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МEХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
Алиева Р. Р., Кадырова Г. К. (Худжанд, Таджикистан)

Аннотация. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
является одним из приоритетных в таджикско-российских
отношениях. На основе широкого круга источников, часть из которых
впервые введены в научный оборот, в статье отражены меры,
направленные на совершенствование правовой базы сотрудничества
двух государств в культурной сфере. Сотрудничество, осуществляемое
в этой области, было направлено, в первую очередь на то, чтобы
сохранить единое научно–культурное и образовательное пространство
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Автор
акцентирует внимание на деятельности общественных объединений
и культурных центров двух стран, отмечая, что контакты, встречи
и обмены, проводимые этими организациями, обогащают «народную
дипломатию» двух стран и выступают важным звеном в деле
расширения культурных связей и укрепления взаимопонимания двух
народов. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере было
направлено, в первую очередь, на то, чтобы сохранить единое научнокультурное и образовательное пространство между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией. В заключении автор делает
вывод, что сотрудничество в сфере культуры направлено на
укрепление двусторонних таджикско-российских отношений,
расширяясь и приобретая новое содержание, и играет важную роль в
сближении культур, укреплении взаимопонимания и добрососедства
между двумя народами на новом историческом этапе.
Ключевые слова: сотрудничество, культура, выставка, Дни
культуры, взаимопонимание, дружба, встречи, обмены, фестивали,
вещание, подготовка, концерт.

THE MECHANICM OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN-TAJIK RELATIONS IN
THE CULTURAL AND HUMANITARIAN SPHERE
Aliyeva R.R., Kadyrova G.K. (Khujand, Tajikistan)

Abstract: Cooperation in the cultural and humanitarian sphere is one of the
priorities in Tajik-Russian relations. Based on a wide range of sources, some
of which were first put into scientific circulation, the article reflects measures
aimed at improving the legal framework for cooperation between the two
states in the cultural sphere. The author focuses on the activities of public
associations and cultural centers of the two countries, noting that the
contacts, meetings and exchanges conducted by these organizations enrich
6

the «people's diplomacy» of the two countries and are an important link in
expanding cultural ties and strengthening mutual understanding between
the two peoples. In conclusion, the author concludes that cultural
cooperation is aimed at strengthening bilateral Tajik-Russian relations,
expanding and acquiring new content and plays an important role in
bringing cultures closer, strengthening mutual understanding and good
neighborliness between the two peoples at a new historical stage.
Keywords: cooperation, culture, exhibition Days of Culture, mutual
understanding, friendship, meetings and exchanges, festivals, broadcasting,
preparation, concert.

Приобретение Таджикистаном статуса независимого государства
стало точкой отсчета для двусторонних таджикско-российских
отношений и в культурно-гуманитарной сфере. В новых условиях
независимости наши страны, установив между собой дипломатические
отношения,
приступили
к
формированию
и
развитию
межгосударственных отношений на новой основе [15, c. 22].
Правовой основой гуманитарного сотрудничества служили
межгосударственные договоры, заключённые в период независимости:
Договор о союзническом взаимодействии между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией от 16 апреля 1999 года, а также
Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и техники,
информации, спорта и туризма [16, с. 31].
Совместное проживание в составе единого государства
объединило
наши
страны
в
острейших
геополитических
противоречиях ХХ века. Всё это сформировало общность не только
исторических, хозяйственных, духовных и родственных связей, но и
единого культурно-гуманитарного пространства. Сотрудничество,
осуществляемое в этих областях, было направлено, в первую очередь на
то, чтобы сохранить единое научно–культурное и образовательное
пространство между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией [6, с. 60].
Поддержка постоянных политических контактов и интенсивный
культурный обмен стимулировали растущее взаимодействие двух
сторон в культурной области. Стимулом к динамичному продвижению
российско–таджикского сотрудничества в гуманитарной сфере на
данном историческом этапе стало проведение периодических Дней
культуры и Литературных дней Таджикистана в России и России в
Таджикистане (1997, 1999, 2004, 2005, 2008, 2014, 2017 годы).
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Итогом многолетней работы явилось то, что в 1997 году впервые
после многолетнего перерыва состоялись Дни культуры города
Душанбе в Москве, и в том же году в Таджикистане прошли Дни
российской литературы. Впервые, в новых исторических условиях, в
городах Душанбе, Нуреке, Турсунзаде и Худжанде с огромным успехом
прошли встречи с творческой интеллигенцией, выставки художников
России, а также гастроли артистов Большого Академического Театра, и
других творческих коллективов, которые предоставили прекрасную
возможность ближе познакомиться с культурой русского народа.
По инициативе Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ весной
1999 года в Санкт-Петербурге состоялась Международная научная
конференция, посвященная 1100-летию Государства Саманидов, с
организацией и проведением ряда торжественных мероприятий. В
работе конференции приняли участие главы дипломатических
представительств, ведущие ученые-востоковеды, таджикские деятели
науки и искусства, представители общественных организаций, где был
особо отмечен вклад эпохи Саманидов в общечеловеческую
цивилизацию. С основным докладом на конференции выступил
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Полный текст
доклада был опубликован во втором номере «Вестника
Межпарламентской Ассамблеи» за 1999 год [15, с. 51].
Впервые в истории таджикско-российских отношений, художники
из Таджикистана были приглашены для участия в IV Международном
форуме мировой скульптуры, состоявшемся в феврале 2003 г. в СанктПетербурге, россияне имели возможность близко познакомиться с
достижениями традиционного таджикского пластического искусства и
самобытностью мировосприятия. Работа известного таджикского
скульптора
А. Бекасиён «Рекорд
Гиннеса»
была
признана
организаторами одной из лучших [5, с. 200].
Мощным стимулом к динамичному продвижению сотрудничества,
укреплению дружбы между нашими народами, несомненно,
способствовали и Дни культуры Таджикистана, прошедшие в октябре
2005 года в России [3, с. 1].
Открытие Дней культуры Республики Таджикистан состоялось 6
октября 2005 года на сцене Большого Академического театра России
[20, с. 282]. Выступая на официальной церемонии открытия на сцене
Большого Академического театра России Дней таджикской культуры,
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что
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«сегодня мы открываем вместе Дни культуры Республики Таджикистан
в Российской Федерации и вместе с этими днями культуры вновь имеем
возможность открыть для себя культуру дружественного нам народа
Таджикистана. В России издавна не просто восхищались, но и хорошо
знали уникальное искусство вашего народа, с особым чувством
относились к эпическим произведениям упомянутых здесь Рудаки и
Фирдоуси. Российские историки и правоведы изучали особенности
становления государственности вашей страны, ее традиции, ставшие
частью мировой истории и общечеловеческого опыта. Вполне
естественно, что посланцев этой великой культуры, уходящей корнями
веков, принимают здесь, в Москве, с большим интересом. Мы искренне
рады, что, пройдя через трудные процессы возрождения
экономической и духовной жизни, таджикские деятели искусства
привезли в Россию свои лучшие новые достижения» [6, с. 2].
Дням культуры, его гостям, был посвящен специальный выпуск
журнала «Таджикистан», тиражом более 2 тыс. экземпляров. Свыше 70
страниц яркого издания образно рассказали россиянам о развитии
сотрудничества двух народов в культурной, политической,
экономической сферах. На первых страницах журнала было помещено
специальное интервью Президента нашей республики под названием
«Диалог культур – диалог цивилизаций» [7, с. 5].
Открытие в рамках Дней культуры в Государственном
центральном музее современной истории России экспозиционного
зала, в котором была развернута выставка произведений современного
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
Таджикистана стало, важным шагом в дальнейшем укреплении и
развитии дружественных отношений братских стран. Посетители
увидели более 60 картин известных художников страны – Сухроба
Курбанова, Вафо Назарова, Юсуфа Сангова, Сабзали Шарипова. Около 30
произведений живописи, представленных на выставке, принадлежат
таким мастерам кисти, как М. Лисикова, Х. Хушвахтов и др., которые
творили в республике в советские времена, а ныне проживают на
территории Российской Федерации [6, с. 3].
Свой вклад в развитие культурных связей между двумя странами
вносят общественно-культурные организации двух стран. Активную
роль в развитии культурных отношений между двумя странами
сыграло и Таджикское общество дружбы и культурных связей с
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зарубежными странами (ТОДКС), которое взаимодействует с
Российским обществом дружбы и культурных связей.
Контакты, встречи и обмены по линии этих организаций
обогащают «народную дипломатию» двух стран, выступающую
важным самостоятельным звеном в деле расширения культурных
связей и укрепления взаимопонимания двух соседних народов. Так, под
патронажем Посольства Российской Федерации в Таджикистане и
ТОДКС в феврале 2005 г. в Республиканском краеведческом музее
имени К. Бехзода впервые открылась фото-художественная выставка
«Международный диалог – культура дружбы». Выставка ознакомила
широкий круг общественности с историей Шелкового пути,
служившего в течение длительного исторического периода мостом
между Востоком и Западом, с многообразием культуры таджикского
народа. После завершения выставки 211 экспонатов художников
России были переданы в дар музею [21, c.1].
Культурное взаимодействие в рамках выставки способствовало
взаимному духовному обогащению, придавало двум народам чувства
открытости, восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало
партнерство. О широком разнообразии и содержательности таджикскороссийского сотрудничества рассказала фотовыставка «ТаджикистанРоссия: вечная дружба – общее развитие», открывшаяся 9 января 2007
года в Москве. На представленных 128 фотографиях были отражены
наиболее важные моменты таджикско-российского сотрудничества за
прошедшие 15 лет, начиная с первого официального визита главы
таджикского государства Э. Рахмона в Россию в марте 1993 года [2,
с. 39].
Знакомство
с
фотовыставкой
позволило
зрителям
соприкоснуться с мгновениями истории таджикско-российского
сотрудничества и познакомиться с перспективами его развития. Надо
подчеркнуть,
что
данная
фотовыставка,
ставшая
ярким
свидетельством интереса российских друзей к Республике
Таджикистан, больше сблизила народы двух дружественных стран и
послужила стимулом для дальнейшего сотрудничества в культурном
аспекте.
Масштабным событием в духовной жизни двух братских народов
стали Дни культуры Республики Таджикистан в России (21–26 мая 2017
года), приуроченные к 25-й годовщине установления дипломатических
отношений.
Мероприятия
включали
концерты
творческих
коллективов и выставку произведений художников Таджикистана.
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Экспозиция картин современных художников Таджикистана и
фотовыставка под названием «Современный Таджикистан» состоялась
в престижной московской библиотеке им. А. С. Пушкина, которые
продемонстрировали богатый духовный мир таджикского народа и
своеобразные природные ландшафты [5, л. 56]. В рамках Дней
таджикской культуры, которые прошли в ноябре 2017 году в СанктПетербурге состоялась презентация картины «Сад дружбы» известного
таджикского художника Фаридуна Зода. Это произведение искусства,
олицетворяющее многовековую дружбу русского и таджикского
народов, было передано Национальному музею России в качестве
ценного подарка. Фотовыставки «Знакомьтесь, Таджикистан»
известного таджикского кинематографиста, заслуженного деятеля
культуры Республики Таджикистан Заура Дахте, прошли также в
Волгограде и Новосибирске (26–28 декабря 2017 года и 6–8 января 2018
года соответственно).
Дополнительный импульс культурному сотрудничеству двух
государств в гуманитарной сфере придали Дни культуры городовпобратимов Москвы и Душанбе, которые прошли в июне 2016 года в
Душанбе, в рамках которых прошли многочисленные значимые
мероприятия. Торжественное открытие Дней культуры состоялось в
концертном комплексе «Кохи Вахдат» с участием Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Члены российской
делегации в течение нескольких дней пребывания в Таджикистане
принимали участие в совместных мероприятиях с таджикскими и
российскими деятелями культуры, артистами и музыкантами: (вечера
поэзии, концерты, выставки и т.д.). Москвичи посетили также
экспозицию национального музея истории и культуры Таджикистана,
театр Лахути, встретились со студентами РТСУ, военнослужащими 201
российской военной базы, в ходе которых были обсуждены актуальные
вопросы развития культурных отношений двух государств. В
результате этих переговоров удалось достичь согласия об издании в
России учебников для таджикских школ [13, с. 2].
Доброй традицией двух стран стало проведение среди студентов
ежегодного конкурса на лучшее знание истории народов Таджикистана
и России. В октябре 2018 года в Российском аграрном университете по
инициативе посольства Таджикистана в России были проведены
«Абрикосовые
чтения»,
посвященные
таджикско-российским
отношениям и таджикской культуре.
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Динамичное развитие двусторонних российско-таджикских
отношений в области культурного сотрудничества отмечается и в
рамках международных и региональных организаций, таких как СНГ,
ШОС, ЕврАзЭС, которые способствуют дальнейшему расширению и
укреплению взаимовыгодного сотрудничества на принципах
равноправия.
Как известно, ежегодно в дни Саммита глав государств-членов
ШОС и СНГ организуются дни России, Казахстана, Киргизии, и
Туркменистана в Таджикистане и дни таджикской культуры в этих
странах, проходят фестивали искусств, в которых принимают участие и
таджикские мастера искусств. Такой фестиваль искусств проходил в г.
Душанбе в 2008 году, в 2011 году в Москве, в 2013 году – в
Екатеринбурге, а также в 2015 году в Санкт-Петербурге [1, с. 86].
Международная студенческая выставка «Мой родной край»
прошла в ноябре 2009 году в МГУ, на которой студенты государствчленов ШОС продемонстрировали свои культурные и этнографические
традиции. Павильон Республики Таджикистан, где были представлены
более 300 экспонатов традиционной культуры, в том числе красочные
таджикские сузани, выполненные на дереве миниатюры, одежда и
ювелирные изделия и другие творения народных мастеров
Таджикистана, рассказывающие о древней и современной истории
таджиков, получил одно из призовых мест [5, с. 144].
Сотрудничество в области культуры, пропаганда культур, языков
и других ценностей народов Таджикистана и России осуществляется
через разнообразный и широкий круг мероприятий, способствующих
укреплению единого с Россией информационно-культурного
пространства. Благодаря усилиям сторон по ускорению процесса
создания информационно-культурных центров в Душанбе и Москве,
начиная с 2012 года Российский центр науки и культуры в Душанбе
регулярно проводит культурно-просветительские мероприятия,
симпозиумы, конференции, круглые столы и другие мероприятия [11,
л. 123].
Несмотря на попытки со стороны властей практически всех новых
государств сократить эфирное вещание на русском языке, российское
телевидение в республике через кабельные сети легкодоступно.
Российские телепередачи пользуются большой популярностью
благодаря высокой доле в них развлекательных программ и
сравнительно высокому их качеству. В FM-радиопрограммах
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доминирует российская музыка, чрезвычайно популярны и российские
фильмы на DVD. Российская продукция, в отличие от западных
аналогов, ориентируется на культурные привычки населения,
сложившиеся в советскую эпоху. На территории Республики
Таджикистан распространяются программы телеканала «РТР-Планета»
и радиопрограммы «Радио России» [14, с. 129].
Российское телевидение стало доступным после принятия
Соглашения между Правительствами Российской Федерации и
Республикой Таджикистан [18, с. 72], на основе чего в Таджикистане
была построена телевизионная передающая станция, наличие которой
позволило транслировать ежедневно и круглосуточно на всю
территорию республики две программы российского телевидения.
Таджикское телевидение также имеет два канала, где на русском
языке
программа
«Культура»
транслирует
мероприятия,
направленные на пропаганду культур, языков и других ценностей
народов Таджикистана и России, проводит виртуальные экскурсии по
музеям России [12, с. 22]. Для проведения мероприятий культурнопросветительского и образовательного характера в рамках
Межгосударственной программы «Куляб – культурная столица
Содружества 2015» привлекались российские и таджикские деятели
искусств – мастера художественного чтения, продюсеры, актеры театра
и кино, известные музыканты и исполнители [5, с. 39].
Вещание государственного радиоканала «Голос Душанбе» на
русском языке с 2012 года осуществляется ежедневно, причём каждый
день выходит выпуск новостей культуры, где освещаются проводимые
мероприятия двух государств в сфере культуры. В рамках
русскоязычного вещания данного радиоканала раз в неделю по
вторникам в 11.00 выходит еженедельная получасовая передача
«Россия – Таджикистан: мост дружбы». Есть ещё две программы на
радио: «Радио Таджикистана» и «Русское радио – Ориёно», вещание
которых ведется на русском языке [10, с. 182].
Что касается удельного веса информации 10 национальных
агентств и центров «Ховар», «Азия – Плюс», «Вароруд», «Инфоркон»,
«Авеста» и др., то можно отметить, что только за первое полугодие 2006
года из 3969 информационных материалов, опубликованных
центральным
государственным
информационным
органом
Республики Таджикистан «Ховар», 1400 – были подготовлены на
русском языке и освещали культурное взаимодействие двух
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государств, а остальные после подготовки на других языках были
переведены на русский язык. Двенадцать республиканских газет имеют
сайты на русском языках [12, с. 23].
Московские и Санкт-Петербургские независимые театры часто
приезжают с малыми формами спектаклей на гастроли в Таджикистан.
Театр оперы и балета им. С. Айни республики объявлен базовым
театром в области музыкального и театрального искусства стран СНГ,
он тесно сотрудничает с Челябинским и Новосибирским театрами
оперы и балета, с Пермским хореографическим училищем. Доброй
традицией стали ежегодные гастроли Государственного русского
драматического театра им. В. Маяковского в Россию. Россияне активно
участвуют в программе Международного Фестиваля кукольных
театров «Чодари Хаёл», Международного кинофестиваля «Дидор»,
которые проходят в Душанбе [2, с. 39].
На основе достигнутых соглашений Россия с октября 2004 года
оказывает помощь в подготовке творческих кадров для таджикского
телевидения и радио в области театрального искусства и кино,
направляя граждан республики на учебу в российские вузы культуры и
искусств.
Так, с 2004 года учащиеся республиканской музыкальной школы
имени Малики Сабировой ежегодно принимают участие в работе
Двенадцатой Летней творческой школы «Новые имена», в древнем
русском городе Суздале, где с ними занимаются известнейшие
профессора и педагоги. В Перми таджикские дети обучаются
мастерству русского классического балета [2, с. 38].
Событием в двусторонних отношениях стали Дни культуры
Таджикистана в России, которые прошли после перерыва в несколько
лет, в конце мая – начале июня 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге.
Программа Дней включала в себя концерт мастеров искусств и
артистической молодежи Таджикистана в Малом театре России в
Москве
и
в
Академическом
драматическом
Театре
им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. В фойе театров была
развёрнута экспозиция выставки изобразительного искусства
современных художников республики (около 60 картин), фотовыставка
«Современный Таджикистан». На праздничном концерте, посвященном
25-летию СНГ, выступили в составе Молодежного симфонического
оркестра
Содружества
Независимых
Государств
студенты
Национальной консерватории Таджикистана – Сухроб Фозилов, Фуркат
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Остонаев и Сино Махмудов. В программу праздничного концерта были
включены произведения классической музыки и композиторов России
в исполнении солистов московского театра «Новая опера», ведущих
музыкантов России и стран СНГ, а также лауреатов Четвертого
музыкального фестиваля молодежи «Таланты Содружества» имени и
памяти Фуата Мансурова [2, с. 38].
Культурное сотрудничество двух государств многообразно,
расширяется из года в год и охватывает организацию и проведение на
взаимной основе юбилейных мероприятий и совместных концертов.
Приведенные примеры отражают лишь отдельные фрагменты
таджикско-российского сотрудничества в области культуры,
несомненно, способствуют популяризации культуры двух государств и
укрепляют таджикско-российские отношения.
Проведение на взаимной основе Дней культуры, гастролей
творческих коллективов, фото и художественных выставок, участие
фольклорных ансамблей в международных и национальных
фестивалях стали традиционными и вносят важный вклад в
укрепление отношений дружбы и взаимопонимания двух народов на
новом историческом этапе.
Прогресс межкультурных отношений стал возможным лишь на
принципах равноправия и взаимоуважения. Верность истине, уважение
истории и культуры народов, восприятие всего ценного, необходимого
для обогащения духовной жизни современных и будущих поколений
стало основой диалога между нашими народами. Идёт глубокий
созидательный процесс взаимопонимания и взаимообогащения
культур.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ ДЛЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Андреева М. А. (Воронеж, Россия)

Аннотация: В статье изучается опыт работы проекта «Мы,
воронежцы». Он придуман и реализуется отделением Гильдии
межэтнической журналистики в Воронеже. Проект начал свою
работу в 2017 году, прошли уже три сезона. «Мы, воронежцы»
направлен на популяризацию темы межнациональных отношений и
сохранения традиционной культуры народов Воронежской области.
Кроме того, целью проекта является привлечение внимания СМИ к
этой теме и создание информационных поводов, а также
установление связей спикеров-экспертов и журналистов. В рамках
проекта проходят открытые лекции, экскурсии и концерты, которые
привлекают внимание не только посетителей, но и журналистов. Все
мероприятия анонсируются в СМИ. По итогам в региональных СМИ
вышли статьи, программы, интервью с лекторами проекта.
Ключевые слова: межнациональные отношения, журналистика,
Гильдия
межэтнической
журналистики,
СМИ,
проекты,
общественные организации.

CREATION OF INFORMATION EVENTS FOR INTER-ETHNIC JOURNALISM
WITH THE HELP OF DRAFT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Andreeva M. A. (Voronezh, Russia)

Abstract: The article examines the experience of the project «We, Voronezh
residents». It was invented and implemented by the department of the Guild
of Interethnic Journalism in Voronezh. The project began its work in 2017,
three seasons have already passed. «We, Voronezh residents» aims to
popularize the theme of interethnic relations and preserve the traditional
culture of the peoples of the Voronezh region. In addition, the goal of the
project is to attract media attention to this topic and to create informational
events, as well as to establish links between expert speakers and journalists.
The project includes open lectures, tours and concerts that attract the
attention of not only visitors, but also journalists. All events are announced
in the media. As a result, articles, programs, and interviews with project
lecturers were published in the regional media.
Keywords: inter-ethnic relations, journalism, the Inter-Ethnic Journalism
Guild, mass media, projects, public organizations.
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Одной из основных проблем межэтнической журналистики до сих
пор является относительная скудность тем. В поле зрения СМИ
попадают, как правило, крупные события новостной повестки дня –
главные национальные или религиозные праздники, фестивали
разного масштаба или ЧП, в которых так или иначе упоминается
национальная принадлежность участников. Традиционными являются
темы кухни народов или бытования межнациональных семей. Конечно,
все чаще в СМИ появляются тематические программы или рубрики,
однако, к сожалению, это, как правило, является личной инициативой
и интересом журналиста. Процесс поиска интересных тем из сферы
межнациональных отношений и выстраивания четкой программной
политики еще не является системным.
В создании такой системы и поддержании интереса к теме
межнациональных
отношений
журналистам
могут
помочь
общественные организации. Реализуемые ими проекты имеют
множество преимуществ. Во-первых, активисты межнациональных
объединений имеют прямое отношение к сохранению культуры и
традиций того или иного народа – по происхождению или профессии, а
значит, их можно считать имеющими достаточную квалификацию в
вопросах межнациональных отношений. Во-вторых, подобные проекты
направлены на широкую аудиторию и изначально создаются с учетом
доступности информации широкому кругу населения. В-третьих, часто
эти проекты связаны с праздниками, сопровождаются демонстрацией
обрядов, танцами или песнями, что дает необходимый
аудиовизуальный ряд, привлекает читателя-зрителя-слушателя.
Таким образом, мероприятия общественных проектов могут и
сами по себе быть событием, заслуживающим внимания СМИ, и базой
для поиска интересных тем или героев.
Одним из таких проектов можно назвать проект воронежского
отделения Гильдии межэтнической журналистики «Мы, воронежцы».
Гильдия межэтнической журналистики – общественная
организация журналистов, освещающих в СМИ тему межнациональных
отношений. На апрель 2020 года объединяет журналистов 45 регионов
Российской Федерации. В Воронеже отделение Гильдии было
образовано в декабре 2016 года. В ноябре 2017 года начал свою работу
проект «Мы, воронежцы». Его цель – в интересной и доступной форме с
помощью экспертов рассказать жителям области о национальных и
культурных традициях разных народов региона. Форма мероприятий –
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открытая лекция, концерт, экскурсия. Отметим, что членами Гильдии,
а, значит, и организаторами проекта являются профессиональные
журналисты.
Подготовка к проекту заняла около двух месяцев. Основными
пунктами работы являлись:
1) тематическое планирование и отбор спикеров. Для
полноценного запуска проекта необходим запас тем, чтобы можно было
избежать отмены запланированных мероприятий в случае
непредвиденных
ситуаций.
Приглашенный
лектор
должен
соответствовать нескольким требованиям: наличие опыта и/или
квалификации в изучаемой сфере деятельности, умение работать в
формате популярной лекции, вести разговор на понятном публике
языке;
2) поиск площадки для выступлений. Она должна соответствовать
нескольким критериям: транспортная доступность, работа в выходные
дни (суббота или воскресенье), свободный доступ (не пропускной
режим), оснащенность техникой для сопровождения выступления;
3) поиск информационных партнеров. Проект «Мы, воронежцы»
реализуется
при
информационной
поддержке
управления
региональной политики правительства Воронежской области. Его
сотрудники вносят анонсы мероприятий проекта в рассылку для СМИ.
Кроме того, результаты проекта освещаются на федеральном сайте
Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент»;
4) создание групп в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». В
эти группы выкладываются анонсы мероприятий, ведется регулярная
информационная поддержка спикеров. Кроме того, в группах
публикуются новости о всех мероприятиях, так или иначе связанных с
темой межнациональных отношений и реализующихся на территории
области. Таким образом, группы становятся некой новостной
платформой, где собран максимально возможный объем информации
для тех, кто интересуется темой сохранения культур. Там же
сформулированы основные цели проекта, которые уже можно считать
своеобразным слоганом: «Проект о национальных, народных
традициях Воронежской области. Традиции, обычаи, история, культура.
Бесплатные открытые лекции, экскурсии и концерты. Это все о нас,
воронежцах! О том, какие и мы и почему мы такие»;
5) создание логотипа. Так как проект рассчитан на долгий срок
реализации, его надо визуализировать. Логотип нарисовала народный
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мастер Воронежской области Евгения Афанасенко. В нем использованы
региональные узоры и цвета. Логотип выложен в официальных в
социальных сетях проекта, кроме того, он сопровождает все афиши
мероприятий.
Открытие проекта прошло 5 ноября 2017 года. Первым
мероприятием стала открытая лекция «Как собиралась Воронежская
область. Откуда у воронежцев взялись цоканье, андарак и квитка».
Спикером выступила народный мастер Воронежской области,
специалист по истории воронежского костюма Елена Матвеева. Лекция
была посвящена истории собирания воронежских земель и специфике
регионального костюма, связанной с особенностями заселения
территории. Анонс лекции опубликовали 12 воронежских СМИ, еще два
крупных материала вышли по итогам мероприятия. Еще одно издание
(«АиФ-Черноземье») пригласило Елену Матвееву стать экспертом
другого своего материала. Кроме того, организаторы вели видеосъемку
лекции, в соцсетях ее в первую же неделю посмотрели чуть больше
сотни человек.
Одной из самой удачных в плане освещения в СМИ стала вторая
лекция проекта – «Воронежская матрешка. История самого известного
современного туристического бренда Воронежской области» (23
ноября 2017 г.). Ее провела народный мастер Воронежской области,
мастер росписи по дереву Евгения Афанасенко. Это мероприятие
проанонсировали 29 СМИ – региональные и даже федеральные
(специализирующиеся на теме народной культуры или новостные –
например, «балнародов.рф», «news-russia.info» и др.). Большой
материал «Веселая и неординарная. Кем и как создавалась воронежская
матрёшка» по итогам лекции опубликовал «АиФ-Черноземье».
Чаще всего темой мероприятий «Мы, воронежцы» становится
традиционная для региона русская культура. Однако Воронежская
область – многонациональный регион, а потому проект направлен на
популяризацию культур разных народов. И, как правило, такие
мероприятия вызывают интерес и у слушателей, и у журналистов. 16
декабря 2017 года прошла лекция «Не только Столль. Выходцы из
немецких и литовских княжеств на воронежской земле», ее провел
писатель, журналист, автор работ по истории воронежской немецкой
общины Виталий Жихарев. Ее анонс опубликовали 11 СМИ. Саму
лекцию посетили и по ее итогам подготовили публикации журналисты
изданий «Блокнот-Воронеж» и «МК-Воронеж». 18 марта 2018 года
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темой лекции стала еврейская культура: «За чертой оседлости. История
воронежской еврейской общины», спикер – главный раввин Воронежа
и области Авигдор Носиков. Анонс опубликовали 16 СМИ, итоговые
материалы – два издания («МК-Воронеж», «Блокнот-Воронеж»).
Огромный интерес у воронежцев вызвала экскурсия в воронежскую
синагогу, которая также прошла в рамках проекта «Мы, воронежцы». Ее
посетили чуть более 400 человек. Анонсы об экскурсии вышли в 9 СМИ
города. 15 марта 2020 года состоялась лекция «Мэрцишор – весна помолдавски в Воронеже. Праздники и будни молдавской общины
Воронежской области» (спикер – руководитель молдавской общины
Воронежской
области
Каролина
Ветрова).
Здесь
впервые
зарекомендовал себя такой формат освещения мероприятия, как
трансляция в соцсети «ВКонтакте»: саму трансляцию и сохраненные
видео в первые же сутки посмотрели более сотни человек.
Довольно хорошо зарекомендовали себя темы довольно «узкие»,
специфические. Так, 18 февраля 2018 года состоялась лекция «Ломы,
бирюльки и бутурлиновский сапог. Этнографический туризм в
Воронежской области» (спикер - краевед, фотограф Антон Позднухов).
О ней рассказали 12 воронежских СМИ. Сама лекция стала одной из
самых посещаемых. 17 ноября 2019 года темой мероприятия стала
карачунская игрушка («Наша, карачунская. История самой известной
игрушки Воронежской области»). Народный мастер Воронежской
области, мастер по изготовлению глиняной игрушки Галина
Котельникова сначала рассказала об истории игрушки, а затем провела
мастер-класс по изготовлению глиняных фигурок. Это мероприятие
также стало одним из самых востребованных (почти 60 посетителей, 13
анонсов в СМИ, две публикации по итогам, а также две тематических
программы про гончаров на региональном телеканале «ТВ-Губерния»).
Впрочем, открытые лекции – не единственный формат работы в
проекте «Мы, воронежцы». За три сезона его реализации проведены
шесть экскурсий в музей народной культуры и этнографии
филологического факультета ВГУ. Доцент факультета Татьяна Пухова
рассказала об истории создания Воронежской области, специфике
регионального костюма, традициях и быте крестьянина воронежскоукраинского пограничья, устройстве жилища.
Еще один популярный формат – концерты, совмещенные с
лекционной частью. 21 января 2018 года прошла лекция-концерт «От
Рождества до Крещения: Святки на воронежской земле» (фольклорный
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ансамбль «Радовесь» и его руководитель Светлана Ревнева). 20 мая
2018 года прошла лекция-концерт «Не «Калинкой» единой.
Особенности
песенной
традиции
Воронежской
области»
(этномузыколог Галина Христова и фольклорный ансамбль ВГУ
«Терем»).
Стабильному интересу слушателей и СМИ к проекту «Мы,
воронежцы» способствуют следующие факторы:
1) регулярность мероприятий, постоянные время (сезон – октябрь
– май, третье воскресенье месяца, 15 часов) и место проведения
(городская библиотека искусств им. А. С. Пушкина);
2) все мероприятия абсолютно бесплатны и открыты для всех
желающих;
3) интересные завлекающие названия лекций;
4) информационная поддержка мероприятий ведется двумя
способами – с помощью управления региональной политики
правительства Воронежской области, которое включает эту
информацию в рассылку для СМИ, и в соцсетях. Регулярно анонсы «Мы,
воронежцы» публикуют РИА «Воронеж», «36он.ру», «Коммуна», «ТВ
«Губерния»»,
«Обозреватель.врн»,
«Культура.врн».
Каждое
мероприятие освещается на портале «Национальный акцент». В
группах проекта в соцсетях регулярно (два-три раза в неделю)
выкладываются напоминания о встрече, информация о спикерах или по
теме лекции. За неделю до лекции публикуется афиша, сверстанная по
единому образцу. Она же направляется в СМИ. Кроме того, участникам
группы рассылаются приглашения на мероприятие;
5) разнообразие тем. Это и русская традиционная культура, и
традиции народов области, и смежные темы, так или иначе связанные
с вопросами изучения и сохранения народной культуры;
6) популярный формат подачи материала. Лекторы в своем
выступлении всегда ориентируются на широкую аудиторию. Это и
привлекает больше слушателей, и помогает журналистам, так как они
используют уже адаптированный для массового читателя-зрителяслушателя материал.
За три сезона проекта «Мы, воронежцы» прошло 14 лекций и 7
экскурсий. Количество публикаций – анонсов и итоговых материалов
сосчитать уже трудно, однако оно явно исчисляется сотнями. Самое
главное – это не только публикации и тв-программы непосредственно
по итогам самой лекции. Вышло несколько материалов, центральной
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фигурой или темой которых стали спикеры или темы мероприятий
проекта. Опыт показывает: даже если журналист не пришел на такую
встречу, он заметил потенциально интересную тему. После публикации
анонсов журналисты обращались к организаторам проекта, просили
контактные данные лекторов и создавали собственные материалы,
посвященные теме межнациональных отношений или сохранению
традиций. Таким образом, реализация проекта «Мы, воронежцы»
решает сразу несколько важных задач: популяризировать тему
межнациональных отношений и сохранения национальных традиций,
информировать жителей региона об особенностях национальных
культур народов Воронежской области, привлечь внимание СМИ к этой
теме, создать информационные поводы для публикаций и
телепрограмм.
Проект сам по себе тоже стал заметным явлением в
межнациональной жизни региона. О его работе рассказали газеты
«Воронежский курьер» и «Мысли (!)», интернет-издание «Ворон и ёж».
В ноябре 2017 года проект был представлен на I Медиафоруме
этнических и региональных СМИ в Москве.
Опыт реализации проекта «Мы, воронежцы» показывает
эффективность такого формата работы по популяризации темы
межнациональных отношений. В дальнейшем она будет продолжена.
Открытие четвертого сезона проекта намечено на октябрь 2020 года.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА РОССИИ В
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Белоус Е. С. (Волгоград, Россия), Ромашова О. В. (Москва, Россия)
Аннотация: Бесконфликтное межэтническое взаимодействие –
важная задача современного интернационального образовательного
пространства. Формированию позитивного образа России в сознании
иностранных
студентов,
установлению
межнациональных
контактов способствует вовлечение студентов в социально
значимую
деятельность,
наполненную
историческим
и
патриотическим содержанием. Ведущую роль в развитии у
иностранных студентов интереса к русскому языку, традициям,
обычаям русского народа, истории России, событиям, происходящим в
настоящее время, играют высшие учебные заведения. Такая работа
осуществляется
посредством
формирования
толерантного
отношения к России через ее культуру; знакомства студентов с
государственными символами и современным устройством
Российской
Федерации
и
других
видов
деятельности,
охарактеризованных в данной статье.
Ключевые слова: толерантность, патриотизм, патриот,
патриотическое воспитание, позитивный образ России, русский язык
как иностранный, межнациональные контакты.

CREATING A POSITIVE IMAGE OF RUSSIA IN A MULTICULTURAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Belous E. S. (Volgograd, Russia), Romashova O. V. (Moscow, Russia)
Abstract: Conflict-free interethnic interaction is an important task of the
modern international educational space. The formation of a positive image
of Russia in the minds of foreign students, the establishment of international
contacts contributes to the involvement of students in socially significant
activities filled with historical and patriotic content. Russian universities play
a leading role in developing the interest of foreign students in the Russian
language, traditions, customs of the Russian people, the history of Russia, and
events taking place at the present time. This work is carried out by forming
a tolerant attitude to Russia through its culture; familiarizing students with
state symbols and the modern structure of the Russian Federation and other
activities described in this article.
Keywords: tolerance, patriotism, patriot, рatriotic education, positive image
of Russia, Russian as a foreign language, international contacts.
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В настоящее время ведущие университеты России –
многонациональные
учебные
заведения.
В
условиях
мультикультурализма особое значение приобретают вопросы
патриотического воспитания русских студентов и формирование
толерантного отношения к России, ее культуре и ценностям у
иностранных студентов.
Иностранные студенты, прибывающие из стран ближнего
зарубежья, обладают определенным культурным багажом, отличаются
этическими и моральными нормами. В целях нейтрализации
отрицательных явлений межкультурного взаимодействия в
образовательной среде важным представляется формирование
позитивного образа России в сознании иностранных студентов.
Эффективным инструментом здесь могут стать патриотические
чувства, испытываемые студентами как к своей стране, так и к России –
государству, которое продолжает и хранит культурные традиции
бывшей общей Родины – СССР.
Патриотическая настроенность – важная духовно-нравственная
составляющая личности. Термин «патриотизм» не имеет единого
общепринятого толкования. В зависимости от сферы употребления и
подходов к изучению данного сложного явления, исследователи
предлагают разные дефиниции.
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость
за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы
интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего
народа [1, с. 145].
Изучение дефиниций термина «патриотизм», предложенных
разными исследователями, позволило выявить основные компоненты,
из которых складывается это понятие. К ним относятся: любовь к своей
большой и малой Родине (понятие «Родина» включает в себя:
территорию, климат, природу, многовековую историю, обычаи и
культуру), готовность защищать свою Родину, убеждение, что твоя
страна лучше других стран, уважение к другим странам и их народам,
уважение и любовь к семье, создание, сбережение национальной
культуры, понимание, принятие и уважение духовных ценностей
своего народа, духовная связь со своим народом, эмоционально
переживаемое чувство общности, самореализация на благо отечества,
готовность приносить личные интересы в жертву общественным;
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естественная потребность, без удовлетворения которой человек не
сможет осознать себя неотрывной частичкой, связанной со своими
предками, со своей историей, со своим не только территориальным, но
и духовным наследством.
Патриотично настроенного человека называют патриотом.
Основываясь на дефинициях термина «патриот», можно также
выделить компоненты данного понятия. Патриот – человек, который
переживает за свою Родину, гордится ею, любит и уважает свою страну,
несмотря на ее недостатки, полностью предан своей стране, думает не
о себе, Родина у него на первом месте; готовый на подвиг; знающий
историю
своей
страны;
обладающий
самостоятельностью,
ответственностью, гражданским мужеством, социальной активностью,
готовый к защите не только собственных, но и государственных
интересов; это новый, демократический тип личности, способный к
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью,
делами общества, способный рассчитывать на собственные силы,
собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость.
В 2015 году была принята государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы», направленная на создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
В настоящее время большая доля обучающихся – иностранных
студентов
Волгоградского
государственного
технического
университета (ВолгГТУ) представлена студентами, прибывшими из
стран ближнего зарубежья (бывших республик в составе СССР:
Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана).
Основная задача преподавателей кафедры русского языка ВолгГТУ
– преподавание русского языка в качестве иностранного (РКИ)
студентам, изучающим инженерное дело с целью формирования у них
основных языковых, речевых и коммуникативных компетенций,
необходимых для учебы в техническом вузе.
27

Коммуникативные
потребности
студентов
предполагают
овладение умениями и навыками в разных сферах речевого общения.
Практическое владение русским языком необходимо не только для
получения знаний по естественно-научным, математическим и
социально-экономическим дисциплинам, но и для получения
информации в области гуманитарных дисциплин, что способствует
активному общению в полиэтнической образовательной среде,
проявлению инициативности в социально-общественной жизни
университета и участию в культурно-политической жизни городагероя Волгограда [8, с. 167].
Еще
одна
немаловажная
задача
преподавателей
в
многонациональном университете – создание позитивного образа
России. С этой целью на кафедре русского языка ВолгГТУ
преподавателями секции основных факультетов осуществляются
следующие виды деятельности.
1. Формирование толерантного отношения к России через
культуру. Культура – это набор кодов, которые предписывают
человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и
мыслями, оказывая на него тем самым управленческое воздействие.
Секцией основных факультетов кафедры русского языка ВолгГТУ
был разработан список компонентов культурного наследия России, с
которыми студенты в процессе своего обучения обязательно должны
познакомиться. В список вошли выдающиеся деятели науки, культуры,
искусства, спорта, исторические деятели; праздники и торжественные
события; исторические и памятные места федерального и
регионального уровня; блюда национальной кухни и др.
2. Знакомство студентов с государственными символами и
современным устройством Российской Федерации. Работа в этом
направлении осуществляется при помощи учебного пособия «Первые
шаги в деловой коммуникации на русском языке» [3]. Деловое общение
– слаженная система взаимодействия людей, организаций и
государства в официальной сфере. Получая образование в России,
иностранные студенты сразу становятся участниками деловой
коммуникации, поэтому важно познакомить их с устройством наиболее
значимых социальных институтов нашей страны. К ним относится
система образования, государственное устройство, законодательство,
экономика, банки и денежная система, бизнес и налоги, реклама и
Рунет. Уже с первых дней нахождения в России студенты должны уметь
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правильно выстроить коммуникацию в деканате и банке, больнице и
других государственных учреждениях, соблюдать законы Российской
Федерации, ориентироваться в российской денежной системе. Для
некоторых студентов становится актуальным знакомство с русским
бизнесом и инвестициями, так как они планируют работать и
развиваться в России.
3. Изучение студентами произведений русской классической
литературы. Для углубленного рассмотрения материала на кафедре
был подготовлен ряд пособий, предлагающих вопросы, задания,
дополнительную
фактическую
информацию
по
изучаемым
произведениям [4, 5, 6].
4. Посещение иностранными студентами музеев Волгограда,
способствующих формированию гордости за общие военные
победы в войне с фашизмом; культурные достижения советского
прошлого. В частности, иностранные студенты ВолгГТУ знакомятся с
разнообразными экспонатами во время регулярных экскурсий по
Музею-панораме «Сталинградская битва» и Волгоградскому музею
изобразительных искусств им. И.И. Машкова.
5. Работа над поддержанием исторической памяти. Приезжая в
Россию, иностранные студенты являются носителями национальных
идей своих стран, и в связи с этим вопрос о гордости, испытываемой за
свои страны, также достаточно важен и актуален. Конкурсы сочинений,
организуемые кафедрой русского языка, способствуют поддержанию
исторической памяти, развитию чувства патриотизма, побуждают
студентов осознанно относится к истории своей страны, России, СССР.
Студенты в рамках конкурса могут рассказать о вкладе своей страны
как бывшей республики в составе СССР в победу в Великой
отечественной войне, поразмышлять над своими фольклорными
образами и т.д.
Хорошим сближающих фактором в межнациональной среде
является анализ и изучение национальной литературы при помощи
учебных пособий, разрабатываемых преподавателями кафедры [7].
6. Волонтерская деятельность. Формированию гражданской
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и
политическую культуру, способствует участие студентов в
мероприятиях патриотической направленности в качестве волонтеров.
К примеру, иностранные студенты ВолгГТУ являются участниками
ежегодной
акции,
организуемой
Волгоградским
областным
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отделением Международного общественного фонда «Российский фонд
мира» на Солдатском поле (Волгоградская область).
7. Просмотр художественных фильмов. Живой отклик у
иностранных студентов получает знакомство с шедеврами советского
и российского художественного и документального кино. Так, студенты
узнают
подробности
Сталинградской
битвы,
просмотрев
документальный фильм «Город в огне» (2013 год, режиссер Л.
Снегирева). Создатели фильма о самой знаменитой и значимой битве
Второй мировой собрали не только уникальную архивную
кинохронику и свидетельства ветеранов, историков, музейных
работников. Им удалось найти жителей Сталинграда, которые
маленькими детьми и подростками оказались невольными
участниками боевых событий. Живые и эмоциональные свидетельства
очевидцев грандиозных и грозных событий во многом связаны с
обороной дома Павлова, ставшего легендарным символом стойкости и
отважного героизма советских бойцов и мирных жителей.
8. Посещение студентами концертов русской народной
музыки позволяет студентам знакомится с русскими народными
инструментами, народными песнями и песнями из кинофильмов,
традиционными костюмами и т.д. К примеру, 17 ноября 2019 года, в
Международный день студентов, иностранные студенты ВолгГТУ
побывали на концерте народной музыки во Дворце культуры
Тракторозаводского района Волгограда. В концерте принимал участие
народный фольклорный казачий ансамбль «Краснотал». Яркие номера,
эмоциональное исполнение, красивые мелодии создавали в зале
чудесную атмосферу праздника русской песни и русской души.
9. Проектная деятельность. Иностранные студенты ВолгГТУ
принимают активное участие в различных конференциях, семинарах,
конкурсах с собственными проектами, связанными с изучением
социальных проблем современной России. Проектная деятельность
повышает мотивации к обучению и самосовершенствованию,
расширяет кругозор и позволяет сопоставить имеющийся жизненный
опыт. Например, иностранные студенты неоднократно становились
призерами межвузовского смотра-конкурса студенческих научных
работ «Социокультурные исследования». Целью смотра-конкурса
является приобщение студентов и школьников к социальногуманитарным научным исследованиям, развитие и поддержание
гуманитарных интересов молодых исследователей различных
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направлений профессиональной подготовки. Патриотическая работа с
использованием исследовательской проектной деятельности дает
положительные образовательные и воспитательные результаты.
10. Организация и проведение мероприятий, способствующих
формированию
гражданской
позиции;
установлению
межнациональных контактов. ВолгГТУ является организатором
ежегодного фестиваля русской речи иностранных студентов «Берега».
В 2019 году VI Межвузовский фестиваль был посвящен русскому
фольклору – народному творчеству. В качестве целей фестиваля были
заявлены: повышение интереса иностранных граждан к языку,
культуре, истории России; формирование творческой мотивации
познавательной деятельности иностранных граждан на русском языке;
совершенствование
коммуникативной,
языковой
и
речевой
компетенций. Достижению целей способствовало решение таких задач,
как создание творческой площадки для общения иностранных
учащихся, координация деятельности вузов и кафедр РКИ города,
региона и страны, занимающихся подготовкой иностранных граждан
[2, с. 49].
При формировании толерантных межкультурных отношений,
создании позитивного образа России, развитии патриотических
качеств у студентов огромную роль играет и личность преподавателя,
его отношение к данным вопросам. Преподавателю необходимо
обладать такими качествами, как высокая культура, нравственность,
гражданственность. Благодаря тому, что преподаватели кафедры
русского языка являются патриотами своей страны, ценят и уважают
свой родной край, им удается передать свою любовь к России, ее
истории, культуре, искусству, русскому языку иностранным студентам.
Необходимо отметить, что работа по созданию позитивного образа
России, формированию современного образовательного пространства
в духе толерантности и уважения ко всем культурам должна стать
одним из приоритетных направлений в учебно-воспитательном
процессе любого многонационального вуза и должна вестись на
плановой, системной и постоянной основе.
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РУССКОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ СЛОВО В ЖАНРОВОМ АСПЕКТЕ
Бобунова М. А. (Курск, Россия)

Аннотация: В статье говорится об уникальности фольклорного
слова и трудностях его словарного описания традиционными
лексикографическими средствами. Кратко описывается опыт
курских лингвофольклористов, которые работают над созданием
словарей регистрирующего типа. Такие словари рассчитаны на
исследователей языка фольклора, которые найдут в них надежный
фактический фундамент для изучения языка народной словесности.
На конкретных примерах продемонстрированы возможности
конкорданса для проведения сопоставительного анализа с целью
выявления жанровых особенностей языка фольклора и предложены
разные методики для выявления жанровой специфики языкового
материала. Базой исследования стал конкорданс лирических песен и
былин, записанных в Сибири и на Дальнем Востоке. Делается вывод о
пользе конкордансов, которые служат надежным источником
объективной информации, и намечаются перспективы дальнейших
исследований.
Ключевые слова: устное народное творчество, былина, необрядовая
лирика, язык фольклора, словарь, конкорданс, жанровая специфика.

THE RUSSIAN FOLKLORE WORD IN THE GENRE ASPECT
Bobunova M. A. (Kursk, Russia)

Abstract: The article tells about the uniqueness of the folklore word and the
difficulties of its lexicographic description by traditional means. A brief
summary of the experience in creating register type dictionaries by
linguafolklorists from Kursk is presented. The aforementioned dictionary
type is designed for folklore language studies and enables the scholars to rely
on it as a factual basis in researches on folk language. Certain examples
demonstrate the potential of a concordance for comparative analysis and
how it assists in revealing genre peculiarities of folklore language. Various
methods of detecting genre features within language material are suggested.
The concordance of lyrical songs and bylinas recorded in Siberia and the Far
East was chosen as the research basis. Concordances are concluded to be a
reliable and valuable source of objective data. Perspectives of further
research are outlined.
Keywords: oral folk art, bylina, non-ritual lyrics, folklore language,
dictionary, concordance, genre features.
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Устное народное творчество, создаваясь и отшлифовываясь
веками, является ярким выражением национального духа. В фольклоре
отразилась многогранная жизнь человека с его мыслями, оценками и
фантазиями. Особая роль в русской народной культуре отводилась
слову, которое нельзя считать обычной языковой единицей. В.И. Белов
в произведении «Лад», посвященном изучению быта русского человека,
писал: «Что значило для народной жизни слово вообще? <…> Слово
приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и
объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и
залогом бесконечности будущего» [1].
Лингвофольклористы, изучая семантику фольклорного слова,
давно убедились в его уникальности (см.: [12]) и трудности или даже
невозможности
его
словарного
описания
традиционными
лексикографическими средствами [3]. Следует согласиться с В.И.
Беловым, который утверждал, что «фольклорное слово, несмотря на все
попытки “обуздать” его и “лаской и таской”, сделать управляемым,
зависимым от обычного образования, слово это никогда не вмещалось
в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей.
Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло» [1].
Не случайно курские исследователи, имеющие определенный
лексикографический опыт, сконцентрировались на создании словарей
регистрирующего типа (частотных словарях и конкордансах), которые
в соответствии с целями описания имеют свои особенности и в
принципах отбора лексики для словника, и в принципах ее описания.
Для любого лексикографа важным моментом его деятельности
является ориентация на определенную группу пользователей,
поскольку адресация словаря предопределяет его основные
параметры: базу описываемого эмпирического материала, степень
полноты словаря, структуру словарной статьи и др. Наши словари
рассчитаны прежде всего на исследователей языка фольклора, которые
найдут в них надежный фактический фундамент для изучения языка
народной словесности и решения целого ряда проблем
лингвофольклористики, связанных с жанровой спецификой языка
фольклора,
его
пространственной
и
временной
дифференцированностью. Такие словари становятся своеобразными
инструментами анализа материала, а отсутствие в словарях
регистрирующего типа толкований, стилистических помет и другой
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лингвистической информации создает неограниченный простор для
исследовательской мысли.
Мы уже знакомили читателей с эвристическими возможностями
конкорданса необрядовой лирики Сибири [5], который дает наглядное
представление о качественном и количественном составе лексического
яруса конкретного фольклорного жанра, бытовавшего на
определенной территории. Полагаем, что форма конкорданса идеально
подходит и для проведения сопоставительного анализа с целью
выявления жанровых особенностей языка фольклора.
Продемонстрируем это на материале двух конкордансов:
конкорданса сибирских лирических песен, созданного на базе свода
А.И. Соболевского «Великорусские народные песни» [6], и конкорданса
былин, созданного на основе 28 текстов из сборника «Русская
эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока» [10].
Для выявления жанровой специфики языкового материала можно
использовать разные методики. Это и сравнение опорных, ключевых,
слов фольклорного текста, и отдельных тематических групп или
кластеров, и разных словообразовательных гнезд или моделей, и
отдельных лексем, и др.
Исследователи языка фольклора убеждены, что у каждой буквы в
разных фольклорных жанрах свое «лицо». Обратимся к сравнению
словников необрядовой лирики и эпоса, ограничившись материалом на
букву «Ш». Представим списки слов в таблице с указанием частотности
каждой языковой единицы, выделив совпадающие лексемы (с учетом
диминутивов).
Былины
Песни
шагать 1
шапка 3
шанец 8
шатать 2
шапочка 4
шашка 1
шататься 1
шевелить 2
шатер 29
шевелиться 1
шатерчик 1
шеечка 1
шафер 1
шелковый 12
шелепуга 3
шелохнуться 1
шелковенький 1
шельма 1
шелковый 15
шереножек 1
шелом 2
шестой 1
шелыга 3
шестьдесят 1
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Былины
шерстинка 1
шерсточка 12
шесть 2
шестьдесят 2
шип 2
шипенье 1
широкий 33
шитьё 2
шляпа 8
шуба 8
шурмовать 1

Песни
шипеть 1
широкий 17
широконький 1
шить 1
шить-подарить 1
шкапчик 2
школьник 2
шлык 1
шляпа 10
штанишки 1
шуба 4
шубочка 1
шуметь 1
шуметь-греметь 2
шутить 1
шутка 1
шуточка 2

Мы видим, что представленные списки разнятся и по количеству
представленных слов, и по их лексическому составу. В песенных текстах
выявлено больше языковых единиц (29 против 23), здесь были
зафиксированы и специфически фольклорные синкретичные
конструкции: шить-подарить, шуметь-греметь.
Группу общих слов составили шесть лексем разной частеречной
принадлежности.
Среди
них
существительные,
являющиеся
наименованиями
одежды
(шапка/шапочка,
шляпа,
шуба),
прилагательные шелковый и широкий, а также числительное
шестьдесят.
В списках несовпадающих слов есть лексемы, характерные для
конкретного жанра. Так, в эпических текстах отмечены слова
шататься, шатер, шелом, шелыга, шерсточка, шесть, шип, шипеть,
шитье, шурмовать, зафиксированные и в других былинных сборниках
(см., например [3; 8]).
На матушке на Днепре-реке
Стояли три шатерчика,
Во тех шатрах три богатыря [10, № 8].
«Ах ты, волчья сыть, травяной мешок!
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Не слыхал ты свисту богатырского,
Не слыхал ты шипу змеиного,
Не слыхал ты реву звериного?» [10, № 1].
Только в эпосе встретились слова шанец ‘название различных
временных полевых укреплений в России в 17–19 вв.’ [11, с. 700], шафер
‘участник церковного свадебного обряда, который держит венец над
головой жениха или невесты при венчании’ [11, с. 704], шелепуга ‘плеть,
кнут’.
И злые татары сдогадливые,
И копали они шанцы глубокие,
И становили в них сабли вострые [10, № 2].
Вынимает шелепугу подорожную,
Стегал он Алешу Поповича
И посадил его на доброго коня [10, № 7].
Однако для определения статуса таких лексем (общебылинное или
территориально маркированное?) необходимо более тщательное
исследование с привлечением нового материала.
Характерными для лирических песен, записанных в Сибири,
оказались существительные, называющие человека (школьник),
предметы быта (шкапчик), одежды (шлык, штанишки), оружие (шашка),
дающие оценку (шельма).
Из удалеча-далеча бежал младый школьник [6, с. 173].
За кроваткой стоял шкапчик разных водок приубран [6, с. 173].
Секлися, рубилися, Шашками кололися! [6, с. 172].
Зафиксирован и ряд слов с корнем шут- (шутить, шутка,
шуточка).
Не шути-ка, парень, шуточки со мной,
Ты не бей меня по белу лицу [6, с. 173].
Таким образом, о жанровой специфике говорят, прежде всего,
внешние отличия, проявляющиеся в наличии или отсутствии тех или
иных слов в словнике. Выявленные случаи весьма показательны,
однако конкорданс, в котором представлены все словоупотребления
каждой лексемы, позволяет проследить и за внутренними различиями
в употреблении одних и тех же слов.
Покажем это на примере общефольклорных эпитетов шелковый и
широкий, которые в былинах и песнях, записанных в разных регионах
России, входят в группу высокоупотребительных прилагательных, что
подтверждают материалы частотных словарей (см., например: [4; 8]). О
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своеобразии синтагматических связей в разных фольклорных жанрах
говорят списки определяемых существительных.
Былины
Песни
шелковый 16
шелковый 12
карман 1
ковер 4
перчаточки 1
мех 4
плеть 1
плеть/плеточка 2
повод 1
повод 1
подпруги 6
трава 1
рукавичка(и) 2
скатерточки 1
тетивка 1
тороки 2
широкий 33
широкий 17
воротички 1
береза (листом) 1
двор 5
двор 1
раздольице 5
дорожка 1
росстань 1
ложготина 2
улица/улочка 21
поле 1
раздолье 3
речка/реченька 5
улица 3

Таблица наглядно говорит как о наличии общефольклорных
эпитетосочетаний (шелковый повод, шелковая плеть, широкий двор,
широкое раздолье, широкая улица), так и специфически жанровых,
анализ которых можно делать с опорой на контексты, исчерпывающе
представленные
в
конкордансе.
Таким
образом,
разные
лексикографические материалы оказываются полезными не только
для лингвофольклориста, но и для любого внимательного читателя,
неравнодушного к родному языку.
Безусловно, сопоставительные исследования не ограничиваются
выявлением жанровой специфики языка фольклора. Перспективными
оказываются работы, связанные с изучением пространственной и
временной дифференцированности языка устного народного
творчества [2; 9], а также его этнической составляющей. Русский
мыслитель И.А. Ильин писал: «У каждого народа свои особые чувства
права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное
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представление о нравственном идеале, иной семейный уклад…» [7, с.
280]. И все это отражается в фольклоре, поэтому создание
конкордансов на иноэтническом материале даст исследователям
необходимый эмпирический материал для решения такого
фундаментального вопроса, как этническая ментальность и народная
культура. И это можно считать особым направлением дальнейшего
исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЯ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В 1950-Е ГОДЫ
Бондаренко С. И. (Барнаул, Россия)

Аннотация: Статья посвящена влиянию целинной эпопеи на
бытовое, этносоциальное развитие трансграничных территорий
Алтая и Северного Казахстана, вопросам этносоциального
взаимодействия. Рассматриваются государственные меры по
культурной и бытовой адаптации переселенцев. В целом, целинный
проект позволил улучшить не только материальное благосостояние
жителей трансграничной территории, но и создал новую
этноконтактную территорию. Эти процессы вывели развитие
советской идентичности на новый уровень и стали базой для
формирования новой, поликультурной казахстанской идентичности.
Ключевые слова: целина, хлеб, межэтнические отношения,
межкультурные отношения, переселение.

PROBLEMS OF ETHNO-SOCIAL INTERACTION ON THE TERRITORY OF THE
ALTAI AND NORTHERN KAZAKHSTAN IN 1950S
Bondarenko S. I. (Barnaul, Russia)

Abstract. The article is devoted to the influence of the virgin epic on the
domestic and ethno-social development of cross-border territories of the
Altai and Northern Kazakhstan, as well as issues of ethno-social interaction.
State measures for cultural and household adaptation of migrants are
considered. In General, the virgin land project has improved not only the
material well-being of residents of the cross-border territory, but also
created a new ethno contact territory. These processes brought the
development of Soviet identity to a new level and became the basis for the
formation of a new, multicultural Kazakh identity.
Keywords: virgin lands, bread, inter-ethnic relations, intercultural relations,
resettlement.

По теме аграрной политики Хрущева написано немало
исследований. Большинство исследований, касающихся освоения
казахстанской и алтайской целины посвящены таким вопросам как
экономическая эффективность освоения целинных и залежных земель,
социальное устройство целинников, оплата труда, кадровые вопросы,
участие рабочего класса и молодежи в освоении целины, руководящая
роль партии. Работ, посвященных изучению этносоциальных вопросов,
немного. Среди серьезных исследований по теме можно выделить
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работу американской исследовательницы М. Поль, которая
сфокусировала своё исследование на этнических отношениях, на
особенностях формирования региональной целинной идентичности. В
свете современных межэтнических проблем представляется, что
изучение
вопросов
этносоциального
взаимодействия
на
трансграничных территориях, обращение к советскому опыту является
весьма актуальным и своевременным [10].
Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС в 1954 году принял
постановление об освоении целинных и залежных земель в различных
регионах страны, с целью решить острую зерновую проблему в стране.
Из всех мероприятий Н.С. Хрущева в области сельского хозяйства эта
грандиозная программа была одной из самых сложных. Вопрос о
значении и оценке этой программы остается до сих пор дискуссионным
в исторической литературе. По сути, это был последний аграрный
проект СССР, потребовавший массового переселения людей. Одно
бесспорно, мероприятие по освоению целинных и залежных земель
изменило не только жизнь многих людей, но и целых регионов. К таким
регионам в первую очередь относятся Северный Казахстан и Алтайский
край.
Известно, что в 50-е гг. хлебная проблема в стране стояла очень
остро. Правительством было намечено в 1954 и 1955 годах освоить 13
млн га целинных и залежных земель, доля Алтайского края при этом
составляла 2 млн 305 тыс. га [2, с. 135]. Львиную долю целинного плана
предполагалось освоить на территории Северного Казахстана.
С конца февраля по 20 апреля 1954 года в целом на целину
комсомол страны отправил 146 710 человек. Всего за 2 года усилиями
комсомола на целину было отправлено 330 375 человек [10, с. 9].
Следует отметить, что наряду с задачами освоения целинных и
залежных земель ставились буквально боевые задачи по организации
и улучшению быта и досуга целинников.
Целинный труд был не просто трудовым свершением советского
народа, в представлении людей это было строительство нового
светлого будущего. Для успеха целинной эпопеи был необходим
единый трудовой порыв, обеспечить который можно было только
совместным, организованным трудом. На целину приезжали люди со
всей страны, разных национальностей. Вопрос сплочения трудовых
коллективов стоял серьезно. Для организации культурного отдыха
целинников на краевом и районных уровнях создавались специальные
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комиссии. Саму встречу с первоцелинниками старались организовать
по возможности торжественно, празднично.
Так 11 марта в Кулундинский район прибыла первая группа
первоцелинников, 19 и 20 марта прибыли еще две группы. Уже 20 марта
в РДК (районный дом культуры) для прибывших был организован
«Вечер встречи с молодыми патриотами», где состоялась встреча
новоселов с молодежью райцентра. А 7 апреля был проведен «Вечер
содружества молодежи». На мероприятии выступил секретарь
районного комитета комсомола, рассказал об Алтае, о планах по
освоению целинных и залежных земель. Затем был дан концерт
художественной самодеятельности совместно с новоселами. Это
должно было способствовать укреплению дружеских отношений с
местной молодежью [7].
Аналогичные встречи состоялись и в других селах Кулундинского
района. В Хабарском районе целинников встречали митингом и
показом фильма «Оборона Царицына» [6].
Работая вместе, молодежь сплачивалась, хотя первое время
работали по принципу землячества [5]. Руководство прикладывало все
усилия для сплочения трудящихся. Официальная пропаганда давала
свои плоды [8].
Но не только официальная пропаганда способствовала изменению
отношения к общему труду. Повседневная жизнь людей, действительно
менялась к лучшему, о чем говорят многочисленные воспоминания. [9,
с. 260].
Первые годы целинной эпопеи были самыми тяжелыми в
культурно-бытовом плане для переселенцев. Со временем районы
целины преображались. Так на пустовавших землях Алтая было
создано 78 крупных целинных совхозов, организовано 77 колхозов.
Численность населения в районах освоения целины достигла 440 тысяч
человек – 15 процентов от всего населения края [4].
В еще большем масштабе осваивались целинные земли в соседнем
с Алтаем регионе. Именно в этот период здесь начала формироваться
новая этноконтактная территория. Советская идентичность стала
приобретать новые черты.
В период освоения целины в районы Северного Казахстана по
подсчетам ученых прибыло от одного до двух миллионов
переселенцев-славян. Необходимо также отметить, что в период
сталинских репрессий в районы Северного Казахстана были
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направлены депортированные немцы и жители с Северного Кавказа.
По мнению историка М. Поль, около одной трети жителей Северного
Казахстана к 1946 году составляли люди, находившиеся на
«специальном» положении [10].
Не секрет, что на целину за новой жизнью приезжали и «люди с
темным прошлым», и воспитанники детских домов, просто люди с
тяжелой судьбой и надеждой изменить свою жизнь к лучшему.
Безусловно, не обходилось без конфликтов. Преодолению
межэтнических конфликтов во многом способствовала политика
правительства. Так 13 декабря 1955 года с немцев были сняты
ограничения спецрежима, а в декабре 1956 года специальной
резолюцией горцам разрешили вернуться домой.
Американская исследовательница М. Поль, изучая целинный
проект, делает акцент не на экономическом эффекте, а на этнических
отношениях, на особенностях формирования региональной целинной
идентичности.
Историк
изучила
многочисленные
архивные
документы, проанализировала устные свидетельства, проведя
самостоятельно полевые исследования, пришла к выводу, что именно
совместный труд, общие невзгоды и разочарования, успехи в труде
способствовали тому, что люди всех национальностей научились
уважать друг друга, даже если вначале не все складывалось. А ведь по
воспоминаниям одного из респондентов, в их совхозе жило 125
национальностей.
Многими
русскими
респондентами
исследовательницы отмечена очень важная черта культуры казахов –
гостеприимство.
Многие современные казахские ученые, говоря о целинном
проекте, указывают на уменьшение численности коренной нации,
упадок национальной культуры. Представляется, что во многом это
были общие явления для всей страны. Так, некоторые сельские районы
Центрального Черноземья, оставшись без государственной поддержки
в годы освоения целины, приходили в запустение.
Вместе с тем именно целина способствовала реэмиграции
советских граждан из Китая в Казахстан. В мероприятиях по
репатриации участвовали органы управления, которые занимались
вопросами целины, что говорит о прямой связи этих процессов.
Возвращение советских граждан из Китая в первой половине 50-х –
начале 60-х гг. стало одной из самых массовых. Так в 1954–55 годах в
Казахстан из Китая въехали более 65,5 тыс. человек, из которых около
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половины составляли казахи и уйгуры; в 1958-59 годах около 59 тыс.
человек, из них казахов почти 40 тыс. человек. В последующие годы из
Китая выехали еще 15 тыс. человек, также в основном казахов и уйгур.
В целом миграционный поток из Китая продолжался до 1963 года [1].
Власти старались трудоустроить репатриантов, многие обучались
различным сельскохозяйственным специальностям, востребованным
на целине. В целом, эти меры способствовали хотя и скромному, но
увеличению численности коренного населения.
С годами жизнь в целинных районах улучшалась. В 1956 году
Казахстан сдал государству миллиард пудов зерна [3]. Только за первые
два года целинной эпопеи Северный Казахстан получил
капиталовложений более чем на 3 млрд руб. Переселенцы построили
около 10 тыс. частных домов, более 70 новых совхозов, возводилась
необходимая инфраструктура. К середине 50-х гг. почти во все поселки
Северного Казахстана пришло электричество, телефонная связь. Люди
стали получать стабильную зарплату. В 1960 году на целине была
проведена административная реформа. Пять северных областей
Казахстана были объединены в единую территориальную единицу и
получили новое название – Целинный край. Акмолинск стал столицей
края и переименован в Целиноград.
Целиноград становится экономически развитым культурным
центром Казахстана, дополнительные инвестиции продолжают
поступать. В 1960- е гг. сюда приезжают уже в основном студенты,
представители интеллигенции, возрастает количество рабочих мест.
После политической реабилитации в 1964 году у немцев
появляется некоторая возможность реализовать идею культурной
автономии. Важным, на наш взгляд, представляется изучение вопросов
влияния культуры на депортированное население.
Таким образом, целинный проект был действительно сложным
неоднозначным проектом не только в экономическом плане, но и в
культурно-этническом. Многие вопросы этого целинного проекта не
изучены, многие, являются дискуссионными. Вместе с тем,
исследователи сходятся во мнении, что именно улучшение
материального благосостояния, развитие экономики в целом,
способствовало гармонизации межэтнических отношений.
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ КАК ОСНОВА
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Босов М. С., Щербакова А. С., Барнаул (Россия)

Аннотация: Цель данной статьи – анализ оценок развития
коммуникативной компетентности молодежи с разным уровнем
стремления к самоактуализации. В процессе исследования было
определено то, что интересы и увлечения человека в силу своей
развитости и разнообразия оказывают влияние на эффективное
построение
межличностного
взаимодействия.
Методами
исследования являются анализ статистических данных и анкетный
опрос, проведенный в январе 2020 года среди студентов города
Барнаула, обучающихся в Институте социальных наук. Полученные
результаты и выводы данного исследования могут быть
использованы специалистами в качестве основы для разработки
программ, которые будут направлены на повышение уровня владения
коммуникативной
компетентностью
среди
подрастающего
поколения. Также появилась возможность сопоставить стремление
к самоактуализации с коммуникативной компетентностью, что
расширяет видение на данную проблему и позволяет найти новые
подходы к её дальнейшему изучению.
Ключевые слова: молодёжь, самоактуализация, коммуникативная
компетентность, межличностное общение, личность.

SELF-ACTUALIZATION OF YOUTH AS THE BASIS OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE
Bosov M.S., Shcherbakova A.S., Barnaul (Russia)

Abstract: The purpose of this article is to analyze assessments of the
development of communicative competence of young people with different
levels of desire for self-actualization. In the process of research, it was
determined that the interests and hobbies of a person, due to their
development and diversity, have an influence on the effective construction of
interpersonal interaction. The research methods are statistical data analysis
and a questionnaire survey conducted in January 2020 among students of the
city of Barnaul studying at the Institute of Social Sciences. The results and
conclusions of this study can be used by specialists as a development of
programs that will be aimed at increasing the level of knowledge of
communicative competence among the younger generation. It also became
possible to compare the desire for self-actualization with communicative
competence, which expands the vision of this problem and allows us to find
new approaches to its further study.
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В настоящее время к решению проблемы коммуникативной
компетентности привлекаются знания из различных научных
областей, что может позволить нам рассмотреть данную проблему с
разных точек зрения.
В группу теоретико-методологических работ вошли как
отечественные, так и зарубежные. В отечественной науке наиболее
известными представителями являлись М. Вятютнев, который первым
употребил данный термин в рамках отечественной лингвистики и
использовал его в качестве обозначения общения в трудовом
коллективе, как возможность проявить свои интеллектуальные
способности [3]. В социальной психологии Е. Руденский описывал
коммуникативную компетентность как личное качество человека, с
помощью которого происходит процесс коммуникативной адаптации,
которая характеризовалась с позиции владения вербальными и
невербальными стратегиями общения [2].
В
зарубежной
науке
А.
Маслоу
как
представитель
гуманистического
направления
в
психологии
изучал
коммуникативную компетентность во взаимообусловленности с
процессом самоактуализации. В его работах коммуникативная
компетентность подразумевала эффективное общение личности с
социумом, которое позволят добиться не только успешного процесса
социализации, но также даёт возможность реализовать свои «высшие»
потребности в обществе [1]. К. Роджерс и Г. Олпорт коммуникативную
компетентность
рассматривали
через
призму
человеческих
способностей,
которые
позволяют
поддерживать
открытые
межличностные отношения, направленные не только на получение
выгоды, но и возможность осуществлять личностное развитие [4].
С целью выявления специфики развития коммуникативной
компетентности молодёжи с разным уровнем стремления к
самоактуализации, нами была разработана анкета, содержащая в себе
вопросы, направленные на выявление взаимосвязи между
самоактуализацией и коммуникативной компетентностью. В январе
2020 года было проведено исследование среди студентов города
Барнаула, обучающихся в Институте социальных наук. Численность
опрошенных людей составила 50 человек: 86% девушек и 14% юношей.
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В ходе проведенного исследования были получены следующие
результаты:
во-первых, большинство студентов Института социальных наук
обладают стремлением к самоактуализации. Прежде всего это связано
с тем, что они характеризуются нормальной степенью выраженности в
проявлении желаний и действий с целью изучения нового. К таким
были отнесены высокие и средние балы по вопросам об изучения
дополнительного иностранного языка, путешествия в другие страны с
целью изучения их культуры, получение водительского удостоверения,
проведения досуга с целью физического и духовного развития, в том
числе и повышения уровня кулинарного мастерства;
во-вторых, было определено то, что более половины молодёжи
обладают хорошей коммуникативной компетентностью. Такие выводы
были получены на основе полученных данных о том, что
превалирующая часть студентов знакомы с этикетом общения, не
испытывали ситуаций недопонимания с собеседником и, самое
главное, умели воздействовать и управлять ходом диалога в свою
пользу, также организовывать взаимодействия с неизвестными ранее
людьми. Удалось установить минимальное количество книг, чтобы
минимизировать ситуации, когда человека не понимают окружающие,
для этого в течение года необходимо читать не менее трёх книг. Также
было выяснено, что молодое поколение редко использует незнакомые
слова или термины. Помимо вышеперечисленного, превалирующая
часть
молодёжи
обладает
необходимыми
знаниями
для
урегулирования конфликтных ситуаций, что в свою очередь,
способствует их редкому возникновению;
в-третьих, было установлено, что стремление к самоактуализации
влияет на развитие коммуникативной компетентности. В том числе
было выяснено, что превалирующая доля студентов не согласны с тем,
что после окончания развития человека коммуникативные умения,
знания и навыки теряют свою актуальность.
Следовательно, исходя из вышеизложенных сведений, можно
подвести итог о том, что интересы и увлечения человека в силу своей
развитости и разнообразия оказывают влияние на эффективное
построение межличностного взаимодействия. А так как разнообразие
интересов и увлечений включается в структуру развития личности, что
говорит о её стремлении к самоактуализации, то можно ещё раз
48

подтвердить то, что самоактуализация оказывает влияние на
формирование коммуникативной компетентности.
В заключение можно сказать, что больше половины студентов
обладают стремлением к самоактуализации и коммуникативной
компетентности. Но для полного анализа недостаточно проведения
анкетного опроса в силу его несовершенства. Так как в процессе
обработки данных возникали неопределенности и даже несмотря на то,
что результаты вполне логичны, были случаи, когда результаты
исследования делились на две одинаковые группы, возможно, на это
повлияло небольшое количество участников исследования, но все же, в
дальнейшем будут приняты попытки в пользу составления
индивидуальных тестов. Но на данный момент подтверждается то, что
стремление к самоактуализации оказывает влияние на развитие
коммуникативной компетентности.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЯКУТОВ НА РУБЕЖЕ
ВЕКОВ (КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО ХХI ВВ.)
Брагина Д. Г. (Якутск, Россия)

Аннотация: В условиях современной глобализации, актуальность
приобретают исследования проблем сохранения и проявления
идентичности во всех её проявлениях – этнической, религиозной,
языковой, в том числе и этнокультурной. Данная статья основана на
материалах социологического опроса в ряде республик, в том числе и
в Республике Саха (Якутия), проведенного Институтом социологии
РАН в 1997, 1999 годах под руководством Л. М. Дробижевой. В
настоящей статье указывается, что для исследования феномена
этнокультурной идентичности необходимо сопоставление с
этнической идентификацией. Важным представляется признание
того, что в основе этнической толерантности лежит позитивная
этническая идентичность. Этносоциологические исследования
подтверждают утверждение, что позитивная этническая
идентичность способствует росту толерантности этноса,
установке на сохранение своей и других этнических культур.
Исторический обзор, проделанный автором статьи, показывает, что
с ХYII по ХХ вв. на территории Якутии происходит вариант
этнического взаимодействия, формирование этнокультурной
идентичности якутов.
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, этническая
идентичность, этногенез, этническая история, культурные
традиции, этнические маргиналы, процессы аккультурации,
традиционные культуры, мировоззрение, религиозные воззрения.

ON THE PROBLEM OF ETHNIC AND CULTURAL IDENTITY OF THE YAKUTS
AT THE TURN OF THE CENTURY (LATE XX-EARLY XXI CENTURIES).
Bragina D. G. (Yakutsk, Russia)

Abstract: In the context of the modern globalization, research on the
problems of preserving and manifesting identity in all its manifestations:
ethnic, religious, linguistic, including ethno-cultural is becoming relevant.
This article is based on the materials of sociological survey conducted in a
number of republics, including the Republic of Sakha (Yakutia) by the
Institute of sociology of the Russian Academy of Sciences in 1997 and 1999
under the supervision of L. M. Drobizheva. This article indicates that to study
the phenomenon of ethno-cultural identity, it is necessary to compare it with
ethnic identification. It is important to recognize that ethnic tolerance is
based on a positive ethnic identity. Ethnosociological studies confirm the
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statement that a positive ethnic identity contributes to the growth of
tolerance of the ethnic group, the attitude to preserve their own and other
ethnic cultures. The historical review carried out by the author of the article
shows that from the XIII century to the XX century on the territory of Yakutia
there is a variant of ethnic interaction, the formation of the ethnic and
cultural identity of the Yakuts.
Keywords: ethno-cultural identity, ethnic identity, ethnogenesis, ethnic
history, cultural traditions, ethnic marginals, acculturation processes,
traditional cultures, worldview, religious views.

Как известно, этнокультурная идентичность – сложный
социально-психологический
феномен,
содержание
которого
определяет осознание общности культуры. При всей, казалось бы,
ясности определения термина «этнокультурная идентичность»,
сложность видится в соотношении типов идентичности, в их
взаимозависимости с различными социокультурными условиями и
факторами. В настоящее время в условиях глобализации отмечается
стремление различных этнических групп сохранить свою
национальную самобытность, идентичность во всех её проявлениях –
этнической, религиозной, языковой, этнокультурной и т. д. Данная
статья основана на материалах социологического опроса в ряде
республик, в том числе и в республике Саха (Якутия), проведенного
Институтом социологии РАН в 1997, 1999 годах под руководством Л.М.
Дробижевой, участие в которых принимала и автор настоящей статьи.
По данным Всероссийской переписи 2010 года основная масса
коренного населения –якуты, 466,5 тыс. из 478,1 тыс. из их общего
числа проживает на территории республики. В общей численности
населения республики якуты составляют 49,9%, русские – 37,8%. Рост и
распространение межнациональных браков и семей не влияет на
численность якутов, так как при выборе своей национальности
молодёжь из этих семей предпочитают якутскую национальность [3; 4].
Материалы социологических опросов Института социологии РАН
показывают высокую степень проявления этнической идентичности,
независимо от национальной принадлежности респондентов [9; 10].
Сегодня этничность не только не теряет своей роли в структуре
идентификации личности, но, напротив, значение ее усиливается.
Выясняется также, что этническая идентичность выступает
психологической основой этнополитической мобилизации. В
критических социальных ситуациях, связанных с изменением
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характера межэтнических отношений, этническая идентичность
трансформируется, а процесс обретения новой идентичности может
принимать кризисные формы. Важным представляется признание
того, что в основе этнической толерантности лежит позитивная
этническая идентичность.
Феномен роста национального самосознания в последнее
десятилетие XX в. во многом был обусловлен позитивными
переменами, произошедшими в российском обществе. Для якутов
важными факторами, стимулирующими национальное самосознание,
послужили:
этническая
легитимность
государственности,
компактность их проживания, консолидационные процессы в составе
якутского этноса, его этническая мобилизация в постсоветский период.
Отметим, что позитивная этническая идентичность у якутов,
формирующаяся в процессе консолидации этноса, способствует росту
толерантности этноса, установке на сохранение своей и других
этнических культур.
Для исследования феномена этнокультурной идентичности важно
сопоставление
гражданской
идентификации
с
этнической
идентификацией. Здесь обнаружилось, что независимо от
национальной принадлежности респондентов, их этническая
идентичность проявляется сильнее, чем гражданская. Наиболее
высокий разрыв (в 15 раз) демонстрируют городские якуты. Это
говорит о том, что, несмотря на нивелирующую роль социального
фактора в условиях урбанизации, этничность выступает мощным
фактором консолидации этноса. Так, даже у городских русских
этническая идентичность оказалась выше гражданской более чем в 2
раза, у сельских якутов – более чем в 11 раз, у сельских русских – в 1,5
раза. Полученные материалы подтверждают, что этничность,
компенсируя ослабление гражданской идентичности, становится
определяющей стратифицирующей категорией.
Данные
этносоциологического
исследования
Института
социологии РАН в Якутии подтверждают утверждение, что проблемы
этнической идентичности в эпоху современного системного кризиса
связаны с особыми сложностями, обусловленными тем, что в
«информационном» обществе все больше разрушаются такие важные
для формирования идентичности чувства, как общность с другими,
неразрывная преемственная связь с прошлым и будущим. Материалы
также показывают, что позитивная этническая идентичность у якутов
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способствует росту толерантности этноса, установке на сохранение
своей и других этнических культур. Известно, что важнейшая роль в
поддержании этничности принадлежит культурным традициям,
функционирование которых представляет собой один из механизмов,
обеспечивающих устойчивость этнокультуры.
Для выяснения формирования этнокультурной идентичности
экскурс в этническую историю якутов показывает следующее. Как
известно, этногенез якутов начинается с эпохи ранних кочевников,
когда в Центральной Азии и в Южной Сибири развивались культуры
скифо-гуннского типа, связанные своим происхождением с иранскими
племенами (II тыс. до н. э). Новейшими исследованиями установлено
двойственное происхождение европейских линий в генофонде народов
республики – часть из них привнесена европейскими этносами,
заселившими Якутию с ХVII в., другие имеют намного более древнее
происхождение, связанное с регионами Ближнего Востока, Средней
Азии и Южной Сибири [5, с. 73.] В древнетюркскую эпоху, начавшуюся в
VI в., происходило формирование тюркских основ якутского языка и
культуры. Тюркские предки якутов отнесены к телесским племенам, к
числу которых относились и курыканы Прибайкалья. В происхождении
курыкан
принимали
участие
монголоязычные
скотоводы.
Впоследствии якуты через своих прибайкальских предков
распространили на Средней Лене скотоводческое хозяйство. В
этногенезе якутов прослеживается участие второй тюркоязычной
группы с кипчакским наследием, подтвержденное присутствием в
якутском языке якутско-кыпчакских лексических параллелей.
Известно, что родство якутов с кипчаками определяется наличием
общих для них элементов культуры – обряда погребения с остовом
коня, деревянных культовых антропоморфных столбов, предметов
украшений,
мотивов
орнамента.
Проникновение
первых
скотоводческих групп в бассейн Средней Лены, ставших основой в
сложении якутской народности, началось в XIV в. (возможно и в конце
XIII в.). Осваивая центральные территории Якутии, они произвели
коренные изменения в хозяйственной жизни региона – привели с собой
коров и лошадей, организовали сенокосно-пастбищное хозяйство.
Оседлое скотоводство, постройки, одежда, обувь, орнаментальное
искусство, религиозно-мифологические воззрения якутов имеют
южносибирскую, в своей основе тюркскую, платформу. Хозяйство,
традиционная культура якутов, имея тюркско-монгольскую основу,
53

окончательно сформировались в бассейне Средней Лены.
Ф. Г. Сафронов полагает, что якутская этническая общность сложилась
как результат длительных историко-культурных и этнических связей
тюрков, монголов и тунгусов. [7, с. 59–60]. На основе рассмотренных
данных можно сделать вывод о формировании этнокультурной
якутской общности в дорусский период.
После прихода русских в ХVII в., якутский этнос развивается в
составе Российской империи. Уже в 50-х годах ХVII века образовалось
население, состоящее из потомков русских от браков с якутками [6,
с. 57]. Как говорилось выше, якуты соединили антропологические
черты тюрко-монгольских, в меньшей степени тунгусских, а в
последние столетия – и славянских этносов [1, с. 64-78].
Как известно, первое поколение этнических маргиналов стремится
ещё сохранить этническую культуру и идентичность, второе поколение
тяготеет к принятию культуры доминирующего большинства, у
третьего же поколения замечено стремление к двойственной
идентичности, сохранить идентичность, не теряя при этом и вновь
приобретённой.
С ХVII в. происходит усвоение якутами элементов материального
быта и духовной культуры русского населения, а среди русских
наблюдаются процессы аккультурации к северным условиям. Якутский
разговорный язык служил языком общения представителей разных
этнических групп, населяющих Якутию. Постепенно и якуты по мере
усиления хозяйственно-бытовых связей начинали овладевать русским
языком. Особое значение имела христианизация якутского населения,
оказавшая огромное влияние на духовное развитие якутов.
Одним из важных моментов, произошедших в культурнохозяйственном укладе якутов, стало возникновение очагов земледелия
[8]. Традиционная мясо-молочная пища якутов пополнилась и
мучными изделиями. Также благодаря русской кухне стала широко
использоваться растительная пища. Важным моментом русского
влияния стало проникновение её в ритуальную пищу. Так, из мучных
изделий наиболее распространёнными у якутов блюдами стали
саламат и оладьи из муки, выполняющие ритуальную функцию в
обрядовых действиях (празднично-ритуальная пища якутской свадьбы
– «ойбон саламаат» (каша-прорубь), топлёное масло и оладьи. Ранее
жертвоприношения связанные с культом Айыысыт, проводилось и при
родильных обрядах (оладьи), приготовление погребальной пищи.
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Согласно традиционному мировоззрению, в срединном мире вместе с
людьми обитали духи (иччи). Этим духам также приносили
жертвоприношения. И по сей день продолжает бытовать праздничная
и ритуальная пища – саламат (мучная каша на масле), оладьи.
Таким образом, на территории Якутии на протяжении трех веков
происходит вариант этнического взаимодействия, при котором
происходит формирование этнокультурной идентичности якутов.
В постсоветский период в мировоззрении некоторой части
населения восстанавливается и входит религиозная составляющая.
Согласно традиционному мировоззрению якутов, человек является
частью природы. Одной из универсальных концепций, как известно,
встречаемой в традиционных культурах, является образ Мирового
дерева как мифологическая модель космоса, наделённая сакральными
образами. Как известно, в мировоззрении якутов также особое место
занимает Аал Кудук масс. По представлениям якутов, это Мировое
дерево растёт в центре Вселенной снизу вверх и связывает все три её
мира воедино. В настоящее время Аал Кудук мас как структурный
элемент системы традиционной культуры довольно устойчиво входит
в мироздание якутов. Например, этот символ занимает центральное
место на национальном празднике Ысыах, при этом, как показывает
практика, в каждом улусе этот символ при его установке имеет свои
особенности и представления. В героическом эпосе якутов – Олонхо –
говорится о временах сотворения трёх мифологических миров, средний
из которых предназначен для человеческого рода, эпического племени
людей Айыы аймага, ему покровительствуют добрые божества Айыы,
живущие в Верхнем мире, и духи-хозяева – иччи, обитающие в Среднем
мире. Сегодня этнокультурная ситуация позволяет утверждать, что в
основе возрождения элементов традиционного мировоззрения якутов
во многом лежит героический эпос Олонхо, ставший символом
традиционной культуры народа саха. Мифологическим персонажем
олонхо является Юрюнг Айыы Тойон – главный покровитель племени
Айыы аймага, прародитель (дед, отец), родоначальник племени людей
ураангхай саха. Предком ураангхай саха является божество Кюрюё
(Кюн) Джёсёгёй, дарующее людям лошадей. Племена Среднего мира
находятся под покровительством божеств Иэйихсит и Айыысыт,
способствующие рождению людей и размножению домашних
животных, им помогают духи-хозяева – иччи, живущие в Среднем мире.
С мифологическими персонажами, относящимися к абаасы и
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обитающим в Нижнем и Верхнем мирах, образы связаны отчасти с
представлениями о враждебных иноплеменниках. В сюжетном составе
якутского героического эпоса к первой группе сказаний относятся
сказания об отверженных потомках божеств Айыы, изгнанных из
Верхнего мира и поселённых в Среднем мире. Известно, что основным
признаком мифов является то, что они исходят из признания
сверхъестественных миров или иррационального объяснения явлений
природы и жизни человека. Анимистические воззрения якутов о духаххозяевах озёр, рек, гор и т.п. сформировались ещё у их южных предков.
От них же унаследованы представления о божествах-владыках всей
тайги, земли и духах-хозяевах территории, принадлежащей роду,
племени, этнической или локальной группе людей. Одним из наиболее
почитаемых божеств Среднего мира являлся дух-хозяин тайги Баай
Байанай [2].
Сегодня в обрядах жизненного цикла и повседневной жизни якуты
стараются придерживаться традиций, ритуалов умилоствления духов –
иччи, обитающих согласно традиционному мировоззрению в
окружающей их среде. А такие как алгыс – благопожелание,
благословение, кут-сюр – душа, Айыы – доброе божество и другие
традиционные базисные символы продолжают занимать важное место
в менталитете якутов. В последующем эволюция традиционных
религиозных форм сознания народа саха, как и многих других народов,
в значительной мере была связана с распространением христианства.
Можно утверждать, что сегодня приобретает актуальность
проблема религиозной идентичности. В постсоветский период
идеологический вакуум стал заполняться духовными религиозными
ценностями: происходит восстановление связей между культурой и
религией. В 90-е годы ХХ века, переживая религиозный ренессанс,
деятели
якутской
гуманитарно-творческой
интеллигенции
предпринимают усилия по возрождению традиционных религиозных
воззрений якутов в модернизационном варианте, в направлении таких
этнических форм религиозных учений как, например, «Кут-сюр»,
«Айыы», «Тенгрианство» (культ Неба).
В конце ХХ–- начале XXI вв. ускорение процесса культурной
глобализации приводит к ответной реакции среди якутов, особенно
среди
деятелей
гуманитарно-творческой
интеллигенции,
предпринимающих усилия по возрождению этнокультурной
идентичности, опираясь на традиции, традиционное мировоззрение.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ И
ФУНКЦИИ

Бурыкина С. А., Ткачева Н. Н., Каплун О. Ю. (Владивосток, Россия)
Аннотация: Одним из элементов современного общества является
организация. Человек на протяжении своей жизни может быть
включен в различные организации, имеющие свою структуру, цели
задачи. Во взаимодействии двух или более людей возникают разного
рода конфликты, обусловленные различными факторами, в том
числе и в организационной среде. Причины конфликтов в организации
могут носить как объективный, так и субъективный характер,
выражаться в различных формах и нести как конструктивные, так
и деструктивные последствия. Понимание организационного
конфликта как сложного явления, имеющего свои особенности,
необходимо для организации качественной работы коллектива. В
данной статье раскрыто понятие межличностного конфликта в
организации, представлены основные классификации причин его
возникновения, а также конструктивные и деструктивные функции.
Ключевые слова: межличностный конфликт, организация,
организационный конфликт, понятие конфликта, причины
конфликта, функции конфликта.

INTERPERSONAL CONFLICT IN ORGANIZATION: CAUSES AND FUNCTIONS
Burykina S. A., Tkacheva N. N., Kaplun O. Yu., (Vladivostok, Russia)
Abstract: One of the elements of modern society is organization. During the
lifetime, a person could be a part of different organizations, which have their
personal structure, aims and tasks. In course of communication of two or
more people, conflicts arise, caused by different reasons, also conflicts arise
in organization structure. Causes of conflicts could be objective and
subjective, express in different forms and have constructive and destructive
repercussion. Understanding of organizational conflict as a complex
phenomenon, which has its personal qualities, is necessary for a qualitative
teamwork management. This article reveals the concept of interpersonal
conflict in organization, presents main classification of its causes, as well as
constructive and destructive functions.
Keywords: interpersonal conflict, organization, organizational conflict,
concept of conflict, causes of conflict, conflict functions.

Организация как составная часть общества является
неотъемлемой частью жизненного пути человека. Изучение данной
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темы актуально, так как необходимо выработать инструментарий для
профилактики проявления деструктивных функций и управления
конфликтным взаимодействием. Для того, чтобы управлять
конфликтами, а также проводить профилактику такого рода
межличностного взаимодействия, необходимо выявить специфику и
причины их возникновения в организации.
Отсутствие конфликтов можно рассматривать как «сигнал о
неблагополучии» [1, с. 199]. С.А. Козлов пишет, что «конфликты на
предприятиях можно рассматривать с одной стороны как следствие
антагонизмов его индивидуумов, с другой – как необходимую
составляющую гармонии развития предприятия» [7, с.134].
В исследованиях, посвященных конфликтам в организации, мы
видим различные определения данного рода конфликтов. А.И.
Пригожин определяет организацию и организационные конфликты в
нескольких аспектах [6, с. 28]. Во-первых, организация как инструмент
решения общественных задач, средство достижения общих целей,
организация выступает как источник внешних конфликтов. Во-вторых,
организация как человеческая общность, специфическая социальная
среда, где организация генерирует социально-психологические
конфликты. В-третьих, организация как безличная структура связей и
норм, где организация детерминирует системный и структурный
источники
конфликта.
Системный
источник
конфликтов
подразумевает, что в самой организации заложено противоречие
между сущностью организации как социального института и свободой
человека, являющегося ее членом. Структурный источник – конфликт
между формальной (правила, норма) и неформальной (межличностные
отношения) структурами организации.
Г.М. Магомедов пишет, что под конфликтом в организации
понимают «систему и процесс взаимодействия структурных элементов
организации (индивидов и групп), направленный на разрешение
существующих противоречий, возникающих вследствие столкновения
противоположных позиций, целей, интересов, мнений, взглядов,
идеалов и/или вследствие ограниченности ресурсов, выступающих для
них (индивидов и групп) в качестве важных и актуальных
потребностей» [4, с. 234].
Данная работа посвящена исследованию межличностного
конфликта в организации, под таковым мы будем понимать форму
взаимодействия субъектов, обусловленную наличием противоречий в
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целях, интересах, ценностях сторон и направленную на преодоление
данных противоречий в организационной среде.
Н.В. Гришина предлагает следующую типологию причин
производственных конфликтов [2, с. 114]:
1. Препятствие достижению основных целей совместной
деятельности. Горизонтальный конфликт – действия одного субъекта
препятствуют успешной деятельности другого. Вертикальный (снизу
вверх) – руководитель не обеспечивает возможности успешного
достижения цели деятельности подчиненными. Вертикальный (сверху
вниз) – подопечный не обеспечивает руководителю возможности
достижения основной цели деятельности.
2. Препятствие достижению личных целей совместной трудовой
деятельности. Горизонтальный конфликт – действия одного субъекта
препятствуют достижению личных целей другим. Вертикальный
(снизу вверх) – руководитель не обеспечивает подчиненному
возможности достижения его личных целей. Вертикальный (сверху
вниз) – подчиненный создает препятствия для достижения
руководителем его личных целей.
3. Противоречие действий принятым нормам. Горизонтальный
конфликт – несоответствие поведения личности групповым нормам.
Вертикальный (снизу вверх) – противоречие деятельности
руководителя ожиданиям подчиненных. Вертикальный (сверху вниз) –
противоречие деятельности подчиненного как носителя роли
ожиданиям руководителя.
4.
Личные
конфликты.
Горизонтальный
–
личная
несовместимость. Вертикальный (снизу вверх) – лидеры и авторитеты
группы не оправдывают ожиданий последователей. Вертикальный
(сверху вниз) – члены группы не оправдывают ожидания лидеров и
авторитетов.
Таким образом, в данной типологии представлены такие типы
конфликтов, которые обусловлены психологическими особенностями
личности, напрямую связаны с поведением человека в организации, его
восприятием окружающей действительности. На наш взгляд,
подробное рассмотрение приведенных выше причин необходимо в
контексте исследования межличностного конфликта в организации,
так как поведение человека в организационной структуре может
способствовать
увеличению
количества
конфликтных
взаимодействий, или же, если принимать во внимание представленную
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выше информацию, – содействовать профилактике развития
негативных проявлений конфликта.
А. А. Магулаева выделяет ключевые факторы (причины)
возникновения организационных конфликтов и их содержание
[5, с. 254]:
1. Факторы, препятствующие достижению основной цели
трудовой деятельности. К ним относится непосредственная
технологическая взаимосвязь сотрудников, когда их действия
оказывают взаимное влияние друг на друга, в случае конфликта,
негативно. Также сюда можно отнести перенос проблем, требующих
административного разрешения, на горизонтальный уровень и
невыполнение
функциональных
обязанностей
в
системе
«руководитель – подчиненный».
2. Факторы, препятствующие достижению вторичных целей
трудовой деятельности – заработка и благоприятных условий труда и
отдыха. К данной группе факторов относится также взаимосвязь
людей, когда достижение цели одного субъекта зависит от
деятельности другого; неудовлетворительное решение каких-либо
вопросов руководством, следствием чего может стать обострение
отношений подчиненных, нарушение личных и формальных
отношений в системе «руководитель – подчиненный».
3. Факторы, порождаемые несоответствием поступков человека
принятым в коллективе нормам и ценностям. Сюда относятся:
управленческая некомпетентность и невоспитанность менеджеров;
нарушение служебной этики; несправедливая оценка руководством
трудового поведения подчиненных; дисфункциональная система
стимулирования работы подчиненных; неадекватное отношение к
критике; неспособность руководителя опираться в работе на
неформальные объединения подчиненных.
Таким образом, к факторам, влияющим на возникновение и
развитие межличностных конфликтов в организации, мы можем
отнести
уровень
профессионализма
сотрудников,
качество
выполнения
рабочих
обязанностей,
коммуникативную
компетентность субъектов, а также индивидуально-психологические
особенности личности.
Конфликт как социальное явление сочетает в себе как
конструктивные, так и деструктивные функции. Данное свойство
характеризует в том числе конфликты в организации.
61

К деструктивным функциям конфликтов в организации можно
отнести следующие параметры:
1. Разрушение традиций общения, изменение взаимоотношений
между оппонентами, дальнейшая напряженность социальных
контактов.
2. Снижение уровня сплоченности коллектива, ухудшение
качества совместной деятельности.
3. Ухудшение социально-психологического климата среди
персонала организации.
4. Возрастание возможности проявления среди коллег
деструктивного лидера.
Говоря о конструктивных функциях конфликта, также отметим,
что их изучение является не менее важным для понимания природы
конфликтного взаимодействия в данном случае в организации. На наш
взгляд, осознание двойственности природы конфликта позволит
членам
организации
научиться
управлять
такого
рода
взаимодействиями и разрешать конфликты с минимальным ущербом,
а не бояться его и не пытаться подавить.
К конструктивным функциям конфликтов в организации можно
отнести следующие:
1. Интеграция персонала.
2. Активизация социальных связей, усиление согласованности в
достижении целей.
3. Сигнализация об очагах социальной напряженности,
выявление нерешенных проблем.
4. Содействие развитию творческой инициативы, содействие
принятию новых оптимальных решений.
5. Повышение уровня взаимного доверия, улучшения социальнопсихологического климата.
6. Предоставление информации об организации и ее
представителях.
7. Ослабление конфронтации в трудовых условиях.
Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать следующие
выводы:
В научной литературе существует несколько определений
организационного конфликта. В данной работе под конфликтом в
организации понимается форма взаимодействия субъектов,
обусловленная наличием противоречий в целях, интересах, ценностях
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сторон и направленная на преодоление данных противоречий в
организационной среде.
Конфликты в организации можно классифицировать как:
конфликты, связанные с препятствием достижению основных/личных
целей совместной деятельности; конфликты, связанные с
противоречием действий субъектов принятым нормам; личные
конфликты. Они имеют горизонтальную и вертикальную (снизу
вверх/сверху вниз) направленности.
Организационные конфликты имеют как конструктивные, так и
деструктивные функции. Изучение феномена конфликта в
организации в контексте его функций может способствовать
формированию умений к конструктивному разрешению такого
взаимодействия, а также позволяет целостно рассмотреть конфликт
как явление.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ РОССИИ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ведякова Н. А. (Челябинск, Россия)

Аннотация: Статья посвящена проблеме социокультурной
адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства в
российском вузе в процессе подготовки к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, которая становится
всё более актуальной в эпоху глобализации и усиления учебной
миграции. Автор соотносит понятия социокультурной и
коммуникативно-речевой
компетенций
(в
том
числе
социолингвистической
компетенции
как
их
компонента),
формируемые в процессе становления вторичной языковой личности,
изучающей иностранный язык и страноведение, и необходимые для ее
адаптации в языковой среде. На основе опыта работы на
подготовительном факультете автор формулирует критерии для
включения страноведения как самостоятельного курса в учебную
программу. Рассмотрение критериев через призму проблемы
ускорения социокультурной адаптации позволяет автору прийти к
выводу о необходимости использования языка-посредника на
занятиях по страноведению.
Ключевые
слова:
коммуникативно-речевая
компетенция,
социокультурная компетенция, социолингвистическая компетенция,
вторичная языковая личность, социокультурная адаптация.

COUNTRY STUDIES AND FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE
IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN
Vediakova N. A. (Chelyabinsk, Russia)

Abstract: The article focuses on the problem of sociocultural adaptation of
foreign citizens and stateless persons in a Russian university in the course of
preparation for professional educational programs taught in the Russian
language, which is becoming increasingly important in the era of
globalization and the rise of academic mobility. The author brings concepts
of sociocultural competence into correlation with communicative and speech
competences (sociolinguistic competence is included as their component) are
shaped in the process of developing a secondary language identity of a person
who is studying a foreign language and country studies that are essential for
the adaptation in a language environment. The author develops criteria for
the inclusion of country studies into the curriculum as a separate course
based on the work experience on the preparatory faculty. Considering the
64

criteria from the perspective of increasing sociocultural adaptation allows
the author to conclude that it is necessary to use an intermediary language
for the country studies classes.
Keywords: communicative and speech competencies, sociocultural
competence, sociolinguistic competence, secondary language identity,
sociocultural adaptation.

Во второй половине XX века появился термин «мир изучаемого
языка», по справедливому замечанию А. Н. Щукина, «ставший
объединяющим понятием для страноведения и культуроведения и
прочно вошедший в отечественную лингводидактику и методику
преподавания иностранного языка» [6, с. 4].
Предметом страноведения является совокупность сведений о
стране изучаемого языка, оно «дает представление о социальноэкономическом положении страны и народа, язык которого стал
предметом изучения, об обычаях, традициях, культурных ценностях,
присущих данному народу» [там же], что дает основание считать
страноведение базисной для методики наукой.
В современной образовательной парадигме базовой является
ориентация на личность обучающегося, а ключевой целью –
формирование языковой личности, способной и желающей участвовать
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке. В
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (и
структуру языковой личности) внесена коммуникативно-речевая
компетенция как необходимая для «выполнения конкретных задач и
осуществления различных видов речевой деятельности в ситуациях
общения»
[3, с. 98].
В
нее
включаются
лингвистическая,
социолингвистическая, прагматическая компетенции.
Практикой отбора и презентации в учебном процессе сведений о
национально-культурной специфике речевого общения носителя
языка с целью обеспечения коммуникативной компетенции
иностранцев, изучающих русский язык, занимается специальная
дисциплина – лингвострановедение. В кругу внимания педагогов,
имеющих целью включить страноведческий материал в программу
обучения иностранному языку, оказываются: безэквивалентные
лексические единицы; невербальные средства общения, отличные от
употреблений, принятых в родном языке; фоновые знания, языковая
афористика и фразеология с точки зрения отражения в них культуры и
национально-психологических особенностей носителей языка.
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Важной и до сих пор не решенной проблемой в этом ключе
является проблема отбора указанных выше лингвокультурных единиц
для формирования особого лингвокультурного минимума в
соответствии с уровнем владения языка.
На занятиях по языку использование страноведческой
информации носит прикладной характер. Она включается в систему
занятий в процессе знакомства учащихся с содержанием и формами
речевого общения носителей изучаемого языка. Такая информация
удовлетворяет не только познавательные, но и коммуникативные
потребности учащихся, способствуя формированию коммуникативной
и социокультурной компетенций.
В свою очередь, социокультурная компетенция также состоит из
комплекса знаний, умений, навыков, направленных на формирование
разных сторон языковой личности. С одной стороны, – «умение
выбрать нужную форму, способ выражения и понимания высказывания
в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных
целей и намерений говорящего» [1, с. 99]. Эту сторону социокультурной
компетенции логично считать социолингвистической.
С другой стороны, отмечается особый статус социокультурной
компетенции, которая может быть выделена как в качестве
компонента коммуникативно-речевой компетенции, так и в качестве
системной, объединяющей различные компетенции, в том числе
предметную, языковую, прагматическую и так далее [1, с. 100]. Наличие
социокультурной компетенции у обучающегося подразумевает знание
«культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций,
норм поведения и этикета и умение понимать и адекватно
использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем
другой культуры; формирование социокультурной компетенции
предполагает интеграцию личности в системе мировой и
национальной культур» [2, с. 30]. В таком понимании социокультурная
компетенция выступает на первый план при обучении страноведению.
Курс «Страноведение России», входящий в цикл предметов,
изучаемых в том числе на подготовительном факультете будущими
иностранными
абитуриентами,
предполагает
ознакомление
обучающихся с особенностями мира носителя русского языка,
специфика которого обусловлена географическими, политическими,
экономическими, социальными, культурными, религиозными и
историческими факторами.
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По мнению Р. Чахора, «включение страноведческих элементов в
программу обучения иностранным языкам существенным образом
помогает реализовать главную задачу в плане достижения
коммуникативных компетенций, дополненных познавательным
содержанием.
Это
позволяет
учащимся
развивать
социолингвистические способности, понять среду, в которой
функционирует данный язык» [5, с. 27]. «Введение страноведения в
программу обучения иностранным языкам, с одной стороны,
способствует формированию толерантности и уважения к другим
культурам и их представителям, то есть межкультурной/
интеркультурной компетенции, углублению самоидентичности через
познание другой культуры. С другой стороны, развивает
коммуникативную
компетенцию
через
умение
применять
определенные коммуникативные стратегии и выступать посредником
в межкультурных контактах, эффективно разрешать конфликты,
возникающие на почве этнокультурных различий» [там же, с. 28].
Как видим, курс страноведения нацелен на формирование ряда
компетенций:
коммуникативной/
коммуникативно-речевой,
социокультурной/
социолингвистической,
интеркультурной/
межкультурной1. Перечень этих компетенций пересекается с
компетенциями, формируемыми в ходе изучения русского языка как
иностранного, что делает правомерным вопрос о целесообразности
введения в учебную программу страноведения в качестве отдельного
предмета, не включенного в число обязательных предметов на
подготовительных факультетах и характерного для программ
гуманитарного профиля.
В наиболее популярных учебниках русского языка как
иностранного (уровни А1–В1) содержатся страноведческие тексты,
посвященные
природе
России,
русским
городам
и
их
достопримечательностям, праздникам, биографиям известных
личностей, народам России, их традициям, увлечениям и интересам
россиян [4, с. 387]. В то же время следует отметить, что «в учебниках
элементарного уровня тексты, как правило, имеют минимальную
страноведческую нагрузку. Культурологическая информация, которую
учащиеся могут получить из них, сводится к отрывочным общим
1 Точный перечень формируемых компетенций определить затруднительно, в
том числе из-за разного объема используемых понятий.
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сведениям. В основном эти сведения касаются Москвы и СанктПетербурга» [там же, с. 391]. Важно понимать, что период освоения
элементарного уровня — это одновременно период первоначальной
социокультурной адаптации, самый сложный, шоковый, «период
выживания». Поэтому такое противоречие между содержанием
учебников по русскому языку как иностранному на уровне А1 и
необходимостью активного знакомства с иноязычным миром и его
культурой, причем с доминированием регионального компонента,
особенно критично, если освоение иностранного языка происходит в
языковой среде, в стране изучаемого языка.
Одним из способов решения данной проблемы можно считать
создание учебников и учебных пособий по русскому языку,
построенных на региональном компоненте, однако процесс создания
учебника требует опыта и времени, а в современных российских
реалиях наблюдается активный рост региональных вузов без
достаточного опыта работы с иностранным контингентом.
В
ходе
реализации
общеобразовательной
программы
подготовительного факультета для иностранных граждан в
Челябинском государственном университете страноведение России
выступало как модулем предмета «Русский язык», так и
самостоятельным предметом. Вариативность статуса страноведения
обусловливалась как экспериментальным характером программ,
имеющих различную направленность подготовки (гуманитарная,
инженерно-техническая, медико-биологическая и др.), так и
меняющимся контингентом обучающихся.
Действительно, появление в учебном плане и в расписании
данного учебного предмета, как показал наш опыт, часто вызывало
недоумение иностранных обучающихся. Нередко иностранные
слушатели путали страноведение с географией и поэтому даже
отказывались посещать занятия, полагая, что страноведение не входит
в набор обязательных предметов по их направленности подготовки.
Стоит отметить, что такое непонимание возникало у выходцев из стран
Африки, в том числе у носителей арабского языка. В то же время
обучающиеся из Китая проявляли больше дисциплинированности и
любознательности, с большей готовностью откликались даже на
дополнительные занятия и экскурсии, посвященные русским
праздникам, истории, культуре.
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Несмотря на необходимость разъяснительной, мотивационной
работы с обучающимися, нам представляется необходимым вводить в
программу страноведение России отдельным предметом. Когда это
особенно важно?
В таких условиях, когда ограничено время на социокультурную
адаптацию и решение проблем, с этим связанных (миграционные
вопросы, правовая грамотность, специфика обучения в российском вузе
в смешанных гендерных группах, нормы академического общения,
бытовые вопросы и проч.), важно грамотно распределить аудиторную
и внеаудиторную нагрузку. На подготовительном факультете
аудиторная нагрузка традиционно очень высокая (30–40 часов в
неделю), поэтому в начале обучения внеаудиторная работа уступает ей
в эффективности, а значит, целесообразно решать проблемы
ускоренной социокультурной адаптации в учебное время.
Информация, сообщаемая в аудитории, воспринимается и
принимается эффективнее (быстро, с положительными эмоциями),
поскольку лимит доверия высок именно к преподавателю – Учителю,
однако в начальный период адаптации обучающиеся владеют русским
языком на минимальном уровне, недостаточном для восприятия
такого рода информации, а преподаватель чаще всего не владеет
родным языком/ родными языками аудитории.
Если аудитория является смешанной, состоящей из носителей
разных языков, выходом в такой ситуации на начальном этапе может
стать использование языка-посредника, даже в том случае, когда
преподаватели применяют иной подход в обучении иностранному
языку. Вот почему стоит разграничить русский язык как иностранный
и страноведение, в том числе с помощью разных преподавателей.
Если имеется преподаватель, владеющий родным языком
обучающихся, есть смысл создать для изучения страноведения
однородную аудиторию, собрав обучающихся из разных смешанных
групп. Это тоже можно сделать, только выделив страноведение в
качестве самостоятельного предмета в расписании.
Создавать однородные группы можно с учетом не только
национальных и языковых особенностей аудитории, но и возрастных,
социальных, религиозных, мотивационных, что дает возможность
трансформировать содержание программы в процессе решения
специфических задач: развитие толерантного отношения к
представителям других вероисповеданий, знакомство с молодежной
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культурой России или обучение правилам проживания в общежитии,
развитие бытовых навыков, культуры общения и поведения в местах
общего пользования и др.
Начальным этапом, в нашем представлении, логично считать
период овладения как минимум уровнем А1 и включать в него такие
темы, как «Карта города», «В университете», «В отделе международного
сотрудничества», «В магазине», «В поликлинике» и проч., необходимые
для «уровня выживания» в иноязычной языковой среде. Уровень А2,
который на подготовительном факультете осваивают к концу первого
семестра (в декабре–январе, в зависимости от времени заезда),
позволяет включать в программу уже без языка-посредника такие
темы, как «Карта России», «Климатические зоны», «Часовые пояса»,
«Города России», «Две столицы» и др.
Такой подход к формированию содержания курса «Страноведение
России» оценивается как продуктивный с точки зрения принимающей
стороны в процессе социокультурной адаптации. Не менее важно,
однако, ответить на поставленный вопрос о целесообразности
рассматриваемого курса и в том случае, когда адресатом ответа
оказываются не педагоги, а сами обучающиеся. Краткий
мотивационный ответ мы можем сформулировать следующим
образом.
Иностранец, который в процессе освоения русского языка изучает
страноведение:
– увеличивает свой активный и пассивный словарный запас;
– учится общению в разных ситуациях, обогащает запас
актуальных речевых формул и снижает языковой барьер;
– углубляет знания о национальном характере, этикете,
традициях, истории, культуре, быте носителей изучаемого языка;
– быстрее и лучше ориентируется в новом пространственновременном измерении: знает календарь праздников и значимых
событий, осваивает карту города, региона, страны; умеет находить
интересные и значимые объекты и проч.;
– начинает лучше понимать собеседника-представителя
иноязычной культуры, а значит, понижает риск возникновения
конфликтных ситуаций и повышает эффективность общения в
иноязычной среде;
– делает свою жизнь в стране изучаемого языка ярче, интереснее и
безопаснее, а учебу – эффективнее.
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Таким образом, страноведение России как самостоятельный курс
(предмет/ дисциплину) целесообразно включать в программы
изучения русского языка как иностранного независимо от профиля
подготовки в условиях обучения иностранных граждан в языковой
среде (в стране изучаемого языка) с возможностью применения языкапосредника на начальном этапе в целях повышения скорости и уровня
социокультурной адаптации и с учетом специфики контингента
обучающихся.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В
ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
Волкова Т. Г. (Барнаул, Россия)

Аннотация: В данном исследовании изучалась взаимосвязь
профессиональной идентичности и этнической идентичности в
контексте
самоотношения.
Профессиональное
становление
личности является ведущей формой обретения идентичности в
современных условиях. В условиях переселения в иную культурную
среду профессиональная идентичность взаимосвязана с этнической
идентичностью. Эмпирическую базу исследования составили 90
мужчин и женщин русской и казахской национальностей. Результаты
корреляционного анализа показали достоверные различия во
взаимосвязи личностных особенностей, этнической идентичности и
статусов
профессиональной
идентичности
(достигнутая
идентичность,
кризис
идентичности,
преждевременная
идентичность) по группам: 1) русская национальность и казахская
национальность; 2) русские, проживающие на территории
Казахстана не менее 10 лет, и казахи, проживающие на территории
России не менее 10 лет; 3) русские, проживающие постоянно на
территории России и казахи, проживающие постоянно на
территории Казахстана.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, этническая
идентичность,
самоотношение,
профессиональные
статусы
идентичности переселенцев.

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL IDENTITY IN FOREIGN ENVIRONMENT
Volkova T. G. (Barnaul, Russia)

Abstract: This study examined the relationship between professional
identity and ethnic identity in the context of self-relation. Professional
development of the individual is the leading form of identity acquisition in
modern conditions. In the conditions of relocation to a different cultural
environment, professional identity is interconnected with ethnic identity. The
empirical base of the study was 90 men and women of Russian and Kazakh
nationalities. The results of the correlation analysis showed significant
differences in the relationship between personal characteristics, ethnic
identity and professional identity statuses (achieved identity, identity crisis,
premature identity) by groups: 1) Russian nationality and Kazakh
nationality; 2) Russians living in Kazakhstan longer than 10 years, Kazakhs
living on the territory of Russia longer than 10 years; 3) Russians who live
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permanently on the territory of Russia and Kazakhs residing permanently on
the territory of Kazakhstan.
Keywords: professional identity, ethnic identity, self-attitude, professional
identity statuses of migrants.

Существенным фактором ускорения прогресса является развитие
профессиональной идентичности специалиста [3; 9; 13]. Для
интеграции в современной поликультурной среде, постоянно
трансформирующейся в связи с миграцией, важным фактором является
взаимосвязь этнической и профессиональной идентичностей
специалиста. Однако, проблема психологических особенностей
профессиональной идентичности в современных условиях в
иноязычной среде не раскрыта [2; 3; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. За последние
годы профессиональная, этническая, культурная, религиозная
идентичности рассматривались изолированно друг от друга. Однако
количество переселенцев за последние годы возрастает. Только в
состоянии постоянного развития в социальной среде человек будет
востребованным в профессиональном плане.
Профессиональная идентичность – результат продолжительного
личностного развития, который складывается на разных условиях и
уровнях становления профессионала в процессе согласования
реальных
и
идеальных
профессиональных
образов
«Я»,
взаимосвязанных с другими видами идентичности.
В середине прошлого века работы зарубежных авторов в разных
направлениях оказали влияние на рассмотрение феномена
идентичности:
психоаналитическое
направление:
Дж. Марсия,
Э. Эриксон, З. Фрейд, А. Ватерман; символический интеракционизм:
Ч. Кули, И. Гофман, Г. Мид, Г. Фогельсон; когнитивное направление:
Дж. Тернер, Д. Абрамс, Х. Тэджфел; гуманистическое направление:
А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс.
В отечественной психологии феномен идентичности развивался в
рамках исследования самоотношения и самосознания. Авторы
рассматривали идентичность как аспект формирования представлений
человека о себе, как о личности [1; 3; 5; 6; 7; 8; 11]. Категориальный
аппарат в области изучения идентичности и самопознания в России
формировался
в
работах
Б. Г. Ананьева,
Л. С. Выготского,
Л. С. Рубинштейна, М. И. Лисиной, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева,
В. С. Мерлина, И. С. Кона, В. В. Столина и других.
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Основоположники
изучения
именно
профессиональной
идентичности среди зарубежных авторов: Дж. Холланд, Д. Сьюпер и
Ш. Бюллер, а в отечественной психологии исследованием
профессиональной
идентичности
занимались
В. С.
Мерлин,
Е. А. Климов, К. М. Гуревич.
Современные
авторы,
среди
которых
Ю. П. Поваренков,
Л. Б. Шнейдер,
Е. П. Ермолаева,
Д. И. Завалишена
Н. Л. Иванова,
Е. В. Конева,
рассматривают
идентичность
как
сложный
интегративный феномен [3; 4; 5; 7; 9; 12].
Мы считаем, что идентичность – это синтез психологических
характеристик человека, собранных в единую структуру, которая имеет
свойство изменяться в результате социализации в среде,
подверженной
непрерывному
изменению.
Профессиональная
идентичность рассматривается как интегративный психологический
феномен, как ведущая характеристика профессионального развития
человека, которая, по мнению Л.Б. Шнейдер, свидетельствует о степени
принятия избранной профессиональной деятельности в качестве
средства
самореализации и
развития,
осознание
своей
тождественности с группой и оценка значимости членства в ней [12].
Человек,
обладающий
сформированной
профессиональной
идентичностью, может отождествлять себя с выбранной профессией и
ощущает себя представителем профессионального сообщества.
Е. А. Климов [32] рассматривал понятие «профессионал» как
сложную систему, как с внешними функциями («отдача», то, что
получается в результате профессиональной деятельности человека),
так и многообразными внутренними, в том числе и психическими
функциями. Такими внутренними функциями можно назвать:
построение образа будущего результата деятельности; представлений,
способов и вариантов достижения этого результата; эмоциональный
настрой перед работой; уверенности в завтрашнем дне;
удовлетворенность ситуацией в семье и многое другое, включая и
некоторый образ окружающего мира вообще [6].
Процесс
профессиональной
идентичности
не
является
однородным и может быть представлен стадиями, через которые
проходит человек при овладении профессией. Э. Ф. Зеера представил
классификацию, основанную на социальной ситуации и ведущей
деятельности [5]. Л. Б. Шнейдер обосновала статусы профессиональной
самотождественности: достигнутая идентичность, мораторий или
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статус кризиса идентичности, преждевременная идентичность, ложная
идентичность [12].
Таким образом, профессиональная идентичность свидетельствует
о степени принятия избранной профессиональной деятельности в
качестве средства самореализации и развития личностных
особенностей, осознание человеком своей тождественности с группой,
оценки значимости членства в ней. Самоотношение важная часть
развития личности и центральный компонентом для построения как
личностной, так и профессиональной идентичности человека [1; 11;
14].
В. В. Столин предложил модель строения самоотношения [11].
Согласно этой модели, собственное «Я», а также качества и черты
оцениваются личностью по отношению к мотивам, которые выражают
потребность в самореализации. Подобная иерархическая система
позволяет выделять три уровня самоотношения, которые отличаются
по
степени
обобщенности:
глобальное
самоотношение;
самоотношение, которое дифференцированно по самоуважению,
самоинтересу, ожидаемому отношению к себе, аутосимпатии; уровень
конкретных действий по отношению к своему «Я». Все, что
раскрывается в знаниях, становится объектом его оценок, эмоций, а
также становится предметом его более или менее устойчивого
самоотношения [11].
Таким образом, самоотношение важно для благоприятного
развития личности в профессиональной сфере, и в развитии
этнической идентичности.
Под
этнической
идентичностью
понимают
результат
эмоционально-когнитивного
процесса
осознания
этнической
принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями
одного этноса и обособления от других этносов, а также личностно
значимое переживание своей этнической принадлежности [10].
Сформированная этническая идентичность может характеризоваться
от полного отрицания своей принадлежности, к какой – либо
этнической группе, до радикальных взглядов, при отстаивании
интересов своего народа [2; 10; 13].
Г. У.Солдатова, С. В. Рыжова выделяли типы этнической
идентичности, отражающие спектр представлений об этнической
идентичности [10]. Типы различаются по качеству и степени
выраженности этнической толерантности на основе широкого
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диапазона шкалы этноцентризма. Характеристики начинаются от
полного «отрицания» этнической идентичности, когда человек
проявляет негативизм и нетерпимость по отношению к собственной
этнической группе, и заканчиваются радикальными взглядами:
национальным фанатизмом, когда человек испытывает крайнюю
нетерпимость и высшую степень негативизма по отношению к другим
этническим группам [10].
В данном исследовании мы рассматриваем этническую
идентичность с позиции Г.У. Солдатовой как определенную
совокупность типов от гипоидентичности к позитивной этнической
идентичности и до гиперидентичности [10].
Этническая идентичность человека включает, прежде всего,
глубоко значимое переживание принадлежности как одной из
важнейших составляющих в системе представлений личности о себе.
Однако, этническая идентичность не рассматривается только как
принадлежность к определенному этносу, а является результатом
конструирования образа окружающего мира и отведения себе места в
выстроенном мире [2; 10; 13]. Таким образом, этническая идентичность
как часть социальной идентичности безусловно влияет и на
профессиональную идентичность.
Целью данного исследования было изучение психологических
особенностей
профессиональной
идентичности
личности
в
иноязычной среде.
Теоретико-методологическими
основаниями
нашего
исследования послужили: теория изучения социальной идентичности
Г. Тэджфела, концепция этнической идентичности Г. У. Солдатовой,
концепция профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер, концепция
самоотношения В. В. Столина.
Взаимосвязь профессиональной идентичности личности с
этнической идентичностью была рассмотрена на примере мужчин и
женщин в возрасте от 26 до 46 лет, в общем количестве 90 человек, из
которых: 30 человек русской национальности и проживают на
территории Казахстана не менее 10 лет; 30 человек казахской
национальности, проживают на территории России не менее 10 лет;
контрольная группа – 30 человек, из них: 15 русских, проживающих
постоянно на территории России, 15 казахов, проживающих постоянно
на территории Казахстана.
76

Нами применялись следующие методики сбора данных: тестопросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева; методика
изучения статусов профессиональной идентичности А. А. Азбель,
А. Г. Грецов;
методика
«Типы
этнической
идентичности»
(Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова). Математическая обработка данных
проводилась в программе SPSS 22.0. Метод математической обработки
данных – корреляционный анализ, критерий достоверности МаннаУитни.
Достоверные различия по группам «русская национальность» и
«казахская национальность» определены критерием Манна-Уитни.
Обнаружены
достоверные
различия
(p ≤ 0,05)
по
шкалам
«Интегральная», «Самоуважение», «Аутосимпатия», «Самоинтерес»,
«Самопоследовательность (саморуководство)», «Самообвинение»,
«Самопонимание»,
«Этничексая
индифферентность»,
«Норма»,
«Этноэгоизм», «Этнофанатизм», «Неопределенная профессиональная
идентичность», «Навязанная профессиональная идентичность»
«Мораторий (кризис выбора)», «Сформированная профессиональная
идентичность». Для анализа были взяты средние значения для обеих
групп.
Так, для представителей русской национальности более
характерно: самообвинение, более выражены этноэгоизм и
этнофанатизм, что может проявляться как в простых вербальных
выражениях значимости собственной нации, так и готовности идти на
любые действия за этнические интересы. Что касается
профессиональной идентификации, более выраженные показатели по
шкалам «неопределенная профессиональная идентичность» и
«навязанная профессиональная идентичность». Это может говорить о
том, что профессиональный выбор или еще не определен или же он
четко выстроен, но выстроен не самостоятельно, а под внешним
руководством (родители, супруг).
Для представителей казахской национальности более характерно:
вера в свои силы, способности и умения, позитивное восприятие себя,
одобрение
собственных
действий;
размывание
этнической
идентичности, выраженное в неопределенности этнической
принадлежности, неактуальности этничности, что отражает сочетание
позитивного отношения к собственному народу с позитивным
отношением к другим народам; для профессиональной идентификации
более характерно нахождение в кризисном состоянии.
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Корреляционный анализ, как и анализ средних значений, показал,
что шкалы опросника самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева
имеют положительную значимую корреляцию со шкалами
«Этническая индифферентность» (r = 0,505, p < 0,001), «Норма»
(r = 0,435,
p < 0,001),
«Этноэгоизм»
(r = 0,633,
p < 0,001)
и
отрицательную корреляцию с шкалами «Этнонигилизм» (r = –0,388,
p < 0,001), «Этнофанатизм» (r = –0,467, p < 0,001), «Этноизоляция» (r = –
0,579, p < 0,001). Найдено, что высокие показатели по шкале
«Этноэгоизм»
отрицательно
коррелируют
со
шкалами
«Самопонимание» (r = –0,447, p < 0,001), «Ожидание положительного
отношения от других» (r = –0,293, p = 0,023).
Получены результаты анализа корреляционных связей между
статусами профессиональной идентичности, самоотношением и
типами
этнической
идентичности.
При
сформированной
профессиональной
идентичности
показатели
по
шкалам
«Самопонимание» (r = 0,705, p < 0,001), «Норма» (r = 0,688, p < 0,001),
«Этническая индифферентность» (r = 0,729, p < 0,001) имеют высокие
значения, и по шкалам «Энтоэгоизм» (r = –0,465, p < 0,001) и
«Этнофанатизм» (r = –0,524, p < 0,001) низкие значения.
По шкале «Мораторий (кризис выбора)» обнаружено наличие
положительной корреляции с шкалами «Ожидание положительного
отношения других» (r = 0,346, p = 0,007) и «Ожидания отношения
других» (r = 0,418, p = 0,001). Предполагаем, что при данном статусе
профессиональной идентичности человек находится в кризисной
ситуации, на стадии важного выбора, ему необходима поддержка и
положительный отклик со стороны.
По шкале «Навязанная профессиональная идентичность»
обнаружена
отрицательная
корреляция
со
шкалой
«Этноизоляционизм» (r = –0,302, p = 0,019) и положительная
корреляция со шкалой самоотношения «Самоинтерес» (r = 0,341,
p = 0,008). Люди с таким статусом профессиональной идентичности
готовы прислушиваться к своим мыслям и чувствам, они обладают
уверенностью в себе и не всегда внутренне согласны с агрессивными
национальными призывами.
Кроме того, обнаружили значимую взаимосвязь между группами:
русские, проживающие в Казахстане, и русские, проживающие в России,
и шкалой «Неопределенная профессиональная идентичность»
(r = 0,303; p = 0,045) – для русской национальности более характерна
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неопределенная профессиональная идентичность и более выражена
она у тех русских людей, которые проживают в России. В таком случае,
четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не
ставит перед собой такую задачу.
Таким образом, опираясь на полученные данные, можно делать
следующие выводы.
По результатам исследования было выявлено, что для русской
национальности более характерна неопределенная профессиональная
идентичность и более выражена она у тех русских людей, которые
проживают в России.
Для казахов, проживающих в Казахстане, более характерно
находиться в состоянии кризиса, осознавать проблему выбора
профессии и находится в процессе ее решения, чем для русских людей,
проживающих в России. Для казахов более характерен кризис выбора
профессиональной идентичности, при этом, более высокие показатели
у людей, проживающих в России.
Кроме того, для представителей двух национальностей, русской и
казахской, в равной мере характерно: 1) положительная взаимосвязь
шкал «этническая индифферентность», «норма в восприятии
национальности», «этноэгоизм» с высоким уровнем самопринятия,
аутосимпатии, самоинтереса, 2) при этнонигилизме, этнофанатизме и
этноизоляции отмечено отсутствие самопринятия и самопонимания.
Таким образом, обосновано, что при сформированной
профессиональной идентичности и моратории (кризисе выбора)
проявляются особенности: человек более уверен в себе или
компенсирует неуверенность за счет позитивного отклика со стороны,
отмечается сочетание позитивного отношения к собственному народу
с позитивным отношением к другим народам, а при навязанной
профессиональной
идентичности
и
неопределенной
профессиональной идентичности: человек не понимает и не принимает
себя со своими положительными и отрицательными сторонами,
стремится в вербальном выражении или агрессивных формах
выделить значимость своей принадлежности к нации.
Полученные результаты могут быть использованы в работе с
группами переселенцев для снижения трудностей в сфере
профессиональной идентичности.
Грамотное психологическое консультирование переселенцев по
вопросам развития личностного потенциала, по формированию
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адекватного поведения для взаимодействия с профессионалами
принимающей культуры будет способствовать эффективной
адаптации в новом социуме и формированию позитивной
профессиональной идентичности.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Волокитина Н. А. (Сыктывкар, Россия)

Аннотация: В статье подняты вопросы трансформации
идентичности в современной культуре. В современной ситуации
человек выражает свою культурную идентичность, прежде всего, в
интернет пространстве, поэтому формируются новые формы ее
репрезентации. Это касается и вопросов этнической идентичности.
Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность,
этничность, интернет, современная культура.

THE REPRESENTATION OF ETHNIC IDENTITY THROUGH THE INTERNET
Volokitina N. A. (Syktyvkar, Russia)

Abstract: The transformation of identity in modern culture is discussed in
the article. Now a person expresses own identity through the Internet. New
forms of identity representation have emerged in the modern culture. It is
also valid for ethnic identity.
Keywords: identity, ethnic identity, ethnicity, internet, modern culture

Вопрос выражения идентичности в современном интернетпространстве на данный момент очень актуален. Подтверждением
этому служит целый ряд исследовательских работ, посвященных
разным аспектам темы, например, гендерной репрезентации в
социальных коммуникациях, новым формам репрезентации
идентичности и пр.
Однако вопрос о репрезентации этнической идентичности в медиа
пространстве
и
пространстве
современных
коммуникаций
практически не затрагивается исследователями. Можно отметить, что
основной идеей последних исследований становится мысль, что на
данный момент мы наблюдаем не кризис идентичности, как полагали
ранее, а процесс поиска новых форм.
Новая социокультурная реальность порождает у человека
необходимость поиска иных, отличных от привычных, форм
представления своей идентичности, ведь изменилось культурное
пространство, значительную роль в котором стал играть интернет,
коммуникации, медиа сфера. Также необходимо понимать, что в
современном мире этническая идентичность не отмирает, этот
критерий вновь становится базовым, поэтому естественны поиски
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этнического самовыражения, возможностей и вариантов в
пространстве
интернета.
Наша
актуальная
жизнь
сейчас
разворачивается в информационном пространстве и интернет
реальность уже не представляется, как это было недавно, вторичной по
отношению к физической реальности. Для многих существование и
самовыражение в пространстве интернета становится столь же
значимым, как и в классической форме.
Можно отметить, что на сегодняшний момент изменился и сам
процесс оформления идентичности человека. В целом идентичность
можно рассматривать как принятие и осознание человеком своей
принадлежности к определенной культуре, социальной группе,
отождествление себя с культурными ценностями, нормами и идеалами.
Но современная культура дает нам свободу выбора и культурное
многообразие. Индивид не просто сейчас может выразить свою
самоиндификацию, но и создать ее в рамках предложенных вариантов.
Мало того, сейчас человек может смело заявить о своем выборе «себя»
публично и должен это делать постоянно, чтобы соответствовать
правилам коммуникации в интернет-пространстве.
Кроме того, человек вынужден постоянно обновлять
репрезентуемый образ «себя» вслед за актуальными изменениями. В
современной социокультурной ситуации человек не может лишь
однажды, например, в социальных сетях заявить о своей этнической
идентичности, ведь через час это заявление пропадет за валом другой
информации, человек постоянно должен подтверждать свой
индификационный выбор и поддерживать репрезентацию своей
идентичности.
Современные
репрезентационные
практики
культурной
идентичности не совпадают с традиционными, их называют
«визуальным оформлением», «иллюстрированием». По факту в
интернет-пространстве действительно происходит зачастую лишь
внешнее оформление признаков принадлежности к культуре,
социальной или культурной группе. Необходимо также отметить, что в
современном мире идентичность перестала быть групповой,
происходит индивидуальное оформление «себя». Массовый и
групповой уровни формирования идентичности присутствуют, но
индивидуальный превалирует над коллективным. Идентичность
теперь основывается не на связи с группой и отражении этой связи, а
на постоянном стремлении подчеркнуть свою исключительность. Это
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желание обусловлено современной социокультурной ситуацией, в
которой побеждает тотальность, унификация, представление об
отсутствии «инаковости». В связи с этим растет потребность в
представлении своей уникальности, человек стремится оказаться вне
обыденности, быть «иным».
Многие исследователи отмечают, что сегодня наблюдается разрыв
между традиционной и современной культурами, что порождает ряд
проблем, связанных, прежде всего, с формированием этнической
идентичности. В то же время в современной культуре наблюдается
возросший интерес к традиционной этнической культуре или ее
элементам.
В
современных
практиках
активно
воспроизводятся,
реконструируются и возрождаются образы традиционной культуры,
которая превратилась в удобный носитель, который наполняется
новым современным значением. Однако в современных культурных
практиках
элементы
традиционной
этнической
культуры
привлекаются для выполнения функций, не свойственных им в
аутентичной среде, характерна потеря символов, претендующих на
ориентиры и признаки этнокультурной идентичности – в силу
изменения социокультурной ситуации.
На данный момент реанимация этнических ценностей носит
несистематический характер и зачастую сводится к внешней
атрибутике, возрождаются отдельные элементы – ритуалы, обычаи и
пр. Особенность, уникальность культуры воспринимается через
своеобразие внешних атрибутов и символов. При этом элементы и
образы традиционной этнической культуры, привлекаемые для
современного массового потребления, в основном, вторичны, они
являются результатом трансформации и изменения контекста их
существования [1, с. 21–22]. Такие процессы, например, происходят с
традиционной праздничной культурой в России, где возрождаются
традиционные этнические аутентичные праздники, но в соответствии
с изменившейся реальностью, с изменением их функций и содержания
или конструируются новые новых по форме и содержанию праздники
на основе традиционной культуры (символов, кодов, приемов,
сценария, элементов) [2, с. 427–432]. Нечто подобное видно и в сфере
репрезентации этнической идентичности, основной упор делается на
внешние отдельные элементы своей этнической культуры. В целом
надо сказать, что сейчас репрезентация идентичности большей частью
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визуальная, поэтому упор делается на яркие визуально
воспринимаемые элементы своей культуры. Можно сказать, что
идентичность человека сетевой культуры строится через определение
своей связи с объектами и отдельными элементами культуры и показ
этой связи окружающим.
Презентация этнической идентичности в интернет пространстве
сейчас – это, прежде всего, подчеркнутое использование своего родного
языка в интернет-пространстве, хотя бы минимально и в смеси с
официальным государственным языком. На данный момент
возможность использования родных языков в интернете – один из
самых волнующих активистов этнических движений. Использование в
интернет коммуникациях родного языка не просто позволяет
сохранить данный язык и показать его востребованность и
жизнеспособность в современном мире, но также отражает этническую
идентичность человека. Это самый легкий способ показать свою
осознанную принадлежность к своей этнической группе в пространстве
современной культуры.
Кроме того, этническая идентичность выражается через участие в
тематических пабликах, подчеркнутое участие в этнических
праздниках (репрезентация через фото или видео в социальных сетях),
через феномен мобилографии (мобильной фотографии) в этническом
контексте (фото малой родины, со значимыми культурными
объектами и людьми, фото отчего дома, фото с представителями своего
старшего поколения), активная публикация и распространение
материалов тематических этнических СМИ, демонстративное
выкладывание книг о культуре своего народа. Репрезентация
этнической идентичности происходит и через сетевое творчество
(создание мемов или комиксов на родных языках и на этнические
темы), а также через демонстрацию своего участия в различных
культурных сетевых акциях, например, чтение стихов на родных
языках на видео и прочее.
Нужно подчеркнуть, что подобная публичная демонстрация
происходит постоянно, закрепляя образ. В современной ситуации
человек транслирует свою идентичность на массовый уровень, при
этом отражая свою принадлежность к конкретной «узкой» группе,
поэтому он вынужден оперировать материалом, который должен быть
понятен публике, принадлежащей двум этим разным уровням.
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По факту происходит сигнализирование о принадлежности к
отдельной (уникальной) группе и показ отстранённости от других
групп и масс в целом. Отсюда использование очень ярких элементов и
символов этнической культуры, дабы стало ясно, с кем себя соотносит
человек и от кого отстраняется.
Остается открытым вопрос о репрезентации идентичности в
социальных сетях. Можно ли считать новой формой репрезентации
идентичности человека персональную страницу в социальных сетях?
Ведь через личный аккаунт человек конструирует свой образ в
виртуальной среде, дистанцируется от себя, превращая свой образ в
демонстрируемый объект. В этой связи встает вопрос о разнице
образов, конструируемых одним человеком в разных аккаунтах в
разных социальных сетях. Получается, что человек сейчас может
транслировать несколько вариантов своей идентичности.
Также надо отметить, что современная виртуальная культура
приводит к потере телесного и искажению вещного. Вещь нужна и
существует (интересна) только в контексте отображения в сети. Это же
происходит и с этнической традиционной культурой, которая для
некоторых интересна только в связи со своей уникальностью,
непохожестью на официальную доминирующую культуру. Это же
может происходить и с отображением этнической идентичности в сети
интернет.
Выражать свою этническую идентичность интересно, поскольку
через это транслируется идея индивидуальности человека, его
непохожести на остальных. Однако наблюдение показывает, что для
многих выражение своей этнической идентичности в сети интернет
становится не просто способом привлечь внимание, а действительно
способом отразить «себя». Особенно хорошо это заметно в среде
активистов
этнических
движений,
которые
поддерживают
отображение своей этнической принадлежности всеми способами и во
всех аккаунтах в социальных сетях.
Тема трансформации культурной идентичности в целом и
этнической, в частности, в рамках современной социокультурной
ситуации актуальна и на данный момент еще полностью не изучена.
Рассмотрение частных аспектов оставляет больше открытых вопросов.
Можно сказать, что на данный момент фиксируется трансформация
форм реперезентации этнической идентичности в современной
культуре, поиск вариантов репрезентации в интернет-пространстве.
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ЭТНИЧЕСКАЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В
СТРУКТУРЕ И МОДЕЛИ РУССКОГО НАРОДА
Гагаев А. А., Гагаев П. А. (Саранск, Пенза, Россия)

Аннотация. Русский народ – не нация, не этнос, но русский культурноисторический тип, включающий в себя 13 суперэтносов, содержащих
уникальный набор этносов в каждом, а суперэтносы соответствуют
13 экономическим районам: Центр, Агропромышленный Центр, Север,
Северо-Запад, Северный Кавказ, Волго-Вятка (Мари, Чувашия,
Мордовия, Кировская и Нижегородская области), Поволжье, Урал,
Восточная
Сибирь,
Западная
Сибирь,
Дальний
Восток,
Калининградский анклав, Крым. Эти суперэтносы в отношении
совместимости, выводимости, следования и противоречиях
образуют русский культурно-исторический тип, состоящий из двух
гиперэтносов - Европейского (до Урала) и Азиатского (за Уралом),
имея в основе пять расово-популяционных субстратов: тюрок, ираноалан, угро-финн, евразийцев, славян-великороссов – русских (более
80%). В Евразии идет процесс этногенеза и демогенеза и рождаются
новые суперэтносы; процесс сопровождается формированием
противоречий, антагонизмов внутреннего и внешнего характера,
связанных с выживанием этносов и суперэтносов, и завершится
изменением государственной структуры России в ХХI веке к 2050 году.
Идентичность и идентификация в этносы и в русский народ
предполагает идентичность и идентификацию этносов в 13
суперэтносов, соответствующих экономическим районам и их
воспроизводственным моделям, а этих суперэтносов – в русский
культурно-исторический
тип.
Русские
суперэтносы
будут
основываться на этнической справедливости -реализации прав
этносов
(владение,
пользование,
управление,
капитальная
стоимость, доход, достаточный для расширенного воспроизводства
этноса, безопасность, бессрочность, наследование, запрет вредного
использования, долг, остаточный характер, включая право на
расширенное демографическое воспроизводство в отношении
территории, земли, средств производства, продукта, этнического
человека, информации, этнической модели воспитания и образования
полного
размера)
и
восстановительной
справедливости
(этнокорпорации, ректификация собственности, реституция
собственности, доля этноса ВВП общества и экономических районов).
Ключевые слова. Русский народ, этносы, нации, культурноисторический тип, суперэтносы, субэтносы, этногенез, космо-психологосы, идентичность и идентификация, основная структура
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конституции Российской Федерации в Евразии, этическая и
восстановительная справедливость.

ETHNIC AND RESTORATIVE JUSTICE IN THE STRUCTURE AND MODELS OF
THE RUSSIAN PEOPLE
Gagaev A. A., Gagaev P. A. (Saransk, Penza, Russia)

Abstract: Russian people - not a nation, not an ethnic group, but a Russian
cultural and historical type that includes 13 super-ethnoses containing a
unique set of ethnoses in each, and super-ethnoses correspond to 13
economic regions-the Center, agro-industrial Center, North-West North
Caucasus, Volga-Vyatka (Marie, Chuvashia, Mordovia, Kirov region and
Nizhny Novgorod region), Volga region, Ural, Eastern Siberia, Western
Siberia, far East, Kaliningrad enclave, Crimea. These superethnoi in relation
to compatibility, vyvodyaschy, repetition and contradictions form the
Russian cultural - historical type, consisting of two hyperideal Europe (to the
Urals) and Asiatic (In the Urals), having in the basis of five racial population
of substrates – Turks-Iranian Alans, Ugro-Finn, Eurasians, Slavs-great
Russians –Russians (over 80%). In Eurasia, there is a process of ethnogenesis
and the birth of new superethnoses; the process is accompanied by the
formation of contradictions, antagonisms of internal and external nature
associated with the survival of ethnic groups and superethnoses and will end
with a change in the state structure of Russia in the XXI century by 2050.
Identity and identification in ethnic groups and the Russian people assumes
the identity and identification of ethnic groups in 13 superethnos
corresponding to economic areas, and their reproductive models. Russian
super-ethnic groups will be based on ethnic justice (realization of the rights
of ethnic groups (ownership, use, management, capital value, income
sufficient for extended reproduction of an ethnic group, security, perpetuity,
inheritance, prohibition of harmful use, debt, residual nature, including the
right to expanded demographic reproduction in relation to – territory, land,
means of production, product, ethnic person, information, ethnic model of
upbringing and education of full size) and institutional justice
(ethnocorporations, property rectification, property restitution, the share of
the ethnos of the GDP of society and economic regions).
Keywords. Russian people, ethnic groups, nations, cultural-historical type,
superethnic groups, sub-ethnic groups, ethnogenesis of cosmo-psycho-logos,
identity and identification, the basic structure of the Russian constitution in
Eurasia, ethical and restorative justice.

Введение. В России в воспроизводственном отношении
воспроизводство формы жизни рас и этносов, капитала требует
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оптимизации: а) расово-этнических воспроизводственных отношений,
идентичностей и идентификаций, обеспечивая расширенное
воспроизводство этносов и их совместимость, выводимость,
следование в русском народе в целом; б) в экономических районах
финансово-воспроизводственных
комплексов
–
природноклиматического,
демографического;
ТЭК;
потребительского;
инвестиционного; кадрово-интеллектуального и пяти производств –
агропромышленного, транснационального, науки и внедрения и
управления, производственной и социальной инфраструктуры. Эти
комплексы отсутствуют в 85 субъектах федерации, но есть в
экономрайонах. Экономрайоны связываются межрегиональным
оптимумом, ядром и равновесием, задавая внутриотраслевые и
межотраслевые пропорции и удовлетворяя основной аксиоме
равновесия. Отсутствие такого рода субъектов Федерации как
экономический район свертывает кругооборот капитала и ведет к
падению эффективности. В Российской Федерации имеет место
этногенез и рождение суперэтносов.
1. Понятие русского народа в Евразии. Русский народ – русский
культурно-исторический тип, азиатский и европейский гиперэтносы и
суперэтносы, соответствующие 13 экономическим районам в составе 5
субстратов: тюрки, ирано-аланы, угро-финны, евразийцы, русскиеславяне, структурируемые на 13 суперэтносов – Центр,
Агропромышленный центр, Север, Северо-Завпад, Северный Кавказ,
Волго-Вятка (Мари, Чувашия, Нижний Новгород, Киров, Мордовия),
Поволжье, Урал, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток,
Калининград, Крым и Севастополь). А эти 13 суперэтносов, где идет
этногенез и демогенез, представляют два гиперэтноса – Евразийский
(за Уралом) и Европейский (до Урала). Полностью нет ни теории, ни
модели русского народа, адекватного современной генетике этносов, и
конституционалисты об этом не думают.
2. Так понимаемый русский народ должен составлять основное
содержание Конституции Российской Федерации. Основная структура
конституции
такова:
модель
справедливости
(естественное
этнокультурное
право
и
модель,
именно
адекватная
воспроизводственной модели пространства-времени и этносам
Евразии, теория естественных событий в праве, этническая и
восстановительная справедливость, справедливость в отношении
женщин и детей, географо-экологическая справедливость) или
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социальные основы, мораль, религиозный идеал совместимости
религий, общественный идеал и способ принятия конституции
народом; модель прав человека определяемая этническим
суверенитетом, права 1-5 поколений; структура формы стоимости и
собственности, форма солидарности и прогресса-регресса, адекватная
модели расширенного воспроизводства 13 суперэтносов и два
гиперэтноса в особенном пространстве-времени и уменьшении
бедности;
системы
традиции,
суверенитета,
образования,
демографического роста, право народа на вооруженное сопротивление
гнету; процедура принятия решений; отношение идентификации в
расу и этнос, нацию; целевая функция расширенного воспроизводства
и перфекции расы и этноса, науки; циклы коррекции конституции в
конкретных обстоятельствах и циклы социальной мобильности;
антиномия ненасильственного действия и приоритет национального
права над международным.
3. Этническая модель справедливости. Частью ее являются
географо-экологическая и экологическая модели справедливости,
модель восстановительной справедливости.
1. Общая собственность этносов, суперэтносов в экономических
районах, гиперэтносов, русского культурно-исторического типа на
всеобщие и общие условия воспроизводства.
2. Этнокорпорации. Модель этнической справедливости
предполагает: 1) Создание общей собственности каждого этноса и
частнособственнических промышленных и агроэтнокорпораций
этносов, которые располагают ресурсами для необходимого и
достаточного развития, демографического роста каждого этноса в его
системе школы, образования, здравоохранения, языка, этносемьи и
расширенного демографического воспроизводства. 2) Безусловное
право каждого этноса на выход из любого государства при решении
этого вопроса референдумом. 3) Участие этноса в частной
собственности корпораций; противодействие ассимиляционным
процессам. 4.1) Модель структуры занятости, обеспечивающей
занятость этноса во всех отраслях промышленности, сельского
хозяйства и науки; исключение миграций; статьи в бюджете
этнического характера; исключение иностранной собственности на
ресурсы этноса; ректификация собственности по этическому
критерию; реституция собственности этноса по этническому
критерию; реализация этносом полной системы прав собственности в
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отношении территории, земель, продукта, средств производства,
информации, человека, ландшафта, климата, рек; 4.2) географоэкологическая, экологическая и восстановительная справедливость.
5.1) Суверенитет в принятии решений в хозяйстве и образовании в
рамках суверенной территории проживания и ландшафта, в
экономрайонах как суперэтносах, включая их собственность в
структуре РФ; 5.2) этническая идентичность и идентификация в
этномодели воспитания и образования, включая идентичность и
идентификацию с русским суперэтносом; справедливость для этноса и
этносемьи выше эффективности, и правильность развития этнической
семьи выше блага; мера равенства и неравенства этносов и
суперэтносов в истории России; различие субъектов Федерации по ВВП
– 20 раз, по ВПП – 30 раз, по социальному развитию – в 40 раз, а с
Москвой – в сотни и тысячи раз; способны к развитию лишь 8-11
субъектов Федерации из 85 и 140 поселений из 1027; развитие
государственности суперэтносов как субъектов Федерации в едином
государстве России, противостоящей историческим системам
западного фашизма и геноцида народов в лице ЕС и США;
экономрайоны как суперэтносы и субъекты РФ; русский культурноисторический тип: тюрки, ирано-аланы, угро-финны, евразийцы,
славяне-русские, включая все этносы Евразии; 5.3) телеология
достижения всеми малыми этносами в ХХ1 веке в совокупности 100
млн. рубежа численности; 5.4) доля этноса и его женщин и молодежи в
ВВП страны; Этносистема воспитания и образования, включая
этический и русский язык, антиномия ненасильственного действия в
истории России; 5.5) реализация в международной системе
естественной справедливости: равенство, обменный характер,
возмездность, договор, кодификация меры равенство этносов во всех
отношениях в принятии Решений.
4. Восстановительная справедливость:
1) система прав этноса (владение, пользование, управление,
капитальная стоимость), доход, достаточный для расширенного
воспроизводства этноса, безопасность, бессрочность, наследование,
запрет вредного использования, долг, остаточный характер, включая
право на расширенное демографическое воспроизводство в отношении
территории, земли, средств производства, продукта, этнического
человека, информации, этнической модели воспитания и образования
полного размера, здравоохранение, национализация, суверенитет;
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2) ректификация собственности, то есть: а) устранения частной
собственности, которая есть основание вымирания этносов, б)
возвращения собственности этносам;
3) реституция собственности как восстановление прежних
территорий и состояния, жизненной силы этносов, что имело место в
прошлом и до включения в состав России;
4.1)
этнокорпорации
и
этно-ТПК
(территориальнопроизводственные комплексы), которые приводят в движение ресурсы
этноса, исключение на территории этносов собственности
иноэтничных людей и людей в том числе русских и т. п.
4.2) восстановительная справедливость в отношении этноженщин
и детей, оплата неоплаченного труда женщин по воспроизводству,
рождению дорогой рабочей силы, домашнего труда, труда по
формированию дорогой рабочей силы;
5.1) доля этноса в ВВП Федерации и экономических районах,
республиках, и самоорганизация, этическая природа институтов и
науки;
5.2. а) идентичность и идентификация в этнос в отличии от других
этносов и свой язык, методологии его развития и изучения в
обязательной форме, этническая семья;
5.2. б) восстановительная справедливость в отношении женщин и
детей, их самореализация в образовании, профессии и семье;
5.3) этническая система воспитания и образования и
здравоохранения полного типа с русским инвариантом, телеология
роста численности этносов России до 100 млн. в ХХ1 веке;
5.4) вертикальная и горизонтальная социальная мобильность,
исключая клановость этнического и семейного типа, каденция;
5.5) равенство этносов в условиях развития и этнос как субъект
международного права и справедливости в международных
отношениях.
5. Проблема идентичности и идентификации в русский народ
этносов Евразии. Так или иначе, но тип идентификации с позиций
юридического подхода – гражданственность и единое государство. Но
гражданственность единого государства, как показала история России,
переменная составляющая. Этническая идентичность основная.
Во всех этносах мира, и в этносах Евразии сейчас в связи с
развитием ДНК-генеалогии идут процессы выявления генетических
структур и переинтерпретации идентичности и идентификации. Такую
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программу начали все этносы России. К примеру, якуты - основной
этнос Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока. Не только
существуют Восточная и Западная, российская цивилизация, но и
циркумполярная, а ¾ территорий России лежит за полярным кругом.
Там сосредоточены 1/3 мировых запасов газа и нефти.
Каждый экономический район содержит: а) этногенез – свой
состав этносов, б) свой демогенез, т.е. общую историю и культуру
территории с участием русских. Необходима: а) идентичность и
идентификация на основе моделей ДНК–генеалогии в русский
культурно-исторический тип в составе тюрок, ирано-алан, угро-финн,
евразийцев (в суперэтносах – в свой состав этносов); к примеру, если в
эрзе R1a-39%, а татарах 34% (Z93), мокше 21% то они субклады
славянства, имеющего R1a 49-80% (Z280). В русских 7 гаплогрупп, но
основных 3: R1a – арийская гаплогруппа – 47%; N1 – финно-угорская
гаплогруппа – 17%; I2 - балканская гаплогруппа – 11% (славяне - с
Балкан).
У русских и татар основная гаплогруппа – R1a. R – большой род, R1
– подрод, а этот подрод содержит еще один подрод. У славян это Z 280 а
у татар Z93. Оба подрода произошли от одного общего предка, но это
две различные мутационные линии. Разошлись они 5 тыс. лет назад.
Наиболее древний общий предок- Z645, который жил 5, 5 тыс. лет назад.
Это первопредок племен ариев.
От этих племен произошли Z280 (восточные славяне, 4500 лет
назад, 4300-индо-смлавянский ген, 3850- индусский ген, Ригведа – 1750
г. до н.э.), Z93 (прототатары), Z284 (скандинавы); б) идентичность и
идентификация в суперэтносы, то есть необходимо 13 идентичностей и
идентификаций; в) необходима идентичность и идентификация 13
самоорганизующихся
суперэтносов
в
русский
культурноисторический
тип
и
соответствующий
тип
российской
государственности как Федерации 13 суперэтносов.
Этой организации реалистически должна удовлетворять
Конституция РФ. В.И. Ленин решил национальный вопрос в структуре
СССР исторически эффективно, но развитие экономики и этносов этногенез суперэтносов - вновь создали этот вопрос и вновь стоит
проблема этноорганизации. Между тем формируются суперэтносы,
которые будут бороться за ресурсы развития, чтобы иметь развитие. В
РФ лишь 8-11 субъектов имеют инфраструктуру развития, т.е есть
существующая структура РФ не дает развиваться Евразии вообще.
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Поэтому сохраняется потенциал сепаратизма в субъектах Федерации. В
этом же направлении действует Запад, имея целью ликвидацию
русского народа и русского государства, дезорганизации всех этносов
Евразии.
Система образования не формирует указанной идентичности и
идентификации, формирует идентичность: я татарин и не русский, я
якут и не русский, то есть закладывается интеллектуальный потенциал
сепаратизма,
в)
не
содержит
оснований
самореализации
этноличностей ввиду ограниченной вертикальной социальной
мобильности [1, 2].
Заключение. Русский народ не нация, не этнос, но русский
культурно-исторический тип, включающий в себя 13 суперэтносов,
содержащих уникальный набор этносов в каждом, а суперэтносы
соответствуют
13
экономическим
районам:
Центр,
Агропромышленный Центр, Север, Северо-Запад Северный Кавказ,
Волго-Вятка (Мари, Чувашия, Мордовия, Кировская и Нижегородская
области), Поволжье, Урал, Восточная Сибирь, Западная Сибирь,
Дальний Восток, Калининградский анклав, Крым.
Эти суперэтносы в отношении совместимости, выводимости,
следования и противоречиях образуют русский культурноисторический тип, состоящий из двух гиперэтносов: Европейского (до
Урала) и Азиатского (за Уралом), имея в основе пять расовопопуляционных субстратов – тюрок, ирано-алан, угро-финн,
евразийцев, славян-великороссов – русских (более 82%).
В Евразии идет процесс этногенеза и рождаются новые
суперэтносы; процесс сопровождается формированием противоречий,
антагонизмов внутреннего и внешнего характера, связанного с
выживанием этносов и суперэтносов и завершится изменением
государственной структуры России в ХХ1 веке к 2050 году.
Идентичность и идентификация в этносы и в русский народ
предполагает идентичность и идентификацию этносов в 13
суперэтносов, соответствующих экономическим районам и их
воспроизводственным моделям в неизменности, единосущии,
неслитности, нераздельности, неразлучности, не превращаемости,
совместимости, выводимости, следовании, опосредуя этот процесс
основной структурой Конституции РФ и Российским государством,
радизуя модели справедливости, этнической и восстановительной
справедливости.
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Эти суперэтносы развивают идентичность и идентификацию в
русский культурно-исторический тип и русские гиперэтносы. Но
возможен как этот процесс, так и сепаратистский, что зависит от
субъективной воли русского правительства, воли этносов Евразии и
противодействующей процессу их объедения воли Запада.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУР ЕВРАЗИЙСКОГО
ПРОСТРАНСТВА В СВЕТЕ ПЕРСПЕКТИВ ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Горбунцов В. В. (Москва, Россия)

Аннотация: Интеграция этнокультур евразийского пространства
сегодня является одним из важнейших процессов, направленных на
консолидацию государств постсоветского пространства с целью
создания условий для независимого и конкурентоспособного
экономического, социального и культурного развития каждого из
этих государств. Для данного процесса существует ряд проблем,
сопряженных с различными сферами общественной жизни, и сегодня
те из них, что касаются контроля и надзора государства или
отдельных медиаторов за действиями индивидов в онлайн
пространстве, встают все более остро. Одним из наиболее
обсуждаемых и спорных в данной связи вопросов является
перспектива всеобщей цифровой идентификации жителей
евразийского пространства. В статье приводятся различные точки
зрения в отношении обозначенной проблемы, а также анализируется
опыт государств, уже применяющих для своих граждан технологии
цифровой идентификации.
Ключевые слова: цифровая социология, идентификация, онлайнпространство,
государственный
контроль,
правомерность,
интеграция, этнокультуры евразийского пространства.

INTEGRATIONAL PROBLEMS OF EURASIAN ETHNOCULTURES IN
RELATION TO THE PROSPECTS FOR OVERALL DIGITAL IDENTIFICATION
Gorbuntsov V. V. (Moscow, Russia)

Abstract: Eurasian ethnocultural integration today is one of the most
important processes aimed at consolidating the states of the post-Soviet
space in order to create conditions for the independent and competitive
economic, social and cultural development regarding each of these states.
Concerning this process, there is a number of problems associated with
various spheres of society, and today those related to the control and
supervision of the state or individual mediators over the actions of
individuals in the online space are becoming more and more acute. One of
the most discussed and controversial issues in this regard is the prospect of
universal digital identification of the inhabitants of the Eurasian space. The
article provides various points of view regarding the aforementioned
problem, and also analyzes the experience of states that are already using
digital identification technologies for their citizens.
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Keywords: digital sociology, identification, online space, state control,
legality, integration, Eurasian ethnocultures.

В данной статье представлены различные точки зрения,
касающиеся вопроса всеобщей цифровой идентификации жителей
стран евразийского пространства, и проанализированы последствия
данного процесса для интеграции евразийских этнокультур.
Всестороннее развитие и уверенные темпы роста качества жизни
населения, жизнеспособность, независимость государств Евразии во
многом зависят от умения вести продуктивное сотрудничество, в
основном, нацеленное на предоставление различным игрокам на
локальном экономическом поле рынки сбыта для произведенной в
странах-партнерах продукции. С этими целями были организованы
такие межгосударственные объединения, как Таможенный Союз,
Евразийский Экономический Союз и т.д. Однако экономика является
лишь одной из сфер жизни общества – совокупности
взаимообусловленных систем – и в этнокультурной интеграции
немаловажную роль также играют социальная и культурная
составляющие. В частности, для межгосударственного взаимодействия
на уровне малого и среднего бизнеса важны особенности
межкультурной коммуникации, строящейся между жителями
государств-партнеров. Приобретают значимость такие понятия как
доверие, надежность. Процесс цифровой идентификации – как
отдельных граждан, так и крупных агрегаторов капитала – согласно
заявленным целям направлен как раз на повышение уровня доверия
между участниками межгосударственных или внутренних, торговых
или прочих взаимоотношений, а также гаранта надежности в тех
сферах, где на сегодняшний день аналоговая идентификация акторов
не представляется возможной, таких как криптовалютные биржи. С
другой стороны, опыт ряда государств демонстрирует трудности,
связанные с приведением в жизнь планов по цифровой идентификации
и правомерному осуществлению как самой идентификации, так и
последующего хранения идентификаторов пользователей. Так, в
Индии, где цифровая идентификация практикуется в форме
присвоения каждому гражданину страны персонального кода, в
котором зашифрованы личные данные, произошла многомиллионная
утечка информации из государственной базы данных, что повлекло за
собой катастрофическое увеличение объема оборота поддельных
документов на черном рынке. Сам факт возможности подобных утечек
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как ставит под сомнение правомерность осуществления всеобщей
цифровой идентификации, так и обозначает ряд проблем, которые
данный процесс может за собой повлечь, а именно: постепенное
снижение уровня доверия граждан и корпораций к государствам или
ответственным за сбор и хранение личных данных посредникам и друг
к другу, а в перспективе – дезинтеграция евразийских этнокультур.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Гуляева А. С. (Барнаул, Россия)
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Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ «НШ2632.2020.6 «Возвратная миграция и миграционная политика: адаптивные
стратегии переселенцев и принимающего населения в приграничных регионах
России (2020-2021 гг.)
Аннотация: В статье рассматриваются меры миграционной
политики Российской Федерации, оказывающие влияние на
адаптацию соотечественников, вернувшихся для постоянного
проживания из за рубежа. Важным направлением миграционной
политики России является принятие государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(Госпрограмма), включающей комплекс мер по экономической
адаптации мигрантов на территории субъектов. В настоящее время
социальная адаптация мигрантов затруднена в связи с различного
рода опасениями принимающего общества относительно мигрантов
и влияния их присутствия на изменения в экономической, культурной,
демографической, трудовой, социальной обстановке региона и
страны. Опасения могут быть также объяснены уменьшением
миграционного потока соотечественников, являющихся этнически
русским населением и усилением притока титульных народов бывших
республик, входивших в состав Советского Союза. В качестве
эмпирической базы были использованы публикации региональной и
федеральной прессы, отражающие ход реализации Госпрограммы.
Анализировались материалы Министерства внутренних дел
Российской Федерации по реализации Госпрограммы, данные
соцологического опроса в приграничных регонах.
Ключевые
слова:
мигранты,
миграционная
политика,
соотечественники, переселенцы, государственная программа,
государственное регулирование миграционных процессов.

ISSUES OF STATE REGULATION OF ADAPTATION OF MIGRANTS
Gulyaeva A. S. (Barnaul, Russia)

Abstract: The article examines the measures of the migration policy of the
Russian Federation, influencing the adaptation of compatriots who have
returned for permanent residence from abroad. An important area of
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Russia's migration policy is the adoption of the State Program to Assist the
Voluntary Resettlement of Compatriots Living Abroad to the Russian
Federation (State Program), which includes a set of measures for the
economic adaptation of migrants on the territory of the constituent entities.
At present, the social adaptation of migrants is difficult due to various kinds
of fears of the host society regarding migrants and the influence of their
presence on changes in the economic, cultural, demographic, labor, social
situation of the region and the country. Fears could also be explained by a
decrease in the migration flow of compatriots who are ethnically Russians
and an increase in the inflow of titular peoples of the former republics that
were part of the Soviet Union. As an empirical base, we used publications of
the regional and federal press, reflecting the progress of the implementation
of the State Program. The materials of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation on the implementation of the State Program, the data of
a sociological survey data in border regions were analyzed.
Keywords: migrants, migration policy, compatriots, immigrants, state
program state regulation of migration processes.

Введение
Внутренняя и внешняя миграция в России оказывает
существенное влияние на состояние и развитие различных сфер
государства, таких как экономика, политика, культура, социальная
сфера. Существенное влияние миграционные процессы оказывают на
экономические, демографические и культурные трансформации, как
принимающей страны, так и страны исхода мигранта. С экономической
точки зрения миграция участвует в формировании структуры
населения, влияет на численность и его половозрастной состав,
приводя к балансу соотношения трудоспособных и пенсионеров.
В формирование состава населения России вносят вклад две
основных категории мигрантов: трудовые мигранты и иммигранты на
постоянное место проживания. Трудовыми мигрантами в первую
очередь являются граждане из стран Центральной Азии, Закавказья,
некоторых стран Азии и Восточной Европы. Трудящиеся мигранты
оказывают существенное влияние на демографическую ситуацию в
стране, внося вклад в формирование численности населения и
показатели рождаемости. Так, около 1% детей рождены иностранными
гражданами, и в крупных российских городах этот показатель
повышается до ощутимых 10% от общего числа рожденных. Вместе с
тем возникает такая социальная проблема как отказы от детей
женщинами – трудовыми мигрантами, что свидетельствует о
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недостаточной степени проработанности вопросов социальной
адаптации и поддержки данной группы населения [1, c. 43; 17].
Второй важной категорий являются иммигранты, то есть люди,
приехавшие и оставшиеся жить в России по разным социальным и
экономическим поводам. Это могут быть люди, целенаправленно
переехавшие из бывших республик СССР, а также временные трудовые
или образовательные мигранты, которые остались жить в стране и
получили иной правовой статус иммигранта. Согласно оценкам
экспертов, возвратная миграция соотечественников, проживающих за
рубежом, является важным источником увеличения численности
населения
и
трудового
потенциала.
Численный
ресурс
соотечественников из стран зарубежья оценивается в количестве до 5
миллионов человек, с учетом уже вернувшихся с момента распада
Советского
Союза
и
русскоязычного
населения,
успешно
адаптировавшегося в условия новых государств. Современная
миграционная
политика
России
рассматривает
мигрантовсоотечественников как важный демографический и трудовой
потенциал и обозначает значимость возвращения соотечественников
на территорию государства. Русскоговорящее население, которое не
смогло интегрироваться в общество постсоветских государств,
является значимым объектом миграционной политики России [6].
Программа по переселению соотечественников в Россию
Одним из направлений миграционной политики Российской
Федерации является оказание содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Так, с 2007 года на территории нашей страны действует
государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом, направленная на привлечение мигрантовсоотечественников,
отвечающих
определенным
требованиям
трудового потенциала, соблюдения законодательства, при этом
дающая возможность обустроиться и ассимилироваться по
упрощенной процедуре и получить государственную поддержку на
переселение.
Целями государственной программы являются:
а) стимулирование и организация процесса добровольного
переселения соотечественников на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию;
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б) содействие социально-экономическому развитию регионов;
в) решение демографических проблем, в первую очередь на
территориях приоритетного заселения [5].
Согласно данным на 1 апреля 2020 года в реализации
государственной программы принимали участие 80 субъектов
Российской Федерации в 8 федеральных округах. 10 из которых
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27
мая 2013 года № 848-р «Об утверждении перечня территорий
приоритетного заселения» признаны приоритетными территориями
заселения [20].
Новыми участниками программы в 2020 году стали такие регионы
как Белгородская область, Республика Алтай, республика Тыва,
Чукотский автономный округ.
Согласно статистике Министерства внутренних дел Российской
Федерации за последние 10 лет в страну прибыли более одного
миллиона
человек
–
участников
программы
переселения
соотечественников и членов их семей.
Наиболее привлекательными для переселения на постоянное
место жительства с точки зрения соотечественников являются
субъекты Российской Федерации, расположенные в Центральном,
Сибирском и Уральском федеральных округах, принявшие в
совокупности в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020
года 68 % и 69 % всех переселенцев соответственно.
Стоит отметить, что странами исхода переселенцев в основном
являются бывшие союзные республики. Так, по данным мониторинга
реализации государственной программы по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на территориях
вселения субъектов Российской Федерации в четвертом квартале 2019
года и 1 квартале 2020 года чаще всего переселялись из Казахстана –
31 % и 30,4 %, Таджикистана – 22,8 % и 23,4 %, Армении – 11,9 % и
12,3 %, Молдавии – 8,1 % и 9,3 %, Узбекистана – 8,0 % и 7,9 %,
Азербайджана – 5,9 % и 6,0 %, Украины – 5,8 % и 4,9 %, Киргизии – 3,1 %
и 3,1 % соответственно периоду. Остальная часть переселенцев состоит
из граждан стран Балтии и других стран.
Начиная с 2014 года, одним из направлений реализации
государственной программы является работа по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Россию
соотечественников,
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проживавших в Украине и вынужденных покинуть ее территорию.
Всего за 2014–2019 годы на учет в качестве участника государственной
программы или члена его семьи поставлено 278,5 тыс.
соотечественников из Украины, что составило 30,3 % всех
переселенцев в рамках программы за указанный период. Причем
абсолютное
большинство
(256,6
тыс.
чел.,
или
92,1 %)
соотечественников из Украины подали заявление на участие в
программе в территориальные органы Министерства внутренних дел
России.
Адаптация и интеграция мигрантов
Адаптация и интеграция соотечественников на территории
Российской Федерации является важным направлением программы.
Основные меры поддержки, реализуемые в ее рамках, являются в
первую очередь экономическими. Так, участники государственной
программы и члены их семьи имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от
выбранной территории вселения, в том числе:
«а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета
расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей;
б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета
расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
в) на получение за счет средств федерального бюджета
подъемных;
г) для переселяющихся на постоянное место проживания в
приоритетные регионы предусмотрено получение за счет средств
федерального бюджета ежемесячного пособия при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в
течение шести месяцев). Размер пособия определяется с учетом
прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации» [5].
Финансовые меры поддержки, заложенные в рамках реализации
программы, являются важным показателем, содействующим
экономической адаптации. Однако этого недостаточно для
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комфортной интеграции мигрантов в принимающее общество. Важным
компонентом успешной социальной интеграции является отношение
принимающего сообщества. Так, согласно данным социологического
исследования, проведенного на территории шести приграничных
регионов Российской Федерации, среди которых Астраханская,
Волгоградская, Амурская области, Алтайский и Хабаровский края,
Республика Тыва среди населения преобладает положительное
отношение к мигрантам (44,0 % опрошенных). На вопрос: «Как Вы
считаете, население в Вашем регионе относится к мигрантам?» 34,4 %
опрошенных ответили «Скорее положительно, чем отрицательно»;
9,6 % респондентов – «Положительно»; «Скорее отрицательно, чем
положительно» – 31,7 % опрошенных. Ответ «Резко негативно» дали
лишь 5,2 % респондентов. Достаточно большая доля опрошенных
затруднились дать ответ – 17,8 %. При этом опрошенные считают, что
правительство России в политике в отношении мигрантов, которые
хотят остаться жить и работать в России, должно «поддерживать въезд
молодых
и
образованных
граждан,
ограничивая
въезд
нетрудоспособных и малоообразованных граждан из других стран» –
30,6 % опрошенных, вторым по популярности является ответ «Надо
поддерживать в первую очередь соотечественников разных
национальностей из стран бывшего СССР» –23,1%. Очень лояльны в
отношении мигрантов и считают, что «надо поддерживать всех, кто
желает приехать на постоянное место жительства в Россию» 18,0 %
опрошенных, в то время как 16,5 % – категоричны в отношении других
национальностей и считают необходимым «поддерживать въезд в
страну русского и русскоязычного населения, ограничивая въезд
представителей иных национальностей», есть и те, кто против
пребывания мигрантов в целом и высказывает мнение о
необходимости ограничений въезда в страну для всех категорий
мигрантов – 11,8 %.
Таким
образом,
выявленные
процентные
соотношения
свидетельствуют о неоднозначном отношении принимающего
сообщества к мигрантам. Данный факт подтверждает, что важными
являются не только экономические меры поддержки, но и социальнопсихологические, включающие мероприятия по повышению уровня
терпимости и взаимодействия между мигрантами и жителями того или
иного региона и страны в целом.
Заключение
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Государственная
программа
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, является важным шагом
для миграционной политики нашей страны, представляя собой новый
для России механизм привлечения мигрантов, интересующих
государство.
Изменение
государственного
регулирования
социализации и интеграции мигрантов будет способствовать
совершенствованию и ускорению адаптационных процессов между
мигрантами и принимающим обществом, а также исключению
конфликтных ситуаций между ними и рисков социальной безопасности
региона и страны.
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ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ БЕЗРЕЛИГИОЗНОЙ ОБРЯДНОСТИ
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1960-Е – НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.
Дворянчикова Н. С. (Барнаул, Россия)

Работа подготовлена в рамках выполнения грантов РФФИ – МОКНСМ
(проекты №20-59-44004 и №19-59-44002).

Аннотация: Статья посвящена исследованию внедрения советскими
органами власти гражданской обрядности, как альтернатива
религиозной. В работе автором представлены статистические
данные о проводимых безрелигиозных обрядах, совершенных в
Алтайском крае и в Новосибирской области в 1960-е – нач. 1980-х гг.
Прежде всего, будут рассмотрены следующие социалистические
праздники: торжественная регистрация брака и новорожденных,
проводы русской зимы и др. В статье автор приходит к выводу, что,
несмотря на проведение атеистической пропаганды, внедрение
безрелигиозной гражданской обрядности, вытеснить из жизни
верующих религиозные обряды не удалось.
Ключевые
слова:
безрелигиозная
обрядность,
Алтай,
торжественная
регистрация
брака,
государственноконфессиональная политика, Сибирь.

INTRODUCTION OF SOCIALIST NON-RELIGIOUS RITES IN THE SOUTH OF
WESTERN SIBERIA
IN THE 1960S – EARLY 1980S.
Dvoryanchikova N. S. (Barnaul, Russia)

Abstract: The article is devoted to the study of the introduction of civil rites
by Soviet authorities as an alternative to religious rites. The author presents
statistical data on non-religious rites performed in the Altai territory and in
the Novosibirsk region in the 1960s and early 1980s. First of all, the following
socialist holidays will be considered: solemn registration of marriage and
newborns, seeing off the Russian winter, etc. In the article, the author comes
to the conclusion that, despite the atheistic propaganda, the introduction of
non-religious civil rites did not succeed in displacing religious rites from the
life of believers.
Keywords: religious rites, Altai, solemn registration of marriage, state and
confessional policy, Siberia.

В исследуемый период в стране в целом и на юге Западной Сибири,
в частности, продолжалось внедрение советской обрядности взамен
религиозной. Так, еще в 1964 г. ЦК КПСС издало постановление «О
108

внедрении в быт советских граждан гражданских обрядов» [4, с. 130–
133]. Коммунистическая партия предполагала с помощью внедрения
безрелигиозной обрядности добиться исчезновения «религиозных
праздников».
В развитии советской обрядности исследователи выделяют три
этапа [7, с. 208–212.]. В рамках первого периода (1917 г. – середина 1930х гг.) происходили ликвидация старых обрядов и внедрение новых
социалистических обрядов, таких как «красная свадьба», «красные
крестины» и др. В течение второго этапа (середина 1930-х – 1950-е гг.)
появились профессиональные праздники. Третий этап охватывает
1960–1980-е гг. В это время в научном мире активно обсуждался вопрос
о месте обрядов в советском обществе.
Стоит отметить, что в выпускаемом Политиздатом «Календаре
атеиста» была описана «вредоносная» сущность религиозных
традиций. Так, был вреден траур, сопровождающий традиционные
погребальные обряды, огромный вред наносил праздник рождества
народному хозяйству ввиду многодневного пьянства и прогулов, забой
скота на курбан-байрам наносил хозяйственный ущерб, а устраиваемые
пиршества приводят к разгулу [5, С. 412].
В исследуемый период уже был сложен календарь безрелигиозных
праздников. В данный период, чтобы отвлечь верующих из лона церкви
и празднования религиозных праздников, популяризировали
общественные регистрации браков, рождения ребенка, а также
комсомольские, серебряные и золотые свадьбы.
Так, праздник «Проводы русской зимы» должен был стать
альтернативой масленице, Первомай – Пасхе, а «Праздник русской
березки» – Троице. Планировалось также, что в вопросах обрядности
торжественная регистрация новорожденных во Дворце малютки
вытеснит крещение, комсомольская свадьба – венчание, новоселье –
освящение дома, а день рождения – день ангела, именины.
Неслучайно ранее советской власти удалось заместить Рождество
елкой – светским новогодним праздником, выпадающим на последнюю
неделю рождественского поста. Елка прежде служила атрибутом
рождественского праздника, а ныне стала советским детским
праздником с символичными елочными игрушками в виде летчика,
космонавта или кукурузы [5, С. 414].
Традиция праздновать нерелигиозные советские праздники
постепенно набирала обороты в населенных пунктах на юге Западной
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Сибири и в стране в целом. Так, например, в связи с тем, что
большинством верующих были женщины преклонного возраста, в
Смоленском районе Алтайского края стали проводить мероприятие под
названием «Отдых бабушек», на которых с беседами, лекциями на
атеистические темы выступали учителя и медицинские работники.
Кроме того, проводили праздники урожая, торжественное вручение
паспортов, комсомольские свадьбы, проводы русской зимы, проводы в
Советскую Армию [6].
В Маслянинском районе Новосибирской области в 1978 г. было
проведено 314 бракосочетаний в торжественной обстановке, 128
торжественных регистраций ребенка. Кроме того, по советскому
обряду в 1978 г. были проведены одна золотая и две серебряных
свадьбы. В День Победы был проведен день памяти умерших. В школах
района проведены три атеистических вечера, в клубах района
прочитано 11 лекций на атеистические темы [1].
Религиозным обрядам в Мошковском районе Новосибирской
области противопоставлялась работа по внедрению в быт трудящихся
безрезлигиозных праздников. В 1979 г. в поселковых и сельских советах
была совершена торжественная регистраций 403 браков и 374 детей
[2].
Стоит отметить, что даже в начале 1980-х гг. активно продолжался
процесс внедрения безрелигиозных праздников в жизнь верующих.
Например, в Ленинском районе Новосибирска в торжественной
обстановке было зарегистрировано в 1982 г. 97% всех родившихся
младенцев, в 1983 г. 82%.
Кроме того, в 1982 г. государственными органами было
зарегистрировано 87% браков, а в 1983 г. их доля составила уже 93%
[3].
Подводя итоги, можно сказать, что внедрение советской
безрелигиозной обрядности на территории юга Западной Сибири,
начавшееся в 1964 г., продолжалось вплоть до начала Перестройки.
Самыми
многочисленными
по
количеству
исполнений
безрелигиозными праздниками на территории Алтайского края и
Новосибирской
области
были
торжественная
регистрация
новорожденных, браков, день памяти умерших, праздник русской
березки. Важно отметить, что, несмотря на активное внедрение
советскими органами власти гражданских обрядов, религиозные
праздники не потеряли своей актуальности.
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ТОПОНИМИЯ ТРАНСГРАНИЧЬЯ: РОССИЯ – МОНГОЛИЯ

Дмитриева Л. М. (Барнаул, Россия), Дэлэгням Нямаа (Ховд,
Монголия)
Аннотация: В статье заявлена проблема создания первого
Топонимического путеводителя по территории трансграничья
Россия-Монголия
(регион
Большой
Алтай).
Представлена
характеристика концепта «Алтай», а также приведены
географические названия монгольской территории трансграничья.
Ключевые слова: топоним, Алтай, Ховд, трансграничье,
лингвокультурологическая значимость.

TOPONYMY OF THE TRANS-BORDER REGION: RUSSIA – MONGOLIA
Dmitrieva L. M. (Barnaul, Russia), Delegniam Niamaa (Khovd,
Mongolia)

Abstract: The article discusses the problem of creating the first Toponymical
guide for the trans-border region of Russia and Mongolia (the Great Altai
region). The characteristic of the concept of «Altai» is presented as well as
the geographical names of the Mongolian territory of the trans-border
region.
Keywords: toponym, Altai, Khovd, trans-border region, linguocultural
significance.

В настоящее время существует большое количество словарей,
отражающих топонимию различных регионов России. Эти словари
имеют различную степень наполненности, разный уровень
толкований.
Предметом и проблемой данной статьи являлся топонимический
материал трансграничного региона Алтай-Монголия, источником
которого послужил как полевой топонимический материал, так и
исторические документы, географические карты.
Монголия – одна из ближайших стран-соседей России, имеющая
границу с территорией Алтая. В последние годы научные, культурные,
образовательные
контакты
Монголии
с
Россией
вновь
активизировались после периода минимума контактов в начале 2000-х
гг. После отмены визового режима значительно участились обмены
студентами, а также туристические поездки.
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В связи с этим возникает необходимость создания первого русскомонгольского топонимического путеводителя, в котором будут
представлены топонимические названия территории российскомонгольского трансграничья.
Топонимы любой страны отражают особенности культуры народа,
образ жизни, духовный мир и язык. Несомненно, что в научный оборот
должны быть вовлечены и архивные документы, и исторические
записи, и тексты легенд и преданий.
Комплексное топонимическое изучение трансграничья АлтайМонголия позволит ближе познакомиться с культурой двух соседних
народов. Базовые установки, которым мы следуем при описании этой
территории: в ситуации пересечения языков и культур каждый народ,
народность, нация должны сохранять свой язык и культуру, а
стремление к взаимопониманию должно быть реализовано в
получении знаний о соседнем государстве.
В изучаемой ситуации существует объединяющий фактор –
единство территории. В современных исторических, географических и
иных исследованиях эта территория имеет название «Большой Алтай».
Как воспринимается географический термин «Алтай»? Что он
значит для жителей разных приграничных государств? Ранее данный
концепт был нами рассмотрен статье «Топоним «Алтай» как базовый
элемент межрегионального топонимического пространства» [1].
Приведем результаты опросов и проведенного анкетирования
среди российских и монгольских студентов.
При анализе контекстной информации подтверждается
значимость данного топонима как номинативного показателя большой
территории, в сознании носителей как монгольского, так и русского
языков: «Это горы», «Это высокие горы», «Большая площадь», «Горный
Алтай» и др. Здесь следует отметить знание монгольских студентов
названия «Монгольский Алтай». Российским студентам это название
неизвестно.
От города Ховда – опорного центра Западного региона Монголии –
через аймак Баян-Улгий до границы с Россией (КПП «Ташанта») общее
расстояние 300 км. Сейчас это асфальтированная дорогая и часть так
называемой «Дороги тысячелетия вертикальной оси». Проходит дорога
по территории Ховд аймака (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Дорога вертикальной оси. Фото Д. Нямаа.

Приведем некоторые этимологии топонимов, обозначающих
объекты, расположенные вдоль этой дороги от г. Ховд до границы с
Россией.
Город Ховд был основан джунгарским ханом Галдан-Бошогту в
целях противодействия маньчжурской агрессии в 685 г. Название Ховд
означает «посуда, сундук для хранения дорогих вещей» (перевод
автора).
Река Буянт («благодатная» – перевод автора), на берегу которой
расположен г. Ховд. На Берегу р. Буянт недалеко от трассы в 15 км
находится сомон Буянт, где проживают в основном тувинцы.
Следующая река Шураг, (Шурагийн гол). Это 56,6 км от Ховда.
Недалеко от неё находится сомон Эрдэнэбурэн, («много сокровищ» –
перевод автора), где в основном проживают элёты (олеты и др.
варианты наименования), потомки джунгарских племен – один из
этнических представителей Ховд аймака.
На просторной степи от реки Шураг, в сторону сомона Эрдэнэбурэн
видна гора Онцын улаан («Особая красная» – перевод автора).
Дальше протекает река Хонгио («Хонгион гол»), в 85 км от Ховда.
Раньше это была летняя стоянка сомона Эрдэнэбурэн, т. е. жители и
центр сомона в летнее время находились далеко от жары и комаров:
места Улаан үзүүр, («Красная гора»- перевод автора), Хар үзүүр
(«Черная гора» – перевод автора).
В реку Хонгио с севера впадает река Хөх сайр («Хөх сайрын гол»
– река Синих камней). Раньше на берегу у моста, в дельтах рек Хонгио и
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Хөх сайр, работали дорожные кафе. Рядом расположен Баян энгэр
(«богатый наклон» – перевод автора), где стоит один из
археологических достопримечательностей кочевых народов.
Отсюда дорога идет в сторону Баян – Ульгия, через перевал
Хашаат («ограждение, забор» – перевод автора). Перевал Хашаат
является границей между аймаками Ховд и Баян – Ульгий. От этого
перевала на правой стороне видна величественная гора Цамбагарав.
Цамбагарав – это горный массив, относящийся к системе
Монгольского Алтая, расположен на территории сомона Эрдэнэбурэн
аймака Ховд и на территории сомона Алтан цөгц («Золотая пиала,
чаша» – перевод автора) аймака Баян-Улгий. Наивысшая точка –
вершина Цаст достигает 4208 м над уровнем моря. Снеговая линия
проходит на высоте 3700–3800 м. У подножия горы Цамбагарав
проживают элеты, урианхайцы, казахи и др. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Гора Цамбагарав. Фото Д. Нямаа

От Баян –Ульгия до границы с Россией около 100 км. Город Ульгий
аймака Баян–Ульгий расположен на берегу реки Ховд, котораяй берёт
начало в Алтай таван богд и впадает в озеро Хар ус. Длина 516 км.
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От города Ховда до российской границы дорога проходит через
перевалы Хашаат, Бураат («перевал с ивами» – дерево с гибкими
ветвями и узкими листьями, бургас – ива, а бураат – это диалект
элётов),Шинэ даваа («новый перевал» – перевод автора).
На территории аймака Баян –Ульгий встречаются озеро Цагаан
нуур («Белое озеро» – перевод автора), возле деревни Цагаан нуур,
Толбо нуур («Пятно, родничок» – перевод автора), Хар сайрын гол
(р. Черных камней – перевод автора).
Создание Топонимического путеводителя - одно из средств
налаживания и стабилизации отношений России и Монголии.
Результаты будут иметь значение том числе и для определения места
русского языка и культуры в межрегиональном контексте.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АНТРОПОНИМОВ В КИТАЙСКИХ И РУСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Дмитриева Л. М., Чжао Чэньси (Барнаул, Россия)

Аннотация: В данной статье изучаются семантические и
функциональные значения антропонимов в русских и китайских
произведениях.
Анализируются
лингвистические,
внелингвистические ассоциации, информативно- экспрессивные
функции в тексте. Путём изучения антропонимов в произведениях,
поведения персонажа в определенной ситуации, раскрываются
авторские мнения к персонажам и культура страны. С помощью
сравнительного анализа мы можем узнать сходства и различия в
выборе имен в китайских и русских литературных произведениях, а
затем понять культурные различия между Китаем и Россией.
Ключевые слова: антропоним, имя собственное, дериват,
ассоциация, культурные различия.

STRUCTURAL-SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES OF
ANTHROPONYMS IN CHINESE AND RUSSIAN WORKS
Dmitrieva L. M., Zhao Chenxi (Barnaul, Russia)

Abstract: This article examines the semantic and functional meanings of
anthroponyms in Russian and Chinese works. Linguistic, non-linguistic
associations, informative-expressive functions in the text are analyzed. By
studying anthroponyms in works, the behavior of a character in a certain
situation, the author's opinions about the characters and the culture of the
country are revealed. Through comparative analysis, we can learn the
similarities and differences in the choice of names in Chinese and Russian
literary works, and then understand the cultural differences between China
and Russia.
Keywords: anthroponym, proper name, derivative, association, cultural
differences.

В настоящее время изучение антропонимов представляет для
науки особый интерес, что связано с антропоцентризмом лингвистики.
В русском и в китайском языках антропонимы как особый класс слов
обладают большим разнообразием форм (дериватов), имеющих
эмоционально-экспрессивную окраску и передающих субъективное
оценочное отношение к человеку. В ситуациях общения разные
варианты именования выражают отношения между людьми,
характеризуют как самого носителя имени, так и культуру страны.
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Иными словами, имя как знак обладает высоким семантическим,
прагматическим и функциональным потенциалом.
По мнению О. Г. Ревзиной, по функциям имена собственные
делятся на две: «Первичная функция (идентифицирующая) имеет
место, когда собственное имя выступает в соотнесенности с тем
объектом, заместительным знаком которого в языке оно является.
Вторичная
функция
(характеризующая)
наблюдается,
если
собственное имя является средством описания иного объекта или
понятия. Имена собственные во вторичной функции могут не только
называть людей, но и характеризовать поведение персонажа в
определенной ситуации» [1]. В художественном тексте антропонимы
выполняют эти две функции, они выражают авторское отношение к
героям, раскрывают лингвистические и внелингвистические
ассоциации, ещё имя персонажа показывает социальный статус,
характеристику человека, национальный колорит и т. д.
В китайских литературных произведениях имена людей также
обладают смысловой и функциональной особенностью, и выбор имен
разнообразен. В художественном тексте имена, выбранные автором,
также адаптируются к характеристикам времени и отражают
национальный колорит. Кроме того, автор очень хорошо умеет
называть персонажей, используя разные описательные методы, такие
как омофон и ирония, чтобы выразить отношение автора к персонажу
и собственную судьбу персонажа, например: в древнекитайском романе
«Юйгун передвигает горы»(愚公移山), двух главных героев зовут Юй
Гун(愚公) и Чжи Соу(智叟), Юй（愚）– значит глупый, а Чжи（智）–
умный. В конце концов Юй Гун очень твёрдый и стал самым умным
человеком, Чжи Соу – робкий и нерешительный, характер героев и
смысл имени имеют совершенно противоположное значение.
С прогрессом и развитием общества антропоним является не
только социальным символом, он тоже выражает какой-то скрытый
эмоциональный смысл, этот феномен более очевиден особенно в
литературных произведениях. Оно рождает у читателей множество
лингвистических или внелингвистических ассоциаций, которые
делают антропоним семантически значимым и стилистически
эффективным. Например, фамилия Смердяков в романе «Братья
Карамазовы» предопределяет трагическую судьбу самого носителя и
вред, нанесенный Смердяковым другим [2]. Образ Манилова в
«Мертвых душах» олицетворяет бесплодный идеализм и пустую
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фантазию, пошлую слащавость и лицемерие. Манилов происходит от
слова «манить», с одной стороны, пустые мечты манят его шармом, а с
другой стороны, что он выглядит очень привлекательным. В имени
Михаила и фамилии Михаила Собакевича, четвертого «продавца»
«мертвых душ», возможно, подчеркивают «звероподобие и медвежьесобачьи черты». Грубость, неуклюжесть и бездушность – суть его
портрета [3]. Есть много примеров того, как такие имена выражают
эмоции. В китайских литературных произведениях это встречается
очень часто, автор налагает свои собственные чувства на персонажей
на имени, что позволяет читателю интуитивно чувствовать его
характер и судьбу.
Нередко в художественных текстах современных российских
писателей наблюдается явление, когда для обозначения одного
персонажа используются различные антропонимы, содержащие
субъективно-оценочные суффиксы. Рассмотрим на примере героев
произведений Т. Толстой. Например, пренебрежительно-насмешливая
форма имени Петюня или Петюня-нюня («Огонь и пыль», 1983),
передает его нелепый вид и глупость, несостоятельность в жизни, а
также насмешливое отношение к нему других героев рассказа [4].
Наташа – персонаж рассказа «Вышел месяц из тумана» (1987 г.),
уменьшительная форма имени как будто подчеркивает её заурядность,
обычность, неяркость, простоту характера [5]. Героиня Сонька в
рассказе «Лилит» является комиссаршей. Суффикс -к- в имени Сонька
передает грубость этой героини, символизирует своеобразную
грубость эмансипированных женщин начала и середины советской
эпохи. [6]
В китайской литературе автор выразит эмоцию и оценку по имени
проще, а читателям легче понять. Например: в китайском
произведении «Сон в красном тереме» имена являются очень важной
частью всей работы. Например: Чжэнь Фэй (甄费), цзы Шиинь(字士隐),

Фэй（费）– это иерогрифы фонетическиой категории, одинаковый «废
» означает, что он безполезен в обществе. Чжэнь Ши（真事） –
гомофоническая правда, Инь означает «скрытый», имя этого человека
означает - лицемерный человек, который скрывает правду. Другой
герой этого романа – Цзя Юйцунь(贾雨村). В глазах автора он является
неблагодарным, лживым человеком и предателем, поэтому его
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называют Цзя Юйцунь (贾雨村), т. е. 假语存 «Ложь существует». Цзя

Баоюй（贾宝玉） – главный герой романа, тоже самый любимый
ребёнок, что видно из его имени, Баоюй – драгоценный нефрит,
символизирует его статус и честь. Хо Ци(霍起). Хо произносится также
как «горе» по-китайски, по мнению автора, это имя означает беду и
тоже связано с трагической судьбой этого человека [7].
Таким образом, антропонимы в китайских и русских
произведениях реализуют свою информативно-экспрессивную
функцию благодаря ассоциациям, рождающимся как следствие
аналогии; или благодаря этимологическому значению имени; или
благодаря фонетическим и словообразовательным характеристикам
имени. Все эти ассоциативные смыслы эксплицированы в контексте
произведений. Имена собственные могут указывать не только на
социальное положение, профессиональную сферу деятельности,
национальность, характер персонажа, но и на авторское отношение к
нему.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Замятина О.Н., Кода Е.А. (Барнаул, Россия)

Аннотация: В рамках глобализации возрастает этнокультурное
взаимодействие. Международный культурный диалог усиливает
взаимопонимание между народами, дает возможность лучшего
познания собственного национального облика. Глобализация и
глобальные проблемы способствуют диалогу культур. Для
взаимопонимания и ведения диалога необходима так называемая
этнокультурная грамотность, а это влечет за собой рассмотрение
таких аспектов, как: осознание различий в обычаях, культурных
традициях, ценностей, верований, присущих разным народам,
способность увидеть общее и различное между разнообразными
культурами. Этнокультурное взаимодействие приводит к
углублению культурного саморазвития, к взаимообогащению как в
рамках определенных культур, так и в масштабах мировой культуры.
Ключевые слова: глобализация, постиндустриальное общество,
культура, этнокультурное взаимодействие, информация.

ETHNIC-CULTURAL INTERACTIONS IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Zamyativa O. N., Koda E. A. (Barnaul, Russia)

Abstract: Within the framework of globalization, ethno-cultural interaction
is increasing. International cultural dialogue strengthens mutual
understanding between peoples and provides an opportunity to better
understand their own national image. Globalization and global issues
contribute to the dialogue of cultures. For mutual understanding and
dialogue, so-called ethno-cultural literacy is necessary, and this entails
consideration of such aspects as: awareness of differences in customs,
cultural traditions, values, beliefs inherent in different peoples, the ability to
see what is common and different between different cultures. Ethno-cultural
interaction leads to the deepening of cultural self-development, to mutual
enrichment, both within certain cultures and on the scale of world culture.
Keywords: globalization, postindustrial society, culture, ethno-cultural
interaction, information.

В настоящее время мир стоит на пороге перехода от
индустриального к постиндустриальному обществу, ведущие мировые
державы осуществляют этот переход постепенно, но всё-таки
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преобразования, которые происходят при переходе, заслуживают
особого внимания, особенно в культурной, этнической сферах. При
таком переходе можно проследить, как экономическо-политические
преобразования влияют на остальные сферы строго по марксистколенинской идеологии, но и появляется новое явление – глобализация.
Глобализация – процесс всемирной экономической, политической,
культурной, религиозной интеграции и унификации. Мир
преобразуется в единую глобальную систему, что может привести к
негативным последствиям для отдельных этносов и культур. В
частности, культуры сливаются воедино, и уже трудно найти ту
национальную самобытность, которая была 30-40 лет тому назад, более
того, молодежное воспитание не заставляет их вникать в эту проблему,
изучать ее, в свою очередь она только увеличивается. Например, дети
могут легко узнавать клоуна макдональдса, но порой не могут описать
героев своих народных сказок. И речь идет уже не просто об
унификации культуры и жизни, а о потери связи поколений и их
взаимодействий.
Мир превращается из вещно-событийного в виртуальноинформационный. Информация становится главной ценностью. В
рамках этой работы не будем углубляться в экономические проблемы
постиндустриализма, но отметим, что их достаточно большое
количество, о чем говорили многие представители постмодерна в своих
теориях. Следует обратиться к концепции Е. Масуды, согласно которой
информация не имеет национальных границ, поэтому глобальное
информационное пространство утвердит дух глобализма в сознании
людей [3, с. 35]. Очевидно, что многонациональный российский народ и
народ постсоветского пространства не могли спокойно воспринять
новость об полной унификации культур и искоренении этноцентризма
в жизни обществ. Представители интеллигенции этих народов уже
более 20 лет ведут активные дискуссии по этому поводу.
Теоретики глобалисты говорили о том, что в процессе
глобализации влияние этнических культур на ее распространение и
развитие постепенно будет уменьшаться, хотя на практике мы
наблюдаем абсолютно противоположную картину, все больше
проводится национально-культурных вечеров, все больше в учебных
заведениях, на работе уделяется внимание этнокультурным
особенностям, поэтому вытеснять данное влияние крайне рано, да и не
нужно вовсе [2]. Следует отметить позитивную роль СМИ в
122

формировании национального самосознания, ведь сколько передач,
каналов, групп можно найти, поддерживающих культуру коренных
народов в первозданном виде. Есть и иные передачи и каналы, но их
влияние постепенно ослабевает.
На самом деле этнокультурные процессе в глобальном
информационном обществе носят противоречивый характер [1].
Практическое взаимодействие представителей разных культур,
национальностей дает возможность людям лучше узнать друг друга
привнести в свою культуру что-то новое, например, в международных
практиках по обмену студентами, но в тоже время разные каналы
массовой коммуникации бросают вызов самобытности этих культур. В
частности, пропагандируя единый образ воспитания, мышления,
миропонимания они стирают тот накопленный опыт этноса, по
которому воспитывались и жили прошлые поколения. Именно поэтому
сегодня такое большое количество конфликтов поколений тех
национальностей, которые не смогли вовремя отфильтровать это
влияние. В. А. Кутырев отмечает, что борьба с этническими
проявлениями жизни народов – это борьба с антропоцентризмом,
можно сказать с тем, что делает определенную национальность именно
той, которой она является [4]. Это недопустимо, так как об опасности
полной унификации достаточно накопилось трудов еще с XX века.
Возникает вопрос: какова совместимость таких общественных
преобразований с этнокультурой? Дело все в том, что, если
рассматривать Интернет как канал передачи информации и канал
вторичной социализации индивида, то вполне можно найти точки
соприкосновения. И этнос живет самобытно, и прогресс неуклонно идет
вперед, а если понимать глобальные сети как средство унификации
жизни обществ, то ни о какой совместимости не может идти речи.
Но вся проблема спрятана чуть глубже. На сегодня основной язык
интернета – английский – примерно 58 % информации размещено на
этом языке, а некоторые народы не имеют даже 1 % информации на
своем родном языке. И с точки зрения Интернет-сообщества, что уже
близко к понятию мирового сообщества, такие этнокультуры
приобретают
статус
бесперспективных
в
политическом,
экономическом и управленческом плане [5].
Но некоторые народы интегрируются в данную систему и
добиваются своих прав на уровне Интернет сообщества. В частности, с
2004 года Google поддерживает поиск на татарском языке, а с 2010 года
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на татарский были переведены социальные сети ВКонтакте,
Одноклассники, а также поисковая система Яндекс [2]. А идея
чувашского Интернета не набрала своей популярности, и сайты, как на
татарский, переведены не были.
Как видно из вышеприведенных рассуждений, проблем, связанных
с этнокультурными взаимодействиями, достаточно много, и может
показаться, что мировые Сети и средства коммуникации приносят
только вред национальной культуре, национальному самосознанию, но
немало полезного дает нам Интернет для консолидации этнокультур,
для их развития. В частности, с развитием дистанционных технологий
стали возможны курсы, семинары, научно-исследовательские
конференции, не выходя из дома. И представители абсолютно любой
страны и республики могут принять в них участие, тем самым заявив о
своей самобытности и культуре. Также можно сказать и про взаимную
интеграцию стран, студенты могут спокойно по обмену отправиться в
другую страну, получить бесценный опыт взаимодействия с другой
культурой и поделиться своими традициями.
Подводя итог, хочется отметить неоднозначное влияние
грядущего постиндустриального общества на этнокультурные
образования. Представителям своих национальностей, малых
коренных народов следует сохранять свою самобытность и культуру
внутри своей семьи, прививать ее в процессе воспитания, и тогда
влияние Интернета и массовых коммуникаций сойде, на нет, и не будет
необходимости бить тревогу о формировании человека будущего без
чувств и сострадания.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПОРТРЕТУ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ КИТАЙЦЕВ
Злобина Ю. И. (Барнаул, Россия)

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению этнокультурного
отношения к портрету русской женщины в социологическом аспекте.
Восприятие мира и коммуникативное поведение человека основаны
на идеях и ценностях, которые определяют его культуру. Ситуация
межкультурного общения позволяет людям познать человека или
ситуацию посредством языка. Разные культуры и этносы создают
собственные представления о мужчине и женщине, которые
существуют в сознании человека. Приводятся практические
результаты представлений о русской женщине в форме
эксперимента, направленного на выявление реакций в массовом
сознании китайцев на определенные маркеры, связанные с
портретом женщины. На основе результатов эксперимента
предлагаются предварительные выводы о гендерном стереотипе
«русская женщина» у китайских студентов, связанном с её
социальной ролью в семье.
Ключевые слова: русская женщина, китайцы, сознание, культура,
социологический аспект, этнокультурное восприятие.

THE SOCIOLOGICAL ASPECT OF THE ETHNOCULTURAL ATTITUDE TO THE
PORTRAIT OF A RUSSIAN WOMAN IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE
CHINESE
Zlobina Y. I. (Barnaul, Russia)

Abstract: The article is devoted to the consideration of the ethnocultural
attitude to the portrait of a Russian woman in a sociological aspect. The
perception of the world and the communicative behavior of a person are
based on ideas and values that define his/her culture. The situation of
intercultural communication allows people to know a person or a situation
through language. Different cultures and ethnic groups create their own
ideas about man and woman that exist in human mind. Practical results of
ideas about a Russian woman in the form of an experiment aimed at
identifying reactions in the mass consciousness of the Chinese to certain
markers associated with a portrait of woman are presented. Based on the
results of the experiment, preliminary conclusions on gender stereotype of a
Russian woman among Chinese students related to her social role in the
family are proposed.
Keywords: Russian woman, Chinese, consciousness, culture, sociological
aspect, ethnocultural perception.
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Вопрос российской национальной идентичности все чаще
становится предметом академических дискуссий. Но до недавнего
времени их целью было стремление найти «русскую идею» в качестве
основы для новой национальной идентичности, сейчас же дебаты
вращаются вокруг русскости и российскости. Русский этнолог В.
Тишков активно выступал за создание новой идентичности для России
в качестве народного проекта «нации наций». Он полагал, что
невозможно признать государствообразующую русскую нацию и
вернуться к широкому пониманию русских до революции. По его
мнению, репутация русских и статус русских должны определяться не
отрицанием русскости, а подтверждением двойственной идентичности
– русской и российской [6]. В последующем начали активно изучаться
вопросы, связанные с определением самой русскости – русской
природы: какой должна быть русская национальная идентичность, что
значит быть русским, чем русские отличаются от других и т.д.
Восприятие мира и коммуникативное поведение человека
основаны на идеях и ценностях, которые определяют родную культуру.
Мнения людей о мире зависит от культуры человека, от среды его
формирования, следовательно, восприятие образа человека другой
национальности также зависит от ожиданий, установок и требований,
существующих в обществе, поэтому его оценка также будет
стабилизирована, стандартизирована нормами поведения, а также
моралью и этическими категориями, принятыми в этом обществе,
поэтому актуальными становятся исследования в области восприятия
одной нации глазами другой. «Образ Другого – это сложная
синтетическая категория, динамическая система представлений и
мнений, обладающая стереотипными и дифференцированными
чертами, рациональными и эмоциональными компонентами» [2, с. 1011]. Ситуация межкультурных контактов дает возможность
репрезентировать догадку о человеке или ситуации, а не рассматривает
как единственно верную информацию о них. Мы можем познать себя с
помощью Другого. В этом смысле язык можно определить «как орудие
познания, источник информации о человеке и обществе» [4, с. 4]. Язык
является не только продуктом человеческого сознания, но и средством
мышления и выражения идей, анализируя язык, можно изучить
картину человеческого мира.
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В связи с укрепляющимися связями между Китаем и Россией в
стране на данный момент проходят обучение множество китайских
студентов, которые взаимодействуют с русскими, культурой, и у
каждого из них формируется представление о «русском мире». На фоне
активных контактов двух стран актуальным является изучение этих
представлений. С помощью русского языка формируются реакции
китайских студентов на окружающих людей, их быт и культуру. Мы
попытаемся проследить эти реакции и представления с помощью
эксперимента, направленного на выявление суждений о русской
женщине. По мнению В. Шубарта, разные страны дают разные модели
человеческих идеалов, «У китайцев это мудрец, у индусов – аскет, у
римлян – властитель, у англичан и испанцев – аристократ, у немцев –
солдат, Россия же предстает идеалом своей женщины» [7, с. 213].
Отечественные исследователи также связывают понятие русскости и
женщины: «И если мы, русские, чем и можем хвалиться в нашей убогой
жизненной среде, то только образом русской женщины»; «... нигде
никогда не бывало, да нигде и не может быть женского образа чище,
проще, задушевнее, величавее и прекраснее» [5, с. 39].
Гендерные стереотипы являются социальными стереотипами и
тесно связаны с социальными ролями мужчин и женщин. Неизменные
представления о гендерных образах и поведении формируются и
сохраняются в общем сознании людей. Эти идеи выражают не только
объективные различия между мужчинами и женщинами, но и
субъективное отношение к мужчинам и женщинам, различные
ожидания и требования к мужчинам и женщинам. По мнению М.В.
Гарановича, в процессе социализации людей формируются гендерные
стереотипы, и это зависит от множества факторов, таких как
социальная дифференциация людей, их культурное происхождение,
уровень образования и уровень научных знаний, речевое поведение,
индивидуальные характеристики языкового сознания и т.д. [1].
Гендерный стереотип восприятия женщины в этнокультурном
отношении накладывается на восприятие русского национального в
китайском поле сознания.
Для исследования этнокультурного отношения к портрету
русской женщины в массовом сознании китайцев проводился
эксперимент, направленный на выявление суждений о русской
женщине. В эксперименте приняли участие китайские студенты в
возрасте от 21 года до 25 лет. Как отмечает Д. Бромлей (Bromley), этот
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возраст считается первой стадией взрослой жизни – ранней
взрослостью (21–25 лет) [8], когда молодые люди уже обладают
развитым
самосознанием
и
имеют
свои
собственные
мировоззренческие взгляды на мир, они стремятся критически
переосмыслить себя и окружающих их людей. Это пора активного
общения: «У молодых людей есть широкий круг знакомств и много
разных интересов, стиль и способ общения уже выработаны и
закреплены» [3, с. 15]. В этот период молодые люди сформированы как
личность со своими собственными мнениями и гендерным
представлением.
В нашем эксперименте приняли участие 78 студентов из Китая (54
девушки и 24 юноши), которые проходили обучение в Алтайском
государственном университете. Китайские информанты получили три
вопроса и писали ответы на русском языке. Рассмотрим реакции
информантов, данные на первый вопрос. Каждый студент мог выбрать
5 качеств, которые он считал присущими русской женщине.
Таблица 1 – Реакции информантов на стимул: «Назовите качества
русской женщины»
количество реакций (%)
реакция на вопрос
муж.
жен.
красивая
95
91
высокая
87
89
хорошая фигура
80
83
благородная
79
73
самоуверенная
78
71
общительная
67
69
умная
69
61
сильная
29
54
скромная
26
35
бескорыстная
14
10
любознательная
5
12
предусмотрительная
8
1

При анализе полученных данных мы отметили, что в ответах на
вопрос «Назовите качества русской женщины» большинство девушек и
юношей выбрали внешние качества (красота, рост и фигура), при этом
реакции обоих полов схожи по количеству процентов. Китайские
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студенты больше обращают на внешний вид русской женщины, так как
ее отличия от китайской женщины очевидны – рост, светлые волосы и
«разноцветные» глаза – всегда отличали женщин славянского типа. Эти
признаки связаны с генетическими факторами, а показатели русских
аналогичны показателям других стран мира. Китайские женщины как
восточные женщины представляются со средним телосложением,
бледно-желтой кожей, черными и прямыми волосами, темно-карими
глазами и среднего роста. По сравнению с китаянками русские
женщины уникальны и максимально не похожи. Ядро «внешний вид»
сопровождается группой полупериферии – внутренние качества,
которые описывают характер, способности или отношение к людям;
реакция обоих полов отличается незначительно. Наибольший интерес
представляет последняя группа – периферия, в которой наблюдаются
расхождения. Качества «сильная» и «любознательная» китайские
девушки выбрали почти в два раза больше, чем юноши, а качество
«предусмотрительная» – юноши. Сила русской женщины
воспринималась по-разному: юноши рассматривали ее как физическую,
а девушки как внутреннюю силу. По результатам анализа частотных
реакций (таблица 1) можно сделать следующие выводы. Во-первых, и в
китайском женском, и в мужском массовом сознании на первый план
выдвигается внешний образ женщины – «красивая». Во-вторых, кроме
красоты, важными оказались признаки: «высокая» и «хорошая фигура»,
при этом в периферийных признаках юноши акцентируют свое
внимание на качестве «предусмотрительная», а девушки – на качествах
«сильная» и «любознательная».
Рассмотрим ответы, полученные на второй вопрос – «Какая
профессия наиболее верно характеризует русскую женщину?».
Респонденты могли выбрать три профессии, которые, как они считают,
подходят русской женщине.
Таблица 2 – Реакции информантов на стимул: «Какая профессия
наиболее верно характеризует русскую женщину?»
количество реакций (%)
реакция на вопрос
муж.
жен.
балерина
85
87
преподавательница/учительница
83
81
стюардесса
71
69
секретарь
61
32
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количество реакций (%)
муж.
жен.
59
51
38
49
23
34
12
3

реакция на вопрос
официантка
врач и медицинская сестра
переводчик
бизнесмен

Русский балет известен во всем мире, есть много классических и
известных танцевальных балетов, таких как «Щелкунчик», «Лебединое
озеро», «Спящая красавица», которые китайцы любят смотреть,
поэтому, полагаем, выбор профессии здесь связан с устойчивым
культурным кодом русских как нации. Второй по популярности ответ
также очевиден: много времени китайские студенты проводят с
преподавателем женского пола. Почти все ответы юношей и девушек
схожи в процентном соотношении, кроме двух профессий. Китайские
мужчины видят русскую женщину секретарем больше, чем девушки, а
девушки, в свою очередь, не представляют русскую женщину
бизнесменом.
Рассмотрим ответы, данные на третий вопрос Русская женщина –
это кто? Каждый студент мог выбрать только один ответ.
Таблица 3 – Реакции информантов на стимул: «Русская женщина – это
кто?»
количество реакций (%)
реакция на вопрос
муж.
жен.
мать
80
12
жена
12
79
подруга
4
2
красавица
3
2
женщина
0
3
человек
0
2
бабушка
1
0

При анализе полученных данных мы отметили, что в ответах на
вопрос «Русская женщина – это кто?» существуют заметные различия
во мнениях китайских юношей и девушек. Исходя из количественных
данных видно, что в восприятии портрета русской женщины у юношей
лежит ролевой признак (Русская женщина – это мать), а у девушек
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социальный (Русская женщина – это жена). Заметим, что китайские
девушки отвечают на вопрос повтором, словом «женщина», это значит,
что в сознании китаянок присутствуют совокупные представления об
образе женщины, кроме того, они отметили категориальный признак
(Русская женщина – это человек). Эти признаки отсутствуют у юношей,
но они отмечают и другой ролевой признак – «бабушка»; эти признаки
связаны с ролью женщины в семье (мать, жена, подруга, бабушка).
Анализ количественных данных показывает, что этнокультурное
отношение к портрету русской женщины у китайцев имеет жесткую
структуру, его восприятие ограничено ролью женщины в семье.
Таким образом, с точки зрения социологического аспекта
результаты
проведенного
эксперимента
показывают,
что
этнокультурное отношение к портрету русской женщины в массовом
сознании китайцев строится на восприятии русского национального в
китайском поле сознания через выявление суждений о русской
женщине. В китайском женском и мужском массовом сознании на
первый план выдвигается внешний образ женщины – ее красота, а
также рос и фигура, при этом юноши акцентируют свое внимание на
качестве «предусмотрительная», а девушки – на качествах «сильная» и
«любознательная». Профессия русской женщины определяется
культурным маркером (балерина), частотой узнавания профессии
(преподаватель), а меньше всего китайцы видят русскую женщину
бизнесменом.
В
массовом
сознании
китайских
студентов
подчеркивается ее социальная роль – роль матери и жены, а также
большинство китайских информантов связывают русскую женщину с
ее ролью в семье, а портрет русской женщины в большей степени
типичен и компактен.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ МИХАИЛА БАХТИНА
Изергина Н. И., Изергина В. П. (Саранск, Россия)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
«Пространственное развитие России как фактор нациестроительства и
формирования национальной идеи» № 18–011–00364 А.
Аннотация: Проблематика формирования и укрепления российской
идентичности имеет актуальное значение в контексте
национальной безопасности, укрепления позиций России в мире и
решения задач внутреннего развития, в числе которых обеспечение
национального единства на основе сохранения этнокультурного
многообразия. Данная проблематика многоаспектна. Сегодня одним
из наиболее активно обсуждаемых является теоретикометодологический аспект, предполагающий понимание феномена
российской идентичности в свете оригинальных философских идей.
Цель исследования – уяснение феномена российской идентичности в
свете идей диалогической философии М. М. Бахтина. Работа
основывается на дискурс-анализе исследований по вопросам
российской идентичности и творчества Бахтина. Логика анализа
базируется
на
религиозно-философском
и
философскокультурологическом
подходах.
Результаты
исследования
обнаружили связь проблемы идентичности с диалогической
философией Бахтина в силу ее близости русской религиозной
философии, в центре которой единая в своей уникальности и
универсальности личность. В этой связи формирование российской
идентичности в свете диалогической философии Михаила Бахтина
представляется
как
междисциплинарная
проблема,
ориентированная на активную личность, творящую национальную
духовную культуру.
Ключевые слова: М. М. Бахтин, культура, философия диалога, этика
поступка, кризис религиозного сознания, ответственная личность,
российская идентичность.

THE PROBLEM OF RUSSIAN IDENTITY FORMATION IN THE LIGHT OF
MIKHAIL BAKHTIN'S DIALOGIC PHILOSOPHY
Izergina N. I., Izergina V. P. (Saransk, Russia)

Abstract: The problem of forming and strengthening the Russian identity is
of urgent importance in the context of national security, strengthening
Russia's position in the world and solving problems of internal development,
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including ensuring national unity on the basis of preserving ethnic and
cultural diversity. This problem is multidimensional. Today, one of the most
actively discussed is the theoretical and methodological aspect, which
implies understanding the phenomenon of Russian identity in the light of
original philosophical ideas. The purpose of the research is to clarify the
phenomenon of Russian identity in the light of the ideas of M.M. Bakhtin's
Dialogic philosophy. The work is based on a discourse analysis of research on
Russian identity and Bakhtin's work. The logic of the analysis is based on
religious-philosophical and philosophical-cultural approaches. The results of
the research revealed the connection of the identity problem with Bakhtin's
Dialogic philosophy due to its proximity to Russian religious philosophy,
which is centered on a single personality in its uniqueness and universality.
In this regard, the formation of Russian identity in the light of Mikhail
Bakhtin's Dialogic philosophy is presented as an interdisciplinary problem
focused on an active person who creates national spiritual culture.
Keywords: M. M. Bakhtin, culture, philosophy of dialogue, ethics of action,
crisis of religious consciousness, responsible personality, Russian identity.

За многие века межкультурное и межэтническое взаимодействие,
признанные «достоянием… российской нации», привели к созданию в
Российском государстве, сформировавшемся на евразийском
пространстве, «уникального культурного многообразия и духовной
общности различных народов» [9]. По этой причине в российском
полиэтническом и поликультурном обществе вопросы, связанные с
обеспечением национального единства на основе сохранения и
развития этнокультурного многообразия, имеют непреходящее
значение.
Их актуализация обусловлена также быстрой модификацией
глобальной культурной обстановки, столкновением культур. В
общефилософском контексте «межэтническая конфронтация…
придает вопросам понимания культур особую актуальность», а
современное социокультурное развитие общества предполагает
«обновленную теорию осмысления межкультурного общения» [6, с.
137].
Поэтому обращение к многоплановому идейному наследию
М. М. Бахтина, в котором мировым сообществом в первую очередь
признан вклад в разработку теорий культуры и диалога [5, с. 37],
представляется злободневным и оправданным.
Сегодня отмечается потребность понимания бахтинских идей
диалога в религиозном и практико-политическом контекстах [8, с. 133,
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144]. Религиозная трактовка творчества Бахтина оправдана тем, что
основными вопросами для него были философские вопросы, связанные
с существованием Бога, и единством человеческой культуры как
длящегося диалога [5, с. 46, 48]. Культура, по Бахтину, есть итог
самоопределения во взаимоотношении между «Я» и «другими» как
отношения «дара к нужде, прощения…к преступлению, благодати к
грешнику…» [1, с. 86].
Религиозный и социокультурный аспекты работ Бахтина
свидетельствуют о взаимосвязи его диалогической философии с
концептуальными
и
практическими
сторонами
проблемы
формирования российской нации, ибо своеобразие обществ и культур
составляют высшие смыслы их бытия. Значит, формирование
российской идентичности, согласно православной традиции, должно
заключаться в том, чтобы на основе свободной и предметной любви
создавать русскую культуру во имя Божьей правды.
Интерес современных исследователей к теоретическому изучению
этики поступка и философии диалога Бахтина актуализируется
глобализационными процессами, когда само выживание России в
качестве независимого национального государства невозможно без
сохранения собственной национальной идентичности. Вызовом
формированию национальной идентичности является техногенный
характер современной цивилизации, угрожающий модификацией
«Homo Sapiens в Hi-Tech Homo» по причине всеобщего кризиса
религиозного
сознания,
рациоцентризма,
разрушающего
«органическую связь с людьми, природой, Богом» и «способность к
ответственности за свои поступки» [7, с. 70, 75, 85].
Отсюда вытекает связь проблемы идентичности с диалогической
философией Бахтина в силу ее близости русской религиозной
философии, в центре которой единая в своей уникальности и
универсальности личность. Именно в поступке единой личности,
который «стягивает… и смысл, и факт, и общее, и индивидуальное, и
реальное, и идеальное…», и в «бытии-событии» мира, которое включает
множество «поступков» конкретных личностей, реализуется, согласно
мыслителю, единство мира культуры и мира жизни [2, с. 12, 14, 16, 32].
Такое понимание поступка означает практическое действие
ответственной личности и ее диалог с миром, диалогичные формы
ценностно-целостного, уникального взаимоотношения конкретных
людей. Вершинной моделью «участности» в бытии для Бахтина
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является Иисус Христос, ибо «Мир, откуда ушел Христос…
принципиально иной» [2, с. 23].
Бахтинский поступок человека в контексте культуры
предполагает совершение уникального поступка. Однако современная
цивилизация, предоставляя человеку возможность массового
потребления и огромную степень внешней индивидуальной свободы в
отрыве от внутренней, ограничивает его способность быть центром
истоков собственных поступков и целостной личностью, что можно
рассматривать как серьезный вызов ее идентичности.
Ответ Бахтина на данный вызов – ответственная «участность» и
приобщенность к ценностям человечества и одновременно открытость
и причастность к уникальному в мире, к другому. Бахтинский принцип
«неслиянной нераздельности» как основа диалога Я и «другого»,
«опасность присвоения чужого лица и сознания» [8, с. 132]
предупреждают о мере в заимствовании другой культуры. Перенимая
чужое достояние, нельзя создать свою самобытность, а вот потерять ее
можно, если не соблюдать «творческой меры» во взаимодействии
народов [4, с. 8].
Идея диалога представлена у Бахтина как полифония, что имеет
методологическое значение для осмысления формирования
российской идентичности, протекающей в условиях полиэтничности,
поликонфессиональности и поликультурности общества. Теория
культуры Бахтина может быть использована для создания «метатеории
идентичности… структура которой определяется культурой» [3, с. 73].
Итак, нынешний этап политического и социокультурного
развития все более требует выстраивания взаимопонимания, диалога,
партнерства, обеспечения национального единства в решении
стратегических проблем России совместными усилиями государства,
общества и церкви.
Сбережение, плодотворное развитие и взаимообогащение культур
возможно только в процессе диалога.
В этой связи формирование российской идентичности в свете
диалогической философии Михаила Бахтина предстает как
междисциплинарная проблема, в центре которой находится активная
личность, творящая национальную духовную культуру.
Методологическое значение диалогической философии М. М.
Бахтина для формирования и укрепления российской идентичности
определяется
религиозно-философским
и
философско137

культурологическим подходами, центрирующимися на высших
смыслах и процессе коммуникации, обусловленном социокультурным
опытом, нормами и ценностями, исторически сложившимися в каждой
культуре.
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О СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА ПОЛИЭТНИЧНОЙ
МОЛДОВЫ
Квилинкова Е. Н. (Кишинев, Молдова)

Аннотация: В статье исследуется проблема сохранения и развития
культур в Республике Молдова в контексте формирования и
продвижения ее имиджа как полиэтничной страны. Особо автор
останавливается на традиции празднования гагаузами одного из
главных национальных праздников – Хедерлез (день Св. Георгия).
Констатируется, что в 2017 году праздник впервые «вышел» за рамки
Гагаузии и стал отмечаться в Кишиневе. Подчеркивается, что
совместные празднования в столице значимых для этносов Молдовы
народных праздников объединяют всех и способствуют
формированию в обществе чувства гражданской солидарности.
Делается вывод о том, что такого рода празднования являются
значимыми не только потому, что способствуют развитию их
традиций. Они оказывают влияние на воспитание молодежи в духе
уважения к традициям предков в деле пропаганды культурного
разнообразия в Республике Молдова и культивирования в обществе
принципа толерантности.
Ключевые слова: народные праздники, культурное разнообразие,
гражданская солидарность.

ABOUT PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF CULTURES IN THE
CONTEXT OF FORMATION AND PROMOTION IMAGE OF MULTI-ETHNIC
MOLDOVA
Kvilinkova E. N. (Chisinau, Moldova)

Abstract: The article examines the problem of preservation and
development of cultures in the Republic of Moldova in the context of the
formation and promotion of its image as a multi-ethnic country. The author
especially dwells on the tradition of the Gagauz celebrating one of the main
national holidays – Hederlez (St. George's Day). It is stated that in 2017 the
holiday for the first time «went» beyond the framework of Gagauzia and
began to be celebrated in Chisinau. It is emphasized that joint celebrations in
the capital of national holidays that are significant for ethnic groups of
Moldova unite everyone and contribute to the formation of a sense of civic
solidarity in society. It is concluded that such celebrations are significant not
only because they contribute to the development of their traditions. They
influence the education of young people in the spirit of respect for the
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traditions of their ancestors, in the promotion of cultural diversity in the
Republic of Moldova and the cultivation of the principle of tolerance in
society.
Keywords: national holidays, cultural diversity, civic solidarity

Молдова – полиэтничное государство, в котором живут более ста
национальностей, считающих ее своей родиной [11]. По переписи 2014
года из всего населения Республики Молдова, сообщившего о своей
этнической принадлежности, 75,1 % назвали себя молдаванами, 7,0 % –
румынами, 6,6 % – украинцами, 4,6 % – гагаузами, 4,1 % – русскими,
1,9 % – болгарами, 0,3 % – ромами. Остальные этнические группы
представляют 0,5 % всего населения [13].
Статус Молдовы как полиэтничного государства зафиксирован в
официальных документах и актах, в том числе в принятых в различные
годы Концепциях национальной политики Республики Молдова. В них
интеграция и консолидация единого «поликультурного и
многоязычного народа Республики Молдова путем приведения
общенациональных интересов в соответствие с интересами всех
этнических и языковых сообществ страны» декларируются в качестве
приоритетных целей и задач [10]. Вопрос о статусе и
функционировании языков в республике, а также его воздействие на
сферы жизнедеятельности национальных меньшинств является темой
отдельного исследования и потому в рамках этой публикации не
затрагивается.
Целью данной статьи является рассмотрение проблемы
сохранения и развития культур в Республике Молдова в контексте
формирования и продвижения ее имиджа как полиэтничной страны на
примере празднования гагаузами одного из главных национальных
праздников – Хедерлез / день Св. Георгия (23 апреля / 6 мая). Он
аккумулирует в себе древнейшие традиции и обычаи гагаузского
народа. Этот праздник фиксировал одну из важных дат двухцикличного
календаря (начало лета / выгон скота на пастбища) и подчеркивал
значимость в культуре и этногенезе гагаузов скотоводческой
деятельности [5–9].
Начиная с 1993 года в Гагаузии (автономное территориальное
образование в составе Республики Молдова) в г. Чадыр-Лунга ежегодно
проходят празднования Хедерлез. Его символом являются
конноспортивные состязания – скачки Altın at («Золотой конь»),
которые проводятся на базе функционирующей там конефермы «Ат140

Пролин». Устраивая скачки и другие конкурсы, организаторы не только
стремятся сохранить народные обычаи и подчеркнуть характерный
для гагаузов приоритет животноводческой деятельности в
традиционных видах хозяйствования, но и сделать праздник ярким и
привлекательным для всех гостей.
В 2004 году Народное собрание приняло Постановление «Об
учреждении знаменательных дат, праздничных и памятных дней на
территории Гагаузии (Гагауз Ери)» [14]. Именно через национальный
праздник Хедерлез в Гагаузии стал осуществляться процесс
мобилизации этничности и этнокультурного воспитания современной
молодежи. В настоящее время этот праздник приобрел статус не только
национально значимого в Гагаузии, но и стал одним из объектов
культурно-познавательного туризма. Яркое и оригинальное
празднование гагаузами праздника Хедерлез со скачками,
составляющими его этнокультурную специфику, стало основанием для
включения его в 2016 году целым рядом туристических агентств
Молдовы в национальные туристические маршруты. Кроме того, он
вошел и в международный тур – «Молдавская Азбука и Праздник
Хедерлез» [12].
В 2017 году Хедерлез впервые вышел за рамки Гагаузии и стал
отмечаться в Кишиневе 7 мая (второй день празднования). По
сообщению агентства gagauzmedia, он был организован Молодежной
группой межэтнической солидарности при поддержке офиса ООН по
правам человека, посольства Турции в Молдове, правительства
Гагаузии и Министерства молодежи и спорта Республики Молдова.
Праздник проводился под девизом: «Только совместными
усилиями мы сумеем объединить общество Молдовы, так как мы дети
одного государства» [17]. Об этом событии писали СМИ, приглашая всех
для участия в праздновании: «Развитие межкультурного диалога в
Молдове через познание истории, культуры, языка и традиций
граждан-гагаузов и национальных меньшинств страны представляет
собой основную цель проведения праздника. <…> Также организация
праздника несет в себе цель лучшего познания гагаузской культуры,
обычаев и традиций гражданами Молдовы» [17].
По сообщению того же источника, Хедерлез – это праздник,
который собрал не только гагаузов, но и представителей других
национальностей и лингвистических групп, проживающих на
территории Республики Молдова. На сайтах некоторых интернет141

источников не только была представлена информация о празднике, но
и высказаны добрые слова и поздравления в адрес гагаузов в связи с
национальным празднованием: «Мы все дети одной страны, почитаем
праздники друг друга, вне зависимости от национальности, и
празднуем вместе с вами» [17]. Значимым в такого рода мероприятиях
является то, что и молдаване, и представители других этнических
групп, присутствовавшие на празднике, могут ближе познакомиться с
традициями и обычаями гагаузов.
Местом празднования в Кишиневе стал центральный столичный
парк им. Штефана чел Маре. В программе мероприятия анонсировались
и своего рода визитные карточки АТО «Гагауз Ери», отражающие
многогранное богатство этого южного края Молдовы. Для более
полного ознакомления с этнокультурными особенностями гагаузов
организовывались ярмарки народных мастеров, дегустация вин и
национальных блюд, показ национальных костюмов, выставка картин
гагаузских художников, литературный уголок. На стендах нашли свое
отражение история региона и его сегодняшний день, спортивные и
культурные достижения представителей автономии. Благодаря этим
праздничным мероприятиям, а также концерту, жители и гости
столицы Молдовы имели возможность увидеть и почувствовать
особенности культуры гагаузского народа.
Надо сказать, что первое празднование Хедерлез в Кишиневе
прошло довольно удачно, и позже данная традиция продолжилась.
Аналогичным образом он был проведен 8 мая в Кишиневе и в
следующем году. Со стороны горожан было высказано предложение
«чаще проводить такие мероприятия» [4].
Со своей стороны отметим, что проведение главного гагаузского
национального праздника в центре Кишинева является важным не
только в контексте вопроса о визитной карточке Гагаузии, но и в целом
для имиджа полиэтничной Молдовы. Усилия подобных мероприятий,
направленные на сохранение целостности нашей страны, позволяют
регионам чувствовать себя единым целым с Молдовой. Несомненно,
этому способствуют и публичные выступления на празднике
представителей различных сфер деятельности, звучавших под девизом
«Гагаузия и Молдова: история успеха».
Значимость проведения в столице Молдовы гагаузского
национального праздника Хедерлез, как и народных праздников
других этносов, проживающих в этом государстве, подчеркнул один из
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его организаторов С. Гуран: «Этот праздник объединяет людей, семьи.
Вот мы и решили организовать его в Кишиневе, чтобы подружились все
национальные меньшинства» [15].
Вопрос о выборе каждой из национальных элит праздника,
выступающего в качестве этнокультурного символа, – непростой. В
связи с этим добавим, что русские, украинцы и белорусы Молдовы
выбрали в качестве национально отличительного праздника
Масленицу и ежегодно в назначенный день устраивают в столице
массовые праздничные гуляния. Болгары Молдовы, по-видимому, в
процессе выбора, который будет производиться между праздниками
Трифон Зарезан и Кукеров день.
Гагаузы в качестве главного узнаваемого праздника вполне
справедливо взяли Хедерлез, так как он является самым ярким и
выразительным. Он в полной мере вписывается в современную
гагаузскую праздничную культуру и подчеркивает их этнокультурную
самобытность. За счет включения скачек в современную форму
празднования была усилена гагаузская этническая специфика,
подчеркивающая тот факт, что гагаузы – народ тюркского
происхождения.
Очевидно, что совместные празднования в столице значимых для
этносов Молдовы народных праздников, ставшие в последние годы
традицией, объединяют всех и способствуют формированию в
обществе чувства гражданской солидарности. Хочется надеяться, что
такого рода празднования продолжатся в Кишиневе. Однако оставляет
желать лучшего информационная поддержка подобных мероприятий.
В этой области необходимо прикладывать серьезные усилия.
Кроме того, на наш взгляд, следует еще более популяризировать и
развивать Фестивали домотканых ковров, которые являются визитной
карточкой нашей страны. Не так давно в Молдове начали проводить
Фестиваль бессарабского ковра. В 2016 году он прошел в с. Клишова
Ноуэ Оргеевского района в третий раз. На мероприятии были
представлены ковры около 50 мастеров из шести районов [2].
Фестивали ковров устраиваются и в выставочном комплексе Moldexpo
в Кишиневе. В них принимают участие как молдавские мастера, так и
представители от Гагаузии – из Комрата, Чадыр-Лунги, Вулканешт и
Бешалмы [16].
Надо сказать, что и в этой области Гагаузией сделано уже немало.
С 2013 года при поддержке башкана М. М. Формузала был дан старт
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Фестивалю гагаузских домотканых ковров – «Gagauz kilimneri». С тех
пор он стал традиционным и ежегодно проводится в с. Гайдары на
храмовый праздник – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Развитию данной традиции уделяется большое значение, так как
«домотканые ковры – это визитная карточка нашего народа» [1].
В 2018 году там проходил уже шестой региональный фестиваль
гагаузских ковров. Победителей традиционно награждали денежными
премиями. В последнее время правительство Гагаузии использует
гагаузские ковры для подарков членам иностранных делегаций. Это
свидетельствует о том, что они действительно стали визитной
карточкой Гагаузии.
Очевидно, что традиция проведения в Молдове Фестиваля ковров,
Фестиваля вина и других праздников объединяет различные этносы.
Это значит, что руководству страны следует уделять таким праздникам
особое внимание, так как они направлены на формирование общего
культурного пространства, а также единой гражданской идентичности
и укрепление межэтнического мира. Поддержка со стороны некоторых
международных структур, оказываемая при проведении в столице
национальными
меньшинствами
Молдовы
своих
значимых
праздников, способствует сохранению и развитию их культурных
традиций, а также имеет большое значение в вопросе формирования и
продвижения имиджа Молдовы как полиэтничного государства.
Надо сказать, что символы и символика – это то, что формирует
солидарность и скрепляет нацию. В качестве таковых выступают те
символы, ценности, традиции, которые разделяются всеми членами
сообщества.
Чувство
солидарности
рассматривается
как
«цементирующее» начало, превращающее разрозненных индивидов в
устойчивое целостное сообщество [3]. В Республике Молдова в этом
отношении объективно отсутствуют глобальные противоречия между
этносами, так как, по сути, нет религиозных различий, то есть, нет
принципиальных ценностных отличий. Более того, характерной чертой
молдавского полиэтничного пространства является близкая
культурная дистанция между проживающими в Молдове этносами.
Христианство – важная составляющая молдавской культурной
общности и национальной идентичности, а православие является
одним из мощных консолидирующих символов.
В заключение отметим, что народные обычаи и традиции
представляют собой способ хранения и передачи жизненного опыта
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предыдущих поколений, а также выступают в качестве действенного
механизма трансляции этнического опыта. Именно через традиции
обеспечивается в значительной степени преемственность поколений, а
праздники, тем более национально значимые, наполнены ими. Они
сочетают в себе не только народную практику хозяйствования, но и
традиционные формы досуга, в которых у гагаузов главное место
отводилось различным спортивным состязаниям.
Проведение в Кишиневе национальных праздников проживающих
там этносов, несомненно, является значимым не только в деле
развития их традиций и формирования культуры народного
праздника, но и в вопросе воспитания молодежи в духе уважения к
традициям предков, в деле пропаганды культурного разнообразия в
Республике Молдова и культивирования в обществе принципа
толерантности.
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
Козлова В. А. (Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация: Дискриминация отдельных социальных групп давно
стала причиной не только социальных конфликтов, но и стимулом к
борьбе с ней. В период пандемии количество граждан, подвергаемых
дискриминации, увеличилось, что требует более глубокого и
осознанного рассмотрения проблем вовлечения широких масс
населения в борьбу с дискриминацией. Пожилые лица, инвалиды,
женщины, дети, бездомные зачастую становятся объектами
дискриминации. Но в условиях пандемии требуется переосмыслить
данные проблемы с учетом новых факторов. Инклюзивность на
международном уровне уже давно стала общемировым трендом,
который требует своего развития в условиях пандемии. В статье на
примерах дискриминации пожилых людей рассмотрены возможности
развития инклюзии пожилых и инвалидов.
Ключевые слова: инклюзивность, инклюзия, пожилые, инклюзия лиц
пожилого возраста, дискриминация.

INCLUSIVITY AND SOCIAL CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC
Kozlova V. A. (Rostov-on-don, Russia)

Abstract: Discrimination of certain social groups has long been the cause of
not only social conflicts, but also an incentive to fight against it. During the
pandemic, the number of citizens subjected to discrimination has increased,
which requires a deeper and more conscious consideration of the problems
of involving the general population in the fight against discrimination. The
elderly, the disabled, women, children, and the homeless are often
discriminated. But in the context of a pandemic, it is necessary to rethink this
issue taking into account new factors. Inclusiveness at the international level
had long been a global trend that needs to be developed in the context of a
pandemic. The article deals with the examples of discrimination of older
people, the possibilities of developing inclusion of the elderly and disabled.
Keywords: inclusivity, inclusion, the elderly, inclusion of the elderly,
discrimination.

Особенностью развития современного общества является его
особое отношение к вопросам инклюзивности, что связано не только с
обеспечением полноценного участия людей с ограниченными
возможностями в социальной жизни, но и максимальное исключение
любых форм дискриминации в отношении отдельных групп населения.
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Данному вопросу все большее внимание уделяется как на
международном, так и на национальном уровне, а также на уровне
региональных и местных властей в Российской Федерации. Не остаются
в стороне и общественные организации и даже частный бизнес. В
международно-правовой сфере важной вехой в решении данного
вопроса стала Копенгагенская декларация [1], поставившая в качестве
цели создание такого общества, которое бы обеспечивало равные права
для всех категорий граждан.
Но стоит отметить, что вопрос инклюзивности поднимается не
только в отношении инвалидов, социально незащищенных групп
населения или в случае дискриминации по полу. Пандемия внесла свои
коррективы, когда оказалось, что наиболее пострадавшей и
дискриминируемой группой стали лица, относящиеся к категории
безработных. На национальном и международном уровне
активизировалось разработка мероприятий в целях поддержки
населения, потерявшего работу и, как следствие, доходы. Приоритет
здесь отдавался возмещению потерянных доходов в форме выплат по
безработице, льгот и компенсаций. Немаловажным стало и
послабление в налоговом регулировании. Механизмы социальной
поддержки стали накладываться друг на друга и дополнять ранее
выплачиваемые пособие. Это позволило социально незащищенным
группам населения получать, например, помимо выплаты по
инвалидности и другие социальные пособия, а также и финансовую
помощь, распространяющуюся на безработных.
Во многих странах мира государственная поддержка стала
строиться таким образом, чтобы уделять особое внимание уязвимым
группам населения. Однако желание защитить указанное население от
заражения предполагало реализацию таких мер, которые ухудшали
положение данных субъектов, например, ограничивали возможность
перемещения. В этих условиях дискриминируемое население,
постоянно испытывающие давление со стороны окружения, оказалось
в еще более сложной психологической обстановке. Вероятно, именно
поэтому горячие линии службы психологической поддержки во многих
странах были перегружены. Однако высокая финансовая нагрузка на
бюджетную систему любой страны привела к тому, что фокус
поддержки сместился на иные группы населения, а также на сектор
бизнеса. Отсюда следует, что инклюзивность в условиях пандемии
требует перестройки по целому ряду направлений. Исследования
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практики внедрения инклюзии в условиях пандемии свидетельствуют
о необходимости дальнейшей работы по направлениям, указанным
ниже.
Во-первых, необходима активизация помощи со стороны граждан.
Традиционно считается, что лица с ограниченными возможностями
должны получать особую поддержку от институтов гражданского
общества и отдельных граждан. Это дает возможность любому
человеку сделать свой вклад в борьбу с пандемией, оказывая помощь
незащищенным группам населения. Данный посыл стал глобальным
трендом середины 2020 года. Активизировалось волонтерское
движение, оказывающее значительную поддержку инвалидам и
пожилым людям.
Во-вторых, должна трансформироваться корпоративная политика
бизнес-сообщества. История последнего столетия свидетельствует, что
борьба за права лиц с ограниченными возможностями в сфере труда
сформировала
новые
ценностные
установки
и
осознание
инклюзивности на уровне корпоративного механизма, что нашло
отражение даже в актах ООН [2]. В условиях пандемии это означает, что
интересы лиц с ограниченными возможностями должны учитываться
в сфере труда путем поддержания и сохранения возможности труда
данными лицам. Необходимо также достижение согласованности
действий государства и частного бизнеса в сфере финансовой
поддержки таких лиц.
В данной статье представлен обобщенный материал на основании
обзорного исследования мер поддержки отдельным социальным
группам с учетом возможности внедрения иностранного опыта в
Российской Федерации. Исследование международного опыта по
инклюзии в период пандемии проводилось в первой половине 2020
года.
Обратимся к наиболее распространенным факторам воздействия
на отдельные категории уязвимых групп населения. Например, в
отношении пожилых людей дискриминация преимущественно
выражается в сфере получения медицинской помощи. В частности, в
некоторых странах Европы сформировалось мнение, что Covid-19 – это
болезнь преимущественно пожилых людей, что сформировало
дискриминационные настроение у граждан молодого поколения,
считающих пожилых людей причиной ограничений, вводимых
государствами.
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Также дискриминация пожилых выражается в непредоставлении
медицинских услуг. Ярким примером является Великобритания,
столкнувшаяся во время пика пандемии с необходимостью выбора
между гражданами, которые будут иметь возможность получения
медицинской помощи (например, доступ к ИВЛ) и проведения
социальной оценки значимости каждого. Стоит учесть, что такая
вероятность была обозначена еще в Мадридском международном
плане действий по проблемам старения 2002 года. Государствам
необходимо активизировать свою позицию по обеспечению должного
уровня медицинской помощи, а также утвердить протоколы
медицинской сортировки пациентов, где главным критерием будет
медицинский фактор, но не возрастной.
Как показала практика, уровень заболеваемости Covid-19 в Европе
у пациентов пожилого возраста намного выше, чем у других возрастных
категорий. Этому способствовало, в том числе, проживание указанной
категории граждан в учреждениях длительного ухода, где они, к
сожалению, сталкиваются с высоким риском заражения, а также иными
неблагоприятными условиями и заболеваниями в связи с постоянной
близостью. Правило социальной дистанции далеко не всегда
выполняются, что приводит к вспышкам Covid-19 в медицинских
учреждениях и домах престарелых. В свою очередь, обеспечение
социальной дистанции вплоть до социальной изоляции оказывает
крайне негативное влияние на физическое и психическое состояние
пожилых граждан. Необходимо формировать такую политику
посещения в домах престарелых и учреждениях длительного ухода,
чтобы указанные граждане имели возможность общения при условии
минимизации риска заболевания.
Но даже если пожилые люди проживают вне домов престарелых,
доля проживающих самостоятельно достаточно велика, что
обеспечивает, с одной стороны, возможность соблюдения социальной
дистанции и минимизацию социальных контактов, но, с другой же
стороны, многие из этих граждан надеются на бесперебойную работу
социальных служб, чьи действия помогут не только в случае
заболевания, но и в отношении обеспечения продуктами питания и
прочими товарами первой необходимости. По этой причине
необходимо сформировать такую практику работы социальных служб,
чтобы обеспечить возможность своевременной поставки пожилым
гражданам таких благ в связи с наличием риска недоедания. Подобная
150

практика была сформирована во многих странах. В частности,
волонтерское движение России активизировалось в помощи одиноким
пожилым людям путем предоставления продуктов питания, доставки
их на дом. Это дало возможность части пожилого населения не
посещать магазины и рынки, минимизировать социальные контакты и
снизить уровень заболеваемости. Качественно важным является и
опыт Армении, где при поддержке красного креста осуществлялась
массовая доставка продуктов одиноким пожилым людям.
Еще одна практика, получившая распространение в период
пандемии, была связана с широким внедрением телемедицины, а также
предоставлением через сети иных услуг, которые могут оказываться
дистанционно. Однако пожилые люди как категория лиц, наиболее
заинтересованных
в
наличии
постоянного
медицинского
обслуживания, зачастую не имеют возможности обратиться к
телемедицине по причине отсутствия как знаний в сфере
информационных технологий, так и необходимого оборудования для
такого доступа.
Представленные направления мероприятий по внедрению
инклюзии в широком масштабе могут быть в полной мере
использованы и в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Доступность социальных и медицинских услуг не уходит на
второй план. В определенной степени можно считать, что пандемия
даже упростила в перспективе жизнь таких лиц, ведь часть из них
трудоустроены. Причем значительная доля такой занятости связана с
дистанционной работой. Теперь, когда дистант стал частью жизни не
только лиц с ОВЗ, но и обычных граждан, государству необходимо
уделить
большее
внимание
правовому
регулированию
дистанционного труда, трансформировавшегося из единичных случаев
в массовую деятельность. Это обеспечит более высокий уровень
социальной поддержки в сфере труда лиц с ОВЗ.
К сожалению, по данному направлению государство является
бессильным, однако в контексте эпидемии необходимо сделать упор на
солидарность поколений и борьбу с дискриминацией пожилых граждан
в отношении доступа к информации.
В заключение стоит отметить, что количество уязвимых групп
населения период пандемии резко возросло, увеличилось также число
граждан, не способных справиться со сложной жизненной ситуацией.
Важная роль в решении данной проблемы, особенно в условиях
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пандемии, отводится государству и международному сообществу.
Однако многие вопросы могут быть решены посредством привлечения
возможностей бизнеса, усиления деятельности волонтерских
организаций, и просто небезразличных граждан.
Пандемия изменила многие подходы к ведению деятельности во
всех сферах. Затронула она и проблему инклюзивности. Меры,
принимаемые в течение 2020 года, показали, что общество именно в
этот период смогло заложить основу для дальнейшего преодоления
дискриминации. Пандемия показала, что в сложной жизненной
ситуации может оказаться каждый, а значит, вопрос дискриминации и
инклюзивности актуален для каждого. Инклюзия может быть
реализована только там и тогда, когда сформированы не только
правовые условия, закладываемые государством, но и когда к этому
готово общество. Только при объединении усилий государства,
бизнеса, общественных объединений и обычных граждан могут быть
созданы условия для преодоления дискриминации. Остается
надеяться, что в будущих периодах мы продолжим поддерживать
данный тренд.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПО ДАННЫМ ЕЖЕГОДНЫХ «ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКЛАДОВ О
СОСТОЯНИИ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МИНКУЛЬТУРЫ
РОССИИ – 2013–2019 ГГ.): ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ЭФФЕКТ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Кузина Н. В. (Москва, Россия)

Аннотация: Национальных этнических культур в Российской
Федерации насчитывается, по данным Минкультуры России, 196.
Ежегодно основные сведения о развитии отечественной культуры
представляются общественности в документе, подготовленном
Минкультуры России, – «Государственный доклад о состоянии
культуры в Российской Федерации». В нем в варьируемых по тематике
и содержанию разделах, суммирующих данные департаментов
культуры субъектов федерации, представлены также и основные
результаты работы с этнокультурной тематикой. По содержанию
и объему представленных сведений можно судить о приоритетности
для данного федерального органа исполнительной власти
направлений работы в культуре, а также о степени успешности
решения проблем межкультурной коммуникации и формирования
толерантности в поликультурном государстве или об их
замалчивании. Нами проанализировано, в каких из исторически
поликультурных регионов (или монокультурных, но с проживанием
мигрантов) разрабатываются этнокультурные проекты (в т.ч.
музейные, образовательные, развлекательные, поддержки диаспор
или малых народов, экономические – традиционное производство и
т.п.). Проведено сравнение динамики отражения и особенностей
репрезентации данных проектов федерального уровня и
разработанных по регионам в Госдокладах о состоянии культуры
2013 –2019 гг.
Ключевые слова: социальная и межнациональная напряженность и
единое культурное пространство, региональная политика,
состояние культуры в Российской Федерации, этнокультурные
проекты и традиционная культура, развитие территорий,
нематериальное культурное наследие, сохранение и актуализация
культурного наследия.
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ETHNO-CULTURAL PROJECTS IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION (ACCORDING TO THE ANNUAL FUNDAMENTALS OF THE
RUSSIAN FEDERATION – 2013–2019): : GENERAL TRENDS, EFFECT FROM
REALIZATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
Kuzina N.V. (Moscow, Russiа)

Abstract: According to the Ministry of Culture of Russia, there are 196 ethnic
cultures in the Russian Federation. Every year, basic information about the
development of domestic culture is presented to the public in a document
prepared by the Ministry of Culture of Russia – «State Report on the State of
Culture in the Russian Federation». It comprises sections varying in theme
and content, summarizing the data of the cultural departments of the
constituent entities of the Federation, including the main results of work with
ethno-cultural subjects. According to the content and volume of the
information presented one may judge about the priority for a given federal
government for directions of work in culture, as well as the degree of success
in solving the problems of intercultural communication and formation of
tolerance in a multicultural state or about their understatement. We have
analyzed in which of the historically multicultural regions (or monocultural,
but with migrants living) ethnocultural projects are being developed
(including museum, educational, entertainment, supporting diasporas or
small nations, economic ones – traditional production, etc.). The dynamics of
reflection and the characteristics of the representation of these projects at
the federal level and those developed by region in the State Reports on the
state of culture in 2013–2019 are compared.
Keywords: social and interethnic tension and common cultural space,
regional policy, state of culture in the Russian Federation, ethno-cultural
projects and traditional culture, development of territories, intangible
cultural heritage, preservation and updating of cultural heritage.

Предлагаемая работа проводится в рамках Государственного
задания ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. «Исследования
проблем обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации в современных условиях, в том числе в сферах
функционирования
государственной
системы
управления,
обеспечения территориальной целостности России, противодействия
экстремизму и терроризму, обеспечения экономической и научнотехнологической безопасности» (НИР № 0006-2020-0001) .
Предпосылки исследования. В «Основах государственной
культурной политики» в качестве одной из задач указано «Сохранение
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этнических культурных традиций и поддержка основанного на них
народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как
одного из значимых источников профессиональной культуры и важной
составляющей этнонациональной идентичности» [19, c. 8–9]. В
«Стратегии государственной культурной политики до 2030 г.»
отмечается, что с полным правом могут быть «к угрозам национальной
безопасности в области культуры отнесены размывание традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства
многонационального народа Российской Федерации» [21, c. 8]
Этнокультура в силу своей стабильности и консервативности, как
правило, отвечает в социуме за передачу из поколения в поколение
нравственно-этических ценностей [1, 3]. В кризисные периоды, как
отмечает И. В. Кондаков, человеку свойственно стремление «к
сохранению своей этнокультурной, национальной идентичности»,
которое проявляется в виде осознания себя частью стабильной
общности [13, c.8]. «Проблема идентичности личности в современных
условиях является естественной реакцией на так называемый эффект
неопределенности. <…> При разрушении любой (государственной,
социальной) идеи, скрепляющей общество, в целях удовлетворения
основной потребности человека в определенности на сцену выходит
более древняя и устойчивая форма структурирования мира –
этническая. Это мнение присутствует во многих современных работах,
заинтересованных в объяснении факта «этнического ренессанса» [4,
c. 4-5].
Возрождение
традиций
этнокультуры
(архаизация,
неотрадиционализм, традиционализм) и научного интереса к ней было
повсеместным в Российской Федерации для 2000–2010-х гг. [17, 18].
«Этническая культура, являясь своеобразной, уникальной ветвью
мировой
культуры,
представляет
богатый
материал
для
использования ее в воспитательных целях в педагогическом
образовании и формировании идеологической безопасности в
поликультурной и поликонфессиональной молодежной среде» [5, c. 15].
Цель
исследования:
проанализировать
использование
профильным федеральным органом исполнительной власти в сфере
культуры (Минкультуры России) этнокультурных проектов как одного
из приемов реализации Стратегии культурной политики с целью
профилактики межнациональной и межкультурной напряженности в
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государстве в целом и в полиэтничных и проблемных с точки зрения
социальной напряженности регионах.
Материал и методология исследования. В качестве материала
анализа рассматривались все тексты отчетов Минкультуры России (в
частности, тексты ежегодных «Государственных докладов о состоянии
культуры в Российской Федерации» 2013-2019 годов), размещенные на
официальном ведомственном Интернет-ресурсе mkrf.ru в разделе
«Отчеты» [6–2, 14–16, 20]. Производился анализ включенности
материалов о развитии этнокультур в Российской Федерации в данные
документы в динамике по годам.
Основные результаты. Текст Госдокладов о состоянии культуры в
Российской Федерации из года в год меняет свою структуру и объем.
Наиболее развернутыми (объем от 336 до 280 страниц) были
Госдоклады 2013–2015 гг., имевшие в качестве приложения обширные
таблицы со статистических данными. В 2016–2018 годы объем
Госдокладов снизился в три раза и составлял от 126 до 74 страниц,
постепенно из приложений ушли многие значимые статистические
сведения. Напрямую связан с освещением этнокультурных начинаний
также раздел «Развитие культуры в регионах» ежегодных
статистических изданий Министерства культуры Российской
Федерации [20].
В Приложении 10.2 к Госдокладу 2013 года «Социальноэкономические показатели развития культуры в субъектах Российской
Федерации в 2012 году» указаны расходы на культуру по субъектам
Федерации в пересчете на душу населения (за 2012 год) – Таблица
«Расходы на культуру в консолидированном бюджете субъектов
Российской Федерации в расчете на душу населения, руб.». Самые
низкие субсидии на культуру в пересчете на душу населения на тот
момент были в Дагестане (644,6 руб.), Кабардино-Балкарии (794,4 руб.),
Карачаево-Черкесии (866,3 руб.), Ставропольском крае (923,7 руб.),
Челябинской области (920,7 руб.), Орловской области (930,1 руб.),
Тульской области (952,1 руб.), Алтайском крае (984,9 руб.), Курганской
области (986, 5 руб.), Волгоградской области (988,7 руб.) [8].
Ситуация с Дагестаном едва ли оправдана, так как данная
республика является полиэтничным регионом, что подтверждается и
обилием местных языков и диалектов: «В количественном отношении
языковую ситуацию в Дагестане следует считать многокомпонентной,
так как в нем функционируют более 14-ти языков – русский,
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даргинский, аварский, кумыкский, лезгинский и др.» [2, c. 10].
«Четвертую часть населения республики составляют русские,
украинцы, азербайджанцы, армяне, чеченцы, татары и др., а 2/3 –
национально-смешанная среда» [2, c. 11], «сосуществуют около 60
самостоятельных вербальных языков для печатных изданий; 18 из 32
языков являются бесписьменными, устных около 30, живых – 30,
«мертвых» – 20, диалектов – более 60» [2, с. 12].
Наиболее существенные расходы на культуру из бюджета на душу
населения (более чем в 10 раз превышающие вышеуказанные цифры)
на 2013 год были в малонаселенных Ненецком АО (17497,9 руб.),
Чукотском АО (12544,4 руб.), Ямало-Ненецком АО (9668 руб.),
Магаданской области (6463,7 руб.), на Сахалине (5639,2 руб.), в
Республике Саха (Якутия) (5586,2 руб.), Камчатском крае (4494,6 руб.)
[8].
Согласно
наблюдению
выдающегося
отечественного
культуролога А. Я. Флиера, «чем меньше средств вкладывает правящая
элита в культуру и образование сегодня, тем больше она должна будет
вложить их в милицию, юстицию и пенитенциарную систему завтра»
[22, с. 115].
В 2013 году впервые в Российской Федерации был разработан
Единый электронный каталог объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации.
Этнокультурные региональные проекты, описанные в Госдокладе
2013 года, упомянуты в основном в связи с формой их финансирования
через государственно-частое партнерство (раздел 9 – «Культура как
средство привлечения инвестиций в регионы, города Российской
Федерации») [8].
Одним из видов этнокультурных проектов являются этнопарки
(Байкальский край, Кострома, Улан-Уде, Пермь и др.). Отмечена и
активно распространявшаяся на начало 2010-х годов практика
создания этно-деревень. Одним из достижений Минкультуры России
2013 года стала разработка концепции проекта «Сохранение и развитие
малых исторических городов и поселений». Отмечено, что большую
роль в этно-культурной деятельности играют Дома культуры (Дома
народного творчества) и сельские клубы. Обсуждается появление
новых институций в сфере культуры – этнокультурных центров
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Основной формой работы с этнокультурой остались все же
показательные всероссийские культурные акции (фестивали,
конкурсы, смотры, концертная деятельность).
Госдоклад за 2014 год содержал раздел 2 «Межнациональные
отношения и этнокультурное развитие народов Российской
Федерации» [7, с. 17], в составе которого выделялись подразделы
«Реализация Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации [7, с. 18], «Защита прав национальных
меньшинств и устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Российской Федерации» [7, с. 21], «Поддержка этнокультурного
развития национальных меньшинств» [7, с. 25], а также раздел 3
«Культурное наследие» народов Российской Федерации [7, c. 30] и
раздел 5 «Социально-культурная деятельность» [7, с. 149], включавший
краткие подразделы «Народная художественная культура и
любительское творчество» [7, с. 151–156], «Деятельность клубных
учреждений, многофункциональных культурных центров, мобильных
многофункциональных центров и другие формы организации
свободного времени граждан Российской Федерации» [7, с. 157-160].
Отмечалось активное участие Минкультуры России и
подведомственных подразделений в субъектах федерации в 2014 году
в федеральной целевой программе «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)».
Проводилась защита прав национальных меньшинств и коренных
малочисленных
народов.
Совместно
с
Советом
Европы
реализовывалась Программа межкультурного сотрудничества и
социальной адаптации цыганских общин (ROMED).
Особое внимание уделялось межэтническому взаимодействую
журналистского сообщества и освещению проблем межнациональных
и межэтнических отношений в СМИ. Подчеркивалась роль
этнографических музеев под открытым небом.
Из всех ранее присутствовавших в Госдокладах разделов, в
документе 2015 года остались из связанных с этнокультурными
проектами только подраздел «Фестивали российской культуры «Feel
Russia» и «Цветы России», занимающий две страницы, а также
аналогичный по объему подраздел о «Форуме славянских культур»
[11].
В Госдокладе 2016 года количество информации об
этнокультурных проектах резко сокращается, исчезает конкретика.
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Косвенно и опосредованно информация о работе с этнокультурами в
субъектах Федерации размещена в главе 1 «Сохранение единого
культурного потенциала территорий» [6, с. 7–27], разделы «Дома
культуры и
сельские
клубы»
[6, с. 21–23],
«Сохранение
нематериального культурного наследия» [6, с. 27–28]; в главе 3
«Повышение социального статуса семьи и содействие формированию
гармонично развитой личности» [6, с. 37–42], раздел «Развитие
культурно-познавательного детского туризма» [6, с. 40–41]; в главе 5
«Государственная охрана и сохранение объектов культурного
наследия» [6, с. 47–53], однако без связи с этнокультурной спецификой
регионов.
В Госдокладе 2017 года имелся раздел, посвященный народной
культуре: в разделе 1 «Сохранение единого культурного потенциала
территорий» [10, с. 5–26] - подраздел «Народная культура,
национальные традиции, фольклор» [10, с. 25–26]. Косвенно связан с
проблемами этнокультуры раздел 3 «Повышение социального статуса
семьи и содействие формированию гармонично развитой личности»
[10, с. 36–41], а именно – подраздел «Развитие культурнопознавательного детского туризма» [10, c. 39–41], а также раздел 5
«Государственная охрана и сохранение объектов культурного
наследия» [10, с. 48 –55]. В Приложении № 2 [10, с. 74–81] приведены
«Наиболее значимые события в области культуры и патриотического
воспитания в 2017 году», среди них представлена этнокультурная
тематика, например, названы этнокультурные проекты в Вологде,
Владивостоке, Москве, на Сахалине.
В Госдокладе 2018 года вышеуказанная структура материала по
разделам сохранена [9].
В материалах краткого отчета-презентации Минкультуры России
за 2019 год первой из частных тем внимание уделено сельским домам
культуры (в аспекте статистики), которые прежде всего связаны с
народной, региональной культурой [15]. Приведены результаты
инициированного в 2017 году проекта Минкультуры России по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
и
переоснащению сельских домов культуры (ДК). [15, с. 10] Есть ссылки
на проект «Культура малой родины» [15, с. 12], в том числе его часть –
«Местный дом культуры».
Вывод. Очевидно, установка Минкультуры России на
глобализацию и развитие элитарной (классической) и массовой
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(обезличенной, люмпенизированной) культуры, ориентированной на
западные и мировые образцы, должна быть пересмотрена в сторону
внимательного отношения к культуре этносов Российской Федерации,
особенно – к культуре полиэтничных регионов как залогу
стабильности государства в условиях его федеративного устройства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
Кузнецова Ю. В., Кузнецова А. С. (Саранск, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются виды современного
туризма, анализируются вопросы и проблемы, поднимающиеся в
Распоряжении Правительства Российской Федерации «О Стратегии
развития туризма в РФ на период до 2035 года». В контексте данной
Стратегии обращается внимание на такие виды туризма в Мордовии
как культурно-познавательный, этнический, детский, спортивный,
паломнический, экологический. Предложены перспективные для
республики направления развития туризма: повышение статуса
Мордовии как центра финно-угорских народов России, значимого
спортивного региона, паломнического центра; создание и
продвижения туристических маршрутов на российском и
международном уровнях.
Ключевые слова: туризм, культурно-познавательный туризм,
этнический туризм, детский туризм, паломнический туризм,
экологический туризм, спортивный туризм, Республика Мордовия.

MODERN TREND TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
MORDOVIA
Kuznetsova Yu. V. Kuznetsova A. S. (Saransk, Russia)

Abstract: The article discusses the types of modern tourism, analyzes the
issues and problems raised in the Decree of the Government of the Russian
Federation «On the strategy for the development of tourism in the Russian
Federation for the period up to 2035». In the context of this strategy,
attention is drawn to such types of tourism in Mordovia as cultural and
educational, ethnic, children's, sports, pilgrimage, and environmental. The
following promising directions of tourism development are proposed for the
republic: increasing the status of Mordovia as a center of Finno-Ugric peoples
of Russia, a significant sports region, and a pilgrimage center; creating and
promoting tourist routes at the Russian and international levels.
Keywords: tourism, cultural and educational tourism, ethnic tourism,
children's tourism, pilgrimage tourism, ecotourism, sports tourism, Republic
of Mordovia.

Туризм в настоящее время является одним из наиболее
интересных и актуальных видов времяпровождения, формирующих у
человека общие знания об окружающем мире, разнообразии
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культурных и исторических памятников, познавательном и активном
досуге. Туристическая активность россиян с каждым годом возрастает,
что проявляется в увеличении поездок как за пределы, так и внутри
страны, в процессе которых происходит знакомство с традициями
различных народов, их образом жизни, наследием культуры и
исторической ценности.
Современный туризм можно дифференцировать на несколько
видов:
Культурно-познавательный туризм. Данный вид туризма
базируется на изучении искусства, культуры, памятников и
исторически ценных сооружений регионов. Направление включает в
себя множество категорий в зависимости от сферы изучения, но общей
целью путешественников культурно-познавательного вида туризма –
понять и осмыслить особенности интересующей культуры.
Этнический туризм. Туризм является разновидностью культурнопознавательной активности и подразумевает изучение туристом
особенностей жизни, быта и специфических элементов народа,
проживающего
в
изначально
незнакомой
путешественнику
культурной среде.
Рекреационный туризм. Путешествие, целью которого является
восстановление физических или душевных сил. Туризм осуществляется
в свободное время и чаще всего проявляется в оздоровительных
поездках, где отдых сопровождается полезными для организма
процедурами.
Деловой туризм. Туризм, основанный на проявлении какой-либо
профессиональной и деловой активности.
Спортивный туризм. Поездки, организованные для посещения
спортивных мероприятий.
Паломнический туризм. Это разновидность религиозного туризма,
совершаемого по святым местам с целью паломничества.
Экологический туризм. «Направление туризма, предполагающее
посещение территорий, не затронутых антропогенным воздействием.
Целью является знакомство с культурой и природными объектами
посещаемого региона» [3, c. 188].
Перечисленные виды туризма чаще всего проявляются в
комбинированном виде в зависимости от индивидуальных
особенностей
человека,
планирующего
поездку.
Множество
классификаций направлений туризма выделяет их индивидуальные
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признаки, которые учитывают специфические потребности участников
путешествия.
В 2019 году Правительством Российской Федерации было
подписано Распоряжение от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2035 года» [1]. Даная программа состоит из четырех частей,
охватывающих широкий круг вопросов развития туризма в России:
современное его состояние и потенциал, ключевые задачи и цели в
зависимости от их направлений, инструменты развития туризма,
анализ сценария развития туризма в России и риски реализации
данной стратегии.
Вопросы и проблемы, поднимающиеся в программе, актуальны
для всех регионов России, в том числе для Республики Мордовия,
обладающей большим потенциалом как объект туристического
интереса. Представляется актуальным и интересным обратить особое
внимание на такие виды туризма в Мордовии, как культурнопознавательный, этнический, детский, спортивный, паломнический,
экологический.
Культурно-познавательный туризм. Культурное наследие любого
народа отражает его этническую уникальность и самобытность.
Туристическая сфера предоставляет возможность познакомиться с
другой культурой – материальной и духовной, с ее представителями.
Посещение туристических объектов позволяет погрузиться в
атмосферу национального быта. На наш взгляд, культурнопознавательный вид путешествий в Мордовии представляет наиболее
перспективное направление развития туризма в республике в целом.
Значительный интерес для туристов в Мордовии представляют
памятники историко-культурного значения. В республике их более
1000, 830 памятников охраняются государством.
Музеи как учреждения, осуществляющие популяризацию
памятников искусства, материальной и духовной культуры,
естественной истории, предметов техники, находятся в ряду объектов
наибольшего туристического интереса. В Мордовии находятся
государственные музеи: Мордовский республиканский краеведческий
музей
с
филиалами
(Дом-музей
Л. И. Воинова,
Дом-музей
М. П. Девятаева и др.), Мемориальный музей военного и трудового
подвига 1941–1945 годов с филиалом (музей А. И. Полежаева),
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств с
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филиалами (Дом-музей С. Д. Эрьзи, Дом-музей Ф. В. Сычкова и Музей
мордовской
народной
культуры),
Ельниковский
районный
краеведческий музей, Краснослободский районный краеведческий
музей. Также в республике действуют более 400 краеведческих музеев,
памятников материальной и духовной культуры, расположенных в
сельских населенных пунктах, школах и клубах.
Наиболее
интересные
объекты
культурного
наследия
сосредоточены в г. Саранске, г. Темникове, г. Инсаре, с. Баеве, с.
Кочелаево и др. Они представлены памятниками истории, культуры и
искусства.
Столица Мордовии – г. Саранск представлен целым рядов
замечательных
памятников
историко-культурного
значения:
кафедральный собор святого праведного воина Ф. Ф. Ушакова, Музей
изобразительных
искусств
им.
С. Д. Эрьзи,
Республиканский
краеведческий музей им. И. Д. Воронина, Центр М. М. Бахтина на базе
МГУ
им.
Н. П. Огарева,
Музейно-этнографический
комплекс
«Мордовское подворье». Кроме того, Саранск является шестикратным
призером конкурса «Самый благоустроенный город России», и стал
одним из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России. Архитектурный облик г. Темникова обусловлен
своеобразием ландшафта и особенностями исторической эволюции и
города. Несмотря на то, что многие архитектурные памятники и
исторические объекты разрушены, здесь сохранились застройки XIX –
начала XX вв. – торговые здания, купеческие дома, начальное училище,
земская управа, женская гимназия. Среди достопримечательностей –
краеведческий музей, мемориальный музей Л. И. Воинова. Недалеко от
Темникова находится мужской Санаксарский монастырь, на
территории которого находится могила адмирала Ф. Ф. Ушакова. В
окрестностях города, в междуречье реки Мокши расположен
Мордовский заповедник, основанный в 1935 г. В г. Инсар много музеев,
в их числе городской краеведческий, а также культурный
просветительский центр. Достопримечательности – Свято-Ольгинский
женский монастырь, Храм Николая Чудотворца, Собор Казанской
Божьей Матери, Монумент, посвященный борцам за Власть Советов.
Село Баево – родина всемирно известного скульптора Степана
Дмитриевича Эрьзи (Нефедова). На территории села открыт Дом-музей
С. Д. Эрьзи. Село Кочелаево – родина выдающегося мордовского
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художника Федота Васильевича Сычкова. В с. Кочелаево действует Доммузей, посвященный жизни и творчеству художника.
Этнический туризм. Важнейшей особенностью историкокультурного наследия Республики Мордовия является его этническая
уникальность. В регионе, как национальном субъекте Российской
Федерации, велика роль этнической составляющей региональной
политики Республики. Мордовия известна регулярно проводящимися
культурными и просветительскими мероприятиями не только
национального масштаба, но и охватывающими финно-угорский мир в
целом.
В Саранске действует штаб-квартира Ассоциации финно-угорских
народов России, функционирует Поволжский центр культур финноугорских народов. В МГУ им. Н.П. Огарева реализуется приоритетное
направление развития этнических особенностей народов Республики
«Фундаментальные и прикладные исследования в области финноугроведения».
«Этнический туризм Республики наиболее распространен в двух
основных центрах национальной культуры: в мокшанском центре в с.
Старая Теризморга Старошайговского района и в эрзянском центре в с.
Подлесная Тавла Кочкуровского района» [4].
Село Старая Теризморга – известный этнотуристический объект
Мордовии, в котором активно функционирует Центр национальной
культуры. Основная его задача - сохранение традиций, обычаев и основ
быта мордовского народа, а также ознакомление туристов с
памятниками материальной и духовой культуры мордвы. На
территории комплекса воссоздан быт крестьянской семьи: изба,
колодец, баня, зона традиционных промыслов, погреб, гумно, скотный
двор и летние стойла. Туристы могут не только познакомиться с
коллекцией музея, посетив экскурсионные программы, но и
поучаствовать в мастер-классе по ткачеству национальных поясов,
плетению лаптей, дегустации национальных блюд. Кроме того, с.
Старая Теризморга является родиной одного из старейших народных
музыкальных коллективов Республики.
«Центром эрзянской культуры является этнографический музей
«Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина, который входит в число видных
собирателей произведений мордовской народной музыки и является
известным деятелем мокшанского, каратайского, тюрюханского и
эрзянского культурного возрождения конца XX в. Для туристов в музее
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проводятся мастер-класс резьбы по дереву, интерактивные
мероприятия, фольклорный фестиваль древней эрзянской и
мокшанской песни» [4].
«К объектам этнотуризма также относятся: музейноэтнографический комплекс «Мордовское подворье» в г. Саранске, музей
«Русские валенки» в с. Урусово, музей народной культуры в г. Саранске,
экспериментальная детская художественная школа резьбы по дереву в
с. Подлесная Тавла, Центр национальной культуры и ремесел в р. п.
Атяшево, этнографические экспозиции в других музеях Мордовии,
Мордовский государственный национальный драматический театр в
столице Мордовии. В республике популярны туристические маршруты,
предлагающие посетить объекты этнического туризма. Наиболее
известными туристскими маршрутами Мордовии являются «Мордовия
этническая» и «Истоки земли мордовской». Стоит отметить, что
Туристско-информационный центр Республики Мордовия совместно с
Поволжским
центром
планируют
реализовывать
научноисследовательские проекты и мероприятия, в числе которых будет
и разработка новых этнических маршрутов.
Детский туризм. В Мордовии успешно реализуются несколько
видов культурных маршрутов, предназначенных для детей. Действует
маршрут «По следам Ушакова» познакомит школьников с военной и
православной деятельностью адмирала Ф.Ф. Ушакова. А также с
жизнью и бытом русского народа, проживающего в Мордовии в XVIIIXIX вв. и начале XX в. Туристам предлагается посетить Рождество
Богородичный Санаксарский мужской монастырь (п. Санаксарь,
Темниковский района); место, где была усадьба адмирала Ф. Ф.
Ушакова (д. Алексеевка), Русский этно-дом и Монаховский родник (д.
Алексеевка); Темниковский историко-краеведческий музей им.
Ушакова (г. Темников). В рамках маршрута «По следам Ушакова»
предусмотрена дегустация русских блюд, приготовленных по
старинным рецептам в печи.
Паломнический туризм. В Мордовии функционирует ряд
религиозных центров, которые посещают жители России и зарубежья.
«Среди них – паломнический центр при Иоанно-Богословском
Макаровском мужском монастыре, Свято-Варсонофиевский женский
монастырь,
Рождество-Богородичный
Санаксарский
мужской
монастырь, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора
Ушакова, Параскево-Вознесенский женский монастырь и многие
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другие,
Спасо-Преображенский
мужской
монастырь
у
г.
Краснослободска, Свято-Ольгинский женский монастырь в г. Инсаре и
другие. Примечательно то, что в Иоанно-Богословском Макаровском
мужском монастыре есть гостиница миссионерско-паломнического
центра, где паломники и гости могут провести несколько дней» [5, с.
108].
Экологический туризм. На территории Мордовии располагается
более 100 охраняемых природных территорий, среди которых самыми
известными являются Мордовский государственный природный
заповедник им. П. Г. Смидовича, национальный парк «Смольный»,
Мордовский государственный природный заповедник, памятник
природы – озеро Инерка. Уникальность данных объектов заключается
в нахождении на их территории редких или вымирающих
представителей флоры и фауны. На природных территориях
предлагаются специальные экологические маршруты для туристов.
Например, заповедник Смидовича, являясь туристическим оператором
России, предлагает различные туры и экскурсии по специальным
экологическим маршрутам. В республике также действуют 10 баз
отдыха и 7 конных баз, что дает возможность создания насыщенных
экологических программ и маршрутов по региону.
Уникальные
природные
объекты
Мордовии
обладают
значительным потенциалом для развития экологического туризма,
который, на наш взгляд, вполне конкурентоспособен среди других
регионов Поволжья.
Спортивный
туризм.
Республика
Мордовия
славится
достижениями в области спорта благодаря спортивным достижениям в
области легкой атлетики, проведения ЧМ 2018. На территории
Мордовии множество спортивных объектов. В 2019 году проходили
такие мероприятия как «Межрегиональные соревнования «Приз
Федерации биатлона Республики Мордовия», «Кубок России по
прыжкам в воду», «I этап Кубка России по велосипедному спорту»,
«Финальные соревнования X зимней Спартакиады учащихся России поспортивному ориентированию», а также Чемпионат России по
фигурному катанию в 2018 году.
В целом Мордовия обладает огромным потенциалом для развития
разных видов туризма. Однако, для полноценного осуществления
туристических возможностей региона необходимо принятие ряда мер
в следующих направлениях:
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повышение статуса Республики Мордовия как центра финноугорских народов России, значимого спортивного региона,
паломнического центра;
создание и продвижения туристических маршрутов на российском
и международном уровнях.
Эффективное осуществление данных мероприятий может
способствовать созданию положительного образа региона, сохранению
и развитию его уникальности, а также улучшению качества жизни
населения.
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ЦИФРОВЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЛИЧНОСТИ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ларин А. А. (Москва, Россия)

Аннотация: Развитие цифровых идентификаторов личности и
опасность от их использования является одной из главных тем для
обсуждения в современном российском обществе при рассмотрении
проблем цифровизации. Данная проблематика с развитием цифровых
технологий приобретает всё большую актуальность, ведь касается
почти каждого участника современного общества. В связи с этим в
статье делается попытка выявить как положительные, благие цели
внедрения цифровых идентификаторов, так и осветить уже
существующие и потенциально возможные риски и опасности.
Анализируются угрозы как существующим правам человека, так и
национальной безопасности. Делается заключение о том, какие
действия нужно предпринять для того, чтобы избежать негативных
последствий от использования цифровых идентификаторов
личности в современном социокультурном пространстве.
Ключевые
слова:
цифровизация,
цифровые
технологии,
безопасность,
личность,
социокультурное
пространство,
информатизация.

DIGITAL PERSONAL IDENTIFIERS AS A TECHNOLOGICAL HAZARD IN THE
CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF THE MODERN SOCIOCULTURAL
SPACE
Larin A. A. (Moscow, Russia)

Abstract: The development of digital personal identifiers and the danger
from their use is one of the main topics for discussion in modern Russian
society when considering the problems of digitalization. This issue, with the
development of digital technologies, is becoming more and more relevant,
because it concerns almost every participant in modern society. In this
regard, the article makes an attempt to identify both the positive, good goals
of introducing digital identifiers, and to highlight the already existing and
potentially possible risks and dangers. Threats to both existing human rights
and national security are analyzed. A conclusion is made on what actions
need to be taken in order to avoid negative consequences from the use of
digital personal identifiers in the modern sociocultural space.
Keywords: digitalization, digital technologies, security, personality, sociocultural space, informatization.
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Процессы цифровизации стремительно распространяются по
всему миру несмотря на то, что отношение к ним крайне различается.
Есть те, кто их приветствуют и рассматривают с положительной точки
зрения, считая, что это приведет к прогрессу. Существует и другая
позиция: процесс цифровизации необратим, но к нему нужно
относиться с осторожностью и скепсисом, так как существует
значительная угроза внедрения и использования цифровых
идентификаторов [1].
В данной статье будут освещены проблемы внедрения цифровых
идентификаторов как технологической опасности в условиях
информатизации современного социокультурного пространства.
Новые
технологии,
к
которым
относятся
цифровые
идентификаторы личности, напрямую связаны с процессами
модернизации, и чаще всего разрабатываются в военных целях или в
целях обеспечения безопасности [2]. Затем такие технологии
внедряются в нашу повседневную жизнь. Поэтому изначальная цель
внедрения таких технологий носит благой характер. Например, это
обеспечение безопасности пассажиров в аэропортах и вокзалах, защита
персональных данных пользователей и клиентов различных структур.
Существуют коммерческие и маркетинговые выгоды для различных
компаний, работающих в банковской, туристической и других сферах
бизнеса от использования цифровых идентификаторов личности:
повышение качества и быстроты предоставляемых услуг, уменьшение
барьеров для предоставления своих продуктов гражданам других
стран.
Несмотря
на
все
вышеперечисленные
преимущества,
использование
цифровых
идентификаторов
в
современном
социокультурном пространстве, несет за собой серьезные риски.
Можно привести некоторые примеры:
1) хранение личных, биометрических характеристик огромного
числа данных оказывается централизованным, что приводит к их
небезопасному хранению, раскрытию анонимности и использованию в
преступных целях;
2) современные геолокационные системы уже используются не
только для помощи в построении необходимого маршрута или
обнаружения преступников, но и для незаконного отслеживания
местоположения или использования цифровых идентификаторов
мошенниками;
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3) регулярная передача личных данных в Интернете, часто в
режиме реального времени, может привести к связыванию
идентификатора разных людей без их согласия;
4) системы искусственного интеллекта зачастую принимают
решения, основываясь на полученных персональных данных, что
приводит к принятию предвзятых и дискриминационных решений,
ограничению прав человека и участию в жизни социума;
5) жизнь общества, полностью основанная на системе цифровых
идентификаторов, может полностью остановиться с элементарным
отключением Интернета – намеренным или нет;
Всё это может привести к созданию системы тоталитарного
контроля слежки за гражданами [3], так как для этого будут иметься все
инструменты: слежка и контроль за действиями в реальном времени,
возможность для обработки прямой и косвенной личной информации,
объективная допустимость для ограничения социальной активности.
Одной из главных проблем использования цифровых
идентификаторов личности в условиях информатизации современного
социокультурного пространства становится то, что их использование
выходит за рамки лишь киберпространства, а попадает в сферу
межличностных отношений и частной жизни, приводя к изменению и
трансформации социальных отношений. Кроме того, данный путь не
является инвариантным, ведь уже долгие годы существуют документы,
удостоверяющие личность, системы паролей, кодовых слов и т.д.
Данные системы не нарушали прав человека, не вмешивались в его
частную жизнь, не нарушали его религиозных чувств. Цифровые
идентификаторы приводят к «сращиванию» человека с номером,
«отождествлению» с цифрой. В таких условиях создаётся возможность
манипуляции и контроля за населением для различных политических
режимов, осуществляющих данные действия под видом прогресса и
развития.
Действительный
вред
от
использования
цифровых
идентификаторов может иметь и глубокие социальные последствия.
Если каждый гражданин лишь отождествляется со своим номером, то
неизбежно потеряет как свою социальную значимость, так и
персональное отличие. Будут иметь значение лишь его
биопсихосоциальные характеристики, физические и психологические
особенности. Такая ситуация приведет к еще большему расслоению в
обществе и его маргинализации. Социальная система, находящаяся в
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данных условиях, неизбежно будет деградировать, а значит, сложатся
весомые предпосылки к социальной нестабильности и острым
кризисным ситуация, справиться с которыми будет крайне сложно.
Также увеличивается угроза национальной безопасности и
раскрытия тайн государственного характера. Такого рода информация
всегда представляла интерес для иностранных спецслужб, хакеров
преступных и
террористических организаций, мошенников.
Централизованное хранение секретной информации в цифровом виде
создает возможность ее «утечки», так как разработка новых технологий
без наличия высоко технологичного производства создает условия для
еще большего разрыва между странами. Страны периферийного и
полупериферийного капитализма попадут в еще большую зависимость
от крупнейших, наиболее развитых стран мира, которые предоставят
им разработанные системы, особенно при наличии в этих странах
компрадорской элиты, чьи политические, социальные и финансовые
интересы находятся в других государствах. Например, лидером в
чипировании и имплантировании граждан являются США [4, с. 6].
Закон о здравоохранении предусматривает с 2013 года обязательное
имплантирование чипа в руку каждому гражданину. Из этого следует,
что перенимание и внедрение технологий должно происходить в
условиях политической и экономической независимости, иначе
теряется весь смысл модернизации – развитие и укрепление страны.
«Догоняющие модернизации, спасающие локальные общества от
ассимиляции и уничтожения, повышающие их конкурентоспособность,
осуществляются не с целью периферийной интеграции в цивилизациюэталон, а проводятся национальным государством за счет собственных
ресурсов с целью повышения жизнеспособности собственного
культурно исторического типа» [5, с. 14].
Таким
образом,
цифровая
идентификация
подвержена
неизбежным рискам, которые уже существуют и будут повышаться.
Для устранения или, по крайней мере, их ограничения, представляются
необходимыми следующие меры: минимизация и децентрализация
объемов полученных на хранение и использование данных,
ограниченный доступ к ним, разработка новейших и высоко
технологичных систем безопасности, развитие и внедрение
альтернативных
систем
идентификации,
которые
получат
актуальность в случае невозможности использования цифровых
систем. Не менее важным является вопрос национальной безопасности
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и независимости при внедрении новых технологий, который также
должен тщательно прорабатываться в условиях информатизации
современного социокультурного пространства.

Литература
1. Большакова В. М., Головин Е. Г. Электронная идентификация
личности гражданина: за и против // Власть. 2014. №8. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-identifikatsiya-lichnostigrazhdanina-za-i-protiv (дата обращения: 20.09.2020).
2. Погосян В. Г. Модернизация в дискурсе исторической
социологии // Вестник Московского университета. Серия 18.
Социология
и
политология.
2009.
№4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-v-diskurseistoricheskoy-sotsiologii (дата обращения: 20.09.2020).
3. Погосян В. Г.
Модернизация
как
фактор
сохранения
социального гомеостаза / В. Погосян // Социология: теория, методы,
маркетинг. 2009. № 2.
4. Roscomcvoboda.org
[Электронный
ресурс].
URL:
https://roskomsvoboda.org/42134/ (дата обращения: 20.09.20).
5. www.Kongord.ru
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.kongord.ru/Index/Articles/PINasis.
(дата
обращения:
20.09.2020).

175

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМА
Леонтьев Г. Д., Леонтьева Л. С. (Казань, Россия)

Аннотация:
Современные
глобальные
угрозы
и
вызовы
актуализируют консолидированные международные действия по их
решению. Интеграция проблемно-ориентированных социальных
движений становится насущной задачей. Исходя из этого, объектом
исследования
является
новое
социальное
движение
–
альтерглобализм.
Определены
философско-мировоззренческие,
организационно-технологические ресурсы интеграции глобального
гражданского
сообщества,
мотивированного
идеями
альтерглобализма,
обоснована
его
цивилизационная
перспективность и антикризисный потенциал
Ключевые слова: интеграция, альтерглобализм, глобализация,
интегративное мышление, философия баланса, гражданский дискурс,
сетевая самоорганизация.

INTEGRATION POTENTIAL OF ALTER-GLOBALISM
Leontyev G.D., Leontieva L.S., Kazan (Russia)

Abstract. Today’s global threats and challenges actualize the consolidated
international actions aimed at solving them. Integration of problem-oriented
social movements is becoming an urgent task. Accordingly, the research
object is the new social movement – alter-globalism. The authors define the
philosophic and world-outlook, organizational and technological resources
of integrating the global civil community, motivated by the ideas of alterglobalism, and substantiate its civilization prospects and anti-crisis
potential.
Keywords: integration, alter-globalism, globalization, integrative thinking,
philosophy of balance, civil discourse, network self-organization.

Глобальные
проблемы
современности
требуют
консолидированных международных действий по их решению.
Актуальность согласованности и оперативности, особенно в
чрезвычайной ситуации дефицита информации и времени,
продемонстрировал мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19.
«Изоляционистские»
управленческие
решения
национальных
правительств были интерпретированы экспертами и журналистами
как конец евроинтеграции и приближающийся «распад» глобального
мира.
Пессимизм
первоначальных
прогнозов
относительно
интеграционных процессов обусловлен, с одной стороны, утратой
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стабильности в ситуации глобальной неопределенности, с другой
стороны, нарастанием объективных, негативных последствий
реализации идей глобализма.
Мировоззренческая установка глобализма – это, по образному
сравнению И. Валлерстайна, «дух Давоса», т.е. коммерциализированное
использование объективных трендов глобализации. Интеграция всех
во благо немногих – кредо данного миропорядка. В контексте
глобализма либеральные принципы свободы предпринимательства и
потребительского выбора порождают экстремальное неравенство,
консьюмеризм, деградацию этнонациональных традиций. Редукция
человека к роли производителя-потребителя, стандартизация и
нивелирование личности свидетельствуют о дистопических
тенденциях в глобальном «обществе риска».
Однако и противоположная позиция – антиглобализм как
радикальный протест против транснациональных корпораций,
международных финансовых организаций и правительств ведущих
государств ведет не к светлому будущему, а в «традиционалистскую»
антиутопию, поскольку базируется на принципах закрытого общества.
Это общество, которое, по концепции К. Поппера, стремится к
сохранению самотождественности посредством ограничения свободы
информации и передвижения в мире, социально-коммуникативная
динамика которого определена метафорой М. Маклюэна – «Global
village».
Идеологическая антитеза глобализма и антиглобализма является
отражением процесса глобализации. По основополагающему
определению А. Чумакова, «глобализация – процесс универсализации,
становления единых для всей планеты Земля структур, связей и
отношений в различных сферах общественной жизни» [4, с. 31]. Исходя
из объективной данности естественноисторического процесса
глобализации, рассмотрим ресурсный потенциал интеграции
глобального гражданского сообщества, мотивированного идеями
альтерглобализма.
Альтерглобализм – это движение за альтернативное мировое
развитие (от фр. altermondialisation), за социально ответственное
отношение к объективному процессу глобализации, предполагающее
социально-мировоззренческие трансформации. Поэтому вслед за проф.
О. Д. Агаповым считаем правомерным рассматривать альтерглобализм
в широком смысле слова как социально-гуманитарную стратегию по
177

«выстраиванию новой, более гибкой и человекосоразмерной
социальной реальности» [1] посредством «выработки альтернативных
идеологиям модерна мировоззренческих паттернов мышления» и
«новейших форм канализации энергии антисистемных движений».
Антисистемный характер движения альтерглобализма сущностно
обусловлен поиском социальной альтернативы. Это попытка
глобальной интеграции проблемно-ориентированного гражданского
сообщества или, по определению А. В. Бузгалина, «движение за
преодоление отчуждения» [2], в основе которого – интегративное
мировоззрение.
О востребованности интегративного мышления заявили члены
Римского клуба в юбилейном докладе «Come On! Capitalism, Shorttermism, Population and the Destruction of the Planet». По определению
авторов доклада, это мышление, которое способно «воспринимать,
организовывать,
согласовывать
и
воссоединять
отдельные
фрагменты»
реальности,
стимулировать
радикальные
мировоззренческие трансформации, обозначенные членами Римского
клуба как философия «нового Просвещения». «В основе этого типа
Просвещения, – отмечают авторы доклада, – идея ценности баланса, а
не утверждения «правильной» доктрины» [5, с. 158]. Эти установки
созвучны ценностям альтерглобалистов, для которых движение к
универсализации базируется на идеях коэволюции природы и
человека, на поиске баланса между сиюминутностью и перспективой,
между странами и регионами. Поэтому можно утверждать, что идеи
интегрирующей «философии баланса», озвученные членами Римского
клуба, уже находят свое практическое воплощение в глобальных
гражданских движениях XXI века, например, таких, как World Future
Council (Jakob Johann von Uexküll) и Great Transition (Paul Raskin), а также
в альтерглобализме проблемно-ориентированных социальных
движений.
Интеграционный потенциал современных социальных движений
составляют не только мировоззренческие, но и информационнокоммуникационные,
организационные
ресурсы.
Присущие
альтерглобалистскому
движению,
принципы
социальной
самоорганизации
и
партиципарности
успешно
реализуются
посредством современных механизмов сетевой демократии.
Социальное
сообщество,
интегрированное
на
конкретной
информационной платформе, способно оперативно получать
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актуальные идеи, осуществлять их селекцию и разработку, используя
коллективный разум всех участников движения. Технологически
данную
инновационную
функцию
выполняют
гражданские
приложения и публичный краудсорсинг. Особенно эффективно
использование сетевых сервисов, обеспечивающих не только прямую,
но и обратную связь в режиме реального времени. Например,
трансляция социальных форумов и иных практических мероприятий с
оnlinе-включенностью заинтересованных лиц и социальных групп в
формате Streaming Video. Благодаря сетевой инфраструктуре оnlinепространство генерирует цифровой активизм, который развивается во
взаимосвязи с развитием глобального гражданского сообщества
альтерглобалистов в offline-пространстве.
Первые offline-инициативы альтернативной «глобализации
снизу» зародились в рамках социальных, преимущественно низовых
(grassroots) протестных движений. Не зависимо от типа социального
протеста, который их инициировал: просистемный, внесистемный,
антисистемный [3], эти движения смогли расширить свои
коммуникации и влияние до мирового уровня. Субъектом
коммуникации мирового уровня для альтерглобалистов является не
конспирологическая элита Мирового правительства, выстраивающего
общество по принципу «золотого миллиарда», а мировая
общественность – заинтересованные в локальном и планетарном
выживании, способные к диалогу и поиску баланса социально
активные
граждане.
Функционально
гражданский
дискурс
альтерглобалистов проявляется в переговорных процессах и в
глобально-локальном взаимодействии по принципу социальных сетей,
т.е. на основе децентрализации, открытости, гибкости, равноправия.
Вследствие отсутствия единого официального центра и иерархической,
функционально-ролевой структуры, альтерглобалистское движение
обладает мобильностью и массовостью участников, объединенных на
паритетных началах. Каждый самоорганизующийся субъект имеет
право быть инициатором, информатором и координатором глобальных
и локальных действий за глобализацию «с человеческим лицом».
В
отличие
от
антисистемных
движений
прошлого
альтерглобализм не стремится к завоеванию централизованной
политической власти, базируется на балансе интересов, развивается с
эффектом синергии от совместных online и offline практик по
аккумуляции и реализации гражданских инициатив.
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Таким
образом,
ресурсный
потенциал
интеграции
альтерглобалистского движения составляют: 1) «философия баланса»
и интегративное мышление, 2) общепланетарный гражданский
дискурс, 3) сетевая самоорганизация, стимулирующая свободу
обсуждения актуальных идей и действий.
Исходя из диалектики рисков и возможностей объективной
глобализации,
реализация
интеграционного
потенциала
альтерглобализма – это антикризисная, социально-гуманитарная
стратегия.
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ НАМЕРЕНИЯ МИГРАНТОВ
АЗИАТСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ РОССИИ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО

Максимова С. Г., Суртаева О. В. (Барнаул, Россия), Молодикова И. Н.
(Будапешт, Венгрия)
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Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ № НШ2632.2020.6 «Возвратная миграция и миграционная политика: адаптивные
стратегии переселенцев и принимающего населения в приграничных регионах
России» (2020-2021 гг.).
Аннотация: Миграционные процессы, являющиеся сложным,
многоаспектным, многосубъектным и неотъемлемым компонентом
социального развития, оказывают сильное влияние на социальные
процессы в регионах азиатского приграничья. Разнообразные
стратегии и практики интеграции мигрантов в принимающее
сообщество – это то, с чем население разных регионов современной
России сталкивается ежедневно. В связи с этим авторы предприняли
попытку выявить и проанализировать факторы, влияющие на
намерения мигрантов азиатского приграничья России получить
российское гражданство, исходя из данных социологических
исследований, проведенных в приграничных регионах России (n = 449).
На основе регрессионного анализа получена модель факторов,
влияющих на принятие мигрантами азиатского приграничья
решения о получении российского гражданства.
Ключевые слова: миграционное поведение, миграционные процессы,
миграционные намерения, миграция, азиатское приграничье России,
гражданство Российской Федерации.

FACTORS, DETERMINIG INTENTIONS OF MIGRANTS FROM THE ASIAN
BODERLAND OF RUSSIA TO RECEIVE THE RUSSIAN CITIZENSHIP
Maximova S. G, Surtaeva O. V. (Barnaul, Russia), Molodikova I. N.
(Budapest, Hungary)
Abstract: Migration processes are a complex, multifaceted, multi-subject
and integral component of social development. They have a strong impact on
social processes in the Asian border regions of Russia. A variety of strategies
and practices for integrating migrants into the host community is what the
population of different regions of modern Russia encounters on a daily basis.
In this regard, the authors attempted to identify and analyze the factors
influencing the intentions of migrants from the Asian borderlands of Russia
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to obtain Russian citizenship, based on the data of sociological studies
conducted in the border regions of Russia (n = 449). On the basis of regression
analysis, a model of factors influencing the adoption by migrants of the Asian
borderlands of the decision to obtain Russian citizenship was obtained.
Keywords: migration behavior, migration processes, migration intentions,
migration, the Asian border area of Russia, citizenship of the Russian
Federation.

В настоящее время миграционные процессы широко обсуждаются
в научном дискурсе и влияют практически на все сферы жизни
общества [3, 8, 11]. Миграционные процессы в Российской Федерации в
течение последних десятилетий являются важным фактором
трансформации сложившихся в регионах азиатского приграничья
социальных отношений, актуализируя формирование новых
социальных рисков и создавая угрозы социальной безопасности. Эти
процессы затрагивают не только население обсуждаемых регионов, но
и самих мигрантов, прибывающих в приграничные регионы России [1,
4, 7, 10].
Существует огромное разнообразие стратегий и практик
социальной интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Так,
например, в зависимости от длительности пребывания на территории
того или иного государства мигранты будут демонстрировать разные
виды адаптивного поведения [5, 6, 9]. То же самое касается и цели
прибытия: очевидно, что мигранты, прибывшие на заработки на
непродолжительное время, будут вести себя не так, как те, кто прибыл
в Россию на постоянное место жительства и планирует получить
российское гражданство [2].
В связи с этим интересно выявить и проанализировать факторы,
обусловливающие намерения мигрантов азиатского приграничья
России получить российское гражданство. В исследовании принимали
участие мигранты из Алтайского края (137 человек), Амурской области
(41 человек), Астраханской области (15 человек), Волгоградской
области (100 человек), Республики Тыва (80 человек) и Хабаровского
края (76 человек), общий объем выборки составил 449 человек. В
рамках исследования был проведен регрессионный анализ методом
бинарной логистической регрессии, позволивший оценить степень
влияния разных факторов на намерения мигрантов получить
гражданство Российской Федерации. Зависимой переменной в
регрессионной модели выступал показатель «Намерение получить
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гражданство России», имеющий две градации: 0 = «не планирую
получать российское гражданство», 1 = «планирую получить
российское гражданство». В качестве независимых переменных в
процессе построения регрессионной модели были использованы
следующие показатели:
1. Знание истории России.
2. Знание российских газет и журналов.
3. Знание российской культуры.
4. Использование связей с этнической диаспорой, земляками для
решения личных проблем или проблем семьи при получении
официальных документов.
5. Использование связей с этнической диаспорой, земляками для
получения помощи в адаптации к новой стране, городу, знаний о
нормах поведения.
6. Отношение местного населения к мигрантам.
7. Степень доверия работодателю.
8. Степень доверия полиции, органам правопорядка.
9. Степень доверия своей этнической диаспоре.
10. Степень доверия соседям, людям, с которыми вместе
проживаете.
11. Степень доверия миграционной службе, миграционным
центрам.
Итоговая регрессионная модель была построена на базе 65
наблюдений. Это составило 14,5% от всей выборки исследования.
Модель была получена при помощи обратного пошагового метода
включения переменных, наилучшее качество модели было достигнуто
на двадцать пятом шаге (χ2 = 52,946, р < 0,001). Доля дисперсии,
объясненной построенной моделью, составила 74,6% (Nagelkerke R
Square=0,746).
Полученная
модель
позволила
корректно
типологизировать 89,2% респондентов. Корректность классификации
оказалась несколько выше для подгруппы мигрантов, не планирующих
получать российское гражданство (91,7%), чем для мигрантов,
намеревающихся это сделать (86,2%). Представленная модель
позволяет не только выявить факторы, влияющие на принятие
мигрантами азиатского приграничья решения о получении
российского гражданства, но и достаточно корректно прогнозировать,
будет ли тот или иной мигрант стремиться получить гражданство
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Российской Федерации на основе выраженности каждого из
перечисленных выше факторов.
В Таблице 1 приведены основные параметры полученной модели.
Столбец «Знач.» содержит данные о статистической значимости
независимых переменных, включенных в анализ. Столбец «Вальд»
содержит информацию о статистике Вальда для каждой переменной. В
столбце «В» приведены нестандартизированные регрессионные
коэффициенты, на основании которых строится уравнение регрессии.
В столбце «Exp (B)» приведены стандартизованные коэффициенты
уравнения, на основе которых прогнозируется принадлежность
мигрантов к подгруппам, планирующих или не планирующих получать
российское гражданство мигрантов.
В рамках данного исследования получились значимыми (р ≤ 0,05)
все коэффициенты, включая константу, проверка значимости которых
была проведена при помощи статистики Вальда. На основе этих
коэффициентов мы получили следующее регрессионное уравнение:
z = -2,323 – 1,970*V1 + 2,767*V2 + 2,807*V3 – 3,060*V4 + 3,399*V5 +
2,724*V6 – 2,963*V7 – 3,218*V8 – 2,125*V9 + 1,086*V10 + 3,064*V11.
На основе этого уравнения, зная параметры каждой из
независимых переменных, можно спрогнозировать принадлежность к
определенной группе (мигрантов, планирующих получить российское
гражданство или мигрантов, не планирующих получить российское
гражданство) каждого конкретного случая в выборке.
Таблица 1 – Переменные в уравнении регрессии.
Факторы

Знание истории России
(V1)
Знание российских газет и
журналов (V2)
Знание
российской
культуры (V3)
Использование связей с
этнической
диаспорой,
земляками для решения
личных
проблем
или
проблем
семьи
при
получении регистрации,
различных
лицензий,

B

Вальд

Знач.

Exp
(B)

-1,970

5,844

0,016

0,139

2,807

9,871

,002

16,561

2,767

8,898

-3,060

10,844
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0,003

0,001

15,910

0,047

Факторы
разрешений от органов
власти (V4)
Использование связей с
этнической
диаспорой,
земляками для решения
личных
проблем
или
проблем
семьи
при
получении помощи
в
адаптации к новой стране,
городу, знаний о нормах
поведения (V5)
Отношение
местного
населения к мигрантам
(V6)
Степень
доверия
работодателю (V7)
Степень доверия полиции,
органам
правопорядка
(V8)
Степень доверия своей
этнической диаспоре (V9)
Степень доверия соседям,
людям, с которыми вместе
проживаете (V10)
Степень
доверия
миграционной
службе,
миграционным центрам
(V11)
Константа

B

Вальд

Знач.

Exp
(B)

3,399

11,883

0,001

29,942

2,724

3,889

0,049

15,243

-2,963

4,960

0,026

0,052

-2,125

6,475

0,011

0,119

-3,218

10,503

1,086

2,842

3,064

8,487

-2,323

3,674

0,001

0,052
0,004

0,048

0,040

2,961
21,404
14,281

На основе стандартизованных коэффициентов проведем оценку
влияния каждой независимой переменной на намерения мигрантов
азиатского приграничья получать или не получать российское
гражданство. Учитывать будем все коэффициенты, так как уровень
значимости во всех случаях составил менее 0,05.
Итак, вероятность того, что мигрант будет стремиться получить
российское гражданство, увеличивается в 29,942 раза, если мигрант
редко использует связи с этнической диаспорой, земляками для
получения помощи в адаптации к новой стране, городу, знаний о
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нормах поведения, в 21,404 раза, если он демонстрирует высокую
степень доверия миграционной службе и миграционным центрам, в
16,561 раза, если мигрант хорошо знаком с российской культурой, в
15,910 раза, если он хорошо знаком с российскими газетами и
журналами, в 15,243 раза, если он воспринимает отношение
принимающего сообщества как положительное, и в 2,961 раза, если
мигрант полностью доверяет соседям и людям, с которыми вместе
проживает.
Вероятность того, что мигрант не будет стремиться получить
российское гражданство, снижается в случаях, когда он не знает
историю России (0,139), использует связи с этнической диаспорой,
земляками для решения проблем при получении регистрации,
различных лицензий, разрешений от органов власти (0,047) и не
доверяет работодателю (0,052), полиции и органам правопорядка
(0,040) и своей этнической диаспоре (0,119).
Таким образом, можно отметить, что для мигрантов, стремящихся
получить гражданство Российской Федерации, характерна большая
самостоятельность в процессе изучения новой культуры и адаптации к
ней, высокая степень доверия государственным органам и своему
ближайшему окружению, а также позитивная установка в отношении
местного населения, которое они рассматривают как дружелюбное.
Те мигранты, которые не планируют получать российское
гражданство, характеризуются низкой осведомленностью об истории и
культуре России, не доверяют государственным и коммерческим
организациям, а также и своим землякам, проживающим в России,
однако пользуются их помощью в процессе взаимодействия с органами
власти.
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ К МИГРАЦИОННОЙ
СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ

Максимова С. Г., Шахова Е. В. (Барнаул, Россия), Шерматова С. Н.
(Бишкек, Кыргызстан)
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ № НШ2632.2020.6 «Возвратная миграция и миграционная политика: адаптивные
стратегии переселенцев и принимающего населения в приграничных регионах
России» (2020-2021 гг.).
Аннотация:
Приморский
край,
как
и
другие
регионы
Дальневосточного
федерального
округа,
последние
годы
характеризуется сокращением численности населения, связанной как
с естественной убылью, так и с миграционным оттоком.
Привлечение в Приморский регион иностранных мигрантов является
одним из путей решения проблемы дефицита трудовых ресурсов. В
крае актуально изучение отношения его жителей к мигрантам и
миграционной ситуации. Отношение к мигрантам у жителей региона
неоднозначное, представлено тремя позициями (положительное
отношение, равнодушное и отрицательное). Влияние миграции на
ситуацию в регионе также различно. С одной стороны, миграция
способствует решению социально-демографических и экономических
проблем в регионе. С другой стороны, увеличивает риски социальной
напряженности,
роста
преступности
и
возникновения
межэтнических конфликтов.
Ключевые слова: миграция населения, Приморский край, возвратная
миграция, приграничные регионы.

ATTITUDE OF RESIDENTS OF PRIMORSKY KRAI TO THE MIGRATION
SITUATION IN THE REGION
Maximova S. G., Shakhova E. V. (Barnaul, Russia),
Shermatov S. N. (Bishkek, Kyrgyzstan)

Abstract: The Primorsky Territory, like other regions of the Far Eastern
Federal District, has been characterized in recent years by a decrease in the
population size associated with both natural decline and migration outflow.
Attracting foreign migrants to the Primorsky region is one of the ways to
solve the problem of labor shortage. In the region, it is important to study the
attitude of its inhabitants towards migrants and the migration situation. The
attitude towards migrants among the inhabitants of the region is ambiguous,
represented by three positions (positive attitude, indifferent and negative).
188

The impact of migration on the situation in the region is also different. On
the one hand, migration contributes to the solution of socio-demographic
and economic problems in the region. On the other hand, it increases the risks
of social tension, increased crime and the emergence of interethnic conflicts.
Keywords: population migration, Primorsky Krai, return migration, border
regions.

Приморский край, в сравнении с другими регионами
Дальневосточного
федерального
округа,
является
наиболее
благоприятным с точки зрения климатических условий, а также по
уровню социально-экономического развития. Однако, для него, как и
для других регионов округа, на протяжении двух последних
десятилетий характерно сокращение численности населения, что
связано как с естественной убылью населения, так и с миграционным
оттоком.
Социально-демографическая ситуация, сложившаяся в регионе,
ограничивает экономическое развитие региона. «Потребность в
привлечении
высококвалифицированных
специалистов
обусловливает
необходимость
повышения
миграционной
привлекательности региона, что связано с улучшением жилищной и
транспортной инфраструктур, что, в свою очередь, создает потребность
в том числе и в низкоквалифицированных рабочих, роль которых чаще
всего выполняют трудовые мигранты» [1].
Странами-донорами международной миграции в Приморском крае
являются Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика,
Вьетнам, Республика Корея, Япония. В последнее время отмечено
уменьшение потока мигрантов из всех этих стран, кроме КНДР, приток
мигрантов из которой в Приморский край увеличивается. Кроме того, в
последние годы отмечено увеличение потока мигрантов в регион из
стран СНГ [1]. В Приморский край приезжают мигранты из Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины и Азербайджана [3].
Руководитель
Приморской
региональной
общественной
организации «Консультационный центр по вопросам миграции и
межэтнических отношений» С. Г. Пушкарев говорит о том, что
«выровнять дисбаланс на рынке труда, как в целом России, так и
Приморья, сегодня невозможно без привлечения иностранных
мигрантов. Это самый простой путь решения проблемы дефицита
трудовых ресурсов. Без миграции не обойтись ни России в целом, ни
Приморью» [2].
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В связи с этим, актуальным является изучение отношения жителей
Приморского края к мигрантам и миграционной ситуации в регионе. В
рамках крупного социологического исследования было проведено
анкетирование, респондентами которого выступили жители
Приморского края (400 человек).
Согласно полученным данным, почти все жители региона (94,0 %)
считают, что в их городе (селе) много мигрантов, 6,0 % считают, что они
есть, но их мало. Чаще всего жители утверждают, что мигрантами
являются представители других национальностей (80,3 %). Отношение
к мигрантам в регионе различное: 39 % жителей указывает на
положительное отношение к ним (22,8 % – «дружелюбное», 16,1 % –
«скорее положительное, чем отрицательное»), 36,2 % жителей говорят
о равнодушном отношении к ним, 24,8 % жителей – об отрицательном
(20,8 % – «скорее отрицательно, чем положительно», 4,0 % – «резко
отрицательно»).
На вопрос о том, как влияет миграция на ситуацию в регионе,
население Приморского края ответило по-разному, отмечены как
позитивные, так и негативные стороны. Так, среди положительных
моментов отмечены следующие:
обеспечение выполнения низкоквалифицированной работы, за
которую не берутся местные жители (63,6 % наблюдений);
пополнение рынка труда рабочей силой (57,2 % наблюдений);
увеличение численности населения региона (31,4 % наблюдений).
Отрицательные последствия присутствия мигрантов в крае:
снижение уровня оплаты труда (33,2 % наблюдений);
увеличение нагрузки на объекты социального обслуживания
населения (30,7 % наблюдений);
усиление социальной напряженности в регионе (28,7 %
наблюдений);
способствование
«утечке»
высококвалифицированных
специалистов (27,2 % наблюдений);
рост преступности и коррупции (25,0 % наблюдений);
способствование возникновению межэтнических конфликтов
(24,0 %).
В ходе исследования, жители края высказали свое мнение по
поводу того, какой политики, на их взгляд, должно придерживаться
правительство страны по отношению к мигрантам, желающим остаться
в России. В 50,0 % наблюдений отмечена необходимость поддержки
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въезда молодых и образованных граждан. В 41,1 % наблюдений жители
указали на необходимость поддержки, в первую очередь
соотечественников разных национальностей из стран бывшего СССР.
На вопрос о том, стоит ли в Приморский край привлекать больше
мигрантов, 70,3 % жителей высказались отрицательно.
Отдельно стоит отметить отношение жителей края к возвратным
мигрантам (жителям России, которые уезжают для жизни и работы в
другие государства, а затем возвращаются обратно). В Приморском
крае к таким мигрантам относятся в основном положительно
(«абсолютно положительно» – 36,8 %, «скорее положительно» – 20,1 %)
или нейтрально (39,8 % жителей).
Наиболее актуальные меры, которые могут принять органы
власти для установления добрососедских отношений между
мигрантами и местным населением, по мнению жителей, следующие:
оказание мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей
(54,5 % наблюдений);
активизация работы правоохранительных органов, борьба с
преступностью (46,7 % наблюдений);
знакомство населения края с культурой этих народов, а мигрантов
– с культурой Приморского края (38,9 % наблюдений).
Последствия миграции населения в Приморском крае имеют
неоднозначный характер. С одной стороны, это способствует решению
социально-демографических и экономических проблем в регионе, с
другой стороны, увеличиваются риски социальной напряженности,
роста преступности и возникновения межэтнических конфликтов.
Органам государственной власти необходимо добиться того, чтобы
миграционные процессы в регионе стали позитивным фактором,
способствующим развитию экономики, улучшению демографической
ситуации и обеспечению безопасности региона [4].
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ИНТЕГРАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ В РЕГИОНЕ
Мицких Д. А. (Барнаул, Россия)

Аннотация: В статье описывается процесс интеграции
национальной культуры, рассматриваются пути и способы
сохранения
этнической
культуры
на
территории
многонационального региона. Автор отмечает, что на современном
этапе социального развития на региональном уровне возникают
множество сложных и неоднозначных проблем сохранения
национальной культуры. Описаны меры их предотвращения,
предпринятые в Алтайском крае.
Ключевые слова: интеграция, этническая культура, национальная
культура, региональная культура, культурное многообразие,
этнические группы, региональное сообщество, межэтнические
отношения.

INTEGRATION AND PRESERVATION OF ORIGINAL CULTURE BY ETHNIC
GROUPS IN THE REGION
Mitskikh D. A., (Barnaul, Russia)

Abstract: The article describes the process of integration of national culture,
examines the ways and means of preserving ethnic culture on the territory of
a multinational region. The author notes that at the present stage of social
development at the regional level, many complex and controversial problems
of preserving national culture arise. The measures to prevent them taken in
the Altai Territory are described.
Keywords: integration, ethnic culture, national culture, regional culture,
cultural diversity, ethnic groups, regional community, interethnic relations.

На территории современной России соседствуют множество
этнических групп, отличающихся традициями, ремеслами, промыслами
и другими составляющими культурной уникальности и самобытности.
Обращение к культуре того или иного этноса позволяет
проанализировать роль региона в трансляции ценностей
национальной
культуры,
понять
его
уникальность
и
интегрированность во всероссийское пространство.
Ученые различных областей знания посвящают свои работы
исследованию региональной культуры. Ведущие философы,
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культурологи, социологи обращают внимание на необходимость
исследования локальных культур.
Процесс формирования региональной культуры проходит в
несколько этапов: открытие данного географическоего пространства и
освоение новой родины переселенцами; межкультурный диалог,
осознание идентичности; восстановление модели своей родины в
новых условиях, которая может проявиться в названии населенных
пунктов, рек и т. д.; восприятие нового места как родины [6, с. 167].
Регионы России представляют собой сложную, полиэтничную и
мультикультурную общность людей. На их территории проживают
более 193 наций и этносов, принадлежащих различным культурам,
религиозным и языковым группам, обладающих своими традициями и
уникальным укладом жизни. По мнению В. А. Тишкова, многообразие
населения стало источником постоянного и взаимообогащающего
общения, условием развития страны [1, с. 133].
«Культурный обмен между нациями и народами в той или иной
степени происходил и происходит на всех этапах истории. В
современном обществе всё большее значение приобретает
коммуникативный аспект культурных процессов. «Размываются»
национальные
границы,
ускоряется
обмен
духовными
и
материальными ценностями между национальными культурами.
Усиление миграционных процессов способствует расширению
этнических контактов, идёт активный обмен культурной
информацией, происходит естественный процесс проникновения
новаций в культуру этноса. Почти вся материальная, а также часть
духовной культуры носят интернациональный характер» [2, с. 100].
В современном обществе этнос получает возможность расширения
культурных контактов, но в то же время существует риск утраты своей
культурной самобытности. Сохранение и функционирование этносов
связано с успешным формированием этнокультурной компетенции,
которая включает в себя социальный опыт, знания и ценности
социально-культурной среды определенного народа. Она развивается с
помощью усвоения «родной» культуры, а также в процессе знакомства
с «чужими» обычаями и традициями, формировании навыков
толерантного и бесконфликтного межкультурного взаимодействия [3,
с. 23].
Алтайский край в течение длительного времени развивался как
многонациональный регион. По данным переписи 2010 года на его
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территории проживали более 140 народов. Самой крупной по
численности этнической группой (2234324 человека) являются
русские – основное население края. На втором месте по численности –
немцы (50700 человек); на третьем месте – украинцы (32226 человек).
Шесть этнических групп: казахи, армяне, татары, азербайджанцы,
белорусы, цыгане имеют численность более трех тысяч человек.
Остальные национальные и этнические группы заметно уступают в
численности названным выше народам [5, c. 48].
В качестве рисков межкультурной интеграции можно назвать
миграцию населения. Алтайский край – приграничный регион, на югозападе и западе граничит с Павлодарской и Восточно-Казахстанской
областями Республики Казахстан. Через край идут мощные
миграционные потоки из Казахстана, Китая, Монголии и других стран.
Местные жители в межнациональном общении обладают высоким
потенциалом терпимости. По результатам массового социологического
опроса в рамках исследовательского проекта «Разработка и
продвижение комплекса мер социального характера по снижению
уровня социальной напряжённости и конфликтности населения в
Алтайском крае в 2018–2020 гг.» было выявлено, что всего 5,6 %
опрошенных считают основными причинами возникновения
конфликтов между людьми национальные и религиозные различия
[4, с. 8].
Важнейшим вопросом в многонациональном регионе является
проблема управления культурным многообразием. В современных
социальных процессах одновременно проходят процессы слияния
культур и диаспоризации. Именно поэтому в Стратегии
государственной национальной политики органам регионального
управления отводится особая роль. Они призваны выражать
разнообразные интересы жителей субъекта, формировать позитивное
отношение к культуре всех народов страны.
В Алтайском крае утверждена государственная программа
Алтайского края «Реализация государственной национальной
политики в Алтайском крае», разработан план этнокультурных
мероприятий, на территории края действуют множество национальнокультурных объединений (к 2019 году их количество достигло 55). В
работе этих объединений участвуют представители 20 народов,
живущих на территории региона. Наиболее развита сеть национальнокультурных объединений (НКО) у немцев – 11, казахов – 6, коренных
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народов Севера – 5 (кумандинские организации), татар – 4,
азербайджанцев – 3 и другие.
Проблемы сохранения этнической культуры также поднимается
на научных конференциях, организуемых научными сообществами и
высшими учебными заведениями. В Алтайском крае ежегодно
проводятся конференции и круглые столы, в которых принимают
участие представители различных российских регионов, а также
ученые из других стран. Научные мероприятия направлены на
осмысление проблем в области межнациональных отношений,
интеграции этнических культур и гармонизации межэтнических
отношений [3, с. 27].
Подводя итоги, отметим, что в настоящее время проблема
сохранения этнических культур является важной для многих регионов
России. Развитие национальной культуры, ее интеграция в
многонациональное
общество,
обеспечение
стабильности
и
гармонизации межнациональных отношений требуют особого
внимания органов местного самоуправления Алтайского края.
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ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО И МИГРАНТЫ: ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мурашева С. В. (Орел, Россия)

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики
восприятия и взаимодействия принимающего общества и мигрантов.
Автор уделяет внимание исследованию причин конфронтационного
поведения мигрантов и местного населения. В статье представлены
результаты исследования проблем построения конструктивного
взаимодействия между мигрантами и резидентами, изучение было
проведено в рамках работы лаборатории миграционных и
межэтнических конфликтов Учебно-научно-практического центра
разрешения конфликтов, функционирующего на социальном
факультете
в
Орловском
государственном
университете
им. И. С. Тургенева. Автором особо подчеркивается, что основными
источниками
межэтнической
напряженности
являются
недостаточное внимание органов власти к вопросам отношений
между мигрантами и местным населением, а также личная
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указывается
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населения, изучение основ и истории религий, традиций.
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THE HOST SOCIETY AND MIGRANTS: TRAITS OF PERCEPTION AND
INTERACTION
Murasheva S. V. (Oryol, Russia)

Abstract: The article is devoted to the specifics of perception and interaction
between the host society and migrants. The author pays attention to the
research of reasons for confrontational behavior of migrants and local
population. The article presents the results of the study of the problems of
constructive interaction between migrants and residents, the study was
carried out in the framework of the work of the laboratory of migration and
inter-ethnic conflicts of the Training and Research Center for Conflict
Resolution, which operates at the social faculty at the Orel State University
named after I. S. Turgenev. The author emphasizes that the main sources of
interethnic tension are insufficient attention of the authorities to the issues
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of relations between migrants and the local population, as well as the
personal dislike of the local population towards migrants. The main
measures that can be used to prevent migration conflicts are the formation
of tolerance, raising the cultural and educational level of the population,
study of the foundations and history of religions and traditions.
Keywords: migration, migration processes, migration conflicts, interethnic
tensions, host society.

Миграция представляет собой сложный с практической точки
зрения процесс. С одной стороны, он связан с осуществлением
мигрантами определенных социально-экономических функций в новой
для них среде, таких как трудоустройство, активный обмен опытом,
навыками и т.д. С другой стороны, миграция характеризует моральную
готовность мигрирующего населения принимать «условия игры»,
сформированные на выбранной территории, вливаться и
интегрироваться в новую систему общественных взаимоотношений, а
также активно участвовать в программах адаптации для скорейшего
завершения процесса слияния с новым обществом.
Приток переселенцев в той или иной мере влияет на размещение
производительных
сил,
распределение
инвестиций
и
производственных мощностей между отдельными территориями
страны. Мигранты решают свои приоритетные задачи, стремясь с
помощью переселения улучшить свою жизнь. Но, вместе с тем, их
приезд может повлиять на положение принимающего населения.
Например, наплыв мигрантов будет способствовать как устранению
нехватки рабочей силы на предприятиях региона, инициируя его
экономическое развитие, так и появлению негативных последствий,
если переселенцы занимают необходимые аборигенам рабочие места, а
также увеличению нагрузки на социальную сферу. Это будет
формировать
диаметрально
противоположное
отношение
принимающего населения к прибывшим в страну мигрантам [4, с. 62].
Миграция также приводит к изменению качественного состава
населения региона. Вместе с тем, она может повлиять на характер
межэтнического взаимодействия. Скажем, при наличии тенденции к
интеграции они могут ее ускорить (например, способствуя заключению
межнациональных браков). Однако при наличии тенденции к
конфронтации это, скорее всего, будет ее усиливать [1, с. 28].
В целом, следует отметить, что миграционные процессы ускоряют
изменения во всех сферах жизни социума. В частности, они
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способствуют изменению социально-психологических характеристик
представителей взаимодействующих этносов. На наш взгляд, если
удалось сформировать у вступающих во взаимодействие народов
установки и ценности, направленные на мирное сосуществование и
сотрудничество, то результат взаимодействия в целом будет
позитивным. Оно будет способствовать «расширению их кругозора,
накоплению знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми
навыками и производственным опытом, развитию личности, ее
материальных, социальных и духовных потребностей, интеграции
национальных культур» [2, с. 12]. В данном случае, миграция ведет к
развитию населения. Однако, если у представителей коренного
населения и переселенцев не сформировались установки на
толерантность и взаимовыгодное взаимодействие, результат может
быть отрицательный.
Причины конфронтационного поведения мигрантов и местного
населения скрываются в невозможности в достаточной степени
удовлетворить свои потребности и интересы. Непосредственными
мотивами противоборства сторон могут являться негативные чувства
– корысть и месть, ненависть и обида, неудовлетворенность
существующим положением, стремление обеспечить себя материально
и др. [3, с. 220].
Активизировать мотивацию могут экономические проблемы,
территориальные претензии, национальная гордость и др.
Психологические факторы серьезно влияют на ход процессов,
связанных с миграцией, прежде всего на взаимоотношения мигрантов
и аборигенов. Осознание сторонами своих проблем преломляется через
чувства и разум, потребности и интересы конкретных людей, что, в
свою очередь, определяет их поступки и действия.
Возникновение миграционных конфликтов на территории
переселения мигрантов становится не только социальноэкономической проблемой, но и значительной политической силой
влияния на властные структуры принимающего государства.
Необходимо понимать, что процесс миграции в условиях наличия столь
разного этнического состава принимающего и проникающего обществ,
не может проходить гладко. Решение данной проблемы на данный
момент не избрано и фактически зависит от конкретной ситуации,
сложившейся в каждом отдельном случае.
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В связи с вышесказанным, чтобы изучить специфику восприятия и
взаимодействия принимающего общества и мигрантов нами был
проведен анкетный опрос местного населения регионов России.
Вопросы анкеты были размещены в Интернет-ресурсах.
В анкетировании приняли участие 38 человек. Все участники были
представлены русскоязычным населением. Возраст участников
варьировался от 20 до 45 лет.
Респондентам было предложено оценить свое отношение к
мигрантам. У большинства опрошенных (26,3%) отношение скорее
положительное, чем отрицательное, у 23,7% нейтральное отношение к
мигрантам; 18,4% участников дружелюбно оценивают свое отношение,
такой же процент опрошенных (18,4%) к мигрантам относится скорее
отрицательно, чем положительно, и 13,2% оценили свое отношение как
резко негативное.
На вопрос «На чем основано Ваше отношение к мигрантам?» были
получены следующие ответы: 36,8% анкетируемых ответили, что не
сталкивались с ситуацией, которая могла бы спровоцировать
возникновение отрицательных или положительных эмоций в
отношении мигрантов; для 28,9% отношение обусловлено поведением
приезжих и ростом преступности среди мигрантов; 21,1%
респондентов отметили, что у них толерантное отношение к
мигрантам; у 13,2% опрошенных отношение обусловлено нехваткой
рабочих мест.
В рамках анкетного опроса респондентам было предложено
ответить на вопрос «К каким мигрантам Вы относитесь
положительно?»: 39,5% респондентов относятся положительно к
мигрантам из Восточной Европы; 28,9% относятся положительно ко
всем мигрантам, прибывшим на нашу территорию; 15,8% опрошенных
относятся положительно к мигрантам из Юго-Восточной Азии; 10,5%
респондентов ко всем мигрантам относятся негативно; 5,3%
анкетируемых относятся положительно к мигрантам из Средней Азии,
Среднего и Южного Кавказа.
Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о том,
что положительного они видят в присутствии мигрантов. 36,8%
отметили, что мигранты работают там, где не хочет работать местное
население, 28,9% анкетируемых считают, что мигранты способствуют
этническому и культурному разнообразию, 21,1% опрошенных
абсолютно ничего положительного в присутствии мигрантов не видят,
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и 13,2% считают, что мигранты пополняют население региона
молодыми и энергичными людьми.
По результатам исследования было установлено, что 38,8%
респондентов считают, что мигранты влияют на рост преступности и
незаконную деятельность, 28,9% опрошенных отмечают, что они
занимают рабочие места нужные местному населению, 18,4%
респондентов ничего негативного не видят в присутствии мигрантов,
15,8% опрошенных связывают с присутствием мигрантов потерю
самобытности русской культуры.
Респондентам было предложено выбрать те направления
политики государства в отношении мигрантов, какие бы они
поддержали. У них была возможность выбрать несколько вариантов. 23
человека (60,5%) выбрали политику жесткого контроля за нелегальной
миграцией. 22 человека (57,9%) поддержали бы политику введения
визового контроля. 12 респондентов (31,6%) отметили политику
ограничений при приеме мигрантов на работу. 10 анкетируемых
(26,3%) высказались за политику улучшения экономических и
социальных условий жизни мигрантов. 9 человек (23,7%) согласны с
действующей политикой государства в отношении мигрантов.
На вопрос: «Были ли Вы когда-нибудь участником или свидетелем
конфликта представителей местного населения и мигрантов?» были
получены следующие результаты: 36,8% опрошенных не обращают
внимание на подобные случаи; 28,9% респондентов никогда не были
участником/свидетелем подобного рода конфликтов;
23,7%
опрошенных утверждают, что в их опыте было пару случаев таких
конфликтов; 10,5% анкетируемых признались, что много раз
сталкивались с подобным явлением. 55,3% опрошенных считают, что в
конфликтах между местным населением и мигрантами виноваты и те,
и другие участники конфликтного взаимодействия, 26,3%
анкетируемых заявили о виновности приезжих, и 18,4% респондентов
считают инициатором конфликтов местных жителей. 42,1%
опрошенных считают причиной возникновения конфликтов
недостаточное внимание органов власти к вопросам отношений между
мигрантами и местным населением, 26,3% респондентов отметили в
качестве причины личную неприязнь местных жителей в отношении
мигрантов, 15,8% анкетируемых выбрали доминирование отдельных
этнических групп в определенных сферах занятности, а 15,8%
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респондентов считают причиной возникновения конфликтов
религиозные различия.
На вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно решить проблему
миграционных конфликтов?» были получены следующие ответы:
34,2% анкетируемых считают, что нужно выявлять и постепенно
устранять
причины,
способствующие
возникновению
и
распространению разногласий; 26,3% опрошенных выступают за
формирование толерантности между этническими и национальными
группами; 21,1% респондентов выступают за повышение культурнообразовательного уровня населения; 18,4% анкетируемых считают, что
нужно изучать основы и историю религий и традиций.
Таким образом, отношение местного населения к мигрантам в
регионах достаточно спокойные и доброжелательные. Основными
источниками межэтнической напряженности являются недостаточное
внимание органов власти к вопросам отношений между мигрантами и
местным населением, а также личная неприязнь местных жителей в
отношении мигрантов. В качестве основных мер, которые могут быть
использованы для профилактики проблем миграционных конфликтов,
были указаны выявление и постепенное устранение причин,
способствующих возникновении и распространению разногласий,
формирование толерантности между этническими и национальными
группами, повышение культурно-образовательного уровня населения,
изучение основ и истории религий, традиций.
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ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ В
РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ
Нагайцев В. В., Барнаул (Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии
урегулирования и решения этнокультурных конфликтов в
региональном социуме – непосредственные переговоры, медиация,
фасилитация, консилиация и др. Обращение к данной теме
представляется достаточно актуальным и значимым в
современный период. Этнокультурный конфликт в социуме в работе
рассматривается как особый вид социального конфликта.
Анализируются основные положения классической теории
конфликта. Делается вывод о «нормальности» конфликтности в
сфере
межэтнических
отношений
в
социуме.
Автором
рассматриваются основные формы управленческого воздействия на
этнокультурные конфликты в регионе. Предложены меры
информационного и законодательного характера по развитию
современных технологий мирного конфликторазрешения в сфере
межэтнических отношений и внедрению социального института
медиации (посредничества) в процесс разрешения этнокультурных
конфликтов в локальных социумах.
Ключевые слова: современные межэтнические отношения в регионе,
этнокультурные
конфликты,
технологии
мирного
конфликторазрешения, медиация в конфликте, интеграция
социальных субъектов в социуме.

TECHNOLOGIES OF REGULATION OF ETHNIC-CULTURAL CONFICTS IN
REGIONAL SOCIETY
Nagaitsev V. V. (Barnaul, Russia)

Abstract: The article deals with modern technologies of settlement and
resolution of ethno-cultural conflicts in regional society – direct negotiations,
mediation, facilitation, consultation, etc. Addressing this topic is quite
relevant and significant in the modern period. Ethno-cultural conflict in
society is considered as a special type of social conflict. The main provisions
of the classical conflict theory are analyzed. The conclusion is made about
the «normality» of conflict in the sphere of multinational relations in society.
The author considers the main forms of managerial influence on ethnic and
cultural conflicts in the region. Information and legislative measures are
proposed for the development of modern technologies for peaceful conflict
resolution in the field of multinational relations and the introduction of the
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social institution of mediation in the process of resolving ethnic and cultural
conflicts in local societies.
Keywords: modern multinational relations in the region, ethno-cultural
conflicts, technologies of peaceful conflict resolution, mediation in conflict,
integration of social subjects in society.

В современных региональных социумах Российской Федерации
тесно взаимодействуют друг с другом большое количество
представителей самых разных национальностей. При таком
разнообразии этнического состава региона неизбежно возникают
разнообразные конфликтные ситуации. Этнокультурные конфликты в
обществе стали острой и трудно решаемой социальной проблемой для
всего человечества XXI века. На карте России периодически появляются
все новые и новые «горячие точки» ожесточенных столкновений
больших социальных групп на национальной почве, усиливается
напряженность в связи с потоками этнеческой миграции, безработицей
и
т.п.
Отсутствие
действенных
механизмов
управления
этнокультурными конфликтами может привести к самым
неблагоприятным социальным последствиям. Трудно назвать более
актуальную проблему для российского общества, чем регулирование
этнокультурных конфликтов в локальных социумах.
Этнокультурный конфликт как особый вид социального
конфликта известен социальным исследователям достаточно давно и
характеризуется столкновениями между представителями двух и более
народов (этносов) по поводу культурных, религиозных, бытовых или
иных противоречий в их интересах. Российская Федерация является
демократическим государством, обеспечивающим соблюдение прав
человека и гражданина, где каждый стремится к состоянию
защищенности и хотел бы сделать свое существование максимально
комфортным и безопасным. Однако современный человек
подвергается риску возникновения конфликта с другими людьми
только из-за своей национальной принадлежности. Современные
этносоциальные
реалии
свидетельствуют
о
необходимости
профилактики
и
раннего
предупреждения
этнокультурных
конфликтов.
Необходимо отметить, что в региональном социуме всегда
существует определённый уровень межнациональной напряжённости
и конфликтности. Эти явления общественной жизни нуждаются в
постоянном социологическом мониторинге в контексте обеспечения
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социальной безопасности в регионе. Появление этнокультурных
конфликтов в региональном социуме обусловлено отсутствием
системы целенаправленной работы с такими явлениями. Сегодня в
отечественной
социологии
наблюдается
теоретический
и
практический интерес ученых к этнокультурным конфликтам и
возможным способам их профилактики и предупреждения.
Этнокультурный конфликт происходит между представителями
разных национально-этнических общностей, обычно находящихся в
непосредственном взаимодействии друг с другом в каком-либо
локальном социуме. В отечественных научных источниках конфликт
(от лат. conflictus – столкновение) обычно определяется авторами как
столкновение субъектов, имеющих противоположные интересы,
взгляды, позиции, цели, стремления и заключающееся в их
разнонаправленных действиях [4, с. 13].
Теория социального конфликта возникла в социологии в конце XIX
века и получила наибольшее распространение в Западной Европе и
США. Ее первые представители – Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Зиммель,
Л. Гумплович, А. Смолл – отталкиваясь от теории естественного отбора
в обществе и борьбы человека за существования Ч. Дарвина, выводили
из нее идею нормальности для человека такой формы поведения как
противоборство и конфликт с другими людьми. Особые заслуги в
исследовании конфликтов в современной социологии принадлежат
Льюису Козеру, Ральфу Дарендорфу и Кеннету Боулдингу. Суть
социологической концепции Льюиса Козера в том, что социальные
конфликты в социуме не что-то аномальное для общества; они – форма
состояния социальной системы, существующего в ней порядка и самих
отношений между отдельными личностями и социальными группами.
Л. Козер, предлагая понимать под конфликтом «борьбу за ценности и
власть», усматривал в нем некую социальную напряженность между
тем, что есть, и тем, что должно быть, в соответствии с взглядами,
представлениями, интересами определенных социальных групп и
отдельных индивидов. Конфликты, по его мнению, выполняют важные
позитивные функции в обществе. Они необходимы как способ, с
помощью которого общество время от времени разряжает
напряженную социальную ситуацию, разрешает противоречия между
отдельными людьми и социальными группами [3, с. 51-52].
В России теория конфликта как самостоятельная социологическая
парадигма находится пока в стадии своего становления. Согласно
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Д.М. Шакировой, социальный конфликт может быть определен как
ситуация, когда действия одной группы блокируют действия другой
[6, с. 28]. На сегодняшний день в отечественной социологии нет
единого методологического подхода, единого мнения к пониманию
феномена «социальный конфликт». Конфликты являются одним из
неотъемлемых форм взаимодействия социальных субъектов.
Современными исследователями конфликт понимается как вполне
закономерное и неизбежное явление в любых социальных системах,
источник
их
поступательного
развития
и
нормального
функционирования [1; 2].
Сама постановка вопроса об управлении социальным конфликтом
принципиальна для нас в том смысле, что она вытекает из понимания
конфликта как здорового общественного явления. Если бы мы
относились к конфликту только как к негативному явлению, то
основная работа с ним сводилась бы к его скорейшему подавлению и
устранению. Признание же «нормальности» социального конфликта
расширяет методы работы с ним (прогнозирование, профилактика,
предотвращение, предупреждение, урегулирование и разрешение
конфликта). Перед специалистами не стоит задача полной ликвидации
ни конфликтов, ни конфликтования людей, ни самой конфликтности в
обществе.
Необходимо
максимально
возможно
развивать
конструктивные и минимизировать деструктивные последствия
возникающих конфликтов.
Этнокультурный конфликт представляет собой разновидность
социального
конфликта,
форму
проявления
противоречий,
возникающих в отношениях субъектов в сфере межэтнических
отношений. Он имеет множество определений в научной литературе.
Российский социолог В. А. Тишков трактует его так: «под
этнокультурным конфликтом мы понимаем организованные действия,
общественные движения, массовые беспорядки, сепаратистские
выступления и даже войны, в которых противостояние сторон
проходит по линии их национальной принадлежности. Обычно это
конфликты между меньшинством и доминирующей этнической
группой, контролирующей власть и ресурсы в государстве» [5, с. 4]. В
свою очередь, на процесс развития такого конфликта оказывает
влияние
совокупность
факторов
–
исторические
условия
взаимодействия
этносов,
психологические,
политические,
экономические, социально-культурные ситуации. Игнорирование
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национально-культурной специфики определенных этносов, а тем
более их дискриминация и репрессии, наращивают внутреннее
недовольство данных этносов в социуме. Межнациональную
напряженность
также
усиливают
и
низкая
культура
межнационального общения в обществе, нарушение прав личности,
протекционизм и т. д. Для эффективного решения этнокультурных
конфликтов необходим целый комплекс мероприятий.
Профилактика этнокультурного конфликта предполагает его
прогнозирование, диагностику и моделирование его дальнейшего
развития. Основной целью данных исследовательских процедур
является
повышение
эффективности
и
результативности
принимаемых управленческих решений в отношении конфликта.
Профилактика и диагностика этнокультурного конфликта, его
прогнозирование и моделирование – это лишь предпосылки реального
предотвращения его развития в локальном социуме. Различаются
следующие формы управленческого воздействия на межнациональный
конфликт – частичное или полное предотвращение назревающего
конфликта, раннее его предупреждение, урегулирование и
упреждающее разрешение. Предотвращение конфликта возможно
только при условии ликвидации причин данного конфликта,
устранения основных элементов конфликта, удовлетворение базовых
потребностей и защиты интересов противоборствующих сторон.
Медиация уже зарекомендовала себя как успешная технология
урегулирования разнообразных конфликтов. Очень часто конфликты
не могут быть решены в суде, потому что противоречия в интересах
субъектов имеют давнюю историю развития, в конфликтах
задействовано большое количество разноплановых участников. В
ситуации, когда обычно-правовой, судебный, силовой или какой-либо
иной способ не позволяет урегулировать возникшие противоречия,
медиация выступает реально действенным способом интеграции
интересов сторон конфликта, нахождения оптимального варианта
решения конфликта. Что, на наш взгляд, необходимо сделать, чтобы
современные технологии конфликторазрешения начали активно
использоваться? Информирование населения региона и органов
местной власти о возможностях досудебного разрешения конфликтных
ситуаций. Потребуется расширение нормативной базы по поводу
применения медиации.
207

В России не сформирована какая-нибудь стройная система
альтернативного урегулирования и разрешения социальных
конфликтов, и в частности, этнокультурных конфликтов в локальных
социумах. Существуют всего несколько действенных процедур
досудебного урегулирования конфликтов, использующих в своей
деятельности
конфликтологические
инструменты.
Часто
этнокультурные конфликты могут быть разрешены в результате
непосредственных переговоров сторон (негоциаций). Переговоры
позволяют сторонам лучше услышать друг друга, продемонстрировать
справедливость их требований и детализировать свои позиции.
Внедрение социального института посредничества в процесс
разрешения этнокультурных конфликтов в региональных социумах
возможно несколькими способами. Во-первых, это создание в регионах
Российской Федерации специализированных центров медиации.
Подобные центры могут иметь специализацию, т.е. заниматься
разрешением только определенного типа конфликтов, например,
этнокультурных. Работать в таких центрах будут подготовленные
профессиональные медиаторы, их помощники и волонтеры. Примером
успешной работы таких миротворческих служб являются СанктПетербургский центр разрешения конфликтов, Сибирский центр
медиации и права, Центр конфликтологического консультирования и
содействия переговорному процессу и др.
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ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИЩЕННОСТЬ И АНОНИМНОСТЬ В
ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ КАК НОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Назаретян А. Р. (Москва, Россия)

Аннотация: В связи с переходом в цифровое пространство многих
процессов, ученые все больше обращают внимание на безопасное
пребывание интернет-пользователей в сети и угрозы, связанные с
процессом цифровизации. В данной статье рассмотрена
актуальность вопросов цифровой безопасности и анализ
последствий ее нарушения, который позволяет выявить
формирование нового запроса у современного общества на сохранение
приватности и защиту личных данных.
Ключевые слова: современное общество, цифровая безопасность,
анализ данных, защита данных, интернет-пользователь.

DIGITAL SECURITY, SECURITY AND ANONYMITY IN THE INTERNET SPACE
AS NEW VALUES OF MODERN SOCIETY
Nazaretyan A. R. (Moscow, Russia)

Abstract: Due to the transition into the digital space of many processes,
scientists are increasingly paying attention to the safe stay of Internet users
in the network and the threats associated with the digitalization process.
This article examines the relevance of digital security issues and analyzes the
consequences of its violation, which allows us to identify the formation of a
new request from modern society to preserve privacy and protect personal
data.
Keywords: modern society, digital security, data analysis, data protection,
Internet user.

Каждый день мы не замечаем, как цифровая среда все больше
взаимодействует с нами. Рабочие процессы хранения документов и
счетов, личные переписки и покупки теперь происходят в интернет–
пространстве. Но каждое наше посещение сайта, приложения, запрос в
поисковике могут перестать быть сугубо нашими. Сегодня
распространено мнение о том, что информационный век поставил под
угрозу конфиденциальность и безопасность человека. Невероятное
количество данных о пользователях собирается каждую минуту, как
только мы начинаем взаимодействовать с глобальной сетью. Эти
данные собираются и контролируются крупными корпорациями,
такими как Facebook, Google, Яндекс и другими.
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Сосредоточение таких возможностей у крупных игроков рынка
делает их «феодалами данных», поскольку именно данные
пользователей в эпоху цифровизации играют существенную роль.
На данном этапе у современного человека нет даже выбора не
выходить в интернет и не пролистать новостную ленту в Instagram, не
написать сообщение в WhatsApp мессенджере или не забить в
поисковике свой запрос– эти действия стали неотъемлемой частью
нашей жизни, от которой мы уже вряд ли сможем отказаться.
В своей статье от 2015 года политолог Роксана Раду писала, что
более 90% пользователей сети интернет в США используют поисковые
системы. Одной из таких поисковых систем является Google. Данной
системе принадлежит более 90% рынка онлайн-поиска. В 2014 году
средний годовой доход корпорации составил 66 миллиардов долларов
[1]. С появлением таргетинга действия компании сосредоточены на
постоянном сборе данных о пользователях по всеми миру.
Взаимодействия с пользовательскими данными имеют определенные
цели – разработка и реализация бизнес модели, которая основана на
предсказании запросов пользователей на основе их интересов для
рекламы и дальнейшей бизнес–аналитики. При этом компания создает
отдельные сервисы по анализу и сбору аналитики пользователей для
клиентов. Например, всем, кто зарегистрирован в Google Аналитик и
имеет платный пакет, доступны услуги, которые позволяют отследить
поведение пользователей своего сайта: интересы пользователей,
частые запросы, пол, возраст, город и многое другое. Большинство
посетителей сайтов не знают о том, что их действия потом будут
переданы аналитикам. Почти на каждом сайте можно увидеть pushуведомление о том, что данный сайт собирает cookie. На первый взгляд
сбор небольших фрагментов данных, которые и собирают cookie, может
показаться безобидным, но в руках злоумышленников могут привести
к взлому доступов от приватных аккаунтов, распространению ложной
информации, хищению личных данных и другим последствиям,
которые нарушают приватность пользователей и могут пагубно
повлиять на жизнедеятельность человека [2].
Похожие действия по сбору пользовательских данных можно
наблюдать со стороны американской социальной сети Facebook,
которая с недавнего времени владеет также популярной социальной
сетью Instagram и мессенджером WhatsApp. С каждым годом
противников политики Марка Цукерберга, основателя и руководителя
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Facebook Inc, все больше. В 2018 году множество людей и даже
представители американского правительства стали жертвами хищения
их личных данных из социальной сети Facebook. Неизвестными
злоумышленниками были раскрыты и похищены данные и
информация о более чем 50 миллионов пользователей. Этот инцидент
вызвал агрессивную критику в сторону политики безопасности
компании и ее отношения к личным данным пользователей. Кроме
утечки данных Цукерберг признался в том, что британская фирма
«Cambridge Analytica», которая занимается аналитикой и работала
вместе с командой Трампа в рамках предвыборной президентской
компании, крала личную информацию миллионов пользователей
Facebook [3].
Порой от безопасности данных и их системы защиты зависит не
только репутация корпораций, но и политический, экономический и
социальный аспект.
В 2019 году в самом крупном банке Российской Федерации ПАО
«Сбербанк» был установлен факт утечки данных с личной
информацией. Несмотря на сложные системы облачного хранения
данных, многоуровневые системы идентификации около 60 миллионов
данных по банковским картам были выставлены на продажу в некой
системе прокси-серверов, которая позволяет совершить анонимное
сетевое соединение, а именно в Торе. Но даже Тор, который во всем
мире считается местом, где можно оставаться анонимным, не является
таковым. Ученый Амирали Санатини в своей статье 2016 года
доказывает, что невозможно оставаться анонимным, совершая
пользовательские действия даже в Торе [4].
Сбор данных пользователей растет с количеством появления
пользователей и появлением на рынке новых компаний, приложений в
интернет–пространстве. В отчете «Freedom on the Net» за 2019 год
говорится, что девять из каждых десяти пользователей интернета
подвергаются активному онлайн–мониторингу. При этом было
отмечено, что достижения в области искусственного интеллекта
позволили отслеживать миллиарды учетных записей в режиме
реального времени за секунды [5].
Можно заметить прямую корреляцию между ростом хищения и
незаконного использования личных данных, хранящихся в цифровом
пространстве и ростом чувства небезопасности среди пользователей. В
связи с этим у современного человека появляются новые запросы на
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цифровую безопасность. Центр инноваций в области безопасности США
в 2018 году опубликовал свое исследование, в котором приняли участие
1015 американцев. Исследование показало, что двое из трех
американских онлайн–пользователей ответили, что высокий рост
числа подключенных к продуктам, связанных с глобальной сетью
интернет, заставляет их беспокоиться о своей конфиденциальности и
безопасности [6].
Хью Кох, профессор права и психологии Бирмингемского
университета рассуждает о важности сохранности данных и создания
работающих инструментов для их защиты. Ученый акцентирует
внимание на растущем стрессе среди людей, связанном с утечкой
данных. Последствия, связанные с недостаточной защищенностью
данных, могут привести к неблагоприятным жизненным событиям,
например, к необходимости переехать в другой город, потере работы,
стрессу в отношениях и другим. В своей практике профессор все больше
встречает такие случаи, когда у его клиентов после хищения данных
уровень беспокойства и разрушения соответствовал признанному
психологическому расстройству, например, расстройству адаптации,
депрессивному расстройству, тревожному расстройству и, в крайнем
случае, посттравматическому стрессу, что логически дает понять,
насколько серьезной была проблема [7].
Помимо психологического дискомфорта, который человек
испытывает от осознания слежки и незащищенности своих действий в
цифровой среде, формируется ощущение сомнительной подлинности
своего выбора и действий, совершающихся в интернет–пространстве.
Возникает проблема реальности собственного выбора в связи с
рекламными компаниями, которые могут предоставлять свои товары и
услуги, преследуя пользователя, зная его интересы, характеристику
поведения и используя другие инструменты влияния на пользователя.
Кроме того, хищение данных может привести к цифровым
террористическим атакам, подрыву экономики, безопасности граждан,
дезинформации населения или определенных лиц. Именно поэтому
сегодня тенденция осознанного нахождения в интернет–пространстве
и защиты своих данных становится все более популярной. Можно
сказать, что конфиденциальность данных – это одна из самых растущих
потребностей современного общества. Аналитиками предполагается,
что в период с 2020-2025 год рынок услуг по защите данных вырастет
более чем на 28% [8].
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Американский эксперт по безопасности Брюс Шнайер, сотрудник
Berkman и участник программы кибербезопасности Белферского
центра школы Кеннеди, также рассуждает о важности цифровых
данных и их безопасности. Шнайдер отмечает, что нахождение в
интернет–пространстве и отсутствие полной защиты данных приводит
к тому, что пользователь постоянно находится в стрессе и подвергает
сомнению свои действия, поскольку не знает, где находится граница
между безопасным и небезопасным в цифровой среде.
Защита данных, конфиденциальность и возможность оставаться
анонимным в сети – это новый научный дискурс. Возможность
защитить свои данные вскоре может стать привилегией для
определенных представителей среди пользователей. Приватность как
новая ценность современного общества все более обсуждаема, но пока
у людей нет возможности демократически контролировать
использование данных и инструментов их защиты в виде признанных
законов на мировом уровне, цифровая безопасность так и не будет
достижима для всех представителей современного общества, оставаясь
триггером для хищения данных.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
Омельченко Д. А., Ноянзина О. Е. (Барнаул, Россия),
Шерматова С. Н. (Бишкек, Кыргызстан)

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования РФ FZMW-2020-0001 «Человеческий капитал, миграции и
безопасность: трансформация в новых миграционных условиях в Центральной
Азии».
Аннотация: Развитие человеческого капитала в России
противоречиво, высокие достижения по одним показателям
сочетаются с наличием больших проблем по другим. Российские
регионы сильно различаются по объему накопленного человеческого
капитала, а большинство приграничных регионов относятся к числу
наиболее уязвимых. В статье представлен анализ статистических
данных о социально-экономическом развитии регионов (более 40
показателей) и результатов социологических опросов в пяти
приграничных регионах России (Алтайский край, Амурская область,
Хабаровский край, Омская область, Республика Алтай, n = 2802),
обосновывающий наличие значимых взаимосвязей между индексами
человеческого развития и факторами социальной безопасности, а
также между показателями субъективных оценок человеческого
капитала и социально-структурными факторами, определяющими
их изменчивость, в том числе качеством институциональной среды
и
социальными
отношениями.
Результаты
исследования
показывают, что человеческий капитал в приграничных регионах
России имеет свои специфические характеристики, которые не
только детерминированы экономическими факторами, но и зависят
от широких социальных условий.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческое развитие,
приграничные
регионы,
социально-экономическое
развитие,
социальная безопасность, социальное доверие.

HUMAN CAPITAL IN THE BORDER REGIONS OF RUSSIA (STATISTICAL AND
SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
Omelchenko D. A., Noyanzina O. E. (Barnaul, Russia), Shermatova S. N.
(Bishkek, Kyrgyzstan)
Abstract: Human development in Russia is contradictory, combining high
achievements for several indicators and big issues for others. The Russian
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regions differ greatly by amounts of accumulated human capital, and border
regions are among most vulnerable. We present an analysis of statistical
data (more than 40 indicators) and results of sociological surveys in five
border regions (the Altai territory, the Amur oblast, the Khabarovsk
territory, the Omsk oblast, the Republic of Altai, n = 2802) to model the
interconnection of human development and social security, and understand
peculiarities of subjective evaluations of the human capital outcomes, their
determination by socio-structural factors, affecting its variability,
interrelations with institutional environment and the quality of social
relations. The results of the research demonstrate that the human capital in
the Russian border regions has its specific characteristics, not only embedded
with the economic sphere, but also having large interdependence with broad
social conditions.
Keywords: human capital, human development, border regions, socioeconomic development, social security, social trust.

Для России человеческий капитал является главным
преимуществом национальной экономики, не подверженным
обесценению под влиянием внешних факторов, позволяющим
осуществить технологический прорыв, сменить «сырьевую»,
экстенсивную модель экономического развития страны на более
интенсивную, соответствующую реалиям информационного общества
[7]. Осознание важности развития человеческого капитала как
национального
богатства
нашло
отражение
в
Стратегии
инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, в
которой девять из двадцати ключевых шагов посвящены
инновационности человеческого капитала. Человеческий капитал
указан и в качестве основополагающего компонента реализации
Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.
Актуальные позиции России на мировой арене согласно данным
глобальных индексов по уровню развития и накопления человеческого
капитала, характеризуют, с одной стороны, имеющийся человеческий
потенциал и достижения проводимых социальных реформ, с другой, –
свидетельствуют о непреодоленных проблемах, препятствующих
выходу
России
в
число
стран-лидеров
по
уровню
конкурентоспособности национальной экономики, инновационного и
устойчивого развития.
Институциональные условия, особенно в сфере образования,
здравоохранения, трудовых отношений, а также возникшие в
последние десятилетия индивидуальные стратегии и практики,
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несмотря на положительные достижения, указывают на серьезные
проблемы, искажения и дисбаланс в использовании человеческого
капитала в России, слабую возможность его преобразования в
реальные доходы населения, незаинтересованность значительной
части населения в саморазвитии и накоплении интеллектуального,
личностного и профессионального потенциала [4, 5].
Существуют значительные диспропорции в условиях в разных
субъектах Российской Федерации, замедляющие общее развитие
страны.
Ученые
отмечают
большое
межрегиональное
и
внутрирегиональное неравенство по доходам и сильную социальную
неоднородность, дисбаланс отдельных аспектов человеческого
капитала. Лучшие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и
регионы с ресурсо-ориентированной экономикой (Тюменская область,
Сахалинская область, Республика Саха, Ненецкий автономный округ), в
то время как большинство национальных республик (кроме
Татарстана, Саха, Удмуртии, Башкортостана), приграничные регионы
Сибири и Дальнего Востока остаются наиболее депрессивными и
уязвимыми [2]. Исследования показывают, что человеческий капитал
стал важным фактором, ограничивающим развитие восточной части
России из-за острой нехватки человеческих ресурсов. Положительная,
но медленная динамика развития человеческого потенциала в
регионах Сибири и Дальнего Востока недостаточна для качественного
скачка в социальной сфере и приводит к хронической отсталости и
социальному неравенству [1, 3].
Анализ
индексов
человеческого
развития
(расчеты
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по
методике ОСЭР) в приграничных регионах показал, что ситуация в
Сибири и на Дальнем Востоке имеет большое сходство с другими
приграничными зонами. Между тем, если мы рассмотрим ситуацию
внутри каждого федерального округа, мы обнаружим, что у них есть
свои лидеры и аутсайдеры, положение которых определяется
особенностями
региональной
экономики
и
возможностями
инвестирования в человеческие ресурсы.
В Дальневосточном округе есть три приграничных региона, где
ИЧР очень высок и сопоставим с некоторыми европейскими странами:
Республика Саха (0,903), Магаданская (0,897) и Сахалинская (0,896)
области. Наименее развитыми регионами являются Еврейская
автономная область (0,824) и Забайкальский край (0,836), имеющие
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репутацию периферийных и наиболее «заброшенных» регионов. В
остальных приграничных районах этого округа ИРЧП от 0,840
(Амурская область) до 0,867 (Чукотском автономный округ), что выше,
чем в среднем по России (0,824).
В Сибирском федеральном округе лидерами являются
Красноярский край – один из наиболее развитых экспортноориентированных
промышленных
регионов
России
(0,892),
Новосибирская область – административный центр Сибирского
федерального округа и ведущий научный центр, отличающийся
многоотраслевой экономикой и сильным промышленным сектором
(0,883) и Омская область – индустриально-аграрный регион,
специализирующийся
на
нефтепереработке,
химической
промышленности, машиностроении, аграрной продукции (0,879).
Республика Бурятия, Алтайский край и Республика Алтай, экономика
которых характеризуется аграрной и туристско-рекреационной
направленностью, обладают умеренным человеческим потенциалом
(0,826–0,838), в то время как Республика Тыва – регион с самым
высоким
уровнем
бедности
и
низкой
инвестиционной
привлекательностью, имеет самый низкий ИРЧП среди всех регионов
России (0,801).
Проведенный нами анализ социально-экономического и
демографического развития регионов на основе данных Росстата по 48
приграничным регионам позволил выделить 11 интегральных
характеристик социальной безопасности. Корреляционный анализ
показал, что большинство из них имеют значимые взаимосвязи с
показателями человеческого развития (ИЧР) (таблица 1). Наиболее
важная и достоверная корреляция была выявлена с фактором
безопасности на рынке труда и занятости (r = 0,677, p < 0,01),
связывающая развитие человеческого капитала с увеличением доли
активного населения и снижением безработицы, а также с фактором
экономического благополучия, учитывающим давление на систему
социальной защиты со стороны категорий населения с низкими
доходами (r = 0,672, p < 0,01). При этом также наблюдалась умеренная,
но значимая корреляция между ИЧР и уровнем развития социальной
инфраструктуры, обеспечивающей охват населения спортом и
дошкольным образованием (r = 0,480, p < 0,01), доступ населения к
информационным технологиям (r = 0,459, p < 0,01), а также уровнем
экологической безопасности (r = 0,386, p < 0,01), экономической
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устойчивостью региона (r = 0,378, p < 0,01) и демографической
безопасностью r = 0,310, p < 0,01). Сибирские и дальневосточные
регионы, находящиеся в фокусе нашего анализа, демонстрировали
большую вариабельность выраженности данных взаимосвязей. Так,
для приграничных регионов ДВФО более значимыми оказались связи
между
индексом
человеческого
развития,
экономической
устойчивостью
и
уровнем
развитости
инфраструктуры
здравоохранения, а для регионов Сибири большую роль играли
демографическая безопасность, уровень физического здоровья
населения, состояние общественной безопасности и экология.
Таблица 1 – Корреляция между индексами человеческого развития и
факторами социальной безопасности во всех приграничных регионах
и приграничных регионах Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов.
Факторы социальной
безопасности

Экономическая устойчивость
региона
Демографическая безопасность

СФО

Приграничные регионы
ДВФО

0,667

0,822**

Безопасность в сфере труда и
занятости
Экономическое благополучие
населения и давление на
систему социальной защиты
Инфраструктура
системы
здравоохранения
Общественное
здоровье
(физическое)
Социальная инфраструктура

0,909**

0,582

Общественный порядок

Психическое здоровье

Информационная безопасность
и доступ в Интернет
Экология
и
качество
окружающей среды

-0,828*

0,332

0,787*

Все

0,378**
-0,310*

0,677**

0,312

0,672**

-0,374

0,223

-0,321

-0,786*

-0,548

-0,106

0,753

0,616

0,459**

-0,335

0,639*

0,561

0,011

0,480**

-0,458

-0,034

0,883**

0,836*

-0,044

* Корреляция значима на 0,05 уровне (двусторонняя).
** Корреляция значима на 0,01 уровне (двусторонняя).
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0,330*

0,386**

Социологическая часть анализа включала субъективную оценку
финансовых и социальных эффектов человеческого капитала на основе
четырех показателей, измеряющих удовлетворенность доходом,
работой, карьерным ростом и восходящей социальной мобильностью.
Самый высокий уровень удовлетворенности реализацией
человеческого капитала был выявлен в Хабаровском крае (m = 0,26 по
стандартизированной шкале со средним значением в 0 баллов),
средний уровень – в Омской области (m = 0,05), тогда как худшие
значения были получены в Алтайском крае (m = –0,21) и Республике
Алтай (m = –0,14). Амурская область имела средние значения,
существенно не отличающиеся от Омской области и Хабаровского края.
Помимо региональной специфики, оценки внутри каждого
региона были подвержены множеству факторов, важнейшим среди
которых являлся разрыв в социальных условиях и возможностях между
городской и сельской местностью.
Характер гендерных различий свидетельствовал о более уязвимом
социальном положении женщин, имеющих худший, по сравнению с
мужчинами, доступ к «социальным лифтам» и полноценному
использованию своего человеческого капитала. Нелинейная
зависимость между удовлетворенностью человеческим капиталом и
возрастом (наименее удовлетворенными являлись либо молодые,
либо, напротив, пожилые граждане), с одной стороны, имела
объективные основания, с другой – свидетельствовала о
существующем возрастном неравенстве и слабом использовании
человеческого капитала старшего поколения, его обесценивании.
Несмотря на пессимистические заявления о неэффективности
образования в России и инерции государственного регулирования
системы образования наше исследование показало, что люди с высшим
образованием были более удовлетворены своим человеческим
капиталом, чем те, у кого был более низкий уровень образования (tкритерий, p < 0,0005). На уровне отдельных регионов эта тенденция
прослеживалась только в трех из них – Алтайском крае, Амурской и
Омской областях (t-критерий, p < 0,05). В Хабаровском крае обе группы
(с высшим образованием и без него) были удовлетворены примерно
одинаково (m = 0,26 в первой группе и m = 0,27 во второй группе), что
свидетельствовало
о
равных
возможностях
развития
и
востребованности
человеческого
капитала,
аккумулируемого
различными путями. В Республике Алтай ситуация была
220

противоположной: обе группы низко оценили свое финансовое и
профессиональное положение и перспективы развития (m = –0,07 и
m = –0,19).
Что касается социально-профессиональной идентификации, то
наблюдалась довольно четкая дифференциация субъективных оценок
среди трех социальных категорий (ANOVA с апостериорными тестами –
Duncan, Tukey HSD, p < 0,05): лица, занимающие руководящие
должности и предприниматели имели самые высокие значения
удовлетворенности от эффективности своего человеческого капитала
(среднее по объединенным данным m = 0,52), специалисты с высшим
образованием (m = 0,06) и наиболее неудовлетворенные категории
населения – низкоквалифицированные рабочие, специалисты с
профессиональным образованием и незанятые (их средние значения
варьировали от –0,14 до –0,36).
Далее мы проверили гипотезы о том, может ли человеческий
капитал быть важным фактором, влияющим на характер социальных
отношений с другими людьми и социальными, а также на уровень
социальной защищенности в региональных обществах. Мы провели
серию регрессионных анализов по объединенным данным и по
каждому региону в отдельности. Они показали очень значимую и
надежную взаимосвязь между личными оценками человеческого
капитала и всеми другими зависимыми переменными. В частности,
было установлено, что оценки человеческого капитала связаны с
оценками институционального доверия (β = 0,37 – объединенные
данные, β = 0,45 – в Алтайском крае, β = 0,32 – в Амурской области,
β = 0,27 – в Хабаровском крае, β = 0,42 – в Республике Алтай, β = 0,42 – в
Омской области, p < 0,001). Наше исследование также подтвердило, что
человеческий капитал является очень важным фактором,
определяющим уровень генерализованного доверия (β = 0,28 –
объединенные данные, β = 0,37 – в Алтайском крае, β = 0,24 – в Амурской
области, β = 0,15 – Хабаровском крае, β = 0,28 – в Республике Алтай, β =
0,3 – в Омской области, p < 0,001). Хотя обычно утверждается, что
обобщенное доверие выше в более благополучных обществах, на наш
взгляд, и наши результаты подтверждают этот вывод, экономическое
богатство само по себе не может иметь такого прямого эффекта, а
скорее опосредовано человеческим капиталом, участвующим в его
производстве.
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Наше исследование показало, что человеческий капитал
ассоциируется с более безопасными условиями жизни и эффективной
защитой личных интересов, он является важным индикатором
социальных настроений, тревог и страхов, которые чаще имеют лица с
низкими показателями удовлетворенности человеческим капиталом.
Соответствующие регрессионные коэффициенты для показателя
воспринимаемой дискриминации составили β = 0,21 – объединенные
данные, β = 0,19 – в Алтайском крае, β = 0,22 – в Амурской области, β =
0,16 – в Хабаровском крае, β = 0,36 – в Республике Алтай, β = 0,23 – в
Омской области (p <0,001), для индекса социальных настроений β = –
0,41 – объединенные данные, β = –0,42 – в Алтайском крае, β = –0,45 – в
Амурской области, β = –0,31 – в Хабаровском крае, β = –0,45 – в
Республике Алтай, β = –0,48 – в Омской области (p < 0,001) , личная
безопасность: β = –0,34 – объединенные данные, β = –0,24 – в Алтайском
крае, β = –0,39 – в Амурской области, β = –0,28 – в Хабаровском крае, β =
–0,37 – в Республике Алтай, β = –0,38 – в Омской области (p < 0,001). В то
же время мы увидели, что вес человеческого капитала различен в
отдельных регионах, что отражает специфику его накопления и
функционирования в различных контекстах и условиях. Это особенно
заметно по показателям социальной защищенности, для которых
человеческий капитал выступает как важный протективный фактор.
Таким образом, наше исследование показало, что человеческий
капитал в России очень неоднороден, его объемы существенно
различаются в разных регионах, и, к сожалению, стратегически важные
восточные приграничные регионы подвержены высокому риску.
Основные тенденции формирования человеческого капитала в
регионах Сибири и Дальнего Востока показывают, что только
территории с сильной производственной базой и наличием природных
ресурсов могут позволить себе значительные вложения в человеческий
капитал своих жителей, тогда как в бедных аграрных и неразвитых
регионах человеческий капитал не работает должным образом,
существует значительный разрыв между привилегированными и
незащищенными социальными группами населения.
Приграничье Дальнего Востока демонстрирует большую
вариативность человеческого развития, имеющую преимущественно
социально-экономическую детерминацию. Сибирское приграничье,
особенно регионы, расположенные вблизи азиатских границ,
характеризуется значительной девальвацией человеческого капитала,
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коррелирующей с демографическими процессами и характеристиками
социальной сферы, отвечающими за физическое и психическое
здоровье, общественную безопасность. Сильный человеческий капитал
действует как очень важный защитный фактор, в то время как его
недостаток приводит к разочарованию и неудовлетворенности от
отсутствия достойных условий жизни и возможностей развития.
Помимо индивидуальных рисков, нехватка человеческого капитала
провоцирует негативные социальные настроения и снижение уровня
общественной
безопасности,
институционального
и
генерализованного доверия, что подчеркивает острую потребность в
трансформации социальных механизмов, позволяющих изменить
ситуацию с развитием человеческого капитала в приграничных
регионах к лучшему.

Литература
1. Глазырина И. П., Фалейчик А. А., Фалейчик Л. М. Инвестиции и
экономическое развитие: сравнительный анализ для регионов России
// Вестник Забайкальского государственного университета. 2018. № 24
(8). С, 101-111.
2. Григорьев Л. М. Особенности развития человеческого капитала
в субъектах Российской Федерации. URL: https://ac. gov.
ru/files/content/22461/3-grigorev-pdf (дата обращения: 1.03.2020).
3. Калугина З. И. Сибирь в ракурсе человеческого развития
//Регион: экономика и социология. 2018. № 2. С. 110–132.
4. Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом
капитале. Препринт WP3/2008/01. М.:Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2008.
5. Нестерова Д., Сабирьянова К. Инвестиции в человеческий
капитал в переходный период в России. Научный доклад № 99/04. М.:
EERC, 1998.
6. Омельченко Д. А., Максимова С. Г., Ноянзина О. Е. Восприятие
социальной
безопасности
населением
регионов
азиатского
приграничья России (на примере Алтайского края) // Society and
Security Insights. 2020. Т. 3. № 1. С. 13–36.
7. Тихонова Н. Е., Каравай А. В. Динамика некоторых показателей
общего человеческого капитала россиян в 2010–2015 гг
//Социологические исследования. 2018. Т. 5. № 5. С. 84–98.
223

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ И КУЛЬТУР
Панюшкина Е. В. (Орёл, Россия)

Аннотация: В данной статье рассматриваются этнокультурное
образование как фактор социальной интеграции народов и культур. В
работе приведены характеристики основных направлений развития
образования в России, цели, задачи и значение этнокультурного
образования, а также характеристика роли педагога в
этнокультурном образовательном процессе.
Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультура,
педагогика, социальная интеграция, культура, народы, образование,
этнопедагогика.

ETHNOCULTURAL EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL INTEGRATION OF
PEOPLES AND CULTURES
Panyushkina E. V. (Orel, Russia)

Abstract: This article considers ethno-cultural education as a factor of social
integration of peoples and cultures. The paper describes the main directions
of education development in Russia, the goals, objectives and significance of
ethno-cultural education, as well as the role of the teacher in the ethnocultural educational process.
Keywords: ethnocultural education, ethnoculture, pedagogy, social
integration, culture, peoples, education, ethnopedagogy.

Россия – многонациональное государство. В этой связи сохранение
многообразия народов и культур, их идентичности, а также достижение
их социальной интеграции является актуальной проблемой в
Российской Федерации.
Одной из целей государственной национальной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года является развитие
гражданско-патриотического воспитания населения, в том числе
молодежи. В этой связи перед системой образования и
образовательными организациями России ставятся следующие задачи:
совершенствование системы обучения в образовательных
организациях в целях сохранения и развития этнокультурного
многообразия России;
модернизация образовательных программ на всех уровнях
образования, а также методических комплексов по изучению
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исторического опыта взаимодействия народов Российской Федерации,
а также значимых событий, оказавших высокое значение на
формирование общероссийского единства и солидарности;
воспитание обучающихся уважению к российской культуре и
истории, а также мировым культурным ценностям;
повышение интереса обучающихся к изучению истории, языков и
культуры народов России, значимых исторических событий,
послуживших основой государственных праздников и памятных дат;
включение в образовательные программы образовательных
курсов по изучению традиций народов Российской Федерации и
культурных ценностей;
совершенствование системы профессиональной подготовки
специалистов по культуре и истории народов России;
формирование гражданской ответственности, патриотизма,
гражданского самосознания, чувства уважения и гордости за историю
России;
воспитание культуры межнационального общения, основанной на
чести и национальном достоинстве граждан, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей [4, с. 120–121].
Современное российское образование направлено на обеспечение
воспитания гармонично развитой и духовно-нравственной личности в
соответствии с национальными ценностями, выражающимися в
осознанном восприятии окружающего мира, своеобразия форм
культурной, исторической и духовной жизни своего региона,
государства. Вместе с тем, в современной системе образования в
недостаточной степени реализуются принципы этнокультурного
образования.
Между тем, этнокультурное образование играет важную роль в
воспитании и обучении, что обусловлено следующим. Во-первых,
этнокультурная
направленность
образования
является
положительной тенденцией восстановления духовной истории
народов и культур. Во-вторых, немаловажную роль играет фактор
возрастания межнациональной напряженности, в связи с чем
повышается необходимость поиска путей сокращения пагубного
влияния данной тенденции. В-третьих, в настоящее время активно
развиваются науки, исследующие этническую тематику: этнография,
этнология, этнолингвистика, этносоциология, этнопсихология,
этнопедагогика, этнокультурология [5, с. 25 – 26].
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Знание закономерностей и ценностей народов и культур
необходимо для формирования этического и эстетического сознания.
Необходимым элементом общей культуры человека является умение
ценить и понимать народное искусство, закономерности и ценности
народов и культур.
Этнокультурное
образование
–
сложное
социальнопедагогическое явление, которое базируется на фундаментальных
основах педагогики, философии, теории этноса, культурологии,
этнопсихологии, социально-культурной деятельности и других
пограничных отраслей научного знания.
Цель
этнокультурного
образования
–
удовлетворение
этнокультурных образовательных потребностей обучающихся,
формирование этнокультурной самоидентификации обучающихся,
способствование социальной интеграции представителей различных
народов и культур.
Основными задачами этнокультурного образования являются
следующие:
подготовка граждан, способных общаться на родном и
государственном языках;
ориентация на диалог культур, их взаимодействие и
взаимообогащение;
воспитание поликультурной личности.
Этнокультурное образование на первый план выдвигает систему
духовно-нравственных ценностей и идеалов личности как основную
цель и результат образовательного процесса. Вместе с тем, требования
к уровню знаний, навыков и умений учащихся не снижаются, а их
освоение проходит в ценностном контексте, выстраиваемом на
материалах народной культуры с учетом реальных потребностей и
интересов учащихся.
Этнокультурное образование предоставляет расширенный,
углубленный круг знаний посредством интеграции и систематизации
разрозненного представления обучающихся о традициях, быте,
исторических событиях региона.
Содержащийся в этнокультурном образовании региональный
этнокультурный компонент может и должен рассматриваться как
необходимый структурный компонент подготовки обучающихся как в
школах, так и других учебных заведениях.
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Этнокультурное образование способствует формированию
чувства любви к отечественной культуре в совокупности с пониманием
и уважением культуры других народов, что является важным условием
формирования толерантных отношений в межэтнических контактах, а
следовательно, и фактором социальной интеграции народов и культур,
необходимой в современном полиэтническом обществе.
Изучение этнокультурных явлений народов и культур является
необходимым условием, способствующим интенсивному развитию
этнокультурного образования. В этой связи большая роль в этом
процессе принадлежит учебным заведениям. Система образования
призвана осуществлять общее образование и воспитывать
уважительное отношение к культурным ценностям народов и культур,
а также выступать фактором социальной интеграции представителей
различных народов и культур. В рамках учебного процесса происходит
приобретение и усвоение системы духовных и культурных ценностей,
приобщение к национальным культурам. Именно поэтому многие
исследователи определяют этнокультурное образование как фактор
социальной интеграции представителей различных народов и культур.
Этнокультурное
образование
рассматривается
как
целенаправленный педагогический процесс приобщения учащихся к
этнической культуре в учреждениях дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования на основе
взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами
массовой информации.
Этнокультурное единство достигается через созданную народом
социокультурную сферу. К ней относятся семья, детские дошкольные
учреждения, учебные заведения, журналы, газеты, литература и т. п.
При
введении
этнокультурной
направленности
в
образовательный процесс следует предусмотреть следующие
моменты:
1) разработку учебных планов и программ с обеспечением их
разноуровневости и вариативности;
2) образовательный процесс должен осуществляться педагогами с
этнокультурной и этнопедагогической ориентированностью;
3) создание
и
обеспечение
учебно-методическими,
диалектическими,
наглядными
пособиями,
отражающими
этнокультурный компонент;
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4) создание
единого
этнокультурного
образовательного
пространства [2, с. 28–34].
Педагоги в своей профессиональной деятельности осуществляют
трансляцию культуры в общество. Именно поэтому так велика роль
этнокультурного образования.
Основу межкультурной и межнациональной компетентности
составляют знания особенностей и ценностей различных культур и
наций.
Главными признаками межкультурной и межнациональной
компетентности являются:
открытость к познанию и восприятию культур и наций, а также
межкультурных и межнациональных различий;
психологический настрой на взаимодействие с представителями
других наций и культур;
знание коммуникативных средств и их правильное применение в
зависимости от ситуации;
способность преодолевать социальные, культурные и этнические
стереотипы.
При этом достижение межкультурной и межнациональной
компетентности возможно лишь при сохранении собственной
культурной идентичности наряду с изучением особенностей и
культуры других наций и культур [6, с. 131].
Значение
этнокультурного
образования
и
воспитания
заключается в том, что усвоение подрастающим поколением
культурного наследия своего народа, неповторимости и самобытности
его обычаев и традиций способствует формированию у подрастающего
поколения
активной
гражданской
позиции,
национального
самосознания и уважения к культуре других народов.
Этнокультурное обучение обладает широкими возможностями
для формирования у подрастающего поколения самосознания
национальной идентичности, системы позитивных национальных
ценностей, социального, общекультурного, духовно-нравственного и
интеллектуального развития личности [3, с. 283–287].
В процессе реализации основных методов обучения оказывается
влияние на познавательный потенциал обучающегося, тем самым
способствуя повышению уровня этнокультурной компетентности,
стимулируя позитивное взаимодействие с представителями
различных этнических общностей и народов [1, с. 92].
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Этнокультурное образование обладает большим педагогическим
потенциалом в формировании у обучающихся толерантности,
этнической идентичности, культуры межнационального общения, в
профилактике межнациональных конфликтов. Такое образование, с
одной стороны, обеспечивает взаимодействие между людьми с
разными культурными традициями, с другой стороны – сохранение
культурной идентичности собственного народа.
Таким образом, на сегодняшний день формирование
межнациональной и межкультурной компетентности посредством
этнокультурного
образования
является
важным
фактором,
способствующим социальной интеграции народов и культур.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩИХ
ПЕРЕМЕН В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Попандопуло О. А. (Волгоград, Россия)

Аннотация: Автором исследуется процесс социальной адаптации в
качестве совокупности специфических системообразующих свойств,
которые позволяют молодому человеку выстроить свое социальное
поведение в сфере профессиональной деятельности на уровне
государства и общества. Наиболее значимым методом при
рассмотрении противоречий социальной адаптации в процессе как
общей социализации, так и профессиональной, является
диалектический метод, методологические принципы единства
исторического и логического. В процессе теоретического анализа
роли того или иного типа социальной адаптации в процессе
социализации, автор высказывает мысль о существующей
необходимости в активном целенаправленном формировании
институтами
гражданского
общества,
государственными
структурами специфического, комплексного типа взаимодействия,
отношения между отдельной личностью и окружающей ее средой,
эффективно разрешающего противоречия, возникающие между ними
в процессе их взаимоотношений.
Ключевые слова: социальная адаптация, профессиональная
социализация, гражданское общество, правовое государство,
профессиональная деятельность.

SOCIAL ADAPTATION OF PERSONALITY UNDER CURRENT CHANGES IN
MODERN RUSSIAN SOCIETY
Popandopulo O. A. (Volgograd, Russia)

Abstract: The author examines the process of social adaptation as a set of
specific system-forming properties that allow a young person to build his
social behavior in the field of professional activity at the level of the state and
society. The most significant method when considering the contradictions of
social adaptation in the process of both general socialization and
professional is the dialectical method, methodological principles of the unity
of the historical and the logical. In the process of theoretical analysis of the
role of this or that type of social adaptation in the process of socialization,
the author expresses the idea of the existing need for active purposeful
formation by the institutions of civil society, state structures of a specific,
complex type of interaction, the relationship between an individual and his
environment, effectively resolving contradictions. arising between them in
the course of their relationship.
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Процесс эффективного взаимодействия государства, гражданского
общества и отдельного человека определяется существованием двух
взаимосвязанных диалектически процессов – социализация и
адаптация. Социальная адаптация, представляющая собой развитие
личности, приобщение ее к фундаментальным основам морали и права,
традициям духовности и ведущим социокультурным механизмам для
выполнения своей общественной (и профессиональной) роли в
будущем, выступает определенным логическим результатом общего
хода социализации человека. «Социальная адаптация способствует
раскрытию и уточнению идентичности человека, согласуя, тем самым,
направление и стратегию правовой деятельности в непрерывной,
динамично меняющейся социокультурной среде. Она является важным
компонентом процесса включения и интеграции молодого человека в
социально-правовую, образовательную и профессиональную среду»
[6]. «Одной из основополагающих функций социальной адаптации в
условиях современного государства является интеграция в
относительно стабильные условия социокультурной среды, а также
применение эффективных методов при решении повторяющихся,
типичных проблем, используя принятые способы и механизмы
социального поведения» [6].
Специфическая стратегия, которую человек активно использует
для взаимодействия с институтами гражданского общества на каждом
этапе социализации (включая выбор профессиональной траектории
развития), является социальная адаптация [6]. Актуальность
исследования данного процесса в контексте социализации личности
наиболее отчетливо прослеживается в сложившихся условиях текущих
перемен, происходящих «в общественно-политической и правовой
жизни российских граждан, которые не могут не влиять на процессы
социализации молодежи, протекающие в условиях геополитических
вызовов и объективной необходимости значительной трансформации
пространства
правовой
нормативности…»
[2,
с.
857].
Профессиональный мир, в котором личность организует свою
деятельность, это – в определенном контексте – мир смыслов и
символов. В данном контексте следует отметить работы Р. Мертона, чьи
исследования ученые связывают с рассмотрением вопросов
индивидуальной адаптации. Ведь проблематику социализации (как в
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целом, так и отдельно с позиции выбора профессии и области
профессиональной деятельности) можно рассматривать в двух
направлениях:
во-первых,
«в
контексте
диалектического
взаимодействия между компонентами психосоциальной системы
личности, определяющими код ее социокультурного поведения, –
целями
и
задачами
личностного
развития,
институционализированными методами и способами их достижения и
решения, персонально значимыми средствами, нормами и ценностями;
во-вторых, оценивая социализацию как форму статусного ролевого
поведения в общественных ситуациях, фундаментально не связанных с
личностными началами индивидуума» [3, c. 105].
Исследуя модель социальной адаптации человека к культурным
ценностям и нормам общества, Р. Мертон разработал ее основные типы,
которые далее возможно соотнести с типами поведения личности в
процессе профессиональной социализации и интеграции в текущие
условия российской действительности. К выделенным критериям
отнесем:
социально значимые аксиоланты и установки, транслируемые
социумом и отношение к ним современного человека,
методы и способы, которые человек использует для достижения
значимых целей. Исходя из выделенных критериев ученым было
выделено пять ведущих типов адаптации: подчинение, инновация
(обновление), ритуализм, ретритизм (уход от жизни) и мятеж.
В сложившихся социально-экономических и социокультурных
условиях человек наиболее часто выбирает метод активного
преодоления возникающих противоречий и возможных проблем на
пути достижения как общественного, так и профессионального успеха.
В данном контексте складывается острая необходимость в развитой и
эффективно действующей системе институтов гражданского общества
(которая в России только формируется). Однако, большая часть
граждан России определяют для себя пассивную стратегию
приспособления к социокультурному, социально-экономическому,
профессиональному пространству общества, предпочитая «плыть по
течению», а не бороться с негативными явлениями в нем [7, c. 11-16]. В
этой связи появляется острая необходимость в целенаправленном
формировании комплексной системы особого вида, организующей
эффективное взаимодействие, отношения между личностью и
окружающей средой – группой, социальным институтом, в котором она
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социализируется – разрешающей те противоречия, которые возникают
между ними в процессе взаимодействия [1]. Тенденции развития
российского государства свидетельствуют о его попытках поставить
под контроль процесс формирования гражданского общества,
выдвигая гражданам взаимоисключающие требования, отрицательно
отражающиеся на стратегии деятельности и модели социализации
современного человека. В одном случае, сложившиеся общественные
паттерны свидетельствуют о реализации «престижной» задачи
достижения социального успеха, который подразумевает получение
значительных финансовых ресурсов, высокого профессионального
статуса и, в соответствии с этим, широких властных полномочий. В
другом случае, сложившиеся условия создают опасность лишения
способности (как и возможности) получить это инструментами,
которые соотносятся с декларируемыми в обществе моральными и
правовыми установками. Поэтому, исключить негативные сценарии
социализации возможно путем достижения «равновесия между
социокультурными требованиями к ним и предоставляемыми им
возможностями
для
реализации
своего
экзистенциального
потенциала» [5].
Подводя итог, следует отметить, что социальная адаптация и
социализация российских граждан в сложившихся условиях
отличаются стихийным характером. В то же время, те общественные
противоречия, существующие на данном этапе развития общества, в
полной мере не позволяют сформировать эффективные инструменты
управляемой адаптации и социализации. Таким образом, человеку,
особенно молодому, приходится приспосабливаться к общественной,
экономической, социокультурной, правовой системе, которая несет в
себе ряд существенных недостатков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Сикорский И. А. (Москва, Россия)

Аннотация. В статье иллюстрируется новый подход к пониманию
политической коммуникации в контексте цифровой реальности; в
качестве предметного фокуса автор выбирает политический
протест как одну из форм политической коммуникации для
демонстрации изменений, которые претерпевает политическая
реальность общества. В статье автор преследует следующие цели:
концептуализировать понятия «цифровизация» и «политическая
коммуникация»; провести сравнительный анализ стран евразийского
пространства в том, какие изменения претерпевает практика
политического
участия;
рассмотреть
новые
форматы
политического протеста в современном обществе, сформированные
под влиянием интенсивных процессов цифровизации. Результаты
исследования позволят в дальнейшем использовать их не только как
теоретико-методологическую рамку в прикладных исследованиях, но
и в качестве общей дескрипции для анализа активных изменений
социальной реальности в политической сфере.
Ключевые
слова:
цифровизация,
цифровые
технологии,
политическая коммуникация, протест, структура протеста, киберпротест.

USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN POLITICAL COMMUNICATION IN
THE EURASIAN SPACE
Sikorsky I. A. (Moscow, Russia)

Abstract. The article illustrates a new approach for understanding political
communication in the context of digital reality as a subject focus, the author
chooses political protest as one of the forms of political communication to
demonstrate the changes that the political reality of society is undergoing. In
the article, the author pursues the following goals: to conceptualize the
concepts of «digitalization» and «political communication»; to conduct a
comparative analysis of the countries of the Eurasian space in what changes
the practice of political participation is undergoing; consider new formats of
political protest in modern society, formed under the influence of intensive
digitalization processes. The results of the research will allow us to use them
as a theoretical and methodological framework in applied research, and as
a general description for analyzing active changes in social reality in the
political sphere.
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protest, the structure of the protest, the cyber-protest.

В современной исследовательской литературе практически
исчезает разница между «цифровым» и «информационным»
обществами; они становятся всё более семантически тождественными,
то есть синонимичными. Это происходит, как представляется, под
воздействием той идеи, что: «информация как новый ресурс не
существует вне цифрового шифрования». Соответственно, признание
их синонимичности в литературе оправдана. В этой тенденции нет
ничего негативного. Напротив, подобного рода ход имеет некоторый
эпистемологический потенциал в форме обобщения понятий на
основании их родственного происхождения, однако в названии данной
работы мы допустили перифраз «цифра» и обязаны его объяснить.
Исходя из той логики, которой мы пытались объяснить процесс
«отождествления понятий», мы способны отделить «цифру» от
информации. Под цифрой в данной работе мы понимаем совокупность
средств и способов обработки информации. Таким образом, мы
придаем этой перифразе хронологическую и смысловую нагрузку, что
позволяет использовать понятие цифровые технологии в адекватной
для работы трактовке.
Вновь сделав ссылку на название, мы должны сделать акцент и на
понятии роли, чтобы предупредить возможные неверные толкования.
Всё также мы обратимся к ранее упомянутому наблюдению в
отношении уже определенной «цифры» и информации, но теперь
выберем иную оптику рассмотрения. В концепции Элвина Тоффлера,
знания – новая ценность и наиболее востребованный ресурс общества
«третьей волны» (Toffler, 1980). Обращение к одному из классиков и
теоретиков постиндустриальной теории здесь не случайно и имеет
следующий смысл: было бы абсурдно думать, что до наступления
общества «третьей волны» знание не представляло собой ничего
существенного. Знание следует признать ценностью и ресурсом в том
смысле, что, независимо от эпохи, оно преобразуется в форме своего
существования. Происходит это ввиду множества факторов и условий
актуальной среды, которой, на текущий момент, является
цифровизация. Подводя итог этой небольшой разъяснительной части,
мы установим понятие роли как влияние и/или преобразование,
которое оказывают цифровые технологии.
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Но только ли знание становится объектом преобразования?
Очевидно, что это предположение – ложно. Цифровые технологии
плотно интегрировались как с миром повседневных практик, так и с
миром глобальных процессов на ключевых для него уровнях:
социально-политическом, культурном и экономическом [1]. Думаю, что
с демонстрацией этого тезиса не возникнет сложностей, если мы
вспомним о феномене криптовалют, понятии «интернет-культура» и
т.д. Однако цифровые технологии способствуют не только и не столько
продуцированию условных нововведений в обществе, но и
трансформируют уже устоявшиеся социальные практики. В этой связи
любопытно рассмотреть то, как преображается политическая
коммуникация, как форма а) сообщения власти социальным акторам, б)
способ организации политического пространства и в) политического
участия в целом. В качестве предметной ориентации мы избираем
политический протест как частный случай политической
коммуникации. Актуальность использования политического протеста
как иллюстрации аргументируется следующими положениями: а) в
современной России наблюдается рост протестной активности в
промежутке 2017-2018 гг. (по результатам всероссийского
мониторинга Центра экономических и политических реформ) [2]; б)
богатый опыт зарубежных стран и обществ, накопившийся в свете
цифровой трансформации социальной действительности.
Под «политическим» понимается форма политического участия
[3]. Сфокусируемся именно на организационном процессе
формирования политического протеста, на том, как цифра
способствует
созданию
структуры
протеста:
протестной
инфраструктуры, политической агитации, нацеленной на включение
людей в активное политическое участие, и тому, что можно назвать
«кибер-протестом»,
т.е.
формированию
нового
измерения
существования политического протеста.
Цифровые технологии в контексте предметной ориентации
работы мы определим ёмко и при помощи исследований смежной с
нашей проблематики [4]. На волне протестного движения 2017 года
против коррупции в Новосибирске был организован подобный митинг,
однако использование звукоусиливающей аппаратуры было
запрещено. Вместо неё протестующие для выступлений перед
остальными участниками протеста использовали свои смартфоны,
наушники и программы «ZELLO» и «Periscope». Митинг состоялся
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фактически в режиме онлайн, нежели чем в оффлайн-реальности.
Таким образом, «цифра» – это совокупность как технических средств
обработки и передачи информации, так и сопутствующее ей
программное обеспечение в виде приложений, а также
вырабатываемые в них способы коммуникации.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К
МИГРАЦИИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Спирина А. С. (Барнаул, Россия)
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миграционная политика: адаптивные стратегии переселенцев и
принимающего населения в приграничных регионах России» (20202021 гг.)
Аннотация: Исследования в области безопасности охватывают
самые разнообразные вопросы и проблемы. Связь миграции и
безопасности также можно рассматривать с разных ракурсов. В
данной работе сделан акцент на изучении общего ощущения
безопасности населения приграничных регионов, было выявлено
шесть наиболее значимых проблем для региона. По каждой проблеме
был проведен корреляционный анализ, что позволило определить, для
каких подгрупп населения данные проблемы наиболее выражены. В
основу анализа легли социально-демографические характеристики:
пол,
возраст,
образование,
материальное
положение
и
национальность населения. Была дана общая оценка отношения
населения к миграции. Также был проведен регрессионный анализ, по
результатам которого выявлены характеристики отношения
населения
к
миграции,
способствующие/препятствующие
формированию ощущения безопасности.
Ключевые слова: социальная безопасность, миграция, отношение
населения.

SOCIAL SECURITY AND ATTITUDES OF POPULATION TOWARDS
MIGRATION IN BORDER REGIONS OF RUSSIA
Spirina A. S. (Barnaul, Russia)

Abstract: Research on security encompasses various issues and aspects. The
link between migration and security can also be considered from different
angles. This article makes accent on the analysis of general security
perceived by population living in border regions through six most important
socio-economic issues. For each issue a correlation analysis was performed
to define subgroups of population for whom these issues are of greater
importance. The analysis was based on the socio-demographic
characteristics – gender, age, education, material position and ethnicity. The
general evaluation of attitudes of population towards migration is presented
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as well, along with regression analysis, defining characteristics and
determinants, contributing to or impeding the formation of security feelings.
Keywords social security, migration, attitudes of population.

Социальная безопасность является предметом различных сфер
социально-гуманитарного знания и представляет собой интегральное
понятие, которое включает разнообразные виды безопасности. Данная
категория включает в себя состояние и способность государства и
общества к эффективному функционированию социальной сферы,
предотвращению деструктивных явлений и процессов, сохранению и
развитию условий, средств и способов социализации людей,
соблюдению в обществе и государстве их образа жизни,
благосостояния, неотъемлемых прав и свобод, духовно-нравственных
ценностей. Рассматривая социальную безопасность, авторы отмечают,
что в условиях современного общества растет многообразие интересов
различных субъектов, что привносит проблематичность в
формирование устойчивых и упорядоченных социальных отношений,
которые являются основой устойчивости общества. В связи с этим
возрастает необходимость в обеспечении социальной безопасности [1].
При рассмотрении взаимосвязи между миграцией и безопасностью
очень часто миграция рассматривается как «угроза». Современный
миграционный
процесс
характеризуется
устойчивостью
и
постоянством, что оказывает влияние практически на все стороны
развития общества – экономику, политику, демографию, идеологию и
религию. Миграция начинает активно влиять на темпы и характер
развития стран и регионов [3]. Различными авторами отмечается, что
продолжительные во времени миграции разрушают привычные
социальные связи на территории выбытия. Общество сталкивается с
проблемами «утечки мозгов», демографической и социальнопрофессиональной деформацией структуры общества, возвратная
миграция привносит образцы чужой культуры. Также миграционные
потоки оказывают давление на социальные связи в местах прибытия,
нередко давление носит внезапный характер, и в случае значительного
числа мигрантов, может стать чрезмерным, нарушить систему
сложившихся социальных отношений принимающего общества. Кроме
этого происходит формирование сети социальных связей этнически и
культурно чуждых принимающему обществу. Это приводит к
столкновению этнических стереотипов и норм поведения [6].
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Эмпирической основой полученных данных являются результаты
социологического опроса населения шести приграничных регионов
Российской Федерации в возрасте 18-90 лет (2018–2019, n = 2457).
Общая оценка безопасности населения показала, что 67,4% населения
приграничных регионов ощущают себя в безопасности. Также
населению предлагалось оценить, какие проблемы наиболее
выражены для региона. Было выявлено шесть наиболее значимых
проблем для населения: на первом месте – безработица (76%), на
втором месте отсутствие перспектив для молодежи (73,2%), на третьем
снижение уровня жизни людей (72%), четвертое место среди проблем
занимает коррупция (69,1%), пятое место – низкое качество
здравоохранения (66,8%) и на шестом месте плохая экология (55,2%).
Не представляют угрозы, по мнению населения, нарастание
враждебности между различными религиозными течениями (76,2%),
между коренным населением и мигрантами (76,0%), ухудшение
взаимоотношений между людьми разных национальностей (72,6%) и
безопасность граждан (58,7%).
Было выявлено, для каких подгрупп населения данные проблемы
наиболее выражены. В основу анализа легли социальнодемографические характеристики: пол, возраст, образование,
материальное положение и национальность. Различия в ощущениях
проблемы безработицы были отмечены среди мужчин и женщин:
данную проблему для себя в большей степени отметили женщины,
нежели мужчины (χ2 = 0,075, p <0,001). Уровень материального
положения населения также оказывает влияние на восприятие
безработицы: чем выше уровень материального положения населения,
тем менее для населения выражена проблема (χ2 = 0,124, p < 0,001).
Кроме этого было выявлено различие между представителями диаспор
и коренным населением: диаспоры больше ощущают проблему
безработицы, чем население (χ2 = 0.083, p < 0,001).
Восприятие проблемы отсутствия перспектив для молодежи
различается в зависимости от материального положения населения:
чем выше уровень материального положения, тем менее выражена
проблема (χ2 = 0,106, p <0,001). Такое снижение уровня остроты
проблемы отсутствия перспектив для молодежи в регионе для более
обеспеченного населения может быть объяснено тем, что
материальная составляющая рассматривается населением как
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инструмент, позволяющий расширить границы и реализовать
перспективы в другом регионе.
Ощущение проблемы снижения уровня жизни людей различается
в зависимости от возраста населения (χ2 = 0,121, p < 0,001): в
наибольшей степени данная проблема отмечается населением
среднего возраста (35-49 лет), меньше всего она актуальна для
молодежи (18-24 лет). Также были выявлены различия в зависимости
от материального положения населения (χ2 = 0,102, p <0,001) и от
уровня образования населения (χ2 = 0,089, p <0,001). Чем выше уровень
материального положения, тем ниже доля населения, отмечающего
данную проблему как наиболее актуальную. Чем выше уровень
образования населения, тем актуальнее для них проблема. Кроме этого
было выявлено, что население регионов чаще отмечает проявление
данной проблемы для себя в отличие от представителей диаспор (χ2 =
0,045, p <0,05).
Восприятие проблемы коррупции различается в зависимости от
возраста населения (χ2 = 0,083, p <0,01), уровня образования (χ2 = 0,067,
p <0,01) и материального положения населения (χ2 = 0,097, p < 0,001).
Чем старше население и выше уровень его образования, тем данная
проблема чаще оценивается как значительная. Несколько другая
ситуация с материальным положением: чем выше уровень
материального положения населения, тем менее выражена проблема
для населения. Проблема низкого качества здравоохранения в большей
степени отмечается женщинами, чем мужчинами (χ2 = 0,070, p <0,001) и
более характерна для коренного населения, нежели для диаспор (χ2 =
0,055, p < 0,01). Также было выявлено, что чем старше опрошенный, тем
значительнее для него является данная проблема (χ2 = 0,125, p <0,001).
Различия в оценке проблемы низкого здравоохранения также были
выявлены в зависимости от уровня материального положения
населения: чем выше уровень материального положения, тем менее
выражена проблема (χ2 = 0,109, p <0,001). Плохая экология как
проблема в регионе отмечается в первую очередь женщинами (χ2 =
0,107, p <0,001). Значимость проблемы увеличивается с возрастом
населения (χ2 = 0,077, p < 0,05) и снижается с увеличением
материального положения (χ2 = 0,054, p <0,05).
В целом население приграничных регионов отмечает
положительное отношение к мигрантам в своем регионе: 44% –
отметили положительное отношение, 37,8% –отрицательное
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отношение и 18,2% затруднились с ответом. Также было выявлено
статистическое различие в оценке отношения к мигрантам в
зависимости от возраста населения (χ2 = 0.164, p < 0.001): для молодежи
и населения «среднего возраста» характерно отрицательное
отношение к мигрантам, в отличие от населения предпенсионного и
пенсионного возраста, среди которых отмечается положительное
отношение к мигрантам в своем регионе.
Показатель ощущения безопасности населения был использован в
качестве зависимой переменной в регрессионной модели
(использовался метод бинарной логистической регрессии). Отношение
населения к миграции оценивалось с помощью двенадцатью
показателями.
Построенная
модель
позволяет
корректно
классифицировать 70,5% респондентов и описывает факторы
формирования ощущения безопасности населения приграничных
регионов. Модель была получена на основе обратного пошагового
метода исключения переменных, наилучшее качество модели
достигнуто на 7-м шаге (таблица 1).
Таблица 1. Переменные в уравнении регрессии.
Предикторы

Миграция – это в целом хорошо для развития
экономики
Мигранты являются изгоями общества,
ограничены в правах и свободах, испытывают
дискриминацию
Мигранты такие же люди, как и коренные
жители и заслуживают гуманного отношения к
ним
Мигранты делают работу дешевле и быстрее,
чем местные жители
Мигранты завозят
новые заболевания,
распространяют инфекции. Способствуют
повышению заболеваемости
Миграция формирует у людей негативные
стереотипы
о
представителях
других
национальностей

B

Знач.

–0,069

0,000

0,045

0,074

0,038

Exp
(B)

0,040

1,046

,000

1,077

0,033

0,934

1,039

–0,090

0,0001

0,914

–0,037

0,073

0,963

Наиболее значимым фактором ощущения безопасности для
населения является отношение к мигрантам как к заслуживающим
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гуманного отношения: согласие населения с данным выражением в 1,1
раз увеличивает вероятность попадания в подгруппу населения с
ощущением безопасности. Также общее положительное отношение к
миграции в целом увеличивает попадание населения в подгруппу
ощущающих себя в безопасности (1,1). Кроме этого ,положительное
отношение населения к трудовой деятельности мигрантов также
повышает вероятность попадания в подгруппу населения с ощущением
безопасности (1,0).
Также по результатам полученной модели были выявлены
факторы, ассоциирующиеся с низким уровнем безопасности населения.
Это отношение к мигрантам как к изгоям общества, ограниченным в
правах и свободах, испытывающих дискриминацию (0,9), опасения
относительно
завоза
мигрантами
новых
заболеваний
и
распространения инфекции (0,9), и, в целом общее отрицательное
отношение к миграции, наличие негативных стереотипов о
представителях других национальностей (1,0).
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КОНФЛИКТ КУЛЬТУРНЫХ ПАРАДИГМ В «ОКАЯННЫХ ДНЯХ»
И. А. БУНИНА
Токарев Г. В. (Тула, Россия)

Аннотация: В статье рассмотрены лексические особенности
«Окаянных дней» И. А. Бунина в лингвокультурологическом аспекте.
Для лексического строя дневника И. А. Бунина характерны
оценочность, эмотивность, экспрессивность. Прагматическое
наполнение семем отражает архетипическую оппозицию «свой vs
чужой». Данный архетип выступает в роли принципа формирования
концептуального пространства анализируемого текста. Всё, что
связано с революционными преобразованиями, Бунин относит к
чужому хронотопу, которому даёт отрицательную оценку. Свой мир
изображается в дневнике Бунина как духовный, светлый, спокойный и
упорядоченный. Чужое пространство формируется из следующих
тематических плоскостей: революционные личности, устройство
новой жизни, реакция культуры на происходящее. Дневниковые записи
отражают способы самоидентификации, самопонимания личности.
Бунин рассматривает себя в кругу писателей предшествующей поры.
Автор дневника позиционирует себя как человек, чуждый
революционным преобразованиям, интеллигент, приверженец
традиции, старой России, ценитель красоты и защитник культуры.
Лексика «Окаянных дней» И.А. Бунина отражает следующие
семантические доминанты: распад, разложение, уничтожение,
темнота, смерть, бесчеловечность, ложь, шутовство, глупость.
Ключевые
слова:
дневник,
культурная
парадигма,
самоидентифкация, семантика, оценка.

CONFLICT OF CULTURAL PARADIGMS IN THE DAY OF THE «OKAYANNIE
DNI» BY I. A. BUNIN
Tokarev G. V. (Tula, Russia)

Abstract: The article considers the lexical features of I. A. Bunin's
«Okayannie dni» in the linguoculturological aspect. For the lexical structure
of I. A. Bunin's diary of character, evaluation, emotion, expressiveness. The
pragmatic filling with seed reflects the archetypal opposition «its own vs
stranger». This archetype acts as the principle of forming the conceptual
space of the analyzed text. Everything related to revolutionary
transformations, Bunin refers to someone else's chronotope, which gives a
negative assessment. His world is depicted in Bunin's diary as spiritual,
bright, calm and orderly. Alien space is formed from the following thematic
planes: revolutionary personalities, the structure of a new life, the reaction
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of culture to what is happening. Diary entries reflect ways of selfidentification, self-understanding of personality. Bunin considers himself in
the circle of writers of the previous era. The author of the diary positions
himself as a person alien to revolutionary transformations, an intellectual,
an adherent of tradition, old Russia, a connoisseur of beauty and a defender
of culture. The vocabulary of the «Okayannie dni» by I. A. Bunin reflects the
following semantic dominants: decay, decomposition, destruction, darkness,
death, inhumanity, lies, jokes, stupidity.
Keywords: diary, cultural paradigm, self-identification, semantics,
evaluation.

Личностные жанры, среди которых центральное место занимает
дневник, позволяют реконструировать посредством анализа лексики
особенности миропонимания говорящего субъекта, а также его
самоидентификации.
Прагматические
интенции
дневника
Ю. М. Лотман характеризует следующим образом: «Это все случаи,
когда человек обращается к самому себе, в частности, те дневниковые
записи, которые делаются не с целью запоминания определённых
сведений, а имеют целью, например, уяснение внутреннего состояния
пишущего, уяснение которого без записи не происходит» [1, с. 164]. В
этом аспекте особый интерес представляет изучение лексикосемантических особенностей «Окаянных дней» И. А. Бунина. Как
известно, данный текст отражает восприятие писателем первых лет
русской революции 1917-го года. Настоящее и будущее осмысляются
негативно,
неопределённо,
безнадёжно,
что
выражается
употреблением неопределённых местоимений: «Но что дальше?
Может, нечто еще более ужасное» (1 января 1918).
Для лексического строя дневника И. А. Бунина характера яркая
оценочность, эмотивность, экспрессивность. Среди оценочных слов
преобладают пеойративные. «Кончился этот проклятый год» (1 января
1918). Прагматическое наполнение семем отражает архетипическую
оппозицию «свой vs чужой», столь важную для русского
мировоззрения. Данный архетип выступает в роли принципа
формирования концептуального пространства анализируемого текста.
Всё, что связано с революционными преобразованиями, Бунин относит
к чужому хронотопу, которому даёт отрицательную оценку. Новое
летоисчисление, переход на другую систему написания Бунин
воспринимает как чужое. В этом плане характерно употребление
разговорной формы местоимения их: ихний (запись от 5 февраля 1918
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года), подчёркивающего презрительное отношение к новой власти, её
чуждость лирическому герою.
Чужому пространству противопоставлено своё. Свой мир
изображается в дневнике Бунина как духовный, светлый, спокойный и
упорядоченный, предстающий как видение в сумасшествии реальной
жизни: «В доме напротив нас молебствие, принесли икону «Нечаянной
Радости», поют священники» (24 февраля 1918).
Картины своего пространства и времени даются по принципу
контраста с чужим: «Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь
удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и
на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А
вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо.
Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь – и вдруг видишь
открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт
старинного двора, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут
совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный
узор его громадного раскидистого шатра…» (28 февраля 1918). «Уже
почти три недели со дня нашей погибели. Мертвый, пустой порт,
мертвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии
даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть
вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь,
сложность, богатство, счастье…» (12апреля 1919).
Рисуя картины чужого, революционного пространства, внимание
Бунина сосредотачивается на нескольких аспектах. Первый из них –
новые, революционные личности. Писатель даёт несдержанную
отрицательную оценку вождю революции – В.И. Ленину, отождествляя
его с животным: «О, какое это животное!» (28 февраля 1918),
служителей новой власти Бунин называет обезьянами: «Все комнаты
всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие
чурбан!» (25 апреля 1918). Уничижению подвергаются рядовые
большевики. Бунин желает подчеркнуть в них неинтеллигентность,
необразованность, грубость. «В Севастополе «атаман» матросов –
некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих
ограблениях и убийствах; “нежнейшей души человек”» (24 февраля 1918).
Употребление
выражения
«нежнейшей
души
человек»
в
противоположном значении отражает иронию автора, а также
нежелание ставить себя в один ряд с большевиками.
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Важным для писателя оказывается выражение лица «чужого
человека»: повторяющейся семой в характеризующих этот аспект
значениях является «преступность»: «Опять какая-то манифестация,
знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:
– Вставай, подымайся, рабочай народ!
Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские,
мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо
сахалинские.
Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Cave furem».
На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма все видно»
(25 февраля 1918). «Страшная галерея каторжников!» (10 марта 1918).
Из
сказанного
следует,
что
восприятие
революционной
действительности автором дневника подчинено принципам эстетизма.
Второй аспект рефлексии – устройство новой жизни.
Семантическими доминантами здесь являются уничтожение,
растление, хаос, бедность, убогость. Для выражения данных смыслов
Бунин использует слова: растление, унижение, шабаш, балаган,
издевательство: «Миллионы русских людей прошли через это
растление, унижение за эти годы» (15 мая 1918). Отражение в воде
символов революции – красных флагов ‒ ассоциируется у писателя с
реками крови. «…в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения
от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных» (17
апреля 1918).
Реалии жизни революционного времени – экономия света ‒
воспринимается
лирическим
героем
как
погружение
в
безнравственную тьму: «Сейчас все дома темны, в темноте весь
город…» (19 апреля 1918).
В новой жизни, по Бунину, нет настоящего, всё, что происходит,
имитация: «имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и
даже парада жизни» (24 апреля 1918).
Идейную атмосферу времени передают контекстуальные
синонимы: бред, ложь, самоодурманивание: «Человек бредит, как
горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему
и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый
день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру…» (20
апреля 1918).
Третий аспект – реакция культуры на происходящее. Бунина
волнует судьба русской литературы. Он с презрением характеризует
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поэтов и писателей, поддержавших революцию: Блока, Брюсова,
Горького, Маяковского, считая их либо бездарными, либо предателями.
Литераторам, поддерживающим революцию, Бунин даёт нравственную
оценку с опорой на слово низость: «Новая литературная низость, ниже
которой падать, кажется, уже некуда…» (2 марта 1918) Оценка
литературы в тексте дневника репрезентирована словами: лживо,
отвратительно,
словоблуды.
Революционная
литература
характеризуется как заборная (запись от 9 мая 1918)
Дневниковые записи отражают способы самоидентификации,
самопонимания личности. Бунин рассматривает себя в кругу писателей
предшествующей поры, цитирует Толстого, пытается взглянуть на
происходящее глазами Пушкина: «Шли ночью по Тверскому бульвару:
горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами
небом, точно опять говорит: “Боже, как грустна моя Россия!”» (7 марта
1918). Автор дневника позиционирует себя как человека, чуждого
революционным преобразованиям, интеллигента, приверженца
традиции, старой России, ценителя красоты и защитника культуры.
Таким образом, лексика «Окаянных дней» И.А. Бунина отражает
следующие
семантические
доминанты:
распад,
разложение,
уничтожение, темнота, смерть, бесчеловечность, ложь, шутовство,
глупость.
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ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ КАК
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Упоров И. В. (Краснодар, Россия)

Аннотация: Рассматриваются основные тенденции развития в
России федеративных и национальных отношений. Отмечается, что
после того, как Московское государство стало активно расширяться,
преимущественно в восточном направлении, Россия довольно быстро
стала самым большим по территории государством с огромным
количеством этносов. Взяв их под свое покровительство, русское
государство тем самым способствовало их ускоренному развитию, и
со временем это привело к неизбежной федерализации
государственного устройства, что нашло отражения в
конституциях после 1917 года. Обосновывается тезис о том, что в
многонациональном государстве не может не быть федерализации,
развитие которой рано или поздно приводит к выходу некоторых
этносов из федерации (показывается на примере распада СССР в 1991
году).
Указываются
проблемы
федеративно-национального
характера в современной России.
Ключевые слова: федерация, этнос, народ, государство, власть,
закон.

FEDERALIZATION AND THE NATIONAL QUESTION IN RUSSIA
AS A STATE FORMING FACTORS
Uporov I. V. (Krasnodar, Russia)

Abstract: The main trends in the development of federal and national
relations in Russia are considered. It is noted that after the Moscow state
began to actively expand, mainly in the eastern direction, Russia quickly
became the largest state in terms of territory with a huge number of ethnic
groups. Taking them under its patronage, the Russian state thereby
contributed to their accelerated development, and over time this led to the
inevitable federalization of the state structure, which was reflected in the
constitutions after 1917. The thesis is substantiated that in a multinational
state there can be no federalization, the development of which sooner or later
leads to the withdrawal of some ethnic groups from the federation (shown by
the example of the collapse of the USSR in 1991). The problems of federalnational character in modern Russia are indicated.
Keywords: federation, ethnos, people, state, power, law.
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Национальный вопрос в России всегда был и остается одним из
важнейших для российской государственности, создававшим на
определенных этапах ее развития предпосылки для кардинального
изменения государственного устройства. В этом контексте нужно
заметить, что историческая судьба России, начиная с Московии
(Русского централизованного государства, или Московского
государства) стала складываться таким образом, что изначальное
территориальное ядро русского государства Московского княжества
(рубеж XV–XVI вв.), стал активно расширяться. Это происходило
благодаря, во-первых, укрепившейся экономической и, как следствие,
военной мощи Московии (за счет чего это произошло после длительной
зависимости от Орды представляет предмет самостоятельного
исследования), и, во-вторых, сформировавшейся внешней политике,
направленной на приращение новых земель (мы полагаем, в порядке
гипотезы, что такая политика стала ответом-возмездием Московского
государства, решившего осуществить Большой поход с запада на восток
по тому же маршруту евразийского пространства, как когда-то до этого
Великая монгольская империи совершила Большой поход с востока на
запад).
Присоединение новых территорий означало присоединение и
проживающего там населения – представителей разных этносов, для
которых зависимость от Орды перешла к зависимости от Московского
государства. Сравнительно быстро (менее чем за два столетия)
территория России стала простираться от Польши до Тихого океана.
Россия стала крупнейшим в мире государством, под покровительство
которого попали множество этносов при бесспорно главенствующем
русском
народе.
Отношение
российской
власти
к
покровительствуемым народам (и народностям – далее это
подразумевается) в целом было вполне лояльным. При этом
проживающие в стране народы, будучи менее организованными, и
заметно отстававшими в политическом и социально-экономическом
отношении от русского народа, получали от центральной власти,
выражаясь современным языком, определенные инвестиции для
развития (таких инвестиций не могло не быть, поскольку в государстве
действующая власть принимает определенные меры к развитию всей
своей территории и повышению благополучия всех своих поданных). И
объективно проживающие в России народы получали такое развитие,
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которого у них могло не быть без покровительства российского
государства (здравоохранение, образование, промышленность и т. д.).
Этносы развивались, и постепенно у них выкристаллизовывалась
своя
национальная
элита,
формировалось
и
укреплялось
соответствующее национальное сознание, несмотря на политику
российской власти по обрусению проживающих в стране народов
(красноречивым является пример противостояния власти и кавказских
народов). В условиях абсолютистского режима Российской империи
этносы не могли, конечно, рассчитывать на политическую
автономность (мы не рассматриваем особые случаи Польши,
Финляндии и ряда других территорий, которые имели достаточно
высокий уровень развития в период еще до Московского государства).
Однако вектор национального развития со второй половины XIX в., как
нам представляется, с учетом активного развития международного
права, уже явно был направлен в сторону федерализации
государственного устройства. Так, еще А.Н. Радищев предлагал ввиду
больших пространств России создать союз республик в форме
«свободной и добровольной федерации» [1, с. 78-79]. В первой половине
XIX в. эти вопросы обсуждали в своих сочинениях российские
демократы-оппозиционеры
А. И. Герцен,
Н. П. Огарев,
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др. (у декабристов отношение
к федерации было сложнее: с одной стороны, унитаризм П. И. Пестеля,
а с другой – федерализм на основе географического признака
Н. М. Муравьева). Во второй половине XIX в. вместе с активизацией
революционного движения в планах будущего устройства России все
больше внимания стало уделяться праву наций (народов) на
самоопределение. Так, в программе рабочих, членов партии «Народной
воли» (1880 г.) указывалось, что «народы, насильственно
присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или
оставаться в Общерусском союзе» [2, с. 411]. Тогда это были только цели
и намерения противников царской власти. Но и в реальности, будучи в
течение нескольких веков по своему политико-правовому устройству
унитарным государством, позднеимперская Россия де-факто
соглашалась на элементы федерализма (те же Польша и Финляндия).
Ленин в 1903 г. писал о том, что члены партии «ставят в свою
программу не только полную равноправность языка, национальности и
проч., но и признание права за каждой нацией самой определять свою
судьбу» [3, с. 241]. Однако национальный вопрос оказался чрезвычайно
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сложным, и тот же Ленин, будучи не в состоянии сбалансировать идею
мировой пролетарской революции и национального движения, то есть,
федерализации, в 1913 году высказался непривычно резко, правда, в
частном порядке, непублично (в письме Шаумяну), указывая, что «мы в
принципе против федерации – она ослабляет экономическую связь, она
негодный тип одного государства. Хочешь отделиться? Проваливай к
дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь … Автономия
есть наш план устройства демократического государства» [4, с. 234235]. Но это мнение, опять же, было, вероятно, слишком
эмоциональным, поскольку в другом месте Ленин допускал федерацию
в конкретно-исторических условиях, но во всех случаях
главенствующими были тезисы об единстве пролетариев и о
недопустимости противопоставлять вопросы социалистической
революции и национально-государственного устройства.
В практике же после 1917 году советская власть взяла четкий курс
на федерализацию национальных отношений, тем самым реализуя в
организационно-политическом
плане
сложившийся
уровень
национальных отношений. Мы полагаем, что иного варианта у
советской власти не было, поскольку, как нам представляется,
альтернативой федерализации уже в то время могла стать
центробежная тенденция. В первой советской Конституции РСФСР
1918 года в ст. 2 было определено, что новая Республика «учреждается
на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских
национальных республик» [5]. При этом в литературе, в частности,
отмечается, что субъектами Федерации были национальные
республики и области [6, с. 144]. Однако в тексте самой Конституции
РСФСР устанавливалось, что, помимо республик, в состав РСФСР могли
входить «автономные областные союзы» (ст. 11), состоявшие из
«областей, отличающихся особым бытом и национальным составом».
При этом ничего не говорилось о «ненациональных» территориях, то
есть, территориях с русским населением. Данные обстоятельства
отражают некоторые противоречия Конституции РСФСР 1918 года,
которые могут быть объяснены условиями острого революционного
кризиса. И в целом Конституция РСФСР 1918 года была рассчитана на
«переходный момент» (ст. 9), чем объясняется преобладание
политических вопросов. Тем не менее заложенные в ней основы
национально-государственного устройства перешли в последующие
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Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг. и действовали вплоть до
распада СССР в 1991 году.
Что касается союзной Федерации (СССР), то здесь федерализация
была организована четко по национальному признаку (за исключением
РСФСР), что нашло отражение в Конституциях СССР 1924, 1936, 1977
годов. Заметим, что национальный признак на союзном уровне являлся
определяющим государствообразующим фактором. Тем самым
союзная Федерация (СССР), начиная с образования СССР в 1922 году и
последующего его закрепления в первой союзной Конституции (1924
год), определила стратегический путь развития страны – путь
укрепления бывших национальных окраин. И, соответственно, эти
окраины (союзные республики) получали относительно больше
инвестиций, чем, например, края и области с русскоязычным
населением в РСФСР. Разумеется, тогда в годы образования СССР, вряд
ли кто думал о том, к чему приведут перекосы национальных
отношений, когда приоритет отдавался национальным республикам.
Вероятно, тогда не было и планов о выходе союзных республик из
состава СССР. Но ведь ничто не стоит на месте. Через несколько
десятилетий в союзных республиках национальное сознание,
благодаря целенаправленной ленинской национальной политике,
выросло настолько, что входящие в СССР этносы посчитали возможным
отделиться и стать самостоятельными государствами, чему
способствовала и экономическая база в этих республиках, созданная,
опять же, в рамках все той же ленинской национальной политики. В
результате в 1991 году СССР (территория фактически Российской
империи) распался.
И здесь представляется важным отметить следующий
исторический опыт. В многонациональном государстве менее
развитые этносы получают, благодаря государствообразуюещму
народу (в России – русскому народу), более ускоренное развитие, и со
временем приходит рубеж, когда этносы, «повзрослев», ставят вопрос о
представлении им статуса самостоятельного государства. Следует
признать, что это объективный процесс, остановить который
невозможно (можно разве что искусственно замедлить на некоторое
время, применяя принудительные меры по «неотпущению» этноса,
например, попытки союзной власти применять военную силу в Грузии
в конце 1980-х гг., планы ГКЧП в 1991 году и др.). Как показывает опыт
СССР, в таких случаях не помогают и законы о «цивилизованном»
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выходе этноса из федерации (такой закон был принят в СССР, и он
предусматривал, в частности, пятилетний срок выхода союзной
республики из состава СССР после всех взаимных расчетов
экономического характера, решения вопросов гражданства населения
и др.). И в итоге выход этноса из состава федерации после длительного
в нем нахождения в качестве подчиненного этноса, всегда является
чрезвычайно болезненным.
И в этом смысле в современной России, которая, так же, как и СССР,
является многонациональным государством, следует, с учетом опыта
советского государства, искать оптимальный баланс федерализации и
национального вопроса. Не будем забывать, что в 1990-е гг. в России
национальные отношения были определенным образом обострены
(прежде всего речь идет о Чечне, а также о Татарстане, Башкортостане).
Разработчики Конституции России 1993 году сумели найти
компромисс, позволяющий поддерживать федеративный статус-кво – в
том смысле, что и титул национальных республик сохранился, и
русскоязычные края (области), получили равноправный с
республиками статус субъектов Федерации. Но остается открытым
вопрос о том, долговечен ли такой компромисс? Далее, нет ясности в
том, какова же общая цель существования столь многонационального
государства?
По-прежнему нет четкого статуса государствообразующего
русского народа, который находится, как ни парадоксально, в
неопределённо-приниженном положении. Так, ни в союзных
конституциях 1923, 1936 и 1977 годов, ни в российских конституциях
1918, 1925, 1937 годов русский народ не упоминается, и только в
Конституции РСФСР 1978 года указывается, что «образование РСФСР
обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской
Федерации благоприятные условия» для всестороннего развития в
братской семье советских народов. Тем не менее вопрос о создании
Русской республики ставился в первой половине 1920-х годов, но
лидеры большевиков (Ленин, Сталин, Троцкий) полагали, что это
вернёт страну к «великорусскому шовинизму». В Конституции России
1993 года также долго ничего не говорилось о русском народе, и лишь
недавно в конституционных поправках-2020 в ст. 68 появилось
упоминание о русском языке как языке государствообразующего
народа (при этом сама формулировка, на наш взгляд, противоречива, но
мы не акцентируем на этом внимания).
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Мы полагаем, что ответы на указанные и другие такого рода
вопросы нуждаются в обсуждениях, и ответы на них не могут быть
скорыми и безапелляционными. Например, в литературе предлагается
трансформировать
многонациональный
народ
России
в
«многонародную российскую нацию» [7, с. 25], но для этого нужна
«собирающая идея», которой, увы, пока не предложено. Совершенно
очевидно, что необходимо находить общественный консенсус по
принципиальным
вопросам
национальных
отношений
и
федерализации. Важнейший из них заключается в том, допустима ли в
принципе федерация по национальному признаку в России? Мы
полагаем, что нет, исходя из опыта СССР, СФРЮ, ЧССР, то есть,
федерация должна строиться только по территориальному признаку, и
тогда вопрос о русских, татарах, якутах и т.д. будет решаться в рамках
культурной автономии. Конечно, механизм построения такой
федерации пока не ясен, но его надо искать, возможно, целесообразно
провести всероссийский референдум. Будет также ошибкой, на наш
взгляд, уход от дискуссии о будущем входящих в Россию этносов – ведь
рано или поздно этносы достигнут такого уровня развития, при
котором будет поставлен вопрос о выходе из Федерации. Это очень
сложный вопрос, но его нужно обсуждать, чтобы не повторить ошибок
прошлого.
с.
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНСТИТУТА
СЕМЬИ И БРАКА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Урманбетова Ж. К. (Бишкек, Кыргызстан)

Аннотация: Социологическое исследование было проведено в
Кыргызстане в период пандемии для выяснения перспектив развития
института семьи и брака. Учитывая, что процесс глобализации
охватил весь мир, универсальные ценности получили широкое
распространение во всех уголках земного шара, интерес вызывает
восприятие института семьи и брака у молодежи: каковы тенденции
изменения взглядов на традиционную семью. Кроме того, учитывая,
что Кыргызстан – полиэтническое государство, имеет смысл
определить тенденции относительно перспектив межэтнических
браков. И еще одним немаловажным элементом было обозначение
позиции молодежи относительно религиозных пристрастий,
насколько
претерпели
изменения
взгляды
относительно
религиозного оформления брака. На основании предпочтений
молодежи можно было заключить и о трансформации ценностных
установок, которые и были основными в определении позиции по всем
заданным вопросам.
Ключевые слова: ценности, брак, семья, любовь, расчет.

VALUE SETTINGS OF YOUTH REGARDING THE FAMILY AND MARRIAGE
INSTITUTE IN KYRGYZSTAN
Urmanbetova Zh. K. (Bishkek, Kyrgyzstan)

Abstract: A sociological study was conducted in Kyrgyzstan during the
pandemic to clarify the prospects for the development of the institution of
family and marriage. Given that the globalization process has embraced the
whole world, universal values are widespread in all corners of the globe, the
perception of the institution of family and marriage among young people is
of interest: what are the trends in changing attitudes to the traditional
family. In addition, given that Kyrgyzstan is a multi-ethnic state, it makes
sense to identify trends regarding the prospects of interethnic marriages.
And another important element was the designation of the position of young
people regarding religious preferences, as far as the views on the religious
design of marriage have changed. Based on the preferences of young people,
it was possible to conclude about the transformation of value attitudes,
which were fundamental in determining the position on all questions asked.
Kew words: values, marriage, family, love, calculation.
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В данной статье представлены результаты социологического
исследования относительно института семьи и брака в Кыргызстане,
проведенного в мае-июне 2020 года.
Предпосылки и цели исследования: в связи с изменением
глобального мира отношение к институту семьи и брака меняется
коренным образом. В этой связи интерес представил регион
Центральной Азии и, в частности, Кыргызстан, где отношение к
институту семьи длительное время особо не менялось. Однако
современная молодежь представляет собой разношерстное явление,
что обусловлено особенностями проживания (город, село, ближнее и
дальнее зарубежье), уровня образования (среднее, неоконченное
высшее, высшее – бакалавриат, магистратура, PhD), религиозными
пристрастиями (верующий, атеист), социальным статусом семьи
(полная, неполная семья), экономическим положением семьи
(бедность, средний прожиточный уровень, выше среднего),
психологическими
особенностями.
На
основании
такой
дифференциации современной молодежи и в связи с высокими
темпами изменения мира было интересно выяснить позицию молодых
относительно основополагающего института семьи: каковы тенденции
изменения и перспективы развития. Акцент был сделан на
студенческой молодежи.
Статистическая основа и методология исследования: была
создана выборка (450 человек) по всем регионам Кыргызстана и
учащимся в ближнем (Казахстан, Россия) и дальнем (Турция, Китай,
Великобритания) зарубежье. Опрос был проведен с помощью
расширенной анкеты, включающей 82 вопроса. В опросе приняли
участие студенты 13 вузов Кыргызстана, 2 вузов Казахстана, 3 вузов
России, 5 вузов Турции, 1 вуза Китая и 1 вуза Великобритании. Возраст
студентов и молодежи в целом составил от 18 до 32 лет; 32,8%
составили молодые люди и 67,2% – девушки; 81,3% – неженатые и
незамужние, 10% – состоящие в браке; 7,7% – со средним образованием,
5,6% – учащиеся колледжа, 62,1% – учащиеся бакалавриата и 22,3% –
учащиеся в магистратуре, 1,5% – в докторантуре. Специальность
обучающихся включала 37 направлений (экономика, философия,
социальная работа, туризм, психология, врачебное дело, художник по
костюмам, компьютерная инженерия, экология, дипломатия и т.д.).,
тем самым был охвачен достаточно широкий спектр образовательных
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специальностей. 44,9% респондентов закончили школу на кыргызском
языке, 21,3% – на русском языке, 18,9% – лицей.
Изменения глобального мира: начиная со второй половины
ХХ века, социальные изменения мира привели к тому, что началось
формирование
информационной
цивилизации.
Наряду
с
возникновением эпохи энергоносителей, развитием политических
конфликтов, сформировались общие изменения сознания человека и
человечества, одним из факторов которых стало изменение статуса
традиционной семьи и возникновение новых семейных отношений. Об
этом красноречиво высказался О.Тоффлер в своей «Политике третьей
волны»: «новая цивилизация активно входит в нашу жизнь, свойствами
новой цивилизации выступает формирование новых отношений и
взаимосвязей семьи…» [1, c. 9]. Основной акцент в изменении форм
семьи ставится на сокращение членов семьи и формировании
однополых семей, а также семей, состоящих из одного родителя.
Обозначение важности института семьи в настоящем неслучайно,
поскольку формирование ценностных ориентаций и предпочтений
человека начинается именно с семьи. Тем самым изменение сознания
человека в соответствии с изменениями эпохи в первую очередь
связано с трансформацией института брака. Социальные изменения
носят нелинейный характер, соответственно, несмотря на
определенное единство глобального мира, социальное развитие
многовариантно.
Особое значение в эпоху постмодернизма имеет феномен
симулякра, поскольку, по определению Ж. Бодрийяра, «нет границ
между реальным и воображаемым» [2]. В этой связи, насколько семья
имеет тенденцию стать симулякром? Действительно, изменение
статуса семьи, трансформация ее форм способна привести к ее
обесцениванию? Эти вопросы как никогда актуальны в современности.
Наряду с этим встают вопросы о существующих ценностях, в период,
когда многие моральные ценности превратились в моральные
симулякры, что может мотивировать человека на создание семьи? Эти
вопросы с необходимостью актуализируются в среде молодежи,
составляющей основу преемственности поколений.
Еще одной особенностью современности является тот факт, что
исследование социальных структур и институтов основывается на
изучении культуры. Именно культура становится главным
объяснительным
принципом.
Наблюдаются
процессы
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дегомогенизации
культурного
пространства,
усиливающейся
тенденции к релятивизации и поливалентности ценностей. Тем самым
культурные
предпочтения
определяют
основу
ценностных
ориентаций.
Социальное пространство Кыргызстана: социальные изменения
глобального мира с необходимостью и закономерностью коснулись
Кыргызстана. Современный Кыргызстан – полиэтническое и
поликультурное государство, в котором проживают около ста этносов.
Обратной глобализации тенденцией развития мира выступают
усиливающиеся процессы идентификации. В этом отношении процессы
идентификации находят свое проявление в Кыргызстане в виде
углубляющейся дискретности человеческой личности. Несомненно,
идентичность важна, как акцентирует внимание С. Хантингтон в своей
работе «Кто мы?», «идентичность важна, потому что она определяет
поведение человека. Но индивиды склонны менять идентичности.
Индивиды приобретают и меняют ее только в группах. Идентичности
представляют собой конструкты. Люди конструируют собственные
идентичности» [3, c. 50–51]. Ему вторит Ф. Фукуяма, «собственная
идентичность – это «жизненный опыт», т.е. отсутствие видения жизни
в целом» [4, c. 6–7]. При этом идентичность личности может меняться в
зависимости от критерия идентификации. К примеру, в нашем
исследовании основным критерием было отношение к семье и браку.
Соответственно молодые люди идентифицировали себя по отношению
к возможности вступления в брак и созданию семьи.
Если же взять в целом Кыргызстан, но национальная
идентичность распространяется на сферу культуры и ценностей. По
мнению Ф. Фукуямы, «национальная идентичность имеет большое
значение для качества управления» [4, c. 35]. Наиболее важными
критериями идентификации в отношении республики вообще
выступают этническая и религиозная, поскольку проецируют
культурные предпочтения. Вместе с тем гражданская идентичность
проецирует совокупность критериев при доминировании отношения к
государству. Межэтнические отношения в современном Кыргызстане
можно оценивать как положительные, поскольку каких-либо
существенных конфликтов в этой области на данный момент
исторического времени нет.
Вместе с тем особенную тревогу вызывает резкий всплеск
религиозной идентичности. При этом дифференциация населения идет
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как по критерию отношения к исламу, так и конфессиональной
принадлежности.
Идеологический
вакуум,
сопровождающий
республику во всем новейшем периоде, способствует расцвету
религиозных предпочтений. Это можно было наблюдать и в нашем
социологическом исследовании, где наблюдается рост численности
молодежи, предпочитающей оформление брака по религиозным
канонам.
В целом можно утверждать, что сохранность института семьи и
брака в республике находится на достаточно высоком уровне. Это
означает, что культурные предпочтения молодежи в этом отношении
варьируются в пределах среднестатистической нормы за последнее
десятилетие. Учитывая, что институт семьи выступает одним из
основополагающих критериев определения социальных изменений,
можно утверждать, что тенденции развития этого института находятся
в рамках традиционного отношения.
Изменение ценностных ориентаций молодежи в отношении
семьи и брака: молодежь Кыргызстана является наиболее важной
частью населения, обеспечивающей воспроизводство. В этом
отношении проведенное исследование выступает основой для
определения тенденций развития семьи и перспектив ее изменения в
будущем. Исследование показало, что молодежь достаточно серьезно и
ответственно относится к созданию семьи: 94,5% ответили
утвердительно на важность брака. 81,4% респондентов считают, что
работа и постоянный доход являются основным условием создания
семьи. При этом 66,6% считают необходимым иметь собственное
жилье, а 49,2 % нацелены на карьеру.
Одним из важных выводов исследования можно назвать тот факт,
что 59% молодежи уверенно называют брак счастливым равенством,
что наводит на благоприятные размышления относительно
перспектив развития семьи. При этом 86,4% респондентов
предпочитают брак по любви. Такой высокий процент говорит о том,
что ценность любви не потеряна, тем самым надежда на гармонизацию
отношений в семье довольно радужная. Одновременно с этим
необходимо отметить рост свободных отношений, предваряющих
создание семьи. 27,9% молодых имели отношения до брака в течение
от полугода до года, 10% находились в отношениях от одного месяца до
полугода. Однако при этом количество молодежи, не состоявшей в
отношениях до брака, превалирует, составляя 33,6%.
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Наиболее предпочтительным возрастом для вступления в брак со
стороны девушки называется возраст – 23 года, в отношении молодого
человека – 25 лет. При этом тенденция согласования брака с
родителями остается традиционной – 66,8% молодежи высказали
мнения о необходимости такой процедуры. Против воли родителей
создать семью готовы 31,5% молодежи.
Наибольшему изменению подвергся критерий заключения брака:
если раньше молодежь предпочитала ограничение официальным
заключением брака, то в настоящем 79,4% респондентов выступили за
официальное и религиозное бракосочетание. Это говорит о
неуклонном росте религиозных предпочтений молодого поколения в
эпоху суверенитета. 51% опрошенных считают, что через год иметь
ребенка предпочтительно.
49,4% респондентов заявили, что схожесть в ценностных
установках важна при создании семьи. При этом 48,6% осуждают жизнь
без официального заключения брака. Одновременно с этим 80,1%
респондентов ответили отказом на возможность завести ребенка без
официального заключения брака. Тем самым можно утверждать, что
институт семьи и брака не потерял свою существенную значимость для
молодого поколения, что позволяет высказать уверенность о
сохранности этого института в настоящем и некоторой уверенности в
сохранении в ближайшем будущем.
Особый акцент необходимо сделать на согласии молодой семьи
проживать с родителями: 31,3% согласны жить с родителями супруга,
24,2% – вполне согласны. Это говорит о межпоколенном согласии в
кыргызских семьях. Одновременно с этим о некоторой
инфантильности молодых людей, не стремящихся особо проявлять
свою независимость. Принятие и неприятие брачного договора
примерно тождественно: 41,4% респондентов за заключение брачного
договора, 38,8% – против. При этом 65,2% опрошенных считают
правильным развод в случае отсутствия взаимопонимания, 43,7% –
ответили утвердительно на вопрос о помощи мужа женщине.
Отдельный вопрос касался чувства одиночества: 44% молодежи
ответили, что иногда ощущают себя одинокими.
Заключение: на основании проведенного исследования можно
высказать следующие выводы.
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Институт семьи и брака, по-прежнему, является важным
институтом в социальном пространстве Кыргызстана, учитывая, что
молодежь составляет основу в межпоколенном развитии республики.
Ценностные установки чрезвычайно важны при создании семьи,
что позволяет утверждать о приоритете культурных предпочтений.
Наблюдается рост религиозных взглядов в среде молодежи, что
сказывается на необходимости религиозных форм заключения брака,
наряду с официальным.
Любовь выступает достаточным основанием для заключения
брака и создания семьи, тем самым меркантильность находит свое
проявление в других сферах, нежели в создании семьи.
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ДИНАМИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хайруллина Н. Г., Савицкая Ю. П. (Тюмень, Россия)

Аннотация: Важным условием для развития полиэтничного
общества является гармоничное взаимодействие людей различных
национальностей
и
вероисповеданий.
Этим
определяется
необходимость
и
значимость
исследования
динамики
этнокультурной ситуации. С целью исследования этнокультурной
ситуации, особенностей проявления этнической и религиозной
толерантности среди тюменской молодежи в 2014-2020 гг. в восьми
районах юга Тюменской области были проведены мониторинговые
исследования. Анализ результатов анкетного опроса показал, что
межнациональные
и
межконфессиональные
отношения
в
исследуемых районах юга Тюменской области в целом
характеризуются молодежью как стабильные на протяжении всех
лет мониторинга. Явная и скрытая неприязнь к людям других
национальностей и вероисповеданий среди представителей молодого
поколения не выявлена.
Ключевые
слова:
молодежь,
социокультурная
ситуация,
полиэтнический
регион,
толерантность,
национальная
принадлежность, конфессиональная принадлежность.

DYNAMICS OF ETHNOCULTURAL SITUATION IN ASSESSMENTS OF YOUTH
OF THE TYUMEN REGION
Khairullina N. G., Savitskaya Yu. P. (Tyumen, Russia)

Abstract: An important condition for the development of a multi-ethnic
society is the harmonious interaction of people of different nationalities and
religions. This determines the necessity and significance of studying the
dynamics of the ethnocultural situation. In order to study the ethnocultural
situation, the characteristics of the manifestation of ethnic and religious
tolerance among the Tyumen youth in 2014-2020. monitoring studies were
carried out in eight districts of the south of the Tyumen region. Analysis of
the results of the questionnaire survey showed that interethnic and interfaith
relations in the studied areas of the south of the Tyumen region are generally
characterized by young people as stable throughout the years of monitoring.
Explicit and latent enmity towards people of other nationalities and religions
was not revealed among the representatives of the younger generation.
Keywords: youth, sociocultural situation, polyethnic region, tolerance,
nationality, confessional affiliation.
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Большинство
российских
регионов
характеризуются
полиэтничной структурой населения, Тюменская область не является
исключением. В области сегодня проживают представители более 150
национальностей. Важным условием для развития поликультурного
социума является гармоничное взаимодействие людей различных
национальностей и вероисповеданий, которое оказывает влияние на
различные стороны жизни современного общества. Этим определяется
необходимость и значимость исследования динамики этнокультурной
ситуации среди наиболее уязвимой категории населения – молодежи.
Вопрос о гармоничном взаимодействии представителей
различных национальностей и вероисповеданий связан, по нашему
мнению, с реализацией принципа толерантности. Данный принцип
предполагает, в первую очередь, взаимопонимание между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, признание
независимости и ценности людей различных национальностей и
вероисповеданий, а также принятие их религиозных установок,
обычаев, традиций, ориентаций и мотивов жизнедеятельности.
Усвоение и повсеместное распространение данного принципа позволит
перейти к таким взаимоотношениям, которые позволят молодому
поколению обретать позитивный опыт для решения задач успешной
гармонизации взаимодействий в целом в российском социуме.
Отметим, что принципы государственной политики в сферах
национальных, государственно-конфессиональных и общественнополитических отношений закреплены в ряде нормативно-правовых
актов, в т.ч. и Конституции Российской Федерации, что говорит об их
значимости для россиян. Однако для полного контроля над ситуацией
государству необходимо максимально учитывать ожидания и
потребности населения, интересы представителей различных
религиозных и этнических групп. В целях сохранения стабильности в
этнокультурной
сфере,
предупреждения
межэтнических
и
межконфессиональных конфликтов, противостояния между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, соответствующие
государственные структуры должны своевременно выявлять ситуации
возможных напряжений, связанных с характерными для современного
мира проблемами. К таким проблемам мы относим конкуренцию за
рабочие места, за участие во властных структурах, а также угрозы
личной безопасности или опасение потерять свою культурную,
этническую самобытность.
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Для
развития
гармоничных
межэтнических
и
межконфессиональных отношений на государственном уровне
приняты нормативно-правовые документы, например, «Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 г.»; Постановление Правительства Российской
Федерации о ФЦП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)», Указ
Президента РФ «Об обеспечении межнационального согласия» и др.
Так, в Стратегии приоритетными целями национальной политики
Российской Федерации прописаны: 1) консолидация общероссийского
гражданского самосознания российской нации при условии сохранения
и поддержания этнокультурного многообразия народов, проживающих
на территории РФ; 2) усовершенствование и гармонизация
межэтнических отношений при условии успешной социокультурной
адаптации, интеграция мигрантов; 3) соблюдение равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и иных обстоятельств.
При этом в Постановлении Правительства Российской Федерации
о ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 гг.)» указаны следующие целевые
показатели – «доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской
Федерации». Отметим, что в проводимых нами с 2014 года
исследованиях, наряду с данным показателем мы заложили в
социологический инструментарий и такие индикаторы, как: «доля
граждан, положительно оценивающих отношения между людьми,
придерживающихся различных религиозных взглядов, в общем
количестве граждан», «доля граждан, испытывающих негативные
чувства по отношению к людям, придерживающихся различных
религиозных взглядов, в общем количестве граждан», «доля граждан,
испытывающих негативные чувства по отношению к себе от людей,
придерживающихся различных религиозных взглядов, в общем
количестве граждан».
С целью исследования этнокультурной ситуации, особенностей
проявления этнической и религиозной толерантности среди
тюменской молодежи в 2014-2020 годах в восьми районах юга
Тюменской области были проведены мониторинговые исследования. В
анкетных опросах указанных районов за указанный период приняли
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участие более 6000 жителей, отобранных по квотной выборке. Из числа
опрошенных молодежь составила 18 %. Мозаичность этнического
состава населения представляет уникальный исторический опыт
поддержания гармонии в межэтнических и межконфессиональных
отношениях.
Задачами исследования выступили следующие:
анализ особенностей, детерминирующих реализацию этнической
и религиозной толерантности среди молодежи;
характеристика мнений респондентов о перспективной
возможности социализации молодого поколения на основе уважения и
доброжелательного отношения к людям различных национальностей и
вероисповеданий;
оценка
респондентов
об
интеграционном
потенциале
толерантных практик через анализ опыта межэтнического и
межконфессионального взаимодействия;
исследование этноинтегрирующих и этнодифференцирующих
показателей общероссийской консолидации / дезинтеграции народов
в самосознании жителей регионов.
В исследовании используется квотный тип выборки,
представляющий собой микромодель изучаемого объекта. Данная
выборка формируется на основе статистических сведений (параметров
квот)
преимущественно
о
социально-демографических
характеристиках элементов генеральной совокупности. В нашем случае
объект исследования – молодежь, проживающая в восьми районах юга
Тюменской области.
Число характеристик, данные о которых выбираются в качестве
квот, согласно методическим принципам, которые можно часто
встретить в научной литературе, не превышает четырех (в нашем
случае их 3 – пол, национальность и место жительства). При большем
числе фиксированных признаков отбор респондентов становится
чрезмерно трудоемким. Параметры квот в процентном выражении в
точности воспроизводят структуру генеральной совокупности по
контрольным признакам. Теоретические ошибки для квотной выборки
не вычисляются. Здесь необходимо отметить, что инструментарий
исследования предусматривает возможность получения помимо 3-х
квотируемых признаков и ряда других – не квотируемых. К ним мы
относим: образование, сфера занятости, количественный состав семьи.
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Далее приведем результаты наших исследований. Участникам
мониторинговых исследований, проводимых два раза в год,
предлагается оценить ситуацию в сфере межнациональных отношений.
Большинство молодых респондентов оценивают ситуацию как
совершенно или относительно спокойную (Таблица 1). Как видим,
наблюдается позитивная тенденция.
Таблица 1 – Динамика ответов молодежи о ситуации в сфере
межнациональных отношений в Тюменской области, в % к общему
числу опрошенных

Оценка
ситуации
в
сфере
межнациональных
отношений
Напряженная
ситуация
Ощущается
некоторое
напряжение
Относительно
спокойная
Ситуация
совершенно
спокойная
Затрудняюсь
ответить

Этап

2 пол.
2016 г.

1 пол.
2017 г.

2 пол.
2017 г.

1 пол.
2018 г.

2 пол.
2018 г.

1 пол.
2019 г.

2 пол.
2019 г.

0,0

1,6

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

47,8

46,0

44,8

43,0

45,0

45,0

44,0

7,4

6,2

5,4

9,9

3,7

4,0

5,0

4,0

41,0

3,2

43,0

4,0

44,0

2,6

43,5

2,3

46,0

4,0

46,0

4,0

46,0

Взаимопонимание между людьми различных национальностей,
как было отмечено выше, может быть достигнуто, если люди будут
стремиться познакомиться с культурой, обычаями, традициями друг
друга, поскольку непонимание рождает неприязнь, ведет к
межэтническим конфликтам.
Следующие два вопроса позволили выяснить враждебные чувства,
которые респонденты испытывают со стороны и в отношении людей
других национальностей. Анализ ответов показал, что большинство
участников анкетного опроса никогда не испытывали к себе со стороны
людей других национальностей чувство враждебности (Таблица 2).
Таблица 2 – Динамика ответов молодежи на вопрос о враждебных
чувствах, которые они испытывают со стороны и в отношении людей
других национальностей, в % к общему числу опрошенных.
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Суждения
респондентов
Довольно часто

Редко
Никогда/практически
никогда
Затрудняюсь
ответить
Суждения
респондентов
Довольно часто

Редко
Никогда/практически
никогда
Затрудняюсь
ответить

Чувство враждебности к себе со
национальностей
2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол.
2016
2017
2017
2018
г.
г.
г.
г.
1,0

0,0

0,0

0,0

83,0

84,4

85,3

85,0

3,0

13,0

2,6

13,0

2,5

11,2

2,0

13,0

стороны людей других
2 пол.
2018
г.

1 пол.
2019
г.

2 пол.
2019
г.

1,0

3,0

2,0

0,0

83,0
16,0

Чувство враждебности по отношению к
национальностей
2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол.
2016
2017
2017
2018
2018
г.
г.
г.
г.
г.
1,9

15,3
79,9
2,9

1,0

0,5

2,0

12,9

13,0

11,0

6,2

3,0

6,0

79,9

83,5

81,0

2,0

11,0

83,0
4,0

0,0

84,0
13,0

0,0

84,0
14,0

людям других
1 пол.
2019
г.

2 пол.
2019
г.

8,0

8,5

2,0

82,0
8,0

1,8

82,0
7,7

Как видим, межнациональные отношения в исследуемых районах
в целом остаются стабильными на протяжении всего анализируемого
периода. При этом явная и скрытая неприязнь к людям других
национальностей нами не выявлена.
Для
социологического
анализа
мировоззренческой
самоидентификации молодежи по конфессиональной принадлежности
мы использовали типология: православие; ислам и др.
В Тюменской области наиболее распространенной конфессий
остается православие – о принадлежности к этому вероисповеданию
заявили более половины респондентов. Вторым является ислам – число
его приверженцев оставило чуть более пяти процентов (Таблица 3). Не
считает себя верующим каждый седьмой молодой респондент.
Таблица 3 – Динамика распределения молодежи в соответствии с
вероисповеданием в % к общему числу опрошенных.

Вероисповедание

Этап
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Нет, я не считаю
себя верующим
В Бога верю, но
никакую религию
не исповедую
Ислам
Католицизм
Православие
Затрудняюсь
ответить

2 пол.
2016 г.

1 пол.
2017 г.

2 пол.
2017 г.

1 пол.
2018 г.

2 пол.
2018 г.

1 пол.
2019 г.

2 пол.
2019 г.

17,2
10,4

20,4
6,4

18,4
6,2

3,5

3,9

3,2

18,4
6,0
1,0
58,0

17,4
6,2
1,0
57,2

23,8
5,4
0,6
56,2

18,9
6,3
0,9
59,3

15,8

53,1

13,4

56,0

15,1

57,1

12,2

4,4

12,8

5,4

11,8

2,0

13,1

1,5

Ситуацию в сфере религиозных отношений в Тюменской области
как стабильную характеризуют большинство респондентов (Таблица
4).
Таблица 4 – Динамика ответов респондентов о ситуации в сфере
отношений между людьми, придерживающимися различных
религиозных взглядов, в % к общему числу опрошенных.

Оценка

В высшей степени
напряженная
Напряженная
Некоторое
напряжение
Относительно
спокойная
Совершенно
спокойная
Затрудняюсь
ответить

1 пол.
2017 г.

2,2

1,0

42,7

47,0

43,0

41,9

1,0

1,6

6,8

2,3

0,5

14,4
39,1

0,0

9,4

40,8

2 пол.
2017 г.

Этап

2 пол.
2016 г.

0,0

0,0

11,2

39,0

1 пол.
2018 г.

2 пол.
2018 г.

13,9

12,4

1,0
1,9

39,0

1 пол.
2019 г.

2 пол.
2019 г.

1,9

2,1

45,6

44,8

44,6

0,4

3,8

4,2

0,0
2,0

39,6

1,0

6,3

42,2

0,0

6,5

42,6

Представители
молодого
поколения
практически
не
признавались, что испытывали враждебные чувства к людям других
(Таблица 5).
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Таблица 5 – Динамика ответов респондентов на вопрос о враждебных
чувствах, которые они испытывают к себе со стороны и в отношении
людей других вероисповеданий, в % к общему числу опрошенных.
Суждения
респондентов
Очень часто

Довольно часто

Редко
Никогда/практически
никогда
Затрудняюсь
ответить
Суждения
респондентов
Очень часто

Довольно часто

Редко
Никогда/практически
никогда
Затрудняюсь
ответить

Чувство враждебности к
вероисповеданий
2 пол. 1 пол. 2 пол.
2016
2017
2017 г.
г.
г.
0,0

0,0

0,0

9,1

8,0

7,4

1,0

88,3
1,6

1,0

88,9
2,0

1,0

89,6
2,0

себе со стороны людей других
1 пол.
2018
г.

2 пол.
2018
г.

1 пол.
2019 г.

2 пол.
2019
г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

89,0
5,8

0,0

7,2

88,0
4,8

0,0

6,2

87,0
6,8

0,0

7,2

87,2
5,6

Чувство враждебности по отношению к людям других
вероисповеданий
2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол.
2016
2017
2017 г. 2018
2018
2019 г. 2019
г.
г.
г.
г.
г.
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

8,8

9,5

6,7

9,0

9,2

9,0

0,0

86,7
2,8

1,0

87,6
2,6

0,5

87,9
2,1

0,0

89,6
3,0

0,0

87,9
3,1

0,0

87,0
3,8

0,0

87,3
3,7

Как видим, общественно-религиозные отношения в исследуемых
районах в целом характеризуются молодежью как стабильные на
протяжении всех лет мониторинга. Явная и скрытая неприязнь к
людям других вероисповеданий нами не выявлена.
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ РУССКО-КАВКАЗСКИХ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ
Харитонов А. М. (Владивосток, Россия)

Аннотация. Современная историческая наука давно замечает
наличие некоторых совпадений в мифологии и лексике славянских и
кавказских языков, но порой не в состоянии однозначно объяснить эти
параллели. Между тем, признав вероятность существования
первоначально только Причерноморской Руси, можно избежать
подобной неоднозначности. Это хорошо объясняет появление
сведений о Древней Руси в армянских источниках и наличие ряда
ранних славяно-нахских лексических параллелей.
Ключевые слова. Арта, Древняя Русь, Кавказ, Кубань, Перун.

GEOGRAPHICAL BASIS SOME OF THE RUSSIAN-CAUCASIAN
MYTHOLOGICAL AND HISTORICAL PARALLELS
Kharitonov A. M. (Vladivostok, Russia)

Abstract: Modern historical science has long noticed the presence of some
similarities in the mythology and vocabulary of the Slavic and Caucasian
languages, but sometimes it is not able to clearly explain these Parallels.
Meanwhile, by recognizing the probability of the existence of initially only
black sea Russia, we can avoid such ambiguity. This well explains the
appearance of information about Ancient Russia in Armenian sources and
the presence of a number of early Slavic-Nakh lexical Parallels.
Keywords: Arta, Ancient Russia, the Caucasus, the Kuban, Perun.

В своих произведениях писатель Лев Прозоров неоднократно
обещал заняться рассмотрением и причинами связей, замеченных в
сюжетах и персонажах славянской и кавказской мифологической
литературы. К сожалению, прождав несколько лет, автор данной
работы недавно обнаружил, что такой обобщающей работы уже не
будет из-за кончины писателя в марте текущего года.
Между тем тема подобных связей достаточно интересна и
неоднократно привлекала внимание исследователей, но их причины
зачастую излишне политизировались? и потому выводы по ним не
могут считаться окончательными. К тому же возможные
географические факторы возникновения этих связей вообще
ускользают порой от внимания занимающихся данной проблемой
авторов.
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Собственно, современная историческая наука не отрицает
возможности существования лексических и разного рода сюжетных
связей между языками народов Кавказа и русским языком. Ведь на
территории Северного Кавказа существовало по версии историков
несколько небольших древнерусских анклавов и даже целое
Тмутараканское княжение. Вот только время появления данного
княжества у историков вызывает большое сомнение. Обычно его
появление связывают с походами на Северный Кавказ князя
Святослава и с разгромом им Хазарского каганата.
Однако существуют некоторые филологические работы, которые
ставят под сомнение подобные выводы. Пусть даже академическая
наука эти работы и не жалует, но А. Д. Вагапов [1] утверждает, что
славянские параллели с нахско-дагестанскими языками Кавказа
намного древнее, чем им положено быть по академическим теориям.
В таком случае требуется подкрепить подобные выводы и какиминибудь фактами из других наук, в т.ч. и географическими данными. Но
имеются ли такие факты вообще?
Современные филологи и историки давно обратили внимание, что
в армянских источниках имеется легенда, которая в общих чертах
повторяет сведения «Повести временных лет» об основании Киева
тремя братьями. По армянской легенде в «Истории Тарона» три брата
Куар, Мелтей и Хореван основывают три города и дают им свои имена.
Для Хорива уточняется также, что он поставил свой город в области
Палуни [6, 7 и др.]. Однако от современной столицы Украины до
Закавказья немалое расстояние даже сегодня, что весьма удивляло
консервативных историков.
Но любопытно, что армянским историкам средних веков была
известна некая местность Артаз. Если это название было известно
арабским ученым, а они могли об этом знать, т.к. Армения входила в
состав их государства, то вполне возможно, что перед нами часть
Древней Руси, которая была известна арабам как Арта. Это название
вполне сопоставляется со скандинавским наименованием Руси – Гарды
и даже тюркским Орда.
Правда, относится понятие Артаз к восточной ветви алан. Но при
этом сам топоним возводят к иранскому «поляна»! Область
неоднократно упоминается из-за жестокой борьбы за власть на
территории. Располагается она близ Дарьяльского ущелья [3].
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Отсюда не так далеко до пределов страны хазар и современных
мест обитания нахско-дагестанских народов. Любопытно, что если
вспомнить второе возможное арабское имя местности Арса, которое
некоторые исследователи связывают с Рязанью, то любой завоеватель,
вторгающийся в пределы Северного Кавказа, должен был первым
столкнуться с этими рязанцами. И зима татарам была бы не помехой, а
наоборот, могла быстрее помочь переправам через замерзшие реки.
Современные исследователи также заметили, что имя бога
громовника у современных вайнахов очень близко к имени бога Перуна
у славян. Впрочем, причины подобного положения связываются
отнюдь не с возможностью проживания наших русских предков в
пределах досягаемости вайнахских народов [с. 5].
Между тем, мы уже не раз упоминали, что Древняя Русь, известная
географии раннего средневековья, не могла быть никакой иной, кроме
как Причерноморской. Место ее основного расположения – Русская
река арабских источников, т.е. современная река Кубань. Ведь все
территории, что располагались севернее реки Дон были для арабов
«незаселенными пустынями севера» [с. 2].
Подобное географическое положение Древней Руси явно не
требует каких-то особых объяснений появления у армян и вайнахов
сходных с русами легенд и персонажей мифологии. Наоборот, если бы
таких аналогий не существовало, то вот тогда это отводимое нами
место для Руси надо было ставить под большое сомнение.
Мы также обратили внимание, что один из героев нартского эпоса
осетин – Уархаг подозрительно напоминает именем … Варяга. Не
потому ли он был не очень любим самими нартами в эпосе? Да и
женился он на некой Дзерассе (русской, если «дзе» приравнять к
определенному артиклю, подобному the в современном английском?).
Ну а сам этноним нарты настолько близок к «народ», что не замечать
этого уже просто так нельзя.
Кстати, Варяжское море, которое историки отождествляют без
достаточных оснований с современной Балтикой, араб ал Хараки
считал … Меотидой (современное Азовское море, которое в античности
именовали также болотом) [4].
Одним из персонажей нартского эпоса является герой Бадыноко.
Его не без оснований считают персонажем, происходящим из рода
печенегов. Но любопытно, что героем сказок ряда народов, в т.ч.
русских, является Бедняк. Между тем печенеги вообще считались
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исключительно бедным даже среди нищих (по мнению
земледельческих народов) тюрок.
По некоторым версиям имя самого народа печенегов происходит
от имени прародителя. Но интересно, что «бичо» в современном
испанском обозначает «дикое животное».
Не торопитесь сразу отбрасывать эту версию на основании
слишком большого расстояния между Кавказом и Испанией. Ведь во
времена Великого переселения народов часть из них перешла из
Причерноморья на запад Европы в т.ч. на Пиренейский полуостров. Да
и в самой Испании язык народа басков имеет черты, которые
некоторые филологи сближают с языками народов Кавказа.
Получается, так или иначе, что печенеги могут обозначать просто
«дикие животные», т.е. иначе – аналог современному «варвары». Но
ведь именно так характеризует их киевский князь вздумавшему
крестить и просвещать их европейскому миссионеру. При этом сам
князь, впрочем, в глазах европейца варваром отнюдь уже не выглядел.
Мы также отмечали, что гибель летописного князя Олега была
возможна от укуса змеи не ближе современного Северного Кавказа.
Ведь только там водятся змеи (гюрза), которые способны своим укусом
обречь на смерть взрослого мужчину. Гадюки же Русской равнины на
подобное способны только по отношению к детям не старше трех лет,
да и то при укусе в лицо.
Любопытен также еще один персонаж русских былин, которого
можно связать с Кавказом. Это богатырь Святогор. Он мог жить только
в горах из-за своей тяжести. А горы, которые способны были бы
выдержать его вес только одни – Кавказские [8]. На это указывает и
место встречи богатыря с вещим кузнецом (нартский Курдалагон?) –
Сиверские (Северные) горы. Между тем восточные хребты Большого
Кавказа нами же отождествлены с Гиперборейскими горами античной
географии [9]. Здесь же со Святогором мог встретиться и былинный
Илья Муромец (киммериец?).
При такой географической трактовке территории Древней Руси не
составляет особого труда найти даже «лютого зверя», напавшего не
Владимира Мономаха. Таковым мог быть только тигр, который еще
совсем недавно был вполне обычным зверем на территории Кавказа.
Таким образом, если встать на путь признания Киевской Руси
Русью Причерноморской, то можно будет решить ряд задач, которые не
смогла однозначно решить современная историческая наука. Впрочем,
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это не означает, что при этом не возникнут еще более трудные для
разрешения вопросы, в т.ч. и географического толка.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ГРАЖДАН ПРАВОВЫМИ, СИЛОВЫМИ И БАНКОВСКИМИ
СТРУКТУРАМИ
Чепенко К.В., Москва (Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается современная
система отслеживания миграционного потока, которая позволила
бы силовым, банковским и правовым структурам иметь доступ к
полной информации о гражданах разных стран посредством
накопления их в единой базе.
Ключевые слова: миграция, мигранты, миграционная политика,
биометрия, силовые структуры, правовые структуры, банковские
структуры, наблюдение, технологии.

MIGRATION POLICY FOR USE OF BIOMETRIC DATA OF CITIZENS BY LEGAL,
POWER AND BANKING STRUCTURES
Chepenko K.V., Moscow (Russia)

Abstract. This article discusses a modern system for tracking the migration
flow, which would allow law enforcement, banking and legal structures to
have access to complete information about citizens of different countries by
accumulating them in a single database.
Keywords: migration, migrants, migration policy, biometrics, power
structures, legal structures, banking structures, surveillance, technologies.

Вкупе
с
характерными
для
последнего
десятилетия
миграционными и демографическими трендами, геополитическая
обстановка создала новый контекст для межнациональных и
межэтнических отношений, в которых процессы самоорганизации
этнокультурных сообществ, их действия по созданию, развитию и
укреплению связей между государствами и отдельными этносами
стали еще более значимыми.
Современные технологии позволяют людям получать доступ к
различным услугам внутри своей страны при помощи одного только
щелчка клавиатуры. Такое нововведение как биометрия –
распознавание личности человека по его врожденным биологическим
характеристикам, индивидуальным для каждого человека, например,
лица, голоса, почерка, отпечатков пальцев и т.д. – уже много лет даёт
возможность собрать полный «комплект» документов и данных на
любого человека. Однако, подобные технологии. Также, благодаря
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такой системе, при передвижении людей из одной страны в другую
службы аэропортов и посольства отслеживают и проверяют
информацию.
Целью
миграционной
политики
согласно
Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации
на 2019–2025 годы, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 (далее – Концепция), является
формирование отвечающей интересам Российской Федерации
миграционной ситуации.
Согласно данной концепции, обязательными условиями для
получения иностранным гражданином права на длительное
пребывание в Российской Федерации будут являться:
а) наличие подтверждённого аккаунта в государственной
информационной системе, регистрация в которой будет требовать
предоставления биометрических персональных данных;
б) отсутствие опасных инфекционных заболеваний;
в) получение единого документа с электронным носителем
информации [3].
Открывая круглый стол, директор Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр трудовых
ресурсов» Алексей Чистяков отметил, что в соответствии с Концепцией
все большее значение приобретает использование современных
цифровых технологий и информационно-технических средств, в том
числе
для
совершенствования
механизмов
получения
заинтересованными государственными органами информации о
нахождении иностранных граждан в РФ, их перемещении по ее
территории, расширения использования современных биометрических
технологий для идентификации личности, обеспечения эффективного
контроля за соблюдением требованием трудового законодательства
РФ о налогах и сборах работодателями, привлекающими и
использующими иностранных работников [4].
В вопросе миграции отслеживание различными службами
паспортных, экономических данных приезжающих людей позволяет
контролировать вопросы безопасности как самих мигрантов, так и
граждан страны, в которую они въезжают. Стоит отметить, что
биометрические технологии являются эффективным средством в
борьбе с незаконной миграцией. И, в целом, помогают отслеживать
миграционные потоки во всём мире.
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СОЦИОНОРМАТИВНЫЙ ОПЫТ КАК ИНТЕГРАЦИЯ В КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Чернова Л. В., Дорофеева О. А. (Армавир, Россия)

Аннотация: Подготовка учителей для современной полиэтнической
школы приобретает определённую специфику, связанную с
необходимостью не только оценивать их уровень владения русским
языком не как носителями русского языка, а как иностранцами, но и
учитывать этнопсихологические особенности детей-мигрантов.
Авторы, предлагая формы работы, направленные на формирование
соционормативного опыта, приходят к выводу о том, что
эффективность работы по формированию активного словаря
учащихся в классах с полиэтническим составом достигается
системой работы, основанной на принципах развивающего обучения с
учетом повышения уровня общей речевой культуры обучаемых.
Ключевые
слова:
билингвизм,
соционормативный
опыт,
межличностная коммуникация, социальный и кросскультурный
контекст, коммуникативная компетенция.

SOCIAL EXPERIENCE AS INTEGRATION
INTO THE CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE

Chernova L. V., Dorofeeva O. A. (Armavir, Russia)
Abstract: The training of teachers for a modern multi-ethnic school acquires
a certain specificity associated with the need not only to assess their level of
proficiency in Russian not as native speakers of the Russian language, but as
foreigners, but also to take into account the ethnopsychological
characteristics of migrant children. The authors, proposing forms of work
aimed at the formation of socionormative experience, come to the conclusion
that the effectiveness of work on the formation of an active vocabulary of
students in classes with a multiethnic composition is achieved by a system of
work based on the principles of developmental education, taking into
account an increase in the level of the general speech culture of students.
Keywords: bilingualism, socionormative experience, interpersonal
communication, social and cross-cultural context, communicative
competence.

Современная полиэтническая школа – это российская школа,
реализующая российский национальный образовательный стандарт.
Проблемы обучения русскому языку на современном этапе носят
качественно новый характер, что обусловлено спецификой
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образовательной системы. Одна из главных проблем, требующих
пристального внимания на современном этапе развития образования,
– это использование русского языка, являющегося для детейбилингвов неродным языком, для обучения их школьным предметам.
Обучаясь в российской национальной школе, они должны к моменту её
окончания продемонстрировать знания в соответствии с российским
образовательным стандартом, и каждый учитель преподаёт свой
предмет именно с этой целью. Учитель вынужден вести предметные
занятия, ориентируясь и на носителей русского языка, и на
нерусскоязычных школьников, не владеющих языком, одновременно,
что порождает ряд методических, психологических и этических
проблем. [1; 2]
Главной задачей педагогов является формирование у
обучающихся коммуникативной компетентности, которая, как и
коммуникативная культура личности, формируется в процессе
образования. По мысли Е.В. Руденского, составляющие этого процесса –
опыт
межличностного
общения,
знание
языка
общения,
соционормативный опыт и опыт восприятия искусства [5].
«Соционормативный опыт – это основа когнитивного компонента
коммуникативной компетенции личности как субъекта общения» [4, с.
85].
Безусловно, что одним из ключевых аспектов успешной
коммуникации является широта лексикона и уровень перцепции
обучающегося.
Обучающиеся сталкиваются с рядом проблем, основными из
которых являются следующие: незнание значений слов, то есть
бедность словарного запаса, следствием чего является неточность
употребления
лексических
единиц,
нарушение
лексической
сочетаемости, смешение родовых и видовых отношений, затруднение в
выборе антонимических и синонимических средств и многие другие.
Осмысливая проблемы инновационных процессов в языке и
специфику изучения данной проблемы в курсе русского языка в
полиэтническом классе, для детей-билингвов или полилингвов, надо
признать необходимость в разработке и обосновании новых подходов
к изучению лексического материала по русскому языку. Лексическая
единица должна вызывать в сознании человека целый комплекс
синтагматических связей с другими словами, поскольку это является
основой для правильного словоупотребления.
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К числу наиболее эффективных, безусловно, относятся
интерактивные методы как способствующие развитию живого
интереса к предмету, интеллектуальных способностей, аналитического
мышления учащихся, поскольку нацелены на деятельностное участие в
процессе межличностной коммуникации.
Армавирский государственный педагогический университет
сегодня – это единственный самостоятельный педвуз Юга России, где
реализуются различные гуманитарные практики. За прошедшие
несколько лет плодотворным стало сотрудничество с вузами
Китайской Народной Республики, откуда для изучения русского языка
студенты приезжали как в рамках программ академической
мобильности, так и в рамках освоения основных образовательных
программ АГПУ, общеразвивающих программ. В настоящее время
преподаватели кафедры отечественной филологии и журналистики
активно работают со студентами из Арабской Республики Египет,
Йеменской Республики, Исламской Республики Иран.
Работая со студентами в условиях отсутствия языка-посредника,
мы стараемся максимально включить их в ситуацию живого общения.
Опора на разные источники восприятия создает благоприятные
условия для прочного усвоения учебного материала. Кроме того,
происходит активизация учебной деятельности и повышение интереса
к занятиям, так как яркие зрительные и слуховые образы,
представленные в определенной системе, создают дополнительные
стимулы для работы и, следовательно, активизируют процесс обучения
в целом. При объяснении учебного материала в этом случае, на наш
взгляд, целесообразно употреблять зрительные образы, схемы,
разнообразные наглядные материалы, к которым мы относим не
только материалы с сайтов, электронные иллюстративные материалы,
мультимедийные презентации, игровые формы с применением
иллюстраций, видеоматериалы, но и натуральные вещественные
модели (реальные предметы, муляжи, геометрические тела, макеты
объектов, фотографии и т.д.), а также условные графические
изображения (чертежи, эскизы, схемы, графики, географические карты,
планы, диаграммы и т.д.).
На занятиях по русскому языку как неродному (иностранному)
наиболее продуктивными становятся естественная, изобразительная,
звукоизобразительная, символическая наглядность, которые ложатся в
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основу
комплекса
упражнений
(классификация
по
Г. Н. Коджаспировой) [3].
На начальном этапе мы активно используем ресурсы
изобразительной
наглядности.
Например,
изучая
строение
человеческого тела, мы предлагаем обучающимся изображение
следующего типа (Рисунок 1, использован рисунок с ресурса «Учим
английский язык вместе» https://englandlearn.com/words/chasti-telana-anglijskom).
Конечно, заучивание слов, обозначающих части тела, мы начинаем
с лексем «голова» и «лицо».

Рисунок 1 – Обучающая иллюстрация по теме «Части тела».

Мы презентуем слово «голова», написав его на доске, затем
определяем, какого оно рода, соотнеся с соответствующим личным
местоимением. Обучающиеся охотно включаются в эту игру, отвечая на
вопрос: «Голова – это он, она или оно?». Итак, голова – это она,
существительное женского рода. Следующий шаг – это введение
элемента описания. Ребята уже знают ряд часто употребительных
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прилагательных, поэтому могут дать элементарную качественную
характеристику интересующему нас существительному. Мы ставим
перед ними вопрос: «Голова какая?». И получаем ответ: круглая,
овальная, большая, маленькая, средняя, небольшая. Затем мы строим
микротекст. Например: «Это голова. Это моя голова. Она овальная и
небольшая». Посредством составления такого текста мы не только
закрепляем лексему, но и делаем попытку установить её
парадигматические
и
синтагматические
связи,
повторяем
притяжательное местоимение.
Теория социального обмена утверждает, что учащиеся усваивают
язык лучше, если взаимодействуют со всеми аспектами своего
окружения. Поэтому необходимо подключать мысли и чувства ученика,
использовать личный, социальный и культурный контексты его
деятельности [6]. Этому очень способствует следующее упражнение.
Посмотрев на соседа по парте, обучающийся должен составить
аналогичный микротекст о нём. В результате получаем, например:
«Это голова. Это голова Зияда. Она большая и круглая». Здесь мы
проверяем ещё один момент: насколько хорошо обучающиеся усвоили
форму второго (родительного) падежа существительных. В ряде
случаев ребята используют притяжательные местоимения «его» / «её»:
«Это его / её голова». Не забываем при этом, что всё сказанное должно
быть записано в тетради. В ходе урока мы используем все виды речевой
деятельности: говорение (ответы на вопросы), письмо (составление
микротекста, работа у доски), чтение (презентация микротекстов),
слушание (на протяжении всего урока).
Ещё более интересно нам становится при работе с лексемой
«лицо». По аналогии с предыдущим словом мы определяем родовую
принадлежность: существительное среднего рода. Определяем его как
«красивое, умное, весёлое» и т.п. Очень важно в этой работе заострить
внимание ребят на окончаниях прилагательных. Это материал
пройденный, поэтому крайне необходимо закреплять его при всяком
удобном случае. Здесь в очередной раз оправдывает избранный нами
как один из ведущих принцип концентризма. Переход от одного
концентра к другому посредством такого рода речевой деятельности
становится простым для обучающихся и кажется им естественным.
Следующий этап – детализация. Лицо не мыслится без его
индивидуальных черт: глаз, губ и т.д. Мы проговариваем и записываем
в тетрадь каждое слово, снова проводя работу по определению родовой
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принадлежности: глаз – он, нос – он, ухо – оно и т.д. Кроме того, мы
работаем над составлением соотносительных числовых пар: глаз –
глазА, ухо – уШи, – заостряя внимание на тех фонетических или
грамматических особенностях форм, которые у них имеются.
Когда мы характеризуем отдельные черты лица, снова работаем по
принципу концентризма: добавляем качественные характеристики.
Глаза какие? Глаза большие, маленькие, красивые, голубые, чёрные и
т.п. В ходе выполнения этого упражнения также напоминаем ребятам о
некоторых лексически связанных значениях ряда прилагательных. Так,
например, цвет – коричневый, но глаза – карие, а медведь – бурый.
Прорабатывая деталь за деталью, мы приходим с ребятами к
тексту описанию. В результате выполнения упражнения получаем
тексты типа: «Это моё лицо. Тут глаза, лоб, уши, щёки, нос и рот. Рот –
это губы, зубы и язык. Моё лицо красивое и доброе. Мои глаза тёмные,
карие. Нос средний. Губы большие».
Формированию соционормативного опыта помогает следующее
упражнение. Описав своё лицо, обучающийся должен описать лицо
соседа по парте или своего друга. Это позволяет нам не только
повторить пройденный материал, но и увидеть, почувствовать, как
ребята воспринимают друг друга в коллективе. Готовые микротексты
учащихся будут такими: «Это лицо Ахмеда. Тут его уши, глаза, нос, губы.
Глаза Ахмеда небольшие и чёрные. Его нос небольшой. Губы маленькие и
тонкие. Его улыбка и зубы красивые». И ещё одно упражнение, в рамках
которого формируется соционормативный опыт ребят. Это
упражнение, которое позволяет нам оценить, какими обучающиеся
видят себя сами. Мы предлагаем ребятам нарисовать в тетради
автопортрет. Для нас совершенно не имеет значения, есть ли у них
художественные способности или нет. Важно увидеть, что выделят
ребята, работая над своим изображением, на чём поставят акцент. Ктото считает свои глаза недостаточно большими, поэтому рисует их
непропорционально маленькими. Кто-то считает свой нос большим для
своего лица. Кто-то изображает себя тем, кем хотел бы стать. Так, один
из учеников нарисовал себя в обличии рок-звезды: серьги в ушах, чокер
на шее. Посредством естественной наглядности мы позволяем ребятам
осознать себя и своё место в группе учащихся.
Принцип концентризма, о котором мы говорили выше, прекрасно
зарекомендовал себя в работе по созданию связного текста в группах с
полиэтническим составом.
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Например, мы предлагаем ребятам картинку, где изображены
женщина и девочка (Рисунок 2, рисунок взят с ресурса
https://www.goodhousekeeping.com/ ). Сначала мы проводим
лексическую работу: составляем набор слов и словоформ, которые моги
бы лечь в основу будущего текста. Получаем примерно такой опорный
конспект: женщина, девочка, зонт, дождь, природа, улыбки, веселье,
красивая, весёлые, смеются, играют, гуляют.

Рисунок 2 – Изображение женщины и девочки во время дождя.

Далее мы стараемся подключить личный опыт обучающихся для
того, чтобы ответить на вопросы: Кто эти женщина и девочка? Как
правило, мы получаем ответ, что это мама и дочка. Как зовут маму? Как
зовут дочку? Ребята высказывают свои предположения. Характерным
является тот факт, что они редко предлагают имена, свойственные их
родной культуре, намного чаще обучающиеся именуют героев
будущего рассказа русскими именами. Что на них надето? Вместе с
ребятами вспоминаем предметы одежды: шарф, свитер, кофта, платье.
Следующий вопрос: что они делают? Конечно, гуляют. Далее мы
выстраиваем предположения, где они гуляют? Тут мнения могут
разойтись: в лесу, в парке, на поляне. Какое время года? Здесь также мы
можем не встретить единодушия. Кому-то покажется, что это весна,
кому-то, что лето. Для нас это даже хорошо, потому что, чем больше
самостоятельности ребята проявят при подготовке своего текста, тем
более широкий соционормативный опыт они получат. И, наконец,
самый важный аспект, который должен найти отражение в будущем
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монологе обучающихся, – это эмоции, которые испытывают и женщина,
и девочка, изображённые на фотографии. Здесь у ребят не возникает
никаких сомнений, несмотря на разность менталитетов и культурных
установок: им весело, они счастливы, они рады.
На послетекстовом этапе мы проводим с учащимися работу по
говорению. Предлагаем ребятам представить монологическое
высказывание и выразить свое собственное отношение к
прослушанным текстам сверстников. В качестве опоры мы предлагаем
ключевые вопросы, которые служат планом устного высказывания.
Работу, аналогичную описанной выше, можно проводить, смещая
акценты на те или иные тематические группы слов. Так, например,
используя
Рисунок
3
(изображение
взято
с
ресурса
https://ru.depositphotos.com/), мы можем сконцентрироваться на
повторении цветов, времён года и их характерных признаков, на
глагольной
лексике.
Описывая
предложенное
изображение,
обучающиеся будут оперировать не только глаголами гулять,
смеяться, но и бежать, прыгать, веселиться, радоваться, одеваться,
расстегнуться и пр.

Рисунок 3 –Пример изображения для работы на послетекстовом этапе.

А это уже совсем иной уровень владения языковым материалом.
Теперь ребята уже оперируют понятиями «вид», «время». Вместе с
расширением словаря и накоплением используемых в речи моделей и
конструкций расширяется соционормативный опыт обучающихся,
происходит их глубокое погружение в среду изучаемого языка, но при
этом важно, чтобы этот опыт был сопряжён с уже имеющимся, чтобы
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процесс инкультурации проходил постепенно, не вызывая стресса у
учащихся. Безусловно, что выбор форм работы напрямую зависит от
уровня владения языком и от целей изучения языка. Главное, чтобы
эти задания были направлены на пополнение активного словаря
учащихся и активизацию уже знакомых слов, т.е. были нужны в тех или
иных коммуникативных ситуациях [7, с. 168-176].
Профессиональная подготовка учителя русского языка в части его
методической компетенции предполагает понимание учителем
изменений педагогической реальности через целенаправленную и
управляемую учебно-практическую деятельность в рамках курсов
повышения квалификации и его самообразования. Совершенствование
профессиональной компетентности учителя русского языка
полиэтнической школы организуется с целью формирования
готовности к решению тех методических задач, которые диктуют
новые условия полиэтничности класса.
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БИОМЕТРИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ
Чигвинцева Е. П. (Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются
определения таких терминов, как искусственный интеллект,
нейронные сети и биометрия. Для последних десятилетий особенно
характерен переход к так называемой «цифре», то есть, к цифровым
аналогам, цифровизации в целом. Цифровые технологии формируют
принципиально новую основу для хранения и передачи информации,
что, в свою очередь, приводит к трансформации всей жизни
общества. В связи с этим, главной целью статьи было обозначить
основные проблемы, связанные с использованием и внедрением
следующих терминов: искусственный интеллект, нейронные сети и
биометрия. В результате анализа автор пришёл к выводу о том, что
все термины взаимосвязаны, а также были обозначены такие
категории проблем как этические и технологические.
Ключевые слова: искусственный интеллект, биометрия, нейронные
сети, цифровизация, проблемы использования технологий.

BIOMETRY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NEURAL NETWORKS AS
ELEMENTS OF A DIGITAL SOCIETY: PROBLEMS AND CHALLENGES
Chigvintseva E. P. (Moscow, Russia)

Abstract: The article discusses and analyzes the definitions of such terms as
artificial intelligence, neural networks and biometrics. For the last decades,
the transition to the so-called «digital», that is, to digital analogs,
digitalization in general, is especially characteristic. Digital technologies
form a fundamentally new basis for storing and transmitting information,
which in turn leads to the transformation of the entire life of society. In this
regard, the main goal of the article was to outline the main problems
associated with the use and implementation of the following terms: artificial
intelligence, neural networks and biometrics. As a result of the analysis, the
author came to the conclusion that all terms are interrelated, and such
categories of problems as ethical and technological were identified.
Keywords: artificial intelligence, biometrics, neural networks,
digitalization, problems of using technologies.

Актуальность данной статьи обоснована широким внедрением
современных технологий, а также современной тенденцией
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использования искусственного интеллекта, биометрии и нейронных
связей в повседневной жизни.
Для начала дадим определения указанным терминам. Впервые
термин «искусственный интеллект» подразумевал некую машину или
аппарат, который обладает умственными способностями подобно
человеку. Но в данном случае под искусственным интеллектом мы
будем понимать такую систему, алгоритм, который способен логически
думать и анализировать данные [2].
Под биометрией понимают науку, целью которой является
изучение и анализ как физиологических, так и поведенческих
уникальных характеристик [4]. В биометрии зачастую выделяют два
метода: идентификация и верификация. К биометрическим
параметрам относят: параметры лица, отпечатков пальцев, голоса,
радужной оболочки глаза и др. [3].
Когда мы говорим о нейронных сетях, то подразумеваем некий
математический алгоритм, который построен по схожим принципам,
что и биологические нейронные сети. Часто понятия искусственного
интеллекта и нейронных сетей взаимосвязаны [5].
Так, анализируя данные определения, мы приходим к выводу о
том, что все они взаимосвязаны. Искусственный интеллект, нейронные
сети, биометрия – всё это так или иначе является некой
математической моделью, основанной на определённом массиве
данных. Внедрение и использование данных технологий с каждым
годом развивается интенсивнее, так как преимущества их
использования бесспорны. Но, помимо преимуществ, стоит выделить и
недостатки, проблемы и вызовы, которые связаны с различными
аспектами общественной жизни.
Во-первых, проблема сбора данных, на основе которых
функционируют искусственный интеллект и нейронные сети. В ряде
случаев, наличие разработанной математической модели не означает
возможность сбора массива данных.
Во-вторых, проблема хранения и безопасности данных. На каких
серверах хранятся собранные данные? Кому принадлежат эти сервера?
С какими целями собираются и хранятся данные? Все эти вопросы так
или иначе связаны с личной безопасностью граждан.
В-третьих, проблема фальсификации данных. Прогресс шагнул
настолько далеко, что даже данные биометрии возможно подделать.
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В-четвёртых, этические проблемы, связанные с возможностью и
анализом контроля человеческого поведения, сокращением рабочих
мест. Кроме того, у искусственного интеллекта и нейронных сетей
появляется возможность принимать самостоятельно такие решения,
которые человек пока не в состоянии понять [1].
В-пятых, в случае утечки данных или другого сбоя системы
обозначается проблема ответственности: пользователь, разработчик,
владелец или сам искусственный интеллект должен понести
наказание?
Таким образом, перед цифровым обществом обозначается ряд
проблем и вызовов, связанных не только с техническими параметрами,
но и этическими.
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ВЛИЯНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Шабалина Е. П. (Бийск, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается проблема семейного
воспитания в этнической культуре алтайцев, приобщение молодежи
к культурно-историческому наследию ценностей. Историкоэтнографический анализ исследований описывает этническую
культуру алтайцев как педагогическую практику этносоциума.
Ключевые слова: семья, ценности, культура, этническая культура,
модель взаимоотношений, условия, социум.

THE INFLUENCE OF ETHNIC CULTURAL VALUES ON THE EDUCATION OF
THE INDIVIDUAL
Shabalina E. P. (Biysk, Russia)

Abstract: The article deals with the problem of family education in the ethnic
culture of the Altaians, the introduction of young people to the cultural and
historical heritage of values. Historical and ethnographic analysis of studies
describes the ethnic culture of the Altai as a pedagogical practice of ethnic
society.
Keywords: family, values, culture, ethnic culture, relationship model,
conditions, society.

Духовные ценности народа, его традиции являются основой
воспитания и становления личности. При этом значительно
повышается роль семьи в формировании личности. По мнению И.А.
Ильина, «семья – ячейка духовности и культуры» [3].
Семья является источником эстетических и этнических знаний.
Традиции с обычаями являются средством формирования культуры
личности, именно погружение в красоту национальной культуры
позволяет семье воздействовать на поведение личности.
Рассмотрим исторический опыт алтайского этноса с целью
развития и становления личности в семье на основе влияния
этнической культуры. Такой подход обеспечит использование основ
этноса в учебно-воспитательном процессе современной школы.
Традиционная культура алтайцев – одна из старейших культур,
судя по одной из открытых стоянок (1,5 млн до 150 тысяч лет). Первые
научные исследования культуры народов Алтая, том числе касающиеся
вопросов
воспитания
алтайских
детей,
принадлежат
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дореволюционным ученым. Научные сведения, касающиеся вопросов
воспитания алтайских детей, относятся к середине XIX века. Впервые
В. И. Вербицкий ввел разделение алтайцев на северных и южных по
признакам их языка, культуры и быта [4, с. 146].
Погружаясь в жизнь алтайского народа, В. И. Вербицкий
прикасался к «основаниям» человеческого бытия, находил такие
ценности как уважение к личности, родственные привязанности.
Гостеприимство, дружеское отношение, уважение, почитание гостя для
алтайцев всегда является неприкосновенным. Эта традиция с
глубокими древними корнями показывает благотворное влияние на
воспитание личности.
Алтайцы всегда отличались не только взаимопомощью и
взаимовыручкой, но и честностью и прямотой. «Честность и прямота
свойственны им в такой степени, как ни одному из соседних народов»
[2, с. 28]. Данная характеристика особенностей традиционной культуры
алтайцев показывает, что духовная культура имела и имеет высокий
уровень.
В историографических работах по Алтаю многие исследователи
первостепенное внимание уделяли семье и семейным обычаям как
первому микросоциуму.
В материалах Э. Гершельмана «Обычный уклад семейных
отношений алтай-кижи» (1929 г.) рассматриваются различные
стороны алтайской семьи. Опыт семейного воспитания алтайцев
характеризуется стабильностью и устойчивостью. Вся система
семейных отношений алтайцев говорит о длительном развитии семьи,
что наложило определенный отпечаток на традиционный характер
воспитания [3, с. 49]. Так алтайскую семью и ее разные поколения
объединяют развитое сознание семейного единства.
Рассмотрим основные традиции алтайского народа:
тесное взаимодействие и взаимосвязь со многими людьми рода,
расширяющие сферу общения и обогащающие их представления о
мире;
психологическое осознание себя защищенным, не одиноким, что
прививало ребенку привычку доброго отношения к другим людям;
для алтайцев характерно доминирование социальной системы
родовой организации над религиозной (сохранение основных
обязанностей, норм, запретов характерно и для современного
алтайского общества). Именно род вел значительную работу по
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утверждению истинно гуманных норм во взаимоотношениях человека
к человеку;
знание предков до седьмого колена;
воспитание уважения и почитания старших и оказание помощи
младшим;
традиционное мировоззрение родства с жизненным укладом;
выделение возрастных периодов жизни ребенка и особое
воспитание на каждом этапе его развития;
пристальное внимание всего социально-структурного рода за
организацией воспитательной работы по введению ребенка в нормы,
обычаи, правила этого рода.
Остановимся на народных традициях семейного воспитания.
Традиционные явления семейно-брачной обрядности алтайцев
исследовались Н. И. Шатиновой. Ею была предпринята попытка
остановиться на основных вопросах, характеризующих алтайскую
семью. История родоплеменного развития предполагала жесткую
включенность индивида в коллектив рода [5, с. 124].
Рождение ребенка было большим событием. Подарки ребенку
сопровождались благопожеланиями. В каждый подарок вкладывался
особый смысл, в чем нашла отражение народная символика.
Народная культура, передаваемая ребенку в семье, обеспечивала
духовную интегрированиость в социум, сохраняя его ментальность.
В семье закладывалась основная модель поведения личности,
которая переносилась на внесемейные отношения. Доминирующим
принципом этой модели является воспитание в личности уважения и
почтения к старшим, приобщение ребенка к миру социальных
отношений, трудовой деятельности, понимание традиционной жизни с
ее обычаями и традициями, всей картины мира через семейные
контакты.
И. С. Кон отмечает, что нет ни одного социального и
психологического аспекта поведения детей, который не зависел бы от
их семейных условий в прошлом или в настоящем, так эта зависимость
сохраняется и тогда, когда дети уже имеют навыки самостоятельной
активности и не нуждаются в непосредственной помощи родителей [4,
с. 146]. Преимущественно на народных способах и методах общения с
детьми и на постепенном их приобщении к социальным и культурным
ценностям, к усвоению подрастающим поколением опыта,
выработанного веками культурных традиций народ – пути воспитания.
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У алтайцев молчание как этнокультурная традиция равнозначно
слову и является одним из важных средств народной педагогики.
Являясь этнокультурными социально-психологическими факторами
народной педагогики, слово и молчание способствуют передаче
воспитательного опыта и помогают постичь внутренний мир алтайцев.
Алтайская народная педагогика заслуживает пристального
внимания, глубокого изучения для творческого использования в
современной практике воспитания подрастающего поколения.
Проблемы, связанные с воспитанием, никогда не теряли и не потеряют
своей актуальности, традиционная система воспитания имеет не
только научное, но и практическое значение.
Краткий историко-этнографический анализ исследований по
данной проблеме показывает, что народная педагогика алтайцев как
многоструктурное явление понимается как духовный феномен, как
наука о семейном воспитании, традиционной этнокультуре.
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безопасность: трансформация в новых миграционных условиях в Центральной
Азии».
Аннотация: Вопросы формирования этнической идентичности
активно изучались и изучаются современными учеными. В науке
существует множество трактовок понятий, раскрывающих суть
данного процесса. Помимо этого, все основные научные изыскания
объединены в несколько подходов, которые описывают этничность с
определенной стороны.
Ключевые слова: этнос, этничность, этническая идентичность.

BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING ETHNIC IDENTITY

Shceglova D. K., Cherepanova M. I., Gulyaeva A. S., Barnaul (Russia)
Abstract: Questions of the formation of ethnic identity have been actively
studied and studied by modern scientists. In science, there are many
interpretations of concepts that reveal the essence of this process. In addition,
all the main scientific research is combined into several approaches that
describe ethnicity from a certain angle.
Keywords: ethnos, ethnicity, ethnic identity.

Население планеты увеличивается большими темпами, с каждым
годом нас становится все больше. Несмотря на единство
информационного пространства, глобализацию современного мира,
мы по-прежнему отличаемся друг от друга. Если идти от общего к
частному, то можно сказать, что совокупность всех жителей,
населяющих нашу планету – это человечество. Человечество, в свою
очередь, можно подразделить на народы, этносы.
В современных словарях и в иной литературе определения «этноса»
обозначены в некоторой степени отмеченными выше наработками и
воззрениями. Так, например, даются следующие определения понятия
«этнос – основная категория этносоциологии, в переводе с греческого
«этнос» означает «народ», «племя». В широком смысле под этносом можно
понимать основную единицу классификации всех народов мира, которая
обозначает конкретный народ со своей историей, своей самобытной
культурой, своим определенным самосознанием и самоназванием. В самой
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распространенной трактовке в научной среде: «Этнос – исторически
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей,
которые обладают какими-либо общими чертами, и так же особенностями
культуры и психологическим складом, а также сознанием своего единства и
отличия от других подобных образований (самосознанием)» [1].
В современной энциклопедии дается достаточно похожее на
предыдущую трактовку определение понятия «Этнос – исторически
сложившаяся общность людей с общей культурой, языком и самосознанием.
Термин близок к понятию «народ» в этнографическом смысле» [3].
Здесь этническая идентичность предстает как вид социальной
идентичности
человека,
проявляющаяся
через
собственное
отождествление с этнической группой посредством типичного для
данного этноса набора качеств, видов деятельности и прочего. В
данном случае за основу взят именно социальный компонент, так как,
на наш взгляд социальная составляющая в этнической идентичности, в
ее формировании, имеет определяющее значение.
В современной науке существуют несколько подходов к
пониманию этноса, этнической идентичности. Каждый из них имеет
свои особенности, своих сторонников и отличается от остальных
вполне конкретными чертами. Вместе с тем, каждый из подходов так же
неоднороден и имеет несколько направлений течения.
Первый подход называется примордиалистским. В свою очередь
отечественные авторы разделяют его на два направления. Первое –
социобиологическое, второе – эволюционно-историческое.
Представителями социобиологического направления являются
такие авторы, как Д. Белл, П. Ван дер Берг; среди отечественных
представителей особо выделяется Л.Н. Гумилев.
Основной смысл понимания этнической идентичности в рамках
данного направления заключается в том, что этничность дана человеку
природой, считая ее неизменной и характерной для всех
представителей человечества. Понимание и осознание своей
этнической принадлежности изначально заложено в генетическом
коде человека с момента его рождения, соединяя людей в особые
биологические или кровнородственные сообщества. И именно этим
(биологичностью общественной природы) объясняется многие
явления общественной жизни [2].
Второе направление в понимании этнической идентичности эволюционно-историческое, и в его рамках изучали этническую
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идентичность такие ученые, как У. Коннор, Э. Смит, Дж. Армстронг.
Видными представителями данного подхода в отечественной
литературе являются Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов и другие. Это
направление было долгое время ведущим в российском научном
сообществе, и на его становление оказало влияние марксистское
учение.
Представители данного направления иначе рассматривают
этносы и процессы этничности. Здесь основополагающими элементами
для этноса являются социальные общности, которые возникали в ходе
исторического развития общества. Осознание своей этнической
принадлежности
воздействием
определенных
социальноисторических условий, позволяющих выделить содержание и
существенные черты культуры этих сообществ и отдельных
индивидов, приобретённые в результате процессов социализации и
инкультурации [2]. То есть, в данном направлении основное место
занимает процесс социализации, и с его позиции рассматриваются
способы становления этничности.
Примордиалистский подход возник в 1950-1960 годах и
господствовал в системе социально-гуманитарных наук до 70-х годов
XX века. В российской же науке данный подход был основным и не имел
конкурентов до 90-х годов ХХ века.
Следующим подходом в понимании этносов, этнической
идентичности
является
инструменталистский
(гедоницизм,
ситуационизм или мобилизационизм). Данный подход возник в
западной науке и получил широкое распространение в 70-е годы.
Основная суть данного подхода заключается в том, что этнос и
этничность рассматриваются как инструмент для достижения
экономических, политических и других целей и интересов различными
элитами, какими-либо группами или отдельными личностями.
Инструментализм сочетает в себе некоторые черты предыдущего
направления.
Так, Елишев в своих рассуждениях ссылается на С.В. Соколовского,
который в свою очередь говорит о том, что в инструменталистском
подходе существуют три группы: в первой группе этничность
характеризуется как способ преодоления отчуждения; вторая группа
определяет этничность через способствование «упрощению»
информации, получаемой из окружающего мира; в третьей группе
этничность понимается как «один из мощных ресурсов в политической
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мобилизации группы, помогающий национальной элите осуществить
собственные интересы» [2].
Инструменталистский подход ориентирован на вскрытие
определенных функций, выполняемых общностью и этносами.
Поэтому, выясняя, каким образом этносы и этничность выполняют
потребности индивида или группы, осуществляют их цели и интересы,
инструментализм не интересуется вопросом, есть ли какая-то
объективная основа существования этноса. Инструментализм исходит
из положения: раз этносы и этничность существуют, значит, они служат
определенным целям и конкретным интересам человека, облегчая его
жизнь в обществе [2].
В рамках данного подхода работают отечественные исследователи
М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, В.А. Ядов, А. Арутюнов, Н. Чебоксаров.
Зарубежными
исследователями,
разрабатывающими
и
придерживающимися инструменталистского подхода, являются
Д. Белл, Дж. Де Вос, А. Петерсон- Ройс, Н. Глейзер, Д. Мойнихэн. Де Вoс
говорит о том, что назначение этнической идентичности заключается
в преодолении различных форм отчуждения в современном обществе.
Н. Глейзер и Д. Мойнихэн определяющим свойством этнической
группы считают «интерес» [4].
Конструктивизм является третьим подходом к пониманию и
раскрытию этноса и этнической идентичности. Данный подход
достаточно четко сформировался в 70-80 годы ХХ века, хотя
определенные теории, которые впоследствии послужили фундаментом
для строительства подхода, формировались в 50-е годы.
Конструктивизм получил широкое распространение в США, Австралии,
Канаде.
Представители данного подхода рассматривают этнос как
социальный и интеллектуальный «конструкт» [2]. Восприятие понятия
«конструкт» говорит об искусственной составляющей (созданной
определенным обществом, в данном случае – интеллектуальными и
политическими элитами). «Конструкт» создают для достижения
определенных целей посредством СМИ и других систем коммуникаций,
которые «воздействуют» на определенную этническую общность. В
рамках конструктивистского подхода факторы культуры выполняют
функцию «символических маркеров» [4]. Например, в качестве
этнических маркеров могут быть символы «родной земли»,
«исторической родины», язык вступает как символ «родной речи», а
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также физический облик, религия, общее название и др. На основании
этого можно отличить один этнос от другого искусственного
конструкта [4].
Основными представителями конструктивистского подхода в
зарубежной науке были Ф. Барт, Б. Андерсон, П. Бурдье, Э. Геллнер,
Э. Хобсбаум и др. В отечественной науке яркими представителями данного
подхода являются В.А. Тишков, С.В. Чешко, Е.М. Колпаков.
В настоящее время в российской науке прослеживается тенденция
отказа от четкого следования какой-либо из представленных
концепций, существуют множество точек зрения в научном сообществе
на проблему этничности, этнической идентичности. Происходит
критика и переоценка разработок в данном направлении, сделанных в
советское время. Помимо этого, данные подходы отражают различные
характеристики этносов, подобная разрозненность не дает единого
всестороннего понимания этничности, процессов этнической
идентичности, в некоторых аспектах эти подходы даже противоречат
друг-другу, что свидетельствует об их неполноценности и
ограниченности, а также неприменимости к современному восприятию
этнической идентичности
Этническая идентичность подразумевает под собой составную
часть
социальной
идентичности
личности,
осознанную
принадлежность к определенной этнической группе, а также осознание
наличия типичных для представителей выбранного этноса качеств,
оценку этнически обусловленных предпочтений в общественной сфере
и в сфере деятельности.
В научной среде существуют три основных подхода к пониманию
этноса,
этнической
идентичности:
примордиальный;
инструменталистский; конструктивистский, которые в современном
научном мире могут переплетаться и не давать преимущества ни
одному из обозначенных подходов.
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