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МИГРАЦИЯ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

Панагиотис Гианнакопоулос

Взаимодействие мигрантов и местного сообщества 
в Великобритании (кейс Питерборо) 

В статье на основании результатов ситуационного исследования рассматривается, 
каким образом Городской совет Питерборо координирует различные местные органы 
власти и некоммерческие организации для улучшения доступа к услугам, способствую-
щим интеграции мигрантов. Программа Городского совета «Новая связь» предусма-
тривает организацию предоставления услуг для новоприбывших по принципу «одного 
окна» и осуществление мер, призванных смягчить напряженность между мигрантами 
и местными жителями. Автор представляет краткий обзор политики Великобрита-
нии по интеграции мигрантов, затем рассматривает, как Питерборо оказался вовле-
чен в деятельность по интеграции мигрантов; приводятся сведения о дополнитель-
ных проектах, направленных на усиление интеграции и новых инициативах Питерборо.

Ключевые слова: мигранты и местное сообщество, Городской совет Питерборо, ин-
теграция мигрантов в Великобритании, НКО и мигранты, программа «Новая связь», 
локальная идентичность

Общественность и государственные 
деятели в Великобритании все лучше 
понимают, каким образом миграция 
изменила состав населения страны, 
экономические и политические инсти-
туты и даже национальную идентич-
ность. При этом в Великобритании 
много внимания уделяется тому, как на-
циональное правительство отреагиро-
вало на субъективно воспринимаемое 
давление со стороны мигрантов – по-
средством новых мер государствен-
ного регулирования допуска иностран-
цев на свою территорию, усиления 
внимания к социальной сплоченности

Д-р Панагиотис 
Гианнакопоулос, 
профессор, президент IOHM.EU
Международный институт 
эллинизма и миграции, 
Сетевой университет «Сити 
Юнити колледж» (Афины, 
Греция)
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и гражданственности, а также готовности к межведом-
ственному взаимодействию и координации деятельно-
сти государственных органов. 

Напротив, информация о том, каким образом именно 
местные органы власти и их партнеры из гражданского 
общества пересмотрели свои подходы к интеграции 
мигрантов, крайне скудна, несмотря на то, что вопросы 
интеграции, как считается, наилучшим образом реша-
ются именно на местном уровне (Совет Европейского 
Союза, 2005 г., пункт 7). 

I. Общая характеристика сложившейся ситуации: Вели-
кобритания и интеграция мигрантов

В Великобритании исторически сформировался 
свой подход, призванный улучшить межрасовые отно-
шения, к интеграции мигрантов. Когда в 1960-х гг. было 
впервые принято законодательство о расовом равен-
стве, значительную часть этнических меньшинств со-
ставляли мигранты в первом поколении. Однако в тече-
ние длительного времени государственная политика 
в области расовых отношений «продолжала сосредота-
чиваться на традиционных этнических меньшинствах, 
которые имели право на долгосрочное проживание», 
и, соответственно, «приобрела наибольшую значи-
мость для второго и третьего поколения этнических 
меньшинств» (Spencer, соавторы, данная публикация гото-
вится к изданию).

В результате эта политика в меньшей степени каса-
лась недавно прибывших мигрантов. По этой причине 
Великобритания оказалась относительно менее подго-
товленной, когда на рубеже тысячелетия целый ряд вза-
имосвязанных факторов потребовал переключить вни-
мание в связи с необходимостью улучшить интеграцию 
первого поколения новоприбывших. Рассмотрим вы-
шеуказанные факторы подробнее. 
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С 1997 по 1999 г. число заявлений на предоставле-
ние убежища в Великобритании выросло более чем 
в два раза, что стало следствием как роста числа вынуж-
денных переселенцев по всему миру, так и ужесточения 
ограничений при предоставлении убежища в других ев-
ропейских странах. Рост числа новоприбывших сопро-
вождался массированной пропагандистской кампанией 
в британской бульварной прессе против «паразитирую-
щих элементов» в системе социального обеспечения. 
И эта кампания преуспела в усилении давления на по-
литическую элиту. 

Таблица 1. Количество заявлений о предоставлении 
убежища в Великобритании (1995–2006 гг.). 

Источник: МВД Великобритании

1995 1996 1997 1998 1999 2000

43 965 29 640 32 500 46 015 71 160 80 315

2001 2002 2003 2004 2005 2006

71 025 84 130 49 405 33 960 25 710 23 520

Ответная реакция Великобритании заключалась 
в ограничении доступа к пособиям для многих лиц, об-
ратившихся с заявлением о предоставлении убежища, 
а также в попытке более эффективно управлять их пе-
редвижением, чтобы они не могли скрыться. Закон 
«О миграции и предоставлении убежища» 1999 г. преду-
сматривал замену денежных пособий для лиц, ищущих 
убежища, на талоны/ваучеры и создание схемы рассе-
ления, предполагающую рассредоточение таких лиц 
по всей стране, в том числе в регионы, у которых ранее 
имелся крайне незначительный опыт взаимодействия 
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с меньшинствами (парламент Великобритании, 1999). 
Одной из таких новых зон рассредоточения стал Пи-
терборо. Отчасти в связи с тем, что правительство по-
лагало, чтобы более жесткий подход в отношении лиц, 
ищущих убежища, должен сопровождаться улучшением 
условий жизни для тех, кто действительно являлся бе-
женцами, Министерство внутренних дел в 1999 г. также 
инициировало программу по интеграции беженцев 
(МВД, 1999). 

Нацеленная на улучшение возможностей для бежен-
цев в области здравоохранения, образования, трудоу-
стройства и жилищных условий стратегия интеграции 
беженцев является единственной официальной страте-
гией Великобритании в отношении мигрантов или этни-
ческих меньшинств. Недавно подготовленные доклады 
Министерства по делам общин и местного самоуправле-
ния могут предзнаменовывать формирование более 
всесторонней и целостной стратегии. Доклады «Анализ 
государственной политики интеграции мигрантов в Ве-
ликобритании» и «Преодоление негативных последствий 
миграции: межведомственный подход» соответственно 
показывают, как в целях разработки стратегического 
подхода правительство определяет новые направления 
финансирования, и как оно оценивает уже реализуемые 
инициативы по интеграции иммигрантов (CLG 2008a; 
CLG 2008b). Актуализированная версия Межведом-
ственного подхода была запланирована для публикации 
весной 2009 г., и как представляется, предусматривала 
дальнейшую детализацию. 

Национальная идентичность и сплоченность общества 

Когда разгорались дебаты по поводу предоставления 
убежища, внимание общественности оказалось привле-
ченным и к другому спорному вопросу – британской на-
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циональной идентичности. В объемном докладе, подго-
товленным фондом «Раннимид», отмечался ряд факто-
ров – в том числе деградация, конец империи и широко-
масштабная миграция, которые «поколебали единое 
понятие «британскости», прежде принимаемое как долж-
ное (Parekhn, 2000, p.23). Доклад содержал весьма спор-
ное утверждение, что «британскость, как и английскость, 
предполагает системные, хотя и негласные расовые 
коннотации» (р.28), при этом ставился вопрос: а требу-
ется ли реформа «британскости». И хотя министр 
внутренних дел Джек Стро первоначально отверг эти 
утверждения, аргументируя, что «каждый должен вы-
ступать в защиту Британии, британских ценностей 
и прославлять разнообразие нации» (ВВС, 2000), с того 
времени необходимость возрождения британской на-
циональной идентичности и акцентирование «общих 
ценностей» стало популярной темой в заявлениях госу-
дарственных деятелей. 

Эта напряженность усугубилась летом 2001 г., когда 
общественные беспорядки, в частности, в городах 
Бернли, Бедфорде и Олде, привели к разрушению даже 
и этого хрупкого консенсуса. Программа талонов/вау-
черов была отменена лишь спустя три года (Bloch, 
Schuster, 2005, p.116) после опубликования доклада ми-
нистерства внутренних дел, в котором ее реализация 
была подвергнута жесткой критике (Eagle, 2002).

Вопросы мультикультурализма

В нескольких последующих правительственных до-
кладах отмечалась обособленность этнических сооб-
ществ, которые «часто вообще никак не соприкасаются», 
в качестве главной причины массовых беспорядков 
(Cantle, 2001; Denham, 2001). Доклад Кентла призывал 
сформировать более глубоко осмысленное, содержа-
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тельное понятие «британскости», которое признает 
вклад различных культур, но при этом предусматривает 
совершенно определенную недвусмысленную лояль-
ность Британии (Cantle, 2001, р.20). По причине этого 
давления правительство оперативно и последовательно 
ввело целый ряд мер, ужесточивших процесс получе-
ния гражданства: тестирование на получение граждан-
ства, присягу на верность стране, а также дополнитель-
ные формальности. Помимо этого местным органам 
власти были выделены ресурсы, призванные способ-
ствовать достижению большей сплоченности местного 
сообщества, в том числе посредством финансирования 
летних мероприятий, большей ориентированности об-
разования на нужды местных жителей, а также жилищ-
ных инициатив. 

Противодействие терроризму

Как и во многих западных демократиях, борьба с тер-
роризмом также повлияла на рост обеспокоенности, 
связанной с интеграцией мигрантов. Большинство пре-
ступников, устроивших взрывы в США, Мадриде и Лон-
доне, проживали в Западной Европе как иммигранты 
или родились в этих странах в семьях иммигрантов. Та-
ким образом, неудивительно, что терроризм в некото-
рых случаях провозглашался как проблема, обусловлен-
ная миграцией (Leiken, 2005). Во множестве случаев 
терроризм фактически оказал меньше влияния на по-
литику, чем можно было бы ожидать (Boswell, 2006). 
При этом меры государственной политики в области 
гражданства, направленные на укрепление сплоченно-
сти общества и интеграцию беженцев, были иницииро-
ваны задолго до атак 11 сентября. Однако в Британии 
интеграции и даже ассимиляции (Somerville, 2007, р.62) 
мусульман стало уделяться все возрастающее внимание 
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после терактов. В своем первом заявлении после взры-
вов бомб в Лондоне премьер-министр Блэр, представляя 
антитеррористический план из двенадцати пунктов, 
призвал комиссию разработать предложения «по улуч-
шению интеграции тех частей [мусульманского] сооб-
щества, которые в настоящее время неадекватно инте-
грированы» (Blair, 2005). Более того, терроризм, 
бесспорно, привел к усилению чувства тревоги, связан-
ной с иммигрантами и иммиграцией. 

Расширение ЕС

Помимо этого, проблемы интеграции на местном 
уровне стали возникать и в связи с прибытием множе-
ства восточноевропейских жителей из стран, присое-
динившихся к ЕС. Великобритания наряду с Ирлан-
дией и Швецией в мае 2004 г. предоставила гражданам 
из ЕС-8 (из Эстонии, Чешской Республики, Венгрии, 
Латвии, Литвы, Польши, Словении и Словацкой Ре-
спублики) право как на проживание, так и доступ 
на рынок труда. При этом Великобритания приняла 
больше мигрантов, чем предполагалось (по оценкам, 
с 2004 г. совокупный приток превысил 1 млн чел.), 
и многие местные сообщества оказались попросту 
неготовыми к приезду этих лиц. Соответственно, Ве-
ликобритания ввела ограничения на рынке труда для 
Румынии и Болгарии, когда они присоединились к ЕС 
в январе 2007 года. Эти факторы – растущая чис-
ленность лиц, ищущих убежище, обеспокоенность 
слабостью британской национальной идентичности 
и сплоченностью общества, стремление предотвратить 
в будущем «доморощенный» терроризм и прибытие 
значительного числа восточноевропейских мигран-
тов – все это потребовало усилить интеграцию новых 
иммигрантских сообществ. 
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Как же в этих условиях местные сообщества справля-
ются с задачей по повышению результативности инте-
грации, при этом обеспечивая смягчение (а не усугубле-
ние) напряженности? Их способность непосредственно 
влиять на результативность, с одной стороны, ограни-
чена, так как региональные государственные органы 
и местные органы власти играют незначительную роль 
в формировании национальной политики (если вооб-
ще играют какую-либо роль). Как утверждает Роман 
Гарбай, государственное управление в Великобритании 
представляет собой двухслойный торт, где разработка 
политики осуществляется только на национальном уров-
не, и в этом плане он кардинально отличается от «мра-
морного торта» Франции (Garbaye, 2005, р.43). В целом, 
не следует недооценивать количество «слоев», вовле-
ченных в осуществление национальной политики. 

Впоследствии была сформирована Комиссия по ин-
теграции и сплоченности, в состав которой входил 
и соавтор Маккарти. Комиссия в своем окончательном 
формате не сосредоточивалась конкретно на мусуль-
манах. И хотя министерство внутренних дел, личная 
канцелярия премьер-министра и министерство юсти-
ции, возможно, играли центральную роль, практиче-
ски все министерства и ведомства оказались вовле-
ченными в формирование миграционной политики, 
предоставляя услуги мигрантам как отдельной группе. 
Например, организация языковых курсов входит в сфе-
ру компетенции министерства образования и профес-
сиональной подготовки, а за восстановление психиче-
ского здоровья у жертв пыток отвечает министерство 
здравоохранения. 

С другой стороны, региональные и местные органи-
зации действительно играют важную роль, предостав-
ляя новым мигрантам критически значимую помощь 
«на передовой». Что касается лиц, ищущих убежища, 
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и беженцев, то организация их обслуживания достигла 
относительно высокого уровня: сформирована сеть 
в составе 12 региональных «консорциумов», предостав-
ляющих необходимые услуги, но что касается трудовых 
мигрантов, то ситуация сложилась крайне неоднород-
ная. Например, лишь у незначительного числа местных 
органов власти имеются стратегические планы по реа-
гированию на миграцию. В связи с этим представляется 
целесообразным осветить опыт городского совета Пи-
терборо – местного органа власти, который разработал 
такой стратегический план. 

II. Выстраивание связей в Питерборо
Восточная Англия, где расположен город Питер-

боро, является одним из девяти административных 
регионов Англии. Сам город находится в графстве 
Кембриджшир, где размещается Кембриджский уни-
верситет и все растущее число фирм, занимающихся 
биотехнологиями и иными высокими технологиями. 
Питерборо – город храмов и бывший промышленный 
центр – недавно пережил экономическое восстановле-
ние после периода стагнации, и по состоянию на 2007 год 
стал местом, где отмечался наивысший рост населе-
ния, занятого на предприятиях промышленности 
и торговли, в стране (Royal Mail, 2007). 

В 1968–1988 гг. Питерборо динамично расширялся 
в рамках третьего этапа государственной программы 
«Новые города», предусматривающей проектирование 
и  строительство новых микрорайонов. В результате на-
селение города увеличилось с  80 000 до 135 000 чело-
век, при этом множество новоприбывших из Лондона 
и из иных городских территорий поселились здесь 
именно благодаря строительству трех новых микрорай-
онов вокруг исторической части города. В современ-
ной истории Питерборо не  был монокультурным горо-
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дом – значительное число итальянских мигрантов 
обосновались здесь в качестве рабочих мигрантов еще 
в 1950-е годы, в городе также селились восточно-
африканские жители, пакистанцы, поляки и литовцы. 
Но вплоть до  недавнего времени подавляющее боль-
шинство его населения было белым и  христианским. 

Питерборо стал зоной рассредоточения в 2002 г. 
в рамках государственной политики в отношении бе-
женцев. За исключительно короткое время оказалось, 
что этот город приютил 80% беженцев, размещенных 
в Восточной Англии, приняв свыше 60 различных на-
циональностей единовременно. В течение этого же пе-
риода в город прибыло значительное число португаль-
цев, реализовав свое право на свободное передвижение 
на территории Европейского союза. А после присоеди-
нения к ЕС стран Восточной Европы в 2004 году вслед 
за ними прибыли и жители этих стран. Согласно дан-
ным Программы официальной регистрации работни-
ков, с мая 2004 г. по март 2007 г. в Питерборо зареги-
стрировались 7 915 работников. При этом указанная 
цифра исключает находящихся на иждивении членов 
семьи, а также «краткосрочных» мигрантов, которые 
оставались на срок менее года (Городской совет Питер-
боро, 2007). В результате к настоящему времени этниче-
ский состав населения Питерборо существенно изме-
нился. Несмотря на то что 85% жителей составляют 
белые британцы, нынешний этнический состав Питер-
боро характеризуется разнообразием, включая паки-
станцев (4,9%), иных белых (2,9%), индусов (1,8%) 
и целый ряд других меньшинств (3,3%) (Head, 2004). 

Местные службы, организации и жители не были го-
товы к единовременному наплыву такого множества но-
вых групп населения. Среди общественности получило 
широкое распространение мнение, что таковые явля-
ются «нелегалами/фиктивными беженцами/хапугами, 
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охотящимися за пособиями». При этом местные офи-
циальные лица часто были неправильно информиро-
ваны о том, что полагается мигрантам, а на что они 
не вправе рассчитывать. Были случаи, когда лиц, обра-
тившихся с заявлением о  предоставлении убежища, на-
правляли в Центр занятости населения для получения 
пособий, на которые они не имели права, а трудовых 
мигрантов для получения помощи направляли в Нацио-
нальную службу поддержки беженцев. Службы город-
ского совета, территориальные органы здравоохране-
ния и полиция не всегда знали, кто именно имел право 
на получение каких-либо пособий, каковы различия 
в статусе между лицами, обратившихся с заявлением 
на предоставление убежища, и беженцами, а также 
о том, соответствуют ли предоставляемые ими услуги 
нуждам этих новых сообществ. 

Напряженность между новоприбывшими и посто-
янным населением стала возрастать, достигнув точки, 
когда появились хоть и единичные, но весьма зна-
чительные беспорядки. Для решения этих проблем 
было сформировано партнерство в составе полиции, 
городского совета и территориального отделения На-
циональной службы здравоохранения. Указанное пар-
тнерство направило обращение в министерство вну-
тренних дел в рамках программы «Инвестировать 
в спасение» (ИВС), запросив 2,2  млн фунтов на три 
года для реализации девяти проектов, призванных 
обеспечить плавную интеграцию новоприбывших 
в жизнь Питерборо. 

Цель данной программы состояла в формировании 
в Питерборо новой специальной группы, которая бы 
занималась вопросами новоприбывших. Перед этой 
новой группой были поставлены следующие задачи: 

− сокращение в долгосрочном плане затрат на под-
держку новоприбывших, мигрантов и лиц, ищущих убе-

П
ан

аг
ио

ти
с 

Ги
ан

на
ко

по
ул

ос
. В

за
им

од
ей

ст
ви

е 
ми

гр
ан

то
в 

и 
ме

ст
но

го
 с

оо
бщ

ес
тв

а 
в 

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ии
 (

ке
йс

 П
ит

ер
бо

ро
)



МИГРАЦИЯ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (54) 2017 19

жище, в размере 5,1 млн фунтов стерлингов (как мини-
мум) за три года;

− формирование функциональной системы, осно-
ванной на соответствующей технологии, способной 
обеспечить предоставление результативной и эффек-
тивной поддержки пользователям;

− создание активного центра управления, обеспе-
чивающего предоставление адресных услуг пользовате-
лям и способного перейти на режим самоокупаемости 
в среднесрочном плане;

− организацию предоставления услуг, адекватно 
учитывающих статус конкретного физического лица.

Достижение этих стратегических задач ИВС должно 
обеспечиваться посредством: 

− облегчения жизни пользователям: путем сокраще-
ния числа ведомств, в которые мигрантам приходится 
обращаться, а также улучшения доступа к информации, 
находящейся в распоряжении множества различных ве-
домств, разбросанных по всему Питерборо;

− повышения эффективности местных органов вла-
сти: путем устранения дублирования и бюрократии 
в организациях, предоставляющих услуги, тем самым 
высвобождая ресурсы, время и кадры;

− использования новой технологии: путем разра-
ботки уникальной комплексной информационной си-
стемы и максимизации возможностей, обеспечиваемых 
широкополосной сетью, в целях повышения качества 
услуг;

− формирования сплоченного сообщества: путем 
устранения напряженности между принимающим со-
обществом и новоприбывшими.

III. Претворение в жизнь программы «Новая связь»

При реализации программы ИВС г. Питерборо стол-
кнулся с целым рядом вызовов. В частности, лидеры 
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местного сообщества не переставали твердить о  мно-
жестве «проблем, вызванных миграцией», которые ра-
нее было обозначены на  национальном уровне: что ми-
гранты и лица, ищущие убежища, «жируют на пособиях» 
и  угрожают «жизненному укладу» местных жителей. 

В настоящем разделе подробно описывается, как Пи-
терборо попытался преодолеть эти трудности. По полу-
чении государственных бюджетных средств городской 
совет попытался найти здание в городе, в котором 
можно было бы разместить активный центр управле-
ния. Но это оказалась весьма непростой задачей из-за 
серьезного сопротивления созданию данного центра 
со стороны представителей общественности: им казалось, 
что новоприбывшим создаются привилегированные 
условия (в виде их собственного центра обслуживания), 
в то время как аналогичные структуры необходимы 
и самим местным жителям. Также они опасались, что 
где бы ни располагался этот центр, он привлечет еще 
больше новоприбывших в его окрестности. И, нако-
нец, существовало и некоторое враждебное отношение 
к 2,2 млн фунтам стерлингов, полученным городом 
на «помощь» новоприбывшим. 

Соответственно было решено следующее:
− центр «Новая связь» должен рассматриваться как 

предоставляющий услуги всем группам населения, 
а не только новоприбывшим;

− центр призван стать местом, где определяется про-
фессиональная квалификация новоприбывших, чтобы 
направить их туда, где в городе ощущается серьезная 
нехватка работников соответствующих специальностей; 

− в средствах массовой информации необходимо 
регулярно размещать позитивные, основанные на фак-
тах материалы о новоприбывших (в газетах, на  телеви-
дении, в информационных бюллетенях/рассылках, 
на радио и т. д.);
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− центр будет активно оповещать, что будет «уп-
равлять» интеграцией новоприбывших, гарантируя, 
что проблемы, вызывающие опасения местных жите-
лей, будут устранены посредством обучения «жизни 
в Великобритании»;

− новоприбывшие будут проходить обучение ис-
пользованию различных средств коммуникации, чтобы 
успешно формировать запросы с применением та-
ких средств, особенно по вопросам иммиграционной 
политики. 

В результате местные СМИ кардинально сменили то-
нальность, опубликовали 30 позитивных материалов, 
связанных с новоприбывшими, в том числе сюжеты, 
разрушающие мифы и стереотипы. Значительный 
вклад в это внесла местная газета Evening Telegraph, ко-
торая в 2006 году получила награду от Комиссии по расо-
вому равенству за свое содействие в формировании 
сплоченности. 

После того как, наконец, было выбрано помещение 
для центра «одного окна», следующий этап предусма-
тривал непосредственную работу с местными жителями 
и работодателями. В связи с тем, что на местном уровне 
не проводилось предварительных консультаций, эта ра-
бота должна была быть организована исключительно 
ответственно, деликатно и прозрачно. Жителям и орга-
низациям близлежащих улиц было направлено письмо, 
разъясняющее, что предполагается открытие центра, 
что его задачами станут интеграция новоприбывших, 
а также решение проблем постоянных жителей города. 
В  письме местные жители приглашались зайти, осмо-
треться, повстречаться с  новоприбывшими и поуча-
ствовать в деятельности центра. 

Затем были проведены индивидуальные встречи 
с местными работодателями. Следующий этап работы 
предусматривал обращение ко всем ассоциациям жите-
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лей и группам местного населения с вопросом, желают 
ли они, чтобы организаторы посетили их встречи для 
обсуждения их проблем и выработки решений, каким 
образом центр может им помочь. Эти встречи оказа-
лись исключительно успешными и привели к  укрепле-
нию связей с местными жителями.

Professor Dr. Panagiotis Giannakopoulos, 
City University, President оf IOHM.EU (Athens, Greece)

Migration interaction at local level in United Kingdom: a case study 
of Peterborough

The article highlights some results of the study conducted in order to see how Peterborough 
City Council coordinates various local authorities and non-profit organizations to improve 
access to services ensuring migrants’ integration. The City Council’s Program “New Connec-
tion” provides one stop services to newcomers and takes measures to mitigate the tension 
between migrants and local population. The author makes a brief review of the British 
policy on migrants’ integration, using the case study of Peterborough, and tells about 
additional projects to enhance the integration and to give an impetus to new initiatives 
in the city.

Key words: migrants and local community, Peterborough City Council, migrants’ integration 
in the UK, NGOs and migrants, “New Connection,” local identity
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Мариела Модева-Нанкова

Культурные аспекты интеграции мигрантов средствами 
образования 

Цель статьи – найти и рассмотреть возможные пути решения проблемы интеграции 
учащихся-мигрантов в формальную систему образования. Несмотря на законода-
тельно гарантированный доступ к образованию, получить образование по-прежнему 
сложно, а качественное образование – особенно. Кроме того, учащимся-мигрантам 
сложно удержаться в школе. Они чаще бросают учебу и не получают аттестата 
о среднем образовании. Для обеспечения долгосрочного результата Европейский Союз 
(ЕС) применяет двусторонний подход, предоставляя, с одной стороны, инструменты 
и схемы для интеграции мигрантов в странах ЕС, а с другой стороны, поддержку для 
беженцев за пределами ЕС через различные фонды. В статье рассматривается ситуа-
ция, сложившейся в последнее время в Болгарии, связанная с прибытием большого 
числа мигрантов, а также подход, применяемый в стране для интеграции мигрантов 
посредством образования.

Ключевые слова: адаптация детей беженцев в Болгарии, доступ к образованию, инте-
грация мигрантов, миграционные процессы в Болгарии, программы Европейского Союза

Современные миграционные вызо-
вы, стоящие перед Европой, требуют 
принятия адекватных управленческих 
решений на всех уровнях. Вопрос ин-
теграции мигрантов различного про-
исхождения и вероисповедания сле-
дует рассматривать в контексте 
сложившейся культурной и религиоз-
ной ситуации.

Болгария издревле находилась под 
влиянием семи цивилизаций: доисто-
рической, греческой, римской, древне-
фракийской, византийской, болгарской 
и исламской. Множество памятников 
культурного наследия, определяющих 
национальную самобытность страны, 
вошли в список Всемирного наследия
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я ЮНЕСКО. Среди них: Боянская церковь, Ивановские 
скальные монастыри, Казанлыкская гробница и фра-
кийская гробница в Свештарах, Рильский монастырь, 
Мадарский всадник, старинный город Несебр. К нема-
териальному культурному наследию ЮНЕСКО отно-
сятся фольклорная группа «Бистрицкие бабушки», не-
стинары (танцы на углях), фестиваль «Сурва», ковры 
Чипрово. Первым славянским алфавитом была глаго-
лица, созданная Кириллом в середине IX века для 
перевода богослужебных книг с греческого на сла-
вянский язык. Кириллица, созданная в Преславской 
книжной школе в начале X столетия, широко распро-
странена среди южных и восточных славянских наро-
дов, по всей территории России и русского мира. После 
вступления Болгарии в Европейский Союз в январе 
2007 года кириллица стала третьим официальным ал-
фавитом Евросоюза после латинского и греческого 
алфавитов.

Согласно Конституции Болгарии, (1) вероисповеда-
ния свободны; (2) религиозные учреждения отделены 
от государства; (3) традиционной религией в Респу-
блике Болгария является восточно-православное веро-
исповедание; (4) религиозные общности и учреждения, 
а также религиозные убеждения не могут использо-
ваться в политических целях [1, ст. 13].

Политическая и экономическая ситуация 

В Болгарии процесс демократизации вызвал волну 
масштабной миграции, причем в значительной сте-
пени преобладает эмиграция. Поэтому Болгария пока 
не в полной мере столкнулась с таким явлением, как им-
миграция, но целиком ощутила последствия массового 
оттока своих граждан [2].

Первый период (1990–2000 гг.) включает в себя на-
чало переходного этапа и экономический спад в резуль-
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тате ряда весьма радикальных социально-экономиче-
ских реформ.

Второй период охватывает начало 2000-х гг. и харак-
теризуется значительным улучшением социально-эко-
номической ситуации, снижением уровня безработицы 
и ростом доходов населения.

Третий период экономического развития начина-
ется в 2007 году, когда Болгария стала членом ЕС.

Институциональная структура Болгарии включает 
Министерство внутренних дел, Министерство труда 
и социальной политики, Государственное агентство 
по занятости, Государственное агентство по делам бе-
женцев, Комитет по болгарам, живущим за границей 
и другие учреждения. С мая 2007 г. начала работу меж-
ведомственная рабочая группа, занимающаяся вопро-
сами миграции, под руководством одного из заместите-
лей премьер-министра страны. Болгарский совет по делам 
беженцев и мигрантов (BCRM) был создан в 2005 г. 
по инициативе Болгарского Красного Креста, Болгар-
ского Хельсинского комитета и Caritas Bulgaria для ре-
шения вопросов, связанных с беженцами и миграци-
онной политикой, защиты и интеграции беженцев 
и мигрантов.

Нормативно-правовая база содержит ряд осново-
полагающих документов: Закон о гражданстве, Закон 
о регистрации актов гражданского состояния, Закон 
о содействии занятости, Положение о порядке предо-
ставления посреднических услуги иностранным рабо-
тодателям, взаимные трудовые договоры с другими 
странами и т. д.

Образование и мигранты в Европейском Союзе

Европейская комиссия содействует обмену передо-
выми практиками в вопросах интеграции мигрантов 
и финансирует соответствующие проекты, реализуемые 
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на различных уровнях системы образования [3]: сред-
нее (многоязычные классы) и высшее образование; об-
разование для взрослых; профессиональная интегра-
ция и обучение; работа в условиях многоязычия. Крайне 
эффективна лингвистическая онлайн-поддержка для 
оценки языковых навыков для беженцев, в том числе 
реализуемая в рамках программы Erasmus+. Не менее 
100 тысяч лицензий на языковые онлайн-курсы до-
ступны для беженцев в течение трех лет, начиная с се-
редины 2016 года. 25 национальных агентств, работаю-
щих с Комиссией по программе Erasmus+, подтвердили 
свое участие. Беженцы получили более 50 000 лицензий 
по лингвистической онлайн–поддержке. Эта работа 
продолжится на основании запросов от национальных 
агентств.

Ситуация в Болгарии

По данным на 16 сентября 2015 г., в Болгарии 622 ре-
бенка школьного возраста являются беженцами. В школу 
ходят только 72 из них. Согласно данным Агентства 
по делам беженцев, дети не посещают школу, потому 
что их семьи приехали в страну на краткий срок [2]. 
Как отметил заместитель председателя Агентства по де-
лам беженцев Вассил Варбанов, «основная причина 
всем известна. Дело в том, что большинство беженцев 
не хочет оставаться в Болгарии и нацелено на более бо-
гатые страны ЕС, такие как Германия и Швеция». 

В 2016 г. Болгарский совет по делам беженцев и ми-
грантов (BCRM) и представительство УВКБ ООН 
в Болгарии подписали соглашение о реализации про-
екта «Пропаганда интеграции беженцев в Болгарии». 
Проект направлен на решение трех основных задач: 
создание системы интеграции; совершенствование ус-
ловий интеграции: доступ к жилью, здравоохранению, 
образованию, воссоединение семей; социальная за-
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щита и интеграция несопровождаемых и разлученных 
детей (UAMCs).

Многие инициативы были реализованы. Рассмотрим 
наиболее важные.

• 27 апреля 2016 г. Болгарский совет по делам беженцев 
и мигрантов и Министерство образования и науки про-
вели семинар на тему «Доступ к государственным 
и муниципальным школам Болгарии для лиц, ищущих 
или получивших международную защиту» (Access to Edu-
cation of Persons, Seeking or Granted International 
Protection to the State and Municipal Schools in Bulgaria). 
Семинар проводился в Софии в рамках проекта, финан-
сируемого УВКБ ООН.

• 20 июня 2016 г. Комиссия по предоставлению убежища 
при вице-президенте Республики Болгария, Государ-
ственное агентство по делам беженцев при Совете 
Министров и Болгарский совет по делам беженцев 
и мигрантов провели конференцию по вопросам со-
трудничества между правительственными ведомства-
ми, местными органами власти и НПО для интеграции 
беженцев в Болгарии. 

• 30 сентября 2016 г. Болгарский совет по делам бе-
женцев и мигрантов в партнерстве с Министерством 
здравоохранения, а также при участии д-ра Анджела 
Кунчева (Angel Kunchev), главного санитарного врача 
страны, организовали семинар «Доступ к здравоохране-
нию для лиц, ищущих убежища, и бенефициаров между-
народной защиты в Болгарии».

• 10 ноября 2016 г. Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев (ВКБ ООН) в Болгарии и Болгарский совет 
по делам беженцев и мигрантов (BCRM) организовали 
семинар, посвященный вопросам предоставления 
жилья бенефициарам международной защиты в Болга-
рии. На встрече обсудили сложившуюся ситуацию 
и сотрудничество между соответствующими государ-
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ственными учреждениями, местными органами вла-
сти и НПО в целях повышения качества и эффектив-
ности услуг.

Европейская комиссия утвердила 22 программы 
в рамках национального фонда «Asylum, Migration and 
Integration» и фонда «Homeland Security». Реализация 
программ рассчитана на период с 2014 по 2020 год, об-
щий объем финансирования программ составил около 
1,8 млрд евро. Болгарская программа также получила 
финансирование от Фонда «Asylum, Migration and 
Integration» в объеме 10 млн евро. Программа направ-
лена на совершенствование общеевропейских механиз-
мов приема беженцев, повышение качества процесса 
предоставления убежища, интеграцию иммигрантов 
на местном и региональном уровнях, а также реали-
зацию программ для возвращающихся мигрантов. 
Страны, получающие финансирование по этой линии: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Эсто-
ния, Финляндия, Франция, Венгрия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, 
Словения и Великобритания.

Оценка интеграции уязвимых групп мигрантов 
в Болгарии через образование 

Доступ к образованию и охват школьным образова-
нием были проанализированы в 2015 г. Центром изуче-
ния демократии. За последние два года Болгария стол-
кнулась со значительным притоком мигрантов. В стране 
о сих пор не определены гендерные риски в образова-
нии. В соответствии с §4 (1) Закона об образовании, 
«иностранные граждане имеют право на обучение 
в болгарских школах в соответствии с законодатель-
ством Республики Болгария». Согласно §4 (2), среднее 
образование является бесплатным для иностранных 
граждан: 1) имеющих разрешение на постоянное про-
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живание в стране, а также для учащихся среднего 
школьного возраста (7–16 лет), являющихся членами 
семьи иностранного гражданина, получившего разре-
шение на длительное проживание в стране, 2) при на-
личии принятых Советом Министров соответствую-
щих нормативно-правовых актов, 3) при наличии 
соответствующих межправительственных соглашений, 
4) являющихся учащимися среднего школьного воз-
раста (7–16 лет), детьми граждан из государств – членов 
ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, 
работающих в Республике Болгария [2].

Вместе с тем ст. 26 Закона о предоставлении 
убежища и беженцах предусматривает, что «несовер-
шеннолетние лица, ищущие убежища, имеют право 
на образование и профессиональную подготовку в соот-
ветствии с условиями, действующими в отношении бол-
гарских граждан», что означает право на бесплатное 
образование и профессиональное обучение.

Проблемы
• Болгарские государственные ведомства не дают каких-

либо четких указаний относительно национальной си-
стемы образования и процедур обучения на другом, 
неболгарском, языке. Лицам, желающим получить ин-
формацию, должен быть предоставлен переводчик. 
В свою очередь, эти лица должны обратиться в Регио-
нальный инспекторат по образованию при Министер-
стве образования и науки. 

• Нормативно-правовые документы, касающиеся обра-
зования, размещены на сайте министерства, однако 
не все документы опубликованы и не все отражают по-
следние изменения. 

• В болгарских школах дети мигрантов редко имеют воз-
можность изучать болгарский язык дополнительно. 
Учителя преподают грамматику и литературу по тради-
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ционной методике, не зная, как обучать инофонов бол-
гарскому языку.

Решения
• В связи с необходимостью принять срочные меры для 

обеспечения немедленного доступа к образованию, Ми-
нистерство образования предложило внести поправки 
в Закон о предоставлении убежища и беженцах, согласно 
которому дети должны зачисляться в классы, соответ-
ствующие их возрасту, а также проходить дополнитель-
ное обучение болгарскому языку, получать дополни-
тельную поддержку по предметам, преподаваемым 
в соответствии с потребностям каждого ребенка.

• В рамках предоставления убежища и международной за-
щиты детей в центрах приема при Государственном 
агентстве по делам беженцев (SAR) организованы бес-
платные курсы  болгарского языка. Окончание курсов 
является обязательным условием для зачисления в школу. 
Курс состоит из 40 занятий по 3 часа, в общей сложно-
сти 120 часов.

• Курсы болгарского языка в центрах SAR организо-
ванны Caritas Bulgaria в рамках  экспериментальной 
программы, разработанной болгарскими специалистами 
по обучению иностранцев болгарскому языку.

• Национальная программа Caring for each student (За-
бота о каждом учащемся) предусматривает дополни-
тельное обучение по модулям: модуль 2 – для дошколь-
ников, модуль 3 – болгарский язык и математика для 
учащихся начальных классов (до IV класса), модуль 4 – 
болгарский язык, математика, общественные науки, 
экология для учащихся с V по VIII класс.

• Все эти меры действуют только на уровне школы. 
Школа отвечает за подготовку учебного плана и про-
ектной заявки на финансирование дополнительных 
мероприятий. 
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• Дети иммигрантов проходят обучение по общей школь-
ной программе, по тем же учебникам и материалам, что 
и местные дети. Для образовательной интеграции спе-
циальные программы не предусмотрены. 

Подготовка учителей [4]
В октябре 2014 г. прошел семинар на тему «Подго-

товка учителей к работе в поликультурной среде путем 
формирования коммуникативных навыков при обучении 
различных этнических групп и осознанной толерант-
ности через знакомство с различными культурными 
традициями». В семинаре приняли участие 30 столич-
ных преподавателей. В рамках проекта «Квалификация 
педагогов» Программы по повышению квалификации 
кадров в 2014 г. 4111 специалистов было подготовлено 
к работе в поликультурной среде. В апреле 2015 г. Мини-
стерство образования и Болгарский совет по делам бе-
женцев и мигрантов провели обучающий семинар для 
преподавателей, работающих с лицами, ищущими убе-
жища или международную защиту. Обучение прово-
дится на регулярной основе. 

Разработка эффективных методик преподавания 
болгарского языка является одним из основных на-
правлений деятельности Департамента языкового об-
разования Софийского университета им. Св. Климента 
Охридского (бывший институт для иностранных 
студентов).

Дополнительное обучение на болгарском языке по-
зволит интегрировать детей беженцев, посещающих 
детские сады и школы Болгарии. Разработан проект ус-
ловий, правил приема и обучения лиц, ищущих убе-
жища или международной защиты. 

В рамках дошкольного и школьного образования 
Министерство образования и науки подготовило госу-
дарственный образовательный стандарт по изучению 
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болгарского языка детьми, для которых болгарский 
не является родным, включая детей лиц, ищущих убе-
жища. В зависимости от потребности учащихся занятия 
будут проводиться во внеурочное время и/или во время 
летних каникул по специальной учебной программе, 
разработанной для преподавания болгарского языка 
как иностранного.

Программы, финансируемые Европейским Союзом

В этом году ЕС планирует выделить средства на фи-
нансирование ряда инициатив [5] в рамках опера-
тивной программы «Наука и образование для умного 
роста»: «Повышение компетенции педагогических ка-
дров для работы в поликультурной среде» (бюджет – 
5 млн левов); «Оказание помощи и поддержки детям 
из семей, обратившихся или находящихся под между-
народной защитой, для включения детей в систему 
дошкольного и начального образования» (бюджет – 
2 млн левов).

Выводы

• Образование является первым шагом на пути интегра-
ции лиц, ищущих убежища и защиты в Болгарии. При 
этом изучение болгарского языка является основой 
всего процесса. По данным Регионального инспекто-
рата по образованию в Софии 2135 детей получили за-
щиту в Болгарии, из них 1624 ребенка в возрасте 13 лет, 
511 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Только 40 детей 
имеют статус беженцев или гуманитарный статус на мо-
мент зачисления в болгарскую систему образования, 
в первую очередь в столичные школы. Они обучаются 
по болгарским образовательным программам [2].

• Серьезные проблемы обучения болгарскому языку бе-
нефициаров защиты заключаются в несоответствии 
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учебного процесса, в отсутствии единой программы, 
затрудненности доступа, а также в отсутствии специаль-
ных учебников.

• Небольшие проблемы связаны с несоблюдением воз-
раста учащихся при распределении по классам, с от-
сутствием специальных программ для работы с детьми-
беженцами.

• Обучению детей мешает языковой барьер между роди-
телями и учителями. Родители не могут помочь детям 
в изучении материала. Мешает также отсутствие кон-
такта между детьми-беженцами и их болгарскими свер-
стниками. По мнению экспертов, незнание иностран-
цами болгарского языка и культуры остается серьезной 
проблемой на пути к интеграции.

• Некоторые проблемы можно устранить путем совер-
шенствования межведомственного взаимодействия, 
активного сотрудничества со средствами массовой ин-
формации и направления усилий для создания усло-
вий для успешной интеграции детей в систему образо-
вания. Все это требует большей осведомленности 
сотрудников центров SAR и вовлеченности самих ми-
грантов, потому что интеграция – это двусторонний 
процесс.

• В настоящее время Государственное агентство по делам 
беженцев, Caritas Bulgaria, Болгарский Красный Крест, 
несколько столичных школ, НПО и волонтеров предо-
ставляют мигрантам возможность бесплатного обуче-
ния болгарскому языку. 

В целом проблемы интеграции учащихся мигрантов 
в формальную систему образования коренятся в доступе, 
участии и успеваемости. Несмотря на гарантирован-
ный доступ к образованию, получить его по-прежнему 
сложно. Именно поэтому успешная интеграция посред-
ством образования связана с взаимным пониманием 
культурных ценностей обеих сторон: мигрантов и мест-
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ного населения.  Для успешной реализации процесса 
интеграции необходима долгосрочная координация 
и сотрудничество на всех уровнях.
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Cultural dimensions of integration of migrants through Education

The article aims to address the integration challenges of migrant students in formal educa-
tional systems which is essentially related to the three main components of education – ac-
cess, participation and performance. While access to education is legally guaranteed, it re-
mains difficult. Access to quality education is even more problematic. An additional concern 
for migrant students is staying at school. Indeed, young people with a migrant background 
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are generally more at risk of dropping out without an upper secondary qualification. To offer 
a long-term perspective for migrants through education, the European Union (EU) follows 
a twofold approach, providing tools and schemes for their integration in EU countries, 
and offering support for refugees outside EU borders through specific funds.
The article explains the Bulgarian situation in the recent years connected with the problems 
of migration wave and appropriate approach to their integration through the educational 
system.

Key words: adaptation of refugee children in Bulgaria, access to education, integration 
of migrants, migration processes in Bulgaria, the European Union

Елена Омельченко

Интеграция иноэтничных мигрантов: факторы успеха 
и основные риски 

Вопросы интеграции иноэтничных мигрантов сегодня находятся в центре внимания 
общественно-политической жизни многих стран мира. Россия не является исключе-
нием, поскольку активно участвует в процессах миграции – и как государство, прини-
мающее иностранных граждан, и как страна исхода и транзита мигрантов. Автор 
на основе российского и международного опыта анализирует и обобщает факторы, 
которые способствуют интеграционным процессам, и основные риски, мешающие 
успешной адаптации и интеграции мигрантов в новом регионе проживания.

Ключевые слова: интеграция мигрантов в России, языковая адаптация, ксенофобия, 
принимающее население, принцип равных возможностей, этнические стереотипы, 
культурная дистанция

Процессы интеграции иноэтнич-
ных мигрантов довольно активно изу-
чаются в последние два десятилетия 
как в России, так и за рубежом. 
Но до сих пор в среде исследователей 
не выработано единых подходов 
к определению понятий «адаптация» 
и «интеграция». В рамках настоящей 
статьи предлагается остановиться
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и на следующих определениях: «адаптация» – это и про-
цесс (стратегия) приспособления к новой среде жизни, 
и результат такого приспособления. Адаптация предпо-
лагает стремление иммигрантов стать частью принима-
ющего их общества, и желательно – стратегию этого 
общества сотрудничать и принимать в свои ряды но-
вых, культурно отличающихся людей.

«Интеграция» – это двусторонний процесс, предпо-
лагающий в результате создание некоей новой струк-
туры, сущности. Как и адаптация, это понятие подразу-
мевает и процесс, и способ реагирования, и состояние, 
и результат некоего процесса. Социальная интеграция, 
таким образом, – это процесс превращения относи-
тельно самостоятельных, слабо связанных между собой 
объектов (людей, социальных групп и государственных 
структур) в целостную систему на основе общих целей 
и интересов. В применении к культурному аспекту 
интеграция обозначает процесс возрастания взаимоза-
висимости между различными культурами, ведущий 
к формированию целостной гармоничной культурной 
системы [32]. Под интеграцией мигрантов понимается 
одновременное изменение мигрантов и общества, обе-
спечивающее полноценное включение иммигрантов 
в социокультурную структуру общества и определенное 
изменение самой социокультурной структуры под воз-
действием этих процессов. 

Один из главных факторов риска интеграционных 
процессов – реакция принимающего общества на необ-
ходимость включать в свой состав новых, зачастую 
непохожих на коренных жителей людей. Причина 
этого – преимущественно в распространенности нега-
тивных стереотипов (этнический негативизм) в отно-
шении иноэтничных иммигрантов, при этом реакция 
принимающего населения имеет под собой как экономи-
ческие, так и социально-культурные причины [7, с.106]. 
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Под социальным стереотипом в этом случае понима-
ется относительно устойчивый и упрощенный образ со-
циального объекта – группы мигрантов, складываю-
щийся в условиях дефицита информации как результат 
обобщения личного опыта и представлений, принятых 
в обществе (нередко предвзятых) [13, с.124]. Чем фраг-
ментарнее и субъективнее стереотипы, тем больше ве-
роятность того, что общение и действия, выполняемые 
на их основе, станут вероятной причиной коммуника-
тивных разногласий и даже столкновений [12, с.5]. 

В самом факте присутствия в сознании стереотипов 
нет ничего необычного, с их помощью сознание пыта-
ется упростить и формализовать процесс «встречи с но-
вым». Т. Лукман называл это явление «инстинктивной 
ксенофобией» – неосознанным, иррациональным, со-
циальным рефлексом, обусловленным «архаическими» 
моделями, регулирующими жизнь «социума» [17, с.7–8]. 
В идеальном случае стереотип суммирует исторический 
опыт больших, средних и малых групп и, разумеется, 
отдельного человека [13, с.130]. Среди негативных 
стереотипов ныне преобладают этностереотипы, отно-
сительно устойчивые «представления о характерных 
качествах того или иного народа», при которых значи-
тельную роль по-прежнему играет этническая дистанция 
[11, с.143]. По мнению экспертов, у групп местного на-
селения сложилось мнение, что этнический мигрант – 
это южный человек, говорящий по-русски с акцентом 
и плохо интегрированный в региональное общество 
[4, с.124]. Л.М. Дробижева полагает, что отношение 
к прибывающим в нашу страну мигрантам в массовом 
сознании связывается с не всегда спокойным отноше-
нием к давним диаспорным группам (армянам, грузи-
нам, азербайджанцам и прочим, давно живущим в Рос-
сии), и способно переноситься на людей других 
национальностей [16, с.789]. 
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В целом, по мнению экспертов-конфликтологов, для 
многих коренных жителей характерен комплекс пре-
восходства, который сопровождается возрастающей 
неприязнью по отношению к мигрантам, что, есте-
ственно, вызывает соответствующую реакцию послед-
них и, как следствие, создает встречный негативный 
образ [11, с.144]. По данным Фонда общественного 
мнения, например, большинство жителей столицы 
не хотят жить рядом с людьми, приехавшими с Север-
ного Кавказа и Закавказья, из Средней или Юго-Восточ-
ной Азии. При этом в 2011 г. 60% респондентов нега-
тивно воспринимали соседство с инокультурными 
мигрантами, представляющими народы ближнего зару-
бежья (узбеки, киргизы, таджики), что сопоставимо 
с аналогичным показателем (56%) относительно вос-
приятия внутренних мигрантов – граждан России, при-
езжающих из Чечни, Дагестана, других регионов Се-
верного Кавказа [23]. Это означает, что москвичи, 
по сути дела, не видят и не хотят видеть во внутренних 
мигрантах из Кавказского региона своих соотечествен-
ников [10, с.75].

Еще одной проблемой является то, что люди, как 
правило, не отличают нелегальных мигрантов, с кото-
рыми они периодически встречаются, от вынужденных 
и прочих категорий мигрантов, а негативные стерео-
типы переносятся на все категории приезжих [13, 
с.128]. При этом, по мнению Ю.В. Арутюняна, эле-
менты национальной напряженности, которые могут 
проявляться со стороны принимающего населения, 
определяются не столько реальными объективными 
факторами, сколько субъективными, консервативными 
этническими ориентациями [5, с.21]. 

Е.И. Филиппова, плодотворно работающая на стыке 
этнологии и социологии миграции, на одном из первых 
этапов профессиональной деятельности (однажды – 
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и при участии автора данной статьи) исследовала ком-
пактно проживающих переселенцев, в том числе об-
щины духоборов и молокан, прибывшие из государств 
Закавказья в центральные регионы России. В качестве 
доказательства наличия адаптационных проблем она 
приводит такие высказывания иммигрантов – русских 
по происхождению и культуре людей: «Живем здесь 
уже пять лет, но до сих пор чужие… К нам относятся как 
к особой нации – «приезжим»… Местные нас не любят: 
приехали, мол, тут разные пришлые… Люди здесь очень 
грубые, жестокие, приезжих ненавидят и уж очень 
завистливые…» [28, с.100]. 

Эти высказывания записаны в середине 90-х годов, 
когда в целом восприятие иммигрантов российским 
обществом было еще не столь негативным, еще сильны 
были воспоминания о единой стране и воспитании 
в духе интернационализма. При этом описываются от-
ношения между двумя группами русских (!), и можно 
предположить, что в случае иной этнической принад-
лежности приезжих и эмоциональный заряд был бы 
другим. 

Другой специфической проблемой конкретно мо-
сквичей некоторые исследователи называют «гипер-
трофированную региональную идентичность», мнение 
о себе как о в высшей степени образованных и культур-
ных людях, в отличие от большинства приезжих; тен-
денция возвышения себя через принижение других [9]. 
Наиболее характерно это проявляется не у собственно 
коренных москвичей, а у жителей столицы во втором 
или даже в первом поколении. Объяснение собствен-
ных неудач в этом случае строится не на осознании 
своих ошибок и просчетов, а действиями внешних враж-
дебных сил (например, иммигрантов). Очень опасно 
то, что в этом случае нередко происходит так назы-
ваемая атрибутивная инверсия (перестановка), когда 
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«братские народы» из недавнего прошлого представля-
ются «понаехавшими», «инородцами» [16, с.795]. Нега-
тивная стереотипизация, к сожалению, коррелирует 
с проявлениями конфликтов, причем этнические ха-
рактеристики преобладают по сравнению с любыми 
другими [13, с.131]. 

Среди других факторов риска при оценке интеграци-
онных процессов можно назвать участившиеся терро-
ристические акты в разных странах и, соответственно, 
усилившиеся страхи террористической угрозы среди 
населения, особенно по отношению к мусульманам. Су-
щественную негативную роль здесь играют СМИ, прак-
тически не освещающие позитивные практики адапта-
ции, а скорее навешивающие иноэтничным мигрантам 
ярлык «нелегалов» и «террористов», обвиняющих их 
в росте «этнической преступности» и в том, что они 
представляют угрозу для «региональной идентично-
сти». СМИ, а зачастую и официальные лица своими 
неосторожными высказываниями способствуют скла-
дыванию предубеждений, формированию у населения 
негативных стереотипов и дискриминационных уста-
новок, чувства тревоги. 

Также к факторам риска относится низкий уровень 
этнокультурной грамотности принимающего населе-
ния: ведь опасения и страхи вызывает незнакомое, 
неосвоенное. Встреча с настороженным и враждебным 
отношением принимающего населения, недоброжела-
тельными установками и дискриминационными прак-
тиками, в свою очередь, ведет к замыканию мигрантов 
на своей группе. Однако очевидно, что успешность го-
сударственной политики в области интеграции «зави-
сит и от сознательности общества, от цивилизованно-
сти и просвещенности общественного мнения, а также 
от понимания населением стоящих перед государством 
проблем» [25, с.117]. 
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Меры по адаптации и интеграции мигрантов 
необходимы как инструмент противодействия и про-
филактики межнациональных конфликтов. Негатив-
ные установки населения в отношении иммиграции 
способствуют ужесточению иммиграционной полити-
ки, которое коснется и востребованных экономикой 
категорий иностранных работников. Эти установки 
формируют неадекватные подходы к интеграционной 
политике, их реализация может вызвать эскалацию со-
циальных противоречий, связанных с иммиграцией 
[29, с.914]. 

В восприятии коренного населения большинство 
мигрантов в России сейчас имеют довольно низкий уро-
вень образования. Это предопределяет серьезные соци-
альные различия между иммигрантами и принимаю-
щим их насел ением. Причем различия могут быть как 
со знаком плюс, так и со знаком минус. Так, после распада 
Советского Союза, судя по результатам исследования 
2002 года, русские в Прибалтике (Таллин) адаптирова-
лись гораздо успешнее (те, кто остались, а не уехали 
в Россию), чем русские в Узбекистане (Ташкент), разница 
в возможностях и потребностях адаптации в разных – 
восточных и западных – иноэтнических средах, была 
существенной [6, с.36]. 

Низкий уровень образования части иммигрантов 
накладывает ограничения на их социальную мобиль-
ность, что является фактором, затрудняющим соци-
альную адаптацию и аккультурацию. Низкий профес-
сиональный статус и отсутствие шансов на его 
изменение не предполагает, по мнению экспертов, 
сценария позитивной стратегии интеграции [21, 
с.232]. Кстати, среди факторов риска интеграцион-
ных процессов нельзя не отметить и разницу в степени 
урбанизированности нового и предыдущего места 
проживания иммигрантов. 
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Судя по данным ряда российских и зарубежных ис-
следований, фактором, осложняющим интеграцион-
ные процессы, являются различия в степени социаль-
ной структурированности, ценностно-нормативной 
целостности и определенности исходной и принимаю-
щей среды [19, с.280]. Мигранты, как правило, – вы-
ходцы из традиционной культурной среды, которые 
привыкли ориентироваться в своих поступках и сужде-
ниях на жесткую систему правил и норм. При опреде-
ленных условиях они могут интегрироваться в такую же 
структурированность и целостность: просто одни пра-
вила меняются на другие, а необходимость жесткого 
следования им сохраняется. Однако если они сталкива-
ются с социальной и культурной размытостью, отсут-
ствием, практически на всех направлениях, внешнего 
социального контроля вместо целостности, то в поис-
ках привычной жесткой опоры стремятся воспроизве-
сти в новой, неопределенной (с их точки зрения) среде 
привычные социально-культурные стандарты, то есть 
«оформиться в анклав» [Там же]. 

Российскому обществу, как и многим европейским, 
сейчас, в эпоху постмодернизма, крайне сложно опреде-
лить, что именно является его культурным ядром, како-
вы его базовые ценности и нормы [2, с.22]. Несмотря 
на это, культура служит важным социальным символом, 
и именно причастность к культуре делает человека 
полноправным членом данного общества, и этот дис-
курс имеет высокий эмоциональный заряд [31]. 
В.С. Малахов в поисках ответа на тот же вопрос – как 
содействовать адаптации и интеграции – говорит о сте-
пени интегрированности самого принимающего обще-
ства, утверждая, что проблему интеграции мигрантов 
нельзя рассматривать в отрыве от проблематики «наци-
ональной интеграции» (сплоченности, коллективной 
солидарности принимающего сообщества) [20, с.7]. 
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Автор настоящего исследования признает проблему 
культурной дистанции как фактора, влияющего на адап-
тационные процессы. Конечно, отсутствие у мигрантов 
знаний норм и традиций принимающего общества 
влечет за собой вольное и невольное нарушение приня-
тых правил, что способствует возникновению конфлик-
тов. К тому же культурные различия в их восприятии 
взаимодействующими сторонами накладываются на кон-
текст социально-экономических противоречий, битвы 
за доступ к жизненно важным ресурсам, соперничество 
на трудовом и бытовом уровнях. Но еще одной важной 
в данном контексте проблемой является крайне низкий 
уровень этнологической грамотности принимающего 
мигрантов населения, отсутствие у коренных жителей 
элементарных знаний об этнических и культурных осо-
бенностях народов, представители которых приезжают 
к ним в страну. 

Американский социолог М. Грановеттер считает, 
что мера включенности в повседневную систему смыс-
лов принимающего общества и мера идентификации 
с базовыми категориями этого общества различается 
у разных категорий иммигрантов [3].  И.М. Кузнецов, 
опираясь на данные выкладки, выдвинул гипотезу, что 
меру включенности в повседневную систему смыслов 
определяет ориентация мигрантов в отношении при-
нимающей их среды [19, с.275]. Таким образом, можно 
предположить, что фактором успеха интеграции ино-
этничных мигрантов является их ориентация на дли-
тельное проживание на новой территории, восприятие 
принимающего общества как среды будущего обитания. 
Тогда как фактором риска является временный харак-
тер миграции, когда иммигрант нацелен на временный 
заработок и, соответственно, воспринимает принима-
ющее общество преимущественно как подлежащий ос-
воению экономический ресурс. 
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Определенная методологическая сложность в ана-
лизе процессов адаптации и интеграции международных 
мигрантов в принимающее общество состоит в тесной 
связи социальных и бытовых трудностей адаптации 
на новом месте с проблемами, возникающими под влия-
нием устойчивых культурно-религиозных традиций 
прежней жизни. Отождествление мигрантов с опреде-
ленной этнической группой и территорией проявля-
ется в том, что они могут в месте нового проживания 
воспроизводить модели поведения, схожие с приня-
тыми на родине, с которой они поддерживают эмоцио-
нальную связь [24, с.61]. 

По мнению ряда этнопсихологов, обладание биэтни-
ческой идентичностью наиболее полезно для человека, 
живущего в поликультурном обществе, так как она 
«позволяет органично сочетать разные ракурсы вос-
приятия мира, овладевать богатствами еще одной куль-
туры без ущерба для ценностей собственной» [14, с.75]. 
Но процесс вхождения в новую культуру часто со-
провождается неприятными чувствами, путаницей 
в ценностных ориентациях и собственной личностной 
идентичности [26, с.80]. В социологию и этнологию 
прочно вошел термин «культурный шок», который на-
прямую связан с течением аккультурационных (адапта-
ционных) процессов. 

Эмоциональная связь с родиной, поддержание кон-
тактов с друзьями и знакомыми может и положительно 
влиять на психологическую адаптацию и последующую 
интеграцию иммигранта. Таким образом, наличие свя-
зей с «местом исхода» может быть отнесено как к ри-
скам, так и к факторам, от которых зависит успех 
адаптации. 

Определенный вклад в успешность адаптационных 
и интеграционных процессов вносят сетевые сообще-
ства, членом которых становится иммигрант. Сообще-
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ства способствуют модификации сети личных знакомств, 
обретению ресурсов [30, с.394] и способов коммуника-
ции. Например, исследования ряда социологов показы-
вают, что киргизы в Москве формируют своеобразный 
город, который воспроизводится на рабочих местах 
и по месту жительства, когда киргизы из разных регио-
нов, ранее не знавшие друг друга, знакомятся и устанав-
ливают связи [8]. В случае открытости такой социаль-
ной сети обществу и соблюдения ею основных правил 
и норм это служит благоприятным эмоциональным 
фоном для адаптации мигранта, особенно психологиче-
ской и социальной. Но при закрытости и изолирован-
ности возникшего сообщества включенность в него 
недавнего мигранта может замедлить процесс адапта-
ции и интеграции. 

Еще один фактор, способствующий успешной инте-
грации иноэтничных мигрантов, – участие в процессе 
иммиграции его семьи. Семейная модель миграции во-
обще признается одной из наиболее перспективных: 
экспертное сообщество склоняется к мнению, что из за-
нятых неквалифицированным трудом мигрантов более 
законопослушны и в большей степени ориентированы 
на усвоение правил и норм поведения те, кто прибыл 
вместе с семьей [27]. Если в семье есть дети школьного 
возраста, зачастую именно они (если посещают школу 
и изучают государственный язык) становятся «мости-
ком», все более тесно связывающим родителей с при-
нимающим обществом. На первых порах дети могут 
выполнять функцию переводчика при контактах роди-
телей с социальными и другими службами, а постепенно 
через участие в родительских собраниях, школьной 
и детсадовской жизни родители-мигранты все активнее 
взаимодействуют с местным населением.  

Школа и рынок труда – основные институты инте-
грации мигрантского населения в принимающий со-
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циум [22, с.8]. Образование играет существенную роль 
в социализации молодого населения, усваивающего 
в школе негласные правила и ценности общества. 
Именно здесь наиболее активно контактируют предста-
вители разных этнических общностей – на уровне 
взаимодействия родителей и учителей, учителей 
и учеников, учеников между собой и т. п. Задача обра-
зования – продвижение межкультурных компетенций, 
уважения к базовым правам и окружению, борьба 
с различными проявлениями дискриминации [1]. По-
этому предоставление детям из семей мигрантов воз-
можности реализовать право на получение образования 
и настройка образовательной системы на решение за-
дач адаптации – безусловно, являются факторами, спо-
собствующим быстрому и мягкому протеканию инте-
грационных процессов. 

Итак, резюмируя вышесказанное, перечислим глав-
ные факторы риска и факторы, способствующие успеху 
адаптации и формированию у иностранных мигрантов 
установок на интеграцию в новое общество. 

К основным факторам риска относятся следующие: 
а) негативные стереотипы населения по отношению 

к иммигрантам, наличие проявлений ксенофобии 
и мигрантофобии; 

б) повышенная террористическая угроза, увеличива-
ющая риск возникновения конфликтов на межэтниче-
ской и межрелигиозной почве; 

в) значительная разница в среднем уровне образова-
ния между мигрантами и принимающего их населения, 
различия в степени урбанизированности, в целом суще-
ственные социальные различия; 

г) различия в степени социальной структурирован-
ности, ценностно-нормативной целостности и опреде-
ленности исходной и принимающей среды; 
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д) культурная дистанция, отсутствие у мигрантов зна-
ний о культуре и истории принимающего их общества, 
а у принимающего населения – базовых знаний об этно-
культурных особенностях приезжающих к ним людей, 
низкий уровень этнологической грамотности; 

е) анклавность проживания мигрантов, закрытость 
их сообщества от социальной и культурной повседнев-
ной жизни государства; 

ж) отсутствие инфраструктуры адаптации, то есть 
интенсивных курсов государственного языка, учебных 
программ социально-культурной адаптации, системы 
психологической помощи и т. п. 

К основным факторам успеха можно причислить 
следующие: 

а) ориентация мигрантов на длительное прожива-
ние, а не на краткосрочное пребывание в качестве тру-
дового мигранта; 

б) наличие в СМИ и общественном дискурсе прак-
тики отражения позитивных влияний миграции и зна-
ний об этнокультурном многообразии мира и России; 

в) семейная иммиграция; 
г) включенность вновь прибывшего в мигрантские 

сети, ориентированные на взаимодействие с принима-
ющим обществом, соблюдение установленных правил 
и норм повседневной жизни; 

д) реализация права на образование детей из се-
мей мигрантов, настройка образовательной системы 
на решение этой задачи, включая нацеленность педа-
гогов на формирование у родителей-мигрантов чув-
ства причастности к образовательным успехам их ре-
бенка и мотивации к повышению собственного 
образовательного уровня, а также на участие в школь-
ной жизни через культурные, социальные и просвети-
тельские мероприятия; 
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е) наличие на новом месте проживания условий для 
интенсивного изучения государственного языка (с воз-
можностью частичного возмещения затрат на обучение 
для людей, ориентированных на постоянное место жи-
тельства в РФ); 

ж) наличие на рынке образовательных услуг предло-
жений по кратким учебным курсам и целевым семина-
рам, формирующим у мигрантов представление 
об истории и культуре страны нового проживания. 

Вообще, принцип равных возможностей, то есть по-
степенное уравнивание в правах мигрантов и граждан 
страны – это основополагающий принцип интеграции; 
но, конечно, при соблюдении мигрантом требований, 
предъявляемых к нему на новом месте проживания. От-
сутствие такого подхода, реализуемого государством, 
безусловно, является фактором риска для успешности 
интеграционных процессов. 

При проведении грамотной интеграционной полити-
ки может произойти перемена в восприятии мигрантов 
со стороны коренных жителей. Работа с принимающим 
населением должна включать усилия по формированию 
единого поликультурного пространства, готовности лю-
дей к жизни в сложном многообразном мире, а также 
к взаимодействию друг с другом на принципах доверия, 
равенства и справедливости [15, с.81]. Иначе это можно 
охарактеризовать как «позитивную общественную атмос-
феру» по отношению к семьям иммигрантов. Известно 
немало случаев, когда благодаря иммигрантам старые го-
родские кварталы, пребывающие в упадке, превращались 
в динамично развивающиеся, обогащаемые новыми фор-
мами культуры и общественной организации [29, с.910]. 
И это только один из многих примеров позитивного вли-
яния миграций на принимающее общество. 

В XXI веке национальное государство продолжает 
оставаться и субъектом, и объектом идентичности – 
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и как носитель референтных общенациональных цен-
ностей, и как инициатор культурной политики, обеспе-
чивающей социализацию политики и взаимодействие 
этнических, конфессиональных и других групп [18, 
с.119]. Но, по мнению экспертов, миграционная поли-
тика будет эффективна только в том случае, если станет 
реальным осознание людьми неизбежности и глобаль-
ности миграционных процессов, возможность понять, 
что мир уже никогда не будет таким, каким он был при 
нашем рождении. 
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Integration of non-Russian ethnicity migrants: 
success factors and key risks 

Today the problem of foreign migrants’ integration is an important issue for social and po-
litical life in many countries of the world. Russia is not an exception, because it has been 
actively involved in migration processes – as the state accepting foreign citizens and as 
the country of emigration and transit of migrants. Referring to the Russian and interna-
tional experience, the author analyzes and summarizers factors contributing to the integra-
tion process and main risks impeding successful adaptation and integration of migrants 
in a host country.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сомар Виджаядаса

Мегапроект Китая – это стремление соединить Азию 
с Европой

Автор рассматривает первые шаги реализации стратегической инициативы КНР 
«Один пояс – один путь», которая может стать одним из крупнейших и многообещаю-
щих проектов XXI века, призванным соединить Азию с Европой, и выполнить функцию 
движущей силы в области регионального и глобального экономического развития.

Ключевые слова: стратегическая инициатива «Один пояс – один путь», «Новый шел-
ковый путь», евразийское сотрудничество, российско-китайские отношения, эконо-
мика Китая

Перевод с английского Владимира Захарова

14–15 мая 2017 г. Китай подготовил 
и провел на высоком уровне форум 
по международному сотрудничеству 
в рамках стратегической инициативы 
«Один пояс – один путь». 

На форум в Пекин прибыли руко-
водители 29 государств, свыше 1500 де-
легатов из 130 стран, а также пред-
ставители более 70 международных 
организаций, включая руководителей 
Организации Объединенных Наций, 
Международного валютного фонда 
и Всемирного банка.

Открывая форум, президент Китая 
Си Цзиньпин особенно подчеркнул, 
что мир и сотрудничество, открытость 
и взаимная выгода должны быть поло-
жены в основу проекта «Нового шелко-

Сомар Виджаядаса 
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вый путь». Сказав, что «Китай готов поделиться своим 
опытом экономического развития с другими страна-
ми», он пообещал выделить на проект «Новый шелко-
вый путь» 124 млрд долларов. Президент заявил: «Мы 
не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. 
Мы не будем стремиться распространять нашу систему 
общественного устройства и нашу модель развития, 
и более того, мы не будем навязывать другим странам 
наши взгляды и убеждения».

Он также заверил: «Продвигая проект «Один пояс – 
один путь», мы не будем следовать практикуемой в мире 
практике враждебного соперничества. Вместо этого 
мы создадим новую модель сотрудничества на основе 
взаимной выгоды».

Эта инициатива может стать одним из крупнейших 
и многообещающих проектов XXI века, призванных 
соединить Азию с Европой, и выполнить функцию дви-
жущей силы в области регионального и глобального 
экономического развития.

Стратегия построения данной инициативы

Уже в 2013 году Си Цзиньпин объявил новую страте-
гию экономического развития, направленную на усо-
вершенствование инфраструктуры и укрепление свя-
зей между странами Европы и Азии.

Данная инициатива предусматривает две основные 
составляющие части – сухопутный «Шелковый путь 
экономического пояса», пролегающий из Азии через 
Ближний Восток в Европу, и морской «Шелковый путь», 
соединяющий китайские морские порты с Восточно-
африканским побережьем и ведущий в Европу через 
Красное море и Средиземноморье. Цель инициативы – 
создать на территории Евразии торговый коридор, 
чтобы обеспечить выгодные условия для быстрой и эф-
фективной доставки товаров с Востока на Запад. 
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значительным экономическим потенциалом и огром-
ным опытом развития инфраструктуры. Более того, он 
привлекателен для евразийских партнеров Китая, так 
как будет способствовать взаимному развитию эконо-
мик стран – участниц проекта.

Если цель будет достигнута, то морской и наземный 
маршрут объединит посредством торговли и инвести-
ций 65 стран Азии, Африки и Европы и принесет ощу-
тимые материальные преимущества для миллионов 
людей. 

В соответствии с заявлением министра торговли Ки-
тая в течение следующих пяти лет Китай планирует 
принять из стран – участниц инициативы импортную 
продукцию на сумму 2 трлн долларов.

Инициатива «Шелковый путь» отвечает интересам 
России

Президент России Владимир Путин выступил 
на форуме сразу после своего китайского коллеги. 
Президент Путин подчеркнул, что для строительства 
моста между Азией и Европой необходимо развивать 
более широкое Евразийское сотрудничество.

В своем выступлении президент Путин отметил: 
«Создание пояса экономического развития и организа-
ция взаимовыгодной торговли между Азией и Европой 
представляется важной инициативой, которая учиты-
вает современные тенденции мирового экономическо-
го развития, а также отражает всеобщую потребность 
в координации разнообразных интеграционных про-
цессов на Евразийском пространстве и в других регио-
нах мира». 

После распада Советского Союза Россия и Китай 
существенно активизировали сотрудничество по вопро-
сам безопасности, экономики, развития военно-техни-
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ческого потенциала и восстановили статус великих дер-
жав. Россия и Китай активно участвуют в развитии Ази-
атского инфраструктурного инвестиционного банка 
(капитал 100 млрд долларов), Инвестиционного фонда 
«Шелковый путь» (капитал 40 млрд долларов), Нового 
банка развития БРИКС и в регулярном проведении рос-
сийско-китайского ЭКСПО (ежегодных торгово-эконо-
мических ярмарок). Такая деятельность будет, несомнен-
но, способствовать вытеснению монополии американ-
ского доллара и подрыву главенства Бреттон-Вудской 
валютной системы.

В январе 2017 года вступил в стадию реализации 
масштабный проект, который обеспечит железнодо-
рожную перевозку грузов на расстоянии 7500 миль 
между Китаем и Великобританией. Транспортировка 
по железной дороге будет гораздо дешевле, чем по воз-
духу, и быстрее, чем по морю, будет осуществляться че-
рез тоннель под Ла-Маншем во Францию, затем через 
Бельгию, Германию, Польшу, Белоруссию, Россию 
и Казахстан в Китай. 

Среди других проектов – высокоскоростная железно-
дорожная линия из Москвы в Пекин, которая сократит 
время в пути с семи дней до 24 часов; и высокоскорост-
ная железная дорога между Москвой и Казанью, стоимо-
стью 20 млрд долларов, которая обеспечит движение по-
ездов со скоростью до 400 км/ч. Хотя с «Шелковым пу-
тем» это напрямую не связано, но надо иметь в виду, что 
в 2014 году Россия подписала с Китаем контракт стоимо-
стью 400 млрд долларов на поставку ежегодно 38 млрд 
кубометров газа в течение 30 лет начиная с 2018 года. Ма-
гистраль, соединяющая газовые месторождения Восточ-
ной Сибири с Китаем (протяженностью 3968 км), будет 
крупнейшей в мире газотранспортной сетью.

Что касается реализации данного масштабного про-
екта, то официальные китайские представители заявля-
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ют, что в целях соединения Китая с Азиатско-Тихооке-
анским регионом, странами Персидского залива, Цен-
тральной Азией, Африкой и Европой будет создана 
сеть новых логистических маршрутов и технических 
средств обслуживания, в том числе автодороги, желез-
ные дороги, порты, трубопроводы и электростанции.

Но не все маршируют в ногу 

Среди участников форума в Пекине были премьер-
министры Испании, Италии, Греции и Венгрии. Однако 
примечательно, что среди отсутствующих были руково-
дители США и большинства европейских государств.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф высоко 
оценил «дальновидность и мудрость» Китая и сказал 
следующее: «Такой широкий охват и масштаб экономи-
ческого взаимодействия и инвестирования не имел ана-
логов в истории».

Соединенные Штаты Америки на форуме представ-
лял советник Белого Дома Мэтт Поттингер. В заявле-
нии, опубликованном посольством США, говорилось: 
«Соединенные Штаты Америки признают важность со-
вершенствования экономических связей путем разви-
тия высококачественной инфраструктуры, и в связи 
с этим приветствуют усилия всех стран, включая Китай, 
в достижении данной цели». 

Как сообщает информационное агентство «Рейтер», 
Индия отказалась направить официальную делегацию 
в Пекин, выразив, таким образом, свое недовольство 
по отношению к Китаю за проектирование торгового 
коридора через Пакистан, который также пересечет 
спорную территорию Кашмира. 

Индия также выразила обеспокоенность в связи 
со строительством Китаем морского и авиапорта на са-
мой южной территории Шри-Ланки, известной как 
«Жемчужное ожерелье» морского «Шелкового пути». 
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Но основное беспокойством для Индии заключается 
в том, что эта грандиозная инициатива еще больше 
укрепит доминирующее влияние Китая в Азии, в том 
числе среди ближайших ее соседей. 

Ряд западных дипломатов занялись «типичным брюз-
жанием» по поводу прав человека и негативного 
воздействия на окружающую среду в евроазиатских 
странах. Но прежде всего они выражали свою озабо-
ченность попытками Китая продвигать свое влияние 
во всех странах мира. 

Западные страны, естественно, без особого энтузи-
азма относятся к проектам развития, которые способ-
ствуют росту экономики других стран. Связано это или 
с их прошлым колониальным опытом, или с желанием 
сохранить свое экономическое превосходство.

Давайте все-таки надеяться, что те страны, которые 
стремятся сохранить свое международное и экономиче-
ское лидерство, не будут пытаться поставить под угрозу 
реализацию крупнейшего многообещающего проекта 
в области экономического и инфраструктурного разви-
тия, направленного на поддержку экономической инте-
грации, прежде всего в Евразии. 

Somar Wijayadasa 
was a UNESCO delegate to the UN General Assembly for ten consecutive years 
from 1985–1995, and was Representative of UNAIDS at the United Nations 
from 1995–2000. NEW YORK (IDN)

China’s Mega-Project Seeks to Link Asia and Europe

The author tells about the first steps taken by the People’s Republic of China in implement-
ing its strategic initiative “One Belt, One Road” that potentially can turn out to be one 
of the largest and most promising projects. The project seeks to link Asia and Europe 
and to promote global development. 

Key words: “One Belt, One Road” strategy, New Silk Road initiative, Eurasian cooperation, 
Russian-Chinese relations, China’s economy
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Анатолий Жожиков

Образование, культурная самобытность и национальная 
идентичность коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в условиях кочевого образа 
жизни и глобализации

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) являются создателями и храните-
лями уникальной человеческой культуры и составляют важную часть современной ми-
ровой цивилизации. Они остаются носителями адаптационных систем жизнеобеспе-
чения в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, уникальных самобытных 
традиций и своеобразных духовных ценностей. Автор рассказывает о программе 
сохранения и развития языков и культур коренных малочисленных народов Севера 
на цифровых носителях и в киберпространстве.

Ключевые слова: информатизация общества, коренные малочисленные народы Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, языки глобальной сети, северные народы и глобали-
зация, образование на языках КМНС, кочевая школа

Мы живем в век глобализации и фор-
мирования информационного обще-
ства. Мы наблюдаем беспрецедентные 
по объему и скорости процессы пере-
дачи информации. Бурное развитие 
интернета послужило толчком в разви-
тии социальных сетей, в результате чего 
возникла новая среда поликультурного 
общения, в которой нет границ, рас-
стояний и временных ограничений. 
Общение в сети стало принципиально 
возможным практически на всех язы-
ках народов мира. Развитие блогос-
феры, цифровых библиотек форми-
руют сообщества по продуцированию,
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обмену и распространению знаний глобального и ло-
кального характера. Интернет предоставляет огром-
ные возможности пользователям в плане обеспечения 
свободы выражения мнений, получения образования, 
сохранения и развития культуры, духовности.

Беспрецедентное развитие получили мобильные 
средства связи, ставшие еще эффективнее благодаря 
интеграции с глобальной сетью. Мобильные приложе-
ния соцсетей и WhatsApp получили всенародное при-
знание, в результате чего стала формироваться новая 
среда общения и оперативной передачи практически 
всех видов информации.

Рождение новой среды поликультурного общения 
в мировом информационном пространстве становится 
основой диалога и взаимодействия цивилизаций, куль-
тур, религий, которые будут определять мировоззрение 
поколений нового века и их устойчивое развитие. 

Естественно, что все народы, населяющие нашу пла-
нету, должны быть представлены в этом безграничном 
информационном пространстве.

К сожалению, сегодня можно констатировать, что 
получить информацию и услуги, общаться в интернете 
можно только на доминирующих языках. Например, 
люди, языки которых не представлены в сети (а в ин-
тернете используется лишь около 400 языков из 6700 
существующих), не могут адекватно участвовать в ин-
формационном обмене и вынуждены жить как бы 
в тени господствующих наций, которые, навязывая 
свой язык, также навязывают свое мировоззрение 
и свои обычаи. 

Российская Федерация, как и многие другие государ-
ства мира, по своей структуре является полиэтнич-
ной, но она является единственной страной, которая, 
несмотря на зигзаги истории, смогла сохранить мало-
численные народы с их традиционным образом жизни 
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ии и традиционными формами хозяйствования. На ее 
территории соседствуют и проживают более 190 этно-
сов, из числа которых 45 относятся к коренным мало-
численным народам Российской Федерации. Из этих 
45 народов, в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.04.2006 №536-р (ред. от 18.05.2010) 
«Об утверждении перечня коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», 40 народов относятся к корен-
ным малочисленным народам Севера (КМНС), Сибири 
и Дальнего Востока. 

Каждый язык является уникальным хранилищем ин-
формации о говорящем на нем этносе и его культуре, 
о своей собственной эволюции, а также о природе чело-
века как биологического вида. На протяжении всей 
истории человечества происходило рождение одних 
языков и отмирание других. В целом в мире за три по-
следних поколения жизни человечества исчезло около 
200 языков – таково свидетельство нового «Атласа язы-
ков мира, находящихся под угрозой исчезновения», из-
данного ЮНЕСКО. «Курьер ЮНЕСКО», подготовлен-
ный к Международному дню родного языка (21 февраля 
2009 года), посвящен явлению, вызывающему тревогу: 
исчезающие языки уносят с собой не только слова, но 
и системы мировоззрения, общения, ценные знания, 
целые миры различных способов мышления [1]. 

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) 
являются создателями и хранителями уникальной че-
ловеческой культуры и составляют важную часть 
современной мировой цивилизации. Они остаются но-
сителями адаптационных систем жизнеобеспечения 
в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, уни-
кальных самобытных традиций и своеобразных духов-
ных ценностей. Обитатели Севера на протяжении мно-
гих веков осваивали арктические ландшафты, 
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адаптировались к экстремальным природно-климати-
ческим условиям в условиях вечной мерзлоты, разви-
вали свою самобытную культуру и жили в гармонии 
с природой, не нарушая и сохраняя экологию рани-
мой северной природы. Однако коренные малочис-
ленные народы Севера как никто испытывают на себе 
вызовы современного общества: углубляющиеся про-
цессы глобализации, техногенные процессы, актив-
ное промышленное освоение их исконной среды 
обитания оказывают разрушительное воздействие 
на традиционный образ жизни. Бурные процессы гло-
бализации и промышленного освоения Севера при-
вели к тому, что эти народы, оказались на пороге эт-
нического кризиса, который грозит потерей единства 
этнических признаков (язык, культура, уклад жизни, 
традиционные формы хозяйствования: оленеводство, 
охота, рыболовство). Как подчеркивалось на IV съезде 
коренных малочисленных народов, в таком положе-
нии оказались 12 из 40 малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока.

Все это значительно ускоряет темпы вымирания 
языков и культуры КМНС. Также необходимо отметить 
катастрофическое уменьшение количества носителей 
языков КМНС и постепенной утраты их самобытного 
культурного наследия. Для устранения этих тенденций, 
необходимо принимать неотложные меры для сохране-
ния и развития языков и культуры коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Поскольку Республика Саха (Якутия) является одним 
из крупных регионов Российской Федерации, где про-
живают коренные малочисленные народы Севера, 
здесь принимаются различные меры для преодоления 
подобных неблагоприятных тенденций. Сегодняшняя 
реальность поставила перед государством в целом и пе-
ред системой образования Республики Саха (Якутия) 
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в частности перспективную задачу: найти оптимальные 
формы организации обучения и воспитания детей 
с учетом уклада и образа жизни кочевого населения.

Одним из способов сохранения традиционного 
уклада жизни жителей северных территорий Россий-
ской Федерации является обеспечение качественного 
образования в новой форме обучения школьников – 
в кочевой школе. Сама форма организации учебного 
процесса в виде кочевой школы является новой и доста-
точно не проработана как в организационном, так 
и в научно-методическом плане. В то же время 
ФГОС НОО (п.1.4) предполагает возможность получе-
ния начального общего образования в форме семей-
ного образования, возможно и сочетание обучения ре-
бенка в образовательной организации и на дому 

Предоставление образования детям, изучение род-
ных языков в естественных условиях семейного произ-
водственного кочевья, усвоение правил и обычаев жизни 
родителей, сохранение ценностей предков могло бы 
стать фактором, противодействующим нивелированию 
культуры северных народов в глобальной цивилизации. 
Решением этих проблем изначально призвана стать ко-
чевая школа как мобильная форма школьной сети в ус-
ловиях Севера. Важным преимуществом кочевой школы 
является предоставление ребенку возможности жить 
в привычных условиях, что облегчает адаптацию к об-
разовательному процессу. Кроме того, сохраняется тра-
диционное семейное воспитание. Этот новый вид 
школы требует внимания со стороны научно-педагоги-
ческого сообщества. 

Разработка и научно-методическое обоснование се-
мейного образования ребенка в условиях кочевого об-
раза жизни, могут помочь родителям и учителю в осво-
ении основных требований федерального стандарта 
образования и более эффективной реализации его 
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в специфических условиях Севера, что рассматривается 
как актуальные направления современного научно-педа-
гогического поиска. 

Большой проблемой является информационное 
неравенство между всем обществом и людьми, веду-
щими кочевой образ жизни – взрослыми и детьми. 
В тундре нет электричества, телевидения и доступа 
к интернету, что является очень большим недостатком 
в развитии и образовании детей. Решение этой про-
блемы и использование технологий дистанционного 
обучения позволило бы повысить интерес к обучению 
и качество образования детей кочевых школ. 

Сегодня в условиях информационного общества 
необходимо обратить особое внимание на возни-
кающие противоречия между глобализацией и стрем-
лением к сохранению национальной идентичности 
любого, даже самого малочисленного народа [2]. Ин-
формационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), с одной стороны, способствуют развитию про-
цессов глобализации и стиранию культурного и языко-
вого разнообразия, но, с другой стороны, выполняют 
интегрирующую роль в выстраивании нового мироу-
стройства, открывают новые возможности для пред-
ставления в мировом информационном пространстве 
всех народов, способствуют сохранению языков и куль-
тур всех народов, населяющих нашу планету, и в том 
числе коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС).

Задача сегодняшнего времени – это сохранение тра-
диций, культуры, языка и традиционного быта КМНС 
с органичным использованием современных информа-
ционных и инновационных технологий, которые необ-
ходимо направить не на уничтожение языка и культуры 
народов Арктики, а, наоборот, на их сохранение, раз-
витие и улучшение традиционного быта. Необходимо 
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обеспечить в условиях тундры свободный доступ к ин-
тернету, представить языки и самобытную культуру 
этих народов в мировом информационном простран-
стве как часть общечеловеческой культуры в целях 
формирования их национальной и культурной иден-
тичности, уважения к другим культурам и формирова-
ния межнационального согласия и общей культуры 
человечества. 

Нами начаты работы по интеграции КМНС в миро-
вое информационное пространство. Данный проект 
реализуется в рамках программы развития Северо-Вос-
точного федерального университета имени М.К. Аммо-
сова под названием «Программа сохранения и развития 
языков и культур коренных малочисленных народов Се-
вера на цифровых носителях и в киберпространстве» 
[3]. Были организованы экспедиции для записи на циф-
ровые носители КМНС: по Республике Саха (Якутия) 
(эвены, эвенки, чукчи, юкагиры и долганы), на Чукотку 
(чукчи, эскимосы), Камчатку (коряки, ительмены) и Ха-
баровский край (нанайцы, негидальцы и удэгейцы). 
К сожалению, пока не удалось охватить все народы, 
но в ближайших планах намечается представление 
на портале всех коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока, а в перспективе всех КМН Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. В экспедициях сделаны за-
писи речи уже почти исчезающих носителей языка 
и культуры, собраны имеющиеся на местах материалы. 
Вся эта информация постепенно размещается на еди-
ном портале КМНС www.arctic-megapedia.ru. Кроме 
этого, на базе Арктического портала создана группа 
КМНС на Facebook, где также формируется среда 
для обмена информацией и общения КМНС.

Собранный материал используется для создания 
цифровых образовательных мультимедийных DVD-
дисков по языку и культуре КМНС, а также для форми-
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рования общедоступного многоязычного портала ко-
ренных малочисленных народов Севера www.arctic-me-
gapedia.ru. Единый портал КМНС  станет доступной ин-
формационной и культурно-образовательной средой 
для всех КМНС Республики Саха (Якутия) и Хабаров-
ского края (эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, 
нанайцы, удэгейцы, негидальцы, нивхи, ульчи и орочи), 
в перспективе – для всех коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 
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The influence of a nomadic lifestyle and globalization 
on education, cultural and national identity of indigenous 
minorities of the North, Siberia and the Far East 

Indigenous minorities of the North, who are an important part of the modern global civiliza-
tion, have created and preserved a unique human culture. They are still the carriers of adap-
tation life support systems in severe Arctic and Extreme North conditions, unique original 
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traditions and distinctive spiritual values. The author tells about the “Preservation 
and Development of Languages and Cultures of Indigenous Natives of the North on Digital 
Media and in Cyberspace” Programm. 

Key words: society informatization, indigenous minorities of the North, Siberia and the Far 
East, global network languages, Northern peoples and globalization, education in the lan-
guages of indigenous natives of the North, nomadic school 

Ольга Синёва

Детский конкурс двуязычных эссе «Билингва» 
как внимание к гуманитарной составляющей 
современного образования

В концепции современной системы образования преобладает курс на формирование 
научно-технического и инновационного творчества детей и молодежи через под-
держку соответствующих программ, проектов, центров. Тем более значимым оказы-
вается вовлечение молодежи в социальную практику, требующее разработки моделей 
творческого конкурса. Одним из примеров такой модели является московский откры-
тый городской конкурс детского творчества «Билингва» (конкурс двуязычных эссе), 
поддерживающий и тем самым сохраняющий гуманитарную составляющую современ-
ной личности благодаря тематике работ, реализующей концепцию проекта.

Ключевые слова: языковое разнообразие, детский билингвизм, ценностное отноше-
ние к родному языку, конкурс «Билингва», русский язык как иностранный, конкурс двуя-
зычных эссе, родной язык

Внимание к языковому и культурно-
му разнообразию России и мира в целом, 
содействие распространению родного 
языка и утверждению значимости госу-
дарственного русского языка, под-
держка многоязычия и разнообразных 
культурных традиций, а шире – станов-
ление гуманитарной составляющей со-
временной образованной личности 
особенно актуальны сегодня, когда 
в концепции современной системы об-
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разования преобладает курс на формирование инте-
реса молодежи к инженерной технической мысли, 
к точным наукам. Указанными целями обусловлена про-
блематика московского открытого городского конкурса 
детского творчества «Билингва» (конкурса двуязычных 
эссе). Формулировки тем для конкурсных работ предпо-
лагают нравственную составляющую содержания тек-
стов конкурсантов, например, «Судьба моей страны – 
судьба моей семьи…», «Понимание – начало согласия 
(Бенедикт Спиноза)», «Мир перемен: вечные ценности, слова 
и смыслы», «Я и моя семья в огромном, меняющемся мире», 
«Край ты мой, родимый край!..» (А.К. Толстой)». 

На конкурс 2016 года юные авторы прислали работы 
на 34 языках – параллельные тексты эссе на русском 
и родном языках. Участники конкурса – школьники 
и студенты-первокурсники от 10 до 18 лет. Географиче-
ский охват конкурса впечатляет: Москва (ГБОУ школа 
№1076, ГБОУ школа №2065, ГБОУ гимназия 1538, ГБОУ 
Шуваловская гимназия №1448, ГБОУ школа №1357, 
ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке, ГБОУ инженерно-техниче-
ская школа им. П.Р. Поповича, ГБОУ школа №415 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, ГБОУ школа 
с углубленным изучением испанского языка №1252 
имени Сервантеса, ГБОУ СОШ №97, Московский госу-
дарственный  университет дизайна и технологии, ГБОУ 
школа №1450 «Олимп», а также Санкт-Петербург, 
Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), 
Республика Мордовия, Удмуртская республика, Москов-
ская, Томская, Тюменская и Калининградская области, 
Ханты-мансийский автономный округ – ЮГРА. Немало 
участников было из-за рубежа: Австралийский Союз, 
Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Ре-
спублика Болгария, Федеративная Республика Герма-
ния, Иорданское Хашимитское Королевство, Королев-
ство Испания, Итальянская Республика, Республика 
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я Казахстан, Литовская Республика, Республика Мол-
дова, Королевство Нидерландов, Республика Сербия, 
Республика Словения, Республика Узбекистан, Респу-
блика Украина, Эстонская Республика.  

Одна из целей конкурса – формирование ценност-
ного отношения к родному и русскому языкам [1; 3], 
к родной и русской культуре, проявление внимания 
к природе слова. В связи с этим предложены такие 
темы: «Мы лишь тогда ощущаем прелесть родной речи, 
когда слышим ее под чужими небесами! (Б. Шоу)», «Как 
ни говори, а родной язык всегда останется родным. 
Когда хочешь говорить по душе, ни одного француз-
ского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, 
тогда другое дело…» (Л.Н. Толстой).

Русский язык конкурсантами мыслится как достоя-
ние народа, некая «мощь», связь поколений с обще-
ством, а для соотечественников, проживающих за рубе-
жом, – связующая нить с культурой и жизнью страны 
исхода, соотносится с детством, с колыбелью… Есть 
язык, значит, есть жизнь. 

Например, Полина Филатова (Нидерланды): «С рус-
ским языком связаны мои самые сокровенные воспоминания 
о детстве и родине, в то время как английский напоминает 
мне о моем будущем и моих стремлениях... Когда я читаю про-
изведения русских писателей и снова убеждаюсь в мощности 
моего родного языка, я не могу не чувствовать себя частью той 
жизни, культуры и народа, которые в них описываются».

Виктор Ларионов (Нидерланды): «Когда я cлышу рус-
ский язык, всегда вспоминаю Москву, бабушку и дедушку, снег, 
который так редко бывает в Голландии».

Примечательно, что в текстах конкурсантов из стран 
Западной Европы звучит лейтмотив ценности владения 
несколькими языками, но озабоченность судьбой род-
ного языка проявляется чаще всего в работах авторов 
из регионов России.
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«Думаю, что знание многих языков всегда поможет мне 
стать хорошим человеком, помогать другим людям», – пишет 
Виктор Ларионов (Нидерланды).

«Много сил нужно приложить, чтобы родной язык жил 
и развивался, потому что без языка нет нации. Нас можно 
победить, уничтожить, лишить исторической памяти од-
ним движением, одним желанием: разрушить нашу опору – 
наш родной язык, а нет языка – нет и гордости, и патрио-
тизма. Чтобы этого не случилось, думаю, каждому из нас 
с детства нужно освоить истину: долг каждого человека – 
сохранять язык, чтобы донести его до будущих поколений», – 
Максим Миронов о мокшанском языке. 

Ответственность характеризует всех авторов, вы-
бравших тему судеб родного языка: «И мой родной язык 
удмуртский… причислен к исчезающим, и это сообщение 
я восприняла болезненно. Думаю, во многом виноваты мы 
сами. Можно привести массу примеров, когда дети удмур-
тов не знают языка предков. Я считаю, что язык тоже, как 
герб и флаг, является символом той или иной страны. И если 
ты патриот, то обязан знать язык своей республики, 
страны… Как хорошо, что мои предки сохранили для меня 
родной язык. И моя обязанность – беречь, сохранить 
его и передать детям своим», – размышляет Анастасия 
Вахрушева.

Владение родным редким языком (мокшанским, эр-
зянским, удмуртским и др.) оценивается авторами как 
проявление патриотизма, подчеркивается также его 
объединяющая сила: «Родной язык объединяет людей и ча-
сто является одной из основных причин, по которой люди 
начинают дружить, особенно в странах, где он не является 
родным для других членов общества» (Верена Вернер, 
г. Бад-Хомбург, ФРГ).

Эссе – непростой жанр для детских творческих ра-
бот [3; 5]. С одной стороны, предполагается свободная 
трактовка выдвинутой проблемы, свободный порядок 
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и даже парадоксальность аргументирования, с другой – 
следование избранной автором композиции текста, 
последовательность в изложении. Именно свободная 
трактовка проблемы создает предпосылки к искреннему 
самовыражению, исключает необходимость в штампах, 
клише. Стимулом к естественности изложения служит 
неназидательность формулировки самих тем. В то же 
время афористичность, опора на цитаты известных пи-
сателей, философов, деятелей культуры является своео-
бразным образцом для продолжения философской 
мысли.

Роль цитатного слова в культуре творческой деятель-
ности отмечают и сами авторы, говоря о жизни рус-
ского языка: «Мои мысли о бытии, о вере, о любви, о красоте 
человечества и созданного им искусства, – все это рождается 
и берет начало в разбросанных в моем сознании русских пред-
ложениях, словах или даже цитатах – ведь у нас существует 
целый культ цитирования: мы выражаем чувства и отве-
чаем на замечания или высказывания в форме крылатых 
фраз или отрывков из знаменитых произведений…» (По-
лина Филатова, Нидерланды). 

Среди источников цитат есть библейский текст, ко-
торым навеяно отношение к Отечеству как к дару Бога: 
«…преклоняю колена мои пред Отцом небесным, от которого 
именуется всякое Отечество на земли…», – в работе М. Че-
кайкиной из Мордовии, а также в эссе М. Миронова: 
«Бог каждому из нас определил свой жизненный путь, по ко-
торому человек идет гордо, оберегая и сохраняя свой язык, куль-
туру, обычаи». 

В текстах конкурсантов часто проявляется концепт 
гордость. Слова гордый, гордо, с гордостью, гордиться имеют 
в приведенных цитатах положительную коннотацию 
и выступают в значении удовлетворения положением 
родины, ее жизнью, ее бытием. Тем не менее они под-
сказывают тему для будущих эссе о противоположных 
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по сути понятиях – гордости и гордыне в мировой куль-
туре, в христианской в частности.

Высказываниям об ответственности человека за со-
хранение родного языка и обычаев в условиях перепле-
тения различных культур вторит рассказ Патриции Пя-
траускайте из г. Вильнюса (Литва): «Так как моя семья 
уважает и чтит праздники и культуру двух национально-
стей – русской и литовской, – то мы стараемся отмечать 
почти все праздники. На Пасху мы едем в церковь, молимся, 
каждый год участвуем в Крестном Ходе в пасхальную ночь, 
а за утренним столом обмениваемся крашеными яйцами, 
(христуемся – целуемся, приговаривая: «Иисус воскресе!», «Во-
истину воскресе!)». Примечательно, что в приведенном 
П. Пятраускайте пасхальном приветствии есть конта-
минация православного и католического вариантов 
«Христос воскресе» и «Jėzus prisikėlė», «Jėzus Kristus 
prisikėlė», «Kristus prisikėlė».

В контексте иных культур, в контексте выбора при 
обстоятельствах, когда трудно определить, что же явля-
ется своим, а что иным, проявляется мудрость и зре-
лость юных авторов, выбирающих гармоничное сосу-
ществование, диалог культур.
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«Bilingua» essay contest for children as a focus on the humanitarian 
component of modern education

A concept of the current education system focuses on developing scientific, technical 
and innovative creativity in children and youth by supporting various programmes, projects 
and centres. In this context, the youth’s engagement in social practice is considered par-
ticularly important. This requires newly designed models of creative contests and competi-
tions. “Bilingua” – an open Moscow contest – is one of such examples (a contest of bilin-
gual essays) that supports and preserves the humanitarian component in a modern 
individual due to the topic of works.
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Эльвина Ягнакова

Обеспечение стабильности межнациональных 
и межконфессиональных отношений в высшей школе: 
профилактика экстремизма

Автор рассматривает роль вуза в обеспечении стабильности в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремистских проявлений 
в молодежной среде на примере Челябинского государственного университета, 
а также отражение компонента евразийской интеграции в специфике вуза.

Ключевые слова: профилактика экстремизма в студенческой среде, социальная мис-
сия вуза, Челябинский государственный университет, евразийский компонент, межна-
циональное взаимодействие в Челябинской области, факультет Евразии и Востока 
ЧелГУ

В соответствии со стратегией госу-
дарственной национальной политики 
РФ до 2025 г. [1], весомая роль отво-
дится сфере образования в обеспече-
нии стабильности в области межнаци-
ональных отношений, профилактики 
экстремизма. Согласно плану меропри-
ятий стратегии [2], особое внимание 
обращено на реализацию потенциала 
вузов в данной области.

Российские университеты, интегри-
рующиеся в мировое образовательное 
пространство, являются, с одной сторо-
ны, средой для гармоничного межна-
ционального взаимодействия, с другой – 
опорой для субъектов РФ в организа-
ции эффективного международного 
сотрудничества. Поэтому в условиях 
усиления глобализации, интеграцион-
ных процессов на евразийском про-
странстве становится стратегически
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тельной власти и вузовских академических сообществ 
в обеспечении национальной безопасности в регионе 
и общего миропорядка в целом. 

Сфера межнациональных отношений, культурной 
интеграции и профилактики экстремизма является од-
ним из компонентов социальной миссии Челябинского 
государственного университета. Так, в течение 40 лет 
ЧелГУ, будучи первым университетом на Южном Урале, 
наряду с образовательной и научной миссией выпол-
няет и социальную, являясь членом международных об-
разовательных сообществ и включаясь в решение про-
блем регионального, федерального и международного 
масштабов. Среди партнеров ЧелГУ – более 40 зарубеж-
ных вузов, а среди направлений сотрудничества – учеб-
ная и научная деятельность, инклюзивное образование, 
волонтерство. В ЧелГУ обучаются более 4000 иностран-
ных студентов.

Отражение компонента евразийской интеграции в спе-
цифике вуза

ЧелГУ – единственный из вузов области, отражаю-
щий самобытную особенность Южного Урала – его 
промежуточное положение между Европой и Азией. 
Мультикультурализмом проникнута специфика и кор-
поративная символика вуза, транслирующая единство 
культур. Находясь на географической границе двух кон-
тинентов, двух культур, двух мировоззрений, наш уни-
верситет решает сложную задачу их объединения, что 
находит свое отражение в содержании образователь-
ных программ, тематике научно-исследовательской дея-
тельности, организации воспитательной работы, вклю-
ченности вуза в мероприятия Челябинской области, 
России и стран-партнеров. 
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Подготовка специалистов по международным и межна-
циональным отношениям (на базе факультета Евразии 
и Востока) как вызов времени
В 1998 г. в целях обеспечения внешнеэкономических 

потребностей Южного Урала, ставшего приграничным 
регионом после распада СССР, в ЧелГУ был открыт фа-
культет Евразии и Востока, реализующий подготовку 
широкого спектра кадров для организации междуна-
родных отношений со странами Востока. Особенно ак-
туальной его специфика становится в настоящее время: 
в условиях поворота внешней политики России на Вос-
ток. Регионы специализации – Китай, Япония, Корея, 
Арабский регион. В 2016 г. еще одним регионом для 
изучения стал Иран: при поддержке посольства Ирана 
в Москве и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Ирана в РФ Мехди Санаи открывается образовательная 
программа «Международные отношения» с изучением 
персидского языка. В учебный процесс включены свыше 
десяти иностранных языков, такие дисциплины, как ев-
разийство, межкультурное взаимодействие, международ-
ная и национальная безопасность, история политиче-
ских систем, культура и религия стран Востока. Ведутся 
научные исследования экстремизма и транснациональ-
ных угроз межэтнического характера. При поддержке 
национально-культурных объединений Челябинской 
области, зарубежных вузов-партнеров и посольств реа-
лизуется широкий спектр культурно-массовых мероприя-
тий. Таким образом, у студентов формируется спектр 
общекультурных компетенций, позволяющий им осущест-
влять эффективное межнациональное взаимодействие.

Зарубежный филиал в Республике Казахстан

Еще одним важным инструментом осуществления 
межнационального и межконфессионального диалога, 
а также обеспечения стабильности в регионе служит 
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зарубежный филиал ЧелГУ в Казахстане, открытый 
в 2000 г. на основе решения Совета глав правительств 
Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской Респу-
блики, России и Таджикистана, «удовлетворяющий 
потребности граждан Казахстана в получении россий-
ского образования и являющийся площадкой по гар-
моничному взаимодействию российских и казахских 
граждан».

Костанайский филиал – настоящий пример интегра-
ции российской и казахской культур на евразийском 
пространстве, укрепляющий сотрудничество, в том 
числе экономическое, между Россией и Казахстаном, 
Челябинской и Костанайской областями. 

Опыт работы с иностранными гражданами на базе 
Центра языковой подготовки и тестирования
В ЧелГУ функционирует Центр языковой подготовки 

и тестирования, который при сотрудничестве с РУДН 
и МГУ является площадкой для проведения в Челябин-
ске лингводидактического тестирования и комплекс-
ного экзамена по русскому языку, истории и основам за-
конодательства России для иностранных граждан, 
желающих жить и работать в России. В центре русский 
язык изучают слушатели более 20 стран дальнего 
и ближнего зарубежья. В настоящее время разрабатыва-
ются проекты по социокультурной адаптации мигран-
тов на территории Челябинской области.

В целях обеспечения стабильности в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений, про-
филактики экстремизма в ЧелГУ ежегодно реализуется 
система воспитательных мероприятий, направленных 
на формирование как патриотизма, так и ценностей, 
обеспечивающих уважение и интерес к иным культурам 
и религиям. Мы взаимодействуем с профильными орга-
низациями (Управление национальной политики Ми-
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нистерства культуры Челябинской области, ГУ МВД РФ 
по Челябинской области, Центр по противодействию 
экстремизму, ФСБ РФ).

По итогам работы университета по обеспечению 
стабильности межнациональных отношений в регионе 
на данный момент:

• отмечается спокойная обстановка и гармоничный ми-
кроклимат в молодежной среде и профессиональном 
коллективе;

• подготовлен широкий спектр специалистов в области 
международных отношений, религиоведения, право-
вого обеспечения национальной безопасности, тамо-
женного дела, обеспечивающих межнациональное вза-
имодействие в Челябинской области;

• внесен вклад в укрепление национально-культурного 
единства Челябинской области посредством формиро-
вания соответствующих общекультурных компетенций 
выпускников;

• существенно расширена сфера международного сотруд-
ничества с вузами Европы и Азии с учетом внешнеэко-
номических интересов Челябинской области и России;

• оказано значительное содействие продвижению поло-
жительного имиджа России и Челябинской области 
за рубежом, а также изучения русского языка как 
иностранного.

Перечисленные достижения – результат эффектив-
ного взаимодействия университета с администрацией, 
профильными ведомствами, Управлением националь-
ной политики Челябинской области и зарубежными-
партнерами. Таким образом, в ЧелГУ накоплен доста-
точно богатый опыт по укреплению международного 
сотрудничества. Способствовать решению данных за-
дач могут следующие меры:

• Формирование пакета востребованных образователь-
ных программ различного уровня, включая программы 



78 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (54) 2017

высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, обеспечивающие подготовку кадров и повы-
шение квалификации работников органов власти, гос-
служащих, сотрудников образовательных учреждений 
в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстремизма и др.

• Содействие имиджевой и инвестиционной привлека-
тельности Челябинской области как центра культурно-
образовательного туризма России для российских 
и иностранных граждан путем установления друже-
ственных, побратимских связей с зарубежными вузами, 
посещения ЧелГУ иностранными делегациями с целью 
укрепления гуманитарного сотрудничества региона. 

• Открытие регионального научно-образовательного 
Центра изучения проблем национальной безопасности 
на базе факультета Евразии и Востока, проведение мас-
штабных исследований и профилактических меропри-
ятий при поддержке Управления национальной поли-
тики Челябинской области.

• Включение в план мероприятий саммитов ШОС 
и БРИКС в г. Челябинске в 2020 г. проведение междуна-
родного молодежного форума «Модель ШОС и БРИКС» 
и организацию учебно-методического центра по подго-
товке волонтеров к работе на саммитах на базе ЧелГУ.

• Создание системы социокультурной адаптации мигран-
тов Челябинской области, объединяющей усилия вузов 
Челябинской области, в которых проходят языковую 
подготовку иностранные граждане.
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Наталья Гарафутдинова, Наталья Бибикова

Обучение муниципальных служащих Омской области 
по программам повышения квалификации в сфере 
противодействия этническому и религиозному экстремизму: 
опыт ОмГПУ

Авторы обобщают опыт Омского государственного педагогического университета 
в сфере повышения квалификации муниципальных служащих по программам, направлен-
ным на рассмотрение вопросов государственной национальной политики и практики регу-
лирования межэтнических и межконфессиональных отношений на муниципальном уровне.

Ключевые слова: муниципальные служащие, национальная политика, этноконфессио-
нальная среда, повышение квалификации, общественные организации, высшая школа 
и государственная национальная политика, Омский государственный педагогический 
университет (ОмГПУ), Омская область

Омский государственный педагогический универси-
тет в течение двух лет был определен базой для обуче-
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ния муниципальных служащих Омской 
области и лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах мест-
ного самоуправления по программам 
повышения квалификации «Реализа-
ция государственной национальной 
политики в Российской Федерации» 
и «Государственная национальная по-
литика и практика регулирования ме-
жэтнических и межконфессиональных 
отношений на муниципальном уровне».

Цель реализации данных программ 
для муниципальных служащих – полу-
чение знаний об основных тенденциях 
развития национальных и религиоз-
ных процессов на территории РФ, уме-
ние анализировать складывающуюся 
этноконфессиональную ситуацию и ис-
пользовать механизмы государствен-
ного влияния и гражданского обще-
ства для предотвращения конфликтов 
национально-этнического характера 
на территории Омской области. 

Направления подготовки специа-
листов определены соответствую-
щими Государственными требовани-
ями и включают следующие знания, 
умения, навыки [1,2]:

• Слушатели, пройдя обучение по про-
граммам, должны знать законодатель-
ные акты РФ и ее субъектов, определя-
ющие национальную политику 
и регулирующие национальные отно-
шения, опыт решения этноконфессио-
нальных проблем в зарубежных странах
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в конкретной исторической ситуации, опыт решения 
проблем национально-государственного строительства 
в РФ, современные технологии воспитания националь-
ной и конфессиональной толерантности в рамках 
программ общеобразовательной школы, основные на-
правления региональной и национальной политики 
в текущий период, методы локализации национальных 
конфликтов, религиозные и национальные организа-
ции, действующие в стране и регионе.

• Слушатели должны научиться обосновывать выбор 
действий при решении проблем, связанных с этнокон-
фессиональным составом населения региона, проекти-
ровать действия, направленные на недопущение кон-
фликтных ситуаций в этноконфессиональной среде, 
выбирать технологии формирования толерантных отно-
шений в этноконфессиональной среде, разрабатывать 
проекты, в результате реализации которых будут лока-
лизованы имеющиеся конфликтные ситуации и най-
дено решение вопроса, вызывающего эти ситуации. 

• Слушатели должны владеть опытом обоснования 
выбора практических действий при решении задач, 
связанных с разрешением проблемных ситуаций в этно-
конфессиональной сфере, опытом проектирования де-
ятельности, направленной на локализацию конфликт-
ных ситуаций в этноконфессиональной сфере, опытом 
проектирования образовательно-пространственной сре-
ды для формирования толерантных отношений в этно-
конфессиональной среде [4].

В программу курсов включены разделы, посвященные 
правовому регулированию межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, российскому законодатель-
ству и правовым основам противодействия экстремизму, 
региональным особенностям реализации государствен-
ной национальной политики на территории Сибир-
ского федерального округа и Омской области [5]. 
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На занятиях были рассмотрены вопросы межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов, современ-
ный уровень ксенофобии в обществе. 

Практические занятия проводились на базе Обще-
ственной палаты Омской области и БУК «Омский дом 
дружбы», где доктор технических наук, профессор, 
член совета Омского дома ученых, член координаци-
онного совета по стратегии развития города Омска, 
председатель комиссии по вопросам развития науки, 
образования Анатолий Алексеевич Соловьев показал 
возможные формы участия Общественной палаты 
Российской Федерации и региональных обществен-
ных палат в подготовке управленческих решений 
в сфере государственной национальной политики [6]. 
Директор Омского дома дружбы Наталья Альфредовна 
Степанова рассказала о национальных и многонацио-
нальных общественных объединениях граждан, наци-
онально-культурных автономиях Омской области 
и практике работы Дома Дружбы в деле гармониза-
ции межнациональных (межэтнических) отношений, 
совместного противодействия росту межнациональ-
ной напряженности, экстремизму, разжиганию этни-
ческой и религиозной ненависти.

Отдельный блок программ повышения квалифика-
ции посвящен вопросам экстремизма в современном 
обществе и предупреждению конфликтов на нацио-
нальной почве [3]. Проектирование системы меропри-
ятий по реализации государственной национальной 
политики, пропаганде межнационального мира и веро-
терпимости предложил начальник управления по взаи-
модействию с институтами гражданского общества 
Максим Игоревич Самошест. Заместитель начальника 
центра по противодействию экстремизму УМВД России 
по Омской области Сергей Сергеевич Лялько показал 
приемы манипулирования и убеждения в экстремист-
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ских материалах и рассмотрел практику противодей-
ствия экстремистской деятельности. 

По итогам обучения групп проводились круглые 
столы с участием представителей аппарата губернатора 
и правительства Омской области, где слушатели обсу-
дили вопросы регулирования межэтнических и меж-
конфессиональных отношений на муниципальном 
уровне.

В сентябре 2016 года в рамках Соглашения о научно-
образовательном сотрудничестве состоялся совмест-
ный вебинар Омского государственного педагогиче-
ского университета и Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
г. Москвы «Московский институт открытого образова-
ния». Участниками вебинара «Технологии интеграции 
детей из семей мигрантов в школе» стали педагоги бюд-
жетных образовательных учреждений Омска и Омского 
государственного педагогического университета, струк-
турных подразделений ОмГПУ, специалисты Департа-
мента образования Администрации города Омска 
и представители Управления по вопросам миграции 
УМВД, сотрудники БУК «Межрегиональное националь-
ное культурно – спортивное объединение «Сибирь» 
(Дом дружбы)», лидеры региональных общественных 
организаций г. Омска. Участники обозначили направле-
ния для дальнейшего взаимодействия ОмГПУ и МИОО: 
совместные курсы повышения квалификации, выезд-
ные семинары в регионы РФ (открытые уроки, мастер-
классы), совместные разработки методической литера-
туры и публикации, подготовительные курсы для детей 
по разным предметам.

Таким образом, работа Омского государственного 
педагогического университета в сфере национальной 
политики направлена на обобщение и передачу опыта 
по развитию культуры межнационального общения 



и профилактике этнического и религиозного экстре-
мизма в регионе.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Тамара Долинина, Наталия Юшкова

Развитие читательской культуры как основа ценностного 
отношения к духовному и культурному наследию (опыт 
Свердловской области)

Процесс школьного образования должен способствовать формированию человека чи-
тающего (Ноmо legens). Однако так происходит не всегда: заметно снижение вну-
тренней мотивации школьников, педагогов, родителей к чтению художественной ли-
тературы, приводящее к общему дефициту интереса к чтению; закрепленный 
школьным литературным образованием стереотип о безусловной ценности классики 
не означает реального систематического включения классических произведений в свой 
круг чтения. В фокусе внимания авторов – развитие читательской культуры 
как метапредметного результата, достижимого при командной работе всего педаго-
гического коллектива и систему социального партнерства (Институт развития об-
разования – образовательные организации – библиотеки – музеи). В статье рассказы-
вается о проектах по повышению читательской культуры в Свердловской области.

Ключевые слова: читательская культура, межкультурная компетенция, видеорецен-
зия, читательская компетенция, семейное чтение, культурное наследие народов Рос-
сии, ЕГЭ по литературе, литература в школе, библиотеки Свердловской области

Особенности современной ситуа-
ции в образовании, отражающей про-
тиворечивые реалии общественной 
жизни, требуют особого внимания 
к формированию у обучающихся меж-
культурной компетенции, исключаю-
щей шовинизм и ксенофобию. Школа 
должна ориентироваться на развитие 
личности ребенка в широком социо-
культурном контексте, преодолеваю-
щем негативное влияние этноцен-
тризма, распространенных бытовых 
стереотипов, ограниченных культур-
ных запросов. 
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дится ребенок, может сыграть если не определяющую, 
то значительную роль в становлении его ценностных 
предпочтений. Образовательные программы школ в этом 
направлении предполагают проведение системной 
многоаспектной работы, где особую роль приобретает 
развитие читательской культуры, поскольку в процессе 
чтения закладывается основа ценностного отношения 
к духовному и культурному наследию.

Между тем для современной социокультурной ситуа-
ции в отношении чтения характерно проявление нега-
тивных тенденций: заметно снижение внутренней мо-
тивации школьников, педагогов, родителей к чтению 
художественной литературы, приводящее к общему де-
фициту интереса к чтению. Закрепленный школьным 
литературным образованием стереотип о безусловной 
ценности классики не означает реального систематиче-
ского включения классических произведений в свой 
круг чтения. Кроме того, усиливается установка на чте-
ние как облегчающее жизнь занятие, интересное, увле-
кательное, развлекательное по сути, не требующее вну-
тренних усилий. Это приводит к востребованности 
второсортной литературы, что в некоторых случаях 
может свидетельствовать также и о стремлении погру-
зиться в иную реальность, уйти от необходимости 
решения проблем разного плана (от социальных, эко-
номических до личных, психологических).

Важно, чтобы процесс школьного образования спо-
собствовал формированию человека читающего (Ноmо 
legens). Отечественный исследователь проблем чтения 
С.Н. Плотников еще в конце XX в. выделил основные 
отличия людей, относящихся к этой категории:

1) способны мыслить в категориях проблем, схватывать 
целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; более 
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адекватно оценивать ситуацию и быстрее находить пра-
вильные решения;

2) имеют большой объем памяти и активное творческое 
воображение; 

3) лучше владеют речью: она выразительнее, строже 
по мысли и богаче по запасу слов; 

4) точнее формулируют и свободнее пишут; 
5) легче вступают в контакты и приятны в общении;
6) обладают большей потребностью в независимости 

и внутренней свободе, более критичны, самостоятельны в суж-
дениях и поведении [2]. 

Только человек читающий может быть максимально 
восприимчивым к другой культуре, способен преодоле-
вать негативное влияние этноцентризма и распростра-
ненных бытовых стереотипов. 

В Свердловской области система работы по развитию 
читательской культуры участников образовательного 
процесса выстраивается для преодоления современ-
ного дефицита к чтению, препятствующему формиро-
ванию ценностных предпочтений. Деятельность Ин-
ститута развития образования в этом направлении 
носит проектный характер и основана на следующих 
концептуальных положениях: 

– развитие читательской культуры обучающихся 
необходимо начинать с развития читательской куль-
туры педагогов;

– педагог должен уметь выбирать технологии обуче-
ния разным видам чтения, причем особый статус полу-
чает смысловое чтение, при котором учитывается раз-
ное восприятие учебного (логико-информационное 
воздействие) и художественного текстов (эмоциональ-
ное, нравственное воздействие);

– читательская культура является метапредмет-
ным результатом: читательские навыки формируются 
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не только на уроках литературы, но и на других уроках 
(истории, географии, физики и т. д.) и во внеурочной 
деятельности;

– результативность в развитии читательской куль-
туры возможна только при командной работе всего 
педагогического коллектива и через систему социаль-
ного партнерства (Институт развития образования – 
образовательные организации – библиотеки – музеи).

Первыми результатами проекта можно считать, с од-
ной стороны, серьезное повышение интереса к чтению 
и расширение круга чтения детей и педагогов, с другой 
стороны, выстраивание работы в образовательных ор-
ганизациях с учетом концептуальных положений, 
транслируемых Институтом развития образования. На-
зовем наиболее показательные примеры.

«Литературная гостиная» (МАОУ гимназия №2, 
Екатеринбург) успешно существует уже более десяти 
лет, однако именно в последние годы опыт объеди-
нения активно транслируется. Здесь разработан 
и успешно апробирован новый жанр видеорецензии – 
«букас» (соединение художественного текста с аудио- 
и видеорядом). Регулярно проходят общественные об-
суждения городских театральных и кинопремьер. 
Проводится региональный конкурс юных поэтов, 
в рамках которого особое внимание уделяется юным 
авторам с ограниченными физическими возможно-
стями. В последние годы создано литературное сопро-
вождение музейных экспозиций города (для музея 
Э. Неизвестного снят фильм, который демонстриру-
ется в ходе экскурсий).

Проект «Время читать!» (МАОУ гимназия №9, Ека-
теринбург). Ежегодно в рамках проекта проходит 
одноименный литературный фестиваль, программа 
которого включает открытые уроки и мастер-классы 
ведущих учителей Екатеринбурга, Свердловской об-
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ласти и других регионов. За три года в работе фести-
валя приняло участие 450 учителей. Традицией фе-
стиваля стали творческие встречи с писателями, 
издателями, методистами. В 2016 году в работе фе-
стиваля принимали участие писатели А. Матвеева, 
И. Сахновский, Ю. Казарин, Е. Касимов, О. Колпа-
кова, А. Зеленин. (Екатеринбург), А. Жвалевский, 
Е. Пастернак (Минск), А. Левенталь, А. Мелихов 
(Санкт-Петербург); методисты и учителя С. Волков, 
О. Смирнова, Р. Храмцова, М. Павловец (Москва), 
Т. Еремина (Санкт-Петербург). 

Проект «Школьная библиотека – центр поддержки 
и развития чтения» (МАОУ СОШ №9, Ирбит) можно 
назвать образцом популяризации семейного чтения. 
Проводятся молодежные социальные акции, цель кото-
рых привлечь внимание жителей города к книге и чте-
нию. «Как пройти в библиотеку?», «Книга в обмен 
на сигарету. Бросай курить, начинай читать!», «Я читаю 
классику!» (старшеклассники создавали «мотиваторы 
чтения») и др. Организуются встречи с уральскими пи-
сателями (С. Лавровой, О. Колпаковой, Е. Ленковской, 
О. Райн), скайп-встречи с российскими и зарубежными 
авторами (с писателем Т. Крюковой, со шведскими 
писателями Аникой Тор и Ульфом Старком). Проект 
«Смахни пыль с классиков!» позволил обратить внима-
ние горожан на литературные памятники города 
и привести их в порядок). 

Сетевой проект «Почитай-ка» охватывает все обра-
зовательные учреждения г. Лесного. В нем участвуют 
1456 школьников и 2554 родителя города. В проект 
включаются разные социальные группы, результаты ак-
тивно освещаются в СМИ. Цель – возрождение тради-
ции семейного чтения.

Таким образом, проекты, реализуемые в образова-
тельных организациях Свердловской области, свидетель-
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ствуют о повышении интереса к чтению. Это приводит 
к серьезным образовательным эффектам, которые 
можно рассматривать как средство профилактики экс-
тремизма и ксенофобии в школе и обществе.

Для усиления методического сопровождения педаго-
гов, трансляции инновационного опыта отдельных ОУ 
важно, чтобы проектная деятельность носила систем-
ный характер. Направления проектной деятельности 
Института развития образования по развитию чита-
тельской культуры предполагают:

– проведение специальных дополнительных профес-
сиональных программ, ориентированных на педагогов 
разных категорий (не только учителей русского языка 
и литературы);

– организацию стажировок в образовательных орга-
низациях, достигших результатов в решении проблемы 
развития читательской компетентности обучающихся;

– публикацию методических материалов, обеспечи-
вающих научно-методическое сопровождение деятель-
ности педагогов в развитии собственной читательской 
культуры и читательской культуры обучающихся;

– обобщение научно-методического опыта и распро-
странение результативных инновационных подходов 
к решению проблемы воспитания грамотного читателя, 
в частности ежегодное проведение научно-методиче-
ских конференций. 

Перечисленные направления деятельности, как по-
казывают региональные исследования читательской 
культуры педагогов (2015 год) и профессиональной 
компетенции учителей русского языка и литературы 
(2016 год), актуальны и востребованны. Важно, чтобы 
педагоги активнее использовали технологии обучения 
смысловому чтению с целью формирования у обучаю-
щихся способности к восприятию и пониманию инфор-
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мации учебного текста, к пониманию нравственных 
смыслов художественного произведения [3]. 

Кроме того, самим педагогам важно переосмыслить 
вопрос об основном назначении уроков литературы. 
Безусловно, на этот вопрос учителя ответят уверенно. 
Педагоги убеждены, что уроки литературы должны вос-
питывать, формировать нравственные идеалы, разви-
вать речь, учить жизни. На уроках литературы, по их 
мнению, необходимо учить анализировать произведе-
ние, знакомить с творчеством писателя, изучать худо-
жественные произведения. 

Однако не всегда можно получить полный ответ 
на поставленный вопрос: зачем знакомить с творче-
ством писателя, зачем учить анализировать художе-
ственное произведение, если такой анализ сводится 
к выяснению, кто является героем и что с ним проис-
ходит, поиску средств выразительности и объясне-
нию их роли в тексте. У школьников, кстати, готов 
универсальный ответ на подобные вопросы: средства 
выразительности – далее перечисляются эти сред-
ства – делают текст выразительным. Особенно же 
непонятно, как художественное произведение будет 
воспитывать, формировать нравственные идеалы, 
если школьник не любит читать, и чтение этого про-
изведения было тяжелой обязанностью.

На все эти вопросы мы не найдем ответа, пока оста-
ется формальное отношение к урокам литературы. Од-
нако мало кто из учителей говорит о необходимости 
развивать интерес к чтению и о том, что анализ произ-
ведения должен помочь понять идею автора, понять 
это произведение, включиться в диалог с автором 
и произведением. В погоне за показателями освоения 
требования образовательных стандартов часто забы-
вают, что основное назначение уроков литературы – по-
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мочь полюбить читать, что урок литературы должен 
стать событием духовной жизни [1].

Формальное понимание основной миссии урока ли-
тературы ведет к тому, что деятельность детей и учи-
теля на этом уроке становится бесцельной, а сам урок – 
неинтересным и ненужным. Ни учитель, ни ученик 
не понимают, зачем они изучают или, как часто гово-
рят, проходят это произведение. 

Очень серьезной проблемой считаем то, что литера-
тура перестала быть предметом, интересным не только 
школьнику, но и учителю. Стремление подготовить 
школьников к ЕГЭ по русскому языку привело к тому, 
что уроки литературы перестали быть значимыми: экза-
мен по литературе сдают единицы, а экзамен по рус-
скому языку – все. Если учитель уроки литературы ис-
пользует для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, то 
это его выбор, его отношение к литературе и его пони-
мание целей экзамена по русскому языку.

Государство, обеспокоенное проблемами литератур-
ного образования, предпринимает серьезные меры, 
чтобы привлечь внимание к художественным произве-
дениям. Введено итоговое сочинение, основой кото-
рого должно стать размышление о художественном 
произведении в аспекте заявленной в теме сочинения 
нравственной проблемы, при написании сочинения на 
ЕГЭ обучающиеся должны использовать примеры из ху-
дожественных произведений. К сожалению, результа-
том этих мер стало то, что сейчас художественные про-
изведения на уроках литературы часто изучаются 
с целью использования их в качестве примеров на ЕГЭ 
и итоговом сочинении. 

Следствием такого выбора стало то, что у выпуск-
ника на экзамене есть две цели: набрать нужное количе-
ство слов и использовать заранее подобранный пример 
из художественного произведения. Пример может 
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не соответствовать проблеме, теме сочинения, но он 
заготовлен, поэтому тема сочинения школьником изме-
няется и подстраивается под этот пример. На искаже-
ние концепции автора произведения, его идеи никто 
внимания не обращает, главное – использовать пример 
из литературы. Именно поэтому при написании сочи-
нения на тему «Любовь к жизни» школьники говорили 
о произведении А.И. Куприна «Гранатовый браслет», 
а в сочинении на тему «Что значит прожить жизнь 
не зря?» рассказывали о Раскольникове, утверждая, что 
он, хотя и убил, очень переживал, поэтому его жизнь 
была прожита не зря. Актуальность проблем экологии 
они подтверждают произведением А.П. Чехова «Виш-
невый сад», ведь Раневская любила свой сад!

Ни о каком нравственном воздействии литературы, 
ни о каком становлении личности при таком отношении 
к художественному произведению говорить невозможно. 
Самое печальное, что результатом такого «использова-
ния» классических произведений и произведений ма-
стеров слова оказывается полное их обесценивание, 
что исчезает внутренняя мотивация к чтению. Если 
раньше школьники просто не читали, то сейчас они 
озабочены тем, как не прочитанные ими произведения 
«пристроить» к сочинению и через обилие пустых слов 
и общих фраз создать видимость знакомства с этими 
произведениями. Об осмыслении, понимании идеи ав-
тора, эмоциональном и нравственном сопереживании, 
образном восприятии, воспитательном значении худо-
жественного произведения не вспоминают ни ученики, 
ни учителя. Главное, школьник набрал нужное количе-
ство слов и привел пример из художественного произ-
ведения.

Таким образом, становится очевидным, что необхо-
димо пересмотреть методические подходы к анализу 
художественного текста, так как чтение классической 
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и современной литературы на разных этапах школь-
ного обучения актуализирует не только вопросы вос-
приятия, понимания, интерпретации художественных 
произведений, но и проблему освоения культурных 
ценностно значимых смыслов, содержащихся в художе-
ственных произведениях. Принципиально важен вы-
бор методики анализа художественного произведения, 
учитывающего восприятие современных школьников, 
переход от дидактики советского литературоведения, 
по-прежнему активно проявляющего в преподавании 
школьной литературы, к инновационным методикам, 
учитывающим системно-деятельностный, личностно-
ориентированный характер образования. Важен нефор-
мальный интерес и учителя, и родителей, и работников 
библиотек и музеев к развитию читательской культуры 
обучающихся, которая является основой ценностного 
отношения к духовному и культурному наследию раз-
ных народов.
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Reading culture development as a basis for value-based attitude toward 
spiritual and cultural heritage: a case study of Sverdlovsk region 

A school education process should help to develop a reading individual (Ноmо legens). 
However, it is not always a case. Internal motivation to read fiction has noticeably 
diminished in schoolchildren and their parents as well as teachers, resulting thus in general 
deficiency of interest in reading. A stereotype of school education declaring the value
of classic literature does not mean that people regularly read such. The paper focuses on the 
development of readers’ culture as a metasubject result, attainable due to teamwork 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КОНФЕССИИ

Борис Малышев

Психолого-педагогическая профилактика вовлечения 
учащихся в экстремистские организации и религиозные 
секты

Активное вовлечение в сети нетрадиционных религиозных культов молодежи объяс-
нимо. Любая секта остро нуждается в молодых и энергичных профессиональных ка-
драх. Поэтому объектом особенного внимания новых религиозных движений (НРД) яв-
ляются прежде всего школьники старшего возраста и студенты. В нашем 
секуляризованном государстве, где по Конституции школа отделена от традицион-
ной церкви, вербовка в секты начинается именно со школьного или институтского 
порога. Автор дает конкретные методические рекомендации администрации и педа-
гогическому коллективу школы по психолого-педагогической профилактике вовлече-
ния учащихся в экстремистские организации и религиозные секты.

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, информационная безопасность 
школьника, противодействие экстремизму в школе, религиозные секты и психологи-
ческая безопасность, традиционные религии России, новые религиозные движения 
(НРД)

С начала ХХ в. под влиянием все бо-
лее усиливающихся гуманистических 
тенденций традиционные конфессии 
стран Европы и США были вынуждены 
пересматривать свои методы работы 
с людьми, при этом уважение к правам 
и свободам личности стало обязатель-
ным не только для светской, но и для 
церковной жизни. В итоге ослабление 
влияния со стороны традиционных 
конфессий на души и сознание людей 
привело к глубинному кризису христи-
анской цивилизации. Его основными 
вехами были Первая и Вторая миро-
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вые войны, включая атомную бомбардировку Хиро-
симы и Нагасаки, а также Карибский кризис, грозив-
ший миру атомной катастрофой. Сюда можно добавить 
и политику воинствующего атеизма, активно проводи-
мую в СССР и некоторых странах соцлагеря. Образо-
вавшимся духовным вакуумом сразу же воспользовались 
многочисленные религиозные секты, подавляющее 
большинство которых носит тоталитарный характер. 

Поэтому не случайно к числу основных направлений 
обеспечения информационной безопасности в сфере 
духовной жизни доктрина информационной безопас-
ности РФ [1] относит активное противодействие нега-
тивному влиянию на россиян экстремистских и религи-
озных сектантских организаций и их миссионеров, как 
правило, иностранного происхождения. 

В условиях духовной дезориентации большинства 
населения России начала 1990-х гг. возникла благодат-
ная почва для появления многочисленных сект самого 
разного толка. Стремительное разрушение прежней си-
стемы отношений между людьми и ценностных ориен-
тиров, кризис семьи и школы привели к образованию 
пустот в духовной жизни молодежи. Кроме того, эконо-
мические трудности, безработица и криминализация 
сознания, что привело к небывалому росту мошенниче-
ства и преступности, толкали многих людей на поиск 
сочувствия, поддержки и утешения. Именно с обеща-
ний и утешений начинает свой контакт с людьми любой 
обманщик, в том числе и оперирующий понятиями 
веры. Появлению сект способствовала и неподготов-
ленность основной массы населения и прежде всего мо-
лодежи к изощренным психологическим приемам раз-
ного рода миссионеров. 

Кроме того, в России, как, пожалуй, нигде в мире, 
люди чрезвычайно доверчивы и отзывчивы. Поэтому 
в нашей стране легко создаются любые секты. Однако 
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ы искоренить новую тоталитарную систему после завер-
шения формирования ее иерархической структуры 
чрезвычайно сложно. В случае преследований со сто-
роны государства она уходит в глубокое подполье 
и непредсказуемо обнаруживает себя в самых разных 
социальных слоях. 

В перечень наиболее известных деструктивных тота-
литарных сект, а также оккультных центров и движе-
ний, появившихся в России с начала 90-х гг. и продолжа-
ющих функционировать и по сей день, входят свыше 
450 организаций. Особую и наиболее опасную группу 
деструктивных сект составляют экстремистские орга-
низации исламистов «Аль-Каида», «Братья-мусуль-
мане», «Джамаат аль-исламия», «Исламская партия Тур-
кистана» (в том числе «Хизб-ут-Тахрир») и «Имарат 
Кавказ». К сожалению, точное число последователей 
тоталитарных сект в России не может назвать никто, 
поскольку статистических исследований подобного 
рода никогда не проводилось. Но по приблизительным 
оценкам экспертов оно колеблется от 600 до 800 тысяч 
человек. Причем по данным Комитета по спасению мо-
лодежи от псевдорелигий, численность российской мо-
лодежи, вовлеченной в различные культовые новообра-
зования в возрасте до 18 лет, превышает 500 тысяч, 
а в возрасте от 18 до 25 лет – 1 миллион человек.

Рост численности сект наблюдается и в последнее 
десятилетие. Например, тоталитарная секта «Свиде-
тели Иеговы» за последние четыре года увеличила 
в России свою численность в сто раз. Подобных «про-
цветающих» организаций насчитываются многие де-
сятки. Миллионы россиян уже стали убежденными 
адептами сектантских организаций, готовыми на все 
ради своих духовных лидеров. Наблюдается все 
больше случаев проникновения сектантов или их сто-
ронников в государственные структуры управления, 
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обороны и образования. Наряду с этим возрастает 
и криминализация таких сект. Нередко сектантов 
привлекают к ответственности за убийства (крайне 
редко они носят ритуальный характер, а чаще совер-
шаются ради сохранения в тайне информации, неже-
лательной для огласки), за доведение адептов до самоу-
бийства, истязания, похищения людей, надругательства 
над могилами, а также за оборот психотропных 
средств, преступления сексуального характера и ор-
ганизацию массовых беспорядков [2]. 

Активное вовлечение в сети нетрадиционных рели-
гиозных культов молодежи далеко не случайно. Любая 
секта остро нуждается в молодых и энергичных про-
фессиональных кадрах. Поэтому объектом особенного 
внимания новых религиозных движений (НРД) явля-
ются прежде всего школьники старшего возраста и сту-
денты. В нашем секуляризованном государстве, где 
по Конституции школа отделена от традиционной 
церкви, вербовка в секты начинается именно со школь-
ного или институтского порога. Поэтому одной из пер-
воочередных задач модульного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» (ОРКСЭ), а также 
новой предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры России» (ОДНКНР) является сни-
жение интереса школьников к сектам. 

Так что же такое секта? Как общий термин, слово 
секта (лат. secta — школа, учение, и sequor — следую) использу-
ется для обозначения религиозной группы, отделив-
шейся от основного религиозного направления, или же 
для указания на организованную традицию, имеющую 
своего основателя и особое учение (например, община 
первых христиан, которая еще не порвала с традицией 
иудаизма, рассматривалась как иудейская секта).

Но термин «тоталитарная секта» имеет уже совер-
шенно иной смысл. Им обозначается особый тип рели-
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гиозной или псевдорелигиозной организации, деятель-
ность которой представляет опасность для жизни и здо-
ровья граждан и существующей в самых различных 
формах: не только в качестве религиозной, но и психо-
терапевтической, научно-познавательной, культурологи-
ческой, общественной, коммерческой, образовательной 
или же оздоровительной организации. Для тоталитар-
ных сект характерны авторитарные методы управле-
ния и ограничения прав человека для членов организа-
ции (в том числе финансовая и духовная жизнь). 

Деятельность тоталитарных сект представляет опас-
ность в том, что она всегда содержит элементы психи-
ческого и физического насилия, которые действуют 
в оппозиции к традиционной религиозности и в разной 
степени разрушительно по отношению к естественному 
гармоничному состоянию личности, а также к созида-
тельным общественным традициям и нормам, сложив-
шимся социальным структурам, культуре и т. д. 

Признаки тоталитарной секты
В настоящее время все российские исследователи от-

мечают важность разработки признаков деструктивно-
сти отдельных новых религиозных движений как фак-
торов угрозы безопасности государства и установления 
эффективных форм контроля за их деятельностью. 
Вопрос о том, по каким критериям можно распознать 
признаки деструктивности в доктринах, обрядовой 
и ритуальной практике, имеет принципиальное значе-
ние и для соответствующих государственных органов, 
занимающихся обеспечением духовной безопасности 
и выработкой приемлемой модели государственно-цер-
ковных отношений.

Объективным критерием деструктивности служит 
нарушение адептами нового религиозного движения 
в силу соответствующих доктринальных установок 
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норм общественной жизни и совершение конкретных 
преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. 
Криминогенность тоталитарных сект связана с такими 
факторами, как закрытость группы от внешнего мира, 
полная подчиненность ее деятельности реализации 
воли лидера (основателя, руководителя), которая так 
или иначе находит отражение в религиозной доктрине.

В целом признаки тоталитарной секты можно све-
сти к следующему:

• наличие выдающегося харизматичного лидера (гуру, учи-
теля), который рассматривается в качестве «просветлен-
ного», «святого» или посредника между Богом и людьми;

• синкретизм вероучения, основанный на религиозном 
откровении лидера секты;

• недолговечность существования (в среднем полтора по-
коления, пока жив лидер и лично общавшиеся с ним 
приближенные);

• отсутствие разномыслия и критического мышления 
у адептов;

• внутренняя непрозрачность структуры и идеологии;
• обман рядовых членов путем умолчания, сокрытия 

и цензурирования информации;
• навязчивая пропаганда для привлечения новых членов;
• тотальный контроль над личностью (промывание моз-

гов) и изоляция адептов от внешнего мира (запрет 
на свидания с семьей, чтение книг, газет, просмотра те-
левизора, прослушивания радио);

• однородные изменения психики адептов — деформа-
ция структуры личности под интенсивным психологи-
ческим воздействием;

• провозглашение внешнего мира злом;
• наличие в вероучении интенсивных апокалиптических 

ожиданий;
• вероучительное обоснование претензий группы на ми-

ровое духовное и политическое господство;
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• использование рядовых членов для совершения престу-
плений (массовые самоубийства, террористические 
акты и т. д.). 

В качестве одной из характерных черт деструктив-
ной секты также отмечается ее антиисторичность. 
Деструктивность исключает саму возможность истори-
ческой саморефлексии вследствие отсутствия критич-
ности мышления адептов по отношению к истинности 
проповедуемого учения и используемым практикам. 
Как правило, в вероучительных и других источниках 
практически невозможно обнаружить анализа со сто-
роны лидеров и последователей сект истории своего 
существования, а если это и делается, то только для уве-
личения доверия к учению секты, что всегда сопряжено 
с намеренным искажением. 

Следует отметить, что доказать использование пере-
численных приемов в каждом отдельном случае довольно 
сложно по причине закрытого характера большинства 
сект (не только тоталитарных), поэтому отнесение кон-
кретных организаций к числу тоталитарных сект явля-
ется предметом острейшей полемики, в том числе в ор-
ганах законодательной и судебной власти.

Причины вовлечения в тоталитарные секты и группы 
риска
Специалисты отмечают, что потенциальной жерт-

вой деструктивных культов становится любой человек 
(независимо от возраста), который находится в состоя-
нии разочарования, безнадежности и переживает даже 
кратковременную дезадаптированность и фрустрацию. 
Большинство будущих адептов страдают от сильного 
чувства одиночества, для них зачастую характерны се-
рьезные неудачи в семейной жизни. В секты обычно 
приходят люди с проблемами, не разрешенными во внеш-
нем обществе, с комплексами и нереализованными мо-
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тивами (самоутверждения, стремления к позитивным 
человеческим отношениям, личностного роста и т. д.). 
Согласно последним исследованиям, на момент во-
влечения в секту отсутствие семьи отмечалось у 78,4 % 
обследованных. Другие микросоциальные факторы 
по степени значимости распределяются следующим об-
разом: переезд в другой регион; учеба в чужом городе; 
болезнь близких; патологический тип семьи; ситуация 
развода; соматическая патология адептов; социальный 
кризис.

Причем влияние деструктивных организаций на че-
ловека основывается не только на манипулятивных 
стратегиях, но и на несформированности качеств лич-
ности, обусловливающих ее психологическую устойчи-
вость. Наиболее часто жертвами манипулятивного 
«контроля сознания» или «реформирования мышле-
ния» становятся молодые люди, пытающиеся решить 
проблему духовного самоопределения, иными словами, 
находящиеся в состоянии интенсивного духовного по-
иска. При этом опасность для молодых усугубляется 
в связи с возрастной неопытностью, недостаточной от-
ветственностью, тяготением к простым и однозначным 
ответам на сложные вопросы. К группе риска также от-
носят и людей старше 60 лет.

Личностными качествами, обеспечивающими пси-
хологическую устойчивость к деструктивным влия-
ниям, являются самостоятельность, критичность мыш-
ления, стабильность ценностно-смысловых ориентаций 
и высокий уровень ответственности за собственные 
поступки.

Особую категорию группы риска составляют люди, 
имеющие различные формы психических расстройств 
и заболеваний, которым присущи зависимые, ригид-
ные, импульсивные и шизоидные черты личности. 
Например, культы, практикующие медитации, состоя-
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ния транса и мистического экстаза особенно привле-
кательны для истериков; депрессантов притягивают 
группы, акцентирующие внимание на переживании 
сострадания и жертвенности; а параноиков чаще 
всего притягивает идея ненависти к врагам вероуче-
ния; проповедь собственной духовной элитарности 
и исключительности влечет людей с нарциссическими 
комплексами и т. д. 

Широкая популяризация со стороны СМИ деятель-
ности представителей оккультизма и парапсихологии 
и соответствующих представлений (астрология, кол-
довство, порча, сглаз, экстрасенсорное восприятие, 
биоэнергетика) способствует формированию у широ-
ких масс магического мышления и тем самым создает 
благоприятную почву для деятельности деструктивных 
религиозных сект и приводит к росту психических рас-
стройств с религиозно-мистическими переживаниями. 

Методы и модели деструктивного воздействия
Специалисты по психологии религии выделяют во-

семь элементов, которые ведут к отрицательным изме-
нениям сознания адептов:

• Контроль среды — жесткое структурирование окружения, 
в котором общение регулируется, а допуск к информа-
ции строго контролируется.

• Мистическое манипулирование — использование заплани-
рованной или подстроенной спонтанной, непосредст-
венной ситуации для придания ей смысла, выгодного 
манипуляторам. Например, физиологические и психо-
логические изменения при переходе на вегетарианское 
питание объясняются «нисхождением святого духа».

• Требование «чистоты мыслей» — резкое деление мира 
на «чистый» и «нечистый», «хороший» и «плохой».
Тоталитарная секта — «хорошая» и «чистая», все осталь-
ное — «плохое» и «грязное».
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• Культ исповеди — требование непрерывной исповеди 
и интимных признаний для уничтожения границ лич-
ности и поддержания чувства вины. Информация, зна-
чимая с точки зрения управления поведением новичка, 
становится известной не только его куратору, но и вы-
шестоящим звеньям управления секты.

• «Святая наука» — объявление своей догмы абсолютной, 
полной и вечной истиной. Любая информация, кото-
рая противоречит этой абсолютной истине, считается 
ложной.

• Передернутый (подтасованный) язык (loading language) — 
создание специального клишированного словаря вну-
тригруппового общения с целью устранения самой ос-
новы для самостоятельного и критического мышления. 
Особый язык культа основывается на легко запоминаю-
щихся, малопонятных нормальному человеку терми-
нах, которые максимально сужают для адепта картину 
мира; адепту теперь гораздо легче общаться с собра-
тьями по вере и гораздо труднее — с родными, друзьями 
и другими людьми.

• Доктрина выше личности — доктрина более реальна и ис-
тинна, чем личность и ее индивидуальный опыт.

• Разделение существования — члены группы имеют право 
на жизнь и существование, остальные — нет, то есть 
цель оправдывает любые средства.

Система показателей возможных деструктивных по-
следствий психологического воздействия в коллективном 
«богослужении» включает в себя внешние средства воз-
действия на анализаторы, направленные на формирова-
ние гипнозоподобных измененных состояний сознания. 
Процедуры введения адепта в «сумеречное состояние со-
знания», при котором у человека частично отключается 
критическое восприятие информации, включают:

• использование медитативной музыки с многократно 
повторяющейся, монотонной усыпляющей мелодией;



106 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (54) 2017

• применение слабых наркотиков или галлюциногенов;
• лишение нормального сна;
• режим питания, не восполняющий затраты энергии 

(веганство — наиболее строгая форма вегетарианства, 
которая максимально исключает использование про-
дуктов животного происхождения, включая молочные 
продукты и мед; в веганской диете также существуют от-
дельные подтипы — фрукторианство и веганское сырое-
дение; иногда даже предписывается воздержание от са-
хара и соли);

• создание хронической усталости от непосильной 
работы;

• усиление навязчивого страха по поводу близкого конца 
света.

Эффект психологической обработки достигается 
благодаря замыканию — тому, что особая культовая си-
стема взглядов мешает интеграции и стремится уничто-
жить (представить в качестве неубедительной) любую 
конкурирующую или неблагосклонную сферу мышле-
ния. Тоталитарная секта системно ведет человека к от-
казу от тех контактов и отношений, которые могут по-
мешать его всепоглощающей работе на интересы 
лидеров культа.

Степени вовлечения в секту
Исследователи описывают различные степени на-

растающего вовлечения индивида в деструктивную 
секту. А.В. Кузьмин [3] предлагает рассматривать че-
тыре стадии:

1. Знакомство человека с сектой и ее вероучением вслед-
ствие миссионерской деятельности. На этой стадии проис-
ходит разрыв связи между информацией для «внеш-
них», не принадлежащих секте людей, и для тех, кто 
является последователем секты. Человек переживает 
разрушение своих представлений о мире.
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2. Вхождение индивида в религиозный опыт секты в каче-
стве неофита. На этой стадии выстраивается новое 
представление о мире, семье, себе самом, об общепри-
нятых ценностях и нормах морали, что отражается 
на разрушении социальных связей индивида.

3. Стадия выстраивания представлений неофита о группе. 
На этой стадии происходит разрушение психики чело-
века, его материального благополучия вследствие при-
нятия мысли о необходимости полного подчинения 
секте, что используется лидерами для своего личного 
обогащения и для поддержки сектантских инициатив.

4. Стадия выстраивания мировоззрения адепта секты. 
Это последняя стадия тоталитарного контроля, приво-
дящая к разрушению прежней личности как таковой. 
Секта получает человека совершенно нового типа (до-
культовое, подлинное я практически полностью сменя-
ется культовым я, в результате чего появляется новая 
культовая личность), а прежнее социальное окружение 
для человека перестает играть какой-либо смысл в его 
жизни.

Последствия деструктивного воздействия
Следствием воздействия деструктивных культов 

является разрушение личности человека, семейных 
и родственных отношений, подрыв физического и ду-
шевного здоровья, что, как правило, приводит к соци-
альному отчуждению. Член организации лишается спо-
собности самостоятельно принимать жизненно важные 
для себя решения, добровольно отдает роль ведущего 
лидеру своей организации и тотально теряет способ-
ность ориентироваться в жизненных ценностях. Он 
оторван от социальной практики, от исторических, со-
циальных, культурных традиций общества, все его 
функции (информационная, ориентировочная, творче-
ская, регулятивно-управленческая и оценка явлений 
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действительности) находятся под контролем культа, 
вплоть до потери адептом способности к осознанно 
волевому поведению (юридический критерий невменя-
емости), либо значительного ограничения избиратель-
ности поведения.

Дезадаптивные методы воздействия на личность, ис-
пользующиеся тоталитарными сектами в отношении 
своих адептов, приводят к нарушению у них социаль-
ной адаптации, полной смене жизненных стереотипов 
и создают предпосылки для первичного развития или 
усугубления уже имеющихся психических и поведенче-
ских расстройств. Последствием пребывания в таких 
объединениях является целый комплекс негативных 
психоэмоциональных состояний, наличие значительных 
нарушений психофизиологических параметров (сна, 
аппетита, веса), а также состояние апатии, фрустра-
ции, депрессии, тревожности, экзистенциального ваку-
ума, которые служат причиной образования невроза на-
вязчивых состояний и других патологий личности.

Задачи педагогических коллективов школ 
по профилактике вовлечения учащихся 
в экстремистские организации и тоталитарные секты
Деструктивное влияние религиозных сект на разви-

тие личности обусловливает острую необходимость 
осуществления системной педагогической деятельно-
сти, направленной на предупреждение вовлечения 
учащихся в секты, так как под их влиянием наруша-
ются процессы жизненного самоопределения, полно-
ценного самовыражения и самосовершенствования 
подростка.

Педагогическая профилактика в данном случае пред-
ставляет собой целенаправленную деятельность учителя, 
психолога и социального педагога, которая включает вза-
имодополняющие направления работы: психолого-диа-
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гностическую деятельность; правовое просвещение; 
воспитательно-разъяснительную деятельность; органи-
зационно-методические мероприятия, содействующие 
формированию здорового образа жизни учащихся; 
психокоррекцию.  

Педагогическая профилактика вовлечения моло-
дежи в деструктивные религиозные секты как часть об-
щей системы воспитания должна быть направлена 
на формирование гуманистических ценностных ориен-
таций, позитивной самооценки и культуры поведения, 
способствующего повышению автономности личности 
и обеспечению психологической защиты в ситуациях 
риска, на развитие навыков противостояния деструк-
тивному воздействию, конструктивному решению кон-
фликтных ситуаций. Необходимо также учитывать, что 
для многих учащихся именно школа определяет их даль-
нейшее развитие и социальное благополучие. По этой 
причине образовательные учреждения обладают уни-
кальной возможностью реализации антисектантского 
воспитания – формирования иммунитета к порабощаю-
щему влиянию сектантства, выработки приемов психо-
логической защиты от авторитарного воздействия 
и эксплуатации.

Основой педагогической профилактики вовлечения 
учащихся в деструктивные религиозные секты должно 
быть целенаправленное антисектантское воспитание. 
Имеется в виду процесс формирования у учеников осо-
бой личностной структуры – антисектантской уста-
новки, предотвращающей обращение к религиозным 
сектам как к способу ухода от неразрешенных повсед-
невных проблем, с одной стороны, и достижения субъ-
ективно положительного внутреннего состояния, «реа-
лизации» индивидуальных потребностей – с другой. 

На сегодняшний день система антисектантского вос-
питания в стенах образовательных учреждений почти 
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отсутствует. Подавляющее число образовательных уч-
реждений предпочитает эту проблему не замечать, по-
лагая ее частной, преувеличенной СМИ и не имеющей 
к ним непосредственного отношения. Специалисты об-
разовательных учреждений к работе по профилактике 
вовлечения своих воспитанников в религиозные секты, 
как правило, должным образом не подготовлены и имеют 
о ней весьма смутное представление, ограничиваясь 
в лучшем случае единичными лекциями и беседами на-
зидательного характера. В стороне остаются и социаль-
ные педагоги, основной задачей которых является регу-
лирование процесса социализации молодых людей, 
предупреждение их виктимизации вследствие влияния 
различных неблагоприятных факторов и условий.

Особую опасность психологи, педагоги, религио-
веды и социологи видят в проникновении сектантских 
агитаторов в педагогические коллективы школ, коллед-
жей, институтов и в учреждения специальной социаль-
ной помощи. Задача государства и общества – защитить 
молодых людей от этой опасности, вооружить их необ-
ходимыми знаниями и приемами психологической са-
мозащиты через институты социального воспитания, 
которые должны осознать всю свою ответственность 
и роль в противодействии сектантской экспансии и во-
влечению молодых людей в экстремистские организа-
ции и религиозные секты.

Как направление профессиональной деятельности 
педагога превентивная антисектантская работа с мо-
лодежью включает первичную профилактику, цель ко-
торой – предупреждение ухода молодежи в секты, 
вторичную профилактику, предотвращающую развитие 
влияния сект на молодых людей, имеющих опыт обще-
ния с их адептами, третичную профилактику, являющу-
юся, по сути, социально-педагогической реабилита-
цией бывших членов секты.
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Приоритетная роль в профилактике вовлечения мо-
лодежи в религиозные секты принадлежит первичной 
профилактике, в содержании которой наиболее важ-
ными являются следующие направления: диагностика 
факторов, затрудняющих процесс социальной адаптации 
личности и создающих предпосылки для вовлечения 
молодого человека в секту, нейтрализация и компенса-
ция влияния неблагоприятных факторов социализа-
ции, предупреждение и устранение обстоятельств, спо-
собствующих вовлечению молодежи в религиозные 
секты, антисектантское воспитание, целью которого 
является формирование у молодых людей иммунитета 
к порабощающему влиянию сектантства, выработка 
приемов психологической защиты от авторитарного 
воздействия и эксплуатации, работа с родителями, на-
правленная на осознание взрослыми членами семьи 
опасности вовлечения молодежи в религиозные объе-
динения тоталитарного толка и на освоение родите-
лями приемов семейной профилактики.

Основными моделями превентивной антисектант-
ской работы с молодежью является информационная 
модель, в рамках которой используются такие формы, 
как лекционные занятия, семинары, конференции, бе-
седы, дающие наиболее полную и объективную инфор-
мацию о религиозных сектах, модель поведенческих 
навыков, ориентированная на формирование умений 
и навыков поведения, позволяющих преодолеть нега-
тивное социальное давление и избежать вовлечения 
в секту, при реализации которой применяются тре-
нинги, ролевые игры и т. д., конструктивно-позитивная 
модель, основывающаяся на формировании у молодых 
людей позитивных поведенческих навыков и представ-
лений о социальных функциях современного сектант-
ства и факторах, обусловливающих его распростране-
ние, в рамках которой используются такие формы 
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работы, как коммуникативные тренинги, тренинги лич-
ностного роста, ролевые игры, дискуссионный клуб, кру-
глый стол и т. д.

Профессиональная готовность педагога к превентивной 
антисектантской работе с молодежью – это система, вклю-
чающая направленность, свойства личности, знания, 
умения и навыки, которые позволяют специалисту эф-
фективно выполнять профессиональные функции в це-
лях профилактики вовлечения молодых людей в рели-
гиозные секты. В структуру данной готовности входят 
три взаимосвязанных компонента: теоретический, 
практический и личностный.

Развитие способности учащихся анализировать ин-
формацию, умения обосновывать суждение и приме-
нять полученные результаты в различных ситуациях 
является приоритетной целью образовательной си-
стемы, так как создает реальную альтернативу асоци-
альному поведению, способствует развитию мотивации 
к познанию и творчеству, содействует личностному 
и профессиональному самоопределению учащихся, их 
адаптации к жизни в динамичном информационном 
обществе, приобщает к здоровому образу жизни. Кри-
тическое мышление характеризуется логической по-
следовательностью, гибкостью и рефлексивностью; 
включает анализ причинно-следственных связей; опро-
вержение неверной информации; выделение ложных 
суждений и стереотипов, ведущих к неправильным вы-
водам; умение отличать факты от предположений 
и личного мнения; ответственность за собственный вы-
бор и возможность альтернативных решений. 

В связи с этим хотелось бы особенно обратить вни-
мание на технологию «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо». Она появилась в России 
в 1997 г. и представляет собой синтез идей свободного 
воспитания и творческого саморазвития личности 
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(Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, 
М. Монтессори), деятельностного подхода к обучению 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), 
принципов личностно-ориентированного образования 
(Э. Фромм, К. Роджерс), а также идей эвристического 
обучения. Ценность этой надпредметной технологии 
заключается еще и в том, что она может быть использо-
вана в различных предметных областях для учащихся 
всех возрастов. На ее основе педагогическая деятель-
ность, способствующая предупреждению вовлечения 
учащихся в религиозные секты, предусматривает: 

(А) Формирование просоциального поведения 
и смысложизненных ориентиров: 1) формирование по-
зитивной самооценки; 2) активизация критического 
мышления; 3) развитие умений противостоять группо-
вому давлению; 4) формирование навыков конструктив-
ного разрешения конфликтов; 5) организация право-
вого просвещения учащихся; 6) проведение советов 
профилактики; 7) контроль за соблюдением прав 
и обязанностей учащихся; 8) развитие самоуправления; 
9) организация культурного досуга и социально направ-
ленной деятельности учащихся; 10) организация волон-
терской деятельности; 11) участие отдельных учащихся, 
классных и школьного коллектива во внутришкольных, 
районных, городских и региональных конкурсах; 

(Б) Формирование установок и навыков здорового 
образа жизни: 1) медико-санитарное просвещение; 
2) профилактика вредных привычек; 3) привлечение 
учащихся в спортивные секции; 4) участию в школьных 
и городских акциях, спартакиадах, объединениях; 5) до-
полнительное образование; 6) проведение органи-
зационно-методических мероприятий, содействующих 
формированию здорового образа жизни учащихся 
(классные часы, беседы за круглым столом с привлече-
нием узких специалистов); 7) проведение тренинговых 
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занятий с целью укрепления психического здоровья 
учащихся; 8) организация индивидуальных психолого-
педагогических консультаций. 

Подводя итог, подчеркнем, что результатом профи-
лактических мероприятий должны быть личностные 
изменения учащихся, такие, как повышение критич-
ности мышления, развитие адекватной самооценки 
и антисектантской установки, усиление самоуважения 
и определение просоциальных ценностных ориенти-
ров. Решение данной проблемы возможно только 
при консолидации усилий всех заинтересованных 
социальных институтов (семьи, образовательных уч-
реждений, общественности и других). При этом пер-
востепенное место должны занимать психолого-педа-
гогические формы и методы работы, поскольку 
образовательные учреждения обладают огромным, 
но пока мало используемым потенциалом предупреж-
дения вовлечения учащихся в экстремистские и де-
структивные религиозные организации. 
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Boris Malyshev, senior lecturer in multicultural education, Russian State University Named 
after A.N. Kosygin, bmal2012@yandex.ru

Psychological and pedagogical prevention of students’ involvement 
in extremist organizations and religious sects

The youth’s active involvement in the network of non-traditional religious sects is not accidental. 
Any sect is in desperate need of young and active professional persons. Therefore, new religious 
movements mostly focus on senior schoolchildren and students. In our secularized state, where 
schools are separate from traditional Churches under the Constitution, students’ recruitment in 
sect starts with schools or colleges. The author shares his recommendations for school 
administration and teaching staff on how to psychologically and pedagogically prevent 
the involvement of children and students in extremist organizations and religious sects.

Key words: spiritual and moral education, schoolchildren’s information security, countering 
extremism in schools, religious sects and psychological security, traditional religions 
of Russia, new religious movements. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Данная статья, не являясь строго научной, тем не менее пред-
ставляет не только интерес, но и большую практическую ценность. 
В последние годы тенденция к реинтерпретации музейных коллек-
ций с точки зрения различных социальных групп приобретает всю 
большую популярность в ведущих музейных державах (Великобри-
тания, Нидерланды, Германия), и отрадно, что и в России активизи-
ровались подобные практики.

Автору удалось увлекательно показать, как традиционные му-
зейные коллекции могут быть переосмыслены через оптику этно-
конфессиональной группы. Этот опыт ценен не только для людей, 
исповедующих ислам, но и для музейных работников, педагогов 
и других практиков, поскольку показывает вживую взаимодействие 
и комплиментарность культур, заставляя среднестатистического по-
сетителя пересмотреть европоцентрические позиции. Кроме того, 
без особых ресурсов это позволяет создать новый музейный про-
дукт, что крайне важно сегодня для дальнейшего развития музеев.

Иван Гринько, доцент МВШСЭН, кандидат исторических наук, 
эксперт музейных программ

Леон Бедоев

Современный мусульманин в музейном пространстве: 
занятия в рамках музейно-педагогического проекта 
«Искусство видеть суть»

Статья содержит практические рекомендации на основе авторской практики по про-
ведению занятий в музейно-выставочном пространстве Москвы для мусульман. Пред-
ставлены потребности посетителей-мусульман, описан подготовительный этап 
и проведенные встречи, приведены отзывы участников. Уточнена актуальная терми-
нология (посетитель-мусульманин или исламский посетитель, джихад, шахид). 

Ключевые слова: музейная педагогика, мусульмане в музее, ислам, мусульмане, мечеть, 
медресе, исламская интерпретация, московские музеи, проект «Искусство видеть суть»

В конце XX века российские верую-
щие получили возможность открыто 
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выполнять предписания своих верои-
споведаний. Мусульмане увеличили ко-
личество мечетей, молельных комнат, 
учебных заведений (медресе, универ-
ситетов), местных религиозных об-
щин мусульман (далее — МРОМ). Им 
преподают основы ислама, арабский 
язык, другие специальные и дополни-
тельные дисциплины, которые можно 
дополнить занятиями в музейно-выста-
вочном пространстве. 

Наше исследование применимо 
к исламскому посетителю. Уточним 
этот термин: данная категория — это 
мусульманин, соблюдающий и/или 
изучающий нормы исламской религии, 
то есть человек со сформированной 
и или формирующейся системой цен-
ностей, что сказывается на его миро-
восприятии и потребностях; он житель 
мегаполиса или иного населенного 
пункта, где не доминируют горожане-
мусульмане; он получил российское об-
разование, в котором преобладают 
достижения не исламской художест-
венной культуры, а западноевропей-
ской и российской (представителей 
не исламского вероисповедания).

С 2012 по 2015 год автор статьи по-
сетил ряд художественных музеев и вы-
ставок в Москве и отметил, что редкие 
произведения основаны на источниках 
веры — Священном Коране и Сунне, 
следовательно, имеют прямое отноше-
ние к исламу. Более того, экспонаты 

Леон Малхазович Бедоев, 
музейный педагог, 
художник-дизайнер 
(Новороссийск)
leon.bedoev@yandex.ru
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» декоративно-прикладного искусства исламских наро-
дов в Государственном музее искусства народов Востока 
не соответствуют нашей теме. Возник вопрос: как при-
менить художественные возможности Москвы к по-
требностям мусульман?

Решением вопроса стала исламская интерпрета-
ция экспонатов. Она основана на исламских ценно-
стях, в которых, с точки зрения верующего, содер-
жатся ответы на все вопросы бытия человека. Это 
позволяет интерпретировать любое произведение 
с точки зрения норм ислама. Таким образом, посети-
тель-мусульманин раскрывает любой экспонат с точки 
зрения своего мировоззрения и наполняет его но-
выми смыслами.

«Искусство видеть суть»
С 2013 по 2015 год автор этих строк провел 16 разви-

вающих воспитательных занятий для мусульман в рам-
ках авторского музейно-педагогического проекта «Ис-
кусство видеть суть», название которого означает 
мастерство понимать происходящее вокруг и в себе че-
рез произведение искусства. 

На экскурсиях, играх, лекциях, мастер-классах по ри-
сованию участники погружались в мир творчества че-
рез теорию и практику изобразительного искусства 
и исламскую интерпретацию.

Занятия проходили преимущественно в музейно-вы-
ставочном пространстве Москвы, на площадках МРОМ, 
в Московском исламском университете. Позднее, в 2015 г., 
к проекту присоединился московский «Клуб осетин-
ского языка»; в апреле-июле 2016 г. восемь занятий 
состоялось в Армении для школьников и студентов (На-
циональная галерея Армении, Академия изобразитель-
ных искусств в Ереване; Музей изобразительных ис-
кусств им. К. Абовяна в Ванадзоре).
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Участники московского проекта — школьники 5–7-х 
классов, студенты и молодые специалисты, не связан-
ные с изобразительным искусством. 

Цель проекта: развитие творческого мышления и ду-
ховно-нравственное воспитание. 

Задачи проекта: изучить потребности посетителей-
мусульман; сделать востребованным среди мусульман 
музейно-выставочное пространство Москвы; раскрыть 
смыслы экспонатов с точки зрения ислама.

Полагаем, что произведения искусства являются 
доступным и привлекательным средством духовно-
нравственного развития, приобщения к культурному 
наследию и нравственно-этическим ценностям. Про-
изведение искусства как зафиксированное мгновение 
побуждает к размышлению о показываемом событии, 
состоянии, о прошлом, настоящем, будущем. Оно мо-
жет быть близким зрителю или непонятным. В любом 
случае важно, чтобы посетитель экспозиции про-
явил личное переживание, соучастие, самовыражение. 
В процессе анализа и интерпретации участник проекта 
рефлексирует, раскрывается и познает себя через 
произведение. 

Несколько слов о предыстории проекта. На факуль-
тете изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Гер-
цена (Санкт-Петербург) предмет «Анализ и интерпре-
тация произведений искусства» у меня преподавала 
Татьяна Петровна Чаговец. Одно из заданий состояло 
в том, чтобы самостоятельно выбрать любое произве-
дение в экспозициях Эрмитажа и Русского музея, пред-
ставить его анализ (кто, когда, по какой причине со-
здал) и интерпретацию (выразить авторское отноше-
ние в свободной форме). 

В процессе общения с музейными посетителями я 
переосмыслил процесс выполнения заданий в вузе (по-
иск произведения и его интерпретацию) на основе лич-
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ных интересов и опыта, утвердившись в суждении, что 
интерпретировать произведение по силам любому за-
интересованному посетителю. У такого зрителя не-
редки весьма интересные суждения, порой совпадаю-
щие с изысканиями искусствоведов; он интерпретирует 
простыми словами, интуитивно и эмоционально.

Позже И.А. Викентьев, генеральный директор 
ООО «ТРИЗ-ШАНС», дал интересный совет «нагрузить 
тело» участников движениями: жители мегаполисов 
ведут малоподвижный образ жизни, а задействование 
пластики усилит когнитивные возможности. Таким об-
разом, возникла идея игры «Крокодил в музее» — демон-
страция художественных образов в жанре пантомимы. 
Апробация прошла успешно. 

Потребности посетителей-мусульман
Что демонстрировать и что говорить о произведе-

нии мусульманам — важный вопрос. При подготовке за-
нятия следует: 1) знать, что дозволено и запрещено (халял, 
харам) созерцать по нормам ислама; например, недо-
пустимо изучение жанра ню, потому что запрещено 
смотреть на определенные части тела у людей своего 
и противоположного пола [4, с.114]; 2) определить 
акценты экспозиции, исходя из аудитории и темы заня-
тия, например, цитаты Ван Гога отлично дополняют из-
речения (хадисы) Пророка Мухаммада (сас 1) и кораниче-
ские строки (аяты); 3) предложить обсудить, какие 
современные задачи, проблемы можно решить при об-
суждении произведений искусства. Например, бытует 
мнение внутри и вне мусульманских общин, что в ис-

1 Упоминание в письменной и устной речи имени Пророка Мухаммада дополняется словами «салляллаху 
алейхи васаллям», что значит «да пребудет с ним салават и салам Аллаха». Салават и салам (оба араб.) – 
благословение и мир. 
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ламе нет творчества, и это вопреки достижениям му-
сульманских творческих личностей.

Актуальных тем множество: суть исламских ограни-
чений на изображение живого и его применимость; ус-
ловность разделения произведений на религиозные 
и светские, ибо ислам рассматривает жизнь как единое 
целое во всех проявлениях; нравственное и граждан-
ско-патриотическое воспитание и изучение творче-
ского мышления.

Размышляя об отношении мусульман к искусству 
немусульман, уместно вспомнить слова исламского уче-
ного Ибн Таймия: «Нам нельзя игнорировать или отри-
цать полностью то, в чем содержится истина, даже если 
это сказал иудей, христианин или рафидит; нужно от-
вергнуть лишь ту часть, которая является ложной, а ис-
тину необходимо принять» [2, с.26].

Приведем примеры из нашей практики и ответим 
на вопрос: как представить неисламский экспонат 
мусульманам? 

Музейно-выставочное пространство Москвы и ислам-
ская интерпретация

«Произведение искусства существует постольку, 
поскольку воспринимается».

С.М. Даниэль [1, с.80].

В сентябре 2013 года одно из занятий проекта состо-
ялось на выставке «Плакат Советского Востока. 1918–
1940» (Государственный центральный музей современ-
ной истории России, коллекция Фонда Марджани). 
Я выбрал несколько произведений, агитирующих на-
род трудиться и воспротивиться соблюдению норм ис-
лама. Например, плакат «Теперь у меня есть свобода» пока-
зывает девушку с распущенными волосами в длинном 
платье со знаменем в руке со словами из названия пла-
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ката. Однако сокрытие волос не является ограниче-
нием свободы, а, напротив, защищая, освобождает 
женщину от зависимости следовать своим страстям 
и грехам. Агитационный лист «Работницы-мусульманки! 
Царь, беки и ханы лишали тебя прав...» призывает, в част-
ности, к труду и содержит такой текст: «Ты была рабой 
в государстве, рабой на фабрике, рабой в семье». Однако 
ислам исключает рабство женщины в семье и содер-
жит нормы о правах и обязанностях членов семьи друг 
перед другом.

Занятие завершилось интерпретацией содержания 
плакатов. 

В декабре 2013 г.  прошло занятие на выставке «Па-
вел Корин. «Реквием». К истории «Руси уходящей» 
(Государственная Третьяковская Галерея). Доминирую-
щий экспонат — незавершенный загрунтованный холст 
размером 551х941 см. Художник подготовил к воплоще-
нию замысла эскизы и этюды, представленные там же. 
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Плакат Советского Востока. 1918–1940
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Я решил привести своих слушателей в зал с тыльной 
стороны огромного полотна, рассказывая об уникальном 
замысле художника, о долгом подготовительном про-
цессе. Наконец, мы обошли холст: перед нами пред-
стала пустая картина, что для многих стало полной 
неожиданностью. Согласно изречению (хадис) Пророка 
Мухаммада (сас): «Поистине, дела (оцениваются) только 
по намерениям, и, поистине, каждому человеку (достанется) 
только то, что он намеревался (обрести)...» [5]. Мы при-
вели первую часть хадиса, чтобы обратить внимание 
на то, что Богу прежде всего важно желание человека 
совершить поступок, а не результат. 

Название выставки и ее содержание не имеют 
прямого отношения к исламу, однако посредством ис-
ламской интерпретации она стала ближе и понятнее 
участникам.  

В феврале-марте 2014 г. мы дважды посетили мульти-
медийный арт-проект «Ван Гог. Ожившие полотна 
(Van Gogh Alive)» (Центральный зал ARTPLAY). После 
просмотра шоу участники вытянули заранее подготов-
ленные карточки с изречениями художника о жизни, 
творчестве, людях, деятельности, Боге и прокомменти-
ровали их на основе личного опыта и исламских зна-
ний. Важно то, как участники понимали цитаты Ван 
Гога. Например, высказывание художника «Лучше гово-
рить меньше, но выбирать такие слова, в которых много 
смысла, чем произносить длинные, но пустые речи, которые 
столь же бесполезны, сколь легко произносятся» дополнили 
хадисом «Кто верит в Аллаха и в Последний День, пусть го-
ворить благое или молчит…» [7].

23 февраля 2015 г. мы посетили Центральный музей 
Великой Отечественной войны. Темой занятия стали 
размышления о вкладе наших предков в дело победы 
над фашизмом. Их подвиг — напоминание о патрио-
тизме, о защите родины. Уместно было разъяснение по-
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» нятий «джихад» и «шахид», которыми нельзя назвать все 
военные конфликты и их участников, потому что неко-
торые войны велись не ради защиты или утверждения 
истины, а ради материальных приобретений [3]. 

Особую роль в посещении музея сыграли его инстал-
ляции, панорамы и экспонаты, воспевающие подвиг 
и демонстрирующие трагедию общую для всех граждан 
России (Рис.2). Отзыв участницы Нармин Мирзоевой, 
старшего эксперта отдела аудита технического задания 
лекарственных форм ГКУ МО «Дирекция единого за-
казчика МЗ МО», достаточно полно характеризует ее 
отношение к занятию: «Музей Великой Отечественной 
Войны. Казалось бы, что нового можно увидеть и узнать после 
многочисленных школьных экскурсий? Но музей не перестает 
удивлять своим масштабом и размахом имперского стиля. 
Не покидало ощущение, что война только-только закончилась, 
что панорамы, раскинутые напротив нас, – не что иное, как 
поле действий, которое еще не успели убрать и расчистить.  

Особую гордость и в то же время боль давало ощущение 
того, что мусульмане сыграли свою важную роль в этой войне. 
Смотря мемориал с именами погибших, глаза так и бегают 
по знакомым фамилиям, выискивая своих родных. Мы, му-
сульмане Советского Союза, хорошо помним слова великого 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Хуббуль ватан миналь иман», что означает: «Лю-
бовь к Родине и ее защита являются одним из условий веры». 

Обратимся к выставкам исламского искусства.

В 2012 и 2014 годах мы провели занятия на двух круп-
ных выставках исламских художественных ценностей: 
1) «Классическое искусство исламского мира IX–XIX вв. 
Девяносто девять имен Всевышнего» из коллекции 
Фонда Марджани (ГМИИ им. А.С. Пушкина); 2) «Пре-
мия Джамиль 3» из коллекции Музея Виктории и Аль-
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берта (Музейно-выставочное объединение «Манеж»). 
Такие выставки редки, но важны в поликультурном 

и поликонфессиональном обществе; они показывают 
достижения исламской культуры и способствуют созда-
нию гармоничного, целостного, взаимоуважаемого об-
щества и личности. Авторское суждение подтверждает 
отзыв пользователя tanyagde на сайте afisha.ru: «Выставка 
внушает большое уважение к Средней Азии. Великолепная ке-
рамика X века против воспоминаний о русских черепках. По-
нятно, сухой жаркий климат в сохранении рулит. Текстиль, 
миниатюры, посуда – все в отличном состоянии (фотографи-
ровать нельзя), даже немного устаешь к концу от рассматри-
вания деталей. Хорошие подписи». 

В другой статье мы отметили ошибку в восприятии 
Единого Бога, где, описывая молитвенный ковер ХVI ве-
ка, автор утверждает: «На нем изображен силуэт Аллаха 
и вышито его 99 молитвенных имен» [6]. Не может быть си-
луэта у Аллаха, потому что в Священном Коране сказано 

Центральный музей Великой Отечественной войны
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«нет ничего подобного Ему» (42 сура, 11 аят). Также име-
ется хадис и ряд высказываний Али ибн Абу Талиба, 
имама Али, имама Абу Ханифа и других о невозможности 
представить образ Творца. Подтверждением интереса 
к исламскому искусству является то, что выставка была 
дважды продлена из-за активного интереса посетителей.

Одна из задач проекта — изучить потребности посе-
тителя-мусульманина и его восприятие экспонатов 
и экспозиции, дабы составить портрет экскурсанта. 
В этом оказались очень полезны отзывы.

Лейла Мирзоева, студентка четвертого курса РГСУ (меж-
дународные отношения): «Выставка победителей кон-
курса «Премия Джамиля» действительно впечатлила 
меня. Можно выделить два уровня знаний, полученных 
нами в рамках данной выставки. 

Во-первых, это наглядное понимание того, что ислам 
действительно объединяет нации и народы. Не важно, 
где мы живем, в славянском сердце мира — Москве, 
в дальней Новой Зеландии или на Ближнем Востоке, 
у нас все же есть нечто настолько великое и объединяю-
щее нас, как единая и великая религия, вера. 

Во-вторых, это пища для ума, мысли для размышле-
ний, полученные от наших товарищей, с которыми мы 
и посетили выставку и обсудили некоторые произведе-
ния. Действительно, все мы видим что-то особенное 
в каждой вещи, поэтому совместное посещение выста-
вок дарит возможность не просто увидеть произведе-
ния искусства, но увидеть их несколько раз глазами 
и чувствами тех людей, с которыми ты на выставку при-
шел. И здесь же можно упомянуть о крайне мудрых мыс-
лях, озвученных нашими товарищами в ходе созерцания 
работ. Они не просто делились своими впечатлениями 
и эмоциями, но и вспоминали слова из Священного Пи-
сания, хадисов, а так же собственного жизненного опыта, 
так или иначе связанные с увиденными работами».  
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Дамир Галеев, инженер, об экспонате Фаига Ахмеда «Тра-
диция в пикселях» Выставка «Премия Джамиль 3»: «Еди-
ное пространство ковра характеризует связь поколе-
ний. Нижняя часть — цельное и гармоничное в своем 
развитие поколение наших предков, верхняя часть — 
наше поколение. Распад верхнего изображения 
на большие кубики ассоциируется с «пиксельностью», 
с виртуальностью, глобализацией. Цифровые техно-
логии проникли во все сферы жизни современного че-
ловека и нарушили привычный уклад жизни, форми-
ровавшийся веками многими поколениями наших 
предков. Нарушилась связь поколений, единая кар-
тина при ближайшем рассмотрении распалась на ку-
сочки мозаики». 

Анна Кирикова, инженер, об экспонате на выставке «Пре-
мия Джамиль 3»: «Самой поразившей меня работой, 
представленной в Новом манеже,  стала «Веди нас 
по прямому пути» Нассера Аль Салема, на которой за-
печатлен отрывок из первой суры-молитвы Священ-
ного Корана «Фатихи»: «Ихди-на ссырата ль-мустакым!» 
Эта кораническая молитва-канон (или извечное Слово 
Бога) изображена в виде линии кардиограммы. Дру-
гими словами, путеводная нить божественного начала 
сокрыта не где-то там, во внешнем мире, она находится 
здесь, внутри меня, в биении моего сердца. В этом об-
разе схвачена самая суть одного из главных обществен-
ных фреймов, который кристаллизуется в наше время. 
Если в традиционалистском обществе идеалом счита-
лось благочестие, в эпоху модерна люди ориентиру-
ются на успех, то зарождающимся вектором нынешнего 
времени становится самоактуализация, стремление че-
ловека найти свой путь, обрести себя. И в этом контек-
сте доверие голосу собственного сердца, которое, 
как показывает Аль Салем, связано с Самим Богом, ста-
новится важным посылом».
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Приведенные отзывы показывают, как посетители-
мусульмане и интересующиеся исламом воспринимают 
произведения на исламскую тематику.

Заключение
Культурно-образовательная среда — надежный ин-

струмент формирования гармоничного гражданского 
общества, посредник между людьми разных мировоз-
зрений. Музеи Москвы могут быть связующим звеном 
между мусульманами и остальными гражданами России. 
Возможность лучше узнать окружающих с иным миро-
воззрением особенно актуальна в наши дни, когда прак-
тикующие мусульмане становятся более заметной частью 
общества и знакомство с ними необходимо во избежа-
ние недоверия и агрессии. 

Музейно-педагогическая деятельность среди мусуль-
ман показала, что привычный экспонат обретает новые 
смыслы, функции. Отзывы подтверждают, что после за-
нятий участники лучше понимают и чувствуют общече-
ловеческие ценности, понимают и принимают нормы 
и потребности многокультурного общества.

Проект «Искусство видеть суть» может составить ос-
нову программы дополнительного образования и обра-
зовательного досуга для учащихся медресе и студентов 
исламских вузов, а также для всех интересующихся ис-
ламской интерпретацией. 

Литература: 

1. Даниэль С.М. Сети для Протея. Проблемы интерпретации формы в изобразитель-
ном искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 2002. 304 с.

2. Салман ибн Фахд аль-Ауда. Почему между нами возникают разногласия? М.: НПЦ 
«Аль-Васатыя – умеренность», 2014. 40 с.

3. Хайретдинов М.З. Джихад сквозь призму современной эпохи / ДУМЕР, Моск. ис-
ламский ин-т, Нижегор. исламский ин-т им. Х. Фаизханова; под общ. ред. 
Д.В. Мухетдинова. М.: Медина, 2014. 150 с. 



ОБРАЗОВАНИЕ И КОНФЕССИИ

4. Языджы C. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность) / 
пер. с турецкого А. Касумов. М.: Исламская книга, 2012. 212 с.

5. Энциклопедия хадисов // [Электронный ресурс]: URL: http://hadis.info/хадис-
поистине-дела-оцниваются-то/15677/ (дата обращения 22.02.17).

6. 99 имен ислама. В Пушкинском музее выставили мусульманское искусство IХ—XIX 
веков // МК.ru [Электронный ресурс]: URL: http://www.mk.ru/culture/
article/2013/02/25/817725-99-imen-islama.html (дата обращения 22.02.17).

7. Виды речи, от которых следует отказаться // Islam. Q-A [Электронный ресурс]: 
URL: https://fatwaonline.net/?view=question&id=9410 (дата обращения 22.02.17).

Leon Bedoev, 
museum pedagogue, artist and designer (Novorossiysk) 
leon.bedoev@yandex.ru

A modern Muslim in museum space: the museum-pedagogical project 
«Аrt to See the Essence»

The author makes his own recommendations on conducting various activities for Muslims 
in Moscow museums and exhibitions. The paper features needs of Muslim visitors, describes 
preparatory stages and meetings held, demonstrating a portrait of the participants based 
on their reviews. The paper also explains the significance of actual concepts (Muslim visitor, 
jihad, shahid).
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Андрей Кулаков

Некоторые проблемы реализации предметной области 
ОДНКНР

Новая обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», имеющая в основе цивилизационный подход, послужит сохранению 
цивилизационной самоидентичности и сохранению культур народов России, будет 
способствовать развитию личностей учащихся на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей. Данная предметная область должна способствовать инте-
грации содержания других предметных областей и воспитательной деятельности. 
Автор подробно останавливается на педагогических принципах реализации данной 
предметной области. 

Ключевые слова: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР), духовно-нравственная культура, изучение религиозных культур, цивилиза-
ционная теория, мультимедийные средства в образовании, предметная область, об-
разовательная область, федеральный государственный образовательный стандарт

Необходимость данного исследова-
ния определяется принятием ФГОС 
основного общего образования, в ко-
тором обозначена новая для практики 
российского образования обязатель-
ная предметная область «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР).

Один из приоритетов развития оте-
чественного образования состоит в фор-
мировании мировоззрения личности 
на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. В связи с этим со-
временная российская школа получила 
социальный заказ – найти способы пе-
редачи учащимся базовых духовно-
нравственных ценностей. Задача эта, 
бесспорно, очень трудная.

Андрей Евгеньевич Кулаков, 
старший научный сотрудник 
Федерального института 
развития образования, 
aekulakov@gmail.com
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Правовая основа для реализации этой задачи суще-
ствует. В частности, статья 87 закона «Об образовании 
в Российской Федерации» определяет право граждан 
Российской Федерации на изучение нравственных прин-
ципов, истории и культуры традиционных религий 
в составе основных образовательных программ «в це-
лях формирования и развития личности в соответствии 
с семейными и общественными духовно-нравствен-
ными и социокультурными ценностями» [1].

Сравнительно недавно в нашей стране был утверж-
ден важнейший документ – Федеральный образователь-
ный стандарт общего образования. В нем содержится 
новое для практики российского образования положе-
ние об обязательной предметной области «Духовно-
нравственная культура народов России». Выведем 
за скобки вопрос о необходимости привлечения самого 
большого внимания к этому аспекту образования и вос-
питания школьников: острейшие коллизии российской 
внутренней и международной жизни показывают его 
бесспорную актуальность и ценность. Сосредоточимся 
только на проблемах реализации этой плодотворной 
идеи. 

«Концепция духовно-нравственного развития и ду-
ховно-нравственного воспитания личности гражданина 
России» [2] включает формулировку национального 
нравственного идеала, ставит цели и задачи воспита-
ния, определяет базовые национальные ценности. 
Но этот документ носит преимущественно теоретиче-
ский характер. ФГОС же предполагает определение го-
раздо более конкретных инструментов реализации по-
ставленной задачи именно в плоскости образования. 

Как предметная область «Духовно-нравственная куль-
тура народов России» упоминается в пунктах 11.4 (ре-
зультаты освоения данной предметной области) и 18.3.1 
(учебный план основного общего образования) ФГОС 
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ООО [3]. В последнем пункте перечислены все пред-
метные области, которые должен освоить учащийся 
среднего звена общего образования, причем каждая 
из них включает в себя большой или маленький набор 
учебных предметов. Однако в нашу область, как мы ви-
дим, ни одного предмета не включено. Возникает во-
прос: как же на практике реализовывать изучение 
школьниками этой предметной области? 

Можно предположить, что данная предметная об-
ласть – новая для нашей системы образования и пред-
меты, которые должны ее наполнить, еще не сформиро-
вались. Из существующих сейчас дисциплин, имеющих 
к ней прямое отношение, можно назвать комплексный 
учебный курс ОРКСЭ, но он преподается в начальной 
школе, а не в основной. Расширение этого курса на ос-
новную школу (в каком содержании, объеме, виде) – во-
прос проблемный и нерешенный. Возможно, в среднем 
звене потребуются иные учебные предметы подобного 
рода. Есть и еще один аспект. Россию населяет множе-
ство народов, с различными культурами, религиями 
и традициями. Из этого вытекает невозможность уни-
фицировать изучение предметной области ОДНКНР 
в общероссийском масштабе. Но если наполнение дан-
ной предметной области считать делом отдельных куль-
турно-исторических регионов, то кто должен решать 
вопрос об этом наполнении – региональные власти, му-
ниципальные органы образования, а может быть, сами 
образовательные организации? 

Эти острые вопросы, которые уже поднимались пе-
дагогической общественностью, частично разъяснены 
в письме Министерства образования от 25 мая 2015 года 
№08-761. В нем, в частности, говорится: «Предметная об-
ласть ОДНКНР является логическим продолжением пред-
метной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 
школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 
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реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Рос-
сийской Федерации… 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована 
через:

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитываю-
щие региональные, национальные и этнокультурные особенно-
сти региона России, включенные в часть учебного плана, фор-
мируемую участниками образовательных отношений;

2) включение в рабочие программы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР 
во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся…

Принятие решения о реализации предметной области 
ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную деятельность, 
а также решения о выборе учебно-методического обеспечения 
предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 
в учебные предметы других предметных областей относится 
к компетенции конкретной образовательной организации».

Таким образом, из разъясняющего письма вытекает, 
что реализация предметной области ОДНКНР, ее на-
полнение и организационные формы признаются ком-
петенцией регионов и конкретных образовательных 
организаций. В связи с этим со стороны федерального 
центра речь может идти только об общих принципах, 
которые лягут в основу реализации этой идеи.

Анализ нынешнего информационного пространства 
показывает два важнейших момента нынешнего состоя-
ния дел в этой области:

1. Как только новый ФГОС был утвержден и вступил 
в действие, образовательные организации стали немед-
ленно рапортовать об успешной реализации предмет-
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ной области ОДНКНР. К сожалению, есть серьезные 
основания полагать, что во многом эта реализация про-
исходит не в реальной жизни, а на бумаге.

2. Многие педагоги и руководители образования 
ставят знак тождества между предметной областью 
ОДНКНР и курсом ОРКСЭ, понимая дело таким обра-
зом, что ОДНКНР есть расширение ОРКСЭ на среднее 
звено общего образования. Однако кто-то понимает, 
что отношение между этими объектами является ско-
рее отношением между общим и частным. Очевидным 
на сегодняшний день следует считать факт недостаточ-
ной разработки общих педагогических принципов реа-
лизации этой новой задачи, поставленной ФГОС. 

Эти негативные моменты заставляют искать принци-
пиально новые пути реализации поставленной задачи.

Отметим, что наиболее полно идея существования 
личности в контексте определенных духовно-нравствен-
ных ценностей обоснована в рамках цивилизационной 
концепции истории (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби и др.), которая определяет цивилизацию как 
особую «единицу» исторического анализа. Образова-
ние является одним из гарантов сохранения цивилиза-
ционной самоидентичности. При этом духовную ос-
нову цивилизации составляет религия. Поэтому при 
практической реализации этой образовательной за-
дачи именно религиозная культура становится основ-
ным объектом изучения. Важнейшие проблемы челове-
ческой нравственности были впервые поставлены 
именно в рамках религиозных учений. Религии всегда 
играли и продолжают играть стержневую роль, определяя 
своеобразное лицо конкретной цивилизации, страны 
или народа. Это происходит даже в том случае, если 
большинство людей, составляющих эту общность, никак 
не определяет себя по отношению к своей исконной ре-
лигии, а то и мало знает о ней.
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Что такое предметная область? Это и стержневой 
предмет (предметы) области (поэтапно реализуемых 
по годам обучения), и элементы содержания в дисци-
плинах других предметных областей, и определенные 
компоненты в системе внеурочной воспитательной де-
ятельности. Но наша образовательная область особен-
ная. Она предполагает не просто знакомство учащихся 
с ценностными системами религиозных и светских тра-
диций, но и требует формирования у них определенной 
системы ценностей и личностных нравственных уста-
новок. Поэтому исключительно учебного курса здесь 
явно недостаточно. Необходимо учитывать, что Рос-
сия – многонациональная страна. В ней исторически со-
существует множество культур, каждая из которых 
имеет свою религиозную основу. К сожалению, нетрудно 
заметить распространение в современных российских 
условиях тенденции к этническому эгоизму и недоста-
ток объединяющих общество общенациональных идей. 
Специфика России (поликультурность) требует осо-
бого внимания к некоторым аспектам реализации по-
ставленной задачи. Прежде всего здесь имеется в виду 
формирование уважения к ценностям других культур, 
которое должно проявить себя через конкретное взаи-
модействие детей со своими одноклассниками и всем 
ближайшим окружением. 

Если исходить из целей и содержания нашей пред-
метной области, то надо признать, что ее реализация 
в рамках традиционной классно-урочной системы недо-
статочна. Нужна определенная модернизация этой си-
стемы, а в необходимых случаях потребуется создание 
для нее полной альтернативы. 

Обобщенно педагогические принципы реализации 
ОДНКНР можно сформулировать так:

• Максимальная деликатность, интеллигентность, уваже-
ние к личностям учащихся. 
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• Учет индивидуальных особенностей и склонностей 
каждого ребенка, специфика семьи и атмосферы, в ко-
торой он воспитывается дома. Конфессиональные зна-
ния и навыки отдельных учащихся могут быть исполь-
зованы в работе (если это делается деликатно и по их 
собственному побуждению). Выявлять конфессиональ-
ную принадлежность учащихся (в любой форме) недо-
пустимо. Педагог должен понимать, чтобы побудить 
учащихся к полноценному разговору о религии и рели-
гиозной культуре, о проблемах нравственности, он дол-
жен достичь высокой степени доверия со стороны 
своих учеников. 

• В данном случае педагогический процесс – это уважи-
тельный обмен информацией, постоянный диалог, 
взаимодействие учителя и учеников. Учитель должен 
стараться не утрачивать способности удивляться, со-
мневаться и выражать эмоции. На различии взглядов 
можно строить особую методику обучения. Формула та-
кова: «Давайте искать ответ вместе, и нет ничего страш-
ного, если мы разойдемся, имея разные мнения». 

Было бы очень полезным использовать окружающую 
культурную и историческую среду в учебных целях. При 
этом следует учитывать, что педагог имеет дело с объ-
ектами, которые имеют для верующих носителей дан-
ной религиозной культуры сакральный смысл (напри-
мер, культовое сооружение), поэтому его работа должна 
быть максимально деликатной и тактичной. Краеведче-
ский элемент будет способствовать решению еще одной 
задачи – воспитанию уважительного и бережного от-
ношения к старине, культурному наследию предков. 
Полезно, чтобы учащиеся приобщались к работе по изу-
чению, восстановлению и реставрации памятников 
истории и культуры. 

Одна из наиболее важных практических проблем ре-
ализации предметной области ОДНКНР – обеспечение 
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ее ярким, эмоциональным и педагогически оправдан-
ным эффективным мультимедийным наполнением. 
Ведь речь идет здесь о важнейшей сфере культуры, ко-
торая ярко выражает себя в архитектуре, живописи, 
скульптуре, музыке, поэтических и прозаических тек-
стах. Все это богатство должно быть адекватно доне-
сено до школьников, оказать на них прямое воспи-
тательное воздействие. Поэтому автор специально 
запланировал работу по теоретическому обоснованию 
основных принципов отбора и применения мультиме-
дийного содержания, которое должно быть приме-
нено при реализации предметной области ОДНКНР 
независимо от того, какую организационную форму 
она примет в том или ином регионе, в той или иной 
образовательной организации.

Хотелось бы обратить особое внимание педагогов 
на религиозную музыкальную культуру. Музыка – самый 
понятный всеобщий язык, они идет от сердца к сердцу. 
И.С. Бах и П.И. Чайковский, например, принадлежали 
к разным христианским конфессиям, но их сочинения 
объединяют людей и возвышают мысли и чувства. Му-
зыкальные образы не только вызывают встречные эмо-
ции, но и объясняют философию различных религий 
и религиозных культур.

Следует основательно подумать об основных прин-
ципах отбора объектов мультимедийного содержания. 
Эти принципы можно условно разделить на группы.

Группа 1. Педагогические принципы
а) Соответствие объекта содержанию модуля, темы, 

раздела, конкретного урока, внеурочного мероприятия.
б) Адекватность данного объекта, его типичность, 

то есть способность реально отразить какую-то суще-
ственную сторону того или иного культурного фено-
мена, который изучается в данный момент.
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в) Определение способности данного объекта вы-
полнить определенную педагогическую задачу, которую 
поставил учитель. По типу таких задач может быть 
несколько. Среди них, например, – иллюстрирование, 
создание определенного эмоционального настроя. Осо-
бая группа задач связана с тем, что мультимедийные 
объекты могут выступать в качестве основы (отправной 
точки) для построения познавательных задач, в том 
числе для самостоятельной познавательной деятельно-
сти. В этом случае важна возможность параллельной де-
монстрации двух или более мультимедийных объектов, 
которая должна создать проблемную ситуацию (кон-
фликт), требующую анализа и предполагающую опреде-
ленные выводы. 

Группа 2. Психологические принципы и соответствие объ-
ектов возможностям их восприятия школьниками конкрет-
ной возрастной категории:

а) Соответствие продолжительности демонстрации 
и интенсивности (в том числе звучания) объекта осо-
бенностям восприятия учащихся данной возрастной 
категории.

б) Соответствие параметров громкости, яркости, 
четкости, размера (и т. д.) санитарным нормам. Из этого 
пункта вытекает необходимость введения некоторых 
технологических параметров.

Группа 3. Технологические параметры
а) Яркость (в люменах), контрастность (отноше-

ние), четкость (в пикселях по вертикали и горизон-
тали), баланс белого, битрейт (для звука в килобитах 
в секунду).

б) Воспроизводимость объектов максимально широ-
ким кругом гаджетов (распространенные форматы изо-
бражений, видео, звука).
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Группа 4. Этические принципы
Так как речь в нашем случае идет об объектах, мно-

гие из которых являются для верующих сакральными, 
некоторые из них необходимо отбирать и демонстри-
ровать с учетом ряда этических принципов. Говоря проще, 
использование мультимедийных объектов не должно 
выходить за рамки этических норм, принятых в данной 
религиозной культуре либо национальной традиции.

Группа 5. Правовые принципы
Мультимедийные объекты, взятые из сети, имеют, 

как правило, правообладателя. Необходимо соотнести 
их отбор и использование с нормами авторского права 
(цель использования, продолжительность демонстра-
ции или звучания и т. д.).

Выводы:
Предметная область «Духовно-нравственная куль-

тура народов России», имеющая в основе цивилизаци-
онный подход, послужит сохранению цивилизацион-
ной самоидентичности и сохранению культур народов 
России, будет способствовать развитию личности уча-
щихся на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей

Предметная область «Духовно-нравственная куль-
тура народов России» должна способствовать интегра-
ции содержания других предметных областей и воспи-
тательной деятельности.

Следование обозначенным выше педагогическим 
и организационным принципам позволит сделать реа-
лизацию предметной области ОДНКНР полезной 
и эффективной.
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Алла Нестеренко

Музыкальная культура народов России как средство духовно-
нравственного воспитания на интегрированных уроках 
ОДНКНР

Интегрированный подход в преподавании предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры» и предметов гуманитарного цикла в основной школе позволяет выполнять 
требования ФГОС ОО и эффективнее решать задачи социализации, духовно-нравствен-
ного воспитания, формировать гражданскую идентичность обучающихся посред-
ством овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа Рос-
сии. Музыкальное искусство выступает перед школьником-подростком в роли 
проводника определенных идей и идеалов. Ее недооценка для школы свидетельствует 
о недооценке нравственного гуманистического начала в воспитании. Автор дает ме-
тодические рекомендации по приобщению школьников к российской музыкальной куль-
туре, использованию музыкального ряда на интегрированных уроках соответствую-
щей тематики.

Ключевые слова: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР), духовно-нравственная культура, музыка в школе, духовная музыка, инте-
грированные уроки, федеральный государственный образовательный стандарт, рос-
сийская музыкальная культура, духовное наследие России

Все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи. 

Ян Амос Коменский

С сентября 2015 г. в школах России 
с 5 по 9-й классы введена новая обяза-
тельная образовательная область «Ос-
новы духовно-нравственной культуры 
народов России» (далее ОДНКНР) с це-
лью реализации важнейшей государст-
венной задачи духовно-нравственного 
воспитания и развития школьников. 

Основная миссия данного курса – 
обогатить образовательный процесс 
ценностно-смысловым пониманием-
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духовно-нравственной сущности многонациональной 
российской культуры, развивающейся как сплав куль-
турно-исторических и национально-культурных тради-
ций, общечеловеческих и национальных нравственных 
ценностей и религиозных верований. Основными це-
лями и задачами предметной области «Духовно-нрав-
ственная культура народов России» для учащихся 6-го 
класса являются:

• совершенствование способности к восприятию нако-
пленной разными народами духовно-нравственной 
культуры;

• осознание того, что человеческое общество и конкрет-
ный индивид может благополучно существовать и раз-
виваться, если стремится к нравственному самосовер-
шенствованию, проявляет готовность к духовному 
саморазвитию;

• углубление и расширение представлений о том, что об-
щечеловеческие ценности родились, хранятся и пере-
даются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, общенациональные 
и межнациональные отношения, религиозные верования;

• осознание того, что духовно-нравственная культура со-
временного человека имеет истоки в повседневной 
жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 
религиозных обрядах и др.;

• становление внутренних установок личности, ценност-
ных ориентаций, убеждения в том, что отношение 
к члену общества определяется не его принадлежностью 
к определенному этносу, не его религиозными убежде-
ниями, а нравственным характером поведения и дея-
тельности, чувством любви к своей родине, уважения 
к народам, населяющим ее, к их культуре и традициям. 

В «Методических рекомендациях» по организации 
учебных занятий и внеурочной деятельности, разрабо-
танных на основе ФГОС ОО и письма Минобрнауки 
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России (№ 08-761 от 25 мая 2015 г.) «Об изучении пред-
метных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», особая роль от-
водится интегративному подходу, широко используе-
мому в инновационных технологиях культуроведческой 
направленности. 

Культуроведческая направленность предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» обу-
славливает приоритетность использования интегриро-
ванного подхода в моделировании учебного процесса 
и методике преподавания уроков (учебных занятий). 
Теоретическим обоснованием интегрированного под-
хода является положение о целостности культуры, специ-
фичности принципов функционирования человече-
ского бытия в системе «человек – природа – общество» 
и «человек – духовный опыт народа», позволяющих ре-
конструировать смыслы, определять ценностные при-
оритеты применительно к конкретно-историческим 
и социальным условиям существования.

Интегрированный подход позволяет использовать 
на уроках по предмету ОДНКНР знания по культуроло-
гии, социологии, истории, философии, мифологии, 
фольклористике, религиоведению, этнологии, этнопе-
дагогике и т. д. 

Музыкальное искусство выступает перед школьником-
подростком в роли проводника определенных идей 
и идеалов. Ее недооценка для школы может стать недо-
оценкой нравственного, гуманистического начала в вос-
питании. Музыка тайно или явно содержит в себе широ-
чайший круг духовных ориентиров, соответственно в ее 
средствах запечатлены связи с жанрами, развивавши-
мися в церковной и светской музыке разных веков. 
На этом основании выстроен развернутый художест-
венный мир, глубокое размышление о жизни. За ними – 
душа размышляющего я музыки, а в ее глубине несом-
ненное, неколебимое благородство [1].
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Важно приобщать школьников к российской музы-
кальной культуре, начиная с важнейшего исторического 
периода – культуры Древней Руси, знакомя с русским 
церковно-певческим искусством в школе. Использовать 
музыкальный ряд можно на интегрированных уроках со-
ответствующей тематики с целью чувственного погруже-
ния в изучаемое переживаемое событие. Как можно зна-
комить школьников с нравственными образами русских 
святых (Сергием Радонежским, Александром Невским 
и др.) без возможности услышать музыку той далекой 
эпохи? 

У детей необходимо формировать общее представ-
ление о том, что в результате принятия православной 
веры Древняя Русь впитала общую христианскую ос-
нову католического Запада, но складывающийся вос-
точно-христианский тип культуры, в том числе музыка, 
пение, иконопись, имеет свои особенности. Это дол-
жен знать учитель, чтобы уметь разъяснить. 

В содержание интегрированных уроков могут войти 
небольшие культурологические тексты с информацией 
по византийским гимнографическим памятникам, во-
шедшим после крещения Руси в древнерусскую богослу-
жебную практику, а также сведения об их создателях. 

Учащиеся 5–7-х классов способны воспринимать ма-
териал по изучению византийского следа в древнерус-
ской культуре и церковной музыке, понимать основные 
особенности византийской гимнографии, одноголос-
ного хорового пения без инструментального сопрово-
ждения, понимать основные различия древнерусской 
культуры с христианской культурой стран Западной Ев-
ропы. В отличие от древнерусской культуры в странах 
западной Европы уже в VII веке на богослужениях зву-
чал орган, а в конце IX века в культовое пение прони-
кают элементы многоголосия. Эти традиции одного-
лосного пения сохраняются в Греции и поныне. 
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В теме «Храмы России» можно использовать духов-
ную музыку церковных православных праздников 
тропари (от греч. τροϖа́ριον – тон, лад, мелодия, или тро-
фей) – это краткое песнопение, в котором раскрывается 
сущность праздника (рождество, пасха) или прославля-
ется святой. Тропарь – это одно из древнейших церков-
ных песнопений, с которого христианская гимногра-
фия начала свое развитие. 

Древнейшее христианское упоминание тропаря со-
держится в уставе Великой Константинопольской 
церкви. Особенность тропаря состоит в том, что это 
единственное песнопение древневизантийского бого-
служения, не взятое из Священного Писания, в проти-
воположность, например, псалму. 

Знакомя учащихся с понятием «кондак» (греч. 
κοντа́κιον), важно отметить, что создателем этой 
формы считается св. Роман Сладкопевец, основопо-
ложник византийской гимнографии, прославившийся 
в первой половине VI в. Поскольку Роман Сладкопевец 
был церковнослужителем (служил дьяконом в Кон-
стантинополе), все его произведения предназначены 
для пения в храме во время службы, а не для личной 
молитвы. 

Роман называл свои произведения по-разному: гим-
нами, поэмами, эпосами, хвалами, псалмами, молитвами, 
но потом их стали называть кондаками. Так в греческом 
языке называют палочку, на которую наматывается сви-
ток, а иногда и сам свиток в отличие от кодекса, напо-
минающего современную книгу. Не случайно на иконах 
Романа Сладкопевца изображают со свитком в руках. 
Древние кондаки представляли собой многострофные 
(20–30 строф) поэмы. Строфы объединялись единым 
рефреном и единым метрическим сложением. Строфы 
читал канонарх, а рефрен пел народ. Кондаки, создан-
ные Романом Сладкопевцем, полны образными пере-
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сказами евангельского текста, поэтому их иногда назы-
вают иконами, написанными не красками, а словами. 

Формируя у учащихся представление о каноне (греч. 
Κανών – правило, мерило, норма), важно рассказать о его 
возникновении в Византии в конце VII – начале VIII ве-
ков. Канон как жанр церковной молитвенной поэзии, 
вид церковной поэмы – гимна имеет сложную конструк-
цию. Он состоит из девяти песен. Первая строфа каж-
дой песни называется ирмосом, а остальные (4–6) – тро-
парями. В основу поэтического содержания канона 
изначально было положено девять библейских песен, 
но в дальнейшем византийские гимнографы прибегали 
к использованию и новозаветных тем. Знаменитым соз-
дателем канонов считается византийский гимнограф 
Андрей Критский (660–740 гг.). Он создал Великий по-
каянный канон, который и в наши дни звучит во время 
Великого Поста в православных российских храмах. 
Великий канон состоит из 250 тропарей. Великим он 
именуется не только по необычно большому числу сти-
хов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыс-
лей и силе их выражения. В этом произведении пред-
стают события, описанные в Ветхом и Новом Заветах.

Детям интересно будет узнать, что к XI веку в Визан-
тии сложился еще один жанр церковно-певческого ис-
кусства – стихиры. Так назвали песнопения, содержа-
щие рассказы о том или ином празднике или святом, 
в честь которого оно сложено. В зависимости от содер-
жания выделялись отдельные группы стихир, напри-
мер, догматики, евангельские стихиры и другие. О рас-
пространенности на Руси стихир свидетельствует, 
например, рукопись царя Ивана Грозного «Книга глаго-
лемая Стихирарь месячный, иже есть Око дьячье», 
находящаяся в Отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки. Стихирарь содержит два произ-
ведения с надписями: «Творение царя Иоанна дес-
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пота российского» и «Творение царево». Оба произве-
дения Ивана IV – стихиры, то есть песнопения вечерни 
и утрени, первые слова которых заимствуются из тек-
ста псалмов, а в последующих, поэтически связанных 
с ними, развиваются определенные темы, прославляю-
щие каких-либо святых или отдельные события. 

Рассматривая роль церковных песнопений в бого-
служениях, важно вспомнить имя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского. На заре Визан-
тийской империи, в IV веке, именно он обосновал 
необходимость благолепия христианского богослуже-
ния, которое впоследствии стало главной причиной 
принятия Русью христианской веры. Иоанн Златоуст 
составил чин литургии, ввел антифонное пение за все-
нощным бдением, написал несколько молитв чина 
елеосвящения. Его именем назван хоровой цикл знаме-
нитого русского композитора С.В. Рахманинова «Литур-
гия Иоанна Златоуста» (1910) [2].

На интегрированных уроках по ОДНКНР и музыке 
будет интересно послушать и обсудить такие темы, как 
«Духовный стих и русская классическая музыка» (А. Ля-
дов «Духовный стих» из цикла «Восемь русских народ-
ных песен»), а также современных авторов и исполни-
телей духовных стихов (иеромонах Роман, ансамбль 
«Сирин» и др.). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Светлана Парминг

День русского языка в Стокгольме

Автор рассказывает о многоплановой работе Ассоциации учителей русского языка 
в Швеции, в том числе о Дне русского языка в Стокгольме, который организуется си-
лами Ассоциации уже седьмой раз. В этом году конкурс сочинений был посвящен юби-
лейной дате – 400-летию подписания Столбовского договора и первого православного 
прихода в Швеции. Текст дополняют отзывы учителей и учеников, для которых рус-
ский остается родным языком.

Ключевые слова: русский язык в Швеции, российские соотечественники, Ассоциация 
учителей русского языка в Швеции, российско-шведские отношения, день русского 
языка в Стокгольме

Несколько слов о проекте «К 400-ле-
тию подписания Столбовского договора 
и первого православного прихода в Швеции»

«... Я задаю себе вопрос: что могу сделать 
я, чтобы сохранить дружбу между люби-
мыми мною странами?» – написал в своей 
работе на конкурс «К 400-летию подписа-
ния Столбовского договора и первого право-
славного прихода в Швеции» мой ученик, 
восьмиклассник из города Мальмё. Я думаю, 
что именно мы, учителя русского языка, 
владеем великой магией слова, силой, позво-
ляющей помочь нашим ученикам найти 
верные ответы.

В этом году мы вместе с моей коллегой 
Владленой Клаусен привезли в Стокгольм 
десять учеников из Мальмё и Кристиан-
стада, которые участвовали в проекте 
«К 400-летию подписания Столбовского 

Светлана Парминг, 
председатель Ассоциации 
учителей русского языка 
в Швеции, 
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договора и первого православного прихода в Швеции» и заняли 
первые места в разных номинациях.

Работая над сочинениями, ребята глубже узнавали исто-
рию отношений между Россией и Швецией, сравнивали куль-
туры двух стран, исследовали церковную деятельность. Неко-
торые ученики рассказали о своих корнях и даже заглянули 
в будущее. Работы были написаны в разных жанрах: мини-ис-
следование, портретная зарисовка, хроника событий, семей-
ная хроника, эссе, зарисовка. Сочинения младших учеников 
были иллюстрированы собственными рисунками.

Праздник русского языка в Стокгольме был финальным ак-
кордом проекта, собрал учителей, учеников и родителей. Аро-
мат творчества и теплая атмосфера надолго останутся 
в памяти детей и взрослых!

Мы все, учителя, ученики и родители, выражаем искрен-
нюю благодарность Светлане Парминг и всем организаторам 
проекта».

Ева Селгхед

2 июня 2017 года в посольстве Российской Федерации 
в Швеции, прошло празднование Дня русского языка. 

Ассоциация учителей русского языка Швеции уже 
седьмой раз подряд самостоятельно организует и про-
водит этот замечательный праздник. Каждый год мы 
выбираем тему для конкурсов и викторин, а самое глав-
ное – эти темы изучаются на уроках русского языка 
в течение весеннего семестра. В итоге дети пишут со-
чинения, участвуют в конкурсах. Победителей мы при-
глашаем на вручение наград в Стокгольм, где посоль-
ство Российской Федерации любезно нам предоставляет 
свое лучшее помещение. 

В этом году конкурс сочинений был посвящен юби-
лейной дате – 400-летию подписания Столбовского до-
говора и первого православного прихода русской 
церкви.
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На уроках русского языка начиная с марта многие 
ученики впервые для себя узнали о непростых отноше-
ниях между Россией и Швецией, о том, что практиче-
ски все войны начинались с желания Швеции завоевать 
русские земли. В жюри конкурса вошла кандидат исто-
рических наук Лидия Грот, проживающая в северном 
городе Люлео. И детям, и взрослым была интересна ее 
точка зрения на роль Рюрика в русской истории. От Ас-
социации учителей русского языка в Швеции в жюри 
вошли наши коллеги из языкового центра Стокгольма 
Ирина Сатарзада и Елена Чернышова. После прочте-
ния всех конкурсных работ они признались, что им 
было трудно присуждать вторые или третьи места: все 
сочинения оказались глубокими и познавательными. 
Участие в конкурсе сплотило детей и родителей в поис-
ках информации, кропотливом изучении исторических 
фактов.

На празднование и вручение призов учащиеся при-
ехали из Стокгольма, Накки, Сёдертелье, Мальмё, 
Треллеборга, Кристианстада. Ребята из южной части 
Швеции Сконе (Скания) с педагогом Евой Селгхед 
приготовили презентацию о том, как они работали 
над проектом.

В этом году в праздновании Дня русского языка впер-
вые приняли участие ученикии воскресной школы Сер-
гиевского прихода (Стокгольм). В исполнении детей 
прозвучала музыкально-поэтическая композиция, по-
священная такой вершине русского языка, как русская 
духовная поэзия. Центральной темой композиции 
стало Слово. Слово – это Бог. Словом сотворен мир, 
Словом обращается Господь к людям, и люди в молит-
венном слове взывают к Богу. Слово звучит из уст про-
роков. Словом были призваны апостолы на служение, 
и служением их стало Слово. А еще поэтическим сло-
вом выражает русский человек любовь к родному краю, 
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его природе. Поэтические размышления на эти темы 
и стали центральными в выступлении детей.

После официальной части праздника под звуки ба-
яна зазвучала задорная русская народная песня. Музы-
кальный руководитель воскресной школы Мария Унг 
вместе со своими учениками повела гостей в игровые 
хороводы. 

Думается, что радостные впечатления, чувство удов-
летворения от проделанной работы, останутся в па-
мяти наших детей, и им захочется продолжить свое уча-
стие в подобных празднованиях.

Спасибо всем, кто принимал участие! Спасибо 
Людмиле Клименковой, атташе по культуре посольства 
Российской Федерации в Швеции, за поддержку и уча-
стие в нашем празднике, нашим учителям Владлене 
Клаусен, Марине Бондарик, учителям и общественни-
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кам православного прихода Наталье Кучинской, 
Ольге Ивановой. Отдельное спасибо родительской ор-
ганизации RIF из Сёдертелье. Как всегда, было очень 
душевно, дружелюбно и радостно!

К сожалению, ни одна организация ни в России, 
ни в Швеции не пожелали спонсировать наш конкурс 
и празднование. Все расходы легли, как всегда, на нас, 
организаторов и учителей. А жаль, ведь это самая до-
брая, в воспитательных целях самая нужная, а в продви-
жении русского языка самая полезная акция.

Полезные ресурсы:
http://carts-ryska.com
https://www.facebook.com/groups/207643559288685/

Svetlana Parming, 
Chairwoman of the Association of Russian Language Teachers in Sweden, 
svetlana.parming@gmail.com

Russian Language Day in Stockholm

The author tells about diverse activities carried out by the Association of Russian Language 
Teachers in Sweden, including the Russian Language Day in Stockholm. For the 7th year al-
ready, the Association has been organizing this Day. This year, the essay contest is dedi-
cated to the 400th anniversary of signing the Stolbov Treaty and the first Orthodox parish 
in Sweden. Teachers and students, for whom Russian remains their mother tongue, share 
their impressions.

Keywords: Russian language in Sweden, Russian compatriots, Association of Russian Lan-
guage Teachers in Sweden, Russian-Swedish relations, Russian Language Day in Stockholm
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Светлана Ашурова

Особенности формирования у иноязычных обучающихся 
стилистически дифференцированной русской речи

Автор на основании многолетнего опыта показывает лингвистическую и методиче-
скую целесообразность использования имеющегося у обучающихся запаса нейтраль-
ных языковых средств как фона для успешного усвоения ими стилистически отмечен-
ных (маркированных) языковых средств. При формировании стилистически 
дифференцированной русской речи необходимо учитывать совокупность экстралинг-
вистических и внутрилингвистических факторов. Для этого целесообразно использо-
вать учебную модель функциональных стилей речи, которая состоит из четырех ком-
понентов: сфера применения высказывания, задача речи (цель высказывания), целевые 
черты (свойства), языковые средства (ресурсы). В статье обсуждаются учебные мо-
дели функциональных стилей речи, работа с различными текстами в процессе обуче-
ния инофонов.

Ключевые слова: русский как иностранный (РКИ), учебные модели функциональных 
стилей речи, инофоны, стилистическая парадигма, продуцирование речи, работа 
с текстом, коммуникативный принцип, словарный минимум

Стилистика речи базируется 
на стилистике языка.

В.В. Виноградов

Изучение русского языка в полиэт-
нической и поликультурной образова-
тельной среде начинается с усвоения 
единиц основного словарного фонда. 
Словарные минимумы содержат в ос-
новном стилистически немаркирован-
ную лексику. Руководство в процессе 
обучения только этими списками слов 
приводит к тому, что словарный запас 
обучающихся долгое время остается 
стилистически ограниченным. Поэтому 
во всех ситуациях общения (в том 
числе и стилистически отмеченных)

Светлана Даниловна 
Ашурова, кандидат филоло-
гических наук, профессор 
кафедры филологических 
дисциплин и методики их 
преподавания в начальной 
школе Института педагогики 
и психологии образования 
Московского городского 
педагогического университета 
(Москва), ashurovasd@mail.ru
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преимущественно употребляются нейтральные слова 
и выражения. Аналогичное явление происходит и при 
изучении грамматики русского языка: в первую очередь 
усваиваются нейтральные по своему характеру грамма-
тические формы, типовые фразы и конструкции.

Однако практика показывает, что владение толь-
ко нейтральными языковыми и речевыми средст-
вами не обеспечивает формирование стилистически 
дифференцированной русской речи (разговорной 
и книжной). Наряду с ними необходимо знание окра-
шенных средств языка (лексических и грамматиче-
ских), умение правильно употреблять их в устной 
и письменной речи, строить на их основе самостоя-
тельные высказывания с различной стилистической 
направленностью.

Имеющийся у обучающихся запас нейтральных 
языковых средств можно использовать как фон для 
успешного усвоения ими стилистически отмеченных 
(маркированных) языковых средств. Это целесоо-
бразно как с лингвистической, так и с методической 
точки зрения. Имеет смысл знакомить обучающихся 
в практическом плане (без использования терминов) 
со стилистическими противопоставлениями — стили-
стической парадигмой, которая включает в себя немар-
кированный член (нейтральные языковые средства) 
и маркированный член (стилистически окрашенные 
языковые средства).

Стилистическая парадигма может быть полной и не-
полной. Полная состоит из трех членов: разговорный — 
нейтральный — книжный. В учебных целях достаточ-
ным является использование двучленной (бинарной) 
парадигмы: нейтральный — разговорный, нейтральный — 
книжный. Нейтральный член парадигмы обладает спо-
собностью употребляться во всех ситуациях и сферах 
общения, то есть не ограничен в своем применении. 
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Стилистически окрашенный член парадигмы встреча-
ется только в определенном стиле речи (разговорном 
или книжном), то есть ограничен в применении. Эту за-
кономерность необходимо использовать при организа-
ции стилистической работы на уроках русского языка, 
а также в процессе речевого развития иноязычных об-
учающихся. Таким образом, в отношении стилистиче-
ски значимых единиц языка должен быть вычленен 
коммуникативный аспект. При формировании стили-
стически дифференцированной русской речи необхо-
димо учитывать совокупность экстралингвистических 
и внутрилингвистических факторов. Для этого целесо-
образно использовать учебную модель функциональ-
ных стилей речи, которая состоит из четырех компо-
нентов: сфера применения высказывания, задача речи 
(цель высказывания), целевые черты (свойства), язы-
ковые средства (ресурсы).

Учебная модель разговорного стиля речи

Сфера применения – непринужденная, неофициаль-
ная бытовая обстановка.

Задача речи – общение с собеседником, которое про-
исходит обычно в устной форме (диалогической или 
монологической).

Стилевые черты – неподготовленность речи (спон-
танность), непринужденность и живость, эмоциональ-
ность, образность, экспрессивность.

Языковые средства – употребление (наряду с ней-
тральными) разговорных, эмоционально-оценочных 
слов и фразеологизмов; слов с суффиксами субъектив-
ной оценки; использование неполных предложений, 
обращений, междометий, частиц, вводных слов и кон-
струкций; свободный порядок слов; интонация; рече-
вой этикет.
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Учебная модель научного стиля речи

Сфера применения – научные исследования, научно-
популярные книги, журналы, учебники, учебные 
пособия и др.

Задача речи – передача, сообщение, пропаганда на-
учных знаний, обмен информацией, который может 
осуществляться в устной и письменной форме (доклад, 
отчет, научная беседа или сообщение, реферат и др.).

Стилевые черты – последовательность, стройность, 
логичность речи, ее убедительность, возникающая в ре-
зультате использования обобщений, доказательств (ар-
гументов) и выводов.

Языковые средства – широкое использование (на-
ряду с нейтральными) слов с конкретным, обобщенным 
и отвлеченным (абстрактным) значением; высокая про-
дуктивность терминов, принадлежащих к различным 
отраслям знаний: история, языкознание, физика, хи-
мия, математика, биология и т. д. Грамматические осо-
бенности – преимущественное употребление именных 
частей речи, вводных слов и конструкций, причастных 
и деепричастных оборотов, простых и сложных пред-
ложений разных типов.

Учебная модель делового стиля речи

Сфера применения – используется в законодательных 
документах, инструкциях, рекомендациях, при оформ-
лении деловых бумаг (автобиография, заявление, дове-
ренность, протокол, анкета, справка, отчет и т. д.).

Задача речи – официальное, деловое общение, необ-
ходимость оформления законодательных документов, 
различного рода инструкций, регламентирующих те 
или иные положения и действия.

Стилевые черты – точность словоупотребления; ло-
гичность, конкретность содержания, высокая инфор-
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мативность речи; отсутствие эмоциональности, экс-
прессивной окраски и субъективной оценки.

Языковые средства – употребление деловой (спе-
циальной) лексики, устойчивых оборотов речи, гла-
гольно-именных словосочетаний, отыменных предлогов 
и сложных союзов, предложений с перечислением, 
преимущественное использование прямого порядка 
слов.

Учебная модель публицистического стиля речи

Сфера применения – используется в газетах, обще-
ственно-политических и литературно-художественных 
журналах, средствах массовой коммуникации.

Задача речи – воздействующая, агитационно-пропа-
гандистская и информационная.

Стилевые черты – совмещение разговорности 
и книжности; совокупность стандарта и экспрессии; по-
лемичность, ясность и образность речи; выражение от-
ношения к высказываемому, оценочность суждений.

Языковые средства – употребляются слова и словосо-
четания с общественно-политическим значением; об-
разно-выразительные средства (эпитеты, метафоры, 
сравнения и др.); речевые штампы, устоявшиеся от-
резки речи. В синтаксическом строе используются как 
разговорные, так и книжные конструкции, приметным 
является употребление бессоюзных предложений, од-
нородных членов, обобщающих слов, причастных обо-
ротов, сложных конструкций разных типов.

Большое значение в понимании коммуникативной 
цели и стилистической задачи имеют готовые тексты 
как конечный продукт речевой деятельности человека. 
Общеизвестно, что стилистическая организация тек-
ста во многом диктуется целью и задачей общения. 
В этом смысле трудно переоценить работу над связным 
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текстом как учебной единицей, его содержанием, струк-
турными, стилистическими и коммуникативными осо-
бенностями. В тексте реализуются (функционируют) 
все стилистически значимые ресурсы языка. В тексте 
находят отражение различные типы, жанры и стили 
речи. Все это является для обучающихся наглядным 
примером, образцом для формирования самостоятель-
ных высказываний.

При работе над готовым текстом нужно обращать 
внимание учащихся на мотивированный выбор авто-
ром языковых средств, на соответствие формы и со-
держания, на реализацию исходной коммуникативной 
задачи.

Продуцирование речи связано с учетом различных 
стилевых ее свойств: строгость, документальность в де-
ловой сфере общения, точность, логичность, последо-
вательность – в научной, живость, эмоциональность, 
экспрессивность – в разговорной, выразительность, ин-
формативность – в публицистической и др.

Работа по усвоению стилевых свойств имеет боль-
шое значение для овладения моделями разговорного 
и книжных стилей речи, для дифференцирования связ-
ной речи иноязычных обучающихся. Рекомендуем про-
водить ее на основе текстов различной стилистической 
направленности: научных, научно-популярных, публи-
цистических, официально-деловых, разговорных и книж-
ных. Нужно сопоставлять тексты, определять основные 
стилевые черты, которые в совокупности характери-
зуют их с функциональной и коммуникативной стороны.

На основе учебных моделей необходимо формиро-
вать навыки применительно к каждому стилю речи. 
Так, для овладения разговорным стилем вырабатыва-
ется умение правильно использовать в речи наряду 
с нейтральными разговорно окрашенные средства. Для 
этого иноязычные обучающиеся должны овладеть лек-
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сическими ресурсами русского языка и при коммуника-
тивной заданности отбирать и включать в речь разго-
ворные и эмоционально-оценочные слова для полного 
выражения своих мыслей, чувств и переживаний. Важ-
ным является умение использовать в качестве средств 
выразительности фразеологизмы, пословицы и пого-
ворки русского языка.

Необходимо также выработать умение использовать 
в речи словообразовательные морфемы с разговорной 
окраской, среди них – уменьшительно-ласкательные 
и увеличительные суффиксы, отдельные глагольные 
приставки, суффиксы субъективной оценки.

На разговорной речи сказывается умение учеников 
употреблять такие частотные лексико-грамматические 
категории слов, как вводные слова, частицы, междоме-
тия, союзы.

Правильное оформление разговорной русской речи 
(диалогической и монологической) невозможно без 
целого ряда синтаксических структур, среди которых 
активными являются неполные предложения, слова-
предложения, некоторые разряды простых предложе-
ний (определенно-личные, обобщенно-личные и др.).

Для овладения книжными стилями речи необхо-
димы иные стилистические умения и навыки, которые 
формируются в процессе стилистической работы. Так, 
для овладения научным стилем речи важно знание тер-
минологической лексики, устойчивых номинативных 
словосочетаний, называющих те или иные научные по-
нятия, явления и закономерности. 

У иноязычных обучающихся нужно вырабатывать 
умение применять абстрактную лексику, терминологи-
ческие слова и устойчивые словосочетания в связной 
речи. Особенно это важно при пересказе учебного тек-
ста, а также в процессе построения самостоятельных 
высказываний (сообщения на определенные темы изу-
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чаемых дисциплин). Таким образом, при работе над каж-
дым функциональным стилем речи нужно формировать 
целый ряд стилистических умений и навыков, которые 
способствуют речевому развитию. Под стилистическим 
умением понимается способность обучающихся употре-
блять полученные знания на практике в различных сфе-
рах деятельности: бытовой, учебной, общественной, 
социально-культурной и т. д. К наиболее значимым 
можно отнести умение воспринимать и воспроизводить 
готовые тексты, строить речь по образцам (учебным 
моделям), дифференцировать различные типы, жанры 
и стили речи, учить учащихся стилистическому анализу 
(разбору) текстов. Стилистические умения и навыки 
тесно связаны с общеречевыми умениями и навыками, 
круг которых определяется в программах русского 
языка для контингента иноязычных обучающихся. 
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Developing stylistically differentiated Russian speech in other 
language speaking students

Based on her vast experience, the author demonstrates linguistic and methodological im-
portance of using students’ stock of neutral language means as a background for successful 
learning of stylistically marked language means. When forming stylistically differentiated 
Russian speech, one should take into account both extralinguistic and intralinguistic fac-
tors. For this purpose, it is recommended to use a training model of functional speech styles, 
consisting of four elements: scope of utterance application, speech task (a goal of utter-
ance), target features (properties), and language means (resources). The paper discusses 
learning models of functional speech styles; activities with various texts while teaching 
other language-speaking students.
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Мария Жигалова

Преподавание РКИ беженцам: проблемы и решения

По соглашению, заключенному УВКБ ООН в Республике Беларусь, ряд ведущих вузов 
страны проводит обучение групп беженцев русскому языку. Подобная работа ведется 
и в Брестском государственном техническом университете. В статье представлен 
системный подход к формированию социокультурных компетенций при изучении рус-
ского языка как иностранного у беженцев и лиц, ищущих убежище в Республике Бела-
русь. На примере отдельных фрагментов работы с текстами и музейными экспозици-
ями показано, как происходит освоение лингвистических, эстетических и этических 
знаний, национально-культурных особенностей региона с целью адаптации беженцев 
в инонациональной среде, выработки у них готовности и способности жить и взаимо-
действовать в современном поликультурном мире. 

Ключевые слова: миграция, беженцы, РКИ, социокультурные компетенции, поликуль-
турный мир, Республика Беларусь

В своей статье я остановлюсь лишь 
на некоторых проблемах работы с бе-
женцами, которые входят в компетен-
цию преподавателя, а именно: проб-
лемах преподавания русского языка, 
которые выстраиваются в определен-
ную целостную систему. Ведь каждая 
последующая проблема может быть 
успешно решена только тогда, когда ре-
шена предыдущая. 

Согласитесь, что при изучении рус-
ского языка как иностранного, сначала 
необходимо решить проблему форми-
рования социокультурных компетен-
ций, так как это поможет беженцам 
адаптироваться в социуме. Во-вторых, 
важно, чтобы, изучая язык, беженцы 
понимали, зачем он им нужен, где и как 
он может быть использован, то есть ре-
шить проблему мотивации беженцев 
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к изучению языка и его ориентированной на практику 
направленности. В-третьих, поскольку любой человек 
всегда хочет быть реализован как личность, преподава-
телю важно рассмотреть в каждом студенте его способ-
ности и постепенно развивать их, привлекая подопеч-
ных к студенческим олимпиадам и конференциям 
для развития креативных и исследовательских способ-
ностей. В-четвертых, решать проблему отбора и пере-
подготовки кадров, дополнительной материальной 
поддержки не только преподавателей, работающих 
с данным контингентом, но и учреждений образования, 
на базе которого обучаются беженцы. Остановимся 
на каждой проблеме в отдельности. 

Сегодня, в эпоху активной миграции населения, 
проблема формирования компетенций у обучающихся 
разного уровня занимает одно из главных мест, потому 
что в основе любой компетенции лежат знания и уме-
ние их использовать в профессиональной и социаль-
ной жизни. Но компетенция отличается от умений тем, 
что всегда сопряжена еще и с психологической го-
товностью к сотрудничеству, взаимодействию в про-
цессе решения различных проблем, с наличием опре-
деленных морально-этических установок и качеств 
личности. 

Это особенно касается таких социокультурных ком-
петенций, которые будут востребованы жизнью, а имен-
но: «…способность работать в группе; командный дух 
и вкус риска; чувство ответственности и личная дисци-
плина; чувство инициативы, любознательности, твор-
чества; дух профессионализма, стремление к совершен-
ству, чувство соревновательности; чувство служения 
общему делу, патриотизм и коммуникабельность» [3].

Поэтому сам термин «социокультурная компетен-
ция» для обучаемых становится многовекторным, так 
как включает не только вышеназванные составляющие, 
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но и культуроведческие, психолого-педагогические. 
Это и совокупность знаний о стране изучаемого языка; 
и умение осуществлять свое речевое поведение в соот-
ветствии со знаниями национально-культурных особен-
ностей чужого государства, а это значит, обязательное 
изучение иностранного языка (в нашем случае русского 
как иностранного) для построения коммуникативного 
пространства; и постоянное обогащение лингвистиче-
ских, эстетических и этических знаний. 

Потребность в таких качествах особенно ощущается 
в среде беженцев-мигрантов, которые, уже имея профес-
сию и опыт работы у себя на родине, пытаются адапти-
роваться в чужой стране с целью дальнейшего прожива-
ния здесь и получения работы по специальности. 

Мы разделяем точку зрения Ю.Е. Ваулина [2], 
Е.Н. Соловова [5], В.В. Сафоновой [6], которые выде-
ляют социокультурную компетенцию как самостоятель-
ную цель образования, а не только как часть коммуника-
тивной компетенции. Это вполне оправданно, так как, 
во-первых, коммуникативная компетенция является 
лишь частью (хотя и значимой!) общей специфической 
социокультурной модели как инофона, оказавшегося 
в новой стране, так и самой страны, ее определенного 
исторического этапа, определенных социальных слоев 
общества. 

Во-вторых, любой беженец-эмигрант, чтобы быть по-
нятым и принятым в инонациональной среде, должен 
быть готов представлять свою страну и ее культуру 
на языке того государства, в котором он проживает. 
Притом представлять с учетом сложившейся реальной 
межкультурной коммуникации в окружающей среде. 
В идеале он должен уметь предвосхитить и причины 
возможного недопонимания, уметь снять эти причины 
за счет выбора адекватных средств речевого взаимодей-
ствия. А это значит, что он должен хорошо владеть как 
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разными стилями речи, так и в целом языком государ-
ства, в котором он собирается жить. 

В-третьих, владение языком еще не дает права быть 
понятым и принятым, так как беженец – всегда предста-
витель иной культурной модели, и его сознание сфор-
мировано на основе представлений, норм жизни, веро-
ваний своей культуры, которая может кардинально 
отличаться от имеющейся в государстве пребывания. 
Поэтому главная задача преподавателя РКИ – не только 
обучить языку (в нашем случае русскому как иностран-
ному), но и научить слушателей-беженцев признавать 
право на существование разных культурных моделей, 
а значит, и формируемых на их основе сознаний, логик 
мышления. Важно также подчеркнуть и готовность 
беженцев конструктивно отстаивать собственные пози-
ции, не унижая других и не попадая в прямую зависи-
мость от чужих приоритетов. 

Таким образом, формируемая социокультурная
компетенция будет способствовать последовательной 
и системной подготовке слушателей не только к меж-
культурной коммуникации, но и к умению жить, плодот-
ворно работать и развивать экономические и личност-
ные отношения в поликультурном мире, налаживать 
активное сотрудничество между представителями раз-
ных культур, что в последнее время стало особенно 
актуальным в мультикультурном социуме.

С учетом этого подхода покажем на отдельных фраг-
ментах работы, какими средствами и методами может 
формироваться социокультурная компетенция у бежен-
цев при изучении русского языка как иностранного. 
При этом выделим лишь некоторые культурологиче-
ские компоненты в системе формирования социокуль-
турных компетенций, которые были использованы 
нами при изучении русского языка как иностранного 
с беженцами из Эритреи и Афганистана в Брестском 
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государственном техническом университете в 2016/
2017 учебном году. 

Заметим, что социокультурные компетенции, куда 
входит и культурологический компонент, имеют 
несколько составляющих, которые и представляют 
своеобразную целостную систему, помогающую ино-
странцу адаптироваться в инонациональной среде. Это: 

культурологический компонент – социокультурный, 
историко-культурный, этнокультурный фон (знание 
традиций и обычаев народа изучаемого языка);

 лингвострановедческий – лексические единицы с соци-
ально-культурной семантикой и умение их применять 
в ситуациях межкультурного общения (например, при-
ветствие, обращение, прощание в устной и письменной 
речи); 

социолингвистический компонент – языковые особен-
ности социальных слоев, представителей разных поко-
лений, полов, общественных групп, диалектов (фоно-
вые знания, реалии, предметные знания);

 социально-психологический – владение социообуслов-
ленными и культурно обусловленными сценариями, 
национально-специфическими моделями поведения 
с использованием коммуникативной техники, приня-
той в данной культуре. 

Известно, что главным социокультурным компонен-
том содержания обучения РКИ являются учебные 
упражнения и учебный текст. 

В качестве учебного материала нами были использо-
ваны различные тексты, формирующие сознание слу-
шателей, их представление об этнической культуре 
страны изучаемого языка. Например, работая с бежен-
цами по книге «Русский язык» [4], мы знакомим их 
не только с грамматическими правилами, но и с текс-
тами, рассказывающими о географическом положении 
Белоруссии и России, о природе и ландшафте Брест-
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чины. Для этого выбираем и соответствующие тексты, 
например, «Беловежская пуща» [4, с. 117]: «Зубр – огром-
ный дикий бык. Он весит до 1000 кг. Высота зубра почти 
2 метра. Средний вес беловежских зубров 500 кг. Когда-то зу-
бры жили в Западной Европе, на Южном Урале, в Англии, 
Испании, Греции. В начале XX века в природе зубры исчезли, 
и только 48 зубров жило в зоопарках. Но ученые сумели вос-
становить вид этого животного. В 1969 году в Беловежской 
пуще уже жило 150 зубров. В настоящее время в Белоруссии 
живет около 500 (пятисот) зубров. Зубры – вегетарианцы. 
Живут они до 30 лет».

После его прочтения и выполнения упражнений на 
отработку употребления числительных, можно предло-
жить ответить на вопросы: Что вы узнали о зубре? Где он 
живет? Как вы представляете себе  Беловежскую пущу? Где 
она находится? Чем питаются зубры? Что значит вегетари-
анцы? Сколько живут зубры? Опишите это животное. Есть 
ли такие животные в вашей стране?

После ответов на вопросы обучающиеся составляют 
связный рассказ о Беловежской пуще как одной из до-
стопримечательностей Белоруссии и Брестчины. 

Заметим, что для формирования представлений 
о культуре страны, в которой обучаются беженцы, не-
обходимо тщательно отбирать тексты тематические, 
страноведческие, художественные. Но не менее важно 
формировать представление о географии страны пре-
бывания, в данном случае о Белоруссии, и Брестчине, 
в частности, о ее городах и областях, населении. Для 
этого подбираем и соответствующий текст. Например, 
упражнение №6 указанного выше учебника [4, с. 116], 
позволит познакомить слушателей не только с вопро-
сами географии и демографии, но даже с особенно-
стями народной кухни: Вы знаете, сколько больших городов 
и сколько областей в Республике Беларусь? (6). Сколько озер 
в Республике Беларусь? (11 тысяч). Вы знаете, сколько вузов 
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в Республике Беларусь? (32). А сколько медицинских универси-
тетов? (4). Вы знаете, что любимое блюдо в Республике Бела-
русь – картофель. Сколько разных блюд можно приготовить 
из картофеля?(250 блюд). Отвечая на последний вопрос, 
обучающиеся рассказывают, какие блюда из картофеля 
они уже успели попробовать в Бресте, научились гото-
вить. При этом рассказали и о блюдах своей националь-
ной кухни. 

Используя материал текстов для отработки соответ-
ствующих умений употребления имен числительных, 
преподаватель параллельно знакомит слушателей с во-
просами, которые помогут им адаптироваться к соци-
альным проблемам региона. И потому значимое место 
на учебном занятии отводится текстам-диалогам и по-
лилогам, стихам, песням, письмам, ситуативным клише, 
интервью. Например, задание 3 [4, с. 119] дает возмож-
ность преподавателю познакомить студентов с рус-
скими и белорусскими писателями: А. Пушкиным,
А. Чеховым, Л. Толстым, В. Быковым, Я. Купалой. 

Такое знакомство можно провести в форме виртуаль-
ной экскурсии, которая поможет слушателям пред-
ставить страницы биографии поэта, сформировать 
собственное мнение об отдельных фрагментах творче-
ства. Музейная педагогика предоставляет широкое 
поле в деле обучения русскому как иностранному [7].

Вот что написал беженец из Эритреи после экскур-
сии в школьный литературный музей А. Пушкина, 
что на Брестчине, который в 1984 году создала сама 
преподаватель: 

Как я читаю Пушкина

Я, Текле Тесфамариам, слушатель подготовительного от-
деления Брестского технического университета, приехал 
из Эритреи. Здесь, в Брестском техническом университете, 
на подготовительном отделении, я уже около года изучаю рус-
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ский язык как иностранный с моим преподавателем – про-
фессором Марией Жигаловой. От нее я впервые услышал 
о Пушкине, и о том, что его стихи близки каждому народу.

Я узнал, что мой преподаватель создала в 1984 году школь-
ный литературный музей Пушкина в белорусской сельской 
школе, которая находится в деревне Орехово на Брестчине. 
Виртуальная экскурсия по школьному музею Пушкина по-
могла мне увидеть много интересного. Это книги Пушкина 
и о Пушкине разных лет, в том числе и редкие. Например, пол-
ное собрание сочинений А.С. Пушкина, изданное в 1899 году 
в издательстве «Лавка Сытина», роман Бенжамена Кон-
стана «Адольф» в переводе А.С. Кулишера (Москва, 1959), 
книги, подаренные белорусскими учеными и поэтами. Здесь 
и стенды, рассказывающие о жизни поэта и его творчестве, 
о потомках А.С. Пушкина, живших в Белоруссии, например, 
Наталье Александровне Воронцовой-Вельяминовой. О людях, 
которые разминировали во время войны могилу Пушкина 
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в Михайловском, о самолете «Александр Пушкин» и многом 
другом. Здесь я увидел и переписку школьников с архивами 
и музеями России, Белоруссии, с хранителем музея-заповедника 
в Михайловском С.С. Гейченко. Но особенно запомнилось мне  
стихотворение С. Чернышова «Родство», в котором есть 
замечательные строки:

Кто сказал, что родина поэта. 
Далека от нашенских полей?
Правда, 
              тут Михайловского нету
И его задумчивых аллей.
Чуть попозже
                        Листья облетают…
Чуть пораньше
                            Яблони цветут…
Впрочем, это дела не меняет:
К Пушкину тропа
                                 Не зарастает.
Люди в сердце

                                     С Пушкиным живут.

И это действительно так. Книга отзывов школьного му-
зея говорит об этом. На виртуальной экскурсии я впервые 
узнал, например, что А.С. Пушкин назвал белорусов родным 
народом («народ издревле нам родной»). Я спросил о стихах 
поэта. Преподаватель рассказала и прочла его стихи. Мне 
открылся чудесный и неповторимый мир поэта. Я подумал, 
что его стихи и обо мне. Потом мы вместе с преподавателем 
прочли стихотворение А. Пушкина «Волшебный край! очей 
отрада!..» («Бахчисарайский фонтан»). Невольно вспомни-
лась моя родина… И хотя его стихотворения рассказывают 
не об эритрейской природе, но, кажется, что о ней, потому 
что так мне все понятно, близко и дорого. Теперь я точно 
знаю, что русский поэт ценил жизнь, полную тревог и волне-
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ний, любил людей разных национальностей, а значит,  любил 
и таких, как я». 

Все это позволяет обогатить представление наших слу-
шателей о культуре народа, с которым им предстоит стро-
ить коммуникативные и социокультурные отношения. 

Обязательно присутствуют на занятиях и элементы 
делового стиля [4, с. 119], которые помогут беженцам 
научиться, например, писать письма. Они могут начи-
наться так: «Дорогие мама и папа!....», или «Здравствуй, 
моя любимая подруга!...». Задача – продолжить написа-
ние писем. А это значит, рассказать о своей жизни в но-
вой стране, выстраивая все факты в логической после-
довательности и при этом помнить, что пишешь именно 
письмо. Приведем два примера, это письма беженцев: 
из Афганистана и Эритреи. В первом письме обратите 
внимание корреспондента на описание города, в кото-
ром он живет, его занятий и жизни его семьи: 

«Дорогой друг Хан Ага!
Пишет тебе твой лучший друг Шазаман. Я сейчас живу 

в Бресте, в Белоруссии, со всей своей семьей: отцом, матерью, 
братьями и сестрами, которые здесь ходят в русскую школу. 
Я тоже учу русский язык три дня в неделю. В другие дни мы 
отдыхаем: слушаем музыку, смотрим телевизор, гуляем по го-
роду. Мы посещаем магазины, клубы, кинотеатры, музеи 
и парки. Город Брест, где я живу сейчас, мне очень нравится. 
Это очень красивый, зеленый и чистый город. Здесь есть музей 
«Брестская крепость-герой», драматический театр, краевед-
ческий музей, два университета, много колледжей и училищ. 
Есть много озер, рек и мест для посещения семьей. Брест на-
ходится на границе с Европой. Через реку Буг, на той ее сто-
роне, уже находится Польша. А через 60 километров влево – 
Украина. Вот так я и живу, дорогой друг Хан Ага. Пиши, 
как живешь ты? Что у тебя нового и интересного?

Твой лучший друг Шазаман. 07.03. 2017».
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Во втором письме акцентировано отношение корре-
спондента к новому месту проживания, его чувства 
и желания: 

«Привет, дорогой брат Абрам. 
Пишет тебе Тесфамариам из Белоруссии.

Я живу в Белоруссии, в г. Бресте, уже 1 год и 5 месяцев… 
Хожу в университет, где изучаю русский язык. Учусь вместе 
со студентами из разных стран: из Афганистана, Паки-
стана, Бангладеш, Индии и Китая. Ты и представить себе 
не можешь, как мне тут весело и хорошо… Я очень полюбил 
эту страну. Полюбил так, что хочу тут остаться на всю 
жизнь. Конечно, и по тебе я очень скучаю. Буду рад тебя 
видеть у меня в гостях. Бросай свою Европу, приезжай 
в Белоруссию! 

С любовью, твой брат Тесфамариам. 07.03.2017.»;

Важно, что подбираемые преподавателем тексты 
должны быть аутентичными, соответствующими инте-
ресам и возрасту студентов, максимально приближены 
к естественной жизненной ситуации. 

И неважно, по какому учебнику работает преподава-
тель, важно, чтобы целью его было знакомство обучае-
мых с культурой страны пребывания и воспитание 
к ней уважения и толерантности. Поэтому подбирае-
мые тексты должны научить эмигрантов рассказывать 
о своей жизни в родной и чужой стране. Такие тексты 
будут стимулировать активность студентов, способство-
вать их социализации, повышению мотивации к прак-
тическому использованию русского языка, в том числе 
в рамках диалога и полилога культур.

В ходе выполнения упражнений студенты совершен-
ствуют социокультурную компетенцию по различным 
видам речевой деятельности (чтение, аудирование, 
письмо и говорение).
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Важное место в работе с беженцами занимает и под-
готовка их к межуниверситетской олимпиаде по рус-
скому языку, которая проводится ежегодно для студен-
тов-иностранцев. Такое участие еще больше активизирует 
познавательные способности и мотивацию изучения 
РКИ, развивает творческие способности. Мы также 
привлекаем наших подопечных к участию в Неделе на-
уки, которая проводится в университете, в том числе 
на подготовительном факультете для иностранных сту-
дентов. Подготовка выступлений о своей родной куль-
туре на русском языке мотивирует к изучению русского 
языка и консолидирует мультикультурный образова-
тельный социум.

В этом году на конференции, проводимой в рамках 
Недели науки выступили уже знакомые читателю Текле 
Тесфамариам, рассказавший о стихах эритрейских 
поэтов-песенников, и Шах Шазаман с докладом «Песен-
ное творчество Афганистана: история и современность». 
Шах Шазаман познакомил участников с произведени-
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ями афганских композиторов и певцов, исполнив фраг-
менты песен на родном языке. По оценке жюри, он за-
нял второе место.    

О повышении мотивации к изучению русского языка, 
а также уровня общей культуры беженцев и информи-
рованности в области социокультурной компетенции 
свидетельствуют и результаты социологического оп-
роса обучаемых, который мы провели в 2017 году. Обу-
чаемым был задан вопрос: «Какие материалы, изучен-
ные на занятиях по РКИ, помогли вам налаживать 
диалог культур в социокультурной среде Бреста?» 

Наиболее типичные ответы обучающихся были 
такими: 

• узнали много фактов из истории, географии, культуры Бело-
руссии, Бреста, России – 90%;

• появился интерес добывать знания на русском языке из интер-
нета, энциклопедий, справочников и других источников – 
85%;

• научились работать с текстами разного уровня и стиля, вы-
полнять задания по аудированию, чтению, письму – 87%;

• теперь представляем Брест, Белоруссию и Россию, их истори-
ческое и культурное наследие более достойно – 90%;

• научились сравнивать факты другой культуры с фактами 
своей, анализировать, делать выводы – 83%;

• познакомились с лингвострановедческим и культуроведческим 
материалом, который поможет ориентироваться нам в по-
ездках по Белоруссии и России – 93%;

• научились заполнять анкеты, бланки, документы, резюме, 
писать личные и официальные письма – 80%.

Думается, в решении обозначенных проблем замет-
ную роль играет и пример преподавателя-профессио-
нала, его жизненная и социокультурная позиция, а зна-
чит, и его мобильность, мотивация к постоянному 
самосовершенствованию.
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Говоря о культурологических элементах в системе 
формирования социокультурных компетенций у бежен-
цев (на примере преподавания РКИ в техническом уни-
верситете), необходимо подчеркнуть и роль тех требо-
ваний, которые предъявляются к уровню владения 
социокультурными компетенциями самого учителя 
РКИ. 

Поскольку в университете работают преподаватели 
с разной степенью знаний русского языка как иностран-
ного, то и требования к уровню владения преподавате-
лем социокультурными компетенциями тоже многосту-
пенчаты. Их условно можно разделить на три категории. 

Первая категория требований предполагает, что на-
чинающий преподаватель «имеет достаточный уровень зна-
ний о культуре родной страны и стран изучаемого языка, 
умеет рассказать о них, сравнить их на иностранном языке. 
Знает и соблюдает основные особенности формального и нефор-
мального общения в устной и письменной речи. Может допу-
скать некоторые ошибки социолингвистического характера 
(лексические, грамматические и фонетические)» [1]. 

Практика работы в вузе помогает постепенно осваи-
вать методику преподавания РКИ и, следовательно, пе-
реходить на более высокий уровень преподавания. 
Поэтому вторая категория требований к преподавателю 
предполагает, что он уже «хорошо знает не только культуру 
родной страны и страны изучаемого языка, но и общеевропей-
скую и мировую культуру. Легко находит общее и различное 
в их исторически сложившихся культурных моделях разви-
тия. В устном и письменном общении знает и  соблюдает 
нормы, принятые в различных сферах общения, с учетом раз-
личной степени формальности. Практически не допускает 
ошибок социолингвистического характера» [Там же]. 

И наконец, опытный преподаватель, отвечающий тре-
тьей категории требований, «прекрасно знает мировую куль-
туру, умеет анализировать опыт культурного развития 
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различных стран во взаимодействии различных культур, 
а также проследить его отражение в языке той или иной 
страны. Не испытывает трудностей социолингвистического 
и социокультурного характера практически в любой сфере 
общения, учитывает нормы формального и неформального 
общения в устной и письменной речи» [Там же].

Требует решения и проблема укрепления матери-
альной базы созданных классов для беженцев в уни-
верситетах. Назрела необходимость создания научно-
методической базы для беженцев, в частности, 
разработки и издания специальных учебных пособий 
для их обучения.

Акцентируя внимание на проблемах преподавания 
РКИ у беженцев, следует отметить еще и проблему до-
полнительного материального стимулирования препо-
давателя, работающего с таким особым контингентом. 

Решение обозначенных проблем поможет поставить 
преподавание РКИ на более высокий уровень, а значит, 
поможет беженцам приобрести вторую родину и, воз-
можно, стать ее достойными гражданами. 
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Татьяна Иванова

Формирование субъекта коммуникативной деятельности 
на уроках иностранного языка в мультикультурной среде

Рассуждения, приведенные в этой статье, дают представление об основных вопросах, 
связанных с совершенствованием понимания задач для дальнейшего исследования 
особенностей развития личности в мультикультурном сообществе. В связи с этим 
рассматривается понимание культуры с точки зрения российских и зарубежных авто-
ров. Человек, будучи поликультурной личностью, получает ключ, который позволяет 
легко адаптироваться, эффективно функционировать, позитивно мыслить в мульти-
культурной среде.

Ключевые слова: культура, мультикультурная среда, развитие, личность, коммуника-
тивная деятельность

Актуальность проблемы становления личности мо-
лодых людей в мультикультурном сообществе стано-
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вится как никогда острой на фоне цен-
ностного хаоса в разных культурах, 
а сама многонациональная культура 
постмодерна характеризуется размыто-
стью нравственных общественных 
норм и отсутствием единой линии на-
правленности духовно-нравственного 
развития личности. В связи с этим в го-
сударственных документах об образова-
нии отмечается, что содержание обра-
зования является одним из факторов 
экономического и социального про-
гресса общества, нацеленного на обе-
спечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализа-
ции. В данных документах особую роль 
играет поддержка вхождения новых 
поколений в изменяющийся мир, в от-
крытое информационное сообщество. 
Для этого в содержании образования 
центральное место отводится форми-
рованию у обучающихся адекватной со-
временному уровню знаний картины 
мира, обеспечивающей их интеграцию 
в национальную и мировую культуру на 
основе планомерно организованного 
целостного процесса инкультурации 
личности. Действительно, особенно-
стью современного общества является 
сближение стран и народов, усиление 
их взаимодействия, поэтому исследова-
тели разных областей все чаще обраща-
ются к теме мультикультуры.

Определение слова «язык» давалось 
многими учеными разных стран и эпох. 

Татьяна Валерьевна Иванова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных 
языков института иностранных 
языков Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета, jane130@yandex.ru
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Они сходятся в главном: язык – это средство общения, 
средство выражения мыслей. Это самые основные 
функции. Язык служит коммуникации, это самый глав-
ный, самый эксплицитный, самый официальный и са-
мый признанный из всех видов коммуникативного 
поведения. Как отмечал Э. Сепир, язык является комму-
никативным процессом в чистом виде в каждом извест-
ном нам обществе [2, с.76]. Коммуникация – акт обще-
ния, связь между двумя или более индивидами, 
основанная на взаимопонимании; сообщение информа-
ции одним лицом другому или ряду лиц. 

Определение межкультурной коммуникации очевидно 
из самого термина: это общение людей, представляющих 
разные культуры. Соотношение языка и культуры – 
вопрос многоаспектный. Он включает проблемы взаи-
моотношений, взаимосвязи, взаимовлияния и взаимо-
действия языка и культуры. Коммуникативные взаимо-
действия могут быть успешными или могут закончиться 
коммуникативным провалом. Это зависит от культурно 
обусловленной взаимной коммуникативной компетент-
ности участников коммуникативного события. Куль-
турно обусловленные различия приводят к особой раз-
новидности коммуникации, называемой межкультурной, 
при которой коммуниканты из разных культур исполь-
зуют при прямом контакте специальные языковые ва-
рианты и стратегии. В отечественной и зарубежной 
литературе можно встретить такие понятия, как «муль-
тикультура», «мультикультурализм», «мультикультурное 
образование», «мультикультурное пространство». 

Мультикультурная среда – это сосуществование и вза-
имодействие в конкретном социальном пространстве 
разнообразных, равноправных и равноценных культур, 
подразумевающее также и позитивное отношение лич-
ностей к этому разнообразию. Общение в мультикуль-
турной среде – это социально-психологическое явле-
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ние, вмещающее в себя богатое многообразие духовных 
и материальных форм сосуществования и взаимодей-
ствия людей в конкретном социальном пространстве 
разнообразных, равноправных и равноценных культур, 
подразумевающее определенное отношение личностей 
к этому многообразию [6, с.85]. К настоящему моменту 
научные исследования в области межкультурной комму-
никации фокусируются на поведении людей, сталкиваю-
щихся с различиями в языковой деятельности и послед-
ствиями этих различий. Результатами исследований 
стали описания культурной специфики при выражении 
и интерпретировании ситуативных языковых действий. 
С самого начала эти исследования имели большое при-
кладное значение и использовались в многочисленных 
разработках для практических занятий (тренингов) 
по развитию культурной восприимчивости [4]. К пара-
метрам коммуникации относятся темп речи, выбор со-
ответствующей лексики (при разговоре с иностран-
цем), упрощенная или усложненная грамматическая 
структура [5, с. 16]. Здесь применяется психологиче-
ское понятие аккомодации, которая может быть пози-
тивной (подстраивание под собеседника) или негативной 
(использование максимально отличного от собесед-
ника стиля). 

Направленность аккомодации при общении разных 
групп зависит от того, как одна группа относится к дру-
гой. Особо рассматриваются такие противопоставле-
ния, как функция собственно речи и молчания. В ев-
ропейских культурах молчание в ситуации общения 
не поощряется и считается невежливым. Отсюда изо-
бретение специальных тем о «погоде». Светская беседа 
в любой культуре имеет определенные ограничения, 
налагаемые на затрагиваемые темы, выбор лексики, 
громкость голоса, последовательность реплик, продол-
жительность одной реплики и многое другое. Напри-
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мер, участвуя в так называемой small talk в Англии, 
не рекомендуется поднимать серьезные вопросы, об-
суждать смысл жизни, политические и экономические 
кризисы, рост инфляции, безработицу и др. 

Учитывая, что мировая культура – это синтез лучших 
достижений всех национальных культур различных на-
родов, населяющих нашу планету, национальная куль-
тура, в свою очередь, выступает синтезом культур раз-
личных слоев и групп соответствующего общества. 
Своеобразие национальной культуры, ее известная 
неповторимость и оригинальность проявляется как в ду-
ховной (язык, литература, музыка, живопись, религия), 
так и в материальной (особенности экономического 
уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производ-
ства) сфере жизни и деятельности. Можно сказать, что 
все эти культуры не только программируют личность, 
но и дают ей конкретные формы жизненной компе-
тентности, возможность эффективного решения раз-
личных проблем. 

Деятельностный подход применительно к коммуни-
кативной технологии означает прежде всего трактовку 
ее как организации и управления формированием си-
стемы социальных позиций, взглядов, оценок и т. д. Это 
происходит в трех основных коммуникативных формах:

а) монологической (преобладают коммуникативные 
действия – высказывания личности как субъекта-орга-
низатора действий слушания других субъектов — участ-
ников общения); 

б) диалогической (субъекты взаимодействуют и взаимно 
активны, взаимно инициативны); 

в) полилогической (многостороннее общение, которое 
чаще всего носит характер своеобразной борьбы за ов-
ладение коммуникативной инициативой и связано 
со стремлением максимально эффективно ее реализо-
вать). Человек поликультурен, даже если он воспиты-
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вался и образовывался в определенном типе культуры 
и сознательно разделяет ее нормы и ценности. Как ду-
ховное существо он свободен и вправе выбирать 
направления и содержание своей духовной жизни, цен-
ности из культурного хранилища человечества.

Следует заметить, что мультикультурная среда и со-
циокультурная среда не тождественны. Под социокуль-
турной средой понимают «конкретное... социальное 
пространство» [2, с. 110], посредством которого чело-
век включается в культурные связи общества. Это и со-
вокупность различных (макро- и микро) условий его жиз-
недеятельности и социального (ролевого) поведения, 
это и его случайные контакты, и глубинные взаимодей-
ствия с другими людьми, и конкретное природное, 
предметное окружение как открытая к взаимодействию 
часть социума. Однако, участвуя в совместной деятель-
ности, люди становятся субъектами взаимоотношений. 
Важным средством такого взаимодействия выступает 
общение. На современном этапе выделяют следующие 
педагогические подходы к определению общения, каж-
дый из которых является ценным и значимым для 
учебно-воспитательного процесса:

• деятельностный, представляющий общение как живой 
и никогда не прекращающийся процесс взаимодействия 
людей, человека с самим собой и миром, как важней-
шую среду духовного, общественного и личностного 
проявления человека, средства достижения взаимопо-
нимания между людьми (А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, 
Я.Л. Коломинский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, 
Б.Т. Лихачев, С.А. Шеин и др.);

• коммуникативный, трактующий общение как социально 
обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами 
между людьми в разных сферах их познавательно-духов-
ной и творческой деятельности, реализующийся глав-
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ным образом вербальными средствами коммуникации 
(С.А. Аманов, В.П. Конецкая, Г.М. Кучинский и др.);

• ценностный, определяющий общение как самоценное 
сопряжение духовных миров расположенных друг 
к другу людей ради взаимообогащения духовными цен-
ностями (Х.Й. Лийметс, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, 
Н.Е. Щуркова и др.).

Таким образом, в современной жизни человеку 
необходимо учиться проживать в условиях мульти-
культурного сообщества, и это возможно, учитывая 
его путь социализации с самого раннего детства, 
когда усваиваются правила и нормы родной культуры 
общества, при этом полученный опыт при правиль-
ном подходе к обучению может облегчить его адапта-
цию к чужой культуре. 

Процесс взаимоотношения культур – исключительно 
сложное явление. Это связано не только с созданием 
благоприятных условий для формирования плюрали-
стических взглядов молодежи на общество, для разви-
тия навыков ведения межкультурного диалога, но и бо-
лее глубокого изучения человека как поликультурной 
личности, как личности, способной легко адаптиро-
ваться, эффективно функционировать, позитивно мыс-
лить в мультикультурной среде, что позволит гармони-
зировать проживание под одной европейской крышей 
представителей не просто разных рас и национально-
стей, а разных цивилизаций.
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Formation of the subject of communicative activity at foreign 
language lessons in a multicultural environment

This article updates the problems of multicultural environment, its importance in society, 
and it indicates the role of culture as an essential feature of society. In this regard, 
the understanding of the phenomenon of «culture» is studied, the author gives the peculiarities 
represented by Russian and foreign researchers. It is proposed to take into account the cultural 
elements and features that are necessary to form and develop, as this contribute to the 
development of personality, provides «tools» for effective functioning in a multicultural 
environment. 
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Ольга Шуванова, Юлия Ястребова

Учебно-информационные сборы: теория и практика

Авторы представляют собственный проект – учебно-информационные сборы «Миро-
творчество – объединим усилия», успешно реализуемый в Ивановской области. Сборы 
организуются ежегодно для всех школ района на базе детского оздоровительного цен-
тра «Березовая роща». Формат учебно-информационных сборов выбран неслучайно. 
100 участников, учащиеся школ Ивановского района, учителя, психологи, студенты-
тренеры филологического факультета ИвГУ, образовав на время единую семью, 
объединенные единой целью, проводят вместе двенадцать дней в творчестве, бесе-
дах, дискуссиях, дебатах, играх, развлечениях, общении. Сборы – сложная педагогиче-
ская система, действующая модель толерантных отношений.

Ключевые слова: толерантность в образовании, учебно-информационные сборы, 
неформальное образование, социализация, формирование бесконфликтной образова-
тельной среды в сельской школе, социальное партнерство

Если ты бы даже хотел этого, 
ты не можешь отделить свою жизнь 

от человечества. Ты живешь в нем, 
им и для него. Мы все сотворены 

для взаимодействия, как ноги, руки, голова.
Марк Аврелий

Начало третьего тысячелетия ха-
рактеризуется развитием диалога между 
цивилизациями и культурами. Диалог 
становится естественным состояни-
ем взаимодействия, ведущим условием 
в обеспечении справедливых челове-
ческих отношений: никто не должен 
претендовать на исключительную роль 
в решении глобальных проблем. Опас-
ные для существования человечества 
явления современного мира – терро-
ризм, агрессия, войны, конфликты, 
распространение в обществе всевоз-
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можных фобий актуализировали понятие толерантно-
сти. Обществу нужен не послушный исполнитель, 
а гражданин, с одной стороны, способный отстаивать 
интересы своей Родины, демократического, правового 
государства, с другой – «умеющий жить в мире непохо-
жих людей и идей» (А.Г. Асмолов) [1]. Современная 
школа, откликаясь на требования общества, должна 
обучить ценностям и навыкам «жить сообща», основам 
человеческого общежития, открытости, умению отно-
ситься с пониманием и уважением к другим народам, 
отказываться от насилия и искать мирные пути разре-
шения конфликтов и споров. Если не культивировать 
толерантность, останется только взаимное уничтоже-
ние – убеждены пропагандисты толерантности.

Существующая дистанция между теорией толерант-
ности и педагогическими возможностями ее воспита-
ния заставила задуматься нас о создании новых форм 
работы. Свой проект мы назвали «Толерантность – 
школа жизни». Его главная цель – миротворческое вос-
питание – воспитание в духе культуры мира, ненаси-
лия, толерантности, международного взаимопонимания 
и сотрудничества, в духе уважения демократии, прав че-
ловека и основных свобод; воспитания у гражданина 
«уважения, принятия и понимания богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявления человеческой индивидуаль-
ности...» (Декларация принципов терпимости, ст. 1 
[2]). Представление об уникальности, достоинстве каж-
дой личности является ключевым понятием для фило-
софии толерантности. Только уважая в себе личность, 
человек способен уважать права, национальные, расо-
вые и иные особенности других людей.

Мы поставили перед собой следующие задачи: позна-
комить учащихся, родителей, жителей поселка с поня-
тием «толерантность», его сущностью и способами реа-
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лизации; сформировать систему представлений о человеке 
как высшей ценности, неповторимой индивидуально-
сти, обладающей высоким чувством собственного до-
стоинства и способной уважать это чувство в другом; 
создать условия для формирования убеждения, что об-
ладание правами и свободами неразрывно связано с от-
ветственностью человека за свой выбор, поступки, 
взгляды, отношения и т. п.; выработать навык оценки 
общественных явлений, событий в мире и личностно 
значимых ситуаций с позиции толерантности. Главным 
для нас было создать такие педагогические ситуации, 
при которых каждый воспитанник мог бы самостоя-
тельно прийти к мысли, что толерантность не цель, 
а средство нормального функционирования граждан-
ского общества, что его права и свободы ограничива-
ются правом другого на то же самое; сформировать 
потребность к пропаганде толерантности и освоению 
способов ее проявления, внедрения в практику дело-
вого общения, межличностных отношений, техноло-
гию разрешения споров и конфликтных ситуаций. 

В работе над проектом и его реализацией объедини-
лись администрация Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области, поселковая администрация, 
Ивановский государственный университет, акционер-
ное предприятие «Ивановский бройлер», где работает 
большинство родителей учащихся МБОУ Подвязновская 
СШ, Ивановское телевидение, педагоги и учащиеся, ма-
лыши и воспитатели детского сада, жители поселка.

Многое сделано: школа стала участницей проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО», открыт центр 
правовой и толерантной культуры, действует Совет 
уполномоченных по правам человека. Традиционными 
стали общешкольные акции, посвященные знамена-
тельным датам ООН и ЮНЕСКО (День толерантности, 
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День прав человека, Всемирный день борьбы с куре-
нием, Международный день пожилых людей и т. п.). 
С 1 по 11-й класс введен факультативный курс «Толе-
рантность – школа жизни», педагоги, студенты и учащи-
еся ведут микроисследования по проблемам миро-
творчества, результаты которых заслушиваются на еже-
годных педагогических чтениях, выпущено шесть 
сборников «Толерантность – дорога к миру, согласию 
и справедливости» [см. напр.: 5; 6]. Учебно-информаци-
онные сборы «Миротворчество – объединим усилия» – один 
из таких методов, о котором мы хотим рассказать.

Сборы стали главным композиционным узлом фор-
мирования толерантности в системе воспитательной 
работы с учащимися Ивановского района Ивановской 
области. Они организуются ежегодно для всех школ 
района на базе детского оздоровительного центра «Бе-
резовая роща». Формат учебно-информационных сбо-
ров выбран неслучайно. Внешне сборы выглядят так: 
сто участников, учащиеся школ Ивановского района, 
учителя, психологи, студенты-тренеры филологиче-
ского факультета ИвГУ, образовав на время единую се-
мью, объединенные единой целью, проводят вместе 
двенадцать дней в творчестве, беседах, дискуссиях, 
дебатах, играх, развлечениях, общении. Сборы трудно 
отнести к какому-то определенному виду деятельности. 
Это сложная педагогическая система. Такие сборы – 
действующая модель толерантных отношений: учеб-
ные – идет полноценный учебный процесс, участники 
сборов приобретают знания, умения и навыки; инфор-
мационные – предлагается большой объем новой 
информации, с которой ранее учащимся сталкиваться 
не доводилось.

Сборы – это не мероприятие. Это действо. Сбор дает 
такое раскрепощение, которое вряд ли может испытать 
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обычный ученик в условиях школьного учебного про-
цесса. Человек очень быстро начинает понимать, что 
здесь, на сборе, он равен другим, такой же умный, се-
рьезный, творческий, как те лучшие, кого учителя по-
стоянно выделяют в школе. На сборах есть все для 
того, чтобы окунуться в новый особый мир человече-
ских отношений, почувствовать радость общения 
и передать эти ощущения и знания тем, кто находится 
рядом.

Истинно эффективную педагогическую систему, со-
знательно рассчитанную на результат, невозможно по-
нять, пока не исследуешь ее внутренние связи. «Любое 
воздействие на личность теряет свою силу, если нет дру-
гих воздействий, любая закономерность превращается 
в пустой звук, если не реализуются сотни других законо-
мерностей», – писал в свое время В.А. Сухомлинский 
[4]. Примером такой эффективной методики для нас 
стала коммунарская, идея которой принадлежит Игорю 
Петровичу Иванову. Свое название такая методика по-
лучила в честь А.С. Макаренко, и все, что относилось 
к коммуне – дух, стиль отношений, формы и методы ра-
боты, – всю методику стали называть коммунарской. 
Главное, что мы ожидали от работы, – результат. Работа 
без завершения, а следовательно, без цели малопродук-
тивна. Важно не то, что делает воспитатель, а то, что он 
сделал, получил. Результатом, согласно коммунарской 
методике, негласно стали считать появление и полную 
победу коллективистского духа взаимопонимания и вза-
имоуважения. Моделируется не коллектив, не лич-
ность, а отношения. Участники сборов разные, каждый 
на свое лицо, непохожие друг на друга, но отношения 
между ними одинаковые: дружелюбная взаимная под-
держка, взаимное согласие, взаимопонимание, взаим-
ная симпатия, уважение друг к другу, миролюбие.
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В условиях оздоровительного лагеря, на базе кото-
рого проходят учебно-информационные сборы, можно 
выделить те же направления воспитания, которые вы-
деляет В.А. Караковский, ориентируясь на главную 
цель – воспитание гражданина. Методы воспитания 
сгруппированы следующим образом: воспитание сло-
вом, воспитание делом, воспитание примером, воспи-
тание ситуацией, воспитание игрой, воспитание обще-
нием, воспитание отношениями [3].

По окончании сборов участникам предложили в сво-
бодной форме выразить свое мнение о них. Ответы 
были проанализированы, сделаны выборки. Особое 
внимание обратили на два вопроса: какие навыки и уме-
ния приобрели участники сборов; как изменилось их 
отношение, в частности, к педагогам. Вот некоторые 
ответы: «рассуждать»; «уверенно и грамотно высказы-
вать свои мысли о правах человека»; «дискутировать 
на любую тему»; «изучая психологию конфликта, мно-
гое поняла о себе»; «стала яснее выражать свои мысли»; 
«научилась думать, спорить, доказывать»; «с этими на-
выками мне будет легче жить, выражать свои мысли 
и строить речь»; «научилась по-доброму общаться друг 
с другом, формулировать свое мнение, думать самостоя-
тельно»; «научился размышлять, отстаивать свое мне-
ние»; «научился хорошо относиться к окружающим, 
улаживать конфликты, уважать права, традиции других 
людей»; «я научился быть толерантным и разрешать 
конфликты с помощью разговора, а не кулаков и ру-
гани, научился просить, общаться со сверстниками»; 
«самый главный день, когда я в первый раз в жизни вы-
сказался в присутствии всех заместителей директоров 
школ Ивановского района»; «научилась уважать чужое 
мнение»; «научилась вести себя среди других, находить 
общий язык с ними»; «много хороших слов появилось 
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в моей речи». Нельзя не отметить доброжелательный 
настрой по отношению к педагогам: «милые»; «наша 
любимая воспитательница»; «обожаемая вожатая; хоро-
шие люди»; «благодарю за воспитание и ваше уважение 
к ученикам»; «спокойные»; «на редкость терпеливые»; 
«классные учителя»; «мы вас любим»; «хочу поблагода-
рить за вашу терпимость к нам»; «студенты очень хоро-
шие учителя, они научили нас понимать друг друга»; 
«спасибо за ваш труд и понимание»; «спасибо за то, что 
вы это делаете».

Анализ результатов свидетельствует, что учебно-ин-
формационные сборы дают знания, формируют кон-
кретные навыки, умения, которые позволяют учащимся 
«жить в мире непохожих людей и идей». 
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Training and information gatherings: theory and practice

The authors tell about their project – training and information gatherings called  «Peace-
making – joining our efforts» that has been successfully implemented in Ivanovo region. 
Every year all schools of the district gather in the «Beryozovaya Roscha» recreation center 
for children. The format of training and information gatherings was chosen on purpose. One 
hundred participants (including children from Ivanovo region schools, teachers, psycholo-
gists, student-coaches of the Faculty of Philology of Ivanovo State University), united 
by a common goal, spend together 12 days as one family discussing, debating, playing 
games, entertaining and communicating. Gatherings are a complex pedagogical system 
and an effective model of tolerant relations.

Keywords: tolerance in education, training and information meetings, non-formal educa-
tion, socialization, developing a conflict-free educational environment in rural schools, 
social partnership
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мартынова М.Ю. 
Путешествуем по этикету. Занимательная 
этнография. (Академкласс). 
М.: Наука, 2017. 104 с.

Часто приходится слышать, что на-
родные традиции исчезли из жизни, 
теперь их место лишь на карнавалах 
и в инсценировках. Но отчего же, при-
ехав в другой край или другую страну, вы 
замечаете, что люди временами ведут 
себя не так, как принято у вас на родине? 
Почему, придя в гости, обнаруживаете, 
что хозяйка угощает вас непривычными 

блюдами? Почему кому-то нравятся одни песни, а кто-то 
поет совсем другие? Как объяснить то, что интерьер но-
вых по архитектуре домов соседей имеет отличия от ва-
шего жилья? Значит, все-таки мы по-прежнему очень раз-
ные?! И понять друг друга бывает непросто. Мудрость 
межкультурного общения заключается в том, чтобы 
не спешить с умозаключениями, когда люди делают 
на ваш взгляд что-то странное, а постараться их понять. 
В каждой культуре есть свои законы, свои нормы и пра-
вила поведения, знать которые интересно и полезно. 
Автор с позиции этнографа в занимательной форме 
рассказывает об особенностях этикета в разных угол-
ках земного шара. Книга не только для старшеклассни-
ков, ее будет интересно прочитать и взрослым.
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Ларина Е.И. , Наумова О.Б. 
Сквозь модернизацию: традиции в современной 
жизни российских казахов. 
М. — СПб.: Нестор-История, 2016. 304 с., ил. 

В 2016 году в издательстве «Нестор-
История» вышла монография к.и.н., 
доцента кафедры этнологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова Е.И. Лариной 
и к.и.н., с.н.с. Института этнологии 
и антропологии РАН О.Б. Наумовой. 
Книга стала итогом работы Южной эт-
нографической экспедиции (руководи-
тель Е.И. Ларина) – масштабного и дли-

тельного полевого исследовательского проекта 
кафедры этнологии в 2006–2016 годах. Она посвящена 
социокультурной жизни казахов России в XX–XXI вв., 
менявшейся вместе с эпохой.

Глобальные социально-экономические изменения 
и унификация образа жизни в новейшее время потребо-
вала от этносов выработки новых адаптивных механиз-
мов, поддерживающих и воспроизводящих самосозна-
ние и самоидентификацию народов. В процессе 
модернизации на первый план выходят социальные 
связи этноса, ведущей формой функционирования ко-
торых по-прежнему выступают традиция и ритуал.

Российские казахи — этническая группа, после рас-
пада Советского Союза оказавшаяся за пределами поли-
тической родины и тем самым обретшая границу в от-
ношениях с основным этническим ядром. В этом 
контексте рассмотрена миграция российских казахов 
в трансграничном российско-казахстанском простран-
стве, позволяющая поддерживать общеказахское един-
ство; исследованы их традиции, прошедшие сквозь 
советский период, — забытые и возрожденные, мини-



мизированные, актуализированные, вобравшие новые 
смыслы или изобретенные в последнее время: тради-
ции самоуправления, различные обряды и праздники, 
религиозные представления и практики, традиции 
и инновации в имянаречении; осмыслены изменения 
в этническом самосознании и его многозначность; по-
ставлены методологические вопросы о судьбах тради-
ционных обществ в условиях модернизации.

Книга основана на этнографическом материале, со-
бранном авторами в основных областях расселения 
российских казахов, устной истории, богатой историо-
графии. Она адресована как специалистам, так и всем 
интересующимся общей и этнической историей.
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