название «ресурсный центр» 
на «ведущую организацию проекта в регионе» из-за раз-
ночтений в понимании словосочетания «ресурсный 
центр» в локальных нормативных актах.

На третьем этапе были разработаны цифровой ди-
зайн, структура, отобран и размещен пополняемый 
цифровой контент информационного ресурса на офи-
циальном портале ведущего педагогического вуза 
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страны – Московского педагогического государствен-
ного университета по обмену педагогическим и управ-
ленческим опытом в сфере адаптации и интеграции об-
учающихся из семей международных (иноэтничных) 
мигрантов, где размещено описание лучших управлен-
ческих и педагогических практик, методические реко-
мендации, учебно-методические материалы для даль-
нейшего развития проекта, возможность педагогам, 
управленцам, социальным педагогам, тьюторам повы-
сить профессиональную компетенцию, пройти курсы 
повышения квалификации по теме проекта на базе 
МПГУ (http://www.mpgu.su/integration)

На основе методических, учебных, нормативных 
(локальные акты образовательной организации) и со-
бранных в ходе выездных и дистанционных сессий 
полевых диагностических и консультационных матери-
алов были разработаны цели и задачи, структура, учеб-
ный план и тематическое наполнение, фонды оценоч-
ных средств, цифровой дизайн, отобран и подготовлен 
контент (записаны видео- и аудиолекции) обучающего 
курса для образовательных организаций в формате 
МООК (Массового открытого онлайн-курса) объемом 
36 часов. Курс включает записи фрагментов конкрет-
ных уроков, проведенных педагогами – участниками 
проекта в образовательных организациях – ресурсных 
центрах в регионах РФ (Московская, Калужская, 
Ленинградская, Новосибирская, Свердловская обл., 
Пермский край). Электронный образовательный курс 
разработан в сотрудничестве с ФГБОУ ВО МПГУ и раз-
мещен на учебной платформе Moodle. Ведутся перего-
воры о переносе курса на платформу «Открытое педа-
гогическое образование», созданной при содействии 
Академии Минпросвещения РФ.

19 октября 2021 г. состоялась межрегиональная педа-
гогическая конференция «Адаптация и интеграция де-

тей из семей иноэтничных мигрантов средствами об-
разования». На конференции в онлайн-формате был 
рассмотрен практический педагогический, методиче-
ский и организационный опыт школ, занятых в про-
екте, связанном с вопросами адаптации и интеграции 
детей из семей иноэтничных мигрантов средствами об-
разования. В конференции приняло участие 209 педаго-
гов из десяти регионов РФ, представлено двенадцать 
докладов с практическим опытом работы и два мастер-
класса («Формирование читательской грамотности 
в курсе русского языка как неродного» Н.Л. Смирновой 
и «Речевое развитие детей-инофонов в процессе реали-
зации программы «Дорогами добра»» А.А. Родишевой), 
четыре спикера-профессионала по теме адаптации 
и интеграции мигрантов (Е.А. Омельченко, А.А. Шев-
цова, Н.Л. Смирнова, Е.Э. Шарипова)1. 

Итоговый этап реализации проекта подтвердил, что 
подавляющее число детей иностранных граждан, обу-
чающихся в российских образовательных организа-
циях, составляют дети из семей граждан государств – 
членов СНГ, в том числе работающих в рамках 
совместных экономических программ Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), а также международных 
трудовых мигрантов, преимущественно из сопредель-
ных стран. Нынешняя ситуация отличается от той, что 
была двадцать лет назад. Теперь детей иностранных ми-
грантов можно скорее называть детьми с миграцион-
ной историей: их семьи уже получили российское граж-
данство (часты ситуации с двойным гражданством), 
но, несмотря на это, остаются недостаточно интегри-

1 Доклады участников конференции «Адаптация и интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов 
средствами образования» будут опубликованы в альманахе «Этнодиалоги», в том числе в текущем номере. – 
Прим. ред.
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рованными в российскую среду, слабо владеют русским 
языком, предпочитая родные языки в домашнем, ко-
этническом и земляческом общении. Особую значи-
мость в рамках работы по адаптации детей-инофонов 
приобретает комплексная работа с семьями обучаю-
щихся, что показал интерес, проявленный педагогами 
и администрацией образовательных организаций 
к теме работы с родителями и не только языковой, 
но и психолого-социальной адаптации.

Суммарно количество педагогов и управленцев – 
участников проекта превысило показатель, обозна-
ченный в договоре, и составило 500 учителей 
и 78 управленцев.

В связи с созданием при Министерстве просвещения 
РФ межведомственной рабочей группы по вопросам со-
циализации и обучения детей иностранных граждан 
(согласно решениям Совета по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ от 30 марта 2021 г.) 
информация о проекте «Интеграция детей из семей 
иноэтничных мигрантов…», реализуемом при под-
держке Фонда президентских грантов, и его промежу-
точных итогах передана ответственным работникам 
Министерства и распространена среди членов МРГ. 
Генеральный директор Центра «Этносфера», профес-
сор МПГУ Е.А. Омельченко вошла в состав МРГ в целях 
продвижения настоящей темы на федеральном уровне. 
Так, одним из результатов проекта стали разработан-
ные авторским коллективом (Е.А. Омельченко, Т.В. Кри-
воручко, М.В. Дорохова, под ред. А.А. Шевцовой)
по итогам обобщения методико-организационного 
и дидактического опыта, накопленного в проекте 
«Методические рекомендации по организации работы 
общеобразовательных организаций по языковой и со-
циокультурной адаптации детей иностранных граждан, 
в том числе по оценке уровня их владения русским язы-

ком» (объемом 1 п. л.), вышедшие под грифом 
Министерства просвещения РФ для распространения 
во всех субъектах РФ образовательных организациях 
со значимой долей детей из семей иноэтничных ми-
грантов и детей с миграционной историей (переданы 
в Министерство просвещения РФ). Также разработаны 
комментарии к результатам итогового тестирования де-
тей-инофонов, обучающихся в первом классе россий-
ской школы на уровень владения русским языком. 

17 ноября 2021 г. итоги реализации проекта 
«Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов 
средствами образования: консультативная и методиче-
ская поддержка школ и детских садов в регионах РФ», 
реализованного при помощи Фонда президентских 
грантов, планируется представить на межрегиональ-
ном совещании с координаторами по вопросам адапта-
ции мигрантов из региональных органов управления 
образованием, которое организует департамент госу-
дарственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России (директор Л.П. Фальковская). 
В повестку второго заседания межведомственной рабо-
чей группы по вопросам социализации и адаптации де-
тей иностранных граждан в образовательных организа-
циях Российской Федерации 22 ноября 2021 г. также 
включено выступление с итогами данного проекта. 
Надеемся, что это будет способствовать развитию дея-
тельности по адаптации и интеграции детей мигрантов 
в других регионах Российской Федерации и укрепит 
созданную сеть ресурсных центров. 
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Екатерина Шарипова DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.016

Полиэтническое образовательное пространство МАОУ СОШ 
№ 147 города Екатеринбурга как условие успешной адаптации 
и социализации обучающихся с миграцией в истории семьи

Более 40% учеников МАОУ средняя общеобразовательная школа № 147 (Екатерин-
бург) – дети с миграцией в истории семьи. В 2016 г. МАОУ СОШ № 147 был присвоен 
статус региональной инновационной площадки в Свердловской области. Тема про-
екта, победившего в конкурсном отборе, – «Создание модели поликультурного образо-
вательного пространства в условиях полиэтнической школы». Следующим этапом 
стал проект «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях 
поликультурного образовательного пространства школы», рассчитанный на пять 
учебных лет (2020–2025 гг.). В 2020–2021 гг. школа стала активным участником 
проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, под названием «Интеграция 
детей из семей иноэтничных мигрантов средствами образования: методическая 
и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах России». Автор ста-
тьи рассказывает о ключевых направлениях реализации модели поликультурного об-
разовательного пространства школы.

Ключевые слова: русский как иностранный, дети-инофоны, адаптация мигрантов, 
дети с миграционной историей, региональная инновационная площадка, поликультур-
ная школа, дети с миграцией в истории семьи, функциональная грамотность.

С проблемой адаптации детей ми-
грантов МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 147 столкнулась 
после 2000 г., когда в основной состав 
учащихся ежегодно вливались дети 
мигрантов из стран ближнего зарубе-
жья. Тогда их было 3–5% от общего 
числа учеников, но количество неу-
клонно росло и сегодня достигло 
более 40%. В школе учатся дети 
17 национальностей.

Первоначально этот факт для всех 
участников образовательных отноше-

ний был проблемным и сложным, но команда школы 
приняла решение сделать все возможное для создания 
поликультурного образовательного пространства 
школы.

В 2016 г. МАОУ СОШ № 147 был присвоен статус ре-
гиональной инновационной площадки в Свердловской 
области. Тема проекта, победившего в конкурсном от-
боре, – «Создание модели поликультурного образова-
тельного пространства в условиях полиэтнической 
школы». При разработке инновационного проекта 
на тот момент в школе был учтен и международный, 
и передовой российский опыт, но главным образом ко-
манда проекта рассчитывала на собственные силы 
и свой значительный опыт по адаптации детей-инофо-
нов к российской системе образования. Проект был 
рассчитан на создание максимально комфортных усло-
вий для психолого-педагогической, социокультурной 
и языковой адаптации обучающихся. Возникла необхо-
димость в создании особой модели образования с учетом 
всех направлений деятельности в условиях полиэтни-
ческой среды школы. В работе с детьми с миграцион-
ным опытом необходимо учитывать и родной язык, 
и уровень владения государственным языком, и уровень 
фоновых знаний, динамику представлений в зависимо-
сти от этапа обучения, национальные, социальные, 
психологические особенности, ценностные ориента-
ции и мотивационную сферу.

Для создания модели поликультурной образователь-
ной среды за основу была взята технология логико-
смысловых моделей доктора педагогических наук 
В.Э. Штейнберга. В.Э. Штейнберг, создавший техно-
логию дидактических многомерных инструментов 
(ДМИ), определяет «дидактические многомерные ин-
струменты как универсальные образно-понятийные мо-
дели для многомерного представления и анализа зна-
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ний на естественном языке во внешнем и внутреннем 
планах учебной деятельности. Такие инструменты ис-
пользуются в качестве основных инструментов дидак-
тической многомерной технологии» [3].

В основе нашей модели поликультурного образова-
тельного пространства в условиях полиэтнической 
школы лежит опорно-узловая система координат круго-
вого типа. В центре системы координат мы поместили 
объект исследования и определили восемь основных 
направлений, которые, в свою очередь, разбили на до-
полнительные подразделы (главы). Ключевые понятия 
каждой части мы зафиксировали в узловых точках мо-
дели, называемых координатами. В данной модели 
четко прослеживаются два компонента: логический – 
в виде системы расстановки координат (направления 
деятельности ОО) и узлов и смысловой – в виде кон-
кретных мероприятий и смысловых понятий.

На протяжении пяти лет коллектив школы создавал 
и развивал модель поликультурного образовательного 
пространства школы, работая по следующим ключевым 
направлениям: стратегия управленческой деятельно-
сти, кадровое обеспечение, сетевое взаимодействие 
и научное сопровождение, система воспитательной ра-
боты, информационно-аналитическая деятельность, 
повышение качества обучения, психолого-педагогиче-
ское сопровождение, методическое сопровождение де-
ятельности педагогов. Каждое из направлений пред-
ставлено серией отдельных событий, направленных 
на создание социокультурной адаптации детей с мигра-
цией в истории семьи.

Сегодня в МАОУ СОШ № 147 г. Екатеринбурга 
успешно реализуется модель поликультурного образо-
вательного пространства, в которой чувствуют себя 
комфортно все участники образовательных отноше-
ний. Однако тенденции современной системы образо-

вания обуславливают новые вызовы, в том числе ори-
ентиры на формирование личностных, предметных 
и метапредметных результатов, достижение которых 
обеспечивает формирование личностных характери-
стик, соответствующих портрету выпускника основной 
школы. Одним из показателей их сформированности 
принято считать уровень сформированности функцио-
нальной грамотности, достаточный для нормального 
функционирования личности в системе социальных от-
ношений. Одновременно с этим формируется и готов-
ность учащихся максимально адаптироваться и функци-
онировать во внешней среде. Именно эти показатели 
становятся ведущими при оценке качества образования 
в странах мира в ходе международных мониторинговых 
исследований образовательных достижений пятнадца-
тилетних школьников. Перечислим основные области 
для оценки образовательных достижений: математиче-
ская грамотность, грамотность чтения, естественнона-
учная грамотность, «финансовая грамотность, глобаль-
ные компетенции, креативное мышление. Таким 
образом, следующим этапом социокультурной адапта-
ции детей с миграцией в истории семьи должно стать 
создание условий для успешного процесса формирова-
ния функциональной грамотности. 

Проект «Формирование функциональной грамотно-
сти обучающихся в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства школы», рассчитанный 
на пять учебных лет (2020–2025 гг.), предполагает воз-
можность ежегодного совершенствования и коррекции 
на основе анализа результатов работы. Проект направ-
лен на создание условий, определение технологий, 
форм и механизмов для формирования функциональ-
ной грамотности у обучающихся в условиях поликуль-
турного образовательного пространства школы с це-
лью успешной социализации и формирования навыков 
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для решения максимально широкого диапазона жиз-
ненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности. На сегодняшний день проект находится 
на первом этапе реализации: разработаны локальные 
акты, регламентирующие деятельность педагогиче-
ского коллектива по формированию функциональной 
грамотности обучающихся в МАОУ СОШ № 147, 90% 
педагогов школы прошли курсы повышения квалифи-
кации по теме «Развитие профессиональной компе-
тентности учителя по формированию функциональной 
грамотности обучающихся». 

Успешный опыт реализации первого этапа иннова-
ционного проекта был представлен на Всероссийской 
научно-практической конференции «Развивающая ре-
чевая среда в образовательной организации: проблемы, 
технологии» в апреле 2021 г. и на межрегиональном 
круглом столе для представителей образовательных ор-
ганизаций – участников проекта «Интеграция детей 
из семей иноязычных мигрантов средствами образова-
ния: методическая и консультативная поддержка школ 
и детских садов в регионах России» по итогам 2020/
2021 учебного года в июне 2021 года.

Одним из значимых результатов реализации первого 
этапа проекта стала организация сетевого взаимодей-
ствия с организациями, работающими по данному на-
правлению. В 2020/2021 учебном году школа заключила 
договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта 
«Интеграция детей из семей иноязычных мигрантов 
средствами образования: методическая и консультатив-
ная поддержка школ и детских садов в регионах России» 
с Центром «Этносфера» г. Москва. В течение фев-
раля – июня 2021 г. управленческая команда и педагоги-
ческий коллектив активно включились в работу про-
екта: участвовали в индивидуальных и групповых 
консультациях, учебных вебинарах, знакомились с тех-

нологиями диагностики детей из семей мигрантов, пе-
ренимали опыт коллег – учителей, методистов и управ-
ленцев из других регионов России, преподавателей 
Московского педагогического государственного уни-
верситета и делились своими успешными практиками 
обучения и адаптации детей из семей мигрантов, слабо 
владеющих русским языком и нуждающихся в социаль-
ной и культурной адаптации.

Годы практической работы в образовательной орга-
низации, непосредственно создающей условия успеш-
ной адаптации и социализации обучающихся с мигра-
цией в истории семьи, позволили педагогическому 
коллективу и администрации МАОУ СОШ № 147 
г. Екатеринбурга накопить и успешно апробировать зна-
чительный объем методических и практических мате-
риалов не только для обучающихся, но и для педагогов, 
которыми мы готовы делиться в рамках функциониро-
вания школы как ресурсного центра г. Екатеринбурга.  
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Ekaterina Sharipova, 
Deputy Director for educational activities of the Secondary School № 147 (Yekaterinburg), 
klepalovae@mail.ru

Poly-ethnic educational environment of School № 147 
of Yekaterinburg as a condition for the successful adaptation 
and socialization of students with migration in family history

Over 40% of the students of Secondary School № 147 (Yekaterinburg) are children 
with migration in their family history. In 2016, the project was awarded the status 
of a regional innovation site in the Sverdlovsk region. The topic of the winning project 
was “Creating a model of poly-cultural educational environment in a multiethnic 
school”. The next stage was the project “Formation of functional literacy of students 
in the school multicultural educational environment”, designed for five academic years 
(2020–2025). In 2020–2021, the school became an active participant of the project 
supported by the Presidential Grants Fund “Integration of children from families of other 
ethnic migrants through education: methodological and consulting support for schools 
and kindergartens in the regions of Russia”. The author of the article tells about the key 
directions of realization of the model of poly-cultural educational environment of school.

Keywords: Russian as a foreign language, children-foreigners, adaptation of migrants, 
children with migration history, regional innovation platform, multicultural school, children 
with migration in family history, functional  literacy.

Татьяна Алешечкина DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.017

Опыт работы ГБОУ школы-интерната №28 (Санкт-Петербург) 
по освоению ФГОС НОО в поликультурном классе

ГБОУ школа-интернат № 28 г. Санкт-Петербурга – активный участник проекта 
«Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами образования: мето-
дическая и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах России» 
(2020–2021 г.). Значительное число учеников этой образовательной организации – 
дети-инофоны с миграционной историей. Задача педагога в условиях школы-интер-
ната – обеспечить не только освоение образовательной программы, но и социализа-
цию этих детей.

Ключевые слова: русский как иностранный, дети-инофоны, адаптация мигрантов, 
дети с миграционной историей, начальная школа, диагностика по видам речевой дея-
тельности, социализация.

ГБОУ школа-интернат № 28 г. Санкт-
Петербурга – активный участник про-
екта «Интеграция детей из семей ино-
этничных мигрантов средствами 
образования: методическая и консуль-
тативная поддержка школ и детских са-
дов в регионах России» (2020–2021 г.). 
Значительное число учеников нашей 
образовательной организации – дети-
инофоны с миграционной историей. 
Обучение детей, не владеющих или 
слабо владеющих русским языком, в ус-
ловиях русскоязычной общеобразова-
тельной школы представляет собой 
в наше время серьезную проблему, так 
как дети испытывают сложности в ус-
воении школьной программы, трудно-
сти в общении и обучении.

Алешечкина 
Татьяна Ивановна, 
учитель-логопед, 
ГБОУ школа-интернат № 28 
(Санкт-Петербург), 
www.tania008@bk.ru
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Задача педагога в условиях школы-интерната – обе-
спечить не только освоение образовательной про-
граммы, но и социализацию этих детей. 

Успешное обучение детей в начальной школе зави-
сит от уровня развития мышления ребенка, умения 
обобщать и систематизировать свои знания, творчески 
решать различные проблемы. Логическое мышление 
дает ребенку возможность анализировать предметы 
и явления, выделять их основные существенные свой-
ства, делать самостоятельные выводы. Все это способ-
ствует развитию важных психологических качеств 
школьника и овладению умениями учиться. 

Основная проблема учеников нашей школы – слабое 
владение или невладение русским языком: нередко дети 
не понимают обращенную к ним речь, не могут всту-
пить в коммуникацию, не говоря уже о выполнении 
учебных заданий и освоении школьной программы. 
В связи с этим в рамках воспитательно-образователь-
ного процесса необходимо создавать условия по фор-
мированию и расширению активно используемого сло-
варного запаса обучающихся, навыка спонтанного 
говорения на русском языке. В своей работе мы выде-
ляем несколько направлений:

1. Обучение (адаптация к ритму школьной жизни): 
 классно-урочная система;
 проведение динамических пауз между уроками;
 создание здоровьесозидающей образовательной 

среды.
2.  Использование особых методик в обучении, по-

могающих достигать результатов, требуемых федераль-
ным государственным образовательным стандартом на-
чального общего образования.

3. Комфортная образовательная и воспитательная 
среда – создание необходимых для успешной языковой, 

социокультурной и психологической адаптации во вто-
рой половине дня в условиях школы-интерната.

Цель нашей работы – создать условия для воспита-
ния в учащихся-инофонах устойчивого интереса к рус-
скому языку, включив их в процесс обучения и форми-
рования новых знаний в области русского языка через 
все виды речевой деятельности (аудирование, чтение, 
говорение, письмо).

Начальный этап работы – диагностика затруднений. 
Проводится диагностика всех детей, в ходе которой, 
определяется и уровень владения русским языком, в на-
шей практике мы выделяем три уровня владения ви-
дами речевой деятельности: нулевой, слабый, средний. 

Языковая ситуация по классам представлена 
в таблице:

Языки
Начальная 

школа, родной 
язык ребенка

Основная школа, 
основной язык 

общения

Узбекский 36% 14,3%

Киргизский 26% 16%

Таджикский 19% 20,5%

Русский 15% 48,5%

Азербайджанский 2% 0,7%

Казахский 1% –

Языки народов Дагестана, 
суммарно

1% –

Количество детей-инофонов в школе-интернате 
№ 28 постоянно увеличивается. Решая проблему языко-
вой и социокультурной адаптации детей-инофонов, мы 
обеспечиваем комфортную среду и педагогическую 
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поддержку. И прежде всего это обязательное регуляр-
ное общение, потому что язык приобретается только 
в языковой среде.

На уроках в начальной школе мы используем уже 
ставшие традиционными приемы работы, направлен-
ные на развитие мелкой моторики в сочетании с арт-
терапией: пальчиковую гимнастику и пальчиковые 
игры, штриховку в разных направлениях по образцу 
(правила штриховки: вести линию сверху вниз и слева 
направо; штриховать ровно, не выходя за контур), обве-
дение контура по пунктирным линиям, дорисовывание 
и копирование рисунков, раскрашивание картинок 
(правила раскрашивания: раскрашивать в одном на-
правлении, не заходить за контур картинки, не остав-
лять незакрашенные места), пластилинографию в соче-
тании с крупотеропией на занятиях во второй половине 
дня, технику наложенных силуэтов (контуры предме-
тов и животных, наложенных друг на друга), рисование 
в воздухе, симметричные рисунки, «зашумленные» кар-
тинки, графические диктанты, рисование по клеткам, 
создание лабиринтов.

Как и любой ребенок 7–9 лет, дети-инофоны лучше 
усваивают лексические и грамматические явления, 
если работа сопровождается тактильными, кинестети-
ческими ощущениями (увидеть что-то конкретное, 
почувствовать, услышать, подержать в руках). Целе-
сообразно при объяснении значения слов подкреплять 
действия наглядными материалами. При обучении 
лексике включаем в занятие занимательные игры, за-
гадки, ребусы, что делают урок более интересным 
и разнообразным. 

В своей работе мы используем различные методики 
по развитию памяти, внимания, мышления, сообрази-
тельности, расширению словарного запаса. Один из за-

мечательных примеров – методическое пособие 
Натальи Александровны Швецовой «Знаковое письмо: 
учусь красиво говорить». Материал используется как 
индивидуально, так и для фронтальной работы с детьми. 
Знаковое письмо помогает на занятиях с детьми со сла-
бой памятью и медленной переключаемостью очень 
быстро запоминать чистоговорки, стихотворения, 
песни, пересказать сюжетную картинку по заданному 
образцу.

У большинства детей-инофонов в сознании сосуще-
ствуют системы двух языков. При этом закономерности 
русского языка ученики воспринимают через призму 
родного и переносят явления родного языка в русскую 
речь, что часто приводит к ошибкам (интерференции). 
Одним из основных методов изучения письма как рус-
скоязычных детей, так и детей-инофонов является ана-
лиз ошибок. Наибольшие трудности для таких учеников 
представляют категории рода, числа, одушевленнос-
ти / неодушевленности, фонетика, предложно-падеж-
ные формы.

Все первоклассники в период адаптации проходят 
обследование у учителя-логопеда для предупреждения 
и коррекции нарушений письменно-речевой деятель-
ности. Цель занятий с учителем-логопедом – обеспече-
ние более легкого (комфортного для детей-инофонов) 
вхождения в образовательный процесс и формирова-
ния учебных навыков.

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом:
 развивать познавательные процессы (восприятие, 

внимание, мышление, память, воображение, речь, 
их произвольность);

 активизировать познавательную деятельность 
и любознательность;

 формировать навыки самоконтроля;
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 формировать и развивать эмоционально-волевую 
и поведенческую регуляцию;

 развивать мотивационную готовность к обучению 
в школе;

 формировать предпосылки учебной деятельности;
 развивать умение действовать в коллективе;
 повышать самооценку и развивать уверенность 

в своих силах;
 способствовать формированию физиологической 

и социально- психологической адаптации к школе.
Индивидуальные и групповые занятия с учителем-ло-

гопедом способствуют формированию физиологиче-
ской и социально- психологической адаптации к школе 
детей-инофонов. Структура каждого занятия такова:
1. Артикуляционная гимнастика.
2. Фонетическая разминка (проговаривание вслед 

за педагогом слогов).
3. Семантизация лексики (с помощью иллюстраций, 

предмета или имитации движения).
4. Чтение: слога, слова, предложения, текста. Тексты 

должны включать в себя фразы речевого этикета 
(приветствие, обращение, просьба…).

5. Отработка интонационных конструкций.
6. Ответы на вопросы на понимание текста.
7. Пальчиковая гимнастика.
8. Прописывание элементов букв, слов, предложений.
9. Игры.

10. Скороговорки, короткие стишки.
Для развития умственных способностей детей на за-

нятиях используются разнообразные игры-задания для 
формирования разных видов мышления.

Определение форм и методов работы учителя-лого-
педа и воспитателя решает ряд вопросов, связанных 
с гармонизацией учебного процесса, предполагающего, 

с одной стороны, доступность для понимания инофо-
нами, а с другой – имеющую такую степень сложности 
заданий, которая позволила бы выровнять детей ино-
фонов, приблизить их уровень знания русского языка 
к ученикам с родным русским.

Tatiana Aleshechkina, 
speech therapist, Boarding school № 28 (St. Petersburg), 
www.tania008@bk.ru

The Experience of Boarding school № 28 (St. Petersburg) 
in adopting the Federal State Educational Standards for Primary 
Education in a poly-cultural class

Boarding School № 28 in St. Petersburg is an active participant of the project 
“Integration of children from families of other ethnic migrants through education: 
methodological and consulting support for schools and kindergartens in the regions 
of Russia” (2020–2021). A significant number of students in this educational organization 
are children-foreigners with migrant background. The teacher’s task in the boarding 
school is to ensure not only the development of educational program, but also the 
socialization of these children.

Keywords: Russian as a foreign language, children-foreigners, adaptation of migrants, 
children with migration background, elementary school, diagnostics of speech activity 
types, socialization.
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Гулнара Жумашева,  DOI: 10.37492/ETNO.2022.67.1.018
Даметкен Аймбетова

Формирование у детей интереса к декоративному искусству 
каракалпакского народа

Авторы предлагают свою методику обучения декоративному рисованию дошкольни-
ков и младших школьников на основе изучения традиционного декоративно-приклад-
ного искусства и орнаментального наследия каракалпакского народа.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, декоративное рисование, кара-
калпакский орнамент, живое наследие, обучение рисованию, дошкольное образование, 
мотивация к рисованию.

В условиях реализации нацио-
нальной программы по подготовке 
кадров в Республике Узбекистан перед 
дошкольными учреждениями постав-
лены новые задачи по подготовке 
детей к школе, развитию индивидуаль-
ных особенностей, выявлению ода-
ренных и талантливых детей путем 
приобщения их к общечеловеческим 
этическим и культурным ценностям, 
обеспечению высокого уровня духов-
ности и нравственности, укреплению 
и физического, и психологического 
здоровья.

С учетом возрастных и психологи-
ческих особенностей детей опре-
делено содержание декоративно-
прикладного искусства. Практика по-
казала, что ребенок, едва научившись 
держать в руках предметы, с удоволь-
ствием берется за карандаш, водя 
по бумаге, изображая точки, линии 

в разных направлениях, получая от этого огромное удо-
вольствие. Однако без помощи взрослых выполнение 
однообразной работы надоедает ребенку, он бросает ка-
рандаш или фломастер, у него пропадает интерес к дей-
ствиям с карандашом. Но если взрослый приходит ему 
помощь, берет руку ребенка в свою руку и начинает про-
водить линии, обозначая их словами (это палочка, это 
веточка, это веревочка, цветочек), у ребенка повыша-
ется интерес и желание действовать, повторяя слова 
и движения вслед за воспитателем. Постепенно вместе 
с ребенком взрослый начинает рисовать большие и ма-
ленькие круги, обозначая их словами (это маленький 
круг – вишенка, это круг побольше – яблоко, а это са-
мый большой круг – арбуз). Таким образом ребенок вос-
принимает действия в сочетании со словами, что и мо-
жет служить показателем уровня развития его речи 
и осмысления понятий. А многократные повторения 
действий и слов обеспечивают прочность усвоения зна-
ний и развития мышления и речи, пробуждая интерес 
и потребность в получении новых знаний, при этом 
ребенок ждет помощи от взрослых.

В практике воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений при обучении декоративному рисова-
нию и изучению декоративно-прикладного и народного 
искусства чаще всего ориентируют детей на составле-
ние узоров по готовому образцу, многократно повторяя 
одно и то же. Это ограничивает возможность ребенка 
проявлять самостоятельность в составлении новых узо-
ров, поскольку ребенок не ориентируется на еще не ос-
военные математические и изобразительные термины, 
не имеет представления, каким образом можно исполь-
зовать элементы и мотивы народных узоров в разных 
вариантах. Однако орнаментальные творческие упраж-
нения будут значительно эффективнее, если воспита-
тель будет использовать наглядные таблицы с изобра-
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жением вертикальных и горизонтальных, наклонных, 
волнистых и других линий, различных мотивов в раз-
ных комбинациях. При этом ребенок должен научиться 
различать и называть их.

Известный художник Каракалпакстана Бекберген 
Нурымбетов использовал эффективный прием для ус-
воения названий линий на основе выполнения движе-
ний с помощью рук (руки в стороны на высоте плеч – 
горизонтальные линии, руки вверх – вертикальные, 
руки в стороны вверх – наклонные, соединения рук 
с изгибом – круг). Систематическое выполнение детьми 
подобных упражнений дало положительные резуль-
таты. У детей сформировался образ линий, который 
они смогли передавать в сочетании с другими линиями. 
Наша задача – дать ребенку возможность не только ко-
пировать образцы узоров, но и упражняться в составле-
нии разнообразных элементов узоров, которые ребе-
нок сможет включить в орнамент, украшая различные 
предметы.

Практика показала, что, если ребенок пытается са-
мостоятельно составлять узоры, используя разные ком-
бинации линий, он делает для себя важные открытия. 
Это развивает воображение, самостоятельность и твор-
ческую активность.

Известно, что эффективность усвоения детьми 
умений и навыков изображения орнаментов во многом 
зависит от того, какими принципами руководствуется 
педагог при обучении детей декоративному рисованию. 
Мы пришли к выводу, что основной акцент следует сде-
лать на применении принципов опоры на чувственное 
восприятие детьми окружающего мира, научности (осо-
бое внимание необходимо уделять использованию 
детьми математической и изобразительной терминоло-
гии, поскольку математические понятия представляют 
собой основу для формирования изобразительных уме-

ний и навыков); а также обеспечение доступности, на-
глядности, преемственности и повторяемости с услож-
нением заданий в изменившихся условиях. Все это 
обеспечивает сознательность и прочность усвоения ма-
териала, закрепление в памяти образов элементов и их 
составляющих в узорах, учет психологических, когни-
тивных, творческих особенностей каждого ребенка, 
усиления практической и коммуникативной направлен-
ности обучения, тесную взаимосвязь образования, вос-
питания и развития ребенка с учетом его интересов, по-
требностей и возможностей.

Руководством к действию послужили труды извест-
ных психологов и педагогов, в частности, концепция 
педагогики способностей Е.А. Бондаренко [1], концеп-
ция игры в психическом развитии ребенка Л.С. Выгот-
ского [2], практика игровых упражнений в обучении 
шестилеток Н.С. Седж [3], концепция эстетического 
воспитания в детском саду, представления об одаренно-
сти в детстве Н.А. Ветлугиной [4].

Выявлено, что результаты руководства педагогиче-
ским процессом по формированию умений и навыков 
в процессе приобщения детей к декоративно-приклад-
ному искусству зависят от реализации дидактического 
принципа «Опора на чувственное восприятие окружаю-
щей действительности» (научить детей видеть все пред-
меты, украшаемые человеком); не менее важны прин-
ципы научности (усвоение детьми научных понятий, 
в частности специальной терминологии), а также на-
глядности, доступности, преемственности и повторяе-
мости с постепенным усложнением заданий в различ-
ных ситуациях, в изменившихся условиях. Все это 
обеспечивает сознательность и прочность усвоения 
материала, закрепляет в памяти образы элементов и их 
составляющих в узорах, учет психологических особен-
ностей ребенка, усиление практической и коммуника-
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тивной направленности, тесную взаимосвязь образова-
ния, воспитания и развития ребенка с учетом его 
интересов, потребностей и возможностей. 

Нами были определены следующие направления 
в совершенствовании знаний, умений и навыков обуча-
емых: обеспечение высокого качества и непрерывно-
сти образования, что позволит каждому ребенку полу-
чать знания на высоком уровне, повышать свой 
интеллект, раскрывать свои способности и удовлетво-
рять свои образовательные и эстетические потребности, 
приобщаться к национальным и общечеловеческим 
ценностям, формировать мировоззрение и развивать 
творческое мышление. Воспитывая чувства глубокого 
уважения к своей культуре и культуре других народов, 
мы тем самым формируем гармонически развитую лич-
ность, способную выявлять и развивать свои таланты. 

Подтверждением тому служат мысли американского 
писателя Эльберта Хаббарда, утверждавшего, что «цель 
обучения состоит в том, чтобы сделать ребенка способ-
ным развиваться дальше без помощи взрослых». Это 
имеет прямое отношение к обучению детей декоратив-
ному рисованию через приобщение их к декоративно-
прикладному и народному искусству. Психологами уста-
новлено, что способности не врожденные качества, 
они не могут развиваться вне конкретной деятельно-
сти. Их развитие требует от ребенка не только умений 
воспринимать видимое, но и пробуждения интереса 
и потребности заниматься искусством, создавая что-то 
новое и интересное.

Изучение и выявление у детей потенциальных воз-
можностей и способностей обусловило необходимость 
коррекции целей и задач обучения декоративному ри-
сованию. Так, ключевую цель авторы видят в приобще-
нии детей к декоративно-прикладному искусству кара-
калпакского народа через раскрытие потенциальных 

возможностей и изобразительных способностей на ос-
нове активного усвоения математических и изобрази-
тельных знаний и практического их применения в са-
мостоятельной творческой деятельности. Данная цель 
обусловила необходимость решения следующих задач: 
усиление систематической целенаправленной работы 
по овладению детьми знаний, умений и навыков изо-
бражать декоративные узоры на основе интеграции 
математических знаний, развития индивидуальных 
способностей, приобщение детей к национальным 
и общечеловеческим ценностям через повышение 
уровня развития интеллекта (в том числе способности 
творчески использовать полученные знания), форми-
рование основ духовности и нравственности, береж-
ного отношения к наследию своих предков, стремление 
к творческой интерпретации и обогащению традици-
онных орнаментов, созданию новых вариантов узоров.
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Forming children's interest in the decorative art 
of the Karakalpak people

The authors propose their methodology of teaching decorative drawing to the preschool 
children and primary schoolchildren based on studying the traditional arts and crafts 
and ornamental heritage of the Karakalpak people.

Keywords: arts and crafts, decorative drawing, Karakalpak ornamentation, living heritage, 
teaching drawing, preschool education, motivation to draw.
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Патриотическое воспитание молодежи на примере работы 
ГБУ «Заря»

ГБУ центр досуга и спорта «Заря» в Зеленоградском административном округе Мо-
сквы одним из приоритетов своей работы считает патриотическое воспитание мо-
лодежи. Реализует это направление множество творческих и спортивных проектов 
центра, а также регулярная работа волонтерского позразделения.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, социализация, волонтерство, спорт, 
творческие объединения молодежи.

В Зеленоградском административном округе города 
Москвы расположены пять учреждений, ведущих досу-
говую, социально-воспитательную, спортивную и физ-
культурно-оздоровительную работу с населением по ме-

сту жительства – по одному в каждом 
районе Зеленограда: Силино, Матуш-
кино, Савелки, Крюково, Старое 
Крюково. Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы центр до-
суга и спорта «Заря» осуществляют 
свою деятельность на территории рай-
она Матушкино. 

Сохранение национально-культур-
ных ценностей у детей, подростков 
и молодежи – одна из наиболее важных 
задач в работе ГБУ «Заря». 

В ГБУ «Заря» на постоянной основе 
в творческих объединениях и спортив-
ных секциях занимается более 500 че-
ловек как детей, так и взрослых. 
Однако более половины объединений 
ориентированы на взаимодействие 
с детьми, подростками и молодежью. 

Патриотическая работа проводится 
с воспитанниками спортивных секций 
ГБУ «Заря». Занятия спортом не толь-
ко приобщают молодежь к здоровому 
образу жизни, но и играют важную 
роль в патриотическом воспитании. 
Спортивные команды ГБУ «Заря» регу-
лярно участвуют в турнирах, посвя-
щенных различным памятным датам, 
занимают призовые места. Так, в марте 
2021 г. команда по регби ГБУ «Заря» 
заняла I место во втором турнире 
«Янтарный Овал» (Калининград) 
среди 16 команд-участниц из разных 
городов России (2009 года рождения), 
а в мае 2021 г. стала победителем 43-го 

Сафохина 
Екатерина Сергеевна,
директор ГБУ Центр 
досуга и спорта «Заря» 
(Зеленоград, Москва), 
gbuzarya@zelao.mos.ru
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регбийного фестиваля «Золотой Овал» среди 48 ко-
манд-участниц. Регулярно проходят спортивные меро-
приятия, приуроченные к праздничным и памятным 
датам, – спортивный праздник «Готов к труду и обо-
роне», спортивный праздник ко Дню физкультурника, 
турниры по различным видам спорта. 

Важный аспект деятельности творческих объедине-
ний и спортивных секций – социально-воспитательная 
работа с детьми и подростками. Так, основной упор за-
нятий вокально-хоровой студии сделан на военно-па-
триотической песне. В творческих объединениях изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества 
проводятся занятия, направленные на развитие патри-
отического воспитания. Воспитанники ГБУ «Заря» 
принимают участие в мероприятиях и концертных про-
граммах на территории района Матушкино. 

В феврале 2021 г. воспитанники ГБУ «Заря» подгото-
вили праздничную программу для ветеранов к Дню за-
щитника Отечества, а в мае – праздничную программу 
к Дню Победы. Ежегодно проводятся праздничные про-
граммы к Дню России, Дню молодежи, Дню государ-
ственного флага, Дню матери.

На регулярной основе в ГБУ «Заря» проходят вы-
ставки на патриотическую тематику. Так, в марте 2021 г. 
была организована выставка православной книги 
«Духовных книг божественная мудрость». Экспозиция 
представлена литературой для детей и взрослых, ста-
ринными изданиями, книгами современных авторов, 
предоставленными православной библиотекой 
Никольского храма г. Зеленограда. На выставке ко Дню 
Победы была представлена военная атрибутика, раз-
личные предметы, хранящие память о Великой 
Отечественной войне, в том числе найденные на терри-
тории Зеленограда, а также рисунки наших воспитан-
ников, книги о героях Отечества разных времен.

В учреждении создан уникальный музей – музей 
Матушкино. Музей создавал один из коренных жителей 
Зеленограда, музыкант и краевед Борис Васильевич 
Ларин. Он изготовил диораму деревни Матушкино, 
на которой изобразил каждый дом, каждую поляну 
до мельчайших подробностей. В музее также представ-
лена экспозиция, посвященная Великой Отечественной 
войне. 

В музее еженедельно проводятся экскурсии для де-
тей и подростков, встречи с ветеранами. На экскурсии 
можно узнать о жизни деревни Матушкино, об истории 
родного края и о событиях 1941 года, проходивших 
на территории нашего района, увидеть настоящие экс-
понаты прошлых лет, которые собирал основатель 
музея Борис Васильевич. 

Для подростков и молодежи на постоянной основе 
проводятся подростковые лектории по актуальным те-
мам: здоровый образ жизни, патриотическое воспита-
ние молодежи, развитие волонтерства в районе. 
На базе ГБУ «Заря» открыт волонтерский центр 
«Территория добра». Волонтерский центр поддержи-
вает молодые таланты Зеленограда, фестивальные про-
екты, программы для лиц с ОВЗ.

Наши волонтеры активно участвуют в акциях со-
вместно с ВОД «Волонтеры Победы» (раздача георги-
евских ленточек, мемориально-патронатные акции 
по уборке воинских захоронений, уборка квартир вете-
ранов, поздравление ветеранов). 

Совместно с ВОД «Волонтеры-медики» проводятся 
окружные донорские акции, нацеленные на развитие 
безвозмездного регулярного донорства крови и ее ком-
понентов, повышение мотивации у молодежи участия 
в донорском движении, формирование ответствен-
ного отношения и активной гражданской позиции 
молодежи. 
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Мы стараемся привлекать как можно больше моло-
дежи для популяризации волонтерства, формирования 
активной гражданской позиции, патриотического вос-
питания молодежи и сохранения национально-культур-
ных ценностей.

Ekaterina Safokhina, 
Director, Zarya Center for Leisure and Sports (Zelenograd, Moscow) 
gbuzarya@zelao.mos.ru

Patriotic education of youth on the example of Zarya Center 
for Leisure and Sports 

One of the priorities of the Center's work is the patriotic education of young people. Many 
creative and sports projects of the Center, as well as the regular work of the volunteer 
division are carried out.

Keywords: patriotic education, socialization, volunteering, sports, creative youth 
associations.
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