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РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКАЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИЭТНИЧНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНОВ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Бессчетнова О.В., Балашов (Россия)
Аннотация: патриотизм – понятие неоднозначное, смысл и
значение
которого
часто
оценивается
диаметрально
противоположным образом. Проблема патриотизма является
объектом изучения многих гуманитарных наук – философии,
социологии, психологии и др. В статье представлен анализ
результатов
исследования
патриотических
настроений
студентов (n = 320), обучающихся в вузах и колледжах
Саратовской области, методом опроса. В ходе исследования было
установлено снижение уровня патриотизма среди студенческой
молодежи за последние пять лет, готовой, в случае
необходимости, сделать все возможное для своей страны и/или
встать на ее защиту.
Ключевые слова: патриотизм, молодежь, социологическое
исследование, Саратовская область.
Формирование патриотизма подрастающего поколения,
возрождение принципов патриотического воспитания детей и
молодежи в настоящее время является целью государственной
молодежной политики на всех уровнях ее реализации:
федеральном,
региональном,
местном,
уровне
прямого
взаимодействия организаций и учреждений.
В Распоряжении Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403‐р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года»
определяются
меры
нормативно‐правового,
финансово‐экономического,
организационно‐управленческого,
информационно‐аналитического, кадрового и научного характера,
направленные на гражданско‐патриотическое и духовно‐
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей
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для ее эффективной самореализации; повышение уровня ее
потенциала в целях достижения устойчивого социально‐
экономического развития, глобальной конкурентоспособности,
национальной безопасности страны, а также упрочения ее
лидерских позиций на мировой арене [3].
В Саратовской области принят и действует целый ряд
нормативных правовых документов, отражающих цели, задачи и
основные направления деятельности молодежной политики
области, деятельность детских и молодежных общественных
объединений, участие молодежи в политической и общественной
сферах и т.д.
В государственную программу Саратовской области
«Культура Саратовской области до 2020 года», утвержденную
Правительством Саратовской области, включено 13 подпрограмм,
одной из которых является «Гармонизация межнациональных
отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской
области» [2]. Цель и задачи подпрограммы состоят в укреплении
единства многонационального народа Российской Федерации,
проживающего на территории области; усилении гражданского
единства;
гармонизации
межнациональных
отношений;
содействии этнокультурному многообразию народов России;
формировании и развитии общероссийского гражданского
патриотизма и солидарности.
Автором
статьи
было
проведено
социологическое
исследование в 2015 году на территории Саратовской области
методом опроса (очного анкетирования) студенческой молодежи,
обучающейся в высших и средних профессиональных учебных
заведениях области с целью изучения уровня патриотизма и его
качественных характеристик, сформировавшихся под влиянием
современных
социально‐экономических
и
политических
факторов.
Выборочная совокупность респондентов состояла из
320 человек, из которых 72,5% – девушки, 27,5% – юноши в
возрастном диапазоне 17–18 лет – 25,8%, 19–20 лет – 30%, 21–
22 года – 44,2%. Подавляющее число опрошенных (93,3%) не
состояли в браке, проживали в сожительстве – 3,4%, были
замужем/женаты – 2,5%, состояли в разводе – 0,8%. По
национальному составу 96,7% – русские, остальные –
представители других этносов (армяне, евреи, лезгины, чеченцы,
украинцы, казахи).
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На вопрос анкеты: «Имеет ли для Вас значение
национальность человека при общении с ним?» – 61,6%
опрошенных дали утвердительный ответ, 10% – отрицательный,
2,6% затруднились с ответом. Трое респондентов дали
собственный вариант ответа: «если армянская, то влияет»,
«стараюсь побороть в себе предвзятость», «если человек мне
нравится по общению и внешности». Данные опроса говорят о
повышении важности фактора национальной принадлежности у
современной молодежи более чем в два раза по сравнению с
исследованием 2010 года [1], что можно объяснить не в
последнюю очередь ростом уровня национального самосознания,
проведением за последние несколько лет мероприятий мирового
масштаба, например, Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году,
празднования 70‐летия Дня Победы, ряда политических решений
международного уровня – содействие в урегулировании
политических конфликтов в Сирии и Ираке, которые
способствовали хотя и временной консолидации различных
социальных групп и слоев, однако позволили испытать гордость
за свою страну, осознать чувство единства со своими
соотечественниками.
Результаты исследования показали, что 85% респондентов
имеют родственников, друзей, знакомых отличной от них самих
национальности, 11,7% молодых людей таковых не имеют, 3,3% –
затруднились ответить. Данный факт позволяет утверждать, что
за последние несколько лет уровень этнической толерантности
молодежи к представителям других этнических групп продолжает
оставаться стабильным и довольно высоким.
Собственная национальная принадлежность важна для
47,5%, скорее важна для 30,8%, не придают ей значения 15,8%, а
5,8% респондентов затруднились ответить. Данные опроса
позволяют констатировать сохранение устойчивой тенденции в
данной сфере, которая за последние семь лет не претерпела
существенных изменений. По‐прежнему позитивными качествами
россиян молодые люди называют доброжелательность,
дружелюбие, открытость, гостеприимство, работоспособность,
мотивируя это следующими высказываниями: «я русская – и это
здорово!», «их много, всех не перечислить», «мы едины – мы сила».
Среди негативных черт фигурируют лень, пьянство, ложь,
простодушие, бесхитростность, наивность, безответственность,
вспыльчивость, некоторые считают, что «их нет».
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По данным опроса 2015 года, 27,5% опрошенных выразили
согласие с тем, что национальная принадлежность может
повлиять на получение человеком образования, работы,
карьерный рост; 25% с этим не согласны; считают это возможным
при определенных обстоятельствах 45,8%; затруднились ответить
1,7%. Другими словами, 51,7% респондентов считают
национальную принадлежность важным фактором, влияющим на
дальнейшую социализацию человека в обществе.
В связи с этим 40,8% молодых людей полагают, что в
развитых зарубежных странах человек имеет больше шансов
сделать карьеру, улучшить свой материальный статус, получить
образование, чем в России. Вместе с тем, 36,7% так не думают, а
22,5% затруднились ответить. Таким образом, мнения
респондентов относительно условий жизни в России и за рубежом
разделились практически поровну.
На наш взгляд, отношение современной молодежи к уровню
жизни в России наглядно иллюстрируют следующие данные:
каждый третий опрошенный (28,3%) готов переехать в другую
страну на постоянное место жительства; больше половины
респондентов отнеслись к этому с некоей долей сомнения
(«вероятно, нет») – 55,8%, категорично отказались («нет,
никогда») – 8,3%, а 7,5% затруднились ответить. Исследование
демонстрирует тенденцию к снижению доли молодых людей,
готовых покинуть родину и уехать за границу, что косвенно
может свидетельствовать о появлении новых возможностей и
перспектив на будущее в собственной стране, относительной
финансовой стабильности. Вместе с тем, можно заметить, что
практически вдвое снизилось число тех, кто категорически
отказался от переезда за рубеж, по сравнению с 2010 годом,
остальная часть респондентов не исключает такой возможности.
Абстрагируясь
от
своей
этнической
группы,
при
гипотетической возможности стать представителем любой
другой национальности, большинство респондентов отдали
предпочтение украинцам, белорусам, татарам, европейцам
(англичанам, немцам, французам, испанцам), реже – канадцам,
бразильцам, корейцам и японцам. Наибольший негатив
респондентов, как и прежде, вызывают народы Средней Азии
(узбеки, туркмены, таджики), Кавказа (армяне, чеченцы,
дагестанцы), а также цыгане, евреи и американцы.
В основе данных утверждений просматривается личный
субъективный опыт респондентов, связанный с их эмоциями и
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переживаниями,
непосредственным
взаимодействием
с
отдельными представителями другого этноса, который
проецируется на весь народ в целом. Вероятно, негативное
отношение к гражданам США вызвано не в последнюю очередь
нестабильной внешнеполитической ситуацией на международной
арене, введением санкций против России, военно‐политическим
противоборством на Украине, охлаждением отношений между
странами.
Под понятием «патриотизм» 70,8% молодых людей
понимают «любовь к Родине, готовность служить ей»; 24,2% –
«морально‐нравственную характеристику личности, приобретаемую
в процессе обучения, воспитания, жизни в стране»; 2,5%
рассматривают его как «любовь к родному краю». Собственные
ответы дали 1,6% респондентов, среди них: «все вышесказанное»,
«все предыдущие пункты», «все вместе взятое». Один
опрошенный расценил патриотизм как «качество личности,
присущее всем без исключения людям» – 0,8%.
Собственный уровень патриотизма 25,8% респондентов
оценили как «высокий», 60% – «средний», 11,7% – «низкий», а
2,5% опрошенных предпочли дать собственные ответы:
«умеренный», «между высоким и средним», «затрудняюсь
ответить». В той или иной степени считают себя патриотами
78,3%, респондентов; ответивших «да, считаю» насчитывается
42,5%; и «вероятно, да» – 35,8%, с долей сомнения «не совсем» –
15%; не считают себя патриотами 4,7%, а 2,5% затруднились с
ответом.
В ходе анкетирования, комментируя утверждение о том, что
патриотизм проявляется только в критические моменты жизни
человека, например, во время войны, 8,3% молодых людей
полностью с ним согласились, посчитали его не совсем верным
76,7% и абсолютно неверным 15%, полагая, что патриотизм имеет
место не только в военное, но и в мирное время.
В случае возникновения потенциальной военной угрозы
России со стороны другого государства, 46,7% выразили
готовность приложить все усилия для защиты своей страны. На
открытый вопрос анкеты респонденты дали следующие
комментарии: «готов помочь, чем смогу», «максимальная помощь
моему
государству»,
«пойду
воевать»,
«в
военкомат
добровольцем», «готов(а) встать на защиту своей Родины», «стану
волонтером и буду оказывать помощь пострадавшим», «рвать
буду за свою Родину»; 37,5% затруднились с ответом, а 9,2%
10

ответили «уеду в более безопасную страну», «в бункер», «бежать,
эмигрировать», «уеду в тайгу», «перееду в другую страну»; 4,2%
выбрали нейтрально‐выжидательную позицию: «буду следить за
ходом событий», «я нейтральный», «как ситуация будет
развиваться».
Говоря о мерах, направленных на повышение уровня
патриотизма у детей и молодежи, в авторском опросе
респонденты указывают на необходимость активизировать
проведение патриотических мероприятий в школах и вузах во
внеурочное время; шире задействовать СМИ в пропаганде
патриотизма через показ «русских фильмов о войне»,
«документальных фильмов о Героях России»; учить и знать
отечественную историю; создавать и поддерживать молодежные
патриотические организации; а также обращают внимание на
важность личного примера взрослых: «нужно самим быть
патриотом и побуждать это действие в других», «каждому нужно
начать с себя», «быть примером для подражания», «не позволять
другим национальностям нас унижать, т.к. на нас смотрят дети».
Таким образом, необходимо обратить внимание на
консолидацию усилий государственных органов исполнительной
власти, общественных организаций, учреждений образования и
социальной защиты на реализацию комплекса мероприятий,
направленных на повышение роли патриотического воспитания
подрастающего поколения в период извращения исторических
фактов, возведения преступников в ранг национальных героев,
роста фашистских и национал‐социалистических движений и
организаций.
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PATRIOTISM AS A FACTOR OF YOUTH’S INTEGRATION INTO THE
SOCIAL ENVIRONMENT OF THE REGION (BASED ON THE RESEARCH
IN SARATOV REGION)
Besschetnova O.V., Balashov (Russia)
Abstract: patriotism is very ambiguous notion, the meaning and the
value of which is often estimated diametrically opposite. It is considered
from the perspective of many humanities – philosophy, sociology,
psychology, etc. The article contains the results of the research of the
youth patriotism (n = 320), which was conducted in 2015 in Saratov
region. The study found out the significant decrease in the number of
young people who are ready, if necessary, to do everything possible for
the country and stand in its defense.
Key words: patriotism, youth, sociological research, Saratov region.
ВОСПРИЯТИЕ КАЗАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЕМ РЕГИОНА
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ)1
Бухнер Н.Ю., Дунец А.Н., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты
восприятия казаков, как особой социальной группы, населением
Алтайского края. Проанализированы ассоциации со словом «казак»,
«казачество», мнения респондентов о жизнеспособности
казачества в Алтайском крае, а также роли казаков в культурном
и экономическом развитии территорий.
Ключевые слова: идентичность, социальный статус, казаки,
социологическое исследование, Алтайский край.
Определение социального статуса казачества является одной
из актуальных теоретических и эмпирических проблем не только
для современной социологии, но и других наук, изучающих

1
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общество. В рамках теоретического уровня изысканий ведутся
дискуссии о том, как классифицировать казаков:
‐ как субэтнос русского народа;
‐ как отдельную народность, этническую группу;
‐ как сословие.
Возникновение подобных отличных друг от друга мнений
связано с тем, что казачество сложилось в результате сложных
исторических и миграционных процессов, а в настоящее время
вопрос идентичности казачества крайне политизирован, что
затрудняет его решение. На эмпирическом уровне проводятся
исследования, прежде всего, связанные с изучением идентичности
казаков (Сампиев И.М., Аккиева С.И., Касымханов Р.К.,
Киблицкий А.А. и др.) [4], социальной организацией и отношением
казачества к государственной службе (Дорофеев В.А. и др.) [2, с. 3],
и другими сторонами жизни казаков.
Как известно, в 18 веке казаки были окончательно
интегрированы в состав российской армии и выступали на
стороне государственности. Проблема участия казаков в
социально‐политической жизни современного общества носит как
институциональный и правовой аспекты, так и ценностные
характеристики восприятия процесса социальной организации
казачества населением. Отношение населения к казакам
менялось, что, прежде всего, было связано с особенностью их
положения в социальной структуре общества. Так, начиная с
середины 19 века, казаки стали активно развивать в своих
станицах и поселках подсобные хозяйства: скотоводство,
земледелие, коневодство, а также разнообразные промыслы. В это
время и до революции 1917 года население воспринимало
казаков, с одной стороны, как представителей воинского
сословия, с другой – как основателей крепких казачьих хозяйств,
что выгодно отличало их в экономическом плане от остальной
части населения. В период гражданской войны и последующие
годы положение казачества в структуре российского общества
стало более размытым и неопределенным, так как они перестали
существовать в качестве отдельного сословия. Ухудшилось и
социально‐экономическое положение казаков, что связано и с
неприятием казаками власти большевиков, и, впоследствии, с
репрессивной политикой государственной власти, разрушением
традиционного уклада жизни казачества [3, с. 1].
После распада СССР начался процесс возрождения казачества,
который в регионах происходит по‐разному, и отношение
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населения к данной социальной группе в настоящее время
остается малоизученным вопросом [1, с. 23]. Наша статья
посвящена
анализу
восприятия
казачества
населением
Алтайского края, а также роли казаков в социально‐политической
и экономической жизни региона, что, с позиции социологии,
предполагает проведение эмпирического исследования с
применением традиционных социологических методик сбора и
обработки информации. В 2015 году нами был проведен опрос
жителей Алтайского края (от 18 лет старше), основания выборки:
пол, возраст, место проживания. Объем выборочной совокупности
составил 782 респондента. Структура выборочной совокупности
по территориальному признаку представлена следующими
районами Алтайского края: Курьинский район – 7,7%,
Петропавловский район – 13,7%, Чарышский район – 34,2%,
Быстроистокский район – 17,9%, Змеиногорский район – 15,4%,
Краснощековский район – 11,1%; городами Алтайского края:
Барнаул – 67,2%, Бийск –17,2%, Рубцовск – 15,6%.
Распределение по возрасту в выборочной совокупности
исследования совпадает с генеральной совокупностью и
выражено в следующих количественных значениях: от 18 до
24 лет – 20,7%, от 25 до 30 лет – 12,5%, от 31 до 40 лет – 17,0%, от
41 до 50 лет – 20,7%, от 51 до 60 лет – 16,1%, старше 60 лет –
13,1%.
Приступая к изучению отношения населения Алтайского
края к казакам, нас прежде всего интересовал вопрос: «Какие
ассоциации возникают у населения Алтайского края при словах
«казак», «казачество»?». При ответе на данный вопрос
респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов
ответов, которые в итоге распределились следующим образом:
более трети населения выбрали ответы «Военные традиции и
боевое воспитание» – такой вариант ответа выбрали 50,5%
респондентов, а также «Духовная традиция и образ жизни» –
41,7% и «Ценности служения Родине» – 31,3%.
Возрастной ценз влияет на частоту выбора той или иной
ассоциации. Так:
‐ для молодежи (18–24 года), для средней возрастной группы
(31–40 лет) и для людей более старшего возраста (51–60 лет)
слова «казак» и «казачество ассоциируются, прежде всего, с
«Военными традициями и боевым воспитанием»;
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‐ для молодых людей (25–30 лет) и респондентов старше
60 лет слова «казак» и «казачество ассоциируются, прежде всего, с
«Духовной традицией и образом жизни»;
‐ мнения респондентов от 41 до 50 лет разделились поровну
между ассоциациями «Военные традиции и боевое воспитание» и
«Духовная традиция и образ жизни».
Принадлежность к казачьему роду является определяющей
характеристикой для «настоящего казака» – так ответили 55,0%
респондентов.
Менее важными, но необходимыми, по мнению трети
опрошенных, являются такие признаки как «Член казачьих
обществ» и «Тот, кто ощущает себя казаком», которые выбрали
31,1% и 30,2% респондентов соответственно.
Несмотря на сложности в процессе возрождения казачества,
большинство населения Алтайского края (68,8%) высказало
положительную оценку данному явлению, безразличие высказали
19,5%, охарактеризовали процесс возрождения казачества как
отрицательный – 4,2% опрошенных. Можно отметить тенденцию
возрастания позитивных настроений в оценке возрождения
казачества с увеличением возраста респондентов.
Оценивая жизнеспособность и перспективность процесса
возрождения казачества в Алтайском крае, респонденты
разделились на две полярные группы. Представители наибольшей
по составу группы – в нее вошли 40,1% опрошенных – полагают,
что казачество в Алтайском крае – явление жизнеспособное и
долговременное, в то время как около четверти опрошенных
(24,9%), настроены менее радужно и считают, что возрождение
казачества – это явление временное, они высказывают сомнения
относительно жизнеутверждения казачества в Алтайском крае.
Остальная часть опрошенных – 35,0% ограничились ответом «Не
знаю».
Можно
отметить
возрастную
динамику
оценки
жизнеспособности казачества Алтайского края респондентами,
выразившуюся от наиболее пессимистичных оценок у молодежи
от 18 до 24 лет до наиболее оптимистичного отношения к
данному явлению у респондентов старше 60 лет. Почти половина
опрошенных отметила, что видит в казаках реальных защитников
интересов государства (49,2%). Также большая часть
респондентов (55,0%) зафиксировала одобрение по отношению к
участию казаков в решении общественно‐политических вопросов.
Однако, несмотря на в целом позитивное отношение к участию
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казачества в решении общественно‐политических вопросов,
респондентами было отмечено, что в настоящее время роль
казаков в культурном и социально‐экономическом развитии
незначительна, оценивая все же более положительно влияние
казачества на культурное развитие отдельных сельских районов.
Итак, восприятие населением казачества можно в целом
охарактеризовать как положительное, оно связано с восприятием
казаков как части «своего» пространства, выделяя определенные
признаки, которые отличают данную группу от остальной части
общества, однако эти отличия не воспринимаются как чуждые для
культуры русского народа в целом, и населения Алтайского края,
в частности. В подтверждение указанного тезиса можно привести
тот факт, что респонденты зафиксировали положительное
отношение к процессу возрождения казачества, несмотря на
разную
степень
оптимизма
относительно
оценки
долговременности указанного процесса. В качестве интересного
можно отметить тот факт, что население воспринимает казаков
как защитников государства и одобрительно относится к их
участию в решении общественно‐политических вопросов. Это
связано, прежде всего, с восприятием казаков как наследников
«духовной и военной традиции», возможно выгодно отличающее
их от остальной части населения и властей. Казаки также
полагают, что военная и духовная традиция является основой их
самоопределения [1].
В целом, относя казачество к сложной саморазвивающейся
системе, на развитие которой влияют не столько внешние,
сколько внутренние факторы, можно предположить, что в ней
заложены
определенные
элементы
устойчивости,
что
подтверждает исторический путь развития казачества и,
несмотря на пройденные трудности, данная группа все еще
существует в российском обществе и видит перспективы для
развития.
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PERCEPTION OF THE COSSACKS BY THE POPULATION OF THE
REGION (ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH IN THE
ALTAY REGION)
Buhner N.Yu., Dunets A.N., Barnaul (Russia)
Abstract: the article discusses some aspects of the perception of the
Cossacks as a special social group of the population of the Altai territory.
Associations with the words «Cossack», «Cossacks», the respondents'
views about the viability of the Cossacks in the Altai region, as well as the
role of the Cossacks in the cultural and economic development of
territories were analyzed.
Keywords: identity, social status, Cossacks, sociological research,
Altai region.
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНО‐КУЛЬТУРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
АКОО «СОЮЗ АРМЯН АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
Геворгян Г.М., Айкина Л.П., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье рассматривается опыт деятельности
этнокультурного объединения, направленный на интеграцию
членов диаспоры, сохранение и развитие этнокультурных
традиций
армянского
народа,
формирование
культуры
межнационального общения в многонациональном регионе.
Подчеркивается роль общественных объединений в создании
благоприятных условий для межэтнического взаимодействия, в
формировании интереса у представителей одного этноса к
культуре и традициям других народов. Анализируются
приоритетные направления деятельности общественного
объединения по формированию этнической идентичности,
конструктивного межэтнического взаимодействия, пропаганде
национальных культурных ценностей.
Ключевые
слова:
социально‐культурная
интеграция,
национально‐культурное объединение, армяне, возрождение и
развитие традиций национальной культуры.
В условиях многонационального государства важнейшей
стратегической задачей общества является сохранение и развитие
национальных культур и языков народов, населяющих Россию,
что обозначено в Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. № 1666 [4].
Важнейшая роль в решении национально‐культурных
проблем этнических общностей принадлежит национально‐
культурным объединениям. В современных исследованиях под
национально‐культурным
объединением
понимается
добровольное
самоуправляемое
объединение
граждан
определенной
этнической
общности,
проживающих
в
иноэтническом окружении, созданное с целью удовлетворения
потребностей
в
сохранении
национально‐культурной
идентичности, развитии национального самосознания, языка,
образования, обычаев и обрядов [2]. Воспроизводство этнической
культуры является определяющим направлением деятельности
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национально‐культурных объединений и предполагает ее
изучение, сохранение на внутреннем уровне. Не менее важным
для любого народа является создание позитивного образа своего
этноса в глазах других народов, населяющих регион, потому
важным направлением работы является трансляция наилучших
образцов национально‐культурного культурного наследия.
В связи с этим национально‐культурные объединения,
будучи важным институтом гражданского общества, выполняют
очень важную роль в сохранении национально‐культурных
особенностей этносов, регуляции межэтнических отношений,
формировании
культуры
межнационального
общения,
межэтнической толерантности.
По данным, предоставленным на официальном сайте органов
власти
Алтайского
края,
в
2017 году
количество
зарегистрированных национально‐культурных объединений в
регионе достигло 53. В работе этих объединений участвуют
представители 20 народов, живущих на территории региона [3].
Одним
из
наиболее
активно
функционирующих
национально‐культурных объединений является созданная в
2005 г. Алтайская краевая общественная организация «Союз
армян Алтайского края», представляющая собой региональный
центр армянской культуры и играющая заметную роль в
социально‐культурной интеграции членов армянской диаспоры
на территории Алтайского края.
Основной сферой деятельности организации является
содействие сохранению армянского языка, возрождению и
развитию традиций национальной культуры, просветительская и
благотворительная
деятельность,
проведение
культурно‐
массовых мероприятий. Важным объектом внимания являются
дети и молодежь. Именно поэтому на базе Союза армян
Алтайского края более 10 лет функционирует Армянская
воскресная школа, где созданы все условия для обучения всех
желающих приобщиться к армянскому языку, культуре народа –
оборудован учебный класс, приобретаются учебники и наглядные
учебные пособия, рабочие тетради, компьютерные обучающие
программы. В рамках деятельности воскресной школы проводятся
мастер‐классы по декоративно‐прикладному творчеству. Занятия
для всех обучающихся проходят на безвозмездной основе.
При
организации
создан
вокально‐хореографический
ансамбль «Арцах». Возможность стать участником коллектива
предоставлена всем, кто интересуется культурой армянского
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народа – среди артистов творческих групп дети и молодежь от
3 до 25 лет.
Следует отметить, что занятия воскресной школы и
творческого коллектива посещают не только этнические армяне.
Интерес к изучению армянского языка и культуры проявляют и
представители других национальностей, проживающих в регионе,
как молодежь, так и люди более зрелого возраста. Всего занятия
ежегодно посещают более 100 чел.
За последние годы нами проведен ряд культурно‐значимых
проектов, реализация которых стала возможной благодаря
активному участию в конкурсах грантов, проводимых
Администрацией края.
Также ежегодно Союз армян алтайского края проводит
городской турнир по игре в нарды, (в 2013 г. межрегиональный с
участием представителей из городов СФО – Красноярска, Горно‐
Алтайска, Кемерово, Томска, Новосибирска.) Все это способствует
воспитанию здорового образа жизни, приобщению к культурным
формам проведения досуга, объединению не только молодежи, но
и лиц старшего возраста.
Учитывая, что одной из доминант этнической культуры
армян является народное искусство, сохранению и передаче
певческих, танцевальных традиций подрастающему поколению
уделяется большое внимание [1]. Потому еще одним важным
направлением деятельности организации является проведение
концертно‐массовых мероприятий, посвященных народным
праздникам и памятным для армянского народа событиям. Все
мероприятия проводятся на главных концертных площадках г.
Барнаула. Перечислим некоторые из них:
‐ «О родине, о маме, о любви» (ДК г. Барнаула, апрель 2014 г.);
‐ «Час армянской культуры» в рамках международной акции
«Музейная ночь» (музей «Город», май 2014 г.);
‐
ежегодная
праздничная
программа
«Новогодний
калейдоскоп» (Концертный зал Алтайского государственного
института культуры, декабрь 2014, 2015, 2016 гг.) с вручением
сладких подарков детям;
‐ юбилейное концертно‐массовое мероприятие «Гранатовый
цветок» (концертный зал Алтайского государственного института
культуры, ноябрь 2015 г.);
‐ концертная программа «День материнства, любви и красоты»
(концертный зал Алтайского государственного института культуры,
апрель 2016, 2017 гг.).
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Внимание широкого круга зрителей привлекли театральные
постановки на армянском языке, которые были подготовлены
силами организации.
Благотворительная деятельность также является одним из
приоритетов работы Союза армян Алтайского края. Организация
активно участвует в различных благотворительных акциях. Так,
совместно с Некоммерческим партнерством «Центр социальных
инициатив «Алтай‐ПАРУС» и при поддержке сети ювелирных
салонов «Оливин» в 2015 г. было собрано более 20 мешков
одежды, обуви и игрушек для нуждающихся детей и взрослых и
передано краевой общественной организации опекунов детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе
сердце». Подобные акции проводится регулярно. В 2016 г. акция
была приурочена ко Дню знаний.
Союз армян Алтайского края принял участие в социально‐
благотворительной акции «Дети должны учиться вместе» для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Также силами
творческих
коллективов
организации
был
проведен
благотворительный концерт в Алтайской краевой специальной
коррекционной общеобразовательной школе для слабослышащих
детей, были вручены небольшие подарки – наборы для
творчества.
С помощью таких мероприятий решается задача воспитания в
армянских детях толерантного отношения к окружающим, в том
числе к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия, направленные на формирование культуры
межнационального общения, проводятся организацией в разных
формах. Так, в 2014 г. в рамках реализации проекта «Мяч дружбы»
был проведен ряд футбольных матчей с Общественной
организацией местной национально‐культурной автономией
Кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай».
Организация неоднократно проводила научно‐практические
семинары и круглые столы, целью которых была организация
взаимодействия
представителей
национально‐культурных
организаций, органов власти, СМИ и т.д. Примером может
послужить состоявшийся в феврале 2015 года семинар
«Межкультурное взаимодействие: проблемы, опыт, перспективы»,
который был проведен совместно с Алтайским государственным
институтом при поддержке отдела по связям с институтами
гражданского общества Администрации Алтайского края. В
мероприятии приняли участие представители исполнительной
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власти города и края, Общественной палаты Алтайского края,
Алтайской и Барнаульской Епархии, национально‐культурных
организаций, ведущие ученые в сфере коммуникаций.
На базе Союза армян Алтайского края проводились такие
мероприятия, как круглый стол «Социально‐культурная
адаптации мигрантов в Западной Сибири», семинар НКО
«Подготовка
грантов»,
семинар‐тренинг
«Разработка
муниципальной программы противодействия коррупции» при
поддержке Администрации Алтайского края, Общественной
палаты, при участии уполномоченного по правам человека,
Круглый стол Управления связи и массовых коммуникаций «СМИ
региона: поиск новых подходов в освещении национально‐
культурных традиций», где собрались главные редакторы
ведущих СМИ города и края.
В рамках реализованных проектов в помещении Союза армян
Алтайского края были проведены семинары для руководителей
этнокультурных объединений с привлечением специалистов
вузов, разработаны и опубликованы методические рекомендации
для руководителей этнокультурных коллективов, учебное
пособие, фотоальбом, презентующий деятельность организации,
издан национальный календарь, отражающий наиболее значимые
дни армянского народа памятные даты, альбом рецептов
«Армянская кухня» и др.
Организация активно сотрудничает с администрацией края и
города, образовательными учреждениями и общественными
организациями города. Неслучайно 4 октября 2016 года Союз
армян стал одной из четырех городских площадок Большого
этнографического диктанта, который впервые прошел в каждом
субъекте Российской Федерации. Акция позволила оценить
уровень этнографической грамотности жителей страны, а также
способствовала дальнейшему укреплению общероссийской
гражданской идентичности. Среди участников – студенты АГУ,
представители других НКО.
В помещении Алтайской краевой общественной организации
«Союз армян Алтайского края» в рамках сотрудничества с
Алтайским государственным институтом культуры состоялся ряд
персональных выставок:
‐ выставка декоративно‐прикладного творчества «Незабытые
традиции» старшего преподавателя кафедры художественной
культуры и декоративно‐прикладного творчества АГИК,
заслуженного работника общего образования РФ Л. Ивойловой;
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‐ выставка живописи «Моменты жизни» студентки
выпускного курса Е. Фефеловой;
‐ выставка «Постскриптум. Все с начала» выпускницы АГИК
А. Нечаевой;
‐ выставка «Мелодии моей души» члена Союза художников
России, доцента АГИК В. Бочковской;
‐ выставки студентов АГИК А. Смагиной и Е. Ильиных.
Значимым событием в жизни организации стало открытие
постоянно‐действующего
выставочного
зала
«Культура
Армении». Экспозиция выставки посвящена тем этническим
ценностям, благодаря которым армянскому народу удается
сохранять преемственность культуры, помнить и чтить свои
традиции
на
протяжении
столетий.
На
мероприятии
присутствовали представители администрации края и города,
СМИ, вузов, других диаспор.
Выставочные экспозиции СААК посетили ряд иностранных
делегаций – делегация из Америки студентов и сотрудников
Хобарт и Вильям Смит колледжа, изучавших русский язык на базе
АГПУ, делегация школьников из г. Ульгий (Монголия), а также
учащиеся и студенты учебных заведений г. Барнаула.
АКОО «Союз армян Алтайского края» является непременным
участником важных мероприятий, проходящих в городе и крае –
во многих фестивалях, конкурсах, научных конференциях. Среди
наиболее значимых – Всероссийский фестиваль традиционной
культуры «День России на Бирюзовой Катуни» (2013, 2014, 2015,
2016 гг.), ежегодные праздничные мероприятия, посвященные
Дню Города (фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем»),
праздничные программы ко Дню народного единства, фестивали
национальных культур, проводимые вузами Алтайского края,
мероприятия, проводимые другими НКО («Сабантуй», «Наурыз»),
и многие другие.
На таких мероприятиях были представлены не только
концертные номера, но и фрагменты свадебного обряда, выставки
предметов традиционной культуры народа.
Мероприятия, проводимые нами, неоднократно получали
широкое освещение на официальном сайте организации, на
информационном портале НКО22, сайте ОПАК, в различных СМИ,
были отмечены приглашением гостей самого высокого уровня.
Информация о деятельности организации отражена в материалах
научных конференций. Деятельность организации неоднократно
была отмечена дипломами и благодарственными грамотами
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краевой, городской администрации, Благодарственным письмом
полномочного
представителя
Президента
в
Сибирском
федеральном округе.
Вся деятельность Союза армян Алтайского края направлена
на создание благоприятной социально‐культурной обстановки. Не
случайно подрастающее поколение считает общественную
организацию своим вторым домом – дети и молодежь не только
получают знания и творчески развиваются, но и с большим
удовольствием проводят здесь свое свободное время.
Таким образом, результаты работы Алтайской краевой
общественной организации «Союз армян Алтайского края»
убедительно
доказывают,
что
реально
действующие
национально‐культурные объединения в условиях развития
современного общества выполняют важную миссию: это не
только сохранение, развитие и воспроизводство традиционной
народной культуры, но и регуляция межэтнических отношений,
формирование культуры межнационального общения, адаптация
мигрантов, поддержка социально незащищенных групп населения
и др. Таким образом, национально‐культурные объединения
являются значимым институтом гражданского общества,
способствующим сохранению межнационального согласия,
социально‐культурному развитию страны.
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THE EXPERIENCE OF THE ETHNIC‐CULTURAL ASSOCIATION'S
ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF ALTAI REGIONAL PUBLIC
ORGANIZATION «THE UNION OF THE ARMENIANS
OF THE ALTAI KRAI»
Gevorgyan G.M., Aykina L.P., Barnaul (Russia)
Abstract: the article studies the experience of the ethnic‐cultural
Association’s activity aimed at the integration of the members of
Diaspora, the preservation and development of ethnic‐cultural traditions
of the Armenian people, creation of the culture of interethnic
communication in a multicultural region. The work emphasizes the role
of public organizations in creating suitable conditions for inter‐ethnic
interaction and in the formation of the interest of members of one ethnic
group to the culture and traditions of other peoples. The article analyzes
the priority directions of the public Association’s activity on the formation
of ethnic identity, constructive inter‐ethnic cooperation, promotion of
ethnic cultural values.
Keywords: socio‐cultural integration, national cultural Association,
Armenians, the revival and development of the traditions of national
culture.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Давыдова О.В., Орел (Россия)
Аннотация: В статье автором рассмотрено понятие
межэтнического взаимодействия как фактора, не только
определяющего этнические процессы в обществе на определенных
территориях, но и активно связанного со всеми сферами
жизнедеятельности. Представлены концепции, согласно которым
изучаются межэтнические отношения: феноменологический
подход, теории обмена, функционализма, аккультурации. Дается
характеристика национальному конфликту как определенной
форме отношений между этносами; культурным факторам,
определяющим межэтнические связи.
Ключевые слова: Этнос, межэтническое взаимодействие,
этническая идентичность, феноменологический подход, теория
обмена, концепция функционализма, теория аккультурации.
На территории Российской Федерации совместно проживают
различные народы, которые составляют целостность государства.
В связи с этим встает вопрос об актуальности межэтнического
взаимодействия как феномена, определяющего не только
этнические процессы, но и связь со всеми сферами
жизнедеятельности социума.
В настоящее время формирование единого социального
пространства и проблемы межэтнических взаимодействий
приобретают особую значимость в сфере гуманитарных наук.
Важно отметить, что при изучении понятия межэтнического
взаимодействия весьма значимым является термин «этническая
идентичность», подразумевающий под собой принадлежность к
этносу,
а
также
отождествление
личностью
себя
с
представителями своего народа и обособления от других [3].
Именно такое осознание приведет к межэтническому
взаимодействию.
Необходимо сказать о том, что этническая идентичность
отражает
коллективный
образ
и
является
границей
взаимоотношений
между
этносами,
определяющаейся
объективными и субъективными факторами личности. Помимо
этого, в процессе межэтнических контактов на идентичность
оказывают влияние психологические, социально‐экономические и
политические компоненты. Все названные факторы способствуют
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мобилизации
этнической
группы
к
поиску
способов
трансформации
существующего
негативного
положения.
Соответственно, это может привести к модификации
идентичности как на индивидуальном уровне, так и на уровне
этноса в целом.
На наш взгляд, межэтническое взаимодействие есть фактор,
не только определяющий этнические процессы в обществе на
определенных территориях, но и активно связанный со всеми
сферами жизнедеятельности. Стоит отметить, что межэтническое
взаимодействие носит глобальный характер, так как огромное
количество
этносов
Земли
составляет
около
двухсот
государственных образований, абсолютное большинство которых
затруднительно отнести к этнически однородным [2, с. 314].
Несомненно, в разных регионах этнические факторы
определяются по‐разному и зависят от многих обстоятельств.
Однако, по своей сути межэтнические взаимодействия относятся к
социальным, которые включают в себя следующие основные
компоненты – агенты, действия, ожидания.
Стоит
отметить,
что
субъектами
социального
взаимодействия выступают большие и малые социальные группы,
отдельные личности и деятели разного уровня. Отсюда
образуются различные типы взаимодействия в обществе,
отличающиеся определенной спецификой: группа – группа,
личность – группа, личность – личность.
ВЦИОМ было проведено социологическое исследование
«Россияне и «инородцы»: толерантность или ксенофобия?», в ходе
которого были получены следующие результаты. Отвечая на
вопрос о том, как должны строиться межнациональные
отношения в России, 49% респондентов ответили, что «Россия –
общий дом многих народов, оказывающих друг на друга свое
влияние. Все народы России должны обладать равными правами,
и никто не должен иметь никаких преимуществ». 34%
опрошенных полагают, что «Россия – многонациональная страна,
но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав,
ибо на них лежит основная ответственность за судьбу страны в
целом». И 11% респондентов считают, что «Россия должна быть
государством русских людей» [4].
В социологии существует значительное количество
концепций, согласно которым межэтнические взаимодействия
изучаются
с
различных
точек
зрения.
Например,
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феноменологический подход, теории обмена, функционализма,
аккультурации.
Согласно феноменологическому подходу социальная жизнь
сводится к совокупности представлений о социуме и к их
взаимодействию в сознании индивидов [1, с. 187]. В ходе общения
субъектов, относящихся к группам с разными установками,
ценностями, ожиданиями, открываются различия в толковании
явлений, действий, совершаемых другими людьми, что
препятствует возникновению новых контактов и социальных
связей. На наш взгляд, очевидным является то, что к таким
группам можно отнести этнические. Успешность взаимодействия
в данном случае определяется готовностью ее участников
идентифицировать себя с жизненными ситуациями других людей.
Общаясь, индивиды должны типизировать действительность
сходным образом, то есть иметь общее окружение и развиваться в
одинаковых социальных условиях. В противном случае различие в
действительности приведет к психологическим трудностям
взаимодействия. Надо заметить, что если человек не пользуется
привычными ему типизациями, то это может привести, во‐первых,
к потере стабильности и уверенности в правильности
совершаемых действий и, во‐вторых, к утрате чувства своей
безопасности. Для успешного взаимодействия индивидам
необходимо владеть как языком, так и определенными общими
знаниями культур друг друга.
В рамках феноменологического подхода можно также
рассмотреть понятие «культурный шок». Индивид, попавший в
чужую культуру, испытывает неприятные ощущения, так как
человек не может опираться на привычные ему условия, помимо
этого приходится воспринимать большой объем новой
информации. В результате чего окружающий социальный мир для
индивида оказывается бессмысленным.
Взаимодействие в аспекте теории обмена прослеживается в
политических и экономических разъяснениях этнических
процессов. Согласно этому подходу, межэтнические контакты и
межкультурные коммуникации объясняются с рационалистской
точки зрения, через призму соотношения распространения
выгоды стандартной культуры. В данном контексте необходимо
иметь ввиду два момента:
‐ во‐первых, эквивалентность обмена считается основой
постоянно возобновляющегося взаимодействия, а для этого он
должен быть взаимовыгодным;
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‐ во‐вторых, выгода в данной теории определяется как
субъективная полезность, то есть люди один и тот же объект
оценивают по‐разному, некоторые видят в нем пользу, другие
считают его бесполезным [2, с. 175].
Поэтому, опираясь на названные моменты, мы можем прийти
к выводу о том, что с большей вероятностью участники
межэтнического взаимодействия будут неоднозначно оценивать
неравносильность обменной сделки, если этносы не формируются
в рамках единой цивилизации.
Далее перейдем к анализу особенностей взаимоотношений
этносов в аспекте функционализма. Для данного подхода
характерны идеи о культурном разделении труда и
функциональная парадигма языка. Согласно концепции
функционализма,
используемые
обществом
языковые
подсистемы разделены по сфере употребления, социальным
функциям и коммуникативным ситуациям, то есть носят
функционально‐дополнительный характер [2, 177].
В рамках теории аккультурации индивид одновременно
решает
проблему
сохранения
собственной
культурной
идентичности и включения в чужую культуру. Таким образом, в
зависимости от степени значимости участия в межкультурных
контактах выделяют стратегии межэтнического взаимодействия
– это ассимиляция, маргинализация, интеграция, сепарация [2,
179].
Важно отметить, что хотя каждое из рассмотренных
методологических направлений позволяет раскрыть важные
аспекты взаимоотношений этносов со своих точек зрения, все же
можно выявить общую черту – социальное взаимодействие
рассматривается в пределах одного социума.
Далее
рассмотрим
национальный
конфликт
как
определенную форму отношений между этносами, так как во
многих современных государствах одним из важных источников
формирования угроз для социума и страны в целом являются
межэтнические противостояния. Межнациональный конфликт –
это столкновение интересов представителей этнических общин,
проживающих в непосредственной близости друг от друга. При
этом каждая из сторон пытается занять определенную позицию,
которая несовместима и противоположна по отношению к
интересам этнической идентичности другого государства.
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Необходимо отметить, что в настоящее время на основании
ряда эмпирических данных сформулированы общие понятия об
условиях эффективности межэтнического взаимодействия:
‐
специфические
особенности
других
народностей
воспринимаются как возможность расширения собственного
потенциала;
‐ взаимодействующими этносами признается самоценность и
уникальность всего народа и каждого индивида в отдельности;
‐ национальное достоинство представителей нации;
‐ право каждого этноса на личный менталитет и оценку
происходящих в стране событий;
‐ признание и позитивное оценивание обрядов, традиции и
норм народов;
‐ не допускается взаимная предвзятость по отношению друг к
другу;
‐ участие во взаимовыгодной деятельности, способствующей
решению общих межнациональных проблем [1, с. 189].
По‐нашему мнению, на основе приведенных понятий
межэтническое взаимодействие может реализовываться только в
развитых государствах.
В исследованиях отечественных ученых (Ю.В. Арутюняна,
Л.М. Дробижевой, А.А. Сусоколова) общей чертой всех типов
взаимодействия является неосознанность культурных различий
ее участниками [1, с. 5–7]. Механизмы межэтнического
взаимодействия, в таком случае, сводятся к таким составляющим,
как:
политическое,
правовое,
религиозное,
языковое,
повседневное взаимоотношения этносов. Результаты такого
контакта определяются следующими показателями:
‐ длительность контакта;
‐ степень дифференциации принимающей культуры;
‐ политические условия взаимодействия;
‐
индивидуальные
и
личностные
особенности
контактирующих [1, с. 12].
Охарактеризуем культурные факторы, определяющие
межэтнические
связи
как
системно‐ценностные
и
информационные. Выявлена тенденция, что чем выше уровень
интеллекта и образования участников взаимодействия, тем
продуктивнее межэтнические отношения, и наоборот. Для
определения сущности характеристики взаимодействий между
народами употребляется понятие «культурная дистанция», не
являющееся постоянной величиной и зависящее, прежде всего, от
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личного восприятия межкультурных границ. При утрате
самостоятельности и целостности культуры этнической группой
«культурная
дистанция»
формирует
высокий
уровень
интолерантности. Таким образом, включает в себя такие аспекты,
как: идеологические ориентиры, социально‐профессиональные
различия, разнообразие бытовых стандартов поведения и
нормативных ценностей [3]. Общества, обладающие различными
культурами и находящиеся в ситуации продолжительного
взаимодействия, образуют межкультурную коммуникативную
среду. При этом они подвергаются аккультурации и изменению
культурных элементов, обусловленных определенной дистанцией
между этносами и степенью их схожести. Важно отметить, что при
межкультурном взаимодействии воспринимаются только те
культурные черты, которые приемлемы народу‐реципиенту.
Таким образом, психологический настрой индивидов на
межэтнические контакты рассматривается через установки.
Показатели степени внутрикультурных различий определяются
факторами, осложняющими межэтнические взаимоотношения. И,
наоборот, высокий уровень совпадений контактирующих групп по
социально‐психологическим параметрам создают предпосылки к
толерантности и возникновению установок на контакты. Особым
элементом культуры взаимодействий является язык как
этнический признак нации.
Социальное пространство межэтнического взаимодействия
рассматривается как комплекс взаимоотношений этносов в
каждом конкретном случае. При этом учитываются определенные
механизмы, которые сводятся к политическим, правовым,
религиозным, повседневным, языковым и иным контактам.
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SOCIAL SPACE OF INTER‐ETHNIC INTERACTION
Davydova O.V., Oryol (Russia)
Abstract: in the article the author considers the concept of inter‐
ethnic interaction as a factor that not only defines ethnic processes in
society in certain areas, but is also actively associated with all aspects of
life. The conceptions, according to which inter‐ethnic relations are
considered: the phenomenological approach, exchange theory,
functionalism, acculturation. National conflict is presented as a specific
form of relations between ethnic groups; cultural factors determining
inter‐ethnic communication are described.
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ТВОРЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Дедюшина Е.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: в настоящее время большое внимание
уделяется
формированию
этнического
самосознания
и
этнокультурных ценностей у подрастающего поколения.
Учреждения дополнительного образования имеют более широкие
по сравнению с общеобразовательной школой возможности для
знакомства детей и подростков с традиционной культурой, с
народными ремеслами и промыслами, формированию у них
этнокультурных
ценностей.
Декоративно‐прикладное
творчество играет важную роль в воспитании и приобщении к
этнокультурным ценностям, начиная с раннего возраста.
Формирование этнического самосознания, интереса к родной
культуре и осмысление этнокультурных ценностей своего народа
является в настоящее время приоритетной задачей.
Деятельность по формированию интереса подростков к
этнокультурным ценностям рассмотрена на примере детской
школы искусств «Традиция» города Барнаула, организация
деятельности
которой
осуществляется
посредством
реализации дополнительных образовательных программ с
использованием
приемов
и
методов
этнопедагогики,
здоровьесберегающих технологий, психолого‐педагогического
сопровождения образовательного процесса на основе построения
этнокультурного пространства саморазвития и самореализации
и является целенаправленным процессом обучения и воспитания.
Ключевые слова: этнокультурные ценности, подростки,
учреждения
дополнительного
образования,
декоративно‐
прикладное творчество, традиции.
Формирование этнического самосознания, интереса к родной
культуре и осмысление этнокультурных ценностей своего народа
является в настоящее время приоритетной задачей не только
общеобразовательных школ, но и учреждений дополнительного
образования. Неисчерпаемым потенциалом для развития
интереса к творчеству, творческому процессу и этнокультурным
ценностям своего народа, а так же творческих способностей,
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практических навыков, креативности мышления, фантазии,
воображения, наблюдательности, памяти, самостоятельности,
обладает декоративно‐прикладное творчество, которое берет
начало в народном декоративно‐прикладном искусстве.
Знакомство с народным творчеством пробуждает яркие образные
представления, приобщает к миру прекрасного, это отмечали
такие педагоги, как Н.П. Сакулина [7], Н.С. Карпинская [4].
А.П. Усова неоднократно отмечала воспитательное значение
народного искусства [8].
Разнообразие материалов и их фактур, цветовая и
пластическая выразительность, узорчатость и сложность
орнаментов характерны для народного декоративно‐прикладного
искусства. Все это соответствует эстетическим чувствам и легкому
восприятию на глубинном уровне, так как мир творчества так же
красочен и фантастичен как и мир народного искусства. Именно
поэтому столь важным видится занятие декоративно‐прикладным
творчеством в учреждениях дополнительного образования,
поскольку они имеют более широкие возможности для знакомства
с народным искусством, чем общеобразовательные школы. А за
последние годы заметно усилился интерес к использованию в
творческой работе с детьми и подростками произведений
народного декоративного искусства [5].
На сегодняшний день в городе Барнауле, по данным
официального
сайта
Администрации
города,
имеется
28 учреждений дополнительного образования [6]. Многие из них,
в рамках учебных программ, обучают декоративно‐прикладному
творчеству, которое играет важную роль в воспитании и
приобщении к этнокультурным ценностям, начиная с раннего
возраста. Тем более, что отечественные психологи и педагоги
(Л.С. Выготский [2], Н.А. Ветлугина [1] и др.) доказали, что
творческие способности проявляются уже в дошкольном возрасте
и их развитие происходит в процессе овладения средствами
деятельности в процессе организованного обучения.
Большое внимание народному декоративно‐прикладному
творчеству уделяется в учебной программе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детской
школе искусств «Традиция» (МОУ ДО ДШИ «Традиция»)
г. Барнаула, которое работает с 1997 года. Образовательная
программа ДШИ состоит из 4 ступеней, по которым дети
занимаются, начиная с 3 лет, так как художественно‐творческие
способности, умения и навыки необходимо начинать развивать
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как можно раньше. Они изучают русскую народную культуру
комплексно: народные игры и инструменты, песенное творчество,
народный танец и декоративно‐прикладное творчество,
знакомятся с историей своих предков в музее‐мастерской «Лад». В
программе дополнительного образования ДШИ «Традиция»
значительное
место
занимают
учебные
предметы,
ориентированные на овладение знаниями и умениями по
декоративно‐прикладному творчеству.
Организация деятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция»
осуществляется посредством реализации дополнительных
образовательных программ с использованием приемов и методов
этнопедагогики, здоровьесберегающих технологий, психолого‐
педагогического сопровождения образовательного процесса на
основе построения этнокультурного пространства саморазвития и
самореализации и является целенаправленным процессом
обучения и воспитания. Дополнительные образовательные
программы и тематические планы согласовываются с
администрацией школы. Основу программно‐методического
комплекса школы составляют авторские образовательные
программы, кроме этого используется ряд адаптированных
программ учебных курсов, рекомендованных к обучению
Министерством
образования
Российской
Федерации
(«Народоведение»
Ю.М. Новицкой).
Все
авторские
и
адаптированные программы имеют рецензии соответствующих
компетентных
специалистов,
рассмотрены
и
имеют
положительное экспертное заключение Экспертного совета
школы, согласованы и приняты на заседании Педагогического
совета,
рассмотрены
и
рекомендованы
к
реализации
Методическим советом и утверждены директором школы [3].
Систематическое развитие творческих способностей и
раскрытие
индивидуальности
обучающихся
посредством
приобщения к традиционной культуре – особенность обучения в
ДШИ «Традиция». Ежегодно творческие коллективы школы
принимают участие более чем в 200 мероприятиях различного
уровня (от городского до всероссийского значения), в том числе в
различных выставках декоративно‐прикладного творчества. С
каждым годом уровень мастерства воспитанников растет, они
достигают высоких результатов и становятся лауреатами и
призерами в различных номинациях на выставках и фестивалях,
таких как краевая выставка‐ярмарка «Живое ремесло», краевая
выставка декоративно‐прикладного творчества «Пасхальный
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сувенир», ежегодный епархиальный конкурс детского творчества
«Мы славим праздник Рождества Христова», межрегиональный
фестиваль‐конкурс «Карусель дружбы» и т.д. Занятия
декоративно‐прикладным творчеством в ДШИ помогают многим
детям и подросткам определить и выбрать будущую профессию.
Некоторые из воспитанников этой школы впоследствии
связывают свою жизнь с творчеством, поступая в такие учебные
заведения как Алтайский государственный институт культуры и
Алтайский краевой колледж культуры.
Город Барнаул, являясь административным центром
Алтайского края, заинтересован в развитии рынка сувенирной
продукции, которая будет служить рекламой туристического
направления. В настоящее время идет формирование этого рынка,
значит, есть спрос на специалистов и мастеров, способных
изготавливать подобный товар. Обучение в ДШИ дает
возможность приобрести базовые навыки, необходимые для
дальнейшего обучения по специальностям, связанным с
декоративно‐прикладным творчеством. В процессе обучения в
школе искусств у детей и подростков формируются
этнокультурные ценности, вкус, интерес к традициям предков,
способность ценить красоту.
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FORMATION OF INTEREST TO ETHNIC‐CULTURAL VALUES AMONG
ADOLESCENTS BY MEANS OF DECORATIVE APPLIED CREATIVITY
IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Dedyushina E.V., Barnaul (Russia)
Abstract: currently, a lot of attention is paid to the formation of
ethnic identity and ethnic and cultural values among the younger
generation. School institutions have wider than with the secondary school
opportunities of educating of children and adolescents with traditional
culture, folk crafts and trades, formation of their ethnic and cultural
values. Arts and creativity crafts play an important role in educating and
familiarizing with ethno‐cultural values from an early age. Formation of
ethnic consciousness, interest in native culture and understanding of their
people ethnic‐cultural values are now a priority. Activities on the
formation of the interest of adolescents to ethnic‐cultural values are
examined on the example of the children's art school «Tradition» in the
city of Barnaul, which activities are organized through the
implementation of additional educational programs using techniques and
methods of ethnopedagogy, health‐saving technologies, psychological and
pedagogical support of the educational process on the basis of building of
ethnic‐cultural space of self‐development and self‐realization in the
process of training and education.
Keywords: ethnocultural values, adolescents, institutions of
additional education, arts and crafts, traditions.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЯКУТСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Захарова А., Якутск (Россия)
Аннотация: на основе культурологического анализа
разработан оригинальный проект популяризации якутской
классической музыки, способной на основе культурных универсалий
укреплять единство многообразия полиэтнического социума, что,
в конечном счете, будет способствовать гармонизации
межэтнических отношений. Идея проекта «Три дня и три ночи с
якутской классической музыкой» основана на принципах
природосообразности культуротворческой деятельности, а
концепт «три дня и три ночи» взят из традиционной эпической
культуры якутов саха. Результаты исследования выражаются в
массовом привлечении аудитории театров, ознакомлении
иноязычных и иностранных слушателей со средствами
межэтнической,
международной
классической
музыки
с
национальным этнокультурным контекстом, через которые легче
всего происходит культурный диалог и межкультурная
коммуникация, а основным условием последнего выступает
этнокультурная самоидентификация личности.
Ключевые понятия: классическая музыка, полиэтничность
социума, популяризация, социокультурное проектирование.
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что
сегодня на практике используются проектные и другие меры
пропаганды классической музыки в целом или отдельных ее
жанров [3; 4; 6; 7; 12; 13]. Как показывают социологические
данные, не достигающие ощутимых желаемых результатов –
классика остается непопулярной. Данный проект поможет
якутской классической музыке (ЯКМ) стать неразрывной частью
современной этнокультуры, также внeсeт определенную лепту в
единство многообразия полиэтнического социума региона и
страны – классическая музыка в основе своей способна пробудить
в душах у всех народов мира единое начало (по К.Г. Юнгу душа
человека есть триединое сознание – рациональное сознание,
индивидуальное
бессознательное,
коллективное
бессознательное) [14].
Цель исследования. На основе культурологического
изучения истоков классической музыки создать проект для
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популяризации якутской классической музыки в современной
полиэтнической среде и тем самым способствовать гармонизации
межэтнических отношений в местном социуме. Идея достижения
поставленной цели заключается в проектировании ежегодных
мероприятий «Три дня и три ночи с якутской классической
музыкой», в ходе реализации которых жители республики
знакомятся с творчеством якутских композиторов, а молодые
таланты получают возможность проявить себя, тем самым
естественным образом самоидентифицироваться в качестве не
только носителей, но и творцов этнокультуры. Концепт «Три дня
и три ночи» взят из традиционной эпической культуры якутов
саха, из которой исходят корни любого нового, в том числе и
совершенно другого жанра в якутской культуре, как классическая
музыка. Слушание в течение трех дней и ночей в качестве особой
способности и потребности сохранено в ментальной структуре
якутского слушателя, и проект большие надежды возлагает на
момент пробуждения этой уникальной природно‐ментальной
особенности. Механизмы реализации идеи проекта: опора на
внутренние душевные и духовные потребности коренного и
приезжего населения, а также гостей и туристов слушать
классическую музыку и одновременно сопереживать общие
социально‐исторические моменты и события, на потребность
человека самопереживать собственные желания и события
личной жизни; сотрудничество со специалистами в сфере
классической музыки (композиторами, музыкантами, артистами);
аудитория реализации проекта (наряду со слушателями театры,
теле‐радио‐коммуникационные ресурсы, музыкальные школы,
культурные центры и т.п. площадки для музицирования);
материальная поддержка проекта со стороны государственных
учреждений культуры, спонсоров и грантовых средств;
профессионализм и энтузиазм проектанта – выпускницы Якутского
музыкального
колледжа
и
студентки
бакалавриата
по
социокультурному проектированию направления «Культурология».
Новизна идеи проекта. Данный проект проводится
ежегодно в периоды, благоприятные для слушания музыки – это
долгие зимние месяцы, а также март, апрель, считающиеся в
якутской культурной традиции сезоном созерцания и поклонения
Прекрасному‐Кэрэ, а также месяцами эпического сказания олонхо,
когда якуты‐саха исконно по природе своей ментально склонны
предаваться слушанию олонхо, как говорится «три дня и три
ночи». То есть идея проекта основана на принципах
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природосообразности культуротворческой деятельности, что
способствует осуществлению принципа синхронизации (по
К.Г. Юнгу).
Практическая
значимость
и
результаты
исследования выражаются в массовом привлечении аудитории
театров города Якутска, ознакомлении иноязычных и
иностранных слушателей с ЯКМ, что, в конечном счете,
способствует как этнокультурному развитию якутской нации, так
и гармонизации межэтнических отношений в регионе. Средствами
межэтнической, международной классической музыки с
национальным этнокультурным контекстом легче всего
происходит культурный диалог и межкультурная коммуникация,
а основным условием последнего, как известно, выступает
этнокультурная самоидентификация личности.
Методологические
основания
исследования:
культурологическая парадигма становления и развития
классической музыки и музыкальной культуры, понятия
инкультурации социума и личности. Методы исследования:
теоретический анализ специальной научной литературы,
логический и историографический анализы, социологические
методы, сравнительный анализ, метод обобщения, проектный
метод. Теоретическое обоснование идеи проекта. Розин В.М. во
«Введении
в
культурологию»,
анализируя
становление
классической музыки на сравнении научных взглядов В. Конен,
А. Швейцера и Л. Мазель, следуя гипотезе Бахтина – Выготского,
утверждает, что музыка и психика формируются одновременно, и
пробует эту гипотезу использовать для объяснения логики
становления классической музыки. Во‐первых, музыка средних
веков и эпохи Возрождения неразрывно связана с религиозно‐
поэтическими текстами, а также с религиозной эстетикой,
поэтому она соединяла общину с Богом. При этом средневековая
музыка была неотделима от слова, сопровождала религиозное
слово, несла его к Богу. Во‐вторых, голос самого человека звучал
слабее, чем голоса Бога, голоса святых, ангелов или Сатаны,
поэтому нельзя было допустить в музыке доминирование какого‐
нибудь одного голоса. В‐третьих, человек почти не обращал
внимания на свою внутреннюю жизнь, все содержание и
структура переживаний были общими и задавались религиозным
мироощущением [10, с. 152–153].
Отголоски этой музыки проникли в Якутию ХVIII–ХIХ вв., но
восприятие музыки тогда было тесно связано, как сказано здесь, с
религиозным мироощущением – известно, что якуты, внешне
40

восприняв православие, до сих пор в душе сохраняют
изначальный политеизм. В начале ХХ в. музицирование было
распространено в среде образованных якутов – к примеру, Адам
Скрябин прекрасно играл на скрипке и сочинял мелодии на стихи
первых поэтов Якутии, а стихосложение классиков якутской
поэзии было основано на эпической поэзии. Отсюда можно
утверждать, что духовным истоком якутской классической
музыки выступает духовная культура народа саха – ее
религиозное мировоззрение и эпическое наследие. Это
подтверждается тематикой и сюжетами произведений якутских
композиторов [2; 5; 8; 9].
«Что же произошло в Новое время?» – спрашивает далее
В.М. Розин и дает подробный развернутый ответ на свой вопрос.
Уже Возрождение предельно усилило личностный момент
человеческого бытия, которое стало осознаваться по аналогии с
божественным, творящим себя и природу. А в Новое время
возникает потребность в связях человека с человеком, а также
человека с самим собой (своей личностью, своим Я). Как особые
знаковые системы новая живопись, литература, архитектура,
наука, философия обеспечивали, с одной стороны, формирование
института личности, с другой – новый тип поведения и
жизнедеятельности человека. Первоначально, пока не сложились
правила и нормы композиторской деятельности, сочинение
музыки регулировалось только одним – произвольными
возможностями самого сочинения. Парадокс здесь в том, что
«чистая музыка» является не только особой реальностью и в этом
отношении формой реализации психической жизни личности, от
которой зависит, но и объектом деятельности конструктивного
типа. Так появился новый «музыкальный континуум душевной
жизни» человека, где реализуется сфера самопереживания
личности. Классическая музыка и определенные стороны
личности человека Нового времени формировались одновременно,
причем необходимым условием становления классической музыки
выступает складывающаяся новоевропейская личность, и,
наоборот, – необходимым условием становления новоевропейской
личности выступает классическая музыка [там же, с. 154 – 162].
Несомненно, представленное В.М. Розиным является
историческим процессом, и в якутской культуре также происходит
генезис «новоякутской личности», воспитанной на ценностях
западной культуры и в том числе классической музыки. Такой
личности грозит маргинальность, т.е. неспособность к
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культурному диалогу, значит, наш проект направлен и на нее
тоже.
Музыка
современных
якутских
композиторов
культурологами еще не изучена, но мы можем утверждать, что
скорее она все еще базируется на мифологически‐эпическом,
религиозном восприятии мира, и это объясняется ее
естественным развитием – в целом в современной этнокультуре
саха преобладает традиционализм [11; 15].
Заключение. В условиях полиэтничности необходимо
сохранить и выделять аутентичные формы традиционной
культуры, что и наблюдается в процессе активного воссоздания
эпического наследия и фольклора, прикладного народного
искусства, ремесел и традиционного скотоводства, рыболовства и
охотничьего промысла коренных народов республики. Якутская
классическая музыка с внутренним контекстом всей этой
неисчезнувшей и реконструируемой на современном этапе
традиционной культуры в условиях полиэтничности городского
социума является реалией сегодняшнего дня, способной
гармонизировать межэтнические отношения – Якутия известна
как регион стабильный в отношении межнационального общения
и межкультурной коммуникации.
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SOCIO‐CULTURAL PROJECT TO PROMOTE THE YAKUT CLASSICAL
MUSIC IN A MULTI‐ETHNIC ENVIRONMENT
Zakharovа A., Yakutsk (Russia)
Abstract: on the basis of cultural analysis developed an original
project to promote the Yakut classical music, able on the basis of cultural
values to strengthen the unity of diversity of multi‐ethnic society, which
ultimately will contribute to harmonization of interethnic relations. The
idea of the «Three days and three nights with the Yakut classical music» is
based on the principles of natural law cultural activities, and the concept
of «three days and three nights» is taken from traditional epic culture of
the Yakuts, Sakha. The results of the study are expressed in attracting the
mass audience to theaters, the introduction of foreign and international
students by means of interethnic, international classical music with the
national ethno‐cultural context which makes easier the cultural dialogue
and cross‐cultural communication, and the main condition is the
ethnocultural identity of the personality.
Keywords: classical music, multi‐ethnicity of society, promotion of
social and cultural engineering.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УЧЕБНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Карачева Т.В., Усть‐Каменогорск (Республика Казахстан)
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема
образования
детей
с
ограниченными
возможностями.
Представлены результаты исследования по изучению психолого‐
педагогических особенностей образовательной структуры и
учебно‐воспитательного процесса на базе школьной общности, в
условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, коррекционное
воспитание, ограниченные возможности, глобальное образование.
Актуальность исследования обоснована тем, что на
сегодняшний день в Республике Казахстан инклюзивное
образование
набирает
темпы
развития.
Традиционно
распространенной формой образования детей с ограниченными
возможностями считается особое (коррекционное) воспитание.
Совместно с тем, что на практике активируется процесс инклюзии
ребят с ограниченными возможностями в общеобразовательные
организации, апробируются различные модели и формы
взаимодействия особого и глобального образования [1, с. 31].
Немаловажно отметить, что в государственной системе
образования актуальны ценности инклюзивного образования,
которое направлено не только на образовательные достижения,
но и на обеспечение полноценной социальной жизни, наиболее
активное участие в коллективе всех его членов, в том числе и
детей с ограниченными возможностями.
Одна из целей инклюзивного образования состоит в том,
чтобы любая школа могла быть готовой в будущем принять детей
с различными возможностями.
Инклюзивное образование – это образовательный процесс,
направленный на устранение барьеров и полное включение всех
лиц
с
особыми
образовательными
потребностями
в
общеобразовательный процесс несмотря на возраст, пол,
этническую, религиозную принадлежность, отставание в
развитии или экономический статус, путем активного участия
семьи,
коррекционно‐педагогической
поддержки,
учета
персональных нужд ребенка и адаптации образовательной среды
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к
индивидуальным
особенностям
и
образовательным
потребностям
детей,
т.е.
путем
создания
адекватных
образовательных условий [2, с. 54].
Инклюзивное обучение не должно вытеснять традиционные
формы эффективной помощи детям‐инвалидам, сложившиеся и
развивающиеся в специальном образовании. Подлинная инклюзия
не противопоставляет, а сближает две образовательные системы –
общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними.
Основные организационные условия для развития системы
инклюзивного образования определены в Государственной
программе развития образования Республики Казахстан на 2011–
2020 годы.
Организация
инклюзивной
практики
предполагает
творческий подход и определенную гибкость образовательной
системы, учитывающей потребности не только детей с
ограниченными возможностями.
Реализация инклюзивного образования ставит перед
системой общего образования и общеобразовательной школой, в
частности, ряд проблемных вопросов по организации учебного
процесса и его учебно‐методическому обеспечению.
Распространение
идеи
инклюзивного
образования
актуализировало
необходимость
изучения
психолого‐
педагогических проблем, которые препятствуют его реализации.
В настоящее время для казахстанских школ становится
актуальной проблема организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках данного исследования мы выделим психолого‐
педагогические особенности учебно‐воспитательного процесса в
условиях инклюзивного образования «В средней школе №19» КГУ
акимата города Усть‐Каменогорска.
Трудности, которые испытывают дети с задержкой
психического развития в момент поступления в школу, связаны
главным
образом
с
недостаточным
вырабатыванием
эмоционально‐волевой сферы. При выполнении учебных заданий
у детей наблюдается быстрая утомляемость и интеллектуальная
пассивность. Они не приучены к систематической мыслительной
деятельности, поэтому крайне поверхностно усваивают учебный
материал. В то же время они очень активны в игровой
деятельности, которая в какой‐то мере компенсирует их неудачи в
школе. Важным моментом является то, что эти дети
интеллектуально сохранны [3, с. 36].
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Считается, что примерно 20–25% детей с ДЦП имеют
потенциально‐сохранный интеллект, однако развитие их идет в
дефицитарных условиях, что сказывается на психическом
развитии. Приблизительно у 50% детей с церебральным
параличом встречается задержка психического развития.
Формы работы в условиях инклюзивного образования в
средней школе №19 акимата города Усть‐Каменогорск
следующая:
комплексная
диагностика,
развивающая
и
коррекционная деятельность, консультирование и просвещение
педагогов, родителей и других участников образовательного
процесса. Проводится деятельность по определению и
корректировке компонентов индивидуальной образовательной
программы, а также систематическое отслеживание психолого‐
педагогического статуса ребенка, динамики его психического
развития в процессе обучения. Создаются социально‐
психологические условия для развития личности каждого ребенка
и успешности его обучения.
Теоретическое исследование, направленное на выяснение
психолого‐педагогических
особенностей
инклюзивного
образования в учебно‐воспитательном процессе, по выявлению
психолого‐педагогических особенностей, позволило создать базу
исследования.
Цель исследования – изучить психолого‐педагогические
особенности образовательной структуры на базе школьной
общности.
В
исследовании
участвовали
учащиеся
системы
инклюзивного образования, а так же учителя, работающие в
условиях инклюзивного образования.
Результаты исследования показали средний уровень
сплоченности в классах, то есть 41,6%. В данном случае этот
показатель указывает на то, что в классах, возможно, существуют
микро‐группы.
50% учащихся чувствуют себя полноценным членом класса,
частью коллектива, 37% опрошенных участвуют в большинстве
видов деятельности, 13% опрошенных ответили, что участвуют в
одних видах деятельности и не участвуют в других видах
деятельности.
Второй вопрос был направлен на выявление уровня
комфорта ребенка в классе: 57% опрошенных ответили, что
чувствуют себя комфортно, 30% ответили, что скорее всего
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остались бы в своем классе, оставшиеся 13% учащихся ответили,
что очень хотели бы остаться в своей группе.
77% учащихся отметили положительное взаимоотношение с
классным руководителем. Однако у 23% учащихся отношения с
ним хуже, чем в большинстве классов.
По результатам исследования 67% опрошенных ответили,
что взаимоотношения с учащимися класса считают достаточно
успешными.
34% опрошенных ответили, что отношение к учебе в классе
лучше, чем в большинстве классах, 58% оценивают свое
отношение к учебе в классе примерно так же, как и в большинстве
классов, 1% опрошенных ответили, что отношение к учебе в
классе хуже, чем в большинстве классов.
Таким образом, сплоченность учащихся на данном этапе
находится на среднем уровне. Половина учащихся ощущают свою
принадлежность к классу, участвует в большинстве видов
деятельности. Уровень межличностных отношений находится на
среднем уровне. У детей хорошие взаимоотношения как с
классным руководителем, так и с одноклассниками. Отношение к
учебе находится на среднем уровне, примерно так же как и в
большинстве классах.
В условиях инклюзивного обучения школьные программы
должны быть приспособлены к интересам преподавателей и
учеников.
Школа должна нуждаться также в партнерстве, родители
учащихся, социум, ученые, специалисты государственных
ведомств должны сотрудничать для того, чтобы решать проблемы
и улучшать условия обучения.
Для раскрытия критериев и показателей психолого‐
педагогических
проблем
продвижения
инклюзивного
образования нами был проведен анкетный опрос среди
преподавателей данной школы.
Осуществляют свою профессиональную деятельность
учителя с высшей квалификационной категорией. Возраст
большинства из них составляет 42–56 лет. Образование – высшее
педагогическое, основная часть учителей работает более 23 лет.
Большинство из них проходили организационные курсы по
инклюзивному образованию и применяют свои полученные
навыки на практике.
По мнению преподавателей, у педагога, работающего в
условиях совместного обучения детей с детьми с ограниченными
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возможностями, должны быть следующие качества: эмпатия
(50%),
терпеливость (40%),
доброжелательность (30%),
ответственность
(30%),
профессионализм
(20%),
индивидуальный подход (20%), коммуникабульность (20%),
толерантность (10%).
Следующий вопрос был направлен на выявление знаний об
инклюзивном образовании. 50% опрошенных ответили, что
инклюзивное образование – это вовлечение детей с
ограниченными возможностяими в общественную среду, в том
числе в учебную деятельность, 40% ответили, что инкюзивное
образование – это когда дети с ограниченными возможностями
обучаются, общаются, ведут совместные дела с нормально
развивающимися детьми. 10% опрошенных считают, что
инклюзивное образование – это процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования
для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
чтобы обеспечить доступ к образованию дл всех детей с особыми
образовательными потребностями.
50% опрошенных считают, что в условиях инклюзивного
образования с детьми должен работать педагог общего
образования, дефектолог, психолог, специальный педагог. 40%
считают, что с данной категорией детей должен работать педагог
общего образования. А также 10% ответили, что с детьми должен
работать специальный педагог.
100% опрошенных ответили, что детей с ограниченными
возможностями в условиях инклюзивного образования относят к
группе с хроническими заболеваниями.
При обучении детей с ограниченными возможностями в
условиях инклюзивного образования возникают методические
трудности, опрошенные считают, что они заключаются в
определении содержания программ обучения (30%), в
оценивании таких детей (30%), 10% ответили что в отсутствии
программ для работы с детьми с особыми потребностями.
На вопрос «Какие коммуникативные трудности могут
возникнуть между учителями и детьми с ограниченными
возможностями в условиях инклюзивного образования?» 10%
опрошенных ответили, что учителям сложно оценить
возможности таких учащихся, 10% опрошенных ответили, что
учителя не владеют профессией дефектолога и непонимают речь
слабоговорящих, непишущих, 10% считают, что проблема – в
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замедленной речи некоторых учащихся. Остальные ответили что
как таковых барьеров не существует.
Таким образом, можно сделать вывод, что идея
инклюзивного образования может реализовываться при
условии, если школа будет готова принять детей с
ограниченными возможностями, нарушениями в развитии (будет
реализована доступность объектов образования); если учителя и
администрация школ будут профессионально готовы работать с
такими детьми; если отношение администрации школ, учителей, а
также родителей и самих школьников к подобной идее станет
положительным.

Литература
1. Актуальные проблемы интегрированного обучения».
Материалы Международной научно‐практической конференции
по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с особыми образовательными
потребностями). М.: Права человека, 2011. 194 с.
2. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к
школе: пособие для психологов и специалистов коррекционно‐
развивающего обучения / Н.В. Бабкина. М.: Айрис‐пресс, 2005. 144 с.
3. Вильшанская
А.Д.
Взаимодействие
специалистов
школьного ПМПк в процессе сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной
школе // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.
2010. № 6. С. 32–40.
THE STUDY OF PSYCHOLOGIC‐PEDAGOGIC PECULIARITIES OF
EDUCATIONAL PROCESS UNDER INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM
Karacheva T.V., Ust‐Kamenogorsk (Kazakhstan)
Abstract: this article deals with problems of education of disabled
children and describes results of research on psychological and
pedagogical peculiarities of educational structure and educational
process on the base of school community under the inclusive education
system.
Keywords: inclusive education, correctional education, disability,
global education.
49

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКСКЛАВНОМ РЕГИОНЕ
Кривошеев В.В., Калининград (Россия)
Аннотация: Межэтническое взаимодействие в современном
обществе приобрело особую актуальность в силу наличия
немалого числа проблем, которые, в частности, связаны с
распространенностью
религиозного
экстремизма
и
многочисленных
террористических
угроз.
Специфика
формирования населения Калининградской области, которая как
часть бывшей Восточной Пруссии после Великой Отечественной
войны стала российским регионом, а с начала 1990‐х годов
превратилась в эксклав на Балтике, предопределяет основные
направления исследований идентичности жителей области, а
также изучение взаимодействие представителей разных этносов,
населяющих ее ныне.
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие; эксклав;
региональный социум; национально‐культурная автономия;
межнациональная напряженность.
В данной статье на основе анализа архивных материалов,
данных социологических исследований, публикаций региональной
прессы
показывается
межэтническое
взаимодействие
в
специфичных условиях формирования и функционирования
калининградского регионального социума. Разумеется, каждый
регион России имеет свои исторические, социокультурные,
экономические, демографические и иные особенности, которые не
могут не влиять на взаимодействие представителей различных
этносов, населяющих каждый субъект федерации. Не исключение
в этом отношении и Калининградская область.
При этом нельзя не отметить, что этот регион, пожалуй,
является едва ли не единственным, население которого
полностью формировалось за счет переселенцев. Особое место в
формировании постоянного населения Калининградской области
занимают масштабные переселенческие кампании,начальным
моментом которых следует считать 9 июля 1946 г., когда Совет
министров СССР принял важнейший документ, определивший одно
из основных направлений деятельности органов власти области, –
постановление № 1522 «О первоочередных мероприятиях по
заселению
районов
и
развитию
сельского
хозяйства
Калининградской
области».
Документ
предусматривал
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переселение в августе‐октябре 1946 г. на добровольных началах
12 тыс. семей колхозников из 23 автономных республик и
областей РСФСР, а также из Белорусской ССР [2]. До настоящего
времени многие топонимы Калининградской области носят на
себе память о том, кто в основном заселял населенные пункты в
конце 1940‐х годов. Встречаются, например, такие названия
сельских поселений в области: Ижевское, Мордовское.
Результатом
интенсивного
заселения
региона,
продолжавшегося вплоть до начала 1950‐х гг., стала «тотальная
смена социополитической и социокультурной общности» [6, с. 17],
«закладка демографического фундамента» молодой советской
области [4, с. 72]. Учитывая такой порядок заселения, до сих пор
специфичен национальный состав региона. Вероятно, немного
найдется субъектов федерации с титульным русским этносом, где
в процентном отношении на втором месте после него были бы
белорусы. По переписи населения 2002 года, например, русских
было 82,37%, белорусов – 5,31%, украинцев – 4,94%.
Примечательно, что четвертую позицию занимали литовцы
(1,46%) [7], в основном живущие в восточных районах области,
пограничных с Литвой. Примечательно, что по данным переписи
2002 года 77,8% нерусского населения области назвали русский
язык своим родным языком [3]. На начало 2017 года 90%
населения Калининградской области составляют представители
славянских этнических групп. В регионе проживают 837 тысяч
русских, белорусов, украинцев. А в общей сложности регион
населяют представители свыше 130 национальностей [3].
По результатам социологического опроса, проведенного в
июне 2016 года «Калининградской мониторинговой группой»,
доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в регионе составила 91%, по
итогам 2015 года – 77%. 96% опрошенных редко или никогда не
испытывали враждебность по отношению к представителям
других национальностей. А 86% никогда не наблюдали и не
слышали ни о каких конфликтах на религиозной почве (в
2015 году – 72%) [3].
Социологические исследования фиксируют высокий уровень
этнической толерантности в регионе. Так, Центр исследования
национальных конфликтов и информационное агентство «Клуб
регионов» составили рейтинг межэтнической напряженности в
регионах России. Исследование проводилось с сентября 2013 по
март 2014 года. Выделялись четыре вида регионов по
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интенсивности межнациональных конфликтов: с высокой,
средней, низкой напряженностью этих конфликтов и
благополучные. Калининградская область отнесена именно к
таким регионам, где факты межнационального насилия вообще не
отмечаются [9].
Такому состоянию межэтнических взаимодействий есть
объяснение.
Во‐первых, справедливо, на наш взгляд, отмечается, что
прибытие сюда жителей разных областей, республик в 1940–1950‐
е годы, оказавшихся перед общими проблемами – восстановление
области после войны, налаживание нормальной жизни –
заложили свой фундамент межнационального согласия.
Достаточно ведь сказать, что почти 90% всех зданий и
сооружений в новом областном центре России оказались
разрушенными.
Таким
образом,
изначально
сложилось
представление о том, что надо сообща решать насущные
проблемы, вместе заботиться о комфортности проживания
разных этносов на калининградской земле. Здесь люди себя
чувствуют более расковано и где‐то даже вольно, больше думают
о реализации своего потенциала, чем о межнациональной
напряженности [8].
Во‐вторых, региональные власти постоянно реализуют
многообразные
программы
и
проекты
развития
межнационального
взаимодействия,
поддерживают
все
позитивные инициативы, исходящие от местных национально‐
культурных автономий. В 2011 году была создана региональная
общественная организация «Совет национально‐культурных
сообществ Калининградской области». В ее состав вошли все
руководители диаспор, зарегистрированных на территории
области. Работа организации подразумевает рассмотрение и
решение культурных, политических и экономических вопросов. С
руководителями автономий и обществ регулярно проводятся
встречи, совещания, семинары, в ходе которых вырабатывается
единый подход к методологии решения обсуждаемых вопросов,
аккумулируются в целостную систему материально‐технические
возможности, определяется участие организаций на каждом этапе
того или иного проекта. Концептуально важными стали семинары
с руководителями национально‐культурных автономий и
руководителями
объединений
национально‐культурных
меньшинств [1].
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Осуществляется множество проектов в сфере издательской
деятельности, развития образования на национальных языках.
Так,
Региональная
национально‐культурная
автономия
«Калининградское землячество белорусов» и ОАО «Народная
газета» (Беларусь) при содействии Постоянного комитета
союзного государства и Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации ежемесячно выпускают «Белорусскую
народную газету» в количестве 6 тысяч экземпляров. Ежемесячно
издаются газеты «Гинтарас» на русском и литовском языках
(литовская автономия), «Голос с Преголи» (общество польской
культуры), «Третий сектор» (газета неправительственных
организаций Калининградской области), «Наири в Калининграде»
(армянский национально‐культурный, информационный центр).
Еврейское общество «Шофар» периодически выпускает вестник
«Шофар». Средства массовой информации широко освещают
проведение автономиями и организациями национальных
праздников, фестивалей, семинаров, вечеров дружбы и других
мероприятий. Комитет по информации, печати и связям с
общественностью
на
постоянной
основе
обеспечивает
публикацию в СМИ пресс‐релизов, объявлений и других
материалов о жизнедеятельности диаспор [5].
В области постоянно совершенствуются формальная и
неформальная образовательные системы, которые в полной мере
отвечают
культурно‐образовательным
потребностям
многонационального населения. Так, литовский язык изучают более
920 человек в 11 классах 5 образовательных и 3 воскресных школ, на
10 факультативах и в 2 детских садах. На основании соглашения
управления образования администрации области и Департамента
национальных меньшинств и эмиграции Правительства Литовской
республики часть учителей литовского языка представлена
гражданами Литвы. Удовлетворяется потребность населения и в
изучении польского языка, хотя в составе населения области поляков
нет. Польский язык изучается при Генеральном консульстве
Республики Польша в Калининградской области, в обществах
«Россия – Польша» и «Калининград – Свиноуйсьце». Курсы польского
языка организованы также организациями польской культуры в
городах Гусеве и Озерске. Армянский национально‐культурный
информационный центр открыл во Дворце культуры моряков курсы
по изучению армянского языка [5].
Нет проблем и с культовыми сооружениями различных
религиозных конфессий. В регионе мирно сосуществуют
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православные храмы, католические костелы, лютеранские кирхи.
На период строительства культовых зданий общины
освобождаются от арендных платежей. Такие решения
принимаются на уровне горсовета. В настоящее время
завершается строительство старообрядческого храма. Идет
сооружение синагоги, причем на том же месте, где она была в
Кенигсберге. Пока существуют проблемы у тех, кто исповедуют
ислам. В областном центре пока нет большой соборной мечети. А
та, что есть в пригороде Калининграда, уже не вмещает всех
желающих [8].
Таким образом, есть все основания сделать вывод о том, что
внимательное, постоянное отслеживание процессов, связанных с
межэтническим взаимодействием, своевременное принятие
органами власти и управления необходимых мер, позволяет в
регионе избегать не только тяжелых форм конфликтов, но и даже
небольших коллизий.
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INTER‐ETHNIC INTERACTION IN THE EXCLAIVE REGION
Krivosheev V.V., Kaliningrad (Russia)
Abstract: interethnic interaction in modern society has become
particularly relevant due to the presence of a considerable number of
problems, which, in particular, are related to the prevalence of religious
extremism and numerous terrorist threats. The specifics of the formation
of the population of the Kaliningrad region, which as part of the former
East Prussia after the Great Patriotic War, became a Russian region, and
since the early 1990s turned into an exclave in the Baltic, predetermines
the main areas of research of the identity of the inhabitants of the region,
as well as the study of the interaction of representatives of different
ethnic groups inhabiting Her now.
Keywords: interethnic interaction; exclave; regional society;
national and cultural autonomy; international tension.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ ЭТНОСА В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Кряклина Т.Ф., Барнаул (Россия)
Аннотация:
в
статье
анализируются
процессы
использования этнопедагогических знаний в современной системе
школьного образования России. Показано, что в советское время
произошло отчуждение детей малочисленных народностей Севера
от своей традиционной культуры в системе школьного
образования. Это привело к тому, что выпускники школ оказались
неприспособленными к проживанию в традиционных поселениях и
занятиям традиционными видами деятельности, но и не
готовыми к вхождению в городскую урбанизированную среду.
Потеря своей культуры, а вслед за ней и национальной
идентичности, сказывалась на социально‐психологическом
состоянии народов, потере ими нравственных и социальных
ориентиров своего дальнейшего развития. Все это привело к
осознанию необходимости включения в содержание школьного
образования детей народностей Севера элементов традиционной
культуры, занятий традиционными видами деятельности.
Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогические
знания, народности Севера, школьное образование, национальная
культура, русский язык, российская нация.
Введение. Экономические, политические, экологические и
нравственные изменения, произошедшие в нашей стране в
последние годы, не могут не вызывать изменений в школьном
образовании
и
семейном
воспитании.
Слишком
явно
обнаруживались изъяны прежних программ и педагогики в целом,
игнорировавшей традиционное воспитание, народные промыслы,
традиционные и экологические знания.
Результатом всех этих и других просчетов явилось почти
полное или частичное разрушение традиционных, т.е.
доиндустриальных,
культур.
Последние,
как
считают
отечественные и зарубежные специалисты, или переживают
кризисное состояние, или близки к этому. Прогнозисты‐
культурологи считают, что магистральный путь развития
человечества состоит в сочетании современных научных и
традиционных черт культуры. Однако еще раньше это поняли
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сами народы, осознавшие необходимость сохранения и
возрождения своей культуры.
Цель исследования – проанализировать основные формы и
методы использования этнопедагогических знаний народа (в
нашем случае селькупов) в системе школьного образования,
способствующие преодолению отчуждения индивида от
традиционной
культуры,
обеспечению
бесконфликтной
интеграции этноса в российское общество.
Методология исследования. За основу исследования взят
процессный подход, позволяющий рассмотреть использование
этнопедагогических
знаний
в
современном
школьном
образовании России как процесс включения в содержание
обучения и воспитания отдельных элементов традиционного
педагогического знания селькупов. Конкретно – исторический
подход, используемый в работе, предоставил возможность сбора
информации о системе школьного образования в России с тем,
чтобы на конкретном материале проиллюстрировать ее сильные
и слабые стороны. Использование метода сравнения позволило
сравнить традиционные методы обучения и воспитания русских
крестьянских детей и методы образования в современной
российской школе, выявить их отличительные особенности. В
статье
анализируются
результаты
экспериментальной
деятельности малокомплектной общеобразовательной школы
для селькупских детей в селе Иванкино Колпашевского района
Томской области, а также приводятся данные социологических
исследований,
мнения
педагогов,
специалистов‐экспертов
(этнографов, историков).
Основные результаты. Данные, полученные в ходе
эксперимента по использованию этнопедагогических знаний
селькупов в учебном процессе, проведенного в 1993 – 1996 гг. в
малокомплектной школе с. Иванкино Колпашевского района
Томской области, позволили сделать некоторые выводы и
обобщения.
Для преодоления отчуждения этноса от традиционной
культуры и его интеграции в российское общество в систему
школьного стандартизированного образования необходимо
включать этнопедагогические знания и элементы этнической
культуры данного этноса, традиционные виды его деятельности.
Основными трансляторами этнической культуры и
традиционных ценностей в системе школьного образования
являются гуманитарные и социальные учебные дисциплины,
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такие как история России, историческое краеведение, литература,
окружающий мир, традиционный труд, рисование, пение, музыка
и др.
Обязательное изучение в школах русского языка как
государственного языка Российской Федерации не лишает
этносы, имеющие национально‐государственные образования в
виде автономных республик, возможности установления своих
государственных языков, на которых ведется обучение в
национальных школах. Что же касается других этносов, то
согласно Конституции Российской Федерации, государство
«гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития» [1, с. 20]. В
настоящее время в России функционирует 277 языков и
диалектов, в системе государственного образования используется
89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве
предмета изучения [2].
Русский язык используется в России в государственной и
официальной коммуникации. Он также является языком
межнационального общения, средством этнической (русской) и
политической
(общероссийской)
идентичности,
элементом
национальной русской культуры, коррелирующим показателем
уровня развития общественного сознания этнической и
политической общностей. Можно сказать, что русский язык в
Российской
Федерации
многофункционален.
Эта
многофункциональность исторически сложилась в российском
государстве,
которое
долгое
время
развивалось
как
многонациональная империя с доминированием одного этноса –
русских – и его культуры. Такой подход сохранялся и в советское
время, поскольку русские оставались по‐прежнему доминирующим
по численности этносом, и его роль –государствообразующей.
За советское и постсоветское время многим российским этносам
(коренным народам Сибири, Дальнего Востока и Севера, к примеру)
удалось возродить и развить свою национальную культуру на уровне
профессионального художественного творчества, используя русский
язык как язык обучения и межнационального общения. Благодаря
этому национальные культуры и этнопедагогический опыт
вышеназванных этносов стали известны русским и другим народам
России и востребованы в системе школьного образования регионов
их традиционного проживания. Этнопедагогические знания народов
России, их опыт традиционного воспитания детей используется в
системе дошкольного и школьного образования в ряде автономий
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(Республиках Алтай, Бурятия, Саха, Тыва, Хакасия, Ненецком, Ханты‐
Мансийском – Югре, Чукотском, Ямало‐Ненецком автономных
округах и др.), краев и областей Российской Федерации.
Традиционные формы духовности и этнической культуры
народов России, как отмечается в Федеральной целевой
программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 гг.)»,
являются основой общероссийской идентичности. В этой связи
укрепление единства российской нации, формирование
общегражданской
идентичности
россиян,
обеспечение
динамичного этнокультурного и духовного развития народов
России, противодействие этнополитическому и религиозно‐
политическому экстремизму являются важными факторами
дальнейшего устойчивого развития страны [2].
Заключая статью, подчеркнем, что этнопедагогические
знания – это совокупность традиционных знаний и приемов
обучения и воспитания, сформированных конкретным этносом в
процессе его исторического развития. В них отражены
особенности жизни народа и опыта хозяйственной деятельности,
своеобразие взаимодействия человека с природой и обществом.
Этнопедагогические знания обеспечивают связь поколений в
восприятии мира и отношения к нему, формируют общие
ценности и мировоззрение человека, модели его поведения. Они
предоставляют некие установки (рецепты) по обучению и
воспитанию детей, которые были неоднократно проверены
опытом предшествующих поколений этносов, интерес к которым
довольно высок и в настоящее время.
Выводы. Использование этнопедагогических знаний в
системе школьного образования народов России – это одно из
средств преодоления отчуждения детей от их традиционной
(этнической) культуры, формирования традиционных ценностей
и моделей поведения, уважения к историческому прошлому
народов, особенностям их социализации, приобщения к
современной российской реальности.
Использование этнопедагогических знаний возможно при
разработке рабочих программ, учебных курсов, учебников, учебных
пособий,
художественной,
научно‐популярной,
справочной
литературы, мультимедийных изданий, рассматривающих историю
и хозяйственную деятельность, культуру этносов.
Огромные возможности использования этнопедагогических
знаний имеются в преподавании музыкально‐хореографических
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дисциплин (пение, музыка, национальные (народные) танцы,
национальные музыкальные инструменты, хоровое исполнение и
др.). Специфические средства создания художественного образа в
музыке, хореографии надолго (если не навсегда) сохраняют в
памяти своеобразие звучания природного мира, переливы красок
окружающей среды, особенности интонирования звуков.
Всему этому можно научить учащихся только в том случае,
если сам преподаватель владеет этнопедагогическими знаниями
и компетенциями.
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THE USE OF ETHNO‐PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
IN THE SCHOOL SYSTEM AS A FACTOR OF INTEGRATION
OF ETHNOS IN THE RUSSIAN SOCIETY
Kryaklina T.F., Barnaul (Russia)
Abstract: in the article processes of use of ethno‐pedagogical
knowledge in modern system of school education of Russia are analyzed.
It is shown that in the Soviet period there was an alienation of children of
small nationalities of the North from the traditional culture in system of
school education. It led to the fact that graduates from schools were
unadapted to residence in traditional settlements and traditional
occupations, but also were not ready to be included into urban
environment. Loss of the culture, and national identity after it affected
social psychological condition of the people and resulted in the loss of
moral and social guidelines of the further development. All this led to
awareness of need of inclusion into the school education of children of
nationalities of the North of elements of traditional culture, training on
traditional kinds of activity.
Keywords: ethnopedagogics, ethnopedagogical knowledge,
nationalities of the North, traditional education, school education,
national culture, Russian, Russian nation.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА ЭПОСА ОЛОНХО:
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Куприянова М.В., Якутск (Россия)
Аннотация: На основе изучения процесса приобщения детей
дошкольного возраста к миру эпоса олонхо в Республике Саха
(Якутия) разработана проектная идея восполнить это активно
происходящее социальное явление импровизационной игрой детей в
кукольный театр, что будет способствовать их этнокультурной
самоидентификации, а последнее создаст благоприятные условия
для межкультурных контактов и коммуникаций в полиэтничной
среде современного социума. Образы олонхо – это архетипы
общечеловеческого
коллективного
бессознательного,
актуализирующиеся спонтанно и ситуативно. «Момент, когда
проявляется мифологическая ситуация, всегда характеризуется
особой эмоциональной интенсивностью... В такие моменты голос
всего человечества поднимается в нас, и мы представляем собой
уже не отдельные существа, но весь род человеческий... В этом
состоит социальная роль искусства» [11, с. 64–65]. Изображая в
ролях различные события из олонхо, дети творчески отражают
действительность и становятся импровизаторами, а куклы‐
образы при этом выступают вспомогательными средствами.
Ключевые слова: эпос олонхо, архетипы, кукольный театр,
импровизация, самоидентификация.
В многонациональной Республике Саха (Якутия) вот уже
второе десятилетие остро стоит вопрос ревитализации эпоса
олонхо как мирового шедевра культуры. С 1996 г. проводится
ежегодный республиканский фестиваль юных исполнителей, в
котором, начиная с 2008 г., активно участвуют и дошкольники, но
поскольку ЮНЕСКО ставит цель возрождения аутентичной устной
формы сказительства, усиленно культивируется именно
последнее. Дошкольный возраст – наиболее благоприятный
период для приобщения детей к миру олонхо. Воздействуя на
эмоционально‐чувственную сферу, олонхо влияет на процесс
развития культуры чувств, познавательных способностей,
раскрытие творческого и импровизационного дара детей, но
самое главное и недостаточно учитываемое в этом вопросе – это
процесс ранней этнокультурной самоидентификации детей. Чем
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раньше формируется идентичность, тем лучше раскрываются
творческие способности и дарование и тем лучше человек
становится
готовым
к
межэтническим
контактам
и
коммуникациям. Отсюда определяется объект и предмет
исследования: театрализация эпических текстов и театрально‐
импровизационная деятельность в сфере эпической культуры как
средство развития личности детей дошкольного возраста и их
ранней этнокультурной самоидентификации.
Цель исследования: создание социокультурного проекта,
способствующего развитию театрально‐импровизационных и
креативных игровых способностей детей дошкольного возраста,
позволяющих им приобщиться к архетипам древнего эпоса олонхо
и естественным образом самоидентифицироваться в качестве
этнической
личности,
готовой
к
заинтересованным
межкультурным контактам и коммуникациям.
Идея проекта: чтобы дети проникли в мир смыслов олонхо,
их нужно вовлечь в игру. Складываясь в игре, воображение
переходит в другие виды мышления и деятельности. Дети сначала
могут рисовать эпических богатырей, побеждающих дьяволов‐
абаасы Нижнего мира, смотреть кукольные импровизации по
сюжетам олонхо, а затем могут сами играть в кукольном
спектакле. Такое совмещение изобразительного, визуального и
аудиального воспроизведения, несомненно, помогает детям войти
в чудесный мир архетипических образов олонхо.
Механизмы реализации идеи заложены в природе детей
раннего возраста – это их непосредственность, синкретизм
мировосприятия, впечатлительность. Также используются
духовные и материальные ресурсы родителей, общественности и
педагогов. Не исключается финансовая поддержка спонсоров,
грантовых средств, но в основном идея проекта предлагается
Театрам юного зрителя, детским садам, культурным центрам для
детей как креативная инновационная форма работы, не
требующая вложения дополнительных финансовых средств.
Новизна идеи проекта. Идея приобщения детей к миру
олонхо с малых лет стара как мир якутской национальной
культуры, но использование кукол в театрализации идей олонхо
инновационно. Автор предлагает свой оригинальный подход в
оформлении образа кукол по сюжету олонхо – как
профессиональный
художник
с
культурологическим
образованием. Использован культурологический и проектный,
креативно преобразующий подход к восприятию архетипических
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образов эпоса олонхо как средства формирования этнокультурной
идентификации
личности.
Практическая
значимость
результатов
выражается
в
сотрудничестве
педагогов,
культурологов, детей и их родителей в ходе реализации этапов
проекта, в получении детьми практических умений импровизации
и игры. Также проект полезен в процессе обучения специалистов
по социокультурной деятельности в полиэтническом социуме.
Как показывает изучение опыта театральной импровизации
текстов олонхо, педагогами республики практикуются различные
креативные формы работы с детьми: театрализованное
представление, где традиционные докладчики представлены в
образе якутского богатыря или героев; вовлечение зрительской
аудитории в проведение динамических пауз, игр, танцев,
сюрпризных моментов, обыгрывании сказки‐импровизации с
применением кукол‐образов; применение кукол‐образов в
качестве альтернативы театральному костюму; нетрадиционные
материалы для изготовления различных видов театра [4; 5; 10]. В
республике ведется изучение, обобщение и распространение
опыта внедрения педагогики олонхо авторами Д.Г. Ефимовой,
Н.П. Карповой, Е.П. Чехордуной, Н.И. Филипповой [6]. Театр Олонхо
Республики Саха (Якутия) в свою очередь ставит спектакли по
мотивам олонхо, в т.ч. в их репертуаре присутствуют и кукольные
спектакли для детей. Национальный комитет по организации
Десятилетия олонхо в РС(Я) в 2015 г. провел конкурс на
изготовление кукол‐персонажей эпоса олонхо и принял меры по
их серийному производству.
При всем этом тема олонхо охватила все детские сады
республики независимо от языка обучения и воспитания, более
того, дети иной национальности с большой охотой участвуют в
театрализованных импровизациях олонхо, а то и пытаются
сказывать (аудировать) фрагменты текстов олонхо. В этом мы
видим уникальный внутренний потенциал эпоса олонхо – в нем
«живут» архетипы, присутствующие в культурах всех народов
мира, и эти универсальные образы находят отклик в душе
современных детей всех национальностей.
Как отмечено выше, больше культивируется устное
сказительство в традиционной форме – это одиночное или
групповое аудирование текстов олонхо. К примеру, в центральном
Мегино‐Кангаласском улусе в этом году 9‐й раз проведен ежегодный
фестиваль «Маленький олонхосут», в котором приняли участие 12
детских садов, всего 106 детей, притом преимущественно мальчики.
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Из них в коллективном интонировании участвовали 64, в одиночном
– 9, в стендовом докладе 14 мальчиков. В улусе 32 детских сада, из
них 3 русскоязычных, в иные годы на фестиваль приезжает до 27
наслегов. В далеком северном Кобяйском улусе в этом году также
проведен детский фестиваль‐конкурс исполнителей олонхо, в
котором приняли участие 9 детей дошкольного возраста из четырех
наслегов. Как и везде, на всех этих слушаниях зрителей практически
не бывает, да и дети‐участники не особо слушают друг друга, что
свидетельствует об отсутствии культуры слушания олонхо. Поэтому
наш проект является дополнительной к существующим мерой для
дальнейшей популяризации олонхо среди детей.
Методология
исследования
основана
на
теории
аналитической психологии К.Г. Юнга в приложении к произведениям
художественной литературы [11]; на теоретических разработках
отечественных авторов, где: проанализировано современное
состояние теории театра кукол и подходы к определению его
видовой сущности, которая связана с феноменом театральной
играющей куклы; изучена укорененность метафоры куклы в
культуре и ее значимость для обозначения основополагающих
аспектов человеческого существования; определено, что развитие
стилистики этого вида театра связано с развитием национального
репертуара и осознанием знаковых свойств куклы, способной его
воплощать [4; 5; 10]. Истоки импровизации в искусстве восходят к
народному творчеству [12]. Также исследование основано на трудах
якутских авторов, изучивших сюжеты и образы эпических текстов
олонхо [1; 2; 3; 9]. Эпос олонхо рассматривается как самое
эффективное средство этнокультурной самоидентификации
личности детей раннего возраста, их инкультурации в мир родной
эпической среды и как условие готовности к межэтническим
контактам в современном полиэтническом социуме [7]. Методы
исследования: теоретический анализ научной литературы,
логический анализ, осмысление образов и герменевтика текстов
эпоса олонхо, социологические методы исследования (наблюдение,
беседа, полевые исследования), моделирование, проектирование,
обобщение.
Теоретически исследование основано на понятии
коллективного бессознательного К.Г. Юнга: «Источники
символического художественного произведения находятся в той
сфере бессознательной мифологии, элементарные образы
(архетипы) которой являются достоянием всего человечества,
поэтому я назвал эту сферу коллективным бессознательным... оно
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в обычных условиях неосознаваемо и передается нам по
наследству с древних времен посредством мнемических образов
через структуры мозга. Архетипы – это мифологические фигуры,
являющиеся произведениями творческой фантазии... Момент,
когда
проявляется
мифологическая
ситуация,
всегда
характеризуется особой эмоциональной интенсивностью; это
подобно тому, как если бы в нас была затронута струна, которая
никогда раньше не звучала, или же если бы в нас были развязаны
силы, о существовании которых мы никогда не подозревали... В
такие моменты голос всего человечества поднимается в нас, и мы
представляем собой уже не отдельные существа, но весь род
человеческий, голос всего человечества поднимается в нас... Этим
он освобождает в нас те вспомогательные силы, которые всегда
позволяли человечеству избавляться от опасности и пережидать
даже самую долгую ночь... Вот в чем тайна художественного
воздействия... Оформление элементарного образа в определенной
степени является переводом на язык современности, благодаря
чему каждый становится способным заново найти подход к
глубочайшим источникам жизни, которые иначе были бы
потеряны. В этом состоит социальная роль искусства: оно всегда
трудится над воспитанием духа времени, переводя наверх те
образы, которых последнему наиболее недостает» [11, с. 62–65].
Все сказанное напрямую относится к мифологическим
образам эпоса олонхо, поэтому наш проект выступает и в качестве
средства этнокультурной идентификации детей саха, и средства
проявления идентификации общечеловеческого во всех детях
многонационального социума. Олонхо – поистине шедевр
общечеловеческой культуры и воскресает он ради общего
спасения современного мира. Базовые архетипы Юнга и их тени
все присутствуют в эпосе олонхо, и мы эскизы кукол нарисовали
согласно этим парам: Герой (Богатырь Айыы) – Враг (Богатырь
Абаасы), Жрица (Удаганка Айыы) – Ведьма (Удаганка Абаасы),
Принц (Дитя Айыы оҕото) – Дьявольское отродье (Сын Абаасы
уола), Принцесса (Девушка Айыы) – Дьявольская дочь (Дочь
Абаасы), Охотница (Девушка Богатырь Кыыс) – Амазонка (Абааһы
кыыһа), Старик (Мудрый Старец Сээркээн Сэһэн) – Старуха
(Старуха Симэхсин Эмээхсин), Правители Верхнего и Нижнего
миров (Айыы и Абааһы).
Содержание работы по реализации проекта. На
подготовительном этапе работы проводилось изучение
теоретических основ театрализации сюжетов эпических текстов
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олонхо, осмысление образов‐персонажей, изготовление эскизов
кукол. На стартовом этапе – презентация идеи в средствах СМИ,
выпуск рекламного видеоролика о будущем детском кукольном
театре олонхо. На преобразующем этапе проекта пишутся
сценарии по сюжетам олонхо, изготавливаются куклы, проводятся
репетиции с детьми, и, наконец, происходит выпуск кукольных
спектаклей, где актерами выступают сами дети. Дети при этом
исполняют фрагменты олонхо и диалог героев (последнее в
песенном варианте). Используются все виды кукольного театра:
настольный, пальчиковый, театр кукол типа Петрушки, театр
марионеток. На обобщающем этапе работы проводится анализ
спектаклей: устраивается рефлексия детей‐участников и детей‐
зрителей, собираются отзывы специалистов и взрослых зрителей,
производятся коррективы в постановках, разрабатываются
научно‐методические рекомендации для детских кукольных
постановок, распространяется и тиражируется опыт работы.
Заключение. Критерии самоидентификации и определение
типов идентичностей проводятся по разработке научного
руководителя Г.С. Поповой, которая дополняя известные типологии
А.П. Садохина, И.Л. Набок, предлагает отдельный тип этнокультурной
идентичности под названием «творческая идентичность», таким
образом типов идентичностей становится девять [7].
Умение детей импровизировать и свободно играть в кукольных
представлениях оценивается нами по трем уровням (высокий,
средний, низкий) и трем критериям (спонтанность в общении;
уверенность в себе; способность подстраиваться под изменяющуюся
ситуацию) [10]. Изображая различные события из олонхо в ролях,
дети творчески отражают действительность и становятся
импровизаторами, при этом куклы‐персонажи помогают маленьким
артистам входить в роль – игра в куклы для детей является
естественным занятием, а образы олонхо – это архетипы
коллективного бессознательного, актуализирующиеся спонтанно и
ситуативно. Все перечисленное в конечном счете служит основой для
этнокультурной самоидентификации участников проекта и их
личностного становления в качестве носителей этнокультуры,
обогащающих мировое культурное сообщество.
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ETHNOCULTURAL IDENTIFICATION OF CHILDREN BY MEANS
OF THE OLONGHO PUPPET THEATER: PROJECT METHOD
Kupriyanova M.V., Yakutsk (Russia)
Abstract: on the basis of studying the process of how chidren
familiarize with the world of the Olongho epos in the Sakha (Yakutia)
republic, author developed a project to implement this idea in the game of
improvised puppet theater, which will help children to outline their ethnic
identity, that will help them build successful communication in the
67

polyethnic modern society. Images of the Olongho are the archetypes of
universal collective unconscious, actualized spontaneously and
situationally. «The moment when a myth come into reality, is always
characterized by high intensive emotions… At such moment, the voice of
all humanity rise in us, and we no longer represent single creatures, but
all the humankind… This is the social role of art» [11, p. 64–65]. By
playing out certain episodes from the Olongho, children depict creatively
the reality and become improvisators, and dolls act as additional means.
Key words: the Olongho epos, archetypes, puppet theater,
improvisation, self‐identification.
ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПО ВОПРОСАМ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Лапин Д.В., Новосибирск (Россия)
Аннотация: в данной статье подводятся промежуточные
результаты качественного социологического исследования
экспертного сообщества города Новосибирска по тематике
существующего этнокультурного разнообразия. В рамках
интервью были опрошены эксперты из сферы муниципального
управления и этнокультурных сообществ. Исследование выявило
особенности
динамического
и
статического
уровней
межэтнических отношений. По итогам исследования были
обозначены рекомендации для государственных структур и
институтов
гражданского
общества
по
гармонизации
межкультурных отношений в городской среде.
Ключевые
слова:
этнокультурное
исследование,
межкультурные коммуникации, этнокультурное разнообразие,
этнотолерантность.
В рассматриваемой публикации представлены результаты
второго этапа исследования мнения представителей экспертного
сообщества по вопросам межэтнической ситуации в городской среде
Новосибирска. Целью опроса является выявление мнений и позиций
экспертного
сообщества
по
вопросу
существующего
этнокультурного
разнообразия
в
городе
Новосибирске.
Исследование велось в рамках реализации этнокультурного
молодежного проекта «Перекресток культур». Сбор данных проведен
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во временной период с 01.09.2016 по 01.12.2016 г. «Экспертный опрос
предназначен для описания некоторой реальности, находящейся вне
эксперта (характеристики социальной среды, профессиональные
качества сотрудников и т.п.)» [2, с. 99].
Всего в опросе приняли участие 43 эксперта. Требования к
выборке: наличие публичных выступлений по тематике
межнациональных отношений, проживание на территории города
не менее 5 лет, принадлежность к сфере муниципального
управления, членство в этнокультурных организациях и
сообществах.
Интервью были разделены на две группы экспертов. Первая
группа была представлена экспертами‐специалистами, а именно
сотрудниками муниципалитета, районных администраций,
учреждений
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
образования, социальной политики и др. Вторую группу
составили представители этнических диаспор, лидеры и
активисты национально‐культурных организаций.
Во всех интервью прослеживался тренд на усиление уровня
восприятия межэтнической ситуации со стороны принимающего
сообщества. Почти в каждом интервью фокусируется внимание на
том, что все фобии усугубляются на фоне межэтнического
положения
принимающего
сообщества.
На
городскую
межэтническую ситуацию влияет не увеличение числа мигрантов
и вынужденных переселенцев, а страх эскалации экстремистских
проявлений, актов терроризма и последующих за ними вспышек
национализма.
Также по итогам экспертных интервью было выявлено, что
происходит обострение конфессионального фактора. Данная
тенденция развивается в направлении маркировки существующих
социальных страхов, связанных с расширением этнокультурного
разнообразия – исламским фактором. В данном контексте
необходимо обозначить роль средств массовой информации.
Часть экспертов из числа работников муниципальных
учреждений высказались о большом объеме контента в
социальных сетях интернета, в частности, «Вконтакте». По их
мнению, большая часть подобной информации является
откровенно ксенофобской. В этой связи актуально высказывание
Л.А. Ахмадиевой о том, что «конструирование любого
социокультурного конфликта (и в особенности конфликта
межэтнического) зачастую сопряжено с конструированием границ
«мы – они», в ходе чего активного используются различные фразы
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и выражения для подчеркивания инаковости «Других» [1, с. 547].
Что касается вопросов о межэтнических конфликтах, то
большинство информантов считает, что причиной являются
бытовые отношения, на фоне ухудшения социально‐экономической
ситуации. Присутствует фактор ксенофобии и выражается в
речевых блоках – «их тут не ждали», «зачем они здесь в кризис,
самим бы выжить», «оставались бы в своей стране» и др.
Эксперты по этнокультурным коммуникациям практически
единогласно сошлись во мнении, что на современные городские
междиаспоральные отношения сильно влияет политическая,
экономическая, социальная обстановка. К примеру, ситуация
вокруг переноса «Гусинобродского вещевого рынка» на несколько
площадок (в поселке Пашино – Торговый Центр «НордСитиМолл»,
на прежнем месте новые оптово‐розничные комплексы: «Восток»,
«Зима», «Радуга», «Невский», «Дружба» и др.), проходившего в
период 2013–2014 годов, фактически была конфликтом, в том
числе
и
межнациональным.
По
мнению
экспертов,
«межэтнические связи имеют силы только для недавно
приехавших, кто приехал сюда временно, а те, кто основательно
поселились семьями, для них связь уже ослабляет».
В этой связи необходимо учесть позицию М.В Черняк, «что
город выступает структурирующей формой по отношению к
человеку: городской человек создает пространственное
устройство города, и одновременно город формирует человека»
[3, с. 100].
Определенные опасения в работе с межэтническими
сообществами и диаспорами высказали эксперты из числа
муниципальных органов власти. Так, по их мнению, сложившаяся
система поддержки этнокультурных сообществ в рамках
муниципальных субсидий (грантов) формирует событийность.
Под событийностью эксперты обозначили разовые (концерты,
акции, флеш‐мобы, выставки, лектории, семинары и др.), которые,
по их мнению, не формируют адекватных механизмов
гармоничного включения этих людей в городскую среду.
Также, многие эксперты отметили, что деятельность
муниципальных учреждений (средних общеобразовательных
школ, молодежных центров, домов культуры и др.) не в
достаточной мере ориентирована на снятие конфликтогенности и
гармонизации в межэтнических отношениях.
По итогам исследования, очевидными являются следующие
рекомендации. Во‐первых, внедрение в штат учреждений сферы
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образования,
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
социальной политики (особенно, расположенные в городских
локациях этнического разнообразия) в пилотном режиме
конфликтологов‐медиаторов. Данные специалисты в содружестве
с коллективами учреждений способны оперативно как отвечать
на усилившиеся конфликты на этнокультурной почве, так и
заниматься системной профилактической работой. Во‐вторых, это
создание межнациональных консультативно‐совещательных
структур на уровне районов, микрорайонов с широким участием
жителей с тем или иным уровнем этнокультурной
идентификации.
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INVESTIGATION OF OPINION OF PUBLIC ORGANIZATIONS AND STATE
STRUCTURES ON ETHNIC‐CULTURAL DIVERSITY IN THE CITY
ENVIRONMENT
Lapin D.V., Novosibirsk (Russia)
Abstract: this article summarizes the interim results of the
qualitative sociological study of the expert community of the city of
Novosibirsk on the subject of the existing ethnic and cultural diversity.
Within the interviews experts from management and ethno‐cultural
communities were interviewed. The study revealed the peculiarities of
dynamic and static levels of inter‐ethnic relations. According to the
results of the study we identified recommendations for the state
structures and civil society institutions for the harmonization of
intercultural relations in the urban environment.
Keywords: ethnic‐cultural research, intercultural communication,
ethnic and cultural diversity, tolerance.
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ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС КАК ЭЛЕМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Макеева А.О., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье анализируется форма взаимодействия
с учреждениями социального обслуживания посредством
телефонного опроса. Опрос является одним из вариантов
проведения независимой оценки качества предоставления
социальных услуг. Под качеством социальной услуги понимают
совокупность свойств социальной услуги, определяющую ее
возможность и способность удовлетворять потребности
клиента социальной службы и осуществлять его социальную
реабилитацию или социальную адаптацию. Клиент при помощи
телефонного звонка в учреждение может выяснить нужную ему
информацию, поэтому важно предоставлять информацию полно,
логично, четко.
Ключевые слова: телефонный опрос, независимая оценка
качества,
социальные
услуги,
социальное
обслуживание,
мобильность.
Независимая оценка качества по своему статусу является
формой проведения общественного контроля за деятельностью
учреждений какой‐либо сферы жизни общества. Данная форма
может применяться для оценки услуг. В частности, услуг в
социальной сфере: в органах социальной защиты, организациях и
учреждениях социального обслуживания населения.
Так, под качеством социальной услуги понимают
совокупность свойств социальной услуги, определяющую ее
возможность и способность удовлетворять потребности клиента
социальной
службы
и
осуществлять
его
социальную
реабилитацию или социальную адаптацию.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 391а
«О методических рекомендациях по проведению независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере социального обслуживания» независимую оценку
трактует как оценку деятельности организаций социального
обслуживания в соответствии с критериями и показателями
оценки, определенными общественным советом в установленном
порядке, и составление рейтингов качества работы организаций
социального обслуживания [1].
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Для проведения независимой оценки рекомендуется
использовать показатели качества работы организаций
социального обслуживания населения, характеризующие:
1) открытость и доступность информации об организации;
2) комфортность условий и доступность получения
социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
3) время ожидания в очереди при получении социальной
услуги;
4) доброжелательность, вежливость и компетентность
работников организации;
5)
удовлетворенность
качеством
обслуживания
в
организации [1].
В рамках обязательной оценки качества предоставления
социальных услуг в октябре 2016 года Министерством труда и
социальной защиты населения Алтайского края было проведено
исследование «Независимая оценка качества предоставления
социальных услуг». Алтайский государственный университет в
лице факультета социологии, кафедры социальной работы
выступил оператором в этом исследовании. Был проведен
телефонный опрос сотрудников 38 краевых государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания. Для
проведения опроса была разработана методологическая база и
инструментарий.
В качестве элемента взаимодействия с поставщиками
социальных услуг был определен метод телефонного опроса. При
звонке в учреждение социального обслуживания интервьюер
представлялся получателем услуги и интересовался каким‐либо
аспектом ее получения. При этом отмечались следующие
критерии: время ожидания ответа, полнота предоставленной
информации, вежливость. Далее информация анализировалась и
заносилась в специальную матрицу.
При проведении данного опроса было выявлено несколько
положений, требующих дальнейшей работы по их устранению.
Так,
сотрудники
нескольких
организаций
социального
обслуживания не ответили на звонки. Еще одним проблемным
моментом оказалось предоставление сотрудниками информации
в неполной форме: либо очень краткая заметка, либо просьба
перезвонить в другое звено организации без четкого разъяснения.
Также, в ходе опроса были ситуации, когда сотрудники
интересовались проблемой клиента в несколько некорректной
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форме. Например, запрашивалась информация личного характера,
которая не являлась необходимой для получения данной
социальной услуги, либо информация формулировалась в стиле
разговорной речи, что звучало неделикатно.
Однако стоит отметить, что большая часть учреждений
социального обслуживания населения при телефонном опросе
показала себя профессионально и компетентно.
При использовании данного метода очень важным является
факт прямого взаимодействия клиента с сотрудником учреждения.
Таким образом, мы видим, что метод телефонного опроса
является эффективным элементом в проведении независимой
оценки качества социальных услуг. При должной работе с
сотрудниками организаций возможно достичь понимание того,
что телефонный звонок от клиента учреждения требует
компетентного ответа и внимания со стороны специалиста.
Независимая оценка качества услуг в современных социально
– экономических условиях является важной составляющей
качественной работы учреждений социальной сферы. Выступая
своеобразной формой контроля она позволяет клиентам получать
услуги на высоком уровне, согласно основополагающим
принципам социальной работы.
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PHONE SURVEY IS AN ELEMENT OF THE INDEPENDENT ASSESSMENT
OF SOCIAL SERVICE QUALITY
Makeeva A.O., Barnaul (Russian Federation)
Abstract: the article analyses a form of interaction with social
service institutions, through a telephone survey. The survey is one of an
independent assessment of the quality of social services. The quality of
social services means a set of properties social services, defines its ability
to satisfy customer needs social services and carry out his social
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rehabilitation or social adaptation. The customer through a phone call to
the institution can find out the information he needs, so it is important to
provide information fully, logically, clearly.
Key words: telephone survey, an independent assessment of the
quality of, social services, social services, mobility.
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОНФЛИКТА КУЛЬТУР
Матис В.И., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье на основе анализа современных
публикаций и принятой нормативной базы актуализируется
проблема
воспитания
культуры
межнационального
и
межконфессионального общения (КМИМО). Автором предлагаемся
систематическое рассмотрение проблемы и конкретные
методологические установки, методические рекомендации ее
решения.
Ключевые
слова:
культура
межнационального
и
межконфессионального общения; знаниевые, мировоззренческие и
поведенческие компоненты воспитания КМИМО; межкультурные
компетенции; межкультурные коммуникации; структура и
технологии
воспитания
культуры
межнационального
и
межконфессионального
общения;
особенности
культуры
межнационального и межконфессионального общения.
В условиях постоянно расширяющихся межнациональных
связей и усиления взаимозависимости между народами, культура
межнационального общения приобретает все возрастающее
значение в организации и осуществлении межкультурных
коммуникаций.
Каковы же возможные подходы и пути реализации идеи
совместного
и
мирного
существования,
осуществления
коммуникаций
представителей
различных
культур
в
многонациональном, поликонфессиональном взаимозависимом и
взаимосвязанном мире? История знает некоторые примеры, когда
исповедовалась теория плавильного котла, например, в
Соединенных Штатах, не принесшая, однако, должных
положительных результатов, теория мультикультурализма в
Европе, в конце концов обострившая межнациональные и
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межконфессиональные отношения. В Советском Союзе политика
интернационализма,
построенная
на
идеях
социальной
справедливости, тем не менее не сумела гарантировать
стабильность и процветание всем проживающим на его
территории народам. Социально‐политическая нестабильность в
России 90‐х годов, подогреваемая сепаратистскими настроениями,
тоже показала необходимость гармонизации межкультурных и
межнациональных отношений в нашей стране.
Поэтому не случайными кажутся обращение к проблемам
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
организация культуры межнационального общения и в
современных условиях.
Возможные подходы и пути реализации идеи совместного и
мирного существования представителей различных культур в
многонациональном, поликонфессиональном взаимозависимом и
взаимосвязанном мире могут быть самыми разнообразными.
С чего начать? Что делать? Извечные вопросы, которые
возникают перед обществом, оказывающимся в сложных
межнациональных и межконфессиональных перипетиях.
Если пытаться ответить на первый вопрос, то очевидны
следующие шаги: начинать необходимо с формирования новой
национальной политики, создания специальных структур и
институтов во всех уровнях власти. Далее следует параллельно
формировать культуру межнационального общения. Общение –
важнейший
фактор
формирования
личности,
средство
воспитания. Оно обеспечивает регуляцию поведения человека, его
отношений с другими людьми, создает условия для
целенаправленного
регулирования
чувств,
поведения,
воздействует на его ориентации и оценки. Формы общения,
основанные на гуманизме, стимулируют развитие положительных
человеческих качеств, а нетерпимость друг к другу, эгоизм или
любое проявление «центризма», будь то эгоцентризм или
европоцентризм, приводят к обострению противоречий и
повышению психологического напряжения.
Ответ на второй вопрос кроется в воспитании культуры
межнационального и межконфессионального общения, которая
зависит от уровня общего развития населения, его умения
соблюдать
общечеловеческие
нормы
нравственности
и
поведения, взаимной готовности правильно воспринимать
инонациональные и иноконфессиональные ценности, стремления
обогащать себя знанием этих ценностей.
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Понятия
культуры
межнационального
и
межконфессионального общения, межкультурной компетенции,
их структура и технологии воспитания активно разрабатываются
российскими и зарубежными исследователями. Все они в той или
иной степени затрагивают различные качества личности, ее
способности и умения (Т. Бурмистрова, Г. Гасанов, М. Куранов,
В. Кутьев, В. Матис, M. Byram, K. Knapp, J. Lehtonen, E. Phillips) [1; 2;
3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 13] и другие.
З. Гасанов, например, выделяет знаниевые компоненты
формирования культуры межнационального общения [2]. Для
успешной коммуникации в иной культуре, с точки зрения
Д. Летонена, в логике формирования знаниевых компонентов,
необходимо знать язык, историю страны, искусство, экономику,
общество – т.е. обладать всесторонними знаниями об истории и
культуре этой страны [11]. Исследователь верно, на наш взгляд,
ставит
вопрос
об
этике
межкультурных
отношений.
Т.Ю. Бурмистрова, В.И. Матис акцентируют внимание на другом
аспекте – на содержании специального учебного курса «Культура
межнационального общения», который может решить многие
проблемы общения [1; 6; 8]. Предлагаемая К. Напп модель
сориентирована
на
поведенческий
аспект
общения
с
представителями другой культуры, не включающий в себя обмен
культурными смыслами, в ходе которого происходит понимание и
познание иной культуры [10]. В.И. Матис, разрабатывая проблему
культуры межнационального общения, особое внимание уделяет
комплексному изучению структуры и содержания этого
феномена,
выделяя
знаниевые,
мировоззренческие,
поведенческие и нормативные компоненты воспитания культуры
межнационального и межконфессионального общения на основе
поликультурного (полипарадигмального) подхода [8].
Технология воспитания культуры межнационального
общения может быть реализована, а успех достигнут, если к делу
приступать комплексно и с самого раннего детства – с
дошкольных образовательных учреждений, где на основе
народной педагогики можно начинать воспитывать чувство
ответственности, патриотизм, любовь к Родине, своей семье, дому,
уважения к другому человеку.
Авторы большинства работ в той или иной степени
обращаются к знаниям, необходимым для осуществления
межкультурного общения и отношениям, возникающим при
коммуникациях, а также умениям (интерпретации и соотнесения,
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открытия и взаимодействия) и критическому осознанию
действительности, и на их основе компетенциям, связанным с
межкультурными коммуникациями. Основным достоинством
рассматриваемых различных подходов является выделение в них
двух взаимосвязанных сторон межкультурной компетенции
личности – способности понимать родную и чужую культуру.
Другим положительным моментом представляется установление
или признание связи между мышлением и поведением, что
выводит межкультурную компетенцию на более осознанный
культурологический, философский уровень.
При гармоничном и непредвзятом подходе к межкультурным
коммуникациям отношения, с точки зрения культуры
межнационального и межконфессионального общения, строятся
на основе открытости и заинтересованности, готовности
отказаться от предубеждений относительно родной и другой
культуры.
Знания в общей концепции культуры межнационального и
межконфессионального общения включают информированность
об истории, культуре, обычаях и традициях нации,
характеристику социальных групп – участников общения, анализ
их практической деятельности, общих процессов социального и
личностного взаимодействия.
Умения интерпретации и соотнесения (общего и особенного)
состоят
в
способности
человека
анализировать
и
интерпретировать явления общественной и культурной жизни,
документы или события другой культуры, объяснять и
соотносить их с явлениями собственной культуры с точки зрения
общих методологических принципов. Умения при таком подходе
дополняются усвоением новых знаний о культуре и культурных
практиках, операционализацией знаниями, отношениями и
навыками в условиях коммуникации и взаимодействия в
реальном времени. В результате знания, затем умения и навыки
выходят на новый уровень – компетенции, что особенно важно в
современных условиях расширяющихся межкультурных связей.
Критическое осознание действительности, включающее
культуру, политическую структуру, систему образования и другие
элементы общественной жизни, проявляется в умении, с одной
стороны, критически, на основе определенных критериев
воспринимать мировоззрение, деятельность и результаты
деятельности, присущие собственной и иной культуре, а с другой
– остерегаться эти явления сравнивать и давать им оценку,
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поскольку каждая из них самоценна и самозначима и не может
быть «лучше» или «хуже» других. Культура может быть только
иной!
При таком подходе культура межнационального и
межконфессионального общения предполагает формирование
определенных
качеств
личности:
способность
увидеть
взаимосвязи между разными культурами (как внешними, так и
внутренними); умение быть посредником и способность
интерпретировать одну культуру в терминах другой; критически
и аналитически понимать собственную и иную культуры;
осознавать детерминированность собственного взгляда на мир
культурными и мировоззренческими традициями.
Предлагаемый набор качеств поликультурной личности
ведет к формированию культуры межнационального и
межконфессионального
общения
и
обусловливает
продуктивность, результативность деятельности специалиста в
области межнациональных отношений и комфортность любого
коммуникатора, который попадает в инокультурное окружение.
На наш взгляд, под культурой межнационального и
межконфессионального общения следует понимать совокупность
специальных знаний и убеждений, а также адекватные им
поступки и действия, проявляющиеся как в межличностных
контактах, так и во взаимодействии целых этнических и
конфессиональных общностей и позволяющие на основе
межкультурной компетентности быстро и безболезненно
достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах.
Межкультурная компетенция, на основе которой строится и
культура межнационального и межконфессионального общения,
представляет собой сложное образование, включающее, в том
числе и определенные знания, качества, навыки и умения.
В связи с этим в содержательном плане культура
межнационального и межконфессионального общения включает в
качестве основных элементов: знаниевый, мировоззренческий,
поведенческий компоненты.
В первую очередь следует отметить знаниевый компонент,
который включает: историю, культуру, религию, традиции и
обычаи собственного народа; историю и культуру, религию,
традиции и обычаи партнера по коммуникации; место истории,
культуры, религий, традиций и обычаев собственного народа и
партнеров в мировой культуре; нормативную базу, по которой
живет то или иное общество, в которое попадает мигрант,
79

коммуникатор; язык родного этноса и языки межнационального и
международного общения (билингвизм и полилингвизм);
особенности
национальной
культуры
как
выражения
национальной психологии, нормы и правила, которые регулируют
взаимоотношения представителей разных этнических общностей
или выработку их во взаимных интересах.
Что касается знаний истории, культуры, религии своего
этноса, его традиций, то без социальной памяти нет и не может
быть национальной культуры. Однако из‐за откровенно
нигилистического отношения ко всему национальному в нашей
стране мы имеем отнюдь не характерные для российского, да и
цивилизованного общества явления манкуртизма. Многие
россияне, независимо от национальной принадлежности или
происхождения, обладают очень слабой этнографической
грамотностью. Молодежь не знает своих корней и своей истории,
не имеет порой даже элементарных сведений в области религии,
плохо знает выдающихся деятелей российской культуры.
Далее следуют знания национальной культуры, религий
этноса, с которым осуществляется процесс общения. В условиях
поликультурного общества особенно важными являются знания
народных обычаев и обрядов, праздников и народных традиций,
танцев, пословиц, сказок, народной педагогики и медицины –
всего, что связано с духовной культурой, что может уберечь от
некомпетентности, ошибок при принятии решений и удержать от
необдуманных поступков.
Затем следует отметить знания роли своей национальной
культуры, религии и роли культуры этноса‐партнера в мировой
культуре. Эти знания особенно важны и помогают уберечь от
национального чванства, самоуспокоенности одних и бездумного
самобичевания других. Объективная информация и глубокие
знания позволят по достоинству оценивать не только свой этнос,
но и партнера.
Особую значимость в современных условиях миграционной
активности и появления феномена «гастарбайтеров» приобретает
знание государственной, региональной и муниципальной
нормативной базы, что позволяет уберечь от неприятностей
юридического характера и способствует более быстрой
интеграции в новую культуру.
Определение этнического компонента образования в
воспитании культуры межнационального и межконфессионального
общения необходимо осуществлять и на языковом уровне,
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поскольку именно в языках, и, прежде всего, в диалектных формах,
запечатлены культурные традиции различных этносов. Именно
поэтому важный элемент в знаниевом компоненте принадлежит
родному (национальному) языку и языкам межнационального и
международного
общения.
Овладение
родным
языком
предполагает не только формирование представления о системе
языка, но и развитие коммуникативных умений и навыков,
овладение нормативной стороной речи. При этом родной язык,
являясь культурным наследием, вобравшим в себя все
закономерности и случайности исторического развития, выступает
также ключом, средством познания культуры своего народа. Язык
межнационального общения снимает непонимание, социальную и
межэтническую напряженность.
Изменение
парадигмы
языковой
политики
в
многонациональной России предусматривает осуществление
практических шагов в нескольких направлениях и, в первую
очередь, в сторону постоянного поиска конструктивных решений,
направленных не на преодоление отдельных недостатков и
перекосов в языковой политике, а на кардинальную смену
политической
парадигмы,
на
создание
действительно
благоприятных условий для свободного развития всех этнических
языков в стране. Важным стратегическим направлением в этой
сфере социально‐культурной деятельности должен стать переход
от моно – к полилингвизму.
Знания
особенностей
национальной
культуры
как
выражения национальной психологии, норм и правил, которые
регулируют
взаимоотношения
представителей
разных
этнических общностей или выработку их взаимных интересов,
также позволят избежать ошибок в общении, будут
способствовать взаимопониманию на различных уровнях
коммуникации. История знает немало примеров, когда
руководители самого высокого уровня из‐за некомпетентности в
элементарных вопросах этнопсихологии, пытаясь помирить
народы, допускали досадные ошибки и нелепости, а в результате
только обостряли отношения.
Однако очевидно, что межкультурная компетенция не
должна сводиться только к знаниям. Одни знания не могут
гарантировать, что в практических ситуациях общения в
поликультурной или инокультурной среде будет всегда
достигнута ситуация успеха. На наш взгляд, знаниевый
компонент, предусматривающий в содержательном смысле
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изучение истории, культуры, традиций, обычаев и языка, будет
выглядеть неполным без идейной убежденности и усвоения основ
мировоззрения
представителей
изучаемой
культуры.
Устанавливая соотношение компонентов, мировоззренческий
аспект может быть определен как систематизирующий во всей
этой сложной структуре.
Таким образом, обязательным признаком культуры
межнационального и межконфессионального общения становится
идейная убежденность, позволяющая не только размышлять о
сложных проблемах общественной жизни, о собственном месте в
мире, но и принимать самостоятельные решения, не идя на поводу
у обстоятельств чужой культуры или другого человека
(внутренне ориентированная, свободная или автономная
личность).
Поэтому
следующим
компонентом
будет
мировоззренческий аспект культуры межнационального и
межконфессионального общения, который включает: способность
противостоять антиподам культуры межнационального и
межконфессионального
общения
–
ограниченности
и
замкнутости, предвзятости и неприязни, недоверию и
отчужденности, эгоизму и этноцентризму, национальному
тщеславию
и
спеси;
социально
и
профессионально
ориентированные реакции на характер, стиль и особенности
поведения людей других национальностей и религий;
потребность утверждать на практике взаимно согласованные
принципы бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества
в
ходе
межнационального
и
межконфессионального
взаимодействия.
Мировоззренческий аспект культуры межнационального и
межконфессионального общения как социальная ценность
личности рождается в результате внутреннего овладения
региональной, национальной и всей человеческой культурой,
обобщенным процессом ее формирования. Любая личность –
продукт общества, но лишь та поднимается на уровень
сформированного мировоззрения, через сознание которой
преломляется
история,
а
сама
личность
является
непосредственным участником исторического процесса. Никакое
схематичное усвоение абстрактных духовных ценностей, никакое
самое обширное знание отдельных, не связанных внутренней
логикой даже конкретных эмпирических фактов не вырабатывает
мировоззренческой культуры. Непреходящее значение для этого
имеет изучение в школьные и студенческие годы национальной и
82

всей российской культуры, истории своего народа и России как
общей Родины. Особенно велико значение истории и
национальной общественной мысли для формирования
мировоззренческой
культуры.
Подняться
на
уровень
межкультурной компетентности может только тот, кто
органически усвоил сущность национальной и мировой культуры,
почувствовал свою личную сопричастность к стране, ее истории и,
конечно же, овладел языками, как национальным, так и
государственным и международным.
Таким
образом,
межкультурная
компетентность
предполагает, что личность не просто ориентируется в четырех
(мега, макро, мезо и микро) уровнях понимания современных
проблем, но и активно участвует в их решении [7].
Напряженность между общающимися может возникнуть
также в конкретной психологической ситуации, сложившейся под
влиянием низкого уровня обыденного сознания. (Восторг по
поводу успехов своей нации, национальное чванство, спесь и др.).
Поэтому понятие межкультурной компетенции наряду со
знаниевым и мировоззренческим компонентами включает
навыки, умения и качества личности, которые составляют
поведенческую
компетенцию
субъектов
межкультурного
общения.
Массовое общение людей вполне может стать источником
возникновения
больших
психологических
перегрузок,
конфликтных
ситуаций.
Поэтому
следующим
будет
поведенческий компонент, включающий ряд поведенческих
качеств личности, которые составляют межкультурную
компетенцию при коммуникации с представителями иных
культур. Здесь основой несущей конструкции являются
толерантность и эмпатитя, включающие на поведенческом
уровне:
соблюдение
сложившихся
традиционных
или
стереотипных форм межнационального и межконфессионального
общения; проявление уважения и позитивной оценки другого
человека; адекватная, лишенная предубеждений реакция на
поведение представителя другой культуры; принятие точки
зрения собеседника, способность взглянуть на событие с его
позиции; толерантность к неожиданному повороту событий,
способность справиться с ранее неизвестной и неопределенной
ситуацией, не показывая своего замешательства; эмпатия,
означающая знание психологических особенностей этноса,
способность к сопереживанию, умение поставить себя на место
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другого, наиболее важна в периоды нестабильности и различных
невзгод в обществе, когда особенно нужна поддержка друг друга.
К сожалению, это качество развито далеко не одинаково у всех,
что также может приводить к проблемам общения. Часто
случается так, что человек, не зная в совершенстве язык,
затрудняется подобрать слова, но тон, которым он говорит, может
подсказать дальнейшее поведение его собеседника. Отсутствие
эмпатии блокирует эмоциональную чувствительность, что в свою
очередь может перерасти в жестокость. Примеров этому в истории
взаимоотношений этносов, проживающих и на территории
России, более чем достаточно.
Национальная ограниченность может порождаться теми или
другими обстоятельствами, порой совершенно не связанными с
национализмом. Это обычно связано с предвзятым мнением о
человеке, отсутствием уважительного отношения к товарищам в
коллективе и вообще неосторожностью и нетактичностью в
процессе общения с окружающими людьми. Иногда в разговорной
речи используются шутки, а также сложившиеся в прошлом
клички и прозвища, адресованные представителям той или иной
нации, обидные для них. Это также не способствует
формированию межкультурной компетентности.
Нравственные аспекты культуры межнационального и
межконфессионального общения требуют специального внимания
и рассмотрения. Анализируя требования, предъявляемые к
нравственному облику участника межкультурного диалога, в
качестве обязательного элемента включают и вопросы этического
самосознания. Нравственное сознание осмысливается как
диалектическое единство этических знаний, чувств, воли,
убеждений и идеалов, определяющих уровень творческих и
созидающих взаимоотношений коммуникатора в ситуациях
межкультурной деятельности. Нравственный мир участников
межкультурных связей проявляется в сознании, деятельности и
отношениях и представляет собой сложную и разнообразную
структуру. Он включает такие понятия как идеал, смысл жизни,
счастье и любовь, долг и совесть.
Нравственная культура заключает в себе не только
нравственное сознание, формируемое на уровне теоретических
этических знаний, но и нравственные чувства, развитие которых
невозможно при опоре лишь на теорию. Исходя из этого,
формирование
культуры
межнационального
и
межконфессионального общения на основах толерантности,
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гуманизации отношений в системе коммуникаций предполагает
не только теоретическое осмысление материала, но и его
эмоциональное переживание, что способствует развитию
межкультурной эмпатии. Умение сопереживать чужому миру,
культуре, делать содержательные обобщения позволяет
скорректировать свои нравственно‐ценностные ориентации и
установки, выработать целостное гармоничное отношение к
гуманистическому характеру процесса межнациональных и
межконфессионального отношений.
Таким образом, в процессе воспитания культуры
межнационального и межконфессионального общения как
отдельной личности, социальной или национальной группы, так и
целого
народа
неразрывно
связаны
знаниевый,
мировоззренческий и поведенческий компоненты. При этом
понятие культуры межнационального и межконфессионального
общения, разложенное на компоненты, позволяет более глубоко
познать процесс воспитания культуры межнационального и
межконфессионального общения, лучше понять проблемы, с
которыми
сталкивается
личность,
когда
попадает
в
инокультурное
окружение.
Такое
понимание
культуры
межнационального и межконфессионального общения, на наш
взгляд, не достижение конечной цели, а важный этап, создающий
фундамент в дальнейшем, более сложном процессе формирования
свободной, автономной личности, которой чужды и конформизм и
анархически понимаемая свобода.
Структура
культуры
межнационального
и
межконфессионального общения может меняться в зависимости
от исторических условий, уровня развития общества и некоторых
других параметров, но всегда будут оставаться некоторые общие
элементы, от усвоения которых будет зависеть уровень общения.
К таким элементам можно отнести научную теорию наций,
нормативную базу в сообществе; политическую культуру и
культуру межличностного общения; нравственное содержание
общения между народами и между религиями; эстетику общения;
этнопедагогические, этнопсихологические и конфессиональные
особенности субъектов общения и некоторые другие.
Поэтому важно вооружать население многонационального
государства хотя бы минимумом знаний по основам
межнациональных, межконфессиональных и международных
отношений, дать ему представление о культуре, традициях,
обычаях народов, населяющих страну, республику, регион,
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конкретную местность. Необходимо так построить содержание
всего образования и воспитания, чтобы оно обеспечивало
знаниями об этносах, религиях и культуре, с представителями
которых участники коммуникаций учатся, работают и живут,
формировало готовность противостоять антиподам культуры
межнационального и межконфессионального общения и
понимать национальные особенности других народов и религий.
Для реализации такой сложной цели, чтобы она отвечала всем
требованиям науки (полноте содержания, операциональности,
реальности, временной определенности и побудительности для
субъектов деятельности) и могла быть достигнута в условиях
современной России, может быть уместно введение специальных
курсов. Целью организации курсов «Культура межнационального
и межконфессионального общения» или «Основы религиозной
культуры и светской этики» является дальнейшее развитие и
обогащение содержания образования в регионе и стране, также
имеющего богатые традиции интернационального воспитания.
К общетеоретическим задачам курсов можно отнести:
‐ воспитание глубокого уважения и любви к Отечеству, к
многонациональному народу России, края, конкретного места с
целью укрепления единства федеративного устройства нашего
государства;
‐ культивирование бережного отношения к людям различных
национальностей, религий и культур страны и региона, к их
языкам, культуре, другим духовным и социальным ценностям;
‐ формирование интернационального и гражданского
сознания и чувств;
‐ ориентация на общечеловеческие нравственные ценности,
на лучшие достижения человеческой цивилизации, на осознание
принадлежности к мировому сообществу в духе мира и уважения
ко всем народам Земли, их этнонациональным и религиозным
особенностям;
‐ обращение к национальному достоинству в духе
веротерпимости к различным религиозным чувствам людей,
обеспечение мирного разрешения возникающих конфликтов
культур на стыке различных религий;
‐ стимулирование непримиримого отношения к проявлению
шовинизма, национализма и расизма.
Научно‐методическое обеспечение учебно‐воспитательной
деятельности в плане воспитания культуры межнационального и
межконфессионального общения ставит перед собой задачи:
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усвоения
общепризнанных
принципов
равноправия
и
самоопределения народов и культур, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения человека, места жительства и отношения
к религии; привития любви к культуре, истории своего народа,
родному языку; формирования национального самосознания;
приобщения к общечеловеческим нравственным ценностям, к
лучшим достижениям человеческой цивилизации; воспитания
чувства причастности к мировому сообществу, уважения к
инонациональным языкам; обеспечения сочетания национального
(этнического), интернационального и патриотического в
самосознании гражданина многонационального государства;
пробуждения гражданской заинтересованности в уважении, заботе,
тактичности, чуткости к человеку, сопереживания, понимания
чувств и желаний людей, непримиримого отношения к эгоизму,
высокомерию, грубости; выработки умений и навыков
преодоления личностно‐психологических барьеров в общении;
вооружения
знаниями,
необходимыми
для
общения;
предупреждения
ситуаций,
порождающих
эмоциональную
напряженность в отношениях.
Культура межнационального и межконфессионального
общения может формироваться на основе принципов социального
партнерства народов, равенства людей независимо от их
национальной,
религиозной
принадлежности,
интернационализма, коллективизма и демократии.
В различных регионах многонационального государства
культура межнационального общения, как верно отмечает З.
Гасанов [2, с. 12], имеет свои особенности, определяемые
социально‐историческим
прошлым
нации,
историей
ее
отношений
с
другими
народами,
этнопсихологической
совместимостью представителей тех или иных народов,
религиозно‐конфессиональной спецификой. Однако, так или
иначе, культура межнационального и межконфессионального
общения может формироваться лишь на основе прочных знаний,
мировоззренческой культуры и психологической готовности, что
и составляет основу межкультурной компетентности – такой
степени проявления знаний, навыков и умений, которая
позволяет правильно оценивать специфику и условия
взаимодействия, взаимоотношений и общения с представителями
конкретных этнических общностей, видеть проявляющееся в их
ходе своеобразие традиций, привычек и психологических качеств,
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находить адекватные формы воздействия на них с целью
поддержания атмосферы согласия, добропорядочности и
взаимного доверия.
Межкультурная компетентность в межнациональных и
межконфессиональных отношениях реализуется прежде всего как
высокая степень грамотности в области правильного осознания и
соответствующей интерпретации национально‐психологических,
религиозных особенностей представителей тех или иных наций,
религий, культур и выражается в тщательной фиксации и учете:
потребностей, мотивов и ценностных ориентаций жителей
конкретных регионов нашей страны, этническая и религиозная
специфика проявления которых существенно влияет на формы
общения с ними; фактов, свидетельствующих о наличии
противоречий
между
потребностно‐мотивационными
компонентами национальной, конфессиональной психологии и
функционирующими в общественном сознании населения
традиционными
нормами
делового,
политического
и
межнационального и межконфессионального взаимодействия
между
людьми;
характера
проявления
познавательно‐
интеллектуальных составляющих национального, религиозного
самосознания представителей конкретных национальностей,
конфессий, которые должны приниматься во внимание при
совместной деятельности; специфики форм защиты политического
самосознания представителей конкретных этнических общностей
от элементов национализма и шовинизма, проявляющихся в ходе
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
конкретных национально‐психологических предпосылок для
повышения эффективности интернационального взаимодействия в
конкретных национальных регионах страны, которые могут
учитываться в процессе деятельности.
В основных элементах культуры межнационального и
межконфессионального
общения
как
самостоятельного
социально‐политического и социокультурного феномена в то же
время следует, как это предлагают Э.А. Саракуев и В.Г. Крысько [5,
с. 181], выделять четыре систематизирующих элемента,
составляющих опору несущей конструкции:
‐ во‐первых, прочные знания теории и практики реально
существующих в государстве национальных отношений, а также
психологии национальных общностей, ее населяющих;
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‐ во‐вторых, непредвзятую позицию при оценке других людей
и особенно их национально‐психологических особенностей и
форм проявления;
‐ в‐третьих, умение выбирать по отношению к каждому из
них такой способ общения, контакта, который, не расходясь с
собственными представлениями о морали, в то же время
наилучшим
образом
отвечал
бы
индивидуальному
и
национальному
своеобразию
восприятия
и
оценки
представителей других этнических общностей;
‐ в‐четвертых, способность эмоционально и участливо
откликаться на запросы, интересы и поступки этносов. Остается
только добавить, что требования «несущей конструкции» в
полной мере относятся и к проблемам межконфессионального
общения.
Таким
образом,
культура
межнационального
и
межконфессионального общения представляет собой не
достижение какой‐то конкретной цели – это перманентный
процесс восхождения к новым вершинам культуры общения,
основой которого, с одной стороны, являются знаниевый,
мировоззренческий и поведенческий компоненты, а с другой –
свободная, внутренне ориентированная личность.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мурашева С.В., Орел (Россия)
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы
межэтнического
взаимодействия
и
толерантности
в
современном мире. Автор уделяет внимание сущности, основным
видам и формам межэтнического взаимодействия. В статье
представлены
результаты
исследования
состояния
межэтнического
взаимодействия
в
молодежной
среде,
проведенного в рамках работы лаборатории миграционных
межэтнических конфликтов Учебно‐научно‐практического центра
разрешения конфликтов, функционирующего в Орловском
государственном университете имени И.С. Тургенева. Автором
особо подчеркивается необходимость формирования этнической
толерантности
как
основного
условия
эффективного
межэтнического взаимодействия. Это возможно путем усиления
образовательной и воспитательной деятельности школ и вузов,
направленной на формирование межэтнической толерантности,
знакомства с культурой и традициями других народов.
Ключевые
слова:
межэтническое
взаимодействие,
стратегия ассимиляции, геноцид, сегрегация, межэтнические
конфликты, толерантность.
Специфика функционирования и проявления национально‐
психологических особенностей людей формировалась и
закреплялась в процессе развития этнической общности,
деятельности и межэтнического взаимодействия. В истории
человечества взаимодействие стало формой зарождения и
последующего существования людей как высокоорганизованных
живых существ с разветвленной системой различных форм связей
между ними и окружающей действительностью.
Межэтническое взаимодействие – «это прежде всего
разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению
индивидуальных и социальных характеристик каждой из
взаимодействующих этнических групп и их отдельных
представителей, а также к интеграции их определенных качеств и
свойств». Межэтническое взаимодействие обнаруживается в
непосредственном общении, в ходе трудовой деятельности, а
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также в непроизводственной сфере (семья, быт, досуг, дружеские,
соседские связи и пр.) [1, с. 56].
Взаимодействуя, представители различных этнических
общностей, с одной стороны, изменяют свои собственные черты и
качества, делая их несколько иными, непохожими на прежние, а, с
другой, – превращают некоторые уникальные особенности
каждого из них в нечто общее, в совместное достояние. Поэтому
выявить
принадлежность
данных
особенностей
только
представителям одного этноса со временем становится
достаточно проблематичным.
Межэтническое взаимодействие людей выступает ведущим
фактором, в регуляции их самооценок и поведения в обществе.
Можно выделить три основных типа межэтнического
взаимодействия:
‐ воздействие, т.е. преимущественно одностороннее,
однонаправленное влияние одной общности на другую (другие),
когда один этнос является активным, доминирующим, другой же
– инертен, пассивен по отношению к данному воздействию
(конкретными проявлениями могут быть принуждение,
манипулирование и т. п.);
‐ содействие, когда два или несколько этносов на
равноправных началах оказывают помощь, поддержку друг другу,
достигают единства в делах и намерениях, высшей формой
содействия выступает сотрудничество;
‐ противодействие, т.е. препятствие действиям, противоречие
в позициях, блокирование усилий другого этноса или
установление ему помех, а также активное противостояние
вплоть до военных действий [2, с. 23].
Вероятность противодействия возрастает в тех случаях, когда
этнос или его представители встречаются с чем‐то новым,
необычным, нетрадиционным в своей жизни, в частности с
непривычным складом мышления, иными нравами и порядками,
альтернативными взглядами.
Особенность
каждого
из
видов
межэтнического
взаимодействия отражается и в превалирующей специфике их
результативности. Так, итогом длительного воздействия может
стать ассимиляция (естественная или насильственная). Стратегия
ассимиляции характеризуется принятием индивидом норм и
ценностей новой среды и одновременно полным отказом от
культуры этнического меньшинства, к которому индивид
принадлежит. В этом случае индивид полностью теряет прежнюю
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этническую идентичность и идентифицирует себя с новой
культурой. Стратегия ассимиляции осуществляется через
стремление к взаимодействию с представителями принимающей
среды за счет снижения включенности в контакты со своей
этнической группой, что приводит к полной языковой
ассимиляции, обусловленной стремлением закрепиться в этом
месте на всю жизнь [4].
Определенным результатом межэтнического взаимодействия
можно назвать дискриминацию, т.е. ограничение или лишение
прав какой‐либо категории граждан по признаку национальной
или/и
языковой
принадлежности.
Обычно
понятие
«дискриминация» вызывает негативные чувства, поскольку
предполагается, что группу людей необоснованно лишают прав,
которыми пользуются все другие граждане государства.
Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия
может стать геноцид, т.е. уничтожение групп людей по
этническому и религиозному признаку. В отличие от других видов
насилия геноцид осуществляется одним этносом над другим
(другими), а, значит, характеризуется не только большим
количеством жертв, но и еще большим числом преступников [3, с.
30].
Другой крайней формой проявления расовой и этнической
дискриминации
является
сегрегация
–
принудительно
поддерживаемое государством и обществом разделение расовых
групп населения. Сегрегация порождает у людей неуважение и
презрение к другим народам, национальное высокомерие, чувство
национальной отчужденности и проявляется в двух, взаимно
дополняющих друг друга формах – институциональной и
территориальной.
Формами
межэтнического
взаимодействия
являются
воздействие, содействие и противодействие. Воздействие – это
преимущественно одностороннее, однонаправленное влияние
одной общности на другую (другие), когда один этнос является
активным, доминирующим, другой же – инертен, пассивен по
отношению к данному воздействию. Содействие – это форма
межэтнического взаимодействия, при которой два или несколько
этносов на равноправных началах оказывают помощь, поддержку
друг другу, достигают единства в делах и намерениях.
Противодействие выражается в препятствии действиям,
противоречие в позициях, блокирование усилий другого этноса
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или установление ему помех, а также активное противостояние
вплоть до военных действий [1, с. 156].
Социальные психологи и социологи выделяют следующие
группы
взаимозависимых
факторов,
влияющих
на
межэтническое взаимодействие: исторические, политические,
социально‐структурные,
культурные,
социально‐
психологические (или их выделяют как личностные) и
ситуативные [2, с. 78].
В рамках работы лаборатории миграционных межэтнических
конфликтов Учебно‐научно‐практического центра разрешения
конфликтов, функционирующего в Орловском государственном
университете имени И.С. Тургенева нами было проведено
изучение
состояния
межэтнического
взаимодействия
в
молодежной среде. В исследовании приняли участие 40 человек
(20 девушек, и 20 юношей) в возрасте от 17 до 19 лет. Основным
методом сбора первичной информации избран анкетный опрос.
Разработанная нами анкета включала вопросы, направленные на
изучение следующих аспектов проблемы:
‐ представления молодежи относительно источников и
причин
межэтнической
напряженности
и
факторов,
способствующих возникновению меэжэтнических конфликтов в
молодежной среде;
‐ отношение испытуемых к представителям и культуре
других народов;
‐ отношение молодежи к проблемам (конфликтам),
возникающим по причине национальной принадлежности.
Анализ результатов анкетного опроса позволил нам
достаточно четко оценить представления испытуемых о
характере межэтнического взаимодействия и определить их
основные черты на сегодняшний день, а также частоту
возникновения конфликтов и проблем, связанных с национальной
принадлежностью.
Проведенное изучение особенностей межэтнического
взаимодействия
показало,
что
в
целом
его
можно
охарактеризовать
как
благоприятное.
У
большинства
респондентов никогда не было межличностных конфликтов,
связанных с национальной принадлежностью.
Большая часть респондентов считает, что причинами
межэтнических конфликтов являются религиозные различия,
личная
неприязнь
в
отношении
людей
различных
национальностей, недостаточное внимание к межэтническим
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вопросам органов власти, несовместимые нормы и правила
поведения представителей различных этнических групп,
агрессивность в межгрупповых отношениях, конфликтное
поведение молодых людей.
Основными источниками и факторами межэтнической
напряженности выступают: активный рост численности
этнических мигрантов и их вызывающее поведение, особенности
молодого возраста, неэффективная деятельность органов
государственной и местной власти в области межнациональных
отношений, рост националистических настроений.
По
мнению
респондентов,
успешно
урегулировать
межэтнические конфликты не представляется возможным из‐за
отсутствия
установок
терпимости
людей
разных
национальностей по отношению друг к другу, низкого уровня
культуры межнационального общения, стремления сторон
действовать исходя только из своих интересов.
Необходимыми мерами для сохранения благоприятной
межэтнической обстановки и предотвращения межэтнических
конфликтов респонденты считают усиление образовательной и
воспитательной деятельности школ и вузов, направленной на
формирование межэтнической толерантности, знакомство с
культурой и традициями других народов.
Важной составляющей эффективного межэтнического
взаимодействия является толерантность. В современной науке
формирование этнической толерантности и интолерантности
связывается с изучением процесса аккультурации. Этническая
толерантность, а также сопутствующая ей позитивная этническая
идентичность,
являются
социально‐психологическими
показателями успешной аккультурации на психологическом
уровне. Уверенность в своей собственной позитивной
идентичности, уважение к собственной культуре и готовность к
взаимодействию с представителями других групп, способность к
адаптации есть необходимое условие достижения межэтнической
толерантности.
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FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION OF
INTERETHNIC INTERACTION
Murasheva S.V., Oryol (Russia)
Abstract: the article is devoted to problems of inter‐ethnic
cooperation and tolerance in the modern world. The author pays
attention to the essence, main types and forms of inter‐ethnic interaction.
The article presents the results of research on interethnic relations in the
youth environment, conducted in the framework of the laboratory of
migration inter‐ethnic conflicts Training‐scientific‐practical center for
conflict resolution, functioning in Oryol state University named after
I.S. Turgenev. The author emphasizes the necessity of formation of ethnic
tolerance as the main condition for effective inter‐ethnic interaction. This
is possible by strengthening the educational activities of schools and
universities, aimed at developing inter‐ethnic tolerance, exploring the
culture and traditions of other peoples.
Keywords: interethnic interaction, the strategy of assimilation,
genocide, segregation, ethnic conflict, tolerance.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОДДЕРЖКИ
НАЦИОНАЛЬНО‐КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:
ОПЫТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ1
Ноянзина О.Е., Суртаева О.В., Максимова С.Г., Барнаул (Россия)
Аннотация: авторы рассматривают особенности реализации
государственной политики в отношении национально‐культурных
общественных объединений в Алтайском крае. К 2017 году количество
национально‐культурных общественных объединений достигло 54, в
их работе участвуют представители 21 народа, живущего на
территории региона. Реализация государственной национальной
политики в Российской Федерации требует от органов
исполнительной власти соответствия принимаемых решений
происходящим процессам в этнокультурной сфере с учетом
региональных особенностей. Такая работа проводится по ряду
направлений: в рамках грантов Губернатора Алтайского края в сфере
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, где в качестве приоритетного направления
Губернатором Алтайского края выделено межнациональное
сотрудничество, практикуется выделение субсидий на содействие
проведению мероприятий в сфере укрепления гражданского единства
и гармонизации межнациональных отношений, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим производство, распространение и тиражирование
социально значимых проектов, направленных на укрепление единства
российской нации, гармонизацию межнациональных отношений.
Ключевые
слова:
государственная
политика,
государственная национальная политика, государственная
поддержка, национально‐культурные объединения, гражданское
единство, этнокультурное развитие.
Численность населения Алтайского края составляет 2
миллиона 376 тысяч человек (на 26.04.2016), представлено более
чем 140 народностями, 20 религиозными направлениями. Можно
выделить 17 национальностей, численность которых в крае
превышает 1 тыс. человек, численность первых трех
1 Публикация выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17‐46‐220967
«Межнациональные отношения как ресурс социальной интеграции
диаспорных и земляческих групп в региональном социуме».
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национальностей (русские, немцы, украинцы), превышает 10 тыс.
человек. При этом русское население составляет 93,93 %
населения края, немцы – 2,13 %, украинцы – 1,35 %. Также к
наиболее многочисленным национальностям относятся казахи,
армяне, татары, азербайджанцы, белорусы, цыгане и мордва.
Кроме того, в Алтайском крае проживают кумандинцы,
относящиеся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (1401
человек), местами компактного проживания которых являются
Красногорский, Солтонский районы и г. Бийск.
Многообразие национального состава населения Алтайского
края, традиции учета культурного потенциала и интересов всех
проживающих на его территории народов, высокий уровень
самосознания этнических общностей составляют интеграционный
ресурс края, определяют состояние и позитивный вектор
дальнейшего развития межнациональных отношений.
К
2017
году
количество
национально‐культурных
общественных объединений достигло 54, в их работе участвуют
представители 21 народа, живущего на территории региона.
Наиболее развита сеть национально‐культурных объединений у
немцев – 12, казахов – 6, кумандинцев – 5, татар – 4,
азербайджанцев – 3. Оформлены социальные инициативы
алтайцев, армян, белорусов, евреев, киргизов, литовцев, мордвы,
поляков, таджиков, узбеков, украинцев, чеченцев. Деятельность 6
объединений носит межнациональный характер. Отметим, что к
началу 2017 года из действующих 54 национально‐культурных
общественных объединений 36 имеют региональный статус, 18 –
местный. Из них три имеют статус региональной национально‐
культурной автономии (казахи, немцы, татары), 14 – местной
национально‐культурной автономии.
Для консолидации работы этнокультурных центров по
сохранению и развитию национально‐культурных традиций
представителей различных национальностей в крае создана
Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация
национально‐культурных объединений Алтая», в ее состав входят
23 национальных объединения, руководители которых являются
членами Межнационального совета названной организации.
Вклад в укрепление стабильности в сфере межнациональных
отношений вносит краевое автономное учреждение «Алтайский
краевой Российско‐немецкий дом», созданное постановлением
главы Администрации края 8 января 1998 года. В настоящее
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время ведется работа по оптимизации деятельности этого
учреждения и наделения его функциями Дома дружбы народов.
Основной целью учреждения планируется выполнение работ в
сфере культуры и развития межнациональных отношений,
участие в реализации государственной национальной политики.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций
населения
Правительство
Алтайского
края
оказывает
организационную и финансовую помощь в проведении
мероприятий общественных объединений, организована работа по
формированию информационного пространства этнокультурной
сферы. Для этого используются ресурсы подпрограммы 5
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций» государственной программы Алтайского края
«Социальная поддержка граждан» на 2014‐2020 годы, которая
предусматривает
меры
по
развитию
межнационального
сотрудничества.
Поддержка осуществляется по нескольким направлениям, в
том числе:
‐ выделение субсидий на содействие проведению
мероприятий в сфере укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений (ежегодно на эти
цели в краевом бюджете предусматривается 1 миллион 600 тысяч
рублей);
‐ оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим производство,
распространение и тиражирование социально значимых проектов
в данной сфере (300 тысяч рублей ежегодно);
‐ выделение на конкурсной основе грантов Губернатора
Алтайского
края
в
сфере
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций (приоритетное
направление «межнациональное сотрудничество») (общий объем
грантового фонда 8 миллионов рублей в 2017 году, 2016 году – 6,5
миллионов рублей).
Для привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к созданию и реализации проектов по названному
направлению используются: ресурсы созданных совещательных
органов, Информационного портала некоммерческих организаций
Алтайского края, Ресурсного центра развития гражданских
инициатив
и
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, распространяются сведения о лучших
практиках реализации этнокультурных проектов; на постоянной
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основе
осуществляется
оказание
информационной,
консультационной и методической помощи национально‐
культурным объединениям, участвующим в конкурсах грантов
Губернатора Алтайского края, а также иных конкурсах грантов.
Ежегодно к участию в мероприятиях сферы государственной
национальной политики, проводимых национально‐культурными
и иным общественными объединениями, привлекается более 12
тысяч человек.
По итогам конкурсного отбора в рамках грантов Губернатора
Алтайского
края
по
направлению
«межнациональное
сотрудничество» в 2016 году поддержано 6 проектов на общую
сумму 1 миллион 90 тысяч рублей, в 2015 году – 12 проектов за
счет средств федерального и краевого бюджетов на сумму 3
миллиона 503 тысячи рублей (из них за счет средств краевого
бюджета – 1 миллион 280 тысяч рублей). В 2015 году Алтайский
край привлек субсидию из федерального бюджета в размере
13,988 млн. рублей, что позволило вовлечь большее количество
социально ориентированных некоммерческих организаций в
реализацию проектов в сфере межнационального сотрудничества.
Количество проектов данного направления и объемы
финансирования в период 2015–2016 годов находятся на
сопоставимом уровне. Все поддержанные в 2016 году проекты
оцениваются как эффективные и реализованные в полном объеме
поставленных задач. Реализованные мероприятия в рамках
проектной деятельности разноплановы и направлены на создание
как материальных, так и нематериальных благ, укрепляющих как
ценности общероссийского гражданского единства, так и
сохраняющих, и развивающих этнокультурное разнообразие
народов, проживающих на территории Алтайского края.
Помимо этого, национально‐культурные общественные
объединения имеют возможность участвовать в конкурсах на:
‐ предоставление субсидий на возмещение части затрат,
связанных с осуществлением уставной деятельности (в 2016 году
– 2 субсидии на общую сумму 40 тысяч рублей, всего в 2016 году –
600 тысяч рублей, в 2017 году – 600 тысяч рублей);
‐ компенсацию командировочных расходов для участия в
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
(в 2016 году 1 субсидия в размере 136 тысяч рублей, всего в 2016
году – 300 тысяч рублей, в 2017 году – 300 тысяч рублей).
В 2017 году на реализацию мероприятий сферы
государственной национальной политики предусмотрено:
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‐ подпрограммой 5 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» государственной программы
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014‐2020
годы – 2 миллиона 150 тысяч рублей;
‐ государственной программой Алтайского края «Реализация
государственной национальной политики в Алтайском крае» на
2017–2021 годы» – 5000 миллионов рублей (из них будет
направлено
национально‐культурным
общественным
объединениям 3 миллиона 350 тысяч рублей).
Правительством Алтайского края проводится комплекс
мероприятий, предполагающий обеспечение взаимодействия
руководителей этнических диаспор и национально‐культурных
общественных объединений с органами власти, формирование
дискуссионных площадок на базе Совета по вопросам реализации
государственной национальной политики Алтайского края,
Общественной палаты Алтайского края, общественных советов
при органах исполнительной власти и местного самоуправления
городов и районов края. На постоянной основе осуществляется:
‐ анализ работы координационных и консультативных
структур
по
вопросам
межнациональных
и
этноконфессиональных
отношений
на
региональном
и
муниципальном уровнях;
‐ оценка деятельности органов местного самоуправления по
вопросам развития национально‐культурных объединений и
этнических диаспор, религиозных организаций на территориях.
Согласование интересов и действий органов власти и
институтов гражданского общества проводится в ходе заседаний
Совета по вопросам реализации государственной национальной
политики в Алтайском крае. Совет является консультативным
совещательным органом, создан с целью реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года.
На территориях муниципальных образований Алтайского
края
(на
01.01.2017)
действует
25 совещательных,
консультативных структур муниципального уровня, на которых
рассматриваются
вопросы
межнациональных
и
межконфессиональных отношений. Они образованы в форме
общественных советов, комиссий, координационных советов, в
том числе по взаимодействию с общественными организациями и
общественными формированиями, рабочих групп, советов по
вопросам сохранения и развития национальных культур, совета
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по взаимодействию с религиозными и национальными
объединениями. В городе Барнауле ежеквартально организуются
встречи главы администрации города с руководителями
национально‐культурных
объединений.
В
каждом
муниципальном образовании края создана профильная комиссии
по профилактике терроризма и экстремизма.
Государственной программой Алтайского края Алтайского
края «Реализация государственной национальной политики в
Алтайском крае» на 2017–2021 годы», в дополнение к
вышеупомянутым,
предусмотрено
выполнение
таких
мероприятий, как:
‐ распространение знаний о народах Алтайского края,
формирование
культуры
межнациональных
отношений,
знакомство с культурными традициями и достижениями народов
Алтайского края;
‐ организация проведения ежегодных конференций,
семинаров по распространению лучших практик реализации
этнокультурных
проектов
национально‐культурными
общественными объединениями Алтайского края;
‐ разработка методических материалов для органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, инициативных групп граждан
Алтайского края в области реализации государственной
политики, развития национально‐культурных объединений и
укрепления общегражданского единства;
‐ методическая поддержка в области переподготовки и
повышения
квалификации
работников
и
добровольцев
национально‐культурных общественных объединений;
‐ содействие организации и проведению семинаров‐
совещаний для руководителей и специалистов по работе с
молодежью, работников учреждений культуры муниципальных
районов и городских округов Алтайского края;
‐ организация и проведение конференций, круглых столов,
форумов по вопросам межнациональных отношений с
представителями научных, образовательных организаций,
общественных национально‐культурных и иных объединений.
Мероприятия по обучению лидеров национально‐культурных
и иных общественных объединений в Алтайском крае
реализуются в рамках развития государственно‐общественного
партнерства. Так, в течение 2016 года в рамках проектной
деятельности некоммерческого партнерства «Сибирский центр
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социальных технологий» на базе Ресурсного центра развития
гражданских
инициатив
и
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций проведено 3
обучающих семинара для работников и добровольцев
национально‐культурных общественных объединений, в которых
приняли участие более 30 человек. В 2017 году эта практика
продолжена.
Развитие
национально‐культурных
общественных
объединений является одним из существенных факторов,
позволяющих судить о состоянии и развитии общества,
готовности этих объединений стать инструментом реализации
национальной политики государства.
В
Алтайском
крае
организована
работа
по
совершенствованию взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления с институтами гражданского
общества. Основой для данной деятельности является
мониторинг состояния и функционирования национально‐
культурных общественных объединений, включающий оценку
удовлетворенности деятельностью органов государственной
власти и органов местного самоуправления по реализации
государственной национальной политики в крае, оценку
состояния сферы межнациональных отношений и ее динамики,
проводимую на основе экспертных опросов руководителей
национально‐культурных общественных объединений.
По итогам мониторинга (n = 1200) в 2017 году
межнациональный климат в Алтайском крае имеет мирный и
благополучный характер, напряженность в межнациональных
отношениях и вероятность столкновений на национальной почве
оценены
как
слабовыраженные
и
маловероятные,
корреляционный анализ показал высокую согласованность
оценок экспертов (n = 25) по данным показателям.
Наряду
с
гармоничными
межнациональными
взаимоотношениями эксперты отмечали, что между населением и
национально‐культурным
некоммерческим
организациям
существуют доверительные связи, объединения открыты для
кооперации и конструктивного взаимодействия с местным
сообществом.
Экспертами выделяются успехи органов власти по
обеспечению реализации Указа Президента Российской
Федерации «Об обеспечении межнационального согласия»,
контролю за соблюдением законов в сфере государственной
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национальной
политики,
регулированию
конфликтов,
возникающих в межнациональной сфере, представительству
интересов всех жителей региона, вне зависимости от их
национальной или религиозной принадлежности. Достигнутые
успехи, по мнению экспертов, являются свидетельством
эффективности
системы
управления
реализацией
государственной национальной политики в регионе.
STATE POLICY IN RELATION TO SUPPORT OF ETHNIC‐CULTURAL
PUBLIC ORGANIZATIONS: ALTAI EXPERIENCE
Noyanzina O.E., Surtaeva O.V., Maximova S.G., (Barnaul, Russia)
Abstract: authors consider peculiarities of realization of state
national policy in relation to ethnic‐cultural public organizations in Altai
region. In 2017 the number of ethnic‐cultural public organizations is 54,
they present interests of 21 ethnos of regional territory. The realization of
the state national policy in Russia requires for the correspondence of
executive decisions with regional specifics. Such work is realized in a
number of directions: in the framework of the Governor’s grant system for
socially oriented non‐commercial organizations (priority direction is the
‘interethnic’ relations), provision of grants for conduction of ethnic events
in the sphere of ethnic‐cultural development and harmonization of inter‐
ethnic relations, provision of support to socially oriented non‐commercial
organizations in the field of publishing activity, distribution of socially
oriented projects, oriented on strengthening go all‐Russian nation and
harmonization of inter‐ethnic relations.
Key words: state policy, state national policy, state support,
national‐cultural organizations, civic cohesion, ethnic‐cultural
development.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И ОБОБЩЕННОЕ ДОВЕРИЕ
НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ1
Омельченко Д.А., Барнаул (Россия),
Максимова М.М., Москва (Россия),
Шахова Е.В., Суртаева О.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: доверие является одним из важнейших факторов,
определяющих характер социальных отношений, поддерживающих
стабильность и интегрированность общества, формирующих
групповые идентичности и позитивный социальный капитал.
Деперсонифицированное доверие может принимать формы
обобщенного доверия, не учитывающего моральные свойства
индивидов и прошлый опыт, партикулярного доверия к определенным,
как правило неформальным, группам, а также доверия к
организациям, учреждениям и институтам как наиболее
абстрактным
социальным
структурам,
представленным
системами предписаний, норм, правил и ролей. Проведенный в 2015–
2016 гг. социологический опрос в шести регионах России (n = 2400)
позволил апробировать методические основы исследования и сделать
предварительные выводы о выраженности генерализованного и
институционального
доверия,
значимости
социально‐
демографических, социально‐структурных и мировоззренческих
факторов. Автор приходит к заключению, что культура доверия в
современных российских регионах сложна и неоднородна, она
включает консервативные, традиционалистские элементы и,
одновременно с этим, связана с постматериалистическими
ценностями, разделяемыми молодежью.
Ключевые слова: институциональное доверие, обобщенное
доверие, социальная интеграция, гражданское общество, регионы
России.
Многочисленные дискуссии о существующем в России
кризисе доверия, ставящем под угрозу развитие гражданского
общества и конструктивные взаимоотношения между властью и
населением, актуализируют интерес к научным исследованиям,
1 Публикация выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17–33–00049
«Институциональное и межличностное доверие как социальный капитал
развития гражданского общества в современной России» (2017–2019).
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позволяющим осуществлять сравнительный анализ различных
типов доверия и их социальных детерминант. По данным
исследований, выполненных в рамках социально‐экономической
трастологической
парадигмы,
доверие
способствует
экономическому развитию наций, увеличивает количество
инвестиций, позволяет производить трансакции с большей
эффективностью, положительно влияет на управляемость
организаций [9; 10; 11]. В социологических работах отмечается,
что наличие доверия является существенным компонентом всех
устойчивых общественных отношений, социальной интеграции
[8, c. 123]. Как отмечает А. Селигмен: «Потребность в долговечных,
стабильных и обладающих всеобщим признанием структурах
доверия коренится в фундаментальном индетерминизме
социального
взаимодействия,
в
принципиальной
непредсказуемости общественной жизни. Любая перспективная
попытка построения социального порядка и целостных систем
социального взаимодействия должна быть основана на развитии
взаимного доверия между социальными субъектами» [6, c. 6]. Роль
доверия в обществе настолько велика, что это порождает
множество метафор, подчеркивающих его имманентный характер
и реляционные (связующие) функции. Так, П. Штомпка называет
доверие «залогом, принимаемым за будущие неуверенные
действия других людей», знаменитый Нобелевский лауреат
К. Эрроу – «смазочным материалом всей социальной системы», а Р.
Левитский – «клеем, связывающим отношения и позволяющим
индивидам действовать более эффективно».
Разнообразие трактовок доверия с позиций различных наук и
дисциплин позволяет рассматривать его как ожидание, установку,
отношение, состояние, чувство, процесс социального обмена,
процесс передачи информации, личностное и групповое свойство,
форму социальной солидарности, социальную компетенцию и т. д
[5; 6].
Генерализованное
(обобщенное)
доверие
обозначает
потенциальную готовность граждан кооперировать друг с другом,
осуществлять совместные действия. Аттитюды по отношению к
генерализованному доверию выходят за рамки межличностного
(«лицом к лицу») взаимодействия, взаимоотношений, основанных
на дружбе и родстве, и предполагают интеракции с незнакомыми
людьми. Обычно генерализованное доверие отделяют от
специфического доверия, направленного на конкретные ситуации
или группы, и определяют его как доверие к людям в целом вне
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зависимости от контекста, личного знакомства или групповой
принадлежности. Именно генерализованное, а не специфическое
доверие связывают с более высоким уровнем жизни,
эффективными политическими и гражданскими институтами,
демократией и стабильностью [1]. На индивидуальном уровне
обобщенное доверие играет важную роль в установлении
отношений сотрудничества. Индивиды с высоким уровнем
доверия не только чаще вступают во взаимовыгодные отношения,
они более социально активны, толерантны, более склонны к
защите прав человека, что дает преимущества не только им, но и
тем обществам, в которых они являются членами [13].
Доверие к социальным институтам является одним из самых
сложных видов доверия, понимаемым как «собрание структурных
правил, в границах которых происходят действия и интеракции»
[7: c. 119]. Институциональное доверие выходит за рамки
личностно‐непосредственных отношений и переходит в сферу
абстрактных отношений, опосредованных регуляционными
системами – государственного управления, законодательства,
правосудия и других. Между тем институциональное доверие
содержит и личностную компоненту, так как приходится доверять
не только институтам – контрактам, законам и организациям, но и
лицам, отвечающим за реализацию соответствующих правил и
контроль норм, составляющих сущность того или иного
института. Таким образом, доверие к институтам – это
опосредованная человеческими отношениями форма доверия [2,
c. 58].
Институциональное доверие способствует социально‐
политической активности и позитивному отношению к
действующим политикам и социальным организациям, позитивно
влияет на уровень социальной стабильности, интеграционные
процессы в регионах, легитимность и поддержку власти [3; 4].
Низкое институциональное доверие влечет за собой серьезные
социальные проблемы – от различных форм напряженности и
отчуждения до открытых конфликтов, представляя угрозу
безопасности государства и общества в целом.
Согласно результатам социологического исследования,
проведенного в шести регионах России в 2015–2016 годах
(n = 2400, Алтайский край, Еврейская автономная область,
Забайкальский край, Кемеровская область, Омская область,
Оренбургская область), обобщенное доверие населения
соответствует лишь среднему уровню, оно значимо меньше
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доверия, оказываемого окружающим, и уступает оценке
готовности помогать людям. Наибольшие различия в
выраженности обобщенного доверия наблюдались между
Оренбургской областью, где уровень доверия был относительно
высоким, и Забайкальским краем, испытывающим кризис доверия
на межличностном уровне.
У населения отмечается высокий уровень доверия и
потенциальная готовность к сотрудничеству с общественными
организациями, но при этом существует дискредитация
возможности конфессионального разнообразия вне рамок
главенствующего
православия,
деятельность
диаспор
представляется подозрительной, а уровень доверия к
политическим институтам свидетельствует о глубоком кризисе
российской традиционной политики. Наиболее высокий уровень
доверия к институтам гражданского общества наблюдается в
Оренбургской области (согласно интегральному индексу),
наименьший уровень – в Омской области.
Иерархия уровней доверия к государственным институтам с
очевидностью демонстрирует тенденцию к централизации: чем
выше уровень органа управления, тем большее доверие он
вызывает и, напротив, чем ближе к реальным, повседневным
проблемам людей находится данный институт, тем меньшую
уверенность население испытывает относительно его реальных
возможностей в изменении положения дел, честности и
порядочности, представляющих эти институты руководителей.
Наибольший
уровень
доверия
население
традиционно
испытывает по отношению к президенту и вооруженным силам
страны. Анализ различий в общей выраженности доверия к
государственным
институтам
в
регионах,
охваченных
исследованием, позволил выделить три группы регионов,
максимально отличавшихся друг от друга. К первой группе была
отнесена Еврейская автономная область как обладающая
наиболее высоким уровнем доверия, во вторую группу вошли
большинство регионов – Алтайский и Забайкальский края,
Кемеровская и Оренбургская области как обладающие средними
значениями доверия, третью группу составила Омская область
ввиду наиболее низких средних оценок.
В исследовании выявились факторы, оказывающие влияние
на разные типы доверия. Такими генерализованными факторами
являлись пол (женщины чаще демонстрировали доверие, чем
мужчины), место проживания (уровень доверия был значимо
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выше среди сельских жителей), материальное положение
(практически по всем видам доверия обеспеченные граждане
давали значимо более высокие оценки).
Амбивалентное влияние на доверие оказывал уровень
образования (на обобщенное доверие рост образовательного
уровня оказывал положительный эффект, а на доверие к
общественным, финансовым и государственным институтам –
отрицательный). Национальность респондента (в частности,
принадлежность к русской этнической группе) оказывала
положительное
воздействие
на
многие
составляющие
институционального и общественного доверия, в то время как
среди иноэтничного населения наблюдался повышенный уровень
доверия к неправославным религиозным организациям,
национально‐культурным автономиям и этническим диаспорам,
представляющим
их
интересы.
Фактор
религиозности
положительно ассоциировался с доверием ко многим
государственным и общественным институтам, кроме тех, кто
составляет систему правосудия или способствует защите прав и
свобод граждан (организации защиты прав потребителей,
правозащитные организации). Таким образом, вовлечение
населения в деятельность близких к власти религиозных
организаций ощутимо способствовало формированию лояльного,
более конформистского отношения к государству и тем
общественным структурам, которые функционируют под его
опекой.
Фактор
возраста
вскрывал
межпоколенческие
и
мировоззренческие
разрывы
в
восприятии
социальных
отношений. Молодежь оказалась более толерантной к многим
общественным институтам, без которых невозможно развитие
современных обществ – средствам массовой информации,
разнообразным
религиозным
организациям,
финансовым
институтам,
бизнесу.
Старшее
поколение,
напротив,
демонстрировало приверженность патриархальным ценностям,
направляя свое доверие в сторону столпов традиционалистского
государства – сильного президента, армии, церкви, не доверяя
бизнесу и институтам гражданского общества, целиком полагаясь
на институты социального страхования (Пенсионные фонды,
органы социальной защиты). Наиболее уязвимыми в плане
нехватки разнообразных видов доверия категориями населения
являлись исключенные в социальном и экономическом
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отношении граждане – неработающие слои населения, которые
находились за пределами приемлемого существования.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно
специфической культуре доверия, существующей в российских
регионах,
основной
характеристикой
которой
является
преобладание институциональных и персонализированных форм
доверия над генерализованными. Архаические, обусловленные
исторической памятью и национальными традициями тенденции
доверия к сильной власти и государственным институтам
сопряжены с развитием новых, демократических по своей сути,
форм доверия, развивающихся в молодежной среде. Культура
доверия сложна и неоднородна настолько, насколько сложен и
социально
дифференцирован
весь
российский
социум,
целесообразно говорить о наличии нескольких сегментов
населения, характеризуемых преобладанием различных типов
доверия. Выявление специфики данных сегментов и изучение
динамики их численности является одним из перспективных
направлений исследований доверия в регионах России.
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INSTITUTIONALIZED AND GENERALIZED TRUST OF POPULATION AS
INDICATOR OF SOCIAL INTEGRATION IN RUSSIAN REGIONS
Omelchenko D.A., Barnaul (Russia),
Maximova M.M., Moscow (Russia),
Shahova E.V., Surtaeva O.V., Barnaul (Russia)
Abstract: the trust is one of the most important factors, affecting the
character of social relations, the level of stability and integrity in society,
formation of group identity and positive social capital. Depersonalized trust
may take the form of generalized trust, going beyond moral qualities of
individuals and past experience, of particularized trust towards informal
groups or trust towards organizations, agencies or institutions as the most
abstract social structures, represented by systems of prescriptions, rules and
norms. In the frame of the sociological research, realized in 2015–2016 in six
regions of Russia (n = 2400), instruments and methods were piloted to draw
preliminary conclusions about levels of generalized and institutionalized
trust, significance of socio‐demographic, socio‐structural and attitudinal
factors. Author concludes that the culture of trust in contemporary Russian
regions is complex and heterogeneous, it includes conservative, traditionalist
elements and relates to post‐material values, especially among Russian
youth.
Keywords: institutionalized trust, generalized trust, social
integration, civil society, regions of Russia.
111

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ И
РАЗРЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Попов М.Е., Ставрополь (Россия)
Аннотация: предпринимается попытка концептуализации
социокультурной
интеграции
в
качестве
инструмента
конструктивного разрешения конфликтов идентичностей в
северокавказском регионе. Автор рассматривает факторы
региональных конфликтов и подчеркивает дестабилизирующую
роль реполитизации этничности как следствия нарастающего
противоречия между системной модернизацией и социальной
дезинтеграцией.
Выявление
стабилизационных
ресурсов
социокультурной интеграции связано с необходимостью
выработки светской и надэтнической модели макросоциальной
солидарности. Политика интеграция как регулируемый процесс
конструирования и продвижения гражданских ценностей, общих
идентичностей, демократических институтов, позволяющий
этносоциальным субъектам бесконфликтно взаимодействовать
на основе принципов правовой защищенности, толерантности,
справедливости и равноправия, становится основным методом
разрешения региональных конфликтов. По мнению автора,
политика социокультурной интеграции должна выступать в
качестве инструмента конфликтного предупреждения – про‐
активного, упреждающего воздействия посредством структурных
трансформаций и рационализации этнических противоречий.
Ключевые
слова:
социокультурная
интеграция,
региональный конфликт, полиэтничность, этнический конфликт,
конфликт идентичностей.
Предпосылки и цели исследования. Исследования
антиконфликтного потенциала социокультурной интеграции и
анализ механизмов адаптации этнорегиональных сообществ к
изменяющимся условиям российской модернизации являются
одними из актуальных в теоретическом и практическом аспектах.
Это обусловлено фундаментальным положением проблемы
интеграции в неофункционализме и социологии конфликта, а
также поиском новых ресурсов макросоциальной солидарности и
способов
преодоления
региональных
конфликтов
в
полиэтнических сообществах. Целью исследования является
концептуализация социокультурной интеграции в качестве
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инструмента
конструктивного
разрешения
конфликтов
идентичностей в северокавказском регионе. Данной цели
подчинена задача системного анализа факторов региональных
конфликтов как следствия нарастающего противоречия между
системной модернизацией и социальной дезинтеграцией.
Методология исследования. Теория интеграции стремится
к сочетанию концептов индивидуальной свободы и групповой
лояльности
как
«контр‐нарративов»
насильственной
ассимиляции, что можно рассматривать в качестве движения к
плюрализму и уважению к культурным различиям на
индивидуальном и коллективном уровнях. В этнонациональной
сфере социокультурная интеграция формирует рационально‐
коммуникативные механизмы гражданской консолидации на
основе принципов равенства и справедливости. Социальная
справедливость, создание «общества для всех», является
всеобъемлющей целью интеграции. Справедливость относится к
социетальным принципам и ценностям, которые позволяют
каждому человеку получать справедливую долю выгоды за
справедливую долю ответственности в рамках совместной жизни
в обществе. Концепции социальной справедливости определяют
гражданское общество как наиболее желательное и достижимое
при условии, если права и обязанности распределяются в
соответствии с согласованными принципами равенства; это
интегрированное стабильное общество, в котором все люди могут
принимать участие в социальной и политической жизни на основе
равенства прав, возможностей и достоинства.
Анализируя статус этничности в динамике региональных
конфликтов, необходимо указать на связь этнорелигиозных
идентичностей с примордиальными ценностями закрытых
традиционных обществ, в которых гражданская идентичность и
индивидуализм не играют заметной идеологической роли.
Сегодня
такие
общества
могут
функционировать
в
глобализированном мире посредством сохранения собственной
культуры на основе коллективных ценностей; в пределах этих
коллективов групповая идентификация может соотноситься с
этническими ценностями и религиозными традициями. По
мнению Дж. Ротмана и М. Альберстейна, когда в процессе
медиации конфликтологи имеют дело с этногрупповым
столкновением, обращение к индивидуальным интересам не в
состоянии загладить трещину, возникшую в результате
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конфликта; попытки манипулировать ценностями групп могут
привести к интенсификации конфликта идентичностей [1, c. 658].
Основные результаты. Необходимость государственного
стимулирования социокультурной интеграции обусловлена
ценностными и структурными факторами: с этической точки
зрения, создание интегрированного «общества для всех» является
самоочевидной социетальной целью; структурные факторы
интеграции связаны с необходимостью уменьшения поляризации
различий, ведущей к эскалации социокультурных конфликтов.
Выявление
стабилизационных
ресурсов
социокультурной
интеграции связано с необходимостью выработки светской
надэтнической модели макросоциальной солидарности. Политика
интеграции как регулируемый процесс конструирования и
продвижения гражданских ценностей, общих идентичностей,
демократических институтов, позволяющий этносоциальным
субъектам бесконфликтно взаимодействовать на основе
принципов
правовой
защищенности,
толерантности,
справедливости и равноправия, становится основным методом
разрешения региональных конфликтов.
Региональные конфликты опасны тем, что в их генезисе и
динамике социальная неудовлетворенность будет с высокой
степенью вероятности политизирована; воздействие установок к
экстремизму и насилию состоит в том, чтобы сконцентрировать
агрессивный потенциал в точке культурной интолерантности и
этноконфессиональной нетерпимости. Величина насилия в
региональных конфликтах детерминирована интенсивностью
этнической напряженности и социальной неудовлетворенности, а
также
масштабами
институциональной
поддержки
и
политической мобилизации, являющимися условиями открытого
противостояния.
Конфликтогенность
мобилизованной
этничности обусловлена негативной стереотипизацией «других»
в процессе конструирования этнических «границ». Культурные
различия не приводят к неизбежным ценностным конфликтам,
формируя предпосылки к интеграции и межэтническому диалогу;
однако, когда этноконфессиональные различия политизируются и
интерпретируются как угрозы групповой безопасности –
возникают трудноразрешимые конфликты идентичностей.
Специфика региональных конфликтов как угроз и вызовов
интеграции северокавказского социума заключается в том, что
они протекают на фоне столкновения конкурирующих
идентичностей и ценностей. В структурном отношении
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региональные конфликты выступают следствием эскалации
социальных
неравенств
и
фрагментаций,
угрожающих
интеграционным процессам в полиэтническом регионе.
Структурный источник конфликтов на Северном Кавказе – острое
противоречие между системной модернизацией и социальной
дезинтеграцией, проявляющееся в культурном изоляционизме и
этнополитической регионализации. В северокавказском социуме
стратегия интеграции должна строиться не на ассимиляционной
политике и подавлении различий, но на принципах гражданской
солидарности.
Конфликт идентичностей имеет уникальные характеристики,
и в разных контекстах некоторые из этих элементов будут более
заметны, чем другие, но все они являются общими знаменателями
генезиса конфликта. Примордиалистский подход помогает
объяснить конфликтный потенциал этничности; концепция
этнополитических
антрепренеров
объясняет,
как
взаимодействуют институциональные факторы и этнические
стереотипы. Этничность, отмечает Д. Горовиц, воплощает в себе
элемент эмоциональной напряженности, которая может быть
быстро реактивирована, если группами осознается угроза
идентичности и ценностям, что приводит к этнификации,
этнической интолерантности и насильственному конфликту [2, c.
15].
Мотивы участия этнических групп в конфликтах
идентичностей будут во многом влиять на перспективы их
исхода; ради удовлетворения своих материальных интересов
люди вряд ли станут сознательно рисковать жизнью. В
конфликтах идентичностей участие сторон имеет выраженный
характер жертвенности, а не неизбежного риска: готовность нести
жертвы ради идентификационных и ценностных идеалов
эмоционально переживается, осознается и вербализируется
участниками конфликтов. Эскалация этнической напряженности
происходит в том случае, когда этнокультурная группа склонна
воспринимать себя как «жертву» ценностных притязаний со
стороны «других» групп. «Если мы хотим добиться успеха в
исследовании причин конфликтов идентичностей, – отмечает Дж.
Ротман, – мы должны начать с определения, которое приведет к
ценному теоретизированию и конструктивным методам
разрешения.
Мы
рассматриваем
идентичность
как
самовосприятие, наполненное культурной формулой. Культурная
формула основывается на внутренних потребностях и
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предпочтениях, групповых характеристиках и коллективных
ценностях» [3, c. 638].
В конфликте идентичностей идентичность может быть
персональной, групповой или межгрупповой, но она всегда
является источником восприятия противоречия и катализатором
конфликта. Стороны могут воспринимать себя в качестве
«персональных
максимайзеров»
(Дж.
Ротман),
защищая
индивидуальные ценности, преследуя собственные интересы и
выражая индивидуалистические потребности; они могут быть
социокультурными
группами
и
ощущать
себя
частью
коллективного целого; они могут ощущать себя носителями
множественных идентичностей и вступать в конфликт на
межгрупповом уровне, но все эти восприятия генерируются
«культурной формулой». Культурная идентичность становится
«идеологической базой» разобщенных участников конфликта,
наполненной персональными, групповыми и межгрупповыми
эмоциями, ценностями и смыслами. Ключевой задачей политики
интеграции в скрытой, латентной, «идеологической» стадии
конфликта
и
будет
конфликтологическая
работа
с
антагонистическими «культурными формулами». В итоге
социокультурная интеграция снижает этническую напряженность,
что связано с высоким уровнем гражданской надэтнической
солидарности, ослаблением этнической мобилизации, редукцией
негативно‐конфликтной
стереотипизации
«других»
как
«культурных врагов».
При
обсуждении
антиконфликтогенных
механизмов
социокультурной интеграции на Северном Кавказе необходимо
учитывать следующее. Во‐первых, социокультурная интеграция –
это политический проект, содержание которого в значительной
степени определяется проблемами обеспечения безопасности
полиэтнического российского общества. Во‐вторых, развитие
северокавказского региона после окончания вооруженных
конфликтов показывает недопустимость ориентации на
этнополитический
изоляционизм
и
культурную
исключительность той или иной этносоциальной системы.
Интеграционные задачи обеспечения социальной безопасности и
разрешения региональных конфликтов в их наиболее
деструктивной форме – конфликтов идентичностей – носят
системный характер. Социокультурная интеграция должна
выступать
в
качестве
инструмента
конфликтного
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предупреждения – упреждающего воздействия на конфликтную
среду путем структурных изменений.
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SOCIOCULTURAL INTEGRATION, MULTI‐ETHNICITY AND REGIONAL
CONFLICTS RESOLUTION
Popov M.E., Stavropol (Russia)
Abstract: the author considers the systemic factors of regional
conflicts and emphasizes destabilizing role of re‐politicization of ethnicity
in the North Caucasus. Contradictions between the systemic
modernization and social disintegration are the primary source of
identity‐based conflicts. Structurally, escalation of violence in regional
conflicts is determined by the intensity and scope of ethnic mobilization
and social dissatisfaction. Integration policy has fundamental goals of
ensuring regional safety and overcoming ethnic contradictions in their
most destructive form of identity‐based conflicts. Sociocultural
integration policy must serve as a conflict‐preventive tool, i.e. a pro‐active
action on the conflict environment by way of structural solutions to
regional problems, transformation and rationalization of ethnic
contradictions.
Keywords: sociocultural integration, regional conflict, multi‐
ethnicity, ethnic conflict, identity‐based conflict.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Романова С.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: статья освещает проблему взаимодействия
представителей разных культур, на что влияет процесс
социального познания членов разных национальностей. Социальное
познание рассматривается как процесс конструирования в
сознании индивида социального мира, где категоризуются
соответствующие
социальные
объекты
по
основанию
определенных признаков, свойств и критериев. Целью работы
является анализ специфики категоризации русскими студентами
членов своей и чужих культур посредством выявления содержания
соответствующих социальных представлений и этнической
идентичности. В статье представлены результаты проведенного
исследования о влиянии этнической идентичности русских
студентов на формирование социальных представлений о
студентах разных культур, подчеркивается зависимость типа
этнической
идентичности
от
социальной
дистанции.
Подчеркивается важность формирования позитивной этнической
идентичности, адекватных социальных представлений о членах
других культур, а также уменьшения социальной дистанции, что
позволит решить ряд проблем, возникающих на уровне
межнационального взаимодействия.
Ключевые
слова:
межнациональное
взаимодействие,
социальное познание, категоризация социальных объектов,
социальные представления, этническая идентичность, социальная
дистанция.
В настоящий период времени современное социальное
общество претерпевает влияние различных трансформационных
процессов, что обуславливают нестабильность этнического
состава. В частности на территории России проживает множество
людей разных национальностей и культур, для обучения и
трудоустройства приезжают представители самых разных стран и
культур (Казахстан, Китай, Индонезия, Нигерия и ряд других). К
сожалению,
зачастую
взаимодействие
людей
разных
национальностей несет негативный окрас: между ними возникает
немало конфликтов на почве этнической принадлежности. Стоит
отметить, что многие социальные, политические, экономические
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и другие окружающие условия могут определять стратегии
приспособления отдельных лиц или целых групп к членам другой
национальности [11].
Характер общения представителей разных культур может
быть обусловлен спецификой категоризации личностью себя и
окружающих
ее
людей
по
основанию
этничности.
Соответствующие категории возникают в сознании индивида при
построении субъективной картины мира. Изучение специфики
категоризации представителей других культур позволяет
выявить возможные причины проблем межэтнического
взаимодействия как на межличностном уровне, так и на уровне
целых стран. Интересно то, что именно процессы внутреннего
социального сравнения приводят в движение межгрупповой
конфликт даже при отсутствии явного соперничества или
конкуренции между группами [11].
Социальная идентичность играет ключевую роль в процессе
социального познания и обуславливает самоопределение
личности в социальной общности.
Истоки исследования социальной идентичности находят
начало в работах Г. Тэдшфела, который трактует ее как часть
индивидуальной Я‐концепции, что происходит от знаний
индивида о собственной принадлежности к разным социальным
группам. Такая принадлежность проявляется в возникновении
определенных эмоций по отношению к конкретным социальным
группам, а также в принятии ценностей группы, с которой
соотносит себя индивид [5]. Именно в процессе социального
сравнения индивид выделяет различия между собой и членом
другой социальной группы, собой и чужой группой в целом, а
также сопоставляет свою группу с чужой [2].
В соответствии с этим положением Тэджфел разделяет
межличностное и межгрупповое поведение, где первое
обусловлено личностными особенностями индивида, его
уникальными поведенческими реакциями, принятием решения на
основе самостоятельно заданных критериев, а второе
детерминировано требованиями той группы, членом которой он
является [5; 12]. Социальная категоризация осуществляется в ходе
распределения социальных объектов по группам по основанию
определенных признаков, а далее ориентируется в окружении уже
в соответствии с выделенными критериями [5]. Идентичность
формируется только через сравнение себя с кем‐то из своей и с
кем‐то из чужой группы. Человек обретает социальный статус в
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результате межгруппового сопоставления. Именно процесс
социального сравнения лежит в основе принадлежности себя к
той или иной группе [12].
Идентичность, в том же числе и этническая, носит оценочный
характер, а, значит, может быть как позитивной, так и негативной.
Человек в период нестабильности общественных процессов, что
возникают и в результате интеграции межкультурного
пространства, стремится сохранить позитивную идентичность.
Г.У. Солдатова выделяет несколько типов этнической
идентичности: гипоидентичность (отход от своей этнической
группы, сохранение позитивной идентичности не по этническому
критерию),
этническая
индифферентность
(размывание
этнических границ, этничность не является актуальной),
собственно позитивная этническая идентичность (позитивное
отношение к своей и чужим культурам) и гиперидентичность
(проявляется
в
этноэгоизме,
этноизоляционизме
и
этнофанатизме и выражается в деструктивности межэтнических
отношений). Преобладание того или иного типа этнической
идентичности свидетельствует о специфике поведенческих
проявлений в отношении представителей других народов [8].
С точки зрения Т.Г. Стефаненко этнос выполняет
существенную роль в становлении социальной идентичности,
поскольку ориентирует человека в изменяющемся мире, задает
общие жизненные ценности. Предоставляет своего рода защиту
как социального, так и физического характера [9]. Помимо
ценностей, можно предположить, что принадлежность к этносу
влияет и на порождение определенных смысловых образований, а
ценностно‐смысловая сфера, в свою очередь, является
системообразующим основанием личности. Важно подчеркнуть,
что принадлежность к определенному народу играет ключевую
роль в отношениях на межличностном и межнациональном
уровнях.
Как уже было отмечено ранее, социальная идентичность
обуславливает процесс социального познания. Как указывает
Г.М. Андреева, категория социальных представлений так же
участвует
в
построении
образов
окружающего
мира.
Объединившись, эти теории позволяют изучать роль
идентичности в процессе конструирования социального мира [1].
Теория социальных представлений была разработана
С. Московичи в русле французской школы. Социальное
представление – это совокупность идей, образов, знаний и
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убеждений об объектах окружающей действительности.
Социальные представления занимают промежуточную позицию
между понятием и восприятием. Так, Московичи говорит о
существовании концептуального и иконического аспектов в
социальном представлении. Концептуальный аспект тесно связан
со знанием и языком, а иконический связан с образом [3; 6; 10].
Важно отметить, что в русле идей Московичи иконический аспект
подчиняется концептуальному, т.е. категориальная структура
сознания влияет на восприятие и последующее построение образа
социального объекта.
Социальные представления выполняют следующие функции:
познание социального мира; осуществление межличностной
коммуникации; защитная функция, включающая в себя
сохранение непротиворечивости внутренней картины мира;
стабилизация эмоционального состояния; регуляция поведения
индивидов и оправдание их социальных отношений [2; 4; 6].
Помимо этого социальные представления оказывают влияние на
создание и поддержание социальной идентичности, в которую
входит и этническая составляющая.
Было
проведено
исследование
категоризации
представителей своей и чужой культуры у 111 российских
студентов разных вузов и специальностей, обучающихся в г.
Барнауле.
Целью проведенного исследования являлся анализ
категоризации русскими студентами членов своей и чужих
культур посредством выявления содержания соответствующих
социальных представлений и этнической идентичности.
Гипотезы исследования: представления учащихся вузов о
студентах китайской, русской, армянской, таджикской и казахской
этнических групп наполнены разным содержанием; вероятно,
содержание социальных представлений о студентах других
этнических групп зависит от типа этнической идентичности
учащихся вузов; предположительно, этническая идентичность
студентов взаимосвязана с социальной дистанцией по отношению
к представителям других этнических групп.
Теоретико‐методологическая
основа
исследования:
теория социальных представлений С. Московичи, концепции
этнической идентичности (Т.Г. Стефаненко; Г.И. Солдатова),
отечественная
теория
социальных
представлений
(Т.П. Емельянова), теория социальной идентичности Г. Тэджфела,
теория самокатегоризации Дж. Тернера.
121

Методы исследования: анкетирование, экспертный опрос,
метод субъективного шкалирования, опросник «Типы этнической
идентичности» Г.И. Солдатовой и С.В. Рыжовой, шкала социальной
дистанции Э. Богардуса, методы статистической обработки
данных
(факторный
анализ,
регрессионный
анализ,
однофакторный дисперсионный анализ ANOVA) с помощью
статистического пакета SPSS 22.0.
Были обнаружены компоненты содержания социальных
представлений о студентах из России, Китая, Таджикистана,
Казахстана и Армении, отражающие специфику межличностного
общения, позиции в коллективе, отношение к труду, религии,
открытости миру, особенности эмоционального реагирования [7].
Помимо этого нами была обнаружена зависимость некоторых
компонентов социальных представлений от выраженности того
или иного типа этнической идентичности у русских студентов.
Были сделаны выводы, что при позитивной этнической
идентичности складываются социальные представления об
иностранцах, способствующие активному сотрудничеству и
формированию доброжелательного к ним отношения. При
выраженности гиперидентичности представители других культур
описываются как более слабые, не волевые, сложные в общении и
в установлении контактов. При проявлении отхода от своей
этничности представители некоторых культур воспринимаются
как небрежные (армяне и казахи), а представители своей
культуры – как слабые.
В свою очередь, с помощью дисперсионного анализа была
обнаружена зависимость социальной дистанции по отношению к
представителям своей и чужой культуры от типа этнической
идентичности русских студентов. Эти результаты позволяют
предположить об опосредованном характере влияния степени
близости или отчужденности по отношению к членам своей и
чужой культуры на соответствующие компоненты содержания
социальных
представлений
посредством
этнической
идентичности.
Изучение социального познания в русле теорий социальных
представлений и социальной идентичности (в контексте
этничности), дает возможность глубинного понимания процессов,
проявляющихся на поведенческом уровне: интолерантность,
избегание общения, агрессия в отношении представителей других
культур,
а
также
другие
проблемы
межэтнического
взаимодействия, возникающие в период трансформации
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современного общества. Знание специфики содержания
социальных представлений и особенностей его отношения к
этнической идентичности у представителей современного
российского общества будет способствовать обнаружению
способов урегулирования межнациональных конфликтов.
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THE ROLE OF SOCIAL KNOWLEDGE
IN INTER‐ETHNIC INTERACTION
Romanova S.A., Barnaul (Russia)
Abstract: the article highlights the problem of interaction between
representatives of different cultures, which is influenced by the process of
social cognition of members of different nationalities. Social cognition is
viewed as the process of constructing in the consciousness of the
individual a social world where the corresponding social objects are
categorized based on certain attributes, properties and criteria. The aim
of the work is to analyze the specifics of the categorization of Russian and
foreign students by Russian students by identifying the content of the
corresponding social representations and ethnic identity. The article
presents the results of the conducted research on the influence of ethnic
identity of Russian students on the formation of social ideas about
students of different cultures, emphasizes the dependence of the type of
ethnic identity on social distance. The importance of the formation of a
positive ethnic identity, the formation of adequate social perceptions
about members of other cultures, as well as the reduction of social
distance, which will allow to solve a number of problems arising at the
level of interethnic interaction, is underlined.
Keywords: interethnic interaction, social cognition, categorization
of social objects, social representations, ethnic identity, social distance.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Сакенов М.Ж., Оренбург (Россия)
Аннотация: этнополитическая ситуация в России, имеющей
сложный,
многокультурный
состав
населения,
требует
осуществления
мониторинга
этнополитических
процессов,
выработки механизмов для сохранения межнационального мира и
согласия, налаживания диалога между различными конфессиями. В
статье рассматриваются особенности этноконфессиональных и
межэтнических отношений в Оренбургской области. Представлены
формы управления культурным многообразием. Приведены данные об
этнической структуре населения региона, определены факторы,
способствующие ее изменению. На основе социологических опросов
дана оценка состояния этноконфессиональных отношений, выявлено
наличие конфликтного потенциала, названы риски межкультурной
интеграции.
Ключевые слова: межэтнические отношения, конфессия,
мигранты, национальная политика, культура, толерантность.
Этнокультурная политика, осуществляемая органами власти
по сохранению и развитию национальной культуры, родных
языков способствует сохранению этнической и религиозной
идентичности, что в свою очередь ведет к укреплению
гражданской идентичности – российской нации.
Сегодня в многонациональной России на первый план
выходит проблема толерантности, межнационального и
этноконфессионального диалога как неотъемлемого компонента
культуры общественных отношений, в частности, отношений
межэтнических. Данная тема в последнее время все чаще
становится объектом оживленных дискуссий, предметом
обсуждения на научных конференциях, конгрессах. Вполне
закономерно выдвижение этой проблемы в качестве основной в
специфичном многонациональном регионе – в Оренбуржье.
Оренбургская область – уникальный
регион
для
этнографической науки. Здесь проживают представители
десятков этнических общностей, носители многих культур,
языков, относящихся к различным конфессиям. История
распорядилась так, что Оренбургский край, расположенный на
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стыке Европы и Азии, оказался непосредственной зоной
контактов двух культур – европейской и азиатской, двух мировых
религий – мусульманской и христианской, множества языковых
семей.
В 2010 году проводилась Всероссийская перепись населения,
результаты которой показали, что численность населения
Оренбургской области равна 2033,1 тыс. чел. Полученные
статистические данные говорят о том, что регион занимает седьмое
место в Приволжском федеральном округе и 24‐е в целом по стране.
Если сравнивать с предыдущей переписью, проведенной в
2002 году (2179,5 тыс. чел.), то следует, что численность населения
области сократилась на 146,4 тыс. чел. (6,7%). Претерпевает
изменения и этническая структура населения. Так, за период между
переписями количество этнических общностей увеличилось с
119 до 126. Следует отметить, что доля русского населения в общей
численности населения за этот промежуток времени изменилась
незначительно – выросла с 74% до 75,9%. Показатели других
этнических групп, представленных в большом количестве в общей
численности населения Оренбуржья, либо стабильны или
претерпели незначительные изменения: доля татарского и
башкирского населения составляет 7,6% и 2,3% соответственно,
доля казахского населения увеличилась с 5,8% до 6,0%. Стоит
отметить значительное сокращение численности украинцев на
27,3 тыс. чел., мордвы на 13,8 тыс. чел., чувашей на 4,7 тыс. чел.,
немцев на 5,9 тыс. человек, белорусов на 3,6 тыс. человек [2, с. 59].
Изменения в этнической структуре населения в первую очередь
связаны с такими процессами как миграция, ассимиляция и
различия
в
естественном
воспроизводстве
разных
национальностей.
Еще одним из факторов, характеризующих Оренбуржье как
«мультикультурный» регион, является религия. Как было сказано
ранее, на территории области проживают представители
различных
конфессий.
Согласно
социальным
опросам,
православие исповедуют 78% жителей области, мусульманами
считают себя 13,6%, оставшиеся 2% относятся к другим
конфессиям [1, с. 28]. В 2015 г. в регионе функционировали
425 религиозных организаций, представляющих 18 конфессий.
Самыми многочисленными и доминирующими в регионе
конфессиями являются Русская православная церковь и ислам,
представленные 252 и 102 религиозными объединениями
соответственно. Протестантизм представлен организациями
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пятидесятников (21), баптистов (13), адвентистов (8),
свидетелями Иеговы (5), меннонитов (4), лютеран (3), мормонов
(1). Также в регионе осуществляют деятельность религиозные
объединения католиков (5), старообрядцев (7), иудеев
(2). Религиозные
объединения
создают
различные
образовательные учреждения, такие как воскресные школы,
семинарии, медресе и др. [3, с. 3].
Межконфессиональные отношения в регионе в целом можно
определить как стабильные, хотя и отличающиеся по форме,
уровню и характеру. Между конфессиями налажен диалог. Следует
отметить положительное сотрудничество двух мировых религий –
православия и мусульманства. Также конструктивен союз
православия и католицизма, что нельзя сказать о православно‐
протестантском диалоге. Русская православная церковь
выступает против проникновения и распространения в
Оренбуржье новых религиозных течений. В публичных
выступлениях и публикациях представителей Оренбургской
митрополии опасными и деструктивными сектами объявляются
кришнаиты, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня,
пятидесятники и представители харизматических церквей, что
возбуждает по отношению к ним негативные стереотипы,
подрывает межконфессиональное согласие, принципы свободы
вероисповедания и равенства всех религий.
Наличие поликультурности в области предполагает
политику, направленную на развитие национальных и
межнациональных процессов. Так, на территории области
функционирует 482 народных творческих коллектива, действуют
129 национально‐культурных
общественных
объединений,
представляющих 22 этнические общности. При поддержке
Правительства Оренбургской области издаются газеты «Яна
Вакыт» (татарская), «Жана Айкап» (казахская), «Караван‐Сарай»
(башкирская). Выстроена система взаимодействия с национально‐
культурными центрами. Создан и действуют Совет по делам
национальностей при Губернаторе Оренбургской области. В
составе Общественной палаты Оренбургской области создан и
ведет активную работу комитет по межнациональным,
религиозным отношениям и вопросам миграции. Они выполняют
культурно‐просветительские функции, воспитывают молодежь,
поддерживают межэтническое и межнациональное согласие.
В качестве рисков межкультурной интеграции можно назвать
миграцию
населения.
Оренбургская
область
является
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приграничным регионом и имеет самую протяженную границу с
Казахстаном – 1876 км. Вот уже на протяжении многих лет, а
именно после распада СССР, через участок российско‐
казахстанской границы в обоих направлениях происходит транзит
2,5 млн человек. Ежегодно в регионе встают на миграционный
учет свыше 100 тысяч человек. На протяжении длительного
времени местные народы относились к мигрантам с высоким
потенциалом терпимости. Однако на данный момент прибытие
представителей иной культуры вызывает у местных жителей
социально‐культурный дискомфорт и опасения. Одни связывают
эти опасения с возрастающей угрозой террористических актов,
усилением наркомании, преступности, безработицы, другие – с
неуважительным поведением приезжих мигрантов. Согласно
соцопросу, отношение к приезду мигрантов различное: 38%
респондентов относится нейтрально, 18% – в целом
положительно, 26% – настороженно, 13% – отрицательно.
Прибывая в регион, мигранты через социальные и правовые
барьеры нередко воспринимают местную ситуацию тоже
обостренно.
Используя
всевозможные
ресурсы,
они
«выстраивают» свой порядок в миграционной среде. Вместе с тем
общий протестный потенциал невелик. Пикеты и акции против
мигрантов готовы поддержать лишь 8%, а не готовы – 74%
опрошенных местных жителей Оренбуржья.
Гармонизация национальных и межэтнических отношений
невозможна без четко определенной политики. На сегодняшний
день в Оренбургской области принят ряд нормативных актов,
направленных на развитие принципов толерантности и уважения
к национальным культурам всех этнических групп, проживающих
в регионе. Реализуются программы национальной политики,
целью которых является сохранение стабильности в обществе,
снижение протестных настроений в межэтнической и
религиозной среде, преодоление этнического изоляционизма и
экстремизма.
Таким образом, имеющиеся позитивные практики в сфере
государственной национальной политики по удовлетворению
национально‐культурных запросов этнических общностей,
формированию гражданской идентичности, созданию условий
для адаптации мигрантов в Оренбургском социуме способствуют
сохранению
культурного
многообразия
как
основы
этнополитической стабильности в регионе.
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FEATURES OF INTERETHNIC RELATIONS IN THE MULTIETHNIC
BORDER REGION (ON THE EXAMPLE OF ORENBURG REGION)
Sakenov M. J., Orenburg (Russia)
Abstract: ethno‐political situation in Russia, with a complex,
multicultural composition of the population requires for monitoring of
ethno‐political processes, the development of mechanisms for the
preservation of interethnic peace and accord, dialogue between different
religions. The article deals with ethnic and ethnic‐confessional relations
in the Orenburg region. It presents the forms of management of cultural
diversity. Given data on the ethnic composition of the population of the
region, the factors contributing to its change. On the basis of sociological
surveys, the evaluation of the status of ethnic and confessional relations,
revealed the presence of conflict potential, risks of intercultural
integration.
Keywords: interethnic relations, religion, migrants, national policy,
culture, tolerance.
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КРОСС‐КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Самохина Е.В., Орел (Россия)
Аннотация: проблемы межкультурного общения особенно
ярко проявляются в гостиничном бизнесе. В настоящее время
высшие учебные заведения России, осуществляющие подготовку
специалистов для индустрии гостеприимства и туризма, как
зарубежные образовательные учреждения, стараются уделять
внимание ознакомлению студентов с кросс‐культурными
различиями и способами разрешения конфликтов на предприятиях
индустрии
гостеприимства.
Обучение
представителей
гостиничного бизнеса кросс‐культурному взаимодействию –
важнейшее требование, предъявляемое к специалистам сферы
гостеприимства сегодня. Освоение компетенции «Кросс‐
культурная среда предприятия индустрии гостеприимства и
туризма» является одной из самых важных для работников
гостиничного бизнеса.
Ключевые
слова:
кросс‐культурное
взаимодействие,
гостиничный
бизнес,
межкультурная
компетентность,
интеграция,
межкультурная
коммуникация,
индустрия
гостеприимства и туризма.
Вступление России в мировое экономическое сообщество
сопровождается усилением внимания к кросс‐культурному
взаимодействию. В особенности это характерно для предприятий
индустрии гостеприимства и туризма. В гостиничном бизнесе
обслуживание гостей, как правило, носит не индивидуальный
характер: для всех клиентов предоставляется определенный
стандартный набор услуг. Однако для создания положительного
отношения к отелю его работники должны уметь найти
особенный подход к гостям. Именно поэтому в условиях
глобализации современного мира особое значение приобретает
учет
кросс‐культурных
особенностей
клиентов
разных
национальностей. Знание персоналом гостиницы культурных
особенностей разных наций способствует формированию
положительного впечатления клиента об отеле, что в дальнейшем
может способствовать решению гостя воспользоваться снова
услугами данного средства размещения.
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Профессиональным требованием к работникам гостиничного
бизнеса является знание иностранных языков. Однако при
контакте с представителями различных культур знание только
языка является недостаточным для обеспечения эффективного
обслуживания. Именно поэтому персонал гостиничного
предприятия должен знать традиции, обычаи, особенности
жестикуляции,
религиозную
специфику,
кулинарные
предпочтения и многие другие важные моменты повседневной
жизни гостей из разных стран. Знание данных моментов помогает
избежать неловких ситуаций и конфликтов в гостинице [4, с. 135].
В совокупности данные знания составляют основу
межкультурной компетентности. Понятие «межкультурная
компетентность» объединяет объем информации о явлениях и
ценностях других культур. Соответственно, чем продуктивнее
персонал использует данные знания и навыки, тем выше
оценивается уровень его межкультурной компетенции.
К главным признакам «межкультурной компетентности»
относятся:
‐ открытость к познанию культур и восприятию
межкультурных различий;
‐ способность преодолевать социальные, этнические и
культурные стереотипы;
‐
психологический
настрой
на
взаимодействие
с
представителями других культур;
‐ знание коммуникативных средств и их правильный выбор в
зависимости от ситуации.
При этом наиболее эффективной стратегией достижения
межкультурной компетентности является интеграция –
сохранение собственной культурной идентичности наряду с
познанием культуры других народов [1, с. 277].
Важным направлением подготовки кадров для индустрии
гостеприимства и туризма является подготовка специалистов по
межкультурной коммуникации. Такая подготовка осуществляется
с
помощью
тренингов,
способствующих
приобретению
межкультурной компетентности. Тренинги различаются между
собой содержанием, длительностью, методами, целями.
Выделяют три вида программ межкультурных тренингов:
1) общекультурный
тренинг
(использует
модель
«культурного самосознания», направлен на осознание себя
представителем этноса и культуры);
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2) культурно‐специфический тренинг (нацелен на снижение
этноцентризма);
3) атрибутивный тренинг (направлен на углубленное
изучение того, как представители разных народов и культур
объясняют качества личности и поведение друг друга) [5, с. 83].
В настоящий момент международные школы подготовки
специалистов индустрии гостеприимства уделяют большое
внимание знакомству с кросс‐культурными различиями и
способами разрешения конфликтов в гостиничных предприятиях.
Кроме этого, разрешением данной проблемы заняты тренинговые
и консалтинговые агентства при гостиничных сетях.
В России же идет становление обучения в области
гостеприимства. В программу подготовки кадров всех высших
учебных
заведений,
ведущих
подготовку
специалистов
гостиничной индустрии, включена дисциплина «Менеджмент»,
однако в полной мере особенности кросс‐культурной
коммуникации не освещаются [2, с. 59].
Именно поэтому актуальным направлением на сегодняшний
день является включение в образовательные программы
подготовки кадров индустрии гостеприимства различного рода
аудиторной и самостоятельной работы по теме: «Кросс‐
культурная среда предприятия индустрии гостеприимства и
туризма». Применение студентами полученных знаний будет
способствовать развитию кросс‐культурного взаимодействия и
повышению эффективности работы гостиничного предприятия.
Непосредственно в гостинице отдел по работе с персоналом
(кадровая служба) должен готовить сотрудников к работе с
гостями из разных стран. Специфика кросс‐культурного обучения
должна быть учтена не только в практике подготовки студентов в
высших учебных заведениях, но и в практике найма, отбора,
адаптации, стимулирования работы персонала в самом отеле.
Более того, рекомендуется прописывать стандарты кросс‐
культурного взаимодействия в положениях, регламентах,
должностных инструкциях и так далее [3, с. 127].
На этапе отбора специалист отдела по работе с персоналом
должен обращать внимание не только на знание кандидатом
иностранных языков, но и на его умение быть обходительным с
гостями различных национальностей, знание культур, религий
других стран. Также в гостиничных предприятиях необходимо
проведение с работниками соответствующих кросс‐культурных
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тренингов, включающих ролевые игры, обмен опытом с
зарубежными коллегами и так далее.
Таким образом, на сегодняшний день формирование
межкультурной компетентности является важной целью
подготовки кадров индустрии гостеприимства. Кросс‐культурное
обучение должно проводиться как в образовательных
упреждениях, так и на предприятиях индустрии гостеприимства.
Литература
1. Аветисова К.И. Значение межкультурной компетентности
в интеграционном обществе // Гуманитарные, социально‐
экономические и общественные науки. 2013. № 1. С. 277–280.
2. Байбурова О.Р. Кооперация бизнеса и образования в
подготовке кадров для индустрии гостеприимства //
Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012.
№ 3. С. 56–62.
3. Байбурова О.Р. Обучение навыкам работы в кросс‐
культурной среде при подготовке кадров для индустрии
гостеприимства // Гуманитарное образование в экономическом
ВУЗе (Материалы IV Международной научно‐практической
заочной конференции). 2016. С. 123–129.
4. Сазанович
Ю.А.
Особенности
кросс‐культурного
взаимодействия в гостиничном бизнесе // Актуальные проблемы
развития индустрии гостеприимства на современном этапе
(Сборник научных трудов по материалам XI международной
научно‐практической конференции). 2015. С. 134–136.
5. Штыхно Д.А. Международный и кросс‐культурный
подходы в сравнительном менеджменте: опыт и проблемы
образовательного
процесса
//
Известия
Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2011. С. 80–88.
CROSS‐CULTURAL ASPECTS OF PERSONNEL TRAINING IN THE
HOSPITALITY INDUSTRY
Samokhina E.V., Oryol (Russia)
Abstract: intercultural problems are particularly pronounced in the
hotel industry. Currently, higher education institutions in Russia, training
specialists for the hospitality industry and tourism, as foreign educational
institutions, are trying to pay attention to familiarizing students with
cross‐cultural differences and ways of resolving conflicts in the hospitality
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industry. The training of representatives of the hotel business in cross‐
cultural interaction is the most important requirement for hospitality
specialists today. Mastering the competence «Cross‐cultural environment
of the enterprise of the hospitality and tourism industry» is one of the
most important for hotel workers.
Keywords: cross‐cultural interaction, hotel business, intercultural
competence, integration, intercultural communication, hospitality and
tourism industry.
РОЛЬ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сытых О.Л., Барнаул (Россия)
Аннотация: статья посвящена проблеме влияния традиций и
инноваций на взаимоотношение между этносами. Автор
показывает, что в создании гармонических взаимоотношений
между народами большую роль играет «когнитивный» аспект.
Знакомство с культурой других народов, знание их обычаев,
символов, мифов и легенд, постижение специфики их социальных
практик делает мир «другого» понятным, предсказуемым, и
потенциально приемлемым. И этот процесс происходит через
познание традиций народов. Влияние инноваций в статье
рассматривается на примере информатизации и глобализации.
Автор показывает неоднозначный характер этого влияния.
Информатизация, с одной стороны, расширила границы общения
людей разных национальностей и народностей (в том числе и их
возможности в познании друг друга), но, с другой стороны, эти
контакты могут использоваться и используются как во благо,
так и во вред. Глобализация, имеющая важным моментом диалог
культур, также ведёт к взаимопониманию и сближению народов,
но у неё есть также несколько и отрицательных моментов,
которые рассматриваются в статье.
Ключевые слова: традиции, инновации, межэтнические
взаимоотношения,
глобализация,
информатизация,
диалог
культур.
Формирование
гармоничных
межэтнических
взаимоотношений – это задача любого многонационального
государства. Для России эта задача имеет свой контекст,
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состоящий в том, что в Российской Федерации проживает более
170 народов, принадлежащих различным конфессиям, при
доминирующей религии – христианстве. И каждый народ имеет
свою культуру, в основе которой лежат обычаи и традиции. И к
этому следует добавить нормы и правила, диктуемые религией.
Российский контекст межэтнических отношений – это еще
многовековое проживание различных народов не только в одном
государстве, но и на одной территории.
Межэтнические отношения формируются, существуют и
развиваются на разных уровнях: на государственном,
определяемым властью, и на повседневном, детерминированным
многими факторами. И оба эти уровня взаимосвязаны между
собой. Уровень повседневного взаимодействия вызывает порой
необходимость
в
регулировании
отдельных
аспектов
жизнедеятельности людей со стороны государства. А, в свою
очередь, государственная политика, изменение отдельных
законов или принятие новых, начинают сказываться и на
повседневных межэтнических взаимоотношениях.
Отметим здесь, что в современной Европе, в связи с наплывом
беженцев из мусульманских стран встал вопрос о регулировании
некоторых обычаев, связанных с их (мусульманскими)
традиционными верованиями. Так, остро дискутируется вопрос о
ношении хиджаба в организациях, учебных заведениях и т.п. Эта
проблема обсуждается и в России на государственном уровне. И
здесь, при ее обсуждении все чаще ссылаются на необходимость
действовать (носить или не носить хиджаб) в соответствии с
существующими
Уставами
школы,
которые
должны
ориентироваться и на светский характер образования, и на
национальные традиции.
На повседневном уровне в России этот вопрос не стоит так
остро. Чеченцы, татары, мордва и другие народы, частью
культуры которых является ислам, давно живущие рядом с
русским христианским населением, встречают понимание в этом
вопросе, как и во многих других, касающихся традиций «другого
населения».
В повседневном взаимодействии люди знакомятся с
обычаями и верованиями друг друга.
Следует заметить, что традиции, существующие в любой
культуре, особенно значимы для традиционных культур, которые
мало изменяются во времени.
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Традиционные культуры были предметом исследования
представителей целого ряда наук. В социологии эту тему
разрабатывали М. Вебер, У. Ростоу, А. Тоффлер, Ф. Фукуяма и др. К
вопросам модернизации традиционного общества обращались
наши отечественные исследователи С.А. Ляушева, В.Г. Федотова,
В.Н. Шевелев.
В культурологии эта тема интересовала В.М. Каирова,
Э.С. Маркаряна и др.
В философии В.А. Кутырёв, В.С. Стёпин, пытаясь дать
характеристику техногенной, информационной цивилизации,
часто сравнивают ее (в аспекте противопоставления) с
предшествующем традиционным обществом и его культурными
традициями.
Сегодня существует множество определений традиционной
культуры. Одни исследователи считают, что традиционная
культура
это
–
«специфический
способ
организации
жизнедеятельности, основанный на наследовании доминирующих
смыслов, ценностей, норм» [7], другие отождествляют её с
народной, третьи подчёркивают, что её главной чертой является
устойчивость и отсутствие в ней динамичности. Общим для
различного понимания традиционной культуры является либо
отсутствие заметных изменений, либо их медленное протекание.
«Традиционные общества и соответствующие им культуры, –
пишут Н.Н. Кожевников и В.С. Данилова, – характеризуются очень
медленными (происходит смена многих поколений) социальными
и всеми другими связанными с ними отношениями. Стереотипы
видов деятельности, культурных кодов, традиций в этих
обществах необыкновенно устойчивы, а многие присущие этим
обществам характерные черты сохранились по настоящее время,
особенно в ряде регионов Африки, Азии, Латинской Америки» [2,
с. 36–37].
Само существование традиционной культуры связано с
сохранением того, что было значимо у предков: норм и ценностей,
определенных форм жизнедеятельности и социальных практик.
И хотя в современном мире традиционных культур, как мы
уже отметили выше, осталось немного, однако в любой культуре
присутствуют традиции, нормы и ценности, отражающие дух
народа, запечатленные в мифах, легендах, сказках и т.п.
В мифах и сказках отражается жизнь человека в природе и в
обществе с другими людьми. Природа с её цикличностью и
существование человека в соответствии с её циклами запечатлена
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в мифах. Нормы поведения, представление о добре и зле,
осмысленные и представленные в сказках и легендах – это
этические компоненты, отражающие суть ценностей народов.
Знакомство с этой стороной культуры является важным
элементом её понимания. Это знакомство происходит на
устраиваемых всё чаще национальных праздниках, на которые,
как правило, приглашаются «соседи» – представители других
культур. И подобное знакомство показывает, с одной стороны,
особенности культурной жизни народа, с другой стороны, то, что
давно уже было замечено многими исследователями культур и
религий мира, что базовые ценности, воплощенные в этих нормах,
схожи у большинства народов. И это объединяет людей в
сознании (на ментальном уровне), а значит, является и основой их
единства в реальной жизни.
Мифологемы сохраняются и в обыденном сознании: «Они
могут представлять любой образ, который отвечает задаче
сохранения реального жизненного материала» [1, с.52].
Обыденное сознание играет важную роль в сохранении
традиционных элементов культуры и в формировании
гармоничных отношений с представителями других народов в
повседневной жизни. Основой обыденного сознания является
обыденное знание, под которым понимается «знание жизненно‐
практическое, не получившее строгого концептуального,
системно‐логического оформления, не требующее для своего
усвоения и передачи специального обучения и подготовки и
являющееся общим непрофессиональным достоянием всех членов
общества» [5, с.24].
В повседневности приобретение знаний и опыта происходит
как с помощью некогнитивных средств, через использование
созданных вещей, орудий и инструментов, так и через получение
знаний, усвоение навыков деятельности, прежде всего – путём
контакта и общения.
Говоря о вещах, следует заметить, что традиционно
используемые вещи часто имеют несколько функций
(полифункциональны), хотя это может и не акцентироваться
самими хозяевами вещей. Вещи, используемые утилитарно, несут
определенную информацию, могут быть знаками, часто
оформляются символами или сами являются символами.
«Поэтому традиционная культура использует как семиотические
(знаковые) объекты не только язык, миф, ритуал, но и утварь,
экономические и социальные институты, системы родства,
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жилища, пищу, одежду, оружие» [6]. Пиалы с изображением
хлопка говорят увидевшим их гостям (людям «другой» культуры,
как западной, так и восточной) о связи их хозяев с узбекской
культурой. Орнамент на полотенце или символы на рукоятке
ножа могут также дать информацию об их владельцах.
Внимательный либо любознательный человек, черпая эту
информацию, приобщается к другой культуре.
На повседневном уровне общения происходит более
детальное знакомство как со специфическими вещами, так и с
особенностями практики других народов, с их умениями,
специфическими видами мастерства, с навыками изготовления
вещей и предметов.
Близкое повседневное общение людей разных культур
приводит к усвоению опыта. Через непосредственный контакт и
общение происходит передача умений, навыков деятельности,
опыта, который, по сути, слит со знанием и неотделим от него.
Опираясь на работу М. Полани («Личностное знание») его можно
назвать знанием неявным, демонстрационным. Вот как пишет о
нем философ (М. Полани): «Искусство, процедуры которого
остаются скрытыми, нельзя передать с помощью предписаний,
ибо таковых не существует. Оно может передаваться только
посредством личного опыта, от учителя к ученику. Это сужает
ареал распространения искусства до сферы личных контактов и
приводит обычно к тому, что то или иное мастерство существует в
рамках определённой местной традиции» [4, с. 86]. Таким образом,
повседневное практическое знание является частью деятельности
и слито с социальными отношениями. Фиксируя структуру
деятельности человека, оно является частью его сознания,
отражающего
общественные
отношения.
Находясь
непосредственно в этой деятельности, участвуя в ней (обучается
ли человек плетению корзин, приготовлению бешбармака или
искусству икебане) человек приобщается к культуре, понимает
иную для себя систему социальных отношений. Например, мелко
нарезанное мясо в бешбармаке – это демонстрация особо
уважительного отношения к старшим по возрасту и закреплённое
в простом приготовлении блюда. Глубина этого отношения к
старшим в восточной культуре становится более ясной, когда
приготовленное блюдо воспринимается не только как вкусная
еда, но и как специфически национальное блюдо, приготовление
которого осуществляется по строгим канонам для того, чтобы оно
было приемлемо людям разного возраста (в том числе и
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старикам). При непосредственном контакте с узбеками русские
научились готовить плов, бешбармак, при контакте с северными
народами (чукчами) – шить унты. И многие свои навыки и умения
(особенно традиционных промыслов) передали другим народам
(гончарное производство, навыки ковки, сварки и литья,
изготовление павлопосадских шалей, плетение вологодских
кружев, создание дымовских игрушек и мн. др.).
Межэтнические
взаимоотношения
формируются
и
существуют не только в трудовой деятельности и в повседневном
бытовом общении, но и в других сферах: политической, семейной,
экономической и др. и зависят от многих факторов. Например, в
сфере экономической может возникнуть напряжение между
этническими группами, когда начинается конкуренция,
выражающаяся в борьбе за рабочие места, за власть и т.п. В
семейных отношениях большое значение имеют традиции,
связанные либо со строгим отношением к межэтническим бракам,
либо со спокойным и вполне приемлемым отношением к союзам
людей разных национальностей. Многие традиции закреплены в
стереотипах, определяющих нормы поведения в конкретных
ситуациях. Они касаются сна, этикета, приёма пищи, праздников,
принципов воспитания детей и, конечно, трудовой деятельности.
Видя стереотипы поведения людей «другого» народа человек
фактически осваивает на уровне знания понимания иную (кроме
своей) культуру. Эти стереотипы могут нравиться или не
нравиться, главное – их знать, понять их сущность, а значит,
относиться с уважением к тем, кто не похож на тебя. Повседневное
общение представителей разных народов – это раскрытие для
каждого всего многообразия возможных, а значит, и приемлемых,
вариантов поведения, «другого» поведения, отражающего в
концентрированном виде практики народов, живущих вместе
(рядом).
Таким образом, традиции народов, раскрытых и понятых,
являются хорошей основой для формирования гармоничных
межэтнических взаимоотношений.
И это возможно как в сфере праздников и специально
организованных
мероприятий,
таких
как
праздники
национальной кухни или дни национальной (татарской,
узбекской, немецкой и т.д.) литературы тех или иных народов, так
и в сфере повседневного общения. Последнее, как представляется,
особенно эффективно для достижения цели – гармонизации
межэтнических взаимоотношений.
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Динамика, характерная для современного социального мира,
приносит множество новых явлений и в межэтнические
взаимоотношения.
Инновации,
влияющие
на
эти
взаимоотношения, можно рассматривать на разных уровнях.
На локальном уровне это касается изменений отдельных
элементов культуры, традиций под влиянием частных контактов
народов, проживающих рядом. Например, включение в рацион
питания «новых» (национальных) блюд, или изменения сроков
празднования каких‐либо (нерелигиозных, но национальных)
мероприятий, воспитание детей на примере героев легенд и
сказок различных народов, что само по себе сближает народы.
Значимы изменения бытовых условий, влекущие за собой порой
отказ от традиционных практик и традиционных промыслов. Это
приобщение к новой культуре сближает народы, но грозит
потерей культуры малых народов. В настоящее время
представители государственной Думы и Совета Федерации
обсуждают программы сохранения и поддержания на Дальнем
Востоке и у северных народов, проживающих на территории
Российской Федерации, традиционных для них промыслов и
важных элементов культуры и быта.
На глобальном уровне можно выделить несколько основных
для этой сферы инновационных факторов. И, прежде всего, –
информатизацию и глобализацию. Информатизация расширила
границы общения. Социальные сети – это неограниченные
контакты людей разных национальностей и народностей. Сегодня
эти контакты могут использоваться и используются как во благо,
так и во вред. С одной стороны, быстрый доступ к знаниям о
другой культуре. С другой стороны, подача информации через
такой «отдельный, личный» контакт может умышленно или по
неполному, недостаточному знанию искажать представления о
людях «другой» культуры. Широко известны случаи «вербовки»
через Интернет в число сторонников крайних исламистов и
формирование представлений об арабской культуре как культуре
воинственных народов. Последнее далеко не соответствует
действительности. Отсюда может возникнуть опасная позиция
поддержки всего, что касается борьбы с «неверными» (а в их
число уже попадает любой народ, не поддерживающей
«Исламское государство», в том числе и свой). А может появиться
отношение ненависти к ложно понятой «другой» (арабской)
культуре. Выдача и понимание отдельных представлений за
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«истину в последней инстанции» – это дорога, ведущая к раздору,
разрушению мира между народами.
Глобализация также оказывает неоднозначное влияние на
взаимоотношения народов. С одной стороны, она приводит к
унификации культур и к формированию близости народов в
духовном плане, а, значит, делает более легким взаимопонимание
между народами, имеющими различные «корни». Но, с другой
стороны, мы видим широкое внедрение американской культуры,
которое вызывает протест у определенной части населения
планеты. Является ли американизация неизбежной частью
глобализации? Или эта та данность, с которой сегодня
сталкивается мир, человечество? Важно, чтобы глобализация и
американизация не стали синонимами.
Когда глобализация включает в себя диалог культур, тогда
процесс этот проходит менее болезненно и не вызывает протестов
населения. Именно в этом плане и можно говорить о влиянии
глобализации, охватывающей весь мир, ведущей к сближению
стран и народов, к интеграции их культур. «Интеграционные
тенденции в поликультурном социально дифферинцированном
обществе
являются
важным
показателем
социального
благополучия и эффективного развития» [3, c. 10]. Народы
сближаются по культуре производства и потребления. Всё меньше
ограничений, связанных с национальными особенностями
народов, всё больше в жизни человека того, что воспринимается
приемлемым для представителей всех народов. Однако эта тема
весьма широка, и её исследование может дать и дает
противоречивые результаты.
Подводя итог, следует отметить, что как традиции, так и
инновации могут способствовать гармоничному развитию
межэтнических
взаимоотношений.
Знание
традиций
представителей
«другой»
культуры,
знакомство
с
ее
традиционными практиками, понимание культуры – важная
предпосылка и основа такой гармонии, но не всегда гарантия.
Влияние инноваций в аспекте гармонизации межэтнических
взаимоотношений всегда более проблематично, потому что любая
инновация требует времени для адаптации.
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THE ROLE OF TRADITION AND INNOVATION IN THE DEVELOPMENT
OF INTER‐ETHNIC RELATIONS
Sytykh O.L., Barnaul (Russia)
Abstract: the article is devoted to the problem of the influence of
tradition and innovation on the relationship between ethnic groups. The
author shows that the creation of a harmonic relationship between the
peoples is influenced by the "cognitive" aspect. Familiarity with the
culture of other nationalities, knowledge of their customs, symbols, myths
and legends, comprehension of the specifics of their social practices
makes the world of the "other" understandable, predictable, and
potentially acceptable. This process occurs through the knowledge
traditions of the people. The impact of innovation is analyzed in the
article by the example of informatization and globalization. The author
shows the ambiguous nature of this influence. Informatization, on the one
hand, expanded the boundaries of communication among people of
different nationalities and ethnic groups (including their knowledge of
each other), but, on the other hand, these contacts can be used and are
used both for good and harm. Globalization is having an important
moment of dialogue of cultures leads to mutual understanding and
rapprochement of peoples, but it has also some negative points that are
considered in the article.
Keywords:
tradition,
innovation,
inter‐ethnic
relations,
globalization, informatization, the dialogue of cultures.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Фролова А.С., Барнаул (Россия)
Аннотация: рассмотрены проблемы уточнения смысловых
границ содержания научного понятия «национальный» как общего
производного от категорий «нация» и «национальность». Причина
включения в научный дискурс термина «этнонациональный»
характеризуется как попытка преодоления понятийного хаоса в
сфере официальной устной и письменной коммуникации, имеющей
прямое отношение к вопросам организации современной
отечественной государственной национально‐культурной политики.
Ключевые
слова:
национальный,
научное
понятие;
этнический; нация; национальность, этнонациональный, научное
понятие.
Лексическая единица «национальный» (‐ая, ‐ое, ‐ые) активно
циркулирует в различных сферах современной русскоязычной
коммуникации: от межличностной примитивно‐бытовой до
массовой официальной. Интуитивное представление о границах
понятия имеет, вероятно, каждый грамотный человек, однако
нередки случаи вольности в словоупотребительной практике,
допускающие пренебрежение конкретизацией содержания
используемого понятия, существенно затрудняют процессы
корректного понимания термина. Расхождения в толковании
интересующего нас понятия становятся возможными по причине
того, что прилагательное «национальный» – общее производное
(идентичное и графически, и фонетически) от двух слов со
сходной, но отнюдь не тождественной смысловой нагрузкой:
«национальность» и «нация». Именно поэтому мы, например,
говорим о государствообразующей нации, а мыслим конкретную
народность; пишем «национальная сборная по футболу», но имеем
ввиду спортивную команду страны (а не отдельной этнической
группы); употребляем термин «национальная безопасность», а
подразумеваем ситуацию отсутствия угроз государственному
организму; дискутируем о «национальном вопросе», разумея
сложный
комплекс
сложных
правовых,
экономических,
политических, культурных, идеологических и др. связей,
факторов, проблем и противоречий, проявляющихся во
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внутригосударственном и межгосударственном диалоге/полилоге
этнических и субэтнических общностей и групп [19, с. 404]1.
Понятие «национальность» традиционно рассматривается в
качестве синонима этнической идентичности (примеры
корректного
употребления
производного
имени
прилагательного: национальный костюм, национальный песенный
фольклор, национальная кухня), а понятие «нация» употребляется
для
фиксации
конкретной
гражданско‐политической
идентичности (например, российская / французская нация) или
для указания на нечто, имеющее общегосударственный статус (к
примеру, Национальный банк Германии, Национальная галерея
искусств в Нью‐Йорке и др.). Обзорно охарактеризуем
господствующие подходы к осмыслению содержания научных
понятий «этнос» и «нация»; предварительно оговоримся, что оба
они относятся к категории иноязычных заимствований,
переводимых на русский язык совершенно одинаково – »народ»;
со временем, однако, эти понятия приобрели хорошо различимые
смысловые оттенки.
Этносом (от греч. «ἔθνος» – группа, племя, народ) принято
именовать крупную исторически возникшую, локализованную,
устойчивую группу людей, объединенную общностью религии,
языка, ландшафта, территорий, хозяйственного уклада, культуры,
социального строя, менталитета. В советском обществоведении
было принято определение, сформулированное в 1970‐х гг.
академиком Ю. Бромлеем: «Этнос – исторически сложившаяся на
определенной
территории
устойчивая
межпоколенная
совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но
и относительно стабильными особенностями культуры (включая
язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от
всех
других
подобных
образований
(самосознанием),
фиксированном в самоназвании (этнониме)» [цит. по 4, с. 46; 5, с.
386]. По мнению некоторых ученых, этнос сочетает в себе
Схожая судьба постигает понятие «национализм», трактуемое и как оценочно
нейтральное (как преданность собственному этническому сообществу, нации,
государству), и как содержащее конструктивный посыл (как процесс
воспроизводства
и
сохранения
гражданской
идентичности
в
мировоззренческой сфере, а также как политика отстаивания государственных
интересов народов страны [18]), и как несущего в себе радикально
деструктивный смысл (как идеологическая система, включающая тезис о
превосходстве одной нации/этнической группы над другой).
1
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биологические
и
социальные
свойства
как
явление
антропологическое, природное и социокультурное [13, с. 423–
424].
Основы теории этносов были заложены в 1920‐х гг.
С.М. Широкогоровым, рассматривавшим этнос как основную
форму существования локальных групп человечества, основными
признаками которой считал «единство происхождения, обычаев,
языка и уклада жизни» [21]. Интересно, что греческое слово
«этнос» в древности обозначало любую совокупность одинаковых
живых существ (стадо, стая и др.), позже – «иных», т. е. говорящих
на непонятных языках (в смысле, близком к слову «варвары»), еще
позднее – всех нехристиан (и неевреев). В западноевропейском
богословии термин обычно употреблялся в комментариях в адрес
язычества и суеверия. В светской науке термин использовался для
обозначения культур, непохожих на европейские, а в конце XIX в.
«этнической» называли всякую самобытную культуру, непохожую
на «цивилизованную» [4, с. 33].
В современной научной литературе понятия «этнос» и «нация»
считаются полными синонимами. В отечественной научно‐
исследовательской традиции принято уточнение: нация есть не
просто этнос, а высшая его форма, пришедшая на смену народности
(как вариант критерия формирования последовательности:
степень интенсивности и уровень «цивилизованности» развития
экономических связей) [9, с. 424; 12 и др.].
Некоторые
современные
исследователи
(например,
В.Е. Данилова) формулируют отличия нации от этноса, указывая
на разную природу происхождения этих понятий. Так, для этноса
характерна
надиндивидуальность
и
устойчивость
(повторяемость) культурных образцов. В противоположность
этому, для нации определяющим становится процесс
собственного осознания на основе синтеза традиционных и новых
элементов, и собственно этнические идентификационные
критерии (язык, быт и пр.) принадлежности отходят на второй
план, а на первый – выходят те аспекты, которые обеспечивают
надэтничность,
синтез
этнических,
межэтнических
и
иноэтнических компонентов (религиозного, политического и др.)
[3, с. 232; 15, с. 18].
Среди современных этнологов, однако, встречаются
последователи
революционных
доктрин,
отвергающих
существования
этносов:
«этносы…
есть
умственные
конструкции…, существующие в умах историков, социологов,
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этнографов… в действительности же есть некое культурное
многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и
самоорганизации континуум из объективно существующих и
отличных друг от друга элементов общества и культуры» [5, с.
386]. Вследствие распространения сходных теорий, формирующих
почву для демонтажа этнической солидарности, по мнению
А.Н. Кольева, «место этноса в либеральной парадигме заняла
этничность – набор
признаков,
определяемых
химерами
группового сознания» [5, с. 387].
Нация
(от
лат.
«natio» – народ;
«nassi» – рожден) –
многозначное понятие, два главных смысла которого таковы: 1)
нация как гражданство, коллективный суверенитет, основанный
на совместном политическом участии [4, с. 61]; «механическая»
совокупность граждан одного государства» (этнополитический
подход) [20, с. 119]; «народ в смысле государственного
территориального сообщества», «интегрированная по государству
общность» (В.А. Тишков) [18, с. 558, 571]; «страна» (Ф. Лист) [цит.
по 18, с. 572]; 2) нация как этничность, сообщество тех, кого
связывают общие язык, история или культурная идентичность
(этнопсихологический и этносоциальный подходы) [4, с. 61].
Отечественный экономист, публицист, философ, историк,
депутат II Государственной Думы П.Б. Струве имеет иной взгляд
на нацию, понимая ее как «сообщество чувства, заострившегося до
идеи», как «духовное единство, создаваемое и поддерживаемое
общностью духа, культуры, духовного содержания, завещанного
прошлым, живого в настоящем и в нем творимого будущем». По
П.Б. Струве, «в основе нации всегда лежит культурная общность в
прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие,
общая культурная работа, общие культурные чаяния» [16].
Православный священник, также депутат II Государственной
Думы, философ, богослов и теоретик народного хозяйства,
С.Н. Булгаков придерживался взгляда на нацию как на духовный
организм, члены которого находятся во внутренней живой связи с
ним, как трансцендентную реальность, несводимую ко внешним
проявлениям [2, с. 526].
В развернутом толковании нация суть широкая общность
людей, объединенная языком, культурой, психологическими
характеристиками,
традиционно
проживающая
(или
проживавшая) на определенной компактной территории и
стремящаяся к политическому суверенитету (либо его
достигшая). Другими словами, нация представляет собой
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политизированный этнос (как вариант – суперэтнос) [11, с. 19],
специфическую для индустриального общества форму этнической
общности [10, с. 8]. Советское обществоведение определяло нацию
как высшую внеисторическую и надклассовую форму
общественного единства, гармоническое целое с тождественными
основным интересами всех составляющих ее слоев [19, с. 402]. В
1907 г. Ф. Майнеке предложил различать два типа нации:
культурную (основанную на культурном наследии) и
государственную (базирующуюся на объединяющей силе
политической истории и конституции) [цит. по 5, с. 364]. В 1944 г.
Х. Кон разработал теоретическую модель, согласно которой
дифференцировал «западное» (как субъективно‐политическое,
сформировавшееся в отрыве от крепкой связи с прошлым) и
«восточное» (как объективно‐культурное, взращенное в
атмосфере апологетики истории) понятия нации.
На
взгляд
некоторых
исследователей,
фашистская
трансформация некоторых национализмов спровоцировала
пересмотр самого понятие нация: из культурно‐языковой
общности
она
«превратилась»
в
общность
расово‐
антропологическую [11, с. 14].
Итак, актуальна необходимость понимания этноса и нации
как двух сущностно разных феноменов: если первый является
преимущественно
культурно‐духовным
образованием,
то
второй – преимущественно
социально‐экономическим
и
политико‐правовым (О.В. Нельга) [6, с. 119]. Говоря проще,
«российская нация» – гражданская (государственно‐гражданская)
идентификация, «русский народ» – национальная (этническая).
Часть ученых сомневается в возможности генерации научной
дефиниции нации (например, Х. Селтон‐Уотсон), а некоторые
современные
исследователи
идут
радикальным
путем,
категорически
отрицая
онтологический
статус
нации,
обосновывая ее специфическую природу – как продукта
совместного искусственного мифотворчества политической и
интеллектуальной элит, заинтересованных в достижении
собственных
коммерческо‐корпоративных
интересов
(этноконструктивистский
подход)
(например,
видный
отечественный историк, социальный антрополог, этнолог,
академик Российской академии наук, д. ист. н., профессор
В.А. Тишков) [цит. по 14, с. 55; 17 и др.]. «Воображаемым
сообществом» нарекает нацию и английский исследователь,
профессор Б. Андерсон в одноименной работе 1983 г. [1].
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Говоря о современной российской национально‐культурной
политике как системе специальных мероприятий, планируемых,
проектируемых, финансируемых, реализуемых и контролируемых
государственными структурами Российской Федерации в целях
сохранения и развития самобытной культуры населяющих ее
народов и улучшения их социально‐экономического положения
[цит. по: 7, с. 282], мы подразумеваем систематическую заботу
отечественных властных органов о консервации, реставрации,
репрезентации образцов уникальной, оригинальной культуры
народов России, а не институт государственного патроната сферы
культуры.
В «Концепции национальной образовательной политики
Российской
Федерации»
(2006 г.)
приводится
термин
«этнонациональный» и дается его определение как возникшего «в
современной отечественной научной среде с целью выхода из
терминологического тупика, вызванного возникшей двоякой
семантикой понятия «национальный». Раскрывается как
«национальный» в его прежнем значении, т. е. «относящийся к
народу, этносу» [8]. Думается, что с включением этого термина в
научную коммуникацию проблема корректного наименования
интересующего нас явления не снимается, поскольку с учетом
перевода двух этих иноязычных (с латыни и греческого) терминов
на русский язык имеет место очевидная тавтология:
«этнонациональный» = «народно‐народный».
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CONCEPT OF «NATIONAL»: PROBLEMS OF SPECIFYING
Frolova A.S., Barnaul (Russia)
Abstract: the article is devoted to clarifying the semantic borders of
the content of «national», the scientific concept, which is derivative of the
«nation» and «nationality» scientific categories. The reason for including
the «ethnical and national» term in scientific discourse is characterized
as an attempt of overcoming the conceptual chaos in verbal and written
official communication that has a direct relation to the issues of the
organization of today’s Russian state national and cultural policy.
Keywords: «national» (a scientific concept), ethnic(al), a nation, a
nationality, «ethnical and national» (a concept).
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ТРАНЗИТНЫЙ БАЛАНС АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
РАЗВИТИЕ ИЛИ РОСТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ1
Черепанова М.И., Сарыглар С.А., Горбунова А.А.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: процессы транзитной миграции являются сегодня
неотъемлемым явлением социальной реальности. Сопровождаются
многочисленными тенденциями, которые в целом обусловливают
национальную безопасность стран во всем мире, регионов России, в
частности Алтайского края. В статье представлен социологический
анализ субъективных оценок населения региона, позволяющий
выявить траекторию социальных последствий миграционных
процессов, определить баланс их позитивных и дезинтеграционных
компонентов. Сделаны выводы о том, что специфика отношения
населения к мигрантам и миграции в Алтайском крае может
выступать
объективным
показателем
роста
социально‐
экономической напряженности, а также выявляет недооценку
позитивного миграционного потенциала. Индикатором выявленных
тенденций являются особенности восприятия иноэтничного другого,
связанные, с социальной иерархией, мобильностью и обусловленные
объективными показателями жизнедеятельности населения в
Алтайском крае.
Ключевые
слова:
миграция,
транзит,
социальная
безопасность, миграционная безопасность, Алтайский край.
Предпосылки и цели исследования
Анализ документов и официальной статистики позволил
определить тенденцию резкого увеличения миграционной
активности населения Алтайского края с 2011 года, что, по‐
видимому, связано с интенсификацией финансовых и
экономических кризисных процессов в целом по России. Так, по
данным Алтайкрайстата в 2016 г. регион покинули 82241 человек.
Выехали в пределах России 30435 человек, в другие регионы –
22483 человека, а в зарубежные страны – 8278 человек. В этот же
период в регион прибыло 75769 мигрантов, из них представители
1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ, проектная часть государственного задания «Транзитная миграция,
транзитные регионы и миграционная политика России: безопасность и
евразийская интеграция» № 28.2757.2017/ПЧ (2017‐2019).
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других регионов России составили 66011 человек, из стран
ближнего зарубежья – 22483 человека, из дальних зарубежных
стран – 9578 переселенцев [1].
Таким
образом,
миграционный
баланс
составил
(–6472 человек) за 2016 год. Вместе с тем, миграционный прирост
за счет населения зарубежных стран составил 1480 человек [1].
Все это свидетельствует о том, что Алтайский край является ярко
выраженным транзитным регионом. Для него характерны
депопуляционные потери населения за счет миграции, которые
имеют тенденцию к росту.
Незначительные, но позитивные для края тренды прироста
за счет иноэтничного населения усиливают актуальность
исследования миграционной безопасности, а также осознания и
формирования позитивных последствий миграционных процессов
и связанной с ними миграционной политики, направленной на
эффективное управление миграционными потоками.
Целью исследования, представленного в статье, явился
анализ субъективных отношений населения Алтайского края к
мигрантам и миграционной политике.
Статистическая основа и методология исследования
Эмпирическую основу исследования составили материалы
социологических мониторингов межнациональных процессов в
Алтайском крае, проведенных исследовательским коллективом
социологического
факультета
под
руководством
д.с.н.
С.Г. Максимовой. Выборка исследования составила 1200 человек.
Методология исследования включает системный подход, в
котором этноинтеграция, обусловленная миграцией, является
значимым
фактором
социально‐экономического
развития
общества.
В статье приведены результаты мониторинга за 2016 год.
Основные результаты
В Алтайском крае значительный миграционный потенциал.
По результатам социологического опроса, каждый пятый житель
считает, что в крае половину населения составляют мигранты.
Наибольшую часть мигрантов, по субъективным оценкам
жителей, составляют приезжие других национальностей и
этносов, прибывшие из стран ближнего (Казахстан, Армения,
Таджикистан,
Узбекистан)
и
дальнего
зарубежья,
преимущественно из Китая (12%).
Вместе с тем треть приезжих составляют мигранты из других
регионов страны, которые образуют высокоподвижную
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транзитную группу населения. Значительные группы населения
динамично передвигаются в поисках новой работы, лучших или
оптимальных условий жизнедеятельности.
По данным современных этнических исследований, диаспоры
являются значимым агентом социального развития региона,
поэтому подробно остановимся на описании состава диаспор,
проживающих в настоящее время в Алтайском крае.
Наибольшее представительство в Алтайском крае составили
чеченцы и чеченская диаспора. Составляют около 23% от
приезжих.
Каждый пятый транзитный мигрант состоит в армянской
диаспоре, столько же представителей Грузии, народов Средней
Азии, в частности – таджиков и узбеков. Каждый пятый мигрант
прибыл из Азербайджана (примерно 17%). Каждый десятый
представитель мигрантов казах или еврей. Чуть меньше в регион
прибыло татар (5%), башкир (3%), немцев (4%).
Незначительное число транзитных мигрантов составляют
русские, белорусы, украинцы.
Как мы отмечали выше, небольшой прирост населения края
произошел за счет добровольной миграции, являющейся не
только средством социальной адаптации, но, и что более важно,
причиной роста городского населения.
Вопрос о связи ксенофобии с миграционными процессами не
является однозначным. Вместе с тем, он считается одним из
базовых сегодня, так как население Алтайского края продолжает
складываться в результате миграций.
Около половины жителей края констатировали, что ко всем
национальностям относятся одинаково позитивно. Однако,
значительная
часть
жителей
региона
(55%)
имеет
дифференцированный рейтинг неприятия иноэтничного другого.
Рейтинг неприятия включил:
‐ эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами
поведения, принятыми в России – 42%;
‐ я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма – 25%;
‐ мне не нравится их внешность, манера поведения, черты
характера – 12%;
‐ мне не нравится то, что они контролируют определенные
сферы бизнеса – 8%;
‐ они отнимают рабочие места у местного населения – 6%.
Данные субъективные оценки, на наш взгляд, отражают низкий
позитивный потенциал миграционных процессов и должны быть
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учтены для повышения эффективности социальной регуляции и
управления. Кроме того, данные оценки свидетельствуют о
процессах депрессивной жизнедеятельности в регионе. В частности,
являются индикатором консервирующей функции культуры и
ценностей отношения к «Другому человеку» в целом.
Не являются однозначными оценки жителями того, как влияет
миграция на ситуацию в регионе. Каждый третий житель полагает,
что миграция пополняет рынок труда рабочей силой, незначительно
увеличивает численность населения региона, увеличивает
рождаемость вследствие появления смешанных браков.
Вместе с тем большая часть жителей акцентируют
негативные стороны миграции, такие как: снижение уровня
оплаты труда; увеличение социальной напряженности в регионе;
поддержка низкоквалифицированной работы, за которую не
берутся местные жители; «утечка» высококвалифицированных
специалистов. Каждый десятый житель края указывает, что
миграция
снижает
численность
населения
вследствие
миграционного оттока; способствует росту преступности и
коррупции, усиливает нагрузку на объекты социального
обслуживания населения, снижая таким образом миграционный
компонент национальной безопасности в регионе.
Несмотря на реально существующее положение, позитивный
потенциал миграции как фактор оптимизации демографических
процессов, пополнение трудовых ресурсов края в регионе явно
недооценивается. По данным опроса, 88% населения полагает, что
приток мигрантов следует ограничить.
Интегрируясь в другие общества, мигранты обогащают
культуру. Одновременно они запускают механизмы минимизации
социальной энтропии и защиты прав коренного населения
регионов.
Пессимистично, что по результатам опроса в Алтайском крае
только 2% населения считает, что в регионе реализуется
обогащение местного населения знаниями о культуре и
традициях стран мигрантов.
Ксенофобия возникает как неосознанный комплекс,
обусловленный архаическими моделями, регулирующими жизнь
социума.
Концептуализация
или
идеологизация
этих
инстинктивных проявлений возможна там, где отсутствует
рефлексия [2]. Недостаточный уровень рефлексии в свою очередь
определяется актуальным для региона уровнем культуры,
развития общества, его социально‐экономического фундамента.
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Большинство жителей края полагает, что отношения между
людьми разных национальностей в Алтайском крае за последние
5 лет остались без изменений (69%). Треть жителей акцентирует
ухудшение. Только 8% видят улучшение отношений между
этносами в крае [3].
Оптимизации межнациональной интеграции в регионе
принадлежит решающая роль, а именно: власти для установления
добрососедских отношений между мигрантами и местным
населением должны оказывать помощь в получении жилья,
социальных пособий, субсидий; способствовать созданию
национально‐культурных объединений мигрантов; развивать
отношения со странами и регионами, из которых прибывают
мигранты (23%). Актуальным является знакомство населения
края с культурой населяющих его народов. В то же время
требуется рост инклюзии мигрантов в культуру региона, полагает
треть мигрантов. С целью обеспечения национальной
безопасности в регионе значимым является активизировать
работу правоохранительных органов, борьбу с преступностью,
считает четверть жителей края.
Ежегодный миграционный отток населения из региона
свидетельствует о сниженных резервах жизнедеятельности в
регионе. Большинство жителей края является «заложниками»
своего неблагополучного места проживания.
По
данным
исследования,
прогнозируется
рост
миграционного оттока. Так, хотели бы «родиться и жить в другой
стране» 15% жителей; работать в другой стране планируют 19%;
уехать временно – 39%. Таким образом, значительная часть
населения края настроена на высокую миграционную
мобильность и способна реализовать ее в ближайшее время.
Будущий социально‐демографический потенциал Алтайского
края также оставляет желать лучшего. Каждый третий родитель,
проживающий в Алтайском крае, хотел бы, чтобы его дети не
только учились, но и проживали в другой стране. Около 40%
жителей настроены на переезд по разным причинам, рейтинг
которых составил: для улучшения благосостояния (53%); чтобы
найти работу (10%); для повышения своего образовательного
уровня; для улучшения медицинского обслуживания; вследствие
напряженных межэтнических отношений (2%).
Таким образом, отношение населения к миграционным
процессам является значимым показателем объективных
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процессов жизнедеятельности населения
нуждаются в значительной оптимизации.

региона,

которые
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TRANSIT BALANCE OF THE ALTAI TERRITORY:
DEVELOPMENT OR GROWTH OF SOCIAL TENSION
Cherepanova M.I, Sariglar S. A., Gorbunova A.A, Barnaul (Russia)
Abstract: nowadays, the processes of transit migration are inseparable
phenomenon of social reality. They are accompanied by numerous
tendencies, which, in whole, determine national security of countries all over
the world, regions of Russia, and, in particular, the Altai Territory. The article
presents a sociological analysis of subjective estimates of the population of
the region, which makes it possible to identify the trajectory of the social
consequences of migration processes, and to determine the balance of their
positive and disintegrating components. Conclusions are drawn that the
specificity of the population's attitude to migrants and migration in the Altai
Territory can be an objective indicator of the growth of socio‐economic
tensions, and also reveals an underestimation of the positive migration
potential. The indicator of the revealed tendencies are peculiarities of
perception of another ethnic group, connected with social hierarchy, mobility,
etc. They are conditioned by objective indicators of the vital activity of the
population in the Altai Territory.
Keywords: migration, transit, social security, migration security,
Altai region.
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РАЗДЕЛ II. МИГРАЦИИ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Артюхина В.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье рассматриваются две основных точки
зрения на феномен этнической толерантности. Согласно первой,
укрепление ценности терпимости к представителям других
национальностей ведет за собой развитие всех сфер жизни
общества. Представители второй позиции более осторожны в
оценивании роли этнической толерантности в современном мире
и отмечают негативные последствия распространения идей
терпимости. Этническая толерантность несет в себе
конфликтный потенциал и может способствовать не только
разрешению, но и эскалации социальных конфликтов.
Ключевые
слова:
толерантность,
этническая
толерантность, социальный конфликт, конфликтный потенциал.
Проблеме толерантности в настоящее время посвящено
множество научных работ, рассматривающих этот феномен с
точки зрения психологии, социологии, философии, политологии,
педагогики и других наук о человеке и обществе. Толерантность –
достаточно широкое понятие, обозначающее терпимость к иному
образу жизни, мировоззрению, религиозной принадлежности и
др. В данной статье речь пойдет об этнической толерантности.
Россия
всегда
была
многонациональной
и
многоконфессиональной страной. По данным Всероссийской
переписи
населения
2010 года
в
России
проживают
представители 194 народов и этногрупп. Такое этническое
многообразие влечет определенные трудности в организации
совместной жизнедеятельности всех национальностей. В
современном мире некой панацеей в осуществлении мирного
сожительства разных наций принято считать воспитание
этнической толерантности во всех членах общества.
Говоря об этнической толерантности, многие исследователи
отмечают особую важность и необходимость исследования этого
феномена [2]. В научной среде сложилась устойчивая оценка
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этнорасовой дискриминации в качестве самой яркой формы
нетерпимости. Именно нетерпимость признаков расы, цвета кожи,
родового или этнического происхождения порождает т.н.
этническую интолерантность. Последняя выражается в расизме,
ксенофобии, национализме, этноцентризме и т.п.
Современные
исследователи
проблем
толерантности
сходятся во мнении в определении этнической толерантности как
некой способности субъектов социальной жизни проявлять
терпимость и понимание к образу жизни, национальным
традициям, обычаям, поведению, верованиям представителей
различных этнических общностей.
Подавляющее большинство аналитиков и общественных
деятелей высоко оценивают роль этнической толерантности в
формировании
современного
глобального
социального
пространства. Например, Д.А. Мункожаргалов отмечает, что
«формирование толерантности как основы межэтнического
взаимодействия
является
актуальнейшей
задачей
многонационального региона. Толерантные отношения являются
неотъемлемой стороной процесса обогащения духовности,
становятся существенным элементом политического и культурного
пространства общества» [1]. Современные западные и российские
политики также призывают своих сограждан соблюдать принципы
толерантности по отношению к представителям других
национальностей. Так, В.В. Путин в своих публичных выступлениях
нередко призывает к развитию толерантности у граждан России.
Этническую толерантность зачастую определяют залогом
успешных межнациональных отношений как внутри отдельных
государств, так и на арене международной политики. Только
развитая этническая толерантность может способствовать
мирному, поступательному развитию многонациональных и
многоконфессиональных обществ. В условиях безусловного
принятия представителей других этносов возможно построение
экономически и политически зрелого государства.
Однако, подобная трактовка заслуг этнической толерантности в
развитии общества и его сфер не единственная. Есть и другое, более
осторожное отношение к этому феномену. Т.А. Шаповалова пишет:
«несмотря на внешне положительный образ, толерантность
является неоднозначной и парадоксальной категорией. Ее
необходимо соотносить с понятиями манипуляции, дезинформации,
скрытой
агрессии,
безразличия,
языка
двусмысленности,
неискренности, иллюзии решения проблемы.» [3].
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Позволим себе добавить собственные доводы к такой
критической
позиции.
Довольно
часто
толерантность
противопоставляют конфликтному типу отношений. Нередко при
разрешении противоречий звучат призывы к избеганию
конфликтов посредством толерантности. Иными словами,
толерантность,
в
т.ч.
этническая
–
залог
мирного
бесконфликтного существования.
Доля истины в таком противопоставлении есть, ведь
толерантность проявляется в условиях некоего внешнего
раздражителя, по отношению к которому социальный субъект
должен проявить сдержанность, нейтралитет. Следовательно,
этническая толерантность направлена, прежде всего, на
подавление негативной реакции в отношении представителей
другой национальности в пользу выражения неагрессивного,
располагающего отношения. Таким образом, толерантная реакция
замещает возможный конфликт.
В современном научном дискурсе толерантность и конфликт
зачастую используются как антагонистические категории.
Толерантность оценивается своего рода альтернативой
конфликтным
взаимоотношениям
между
субъектами
общественной
жизни.
Однако,
правомерно
ли
само
противопоставление этих понятий? Возможно ли отнесение этих
феноменов общественной жизни к категориям «хорошо» и
«плохо»?
Если рассматривать толерантность как средство снижения
конфликтности в обществе, необходимо помнить об основном
свойстве любого социального конфликта: если не разрешать
объективные противоречия, лежащие в его основе, конфликт
переходит в т.н. «порочный круг» и может привести к
значительным
негативным
последствиям.
Практикующие
конфликтологи хорошо знакомы с т.н. «технологией выпускания
пара», предполагающей создание возможностей для выражения
своего недовольства участникам затяжных конфликтов. Этот
метод управления конфликтом обеспечивает нормальное
функционирование системы, порождающей конфликт, и не
позволяет переход противодействия оппонентов в острые,
разрушительные стадии.
Приобщение человека к основам этнической толерантности,
провозглашаемое в современных условиях как принцип и
руководство к действию, нарушает представления современной
науки об основах управления конфликтами. Создание рамок,
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препятствующих выражению негативного отношения к
представителям
другой
национальности,
не
разрешает
этнические конфликты, а, напротив, способствует созданию
условий для роста напряженности в этой сфере.
Любой конфликт, в том числе этнический, закономерен.
Необходимо ли искусственно снижать конфликтность, навязывать
обязательность бесконфликтного поведения? Представляется
важным разрешать объективные противоречия, лежащие в основе
любого
противодействия
представителей
разных
национальностей. Политика навязывания доброжелательного
отношения к представителям разных этнических групп таит в
себе угрозу социального взрыва. Этнические конфликты, как и
любые другие, необходимо грамотно регулировать, искоренять
сами источники напряженности между нациями, предоставляя
равные возможности для самореализации всем индивидам,
независимо от их национальности.
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THE CONFLICT POTENTIAL OF ETHNIC TOLERANCE
Artjukhina V. A., Barnaul (Russia)
Abstract: two main points of view on the phenomenon of ethnic
tolerance are described in article. According to the first, strengthening
the values of tolerance towards representatives of other nationalities
leads the development of all sectors of society. Representatives of the
second position is more cautious in assessing the role of ethnic tolerance
in the modern world and noted the negative consequences of the
dissemination of ideas of tolerance. Ethnic tolerance carries with it the
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potential for conflict and can contribute not only to resolution, but also
the escalation of social conflicts.
Keywords: tolerance, ethnic tolerance, social conflict, conflict
potential.
ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Боделукова А.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: в последние десятилетия в сибирском регионе
происходят деструктивные демографические процессы. Один из
них связан с неослабевающей миграцией населения в западные и
центральные регионы страны. Миграционные процессы населения
влияют на развитие трудового потенциала, поскольку
субъектами миграции являются преимущественно люди молодого
возраста с высокой работоспособностью. Миграционный отток из
Республики Алтай состоит из молодежной миграции, что не
может не вызывать беспокойство региональных властей.
Миграция молодежи оказывает значительное влияние на
экономику, социальную сферу и внутриполитическое положение
страны. В связи с этим становится актуальным выявление
причин и факторов миграции молодежи.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция молодежи,
миграционная теория, факторы миграции, международная
миграция.
В данной статье представлен обзор зарубежных теорий
международной миграции населения. В современном обществе, в
связи с развитием мировой экономики, разделения труда и
процессов глобализации, все чаще приходится сталкиваться с
таким явлением, как трудовая миграция. В основном субъектами
миграции
становятся
молодые
люди
с
высокой
трудоспособностью. Что же представляет собой трудовая
миграция молодежи? Нужно отметить, что миграция населения –
многомерное явление, которое требует комплексного изучения
его закономерностей, тенденций, видов, форм, направлений.
Целый ряд наук, как то: экономика, демография, география,
социальная психология, этнология, статистика, история др. вносят
свой вклад в разработку этой проблемы. Существует большая
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литература по вопросам теории и методологии исследований
миграционных процессов. Существуют различные подходы к
определению данного понятия. Теоретическое осмысление этой
сложной системы взаимосвязей возможно только на основе
системного подхода. Поэтому системный, комплексный подход
является основным методологическим принципом изучения
трудовой миграции молодежи. Системный подход в изучении
миграции основан на возможно более полном, всестороннем
познании и учете связей, взаимодействий, изменений,
происходящих в странах в связи с их участием в миграционных
процессах.
Миграционные исследования носят междисциплинарный
характер, поскольку исследователи, специализирующиеся в
различных общественных дисциплинах, изучают миграцию
населения с разных точек зрения, выдвигая свои концепции и
теории. Международная миграция населения исключительно
многообразна по своим причинам, мотивам, стратегиям, формам,
степени воздействия на общество и экономику, последствиям для
самих мигрантов. В связи с этим возникают трудности с выбором
теоретического подхода к трудовой миграции молодежи и
сложности в систематизации и обобщении существующих теорий
при изучении миграции населения.
Большинство миграционных теорий, которые принято
считать общепризнанными, «классическими», возникли на Западе,
в частности, в тех странах, которые в наибольшей степени
испытывали и испытывают на себе воздействие процессов
международной миграции. В США, Канаде, Австралии,
европейских
государствах
накоплен
большой
опыт
концептуализации международной миграции. Основоположником
миграционной теории принято считать английского географа
Э. Равенштейна, который в самом конце ХIХ в. сформулировал так
называемые «законы миграции». Многие из подмеченных им
закономерностей действительно сохраняют актуальность до
настоящего времени. Наиболее актуально звучит положение о
том, что в основе миграции лежат прежде всего экономические
причины. Целый ряд западных научных теорий считаются – во
многом заслуженно – «классическими». На этих теориях в
настоящее
время
строится
большинство
эмпирических
исследований
и
основывается
построение
моделей
государственного управления миграционными процессами.
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Для обоснования теоретического подхода к объекту
исследования (трудовой миграции молодежи) были рассмотрены
зарубежные теории миграции населения. В качестве основных
были выбраны неоклассическая теория (модель Тодаро‐Харриса)
и теория «притяжения‐выталкивания» Е. Ли. Данные теории
позволяют выявить причины и факторы трудовой миграции
молодежи. Так, модель Тодаро‐Харриса объясняет, почему
происходит движение сельского населения в городские центры,
несмотря на растущую безработицу в городах. Согласно модели,
пока разница в уровнях заработной платы между районом
назначения (городом) и районом выезда (сельская местность)
остается достаточно значительной, чтобы «перевесить» риск
остаться безработным, миграционный поток продолжается.
Теория «притяжения‐выталкивания» (push‐pull) E. Ли объясняет,
почему одни люди в определенной стране решаются на миграцию,
а другие – нет и почему люди склонны мигрировать
преимущественно между определенными странами. Автор
представил притягивающие (политическая стабильность, свобода
вероисповедания, экономическое благосостояние, лучшие условия
работы, возможность более высокой заработной платы) и
выталкивающие (политическое или религиозное преследование,
экономические
кризисы,
гражданские
войны,
военные
конфликты, природные катастрофы) факторы миграции. Данная
теория представляется очень привлекательной, поскольку она
позволяет просмотреть, какие факторы влияют на принятие
решения о миграции молодежи.
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THE THEORETICAL APPROACH TO LABOR MIGRATION
OF YOUNG PEOPLE
Bodelukova A. A., Barnaul (Russia)
Abstract: in the last decades there are destructive demographic
processes in the Siberian region. One of them is associated with relentless
migration in the Western and central regions of the country. Migration
processes of the population affect the development of the labor potential
because the subjects of migration are mostly young people with high
capacity for work. Migration outflow from the Republic of Altai consists of
youth migration, which cannot but cause concern local and regional
authorities. Migration of young people has a significant impact on
economic, social and political situation of the country. Therefore,
identification of the causes and factors of youth migration becomes
relevant.
Keywords: migration, labor migration of young people, migration
theory, factors of migration, international migration.
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СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лопаткина М.В., Саратов (Россия)
Аннотация: в данной статье проанализированы внутренние
миграционные потоки в Саратовской области, обозначены
причины внутренней трудовой миграции, перечислены трудности,
которые возникают на пути переезда на другую территорию.
Рассматриваются статистические данные служб занятости, а
именно, число обратившихся по вопросу трудоустройства, сколько
вакансий предоставляется мигрантам, какие мероприятия
проводит государство по содействию нетрудоустроенным
гражданам Саратовской области. Также безработным гражданам
и членам их семьи возмещают затраты при переезде на новое
место жительства. В конце проведенного исследования было
выяснено, что данные мероприятия малоизвестны в регионе, что
комплекс государственных мер оказал положительное влияние на
процесс внутренней трудовой миграции, тем самым снизил
уровень безработицы населения данного пункта и в целом повысил
трудовой потенциал региона.
Ключевые слова: миграция, внутренняя миграция, население,
причины, проблемы, содействие государства, вакансия.
Современный мир характеризуется возросшим интересом к
анализу и исследованию процессов внутренней трудовой
миграции. Последние экономические показатели воспроизводства
населения побудили потребность в переходе от классического
описания экономических и демографических характеристик
мигрирующего населения к глубинному исследованию и
подробному анализу состава и структуры миграционных потоков.
Появилась необходимость перехода от обычного описания
экономической адаптации мигрантов в регионах въезда, к
обширному анализу форм и путей их дальнейшей экономической
интеграции в местное экономическое пространство с конкретной
общественно‐экономической конъюнктурой, а также возможных
последствий данного процесса для экономической составляющей
региона.
Основные причины, побуждающие граждан мигрировать,
очевидны – это получение более высоких зарплат и
самореализация. Еще одной значимой причиной переезда
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становится качество условий для проживания – социальной
инфраструктуры. Очевидно, что уровень развития социальной
инфраструктуры в числе иных условий непосредственно влияет
на демографическую ситуацию в области.
Большинство мигрирующих граждан сталкиваются с
рядом проблем, таких как: нет жилища на территории, на
которую он желает переехать, недостаточно средств на саму
процедуру переезда и другие. В связи с этим государство
разрабатывает и реализует программы по содействию
нетрудоустроенным гражданам в поиске работы и переезде на
другую территорию.
Рассматривая Саратовскую область, стоит отметить, что в
соответствии с постановлением Правительства Саратовской
области от 03.10.2013 № 525‐П (ред. от 30.12.2016) «О
государственной программе Саратовской области «Содействие
занятости населения, совершенствование социально‐трудовых
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской
области до 2020 года» реализуются мероприятия, направленные на
оказание помощи безработным мигрирующим гражданам при
финансовом обеспечении службы занятости1.
Данные Министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области свидетельствуют о том, что в начале 2017
года работодателями области была заявлена 431 вакансия с
предоставлением жилища для людей, желающих переехать в
другую местность для того чтобы устроиться на работу. В
основном это была необходимость во врачах, рабочих, учителях,
педагогах, медицинских сестрах, трактористах, слесарях‐
ремонтниках2.
Стоит отметить, что из других регионов в областную службу
занятости населения поступила информация о 9,1 тыс. вакансий.
Большинство – это поступления вакансий из органов службы
Постановление Правительства Саратовской области от 03.10.2013 г.
№ 525‐П «О государственной программе Саратовской области
«Содействие занятости населения, совершенствование социально‐
трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской
области до 2020 года» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2016)
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.garant.ru/ (Дата
обращения: 13.05.2017).
2 Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: www.mintrud.saratov.gov.ru/
(Дата обращения: 13.05.2017).
1
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занятости населения: Новосибирской, Кировской, Самарской,
Ростовской, Мурманской областей и др.
На 1 апреля 2017 года по вопросу устройства на работу в иной
местности обратилось 79 человек, из них которых было
трудоустроено 69 человек. Продолжалась деятельность по
реализации
государственной
программы
содействия
нетрудоустроенным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении на иную территорию
для благополучного трудоустройства по направлению органов
службы занятости, в соответствии с которой предоставлялась
экономическая помощь в виде компенсации затрат, связанных с
переселением.
Нетрудоустроенным гражданам и членам их семей при
переезде на новое место жительства для устройства на работу
по направлению органов службы занятости возмещаются
затраты:
‐ по оплате стоимости проезда к новому месту жительства в
объеме подлинных расходов, подтвержденных проездными
документами, не превышающие стоимость проезда:
‐ железнодорожным автотранспортом – в плацкартном вагоне
пассажирского поезда, в вагоне электропоезда;
‐ внутренним водным автотранспортом – на местах III
категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на
судне), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
‐ воздушным автотранспортом – в салоне бюджетного класса
самолетов;
‐ автомобильным транспортом – в междугородних
автобусах;
‐ по оплате провоза багажа нетрудоспособного гражданина и
членов его семьи к новому месту жительства в объеме
конкретных трат, подтвержденных документами о перевозке
багажа, однако не выше 4000 рублей на семью;
‐ суточные затраты за время переезда на новое место
жительства – в размере 100 рублей за один день пребывания в
дороге;
‐ единовременное денежное пособие на безработного и
каждого переезжающего члена семьи в размере 4000 рублей.
За первый квартал 2017 года было оказано содействие в
переезде на другую местность 21 нетрудоустроенному жителю
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региона. Приоритетом при оказании услуги являлось содействие
трудоустройству в сельскую местность Саратовской области1.
Комплекс
вышеперечисленных
мероприятий
общегосударственной социальной поддержки в начале 2017 года
оказал положительное влияние на процесс внутренней трудовой
миграции безработных граждан. В результате, в этом году за
небольшой срок с целью замещения свободных рабочих мест, на
которые работодатели планировали привлечение зарубежных
работников, было направлено 70 граждан Российской Федерации.
Обеспечили работой 48 человек.
Проведенное исследование показало, что государственные
мероприятия социальной поддержки безработным мигрирующим
гражданам, в сфере занятости и трудоустройства малоизвестны
основной массе населения, но, тем не менее, пользуются большим
спросом среди нетрудоустроенных мигрантов. Достижение
стабильности в этом вопросе возможно лишь путем ликвидации
различных барьеров все возможными способами и методами.
Когда барьеров, стоящих на пути внутренней миграции
трудоспособного
населения,
не
станет,
вследствие
результативной реализации миграционной политики, начнется
эффективное перераспределение трудового потенциала региона.
Безусловно, каждый гражданин должен найти применение своим
способностям, навыкам, эффективно работать и, что самое важное,
не иметь никаких преград на этом пути.
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ASSISTANCE IN THE SPHERE OF INTERNAL LABOR MIGRATION
OF THE POPULATION OF SARATOV REGION
Lopatkina M.V., Saratov (Russia)
Abstract: this article analyzes internal migration flows in the
Saratov region, identifies the causes of internal labor migration, lists the
difficulties that arise on the way to moving to another territory. The
statistics of the employment services are considered, namely, the number
of people applying for employment, the number of vacancies granted to
migrants, and what activities are carried out by government to assist
unemployed residents of the Saratov region. Also, unemployed residents
and their family members are reimbursed when they move to a new place
of residence. At the end of the study, it was found out that these activities
are little known in the region, that the complex of state measures had a
positive impact on the process of internal labor migration, thereby
reducing the unemployment rate of the population of this point and, on
the whole, increased the labor potential of the region.
Keywords: migration, internal migration, population, causes,
problems, government assistance, vacancy.
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МИГРАЦИОННЫЕ ТРАЕКТОРИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ
В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПЕРИОД 2002‐2012 ГОДОВ1
Ноянзина О.Е., Максимова М.М., Суртаева О.В.,
Барнаул (Россия)
Аннотация:
в
данных
материалах
проведена
дифференцированная оценка процессов миграции и масштабов
распространения демографического кризиса в приграничных
регионах России на основе данных демографических ежегодников
России за период 2002–2012 годов, находящихся в открытом
доступе на сайте Росстата. В исследовании приняли участие
четыре приграничных региона Российской Федерации, субъекты
Сибирского федерального округа (Республика Бурятия, Алтайский
край, Забайкальский край, Омская область). Из всех
рассматриваемых субъектов Российской Федерации Алтайский
край демонстрирует наиболее неблагоприятные тренды по всем
параметром измерения демографического кризиса, в наиболее
благоприятном положении находится Республика Бурятия. Омская
область и Забайкальский край занимают промежуточное
положение, хотя население Омской области быстрее стареет,
быстрее теряет естественным путем и в результате миграций
свое население.
Ключевые слова: миграционные процессы, статистические
данные, демографический кризис, приграничные регионы,
демографические показатели.
Демографический кризис – одна из наиболее серьезных угроз
безопасности России, последствия которого заключаются в том,
что уменьшение трудоспособного населения приведет к дефициту
рабочей силы и, соответственно, к сокращению экономического
потенциала страны. В широком смысле под демографической
безопасностью понимается защищенность процесса жизни и
непрерывного
естественного
возобновления
поколений.
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Проблема демографической безопасности в России и многих
регионах проявляется в снижении рождаемости, повышении
смертности, естественной убыли населения, ухудшении
соотношения между брачностью и разводимостью, низкой
продолжительности жизни, миграционном оттоке населения из
сельской местности, «вымирании» сельских поселений, старении
возрастной структуры населения и т.д.
На Западе анализ миграции в контексте демографической и
национальной безопасности стал устойчивой темой политических
дискуссий и научной литературы в 1970‐х гг., когда
экономический кризис и сужение рынков труда заставило по‐
новому взглянуть на мигрантов из Азии и Африки, которые
появились там вследствие предшествовавшей политики
«открытых дверей». Именно тогда обострилась конкуренция на
рынке труда, и мигрантов стали обвинять в том, что они
занимают те рабочие места, которые могли бы занять местные
кадры [3].
Для проведения комплексной и дифференцированной оценки
процессов
миграции
и
масштабов
распространения
демографического кризиса в приграничных регионах России были
использованы данные демографических ежегодников России за
период 2002–2012 годов, находящихся в открытом доступе на
сайте Росстата [2]. В исследовании приняли участие четыре
приграничных региона Российской Федерации, субъекты
Сибирского федерального округа (Республика Бурятия, Алтайский
край, Забайкальский край, Омская область). Определенную
сложность вызвало отсутствие сопоставимых данных по
некоторым демографическим показателям за разные периоды
предоставления данных. Также отметим, что данные по
Забайкальскому краю до 2009 года представлены в разрезе
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. В
результате административно‐территориальных преобразований
2008 года Забайкальский край был образован путем объединения
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. В
итоге часть показателей до 2008 года включительно представлена
в разрезе двух субъектов Российской Федерации, а часть – с
2008 года включительно по Забайкальскому краю.
Численность населения Российской Федерации на 1 января
2012 года составляла 143056,4 тыс. человек. На 1 января 2002 года
– 145166,7 тыс. человек. На протяжении десятилетнего период
отмечается постепенное снижение численности населения России,
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максимальное сокращение населения произошло в период 2002–
2007 годов,
далее
фиксируется
некоторая
тенденция
стабилизации показателей с небольшим приростом населения
начиная с 2010 года. В целом же за десять лет население
Российской Федерации сократилось на 2110,3 тыс. человек (на
1,5%).
Значения
показателей
общего
прироста
населения
(алгебраическая сумма естественного прироста и миграционного
прироста) за год только в 2009 году приняли положительное
значение (0,07%). Причиной такой динамики численности
населения являются показатели естественного прироста
населения, которые, при устойчивой тенденции увеличения, так и
не приобрели положительного значения, составив в 2002 году ‐
916,5 тыс. человек, в 2011 году – ‐1291 тыс. человек. Весьма
высоки в рассматриваемый период показатели миграционного
прироста населения России, которые, при визуально равномерном
распределении, тем не менее увеличились с 2002 по 2012 год
более чем на 89 тыс. человек в год.
Рассматривая
компоненты
изменения
численности
населения Российской Федерации, отметим, что общий прирост
населения свойственен преимущественно городам Российской
Федерации, который, начиная с 2006 года, принял положительные
значения и в 2010 году составил 359,8 тыс. человек в год. Село же
столкнулось со значительным приростом населения только в
2004 году (324,8 тыс. человек, увеличение с ‐348,3 тыс. человек в
2003 году), однако потеряв уже в 2005 году 200,9 тыс. человек.
Отметим, что в том же 2004 году потери населения городов
составили 857,4 тысяч человек. Большими потерями населения
сельской местности отмечен 2010 год – ‐327,9 тыс. человек.
Подобная ситуация может свидетельствовать о «вымирании»
сельских поселений Российской Федерации, кризисе села в целом.
Показатели естественного прироста населения (разность
чисел родившихся и умерших) за десятилетний период также
варьируют в отрицательном диапазоне, однако демонстрируют
устойчивую тенденцию увеличения, как в городской, так и в
сельской местности регионов России. Общая естественная убыль
населения составила в 2002 году ‐ 916,5 тыс. человек
(максимальное значение за десятилетний период), в 2011 году – ‐
129,1 тыс. человек.
Миграционный прирост (разность чисел прибывших и
выбывших) на территории Российской Федерации испытывают
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города России с максимальным значением в 2010 году – 500,3 тыс.
человек. Село за весь анализируемый период сталкивается с
миграционным оттоком населения также с минимальным
значением миграционного прироста в 2010 году – ‐228,8 тыс.
человек. Данная ситуация также подтверждает тезис о
миграционном оттоке сельского населения России в города.
За период 1995–2012 годов все упомянутые приграничные
территории испытали снижение численности населения. Однако
общероссийская тенденция небольшого роста в период последних
трех–четырех лет не нашла отражения на этих территориях.
Данные государственной статистики фиксируют ежегодное
снижение численности их населения, что убедительно доказывает
проблемы, связанные с резким снижением числа населения
младшего возраста, являющегося основанием демографической
«пирамиды». Заметим, что в 1989 году получившаяся картина
характерна для слаборазвитых стран с высоким приростом и
низкой продолжительностью жизни – демографическая пирамида
имеет форму низкой пирамиды с очень широким основанием
(преобладание молодых возрастов). Начиная с 2002 года
пирамида начинает вытягиваться до возрастов 75–79 лет, однако
все еще имеет расширенное основание (преобладание молодых и
средних возрастов), что обычно свойственно развивающимся
странам. В 2012 году пирамида продолжает вытягиваться, однако
ее основание сужается, а срединная и верхняя части расширяются
(преобладание средних и пожилых возрастов, особенно – за счет
женской доли населения). Весьма заметна диспропорция между
мужским и женским населением страны (преобладание женщин
старших
возрастов).
Во
всех
представленных годах
демографическая пирамида России имеет вид с многочисленными
периодами резкого сокращения населения (когорта 40‐49‐летних
и 65 и старше в 1989 году, когорта 30‐35 летних и 55‐59‐летних в
2002 году, 40‐44‐летних, 60‐64‐летних и 65‐69‐летних в 2010 году,
40‐45 и 65‐69‐летних в 2012 году).
Доля женщин в структуре населения России превышает долю
мужчин. За весь рассматриваемый период доля женщин в общей
структуре населения варьировала в пределах 53,4% в 2002 году до
53,7% в 2012 году. При сохранении в целом общероссийских
тенденций, отдельные субъекты Сибирского федерального округа
отличаются по параметрам возрастного состава населения.
Определенную сложность оценивания ситуации представляет
упразднение в 2008 году Агинского Бурятского округа и
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Читинской области с последующим слиянием в Забайкальский
край. Так в 2002 году Агинский Бурятский округ представлял
собой типичную демографическую картину слабо развитого
общества – большая доля населения в возрасте от 0 до 15 лет
(30,5%, почти треть населения) и относительно невелика доля
населения в нетрудоспособном возрасте (13,1% – совокупная доля
женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Минимальная
доля молодежи среди рассматриваемых субъектов в 2002 году
зафиксирована в Алтайском крае (18,3%).
В
2012 году
данная
картина
изменилась.
По
демографическому составу Алтайский край и Забайкальский край
демонстрируют схожие тенденции – небольшая доля молодежи
(около 17%) и при этом высокая доля пожилого населения (23,5%
в Алтайском крае, 21,6% – в Забайкальском крае). Омская же
область и Республика Бурятия в общей структуре населения
имеют свыше 21% детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет и
чуть выше 17% старшего нетрудоспособного возраста. Так, с
точки зрения обеспеченности экономики рассматриваемых
регионов трудовыми ресурсами и наличия «социального
бремени» в виде большей доли населения нетрудоспособного
возраста и потенциала развития экономико‐демографической
ситуации, Алтайский и Забайкальский края находятся в более
неблагоприятном положении, нежели Республика Бурятия и
Омская область.
Рассмотрение динамики среднего возраста населения России
в разрезе пола и временных интервалов свидетельствует о
наличии
процессов
постарения
населения,
большей
продолжительной жизни женского населения и выносит на
повестку вопрос изучения долголетия мужчин и женщин. В
период с 2002 по 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция
увеличения среднего возраста жителя Российской Федерации с
37,6 лет в 2002 году до 39,2 в 2012 году. При этом во всех
временных интервалах средний возраст женщин выше среднего
возраста мужчин, разрыв в среднем возрасте мужчин и женщин за
10 лет увеличился на 0,2 года. Так, в 2002 году средний возраст
мужчин России составлял 35 лет, а женщин – 39,8 лет, а в
2012 году – средний возраст мужчин составил 36,5 лет, а женщин –
41,5. При этом женщины «стареют» быстрее мужчин (или живут
дольше) – разрыв в среднем возрасте женщин за десятилетний
период составил 2,6 года, а мужчин – 1,5 года.
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Сравнивая
поселенческую
дифференциацию
средних
возрастов жителей России разного пола, отметим, что «стареют» в
равной мере и жители сел, и городов, и мужчины, и женщины в
них.
Средний возраст городских мужчин меньше среднего
возраста женщин России на 4,7 лет в 2002 году, на 5,1 лет – в
2012 году.
Средний возраст сельских мужчин на 5,2 года
«младше» женского в 2002 году, а сельских мужчин по данным
2012 года – на 4,9 лет. Таким образом, разрыв в возрасте
городских мужчин и городских женщин усугубился за
десятилетний период, а сельских, наоборот – сократился.
Только в 2012 году средний возраст населения четырех
субъектов Российской Федерации, охваченных исследованием,
превысил общероссийские показатели и только в Алтайском крае
(39,5 лет – в крае, 39,2 лет – в России). Во всех временных
интервалах Алтайский край обладает самым «старым»
населением, Республика Бурятия – самым «молодым», только в
2002 году уступив Агинскому Бурятскому автономному округу,
который в последующем рассматривается уже в составе
Забайкальского края.
Хотя во всех выбранных регионах наблюдается устойчивый
тренд постарения населения. По состоянию на 2012 год самым
«старым» является Алтайский край (средний возраст 39,5 лет),
далее следует Омская область (38,7 лет), Забайкальский край
(35,4 года) и Республика Бурятия (35,1 года).
Тенденции постарения отличают и мужчин, и женщин
четырех субъектов федерации, при этом максимальный разрыв в
среднем возрасте дифференцированных по полу групп – в
Алтайском крае и Омской области – 4,8 года, далее отметим
Бурятию – 4,4 года и Забайкальский край – 4,1 года.
Далее рассмотрим показатели воспроизводства населения
Российской Федерации. Данные рассчитаны на основе сведений о
родившихся, умерших и прибывших в результате миграции
граждан Российской Федерации. Сведения о рождениях и смертях
основаны на ежегодной статистической разработке данных,
содержащихся в записях актов гражданского состояния о
рождении и о смерти, составляемых органами ЗАГС. В число
родившихся включены только родившиеся живыми.
За десятилетний период в демографии Российской
Федерации намечаются устойчивые положительные тенденции.
Так, снижается смертность населения из расчета на 1000 человек
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населения – с 16,2 человек в 2002 году до 14,2 – в 2012.
Максимальная доля умерших зафиксирована государственной
статистикой в 2003 году – 16,4 умерших на 1000 человек
населения.
Одновременно с этим отмечается рост численности
родившихся граждан России на 1000 человек. Значение
показателя увеличилось с 9,7 в 2002 году до 12,6 в 2012 году.
Естественный прирост населения (разность между рождаемостью
и смертностью) в 2012 году приблизился к положительным
значениям, увеличившись с ‐6,5 человек на 1000 населения до ‐0,9
в 2012 году.
Сдвиг значений в позитивную сторону произошел в
диапазоне 2006‐2007 годов. Именно в этот период отмечено
наиболее значительное повышение показателей рождаемости и
снижение показателей смертности населения.
В разрезе субъектов федерации во всех анализируемых
регионах кроме Забайкальского края также отмечается тенденция
увеличения показателей числа родившихся в расчете на 1000
населения. Сравнивая доступные данные за 2002, 2008 и 2012 год,
отметим, что самый устойчивый и значительный рост
демонстрирует Алтайский край – с 9,6 родившихся на 1000
населения до 15,1, показатели родившихся на 1000 населения
стабильные за последние 4 года в Бурятии, в Забайкальском края
– они снизились с 15,9 человек на 1000 населения до 15,5.
Также зафиксировано в рассматриваемых субъектах и
снижение числа смертей граждан в расчете на 1000 населения.
Однако, в отличие от усредненной статистики по России, в
Алтайском крае и Омской области показатели смертности
населения до 2008 года сохраняли тренд увеличения, в Бурятии –
оставались на уровне 2002 года, а в 2008 году наметилось
снижение числа смертей на 1000 человек населения. Самое
значительное снижение показателя смертности за период 2008–
2012 годов произошло в Алтайском крае – на 1,6 смертей на 1000
человек.
В отличие от среднероссийских показателей естественного
прироста населения, во всех четырех регионах показатели
2012 года приобрели положительные значения. Наименьший
показатель зафиксирован в Омской области – 0,9 человек на
тысячу населения, наивысший – в Бурятии – 4,3 человека на 1000
населения.
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Изменение значений показателя по Омской области
составило 5 человек на тысячу, в Алтайском крае – 6,8 человек, на
6,4 человека – по Бурятии. Динамику по Забайкальскому краю
представилась возможность оценить только за период 2008‐
2012 годов, она составила увеличение на 0,8 человек за
четырехлетний период.
Данные статистики показывают постепенное увеличение
значений суммарных коэффициентов рождаемости как среди
населения городов, так и населения сел России, при этом значения
рассматриваемого коэффициента в селах России существенно
превышают значения показателя в городах. Так в 2002 году
разрыв в значении показателя составил 0,444, а в 2012 – уже 0,614.
В 2005 году отмечено снижение значение суммарных
коэффициентов рождаемости как в городе, так и в селе, с
2006 года повышение значений коэффициента продолжилось.
В рассматриваемых субъектах также выявлена тенденция
роста суммарных коэффициентов рождаемости населения
начиная с 2008 года. Наиболее благоприятна в настоящий момент
демографическая ситуация в Бурятии, так, при сохраняющемся
темпе деторождения, каждая женщина репродуктивного возраста
в Бурятии может иметь в среднем 2 ребенка, в Забайкальском крае
– 1,9, в Омской области – 1,7, наименее позитивная картина в
Алтайском крае – 1,6 ребенка.
Начиная с 2010 года российское село показывает
полноценную способность замещения поколений женщин
дочерями: чистый коэффициент воспроизводства в российском
селе рассматриваемых субъектов составил 1,06 в Омской области,
1,172 – в Республике Бурятия и 1,009 – в Забайкальском крае. В
2012 году данных показателей достиг и Алтайский край.
Чистый коэффициент воспроизводства (нетто‐коэффициент
воспроизводства) женского населения показывает, сколько в
среднем девочек, рожденных одной женщиной на протяжении всей
ее жизни, дожило бы до возраста матери при их рождении, если бы в
каждом возрасте сохранялись уровни рождаемости и смертности
данного периода. Этот коэффициент характеризует, таким образом,
степень замещения поколения женщин их дочерями при длительном
сохранении существующих уровней рождаемости и смертности.
Чистый коэффициент воспроизводства представляет собой
обобщенную характеристику уровней рождаемости и смертности,
существующих в данный период, а не ближайших перспектив роста
населения.
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Из всех четырех регионов наилучшие значения чистого
коэффициента воспроизводства населения – в Бурятии, особенно
– в сельской местности. Достаточно высоки значения упомянутого
коэффициента в Забайкальском крае, Алтайский край же
практически по всем временным интервалам (исключая
показатели по селу 2010 и 2012 годов) «отстает» от
среднероссийских.
За период 2002‐2011 годов наблюдается тенденция к
увеличению возраста рожениц. Так, за период 9 лет снизилось
число рождений детей женщинами возрастных групп 15‐19‐
летних и 20‐24‐летних. Наиболее активной в репродуктивной
сфере стала группа 25‐29‐летних женщин, тогда как вплоть до
2008 года лидирующие позиции занимала более молодая группа
женщин – в возрасте от 20 до 24 лет. Одновременно с этим
повысилась активность деторождений в старшей группе женщин
в возрасте 30‐34 лет. Показатели числа рожденных детей
женщинами старшего фертильного возраста от 40 лет и старше
сохранились на прежнем уровне.
В открытом доступе находятся данные государственной
статистики по итогам Всероссийской переписи населения
2010 года, которые отражают количество детей у женщин старше
15 лет по возрастным группам.
В соответствии с этими данными за последние десятилетия
наблюдается процесс снижения числа многодетных семей в
России, особенно имеющих 4, 5 и более детей. Так, в группе
женщин старше 70 лет почти 3,5 млн. имели 5 и более детей, в
группе 65‐69‐летних – уже только около 0,5 млн.
Учитывая, что наибольшую активность в деторождении
проявляют женщины в возрасте 25‐44 лет, рассмотрим эти группы
женщин. Так у женщин в возрасте 20‐29 лет чаще всего бывает
один ребенок или пока еще нет детей, в группе 30‐34‐летних
значительно увеличивается число двухдетных, хотя наиболее
часто встречаются женщины, родившие только одного ребенка. И
только в возрастной группе 40‐44‐летних число женщин,
имеющих двух детей, начинает незначительно превышать долю
однодетных женщин.
Женщины перестают быть активными в деторождении к
возрасту 50 лет. Полагая картину в группе 45‐49‐летних в
качестве итога репродуктивной активности женской части
населения Российской Федерации фертильного возраста,
получаем следующее распределение: 6,1% женщин к этому
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возрасту не имеют детей, 30% – одного ребенка, 43,5% – двух
детей, 9,9% – трех, 2,3% – четырех, а 8,2% имеют 5 и более
детей.
Таким образом, можно говорить, что в настоящее время
сохраняется тенденция к преимущественно двухдетной семье,
хотя число семей (или матерей), имеющих только одного ребенка,
достаточно велико. Это позволяет судить о недостаточном
естественном
воспроизводстве
численности
населения
Российской Федерации.
Для того, чтобы оценить динамику среднего возраста
матерей в Российской Федерации, мы провели сравнительный
анализ в разрезе периода 1961–2010 годов. Итак, наши выводы о
том, что усиливается тенденция к позднему деторождению,
нашли свое подтверждение в данных государственной
статистики. При этом городские роженицы в среднем на 1,5 года
старше сельских. Итак, начиная с 1991 года, российские роженицы
начали «стареть», причем это отличает как городских, так и
сельских женщин. Сравнительный анализ за последние пятьдесят
лет показал, что подобная ситуация уже отмечалась в истории
нашего государства.
Данные, полученные в ходе Всероссийской переписи
населения 2010 года, позволяют нам получить сведения о
распределении женщин по возрасту, в котором они родили
первого ребенка.
Резкое снижение активности в деторождении во всех
возрастах группой 65‐69‐летних обусловлено ее небольшой
численностью – это поколение рожденных в годы Великой
отечественной войны.
В подавляющем числе случаев первые роды произошли в
возрасте 20‐24 лет, в группе 35‐49‐летних женщин достаточно
велика доля тех, кто родил ребенка до 19 лет включительно.
Можно отметить также и то, что со снижением возраста
опрошенных женщин все чаще отмечаются факты рождения
первого ребенка в возрасте от 30 лет и старше.
За межпереписной период женщины фертильного возраста
стали проявлять большую активность в деторождении. Согласно
усредненным данным по Российской Федерации рождение детей
увеличилось с 33,7 детей на 1000 женщин фертильного возраста
до 47,8 детей на 1000 женщин.
Максимальные
значения
возрастного
коэффициента
рождаемости отмечены в 2010 году в Республике Бурятия (63,5
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детей на 1000 женщин, в 2002 году коэффициент равнялся 40,3) и
Забайкальском крае (59,8, данных за 2002 год нет). Значительно
меньше значение возрастного коэффициента рождаемости в
Алтайском крае (50,1 ребенок на 1000 фертильных женщин
2010 году, 34,8 – в 2002).
Эти данные также указывают на снижение числа родов в
возрастной группе от 15 до 19 лет и весьма значительное
увеличение значений возрастного коэффициента рождаемости в
группах 30‐39‐летних женщин в расчете на 1000 тыс. человек.
Например, в Омской области в 2002 году зафиксировано значение
коэффициента 9,4 в группе 35‐39 летних, в а 2010 году – уже 29%.
При этом в группе женщин 20‐24 лет во всех регионах за
исключением Бурятии снизилось число рожденных детей на 1000
женщин этого возраста.
Однако, если провести анализ на более отдаленную
ретроспективу, мы увидим, что регионы России возвращаются к
показателям 1961 года в отношении среднего возраста рожениц.
Что любопытно, в 1961 году средний возраст сельских рожениц на
1 год превышал возраст рожениц городских, а в 2011 годы мы
наблюдаем обратную ситуацию – средний возраст рожающих на
селе – 26,6 лет, в городе – 28,2 года.
Следующая
группа
статистических
показателей,
характеризующих демографическое состояние общества –
показатели миграции населения. При этом, анализируя данные,
учтем, что понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют
миграцию с некоторой условностью, поскольку один и тот же
человек может в течение года сменить место постоянного
жительства не один раз.
Итак, мы видим, что на территории Российской Федерации на
протяжении межпереписного периода сохранялась довольно
высокая
миграционная
активность
населения,
причем
максимально она проявлялся в миграциях населения в пределах
России и внутри регионов России, миграция из зарубежных стран
занимает последнее место в донорских вливаниях населения в
регионы России.
Однако миграции населения предполагают и выбытие
населения. Число выбывающих из мест постоянного проживания,
как отмечено выше, стабильно высоко на протяжении всего
период, но при этом число выбывающих в зарубежные страны за
10 лет уменьшилось практически в три раза, хотя внутри и
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межрегиональная мобильность сохранила позиции на прежнем
уровне.
Показатели миграционного прироста Российской Федерации
устойчиво увеличивались вплоть до 2009 года, в 2010 году,
произошло снижение их значений в 1,5 раза. Значительное
влияние на миграционный прирост населения России оказывает
миграционный обмен населением с зарубежными странами,
начиная с 2005 года влияние факторов передвижений населения в
пределах России, между регионами и внутри них перестало иметь
значение и равнялось нулю.
Рассматриваемые нами субъекты в период 2004–2011 годов
столкнулись с разными по объему и структуре миграционными
потоками. Так, с наибольшее число мигрантов принял Алтайский
край – по всем направлениям миграции – как из зарубежных стран
(7632 человека), так в пределах России (66912 чел.) и других
регионов (14567 чел.), очень активен в Алтайском крае и
миграционный обмен внутри региона (52345 человека
переместились внутри региона в 2011 году). С наименьшим
миграционным притоком столкнулись Забайкальский край и
Республика Бурятия. Итак, видимо, по сравнению с другими
обследуемыми регионами Сибирского федерального округа,
Алтайский
край
обладает
большей
миграционной
привлекательностью или же является наиболее удобным
«перевалочным
пунктом»
мигрантов
в
силу
своего
географического положения.
Как ни странно, Алтайский край опять оказался в лидерах,
выступив в качестве донора миграционных потоков. При этом
минимальная доля выбывших из Алтайского края за рубеж и
максимальна – в пределах России, края, и в направлении других
регионов. А Забайкальский край и Бурятия «скупы» на
миграционный отток населения по всем направлениям, хотя за
переписной
период
численность
выбывших
несколько
увеличилась
по
всем
направлениям,
за
исключением
перемещений местных жителей за рубеж. Омская область, как и
Алтайский край, столкнулась с массовым оттоком населения за
рубеж в 2004 году. Возможно, это связано с тем, что оба региона
имеют в своем составе немецкие национальные районы с
компактным проживанием этнических немцев. В межпереписной
период произошли массовые эмиграции немецкого населения из
данных регионов на историческую родину. Так, например,
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Алтайский край за десятилетний период «потерял» 30 тыс.
человек этнических немцев.
Во всех регионах миграционный прирост за период 2004–
2011 годов имел отрицательные значения за исключением
показателей миграционного обмена с зарубежными странами в
Алтайском крае, Омской области и, незначительно, в
Забайкальском крае в 2011 году.
Можно сделать вывод о том, что демографический кризис в
России является частью общемирового демографического
кризиса, причиной которого зачастую называется переход от
патриархального общества к капитализму, что привело к
депопуляции индустриального общества.
Естественная убыль населения России лишь частично
компенсируется
миграционным
обменом,
статистика
свидетельствует и о демографическом неблагополучии в
контексте распада института семьи, достаточно большом числе
абортов среди женщин фертильного возраста, значительной доле
разводов, малодетности, старении населения и распространение
социальных патологий, «омоложении» целого ряда классов
смертности населения.
Отметим
также,
что
в
последние
десятилетия
сокращается среднее число детей в семье, снижается число
многодетных матерей, растет число бездетных. Скоро
появятся все основания утверждать, что Россия вступила в
период массового преобладания малодетной семьи. Подобная
ситуация усиливает тенденции к усилению бессемейной
организации жизни, к удобному и необременительному
одиночно‐холостяцкому существованию и, как следствие
этого, уменьшается число детей в семьях, что, в свою очередь,
ведет к резкому изменению всего строя жизни, систем
ценностей,
ослаблению
отцовства
и
материнства,
сплоченности родителей и детей, исчезновению ролей брата и
сестры, дезорганизации систем родства [1].
В начале 1990‐х годов в России наступил период длительной
депопуляции, охватившей почти все ее субъекты, при этом
данный процесс детерминировался обоими компонентами
воспроизводства населения – рождаемостью и смертностью. В
настоящее время наблюдается тенденция к повышению (или
улучшению) уровня рождаемости, однако он весьма далек от
положительной динамики воспроизводства населения во многих
регионах России. Суммарный коэффициент рождаемости по
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данным за 2011 год составляет 1,6; тогда как для простого
воспроизводства населения без прироста численности необходим
суммарный коэффициент рождаемости 2,11–2,15. Среди причины
низких темпов рождаемости в России выделяют изменение под
влиянием СМИ репродуктивных установок, внедрение в сознание
российской молодёжи зарубежных образцов семейного,
репродуктивного и сексуального поведения [4].
Еще одной очевидно выраженной тенденцией является
увеличение среднего возраста матери при рождении детей и,
соответственно, сдвигом возраста первого и последующих
деторождений на более старший возраст.
Еще один из неблагоприятных аспектов – демографическое
старение населения. В настоящее время доля людей в возрасте
65 лет и старше в населении России составляет 13 %. По
прогнозам Российской Академии наук на 2016 год пожилые
люди старше 60 лет будут составлять уже 20 % от общего числа
россиян, а дети до 15 лет – всего 17 %. В России, в отличие от
других депопулирующих стран, старение сдерживается высокой
смертностью среди людей старшего возраста, особенно –
мужчин.
Из всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации
Алтайский край демонстрирует наиболее неблагоприятные
тренды по всем параметрам измерения демографического
кризиса, в наиболее благоприятном положении находится
Республика Бурятия. Омская область и Забайкальский края
занимают промежуточное положение, хотя население Омской
области быстрее стареет, быстрее теряет естественным путем и в
результате миграций свое население.
Сложившаяся
ситуация
формирует
целый
спектр
демографических угроз современному обществу приграничных
регионов Российской Федерации. Так, прежде всего, пострадает
сфера
экономики
и
социально‐трудовая
сфера.
При
сохраняющихся тенденциях Россию ожидает колоссальное
сокращение населения трудоспособных возрастов, экономические
и трудовые потери могут быть компенсированы только
миграционным притоком и (или) ростом производительности
труда. Возрастная структура экономически активного населения
сильно «постареет», что поставит под угрозу запланированные
темпы
экономического
роста,
инвестиционную
привлекательность и структурную модернизацию экономики.
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MIGRATION TRAJECTORIES AND DEMOGRAPHIC RISKS
IN BORDERLAND TERRITORIES OF RUSSIAN FEDERATION
IN THE PERIOD OF 2002‐2012 s.
Noyanzina O.E., Maximova M.M., Surtaeva O.V., (Barnaul, Russia)
Abstract: authors present results of differentiated evaluation of
migration processes and scales of demographic crisis in borderland
territories of Russia in the period on 2002‐2012 s. An open statistical data
form The Demographic Yearbook at the Rosstat web source was base for
research. Four borderland territories of Russian Federation were
analyzed during research: the Buryatia Republic, the Altai krai, the
Transbaikal krai, and the Omsk oblast. We conclude about most
unfavorable condition of the Alrai krai, which demonstrated negative
trends by all indexes of demographic crisis. However, the most favorable
sf the Buryatia Republic, the Omsk oblast and the Transbaikal krai
occupy intermediate position, while the Omsk population is ageing faster
in a result as natural as migration processes.
Key words: migration processes, statistical data, demographic
crisis, borderland territories, demographic indexes.
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СИСТЕМНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Максимов М.Б., Морковкина А.Г., Омельченко Д.А.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: в статье рассматривается законодательная
инициатива, направленная на решение проблемы социальной и
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан,
обусловленной сокращением в Российской Федерации трудовых
ресурсов, неблагоприятной демографической ситуацией двух
последних
десятилетний,
которая
привела
к
кризису
воспроизводства населения, с одной стороны, и увеличению
численности нетрудоспособного населения, с другой стороны.
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация требует принятия
специальных мер по социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан. Одной из таких мер является,
прежде всего, определение данного термина на законодательном
уровне и систематизация работы органов исполнительной
власти, местного самоуправления по данному направлению,
вовлечение в эту деятельности институтов гражданского
общества.
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По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю на 01.01.2017
численность населения Алтайского края составила 2365,7 тыс.
человек. В сравнении с 2016 годом она уменьшилась на 11,1 тыс.
человек, в том числе за счет естественной убыли на 4,4 тыс.
человек, за счет миграционной убыли на 6,5 тыс. человек. В январе
2017 года миграционная убыль населения составила 403 человека
(20,1 человека в расчете на 10 тыс. человек населения).
1 Публикация выполнена при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации на выполнение проектной части
государственного задания № 28.2757.2017/ПЧ «Транзитная миграция,
транзитные регионы и миграционная политика России: безопасность и
евразийская интеграция» (2017‐2019).
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По сравнению с 2015 годом общий объем миграции
сократился на 5,6%. Число прибывших в край из других
территорий России и зарубежных стран уменьшилось на 0,4%, а
выбывших за его пределы увеличилось на 5,1%. В то же время
увеличилось на 1,2% число прибывших из других регионов
России, а выбывших сократилось на 0,3%. Внутри края число
мигрантов сократилось на 11,4% (на 5577 человек).
Алтайский край относится к числу территорий с
незначительным привлечением иностранных работников.
Квалифицированные иностранные работники в рамках квоты
привлекаются на предприятия, оказывающие услуги в сфере
туризма и отдыха, удовлетворяющие потребности жителей края и
туристов в разнообразии национальной кухни, товарах и услугах
по доступным ценам, а также на предприятия, чья деятельность
связана со спецификой иностранных технологий. На 2015 – 2016
годы Алтайскому краю квота на привлечение иностранных
работников утверждалась по 60 разрешений на работу, на 2017
год – 49 разрешений на работу.
С целью решения проблем, связанных с миграцией и
текущими миграционными процессами, в Алтайском крае
работает Миграционный центр управления МВД России по
Алтайскому краю (Центр социальной адаптации мигрантов). В
2015 году 15 территориальных пунктов (в с. Староалейское,
с. Новоегорьевское, с. Быстрый Исток, с. Смоленское, с. Баево,
с. Бурла, в Бийском, Змеиногорском и Рубцовском районах, в
с. Косиха, с. Калманка, с. Краснощёково, с. Шелаболиха,
р.п. Благовещенка и с. Чарышское) реорганизованы в
Миграционные пункты.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
24.11.2014 № 357‐ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с целью реализации мероприятий по социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории
Алтайского края функционирует 7 центров тестирования
иностранных граждан по русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации: ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»;
ФГБОУ
ВО
«Алтайский государственный технический университет имени
И.И. Ползунова»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»; ЧОУ ДО «Мир без границ»;
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Межрегиональный центр тестирования, представленный в
Алтайском крае ООО «КИТ‐Сервис»; Центр тестирования
иностранных граждан ЧОУ «Альянс»; Торгово‐промышленная
палата Алтайского края.
Кроме того постановлением Администрации Алтайского края
от 15.05.2015 № 183 утвержден перечень образовательных
учреждений для проведения экзамена у иностранных граждан на
знание русского языка, истории России, основ законодательства
Российской Федерации, в который включены: КГБПОУ
«Барнаульский государственный педагогический колледж»;
КГБПОУ «Алтайский промышленно‐экономический колледж»;
КГБПОУ «Рубцовский аграрно‐промышленный техникум».
В крае реализуется государственная программа Алтайского
края «Оказание содействия добровольному переселению в
Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на
2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации
края от 18.12.2015 № 507.
Соотечественники, воспитанные в традициях российской
культуры, владеющие русским языком и не желающие терять
связь с Россией, в наибольшей мере способны к адаптации и
скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
принимающего сообщества. В целях создания условий для
успешной интеграции переселенцев программой в качестве
территории вселения предусмотрен весь Алтайский край.
Участникам программы предоставляется ряд дополнительных
мер социальной поддержки, в том числе компенсация затрат на
временное жилищное обустройство, выплаты участникам
программы, имеющим несовершеннолетних детей, и другие.
По итогам 2016 года в крае зарегистрировано 1763
соотечественника (857 участников программы и 906 членов их
семей), прибывших для постоянного проживания с целью
осуществления
трудовой
или
предпринимательской
деятельности, получения профессионального образования. В
первом квартале 2017 года в край прибыло 405
соотечественников. По условиям программы ее участниками
становятся только свободно владеющие русским языком
квалифицированные специалисты и рабочие, имеющие опыт
работы и востребованные на рынке труда края профессии, а также
студенты образовательных организаций края.
Кадровый
потенциал
экономики
края
пополнился
специалистами в промышленности, строительстве, транспорте,
187

сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. Заняты
трудовой или предпринимательской деятельностью, а также
получают профессиональное образование 65,1% от числа
трудоспособных участников Государственной программы и
членов их семей, переселившихся в Алтайский край. Основную
долю переселяющихся соотечественников составляют граждане
Казахстана, Киргизии, Украины, Узбекистана, прибывают также
соотечественники из Германии, Молдовы и других стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Для обеспечения общественного контроля, открытости
реализации программы, содействия социальной и культурной
адаптации
и
интеграции
переселившихся
в
край
соотечественников ход реализации программы рассматривается
на заседаниях общественного совета при Министерстве труда и
социальной защиты Алтайского края, а также Главного
управлении МВД России по Алтайскому краю. В состав советов
входят представители Общественной палаты Алтайского края,
национальных общественных объединений.
Реализация программы в крае определяется актуальностью
проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов в
экономику Алтайского края с целью удовлетворения потребности
в квалифицированных кадрах, а также необходимостью решения
демографической проблемы. Всего с начала реализации
программы (с 2010 года) в край переселилось 9,3 тыс.
соотечественников.
В 2017 году в рамках социологического мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений в Алтайском крае (n = 1200) проведена оценка
отношения местного населения в мигрантскому сообществу.
Больше половины опрошенных в регионе (52,9 %) относятся к
мигрантам равнодушно, а 17,3 % респондентов – положительно и
дружелюбно. Большая часть опрошенных (60,4 %) видит
положительные моменты в присутствии мигрантов в Алтайском
крае,
среди
которых
выделены:
выполнение
работ,
непривлекательных для местного населения (27,8 %), дешевый и
качественный труд (9,8 %), этническое и культурное
разнообразие (5,6 %), приток молодых энергичных людей (2,4 %).
Вместе с тем, сложившаяся ситуация требует принятия
специальных мер по социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан. Одной из таких мер является,
прежде всего, определение данного термина на законодательном
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уровне и систематизация работы органов исполнительной власти,
местного самоуправления по данному направлению, вовлечение в
эту деятельности институтов гражданского общества.
Актуальность проблемы социальной и культурной адаптации
и интеграции иностранных граждан связана с сокращением в
Российской Федерации трудовых ресурсов, обусловленным
неблагоприятной демографической ситуацией двух последних
десятилетний, которая привела к кризису воспроизводства
населения, с одной стороны, и увеличению численности
нетрудоспособного населения, с другой стороны. Эксперты
прогнозируют
дальнейшее
усугубление
соотношения
численности трудоспособного и нетрудоспособного населения в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому одним из
возможных и экономически целесообразных решений этой
проблемы является приток трудовых ресурсов в Россию из‐за
рубежа.
Привлечение иностранных работников по приоритетным
профессионально‐квалификационным группам в соответствии с
потребностями российской экономики является необходимостью
для ее дальнейшего поступательного развития. В соответствии с
данными Аппарата Правительства Российской Федерации в 2016
году на территорию Российской Федерации въехали более 16,4 млн.
иностранных граждан, из которых доля иностранных граждан,
прибывших с целью работы по найму, составила 22,4%. В
соответствии с Концепцией демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, в Российской
Федерации к 2025 г. предполагается обеспечить миграционный
прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. Однако
увеличение миграционных потоков сопровождается постепенной
утратой контроля принимающего населения над собственной
локальной средой обитания в большинстве субъектов Российской
Федерации, что приводит к усилению антимиграционных
настроений и возрастанию мигрантофобии.
Ситуация осложняется тем, что большинство иностранных
граждан, прибывающих в Российскую Федерацию с целью
осуществления трудовой деятельности, имеет довольно низкий
уровень образования. В странах исхода в трудовую миграцию
вовлекаются преимущественно молодые люди, большинство из
которых не имеют опыта жизни в инокультурной среде, не
владеют русским языком даже на элементарном разговорном
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уровне, а их низкий уровень культуры провоцирует негативное
отношение со стороны принимающего общества, приводит к
росту
социальной
межнациональной
напряженности.
Интенсивная миграция налагает на государство дополнительные
обязательства, связанные как с защитой прав прибывших
иностранцев и лиц без гражданства, так и с охраной
правопорядка.
Сложившаяся миграционная ситуация требует от государства
и общества серьезных усилий, последовательной и планомерной
работы в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в российское общество. Именно
выстраивание эффективной системы социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан, основанной на
уважении и знании русского языка, истории и культуры,
традиционного
уклада
жизни
является
эффективным
инструментом
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений между коренным населением
и иностранными гражданами. Анализ международного опыта
убедительно доказывает, что для успешной работы по социальной
и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в
принимающее общество необходима слаженная совместная
работа государства и институтов гражданского общества, а также
соответствующее финансирование.
Между тем миграционное законодательство Российской
Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим
потребностям экономического, социального и демографического
развития страны, интересам работодателей и российского
общества в целом, так как ориентировано на привлечение
временных иностранных работников и не содержит мер,
способствующих социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в российское общество, их
переезду на постоянное место жительства и участию в жизни
государства. В России мигранты сталкиваются с целым
комплексом проблем правового, бытового и адаптационного
характера, которым до настоящего времени государством не
уделялось должного системного внимания, а работодатель
оставался один на один с решением вопросов по урегулированию
отношений между привлечёнными иностранными работниками и
принимающим обществом.
Таким образом, меры, предусмотренные действующим
миграционным
законодательством
недостаточны
для
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полноценной социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации.
В настоящее время широкое обсуждение проходит проект
федерального закона «О социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в Российской Федерации»,
который
разработан во исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 4 декабря 2016 года № Пр‐2338 о
разработке проекта федерального закона, устанавливающего
правовые, организационные и экономические основы социальной
и культурной адаптации иностранных граждан в Российской
Федерации и их интеграции в российское общество, а также в
целях повышения эффективности реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года и Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Системная адаптация и интеграция мигрантов в Российской
Федерации является важнейшим условием эффективной
реализации государственной национальной политики. Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666, в качестве
одной из целей государственной национальной политики
определяет успешную социальную и культурную адаптацию
мигрантов, а в качестве одного из направлений – создание
условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов.
Пунктом 3 статьи 21 Стратегии сформулирован перечень
задач по формированию системы социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов, среди которых: содействие в
процессе социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов
(при
их
готовности)
развитию
речевого
взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения
уровня доверия между гражданами и искоренения национальной
и
расовой
нетерпимости;
обеспечение
взаимодействия
государственных и муниципальных органов с общественными
объединениями, способствующими социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов; стимулирование создания в
странах происхождения мигрантов курсов по изучению русского
языка, истории России и основ законодательства Российской
Федерации; совершенствование системы мер, обеспечивающих
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уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям
принимающего сообщества; использование потенциала и опыта
регулирования евразийских интеграционных процессов при
реализации государственной миграционной политики Российской
Федерации.
Настоящий проект федерального закона впервые в
российском законодательстве закрепляет перечень основных
понятий, необходимых для обеспечения деятельности в области
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан в Российской Федерации, определения и уточнения
функций и полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и 5 органов местного самоуправления в области
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов,
определения федерального органа исполнительной власти‐
координатора деятельности в данной сфере. Проектом
федерального закона устанавливаются основные правовые,
экономические и организационные положения координирующего
воздействия государства на социальную и культурную адаптацию
и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации.
Проектом федерального закона предусматривается возможность
участия некоммерческих организаций в социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан. Некоммерческие
организации призваны быть связующим звеном между властью,
обществом, предпринимательством, объединяющим и частные
инициативы, и научный потенциал, и профессиональные
интересы различных слоев общества.
Именно через некоммерческие организации, созданные в
целях развития предпринимательства, экономической и
внешнеторговой деятельности, предполагается привлечь бизнес к
осуществлению деятельности по социальной и культурной
адаптации иностранных граждан, планирующих осуществлять
трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
При этом некоммерческие организации на базе уже имеющихся
региональных, муниципальных и зарубежных структур, имеют
возможность организовывать работу по социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан за счёт средств
работодателей, оказывать услуги по социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов на возмездной основе,
осуществлять
систему
домиграционной
подготовки
на
территории иностранных государств.
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Принятие данного проекта федерального закона будет
способствовать:
координации
деятельности
органов
государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере социальной культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан; снижению опасности возникновения
социальной напряжённости в обществе; оптимизации процессов
на российском рынке труда; обеспечению межнационального
согласия в российском обществе; популяризации русского языка и
российской культуры за рубежом и формированию позитивного
имиджа Российской Федерации; повышению эффективности
управления
миграционными
процессами
в
Российской
Федерации; содействию развития в обществе культуры
межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию
у
мигрантов
и
принимающего
сообщества
навыков
межкультурного
общения,
противодействию
ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости; содействию повышения
качества рабочей силы, привлекаемой в экономику Российской
Федерации за счёт миграционного ресурса; усилению роли
институтов гражданского общества в решении вопросов
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Предполагается, что принятие данного закона позволит
снизить уровень нелегальной трудовой миграции, поскольку
воспользоваться
предлагаемыми
государством
и
некоммерческими организациями мероприятиями по социальной
и культурной адаптации в российское общество смогут лишь те
иностранные граждане, которые въехали и пребывают на
территории Российской Федерации на законных основаниях.
Механизм по социальной и культурной адаптации иностранных
граждан, установленный в проекте федерального закона,
начинает работать с момента, законного въезда иностранного
гражданина, не скрывающего свою истинную цель пребывания в
Российской Федерации – осуществления трудовой деятельности.
Литература
1. Проект федерального закона Российской Федерации «О
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан
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Российской
Федерации».
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SYSTEM ADAPTATION AND INTEGRATION OF MIGRANTS AS A
CONDITION OF EFFECTIVE REALIZATION OF STATE NATIONAL
POLICY IN RUSSIAN FEDERATION
Maximov M.B., Morkovkina A.G., Omelchenko D.A, Barnaul (Russia)
Abstract: authors consider the legislative initiative, directed on
solution of problem of social and cultural adaptation and integration of
foreigners, caused by reducing of labor resources in Russian Federation,
unfavorable demographic conditions. All these led to the crisis in
reproduction of population, form the one hand, and increase in number of
disabled population, from the other. It is pointed out, that the current
situation requires for special measures on of social and cultural
adaptation and integration of foreigners. One of such measures it
determination pf the given term at the level of legislation and
systematization pf work of executive bodies, local governments, and
inclusion into the activity of institutes of civil society.
Key words: migration, adaptation and integration of migrants,
national policy, migration policy, system adaptation, project of the law.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ,
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ1
Омельченко Д.А., Черепанова М.И., Максимова С.Г.,
Барнаул (Россия)
Аннотация:
необходимость
обеспечения
интересов
различных национальностей внутри страны и поддержания
добрососедских отношений с другими государствами в условиях
крайне противоречивой и нестабильной внешнеполитической
обстановки требуют разработки и реализации крайне
продуманной и взвешенной национальной политики. Оценки
населения в подобном случае играют роль «лакмусовой бумажки» и
могут содержать сведения не только о сформированных извне, но
и латентно вызревающих проблемах в межнациональных
отношениях в отдельном регионе. Проведенный в Алтайском крае
опрос среди населения (2017 г., n = 1200) позволил описать
актуальные тенденции в межнациональной сфере и выявить
структурные, мировоззренческие и социально‐психологические
факторы, обусловливающие различия в выраженности оценок
населения. Показано, что субъективное благополучие и поддержка
политического курса действующей власти, выраженные
гражданские позиции и участие в делах местного сообщества
способствуют благоприятному оцениванию межнациональных
отношений, в то время как низкий образовательный уровень,
бедность и дискриминация, напротив, препятствуют видению
положительных результатов национальной политики и приводят
к неадекватно негативному восприятию межнациональной сферы.
Ключевые слова: миграционная ситуация, межэтнические
отношения, региональная национальная политика, социальные
факторы, субъективные оценки.
Развитие межнациональных отношений представляет собой
динамичный, многоуровневый и весьма противоречивый процесс,
на который оказывают влияние множество факторов –
исторических,
культурных,
религиозных,
экономических,
1 Публикация выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17‐46‐220967
«Межнациональные отношения как ресурс социальной интеграции
диаспорных и земляческих групп в региональном социуме».
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геополитических, правовых и т.д. [3; 4]. Управление
межнациональными отношениями является одним из самых
сложных из всех видов государственного управления, ввиду
отсутствия готовых моделей и технологий решения этнических
проблем, их ситуационной и региональной уникальности,
зачастую – политической окрашенности [2]. Эффективная
национальная политика должна касаться каждой национальности,
каждого члена этнической группы, позволяя ему найти свое место
в многонациональном российском обществе, стать патриотом
страны, «почувствовать себя полноценным и равноправным во
всех сферах своей деятельности, в том числе и в национальном,
языковом, культурном, религиозном отношении, реализуя свои
гражданские права и гражданскую ответственность» [1, c. 59–60].
Усложнение этносоциальных и этнополитических процессов,
в значительной мере обусловленных неконтролируемостью
потоков мигрантов и беженцев, ставших одними из главных
вызовов для европейского сообщества, актуализировали
необходимость модернизации национальной политики в России.
Дипломатическая деятельность в рамках таких объединений как
ШОС, БРИКС, Евразийского экономического союза, твердость
внешнеполитической позиции Российской Федерации в вопросах
защиты национальных интересов обусловили сочетание
международных противоречий с расширением возможности
сотрудничества на мировой арене, что неизбежно оказывает
влияние на миграционную политику.
Избежать непродуманных или неадекватных решений в ходе
разработки и внедрения конкретных мер реализации национальной
политики можно только путем регулярного и систематического
мониторинга данных о состоянии межнациональной сферы, не
только с точки зрения отдельных политических акторов, но и с
позиций населения отдельных регионов, проживающего как в
высоко урбанизированных районах, так и в отделенных сельских
поселениях. Репрезентативные профессионально выполненные
социологические исследования способны дать важнейшие сведения
не только о состоянии дел и существующих проблемах в
межэтнических отношениях, но и выявить закономерности,
определяющие развитие межнациональных отношений в регионе и
его отдельных районах, скорректировать региональные программы
реализации национальной политики с учетом интересов и
потребностей территорий.
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Анализ мнений и представлений населения о состоянии
межэтнических отношений и эффективности реализации в
регионе
государственной
национальной
политики
был
осуществлен
на
основе
результатов
социологического
исследования в Алтайском крае (2017 г., n = 1200). Состояние
межэтнической сферы оценивалось с помощью совокупности
показателей (21 признак), измеряемых по 10‐балльной шкале (от
самой низкой степени проявления – 1 балл, до самой высокой –
10 баллов). В процессе анализа полученные оценки были
сгруппированы по степени выраженности: низкая степень
(суммарные оценки от 1 до 3 баллов), средняя степень
выраженности (суммарные оценки от 4 до 7 баллов) и высокая
степень выраженности (от 8 до 10 баллов). На основании
суммарных оценок оценивалась выраженность отдельных
показателей, выявлялись положительные и отрицательные
тенденции в межнациональной сфере Алтайского края. Далее
шкалы были разделены на три категории:
‐ положительные проявления в межнациональных отношениях;
‐ отрицательные проявления в межнациональных отношениях;
‐
деятельность
органов
власти
по
реализации
государственной национальной политики.
По каждой категории рассчитывался интегральный индекс,
представляющий собой усредненную оценку всех входящих в
группу шкал. По каждому интегральному индексу была проведена
проверка на внутреннюю согласованность (по критерию альфа
Кронбаха), внутренняя согласованность индексов составила не
менее 0,8.
Одномерный анализ интегральных оценок дополнялся
анализом различий в средних значениях в группах,
дифференцируемых по различным основаниям:
‐
социально‐демографическим
характеристикам
(пол,
возраст, место проживания);
‐
социально‐культурным
характеристикам
(уровень
образования, социальный статус, степень религиозности);
‐ выраженности гражданских и националистических
установок (сформированность различных типов социальной
идентичности, выраженность патриотических чувств, убеждения
о роли и правах различных национальностей в российском
обществе);
‐ миграционным намерениям и оценке различных стратегий
миграционной политики;
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‐ ущемлению прав респондента по различным основаниям
(наличию или отсутствию дискриминации);
‐ этническим установкам и дополнительным шкалам,
оценивающим
межнациональные
отношения
(с
целью
перекрестной валидации шкал).
По итогам анализа одномерных распределений было
выявлено, что население региона высоко оценивает качество
повседневных межличностных отношений между различными
национальностями, в том числе готовность людей приходить друг
другу на выручку, стремление устанавливать дружеские
отношения и уважать обычаи и традиции проживающих на
территории региона национальностей. В целом оценки населения
были очень благоприятными, не более 10% опрошенных указали
на высокую выраженность негативных проявлений, самыми
распространенными среди которых являлись предрассудки,
мешающие
установлению
дружеских
отношений,
и
недружелюбные высказывания о людях другой национальности.
Кроме того, участники опроса достаточно единодушно
утверждали, что в регионе недостаточно жестко относятся к
проявлению националистических взглядов и убеждений.
Населением отмечаются усилия, принимаемые властями для
обеспечения принципов равенства и справедливости при защите
прав и интересов всех жителей, независимо от их национальности
и вероисповедания, поддержке этнических сообществ, в том числе
по поддержке общественных объединений этнокультурной
направленности, созданию условий для сохранения и развития
самобытной национальной культуры. В то же время, по мнению
населения, практически в стороне от внимания государства
остаются религиозные организации, ощущается недостаток
открытости и прозрачности в ходе взаимодействий властей с
этническими элитами. Недостаточно высок уровень поддержки,
оказываемой коренным и малочисленным народам.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о
том, что оценки населения о состоянии межэтнической сферы
практически не связаны с объективно существующими
процессами и событиями и в значительной степени продиктованы
представлениями и установками населения, на которые, в свою
очередь, оказывают влияние структурные, мировоззренческие и
социально‐психологические факторы.
В ходе исследования было выявлено, что социально‐
экономическое развитие региона и благосостояние его жителей в
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наибольшей степени влияют на оценки межнационального
согласия в регионе. Потенциальными очагами межнациональной
напряженности являются районы с низким социально‐
экономическим уровнем, в которых неудовлетворенность
материальным положением, усугубленная ущемлением прав,
приводит к негативному восприятию межнациональных
отношений.
Субъективное
ощущение
материального
благополучия и личной защищенности являются значимыми
факторами,
повышающими
оценку
результативности
деятельности властей в области установления межнационального
согласия и национального единства.
Поселенческие различия проявились в более высоких
оценках выраженности негативных явлений в межнациональных
отношениях в городской среде. Одновременно с этим жители
городов выше оценивали результативность мер по реализации
государственной национальной политики. Данные, полученные в
ходе исследования, свидетельствуют о недостаточности работы,
проводимой
с
сельскими
этническими
общинами
и
землячествами, что проявляется в низкой удовлетворенности
работой
органов
власти,
отвечающих
за
управление
межнациональными отношениями в сельской местности.
Проблематика
межнациональных
конфликтов
и
межнациональной напряженности в наибольшей степени
актуализирована в молодежной среде, где даже незначительные
изменения и негативные проявления воспринимаются в
гипертрофированном виде, тогда как старшим поколениям
свойственно восприятие межнациональных отношений в
благоприятном свете. Скептичность в оценках деятельности
властей по обеспечению межнационального согласия характерна
для среднего поколения 30–49 летних.
Значимость влияния фактора образования на оценки
населения подтвердилась на данных позитивных проявлений в
межнациональных отношениях и показателях деятельности
органов власти. И в том, и в другом случае, наибольшее
недовольство выражала одна из наименее образованных групп
населения с невостребованным интеллектуальным потенциалом
и меньшими доходами. Именно эта группа, исходя из результатов
исследования, должна стать объектом пристального внимания со
стороны организаций, занимающихся профилактикой социальной
и межэтнической напряженности, межэтнических конфликтов и
интолерантности.
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Оценка межнациональных отношений в регионе являлась
крайне зависимой от существующих в сознании населения
этнических установок и стереотипов. При этом этническая
идентичность и национальная принадлежность как таковые не
играли самостоятельной роли. Более важное значение имел
фактор
единичности/множественности
этнических
идентичностей. Смешанная или множественная идентичность,
характеризуемая принятием социокультурных норм, языка и
ценностей,
присущих
различным
этническим
группам,
способствовала
более
благоприятному
оцениванию
межэтнических процессов, происходящих в регионе, их
восприятию с положительной стороны, в то время как
выраженная этническая идентичность в совокупности с
негативными этническими чувствами к другим национальностям,
враждебностью и непринятием идей равенства народов в
формировании российской нации характеризовалась большей
настороженностью, неудовлетворенностью межэтническими
отношениями и недооценкой существующих положительных
тенденций в межнациональной сфере.
Немаловажным фактором, определяющим выраженность и
направленность оценок состояния межнациональных отношений,
результативности национальной политики, является фактор
патриотических чувств и лояльности к власти. Погруженность в дела
и ощущение себя частью местного сообщества создает предпосылки
для более благоприятного восприятия межнациональных
отношений. Несформированность национальной, региональной,
локальной, профессиональной, поколенческой идентичностей
приводит
к
болезненному,
негативному
восприятию
межнациональной сферы, недооценке положительных тенденций.
Чувство гордости за страну, вера в существование солидарных
отношений между гражданами, осознание важности идеи российской
нации как наднациональной гражданской общности способствуют
восприятию межнациональных отношений в регионе в более
благоприятном свете.
Значительную роль в детерминации оценок населения
играют миграционные процессы. Низкая удовлетворенность
уровнем и качеством жизни, выступающая в качестве
выталкивающего фактора и принятия решения о переезде в
другую страну или регион России, способствуют негативному
восприятию всех аспектов жизни, включая и межнациональные
отношения. С другой стороны, не только состояние
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межнациональной сферы определяет миграционные намерения,
но и миграционные намерения населения, характеризуемые
идеализированными представлениями о жизни за пределами
региона, создают условия для неблагоприятного восприятия
межнациональных
отношений.
Поддержка
действующей
миграционной
политики,
направленной
на
повышение
открытости и доступности России для различных видов миграции
(образовательной, туристической, трудовой), создание условий и
стимулов для переселения в Россию бывших соотечественников и
различных категорий иностранных граждан) однозначно
соотносится с благоприятной оценкой межнациональных
отношений,
существующих
в
регионе,
эффективностью
деятельности
власти
по
гармонизации
межэтнических
отношений, обеспечению условий для национального согласия.
Представления о необходимости ужесточения миграционной
политики, вплоть до репрессивных мер, а также разделяемые
населением националистические взгляды на национально‐
государственное
устройство
России,
в
которых
привилегированное положение и приоритет в принятии важных
решений отдается русскому этносу, а в отношении других
допускается ограничение прав, являются чрезвычайно опасными
вследствие формировании неадекватного и искаженного
восприятия
межэтнической
сферы,
необоснованной
неудовлетворенности состоянием межнациональных отношений
и усилий, предпринимаемых для управления этносоциальными
процессами. Повышение уровня информированности населения о
достижениях и положительных результатах реализации
национальной политики, работе этнокультурного сегмента
некоммерческого сектора, формирование позитивного имиджа
региона как территории высокой межнациональной культуры и
толерантности, перестройка общественного мнения в сторону
непримиримого отношения к проявлениям радикального
национализма должны стать важными задачами региональной
национальной политики будущего дня.
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SOCIAL FACTORS OF EVALUATION OF MIGRATION SITUATION,
INTER‐ETHNIC RELATIONS AND EFFICACY OF NATIONAL POLICY
IN THE REGION
Omelchenko D.A., Cherepanova M.I., Maximova S.G., Barnaul
(Russia)
Abstract: the need to balance the interests of various nationalities
within the country and to maintain good neighbourly relations with other
states in the context of a challenging and contradictory global
environment requires elaboration and implementation of well‐thought‐
out and weighted national policy. In such a case, assessments of
population play a role of a litmus test and could reflect not only opinions
imposed and instilled in, but also latent festering problems in a single
region. Sociological survey among population of the Altai territory,
conducted in 2017 (n = 1200) allowed to describe actual tendencies in the
inter‐ethnic sphere and to reveal structural, spiritual and social‐
psychological factors, determining differences in population’s
assessments. It was found that the subjective well‐being, the support of
current government course, explicit civic attitudes and participation in
the life of local community contribute to the favorable evaluation of inter‐
ethnic relation, whereas low educational level, poverty and
discrimination, in contrast, impede to see positive results of national
policy and result in inadequate perception of the inter‐ethnic sphere.
Keywords: migration situation, inter‐ethnic relations, regional
national policy, social factors, subjective evaluations.
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КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Попов Е.А., Барнаул (Россия)
Аннотация:
в
статье
рассматривается
проблема
обеспечения социальной и духовной безопасности человека. Особое
внимание обращено на культуру. Именно культура является
наиболее эффективным и действенным фактором обеспечения
духовной безопасности. Это происходит потому, что культура
формирует универсалии, которые передаются от поколения к
поколению практически в неизменном виде. Преемственность
ценностей и норм, передаваемых поколениям, составляет важный
механизм обеспечения духовной безопасности. Спектр культурных
универсалий довольно широкий, однако наиболее актуальными
становятся такие как мир, порядок, гармония, мудрость и другие.
Их трансляция в социокультурном пространстве способствует
обеспечению безопасности на всех уровнях человеческой
коллективной и индивидуальной жизнедеятельности.
Ключевые слова: культура, духовная безопасность, социальная
безопасность, человек, социокультурное пространство.
Духовная безопасность человека – неотъемлемое условие его
самосовершенствования. При этом использование категории
безопасности убедительно показывает, насколько человеку
необходимо сохранять устойчивое положение в мире и
социокультурном пространстве для выживания и развития.
Множество факторов, оказывающих влияние на обеспечение
духовной безопасности, находятся в одном ряду с социальными,
политическими, экономическими и другими обстоятельствами.
Однако наиболее важным ценностно‐смысловым механизмом,
определяющим духовную защиту человека, следует считать
культуру. Именно культура становится тем ресурсом, который
обеспечивает духовную безопасность человека.
При рассмотрении тех или иных аспектов безопасности
человека или общества важное значение приобретает выявление
концепции, лежащей в основе обеспечения безопасности. Так,
например, социальная безопасность может быть связана с
эффективностью реализации социальной политики и в масштабе
государства, и на уровне регионов. Кроме того, социальная
безопасность – это система мер, направленных на достижение и
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сохранение
благополучия
человека,
связанного
с
его
повседневной жизнедеятельностью. Что касается духовной
безопасности, то она основывается на тех ценностях и нормах,
которые поддерживают консолидацию в обществе, как правило,
они являются традиционными для данного общества,
передающимися от поколения к поколению и, таким образом,
сохраняющими социокультурную преемственность.
Духовная безопасность – это объективное итоговое состояние
социокультурного развития, при котором достигается баланс
ценностей и норм, необходимых для взаимодействия поколений
носителей культуры. При этом духовная безопасность
основывается на разных устойчивых механизмах, характерных
для развития человеческого общества, таких, например, как
правосознание,
мораль
и
нравственность,
социальная
справедливость, гражданственность и т.д.
К факторам, обеспечивающим духовную безопасность,
возможно отнести следующие: 1) сохранение традиционных
ценностей, приемлемых для конкретных носителей культуры; 2)
интеллектуальные ресурсы, способствующие развитию личности;
3) создание и закрепление национальной идеологии; 4)
межкультурная коммуникация, позволяющая осуществлять
взаимодействие носителей разных культур; 5) духовно‐
консолидирующий потенциал региональных культур; 6) охрана
памятников традиционной культуры. Каждый из этих факторов
является необходимым условием достижения и сохранения
духовной безопасности человека. В совокупности они выполняют
следующие значимые функции: культурсозидательную (создание
новых культурных ценностей и норм на базе традиционных);
ценностно‐смысловую
(производство
конвенциональных
культурных кодов и символов); консолидирующую (объединение
носителей культуры для решения актуальных проблем
общественного развития); коммуникативную (создание условий
для общения и обмена ценностями и нормами); познавательную
(получение новых знаний о мире) и другие.
Духовная безопасность так или иначе базируется на
преемственности тех ценностей и норм, которые признаются
большинством носителей культуры. При этом нужно иметь в виду,
что для современных обществ характерна смена ценностей и норм
в угоду каким‐либо субъективным обстоятельствам, например,
политическим или экономическим. Навязывание ценностей, к
которым может возникнуть отчуждение, крайне опасно для
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человека и его духовной жизни – такие ценности могут
способствовать утрате консолидации в обществе и вызвать
социокультурный коллапс. Вместе с тем, некоторыми учеными
отмечается, что «в современной России такие понятия, как
совесть, справедливость, правда, добро, красота, любовь уходят не
просто из повседневного речевого оборота людей, но из самих
общественных отношений, как нечто морализаторское, вечное и
актуальное лишь для философских дискуссий…» [1, с. 17].
Смещение полюсов ценностно‐нормативной системы культуры в
сторону упрощения или даже опрощения традиционных
ценностей и норм может обернуться риском для духовной жизни
человека.
Духовная
безопасность
обеспечивается
на
уровне
ценностно‐нормативной системы культуры. Под такой системой
понимается не просто совокупность норм и ценностей,
поддерживающих
социокультурное
равновесие,
но
и
обеспечивающих
преемственность
поколений
носителей
культуры. Именно вопрос преемственности следует считать
одним из актуальных, когда речь идет о духовной жизни
человека. Преемственность, с одной стороны, может
рассматриваться
как
трансляция
ценностей
и
норм
последующему поколению и как ответная реакция на этот
процесс в виде принятия передаваемых ценностей. С другой же
стороны, преемственность подразумевает достижение духовной
безопасности человека, когда не происходит отторжения
ценностей и норм и более того – они становятся определяющими
в повседневном бытии. Как отмечает Н.И. Лапин, в системе
ценностей явно обнаруживаются две высшие позиции:
«ценность жизни человека как антропологического существа, а
другая – ценность общительности человека, т.е. его способности
к общению, взаимодействию с другими людьми, которая
составляет важнейшую предпосылку, условие возникновения и
развития культуры и социальности…» [2, с. 35]. Ценностный мир
человека должен совпадать с традиционными ценностными
приоритетами общества. Как полагает Я.Э. Меженин, «на основе
ценностей, усвоенных в детстве, индивид принимает решения,
будучи подростком или взрослым, однако усвоение искаженных
ценностей несет в себе потенциальную угрозу деструктивного
поведения для общества» [3, с. 163]. Именно «искаженные
ценности» или антиценности способны создать риски для
духовной безопасности человека. Закрепление подобных
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явлений
в
ценностно‐нормативной
системе
культуры
происходит за счет динамичных процессов, в результате которых
могут
возникать
новые
ценностно‐мировоззренческие
стереотипы. Главное при этом, что должна эффективно делать
ценностно‐нормативная система – это иметь способы для
устранения подобных рисков. Только в этом случае будет
обеспечена духовная безопасность человека.
В условиях культурной динамики преемственность культур,
осуществляемая в процессе трансляции ценностей и норм от
одного поколения другому, способствует обеспечению духовной
безопасности человека. Более того, культурные универсалии,
которые сохраняются в результате такой трансляции, также
довольно эффективно влияют на обеспечение безопасности во
всех сферах человеческого бытия. К числу таких культурных
универсалий
можно
отнести,
например,
покой,
мир,
справедливость, здоровье, гармония и другие. Являясь
культурными универсалиями и транслируясь от поколения к
поколению носителей культуры, эти феномены определяют
равновесное состояние ценностей и норм и задают вектор
социокультурной динамики. Одним из таких важнейших векторов,
конечно,
становится
надежное
обеспечение
духовной
безопасности человека, а также сведение к минимуму рисков и
угроз человеческому бытию.
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CULTURE AS A FACTOR OF SUPPORT SPIRITUAL HUMAN SECURITY
Popov E. A., Barnaul (Russia)
Abstract: the article considers the problem of providing social and
spiritual human security. Special attention is paid to culture. It is culture
that is the most effective factor of ensuring spiritual security. This is
because culture forms universals passing from generation to generation
virtually unchanged. The continuity of the values and norms overeat
generations, is an important mechanism for spiritual security. Range of
cultural universals is quite wide, however, the most relevant are
universal, such as peace, order, harmony, wisdom and others. Their
stream into the socio‐cultural environment contributes to safety at all
levels of the human collective and individual life.
Keywords: culture, spiritual security, social security, human, socio‐
cultural space.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Пустовалова Е.В., Барнаул (Россия)
Аннотация: толерантность как один из основных
нравственных императивов поведения в обществе сегодня
подвергает опасности сохранение социокультурной и этнической
идентичности. Ориентация общества на толерантность при
современных политических и экономических условиях способна
привести к усилению сепаратистских тенденций, к насильственному
внедрению этнических и конфессиональных элементов других
культур в страны, открытые для беженцев из воюющих стран, и т.д.
Таким образом, складывается ситуация при которой толерантность
как образ жизни и нравственный ориентир сегодня способна стать
реальной угрозой социальной безопасности.
Ключевые слова: толерантность, социальная безопасность,
полиэтничность, сепаратизм, нравственный императив.
Диалектика
общественного
развития
предполагает
необходимость
постоянного
переосмысления
базовых
общественных императивов. Какими бы незыблемыми ни казались
закономерности развития, тем не менее все они подвергаются
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определенной трансформации и требуют переосмысления не
столько их сущностных концептов, сколько особенностей их
воздействия на общественные отношения. Важно понимать меру
соответствия методов их применения потребностям современных
общественных взаимодействий и актуальность общественных
ориентиров запросам сегодняшнего дня.
Проблема толерантного отношения как никогда ранее
требует пересмотра не только ее сущностного и содержательного
наполнения, но и технологии ее применения и формирования в
качестве общественно значимой ценности в общественную среду.
Причины возникновения такой проблемы можно разделить на
объективные и субъективные. В качестве объективных можно
выделить: во‐первых, естественно‐эволюционные причины,
которые характерны для любого объекта общественного
развития и претерпевают изменения вместе с изменяющейся
средой независимо от желания или его отсутствия отдельных
общественных групп; во‐вторых, причины технологические,
связанные с необходимостью замены устаревших элементов
системы в процессе ее функционирования. Любой общественно
значимый «инструмент» воздействия и взаимодействия в системе
общественных отношений со временем устаревает и уже не
соответствует потребностям современного мироустройства. Как
следствие возникает комплекс проблем, требующих пересмотра
концептуальных положений императива, в данном случае – тезиса
о необходимости толерантного отношения в мире.
Субъективные причины играют не менее важную роль в
актуализации проблемы толерантности. Одну из таких причин
следует искать в особенностях политического развития
современного общества. Тенденция к политическому переделу
мира усиливает миграционные процессы, которые на фоне
серьезных экономических колебаний (экономическая причина)
представляют собой отнюдь не цивилизованную процедуру
перехода из одних социокультурных условий в другие, а
полунасильственное
внедрение
в
другие
культуры,
сопровождающееся, зачастую, ассимиляцией базовой культуры в
привнесенную извне.
Еще одной субъективной причиной, видимо, является
манипулирование
толерантным
отношением,
идеями
толерантности в спекулятивных интересах. Ничто не может так
эффективно уничтожать идеалы и ценности как их
насильственное культивирование. Такие «игры в толерантность»
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в итоге привели к коллапсу в Европе и целому комплексу
миграционных проблем, требующих немедленного решения.
Весь этот комплекс причин поставил современное общество
перед фактом: сегодня толерантность не спасение, а реальная угроза
социальной безопасности. Именно благодаря пропагандируемой в
Европе идее толерантности в страны Евросоюза проникают почти
беспрепятственно не только асоциальный элемент, но и
экстремистски настроенные группировки.
Многие европейские страны оказались перед дилеммой:
продолжать соответствовать идеалам толерантности и оставить
надежду на сохранение мира и порядка в своих странах или
пересмотреть свои нравственные императивы в сторону усиления
национальной самобытности и избегания мультикультуралистских
тенденций.
Очевидно, что современный мир сегодня находится в ситуации
выбора: быть последовательными в своих провозглашенных идеалах
или направить усилия на обретение стабильности внутри своих
стран, ориентируясь прежде всего на сохранение этнокультурной
идентичности. Необходимость делать такой выбор обострила
сепаратистские тенденции в странах Западной Европы, что только
усугубляет комплекс обозначенных проблем. При этом, тенденция из
локального перешла на международный уровень, чему
свидетельство – решение Великобритании о выходе из Евросоюза.
Таким
образом,
анализ
современного
состояния
общественно‐политических и социокультурных отношений
показывает, что необходимость пересмотра идеи толерантного
отношения как нравственного императива не только назрела, но и
требует незамедлительного пересмотра. Видимо, предстоит
осознать,
насколько
идея
толерантности
соответствует
требованиям современных общественных отношений и способна
ли она консолидировать общество, а не разобщать его, став
реальной угрозой социальной безопасности.
TOLERANCE AS A RISK FOR SOCIAL SECURITY IN CONTEMPORARY
MULTIETHNIC ENVIRONMENT: PROBLEM OF STATEMENT
Pustovalova E.V., Barnaul (Russia)
Abstract: tolerance as one of the main moral imperatives of
behavior in society endangers the preservation of socio‐cultural and
ethnic identity today. The society’s tolerant orientation in current
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political and economic conditions could lead to the strengthening of
separatist tendencies, to violent inclusion of ethnic and religious elements
of other cultures in countries that are open to refugees from warring
countries, etc. Thus, a today situation, in which tolerance is a pattern of
life and the moral orientation, can become a real risk for social security.
Keywords: tolerance, social security, multi‐ethnicity, separatism,
moral imperative.
МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРАКТИКИ ЕЕ СОКРАЩЕНИЯ1
Сергиенко А.М., Иванова О.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: на примере Алтайского края авторами
рассмотрены динамика численности, масштабы, вектора и драйверы
миграции сельской молодежи с начала 2000‐х гг. На основе данных
статистики, опросов населения и экспертов проанализированы
современные особенности влияния на миграцию различных факторов,
интеграционных практик поддержки семейно‐родственных сетей и
сельского бизнеса, государственной политики на сокращение
миграции сельской молодежи. Дана количественная оценка
миграционных потоков сельской молодежи с учетом маятниковой и
сезонной миграции. Показано, что значимость образования и
занятости, условий и оплаты труда как драйверов миграции из села
заметно усиливается. Предложены перспективные направления
государственной политики по улучшению социального положения
сельской молодежи и сокращению ее миграции.
Ключевые слова: миграция, сельская молодежь, социальное
положение,
практики
поддержки,
сельское
сообщество,
государственная политика.
В условиях роста социально‐экономической активности
молодежи в мире и современном российском обществе миграция
сельской молодежи является индикатором влияния различных
интеграционных процессов, проявляющихся? с одной стороны, в
1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проект
«Миграция сельской молодежи в Алтайском крае: анализ динамики и
механизмов сокращения на основе комплексного измерения социального
положения и активности», грант № 17‐13‐22007, 2017 г.).
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сохранении традиций взаимодействия и поддержки в рамках
традиционного сельского социума, а с другой – в активном
воздействии новых моделей глобального интеграционного
развития. На примере Алтайского края рассмотрим, каковы
масштабы и векторы миграции сельской молодежи, какие
изменения происходят в ее миграционном поведении, какие
практики применяются тремя интегрирующими силами развития
сельских сообществ (органами государственной власти, сельским
бизнесом и сельскими социальными сетями) по сокращению
миграции и закреплению молодежи на селе, и каковы результаты
такого воздействия. Актуальность проблемы миграции молодежи
для Алтайского края подтверждается также особым вниманием
научного сообщества к данной проблеме, обеспокоенностью
общественности и реакцией на нее руководителей региональных
органов управления (например, Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин одну из записей в своем блоге в марте 2017 г.
посвятил проблеме миграции).
Результаты нашего исследования основаны на данных
статистики, ряда проведенных нами (совместно с сотрудниками
ИЭОПП СО РАН) выборочных опросов сельских жителей и
экспертов с 2002 по 2017 гг., фокус‐групповых и других
качественных интервью с сельской молодежью последних трех
лет, а также на материалах СМИ [1, 8, 9, 14]. Методологической
основой
нашего
исследования
являются
положения
институциональной концепции моральной экономики Дж. Скотта
[11,
12].
Механизмы
формирования
и
воздействия
интеграционных практик в сельских сообществах основаны на
традициях взаимной социально‐экономической поддержки
сельских жителей, названной Дж. Скоттом моральной экономикой
выживания. В своих выводах мы опираемся также на труды
отечественных исследователей аграрно‐сельской социологии (З.
Калугиной, А. Никулина, О. Фадеевой и др.), акцентирующих
внимание на анализе практик взаимодействия, адаптации и
интеграции в сельских сообществах [2–4, 13].
Динамика численности и миграции сельской молодежи.
По данным статистики, с 2002 по 2014 гг. численность сельской
молодежи в Алтайском крае сократилась в 1,7 раза
(преимущественно за счет миграционного оттока), составив
234 тыс. человек. Среди селян трудоспособного возраста доля
молодежи уменьшилась с трети до четверти. Это свидетельствует
о сохранении традиционных процессов: исторически город всегда
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выкачивал ресурсы из села, происходило перераспределение
капитала, в том числе человеческого, за счет молодежи. Но, в
таком случае, стоит ли беспокоиться, если в сельских
территориях, особенно в аграрных регионах, по оценкам
отдельных ученых, до трети сельских жителей и даже более
образуют избыточное население, что обостряется с ростом
производительности труда за счет ввода новых технологий в
сельском хозяйстве?
Судя по результатам выборочных опросов сельских жителей,
проблема миграции сельской молодежи является для Алтайского
края действительно актуальной – третье место в рейтинге
проблем сельских жителей после безработицы и низкой зарплаты
сохраняется с 2008 по 2016 гг. По мнению же руководителей
хозяйств, миграция молодежи и нехватка квалифицированных
работников неизменно остаются лидерами социальных проблем
села, причем острота проблемы нехватки квалифицированных
кадров заметно усиливается. Один из руководителей СПК в
Поспелихинском районе выразил эту проблему такими словами:
«Надо обязательно остановить массовый отток молодежи из
села. Уже сейчас нет ясной картины, кто будет трудиться на
полях через 5–10 лет».
По данным всероссийской переписи населения 2010 г.,
сельская молодежь Алтайского края характеризовалась
более высокой миграционной активностью в сравнении с
сельской молодежью России – на 40% больше. Миграционная
убыль сельской молодежи наблюдалась почти во всех сельских
районах края, за исключением некоторых пригородных. Хотя в
последние годы миграционная убыль сельской молодежи края
значительно снизилась: вдвое только за 2012–2015 гг.
Результаты
социологических
опросов
соответствуют
статистическим данным. За 5 лет с 2008 по 2013 гг. миграционный
потенциал сельской молодежи сократился (доля желающих
поменять место жительства) более чем в полтора раза, с 60 до
35%. В последние два‐три кризисных года вновь наметился
небольшой рост миграционного настроения, и по опросу 2016 г.
желали уехать из села уже 40% молодежи [6–7].
Значительно усилилась маятниковая трудовая миграция
из села в город: молодежь активно ездит работать на заводы, в
строительные, торговые и другие организации. Из‐за отсутствия
рабочих мест в малых селах увеличилась маятниковая миграция
сельских жителей в большие села, хотя здесь молодежь редко
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находит работу с относительно высокой зарплатой, в большей
мере это касается селян среднего и старшего трудоспособного
возраста. В крае появилось новое явление маятниковой миграции,
носящее скорее исключительный характер, – из города в село,
когда сельская молодежь остается после учебы жить в городе, но
ездит на работу в село: работать в семейных фермерских
хозяйствах или в своем ИП, которые родители помогли
организовать для своих детей (при этом молодые люди получили
гранты как начинающие фермеры, предприниматели). Росту
маятниковой миграции способствует, с одной стороны,
существенное развитие транспортной и дорожной сети в крае
(сравнительно качественные федеральные и региональные
дороги), а также дорогое для покупки и аренды жилье в больших
городах. Сезонная миграция сохраняет относительно небольшие
масштабы, это работа на Севере и дальние грузоперевозки на
Север.
Анализ результатов опросов и данных статистики
показывает, что значимость образования и занятости,
условий и оплаты труда как драйверов миграции из села
заметно усиливается [7]. Но в последние кризисные годы у
молодежи с высшим образованием миграционное настроение
снизилось более значительно (в 2 раза), чем в остальных группах,
поскольку помимо образования и занятости значимую роль в
формировании миграционного потенциала играют семейный
статус, материальное положение и жилищные условия. В целом
наиболее высоким миграционным потенциалом обладают
молодые селяне, слабо связанные с сельской средой
жизнедеятельности (не имеющие хорошо оплачиваемой работы,
собственного жилья, получающие профессиональное образование
в городах) и одновременно активно использующие ресурсы
семейно‐родственных сетей [6–7].
Именно стремление повысить уровень образования является
одной
из
распространенных
причин
формирования
миграционного настроения. Этому способствует и ухудшение
ситуации с доступностью и качеством профессионального
образования в сельской местности края [7]. Так, именно закрытие
профучилища становится причиной оттока молодежи. Вместе с
тем благоприятным фактором, сдерживающим миграционный
отток сельской молодежи, является развитие дистанционного
обучения. И небольшая часть сельской молодежи сознательно
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отказывается от повышения образования, если находится
подходящая для них занятость.
Особенности влияния на миграцию сельской молодежи
практик ее поддержки семейно‐родственными сетями и
сельским бизнесом. По результатам опросов, существенно
выросла значимость традиционных практик семейно‐
родственной поддержки, в «нулевых» мы зафиксировали
значительное увеличение получателей такой помощи среди
сельской молодежи [9]. Усилилось влияние семейно‐
родственных сетей на миграцию молодежи в города: в 90–
95% случаев родители и другие родственники активно
содействуют отъезду молодежи в города на учебу и работу, чему
способствовали два момента: во‐первых, сокращение профучилищ
и колледжей и, во‐вторых, повышение уровня жизни сельских
жителей, уменьшение влияния плохого материального положения
как ограничителя миграции.
Следовательно, общий вектор влияния семейно‐родственных
сетей на «выталкивание» молодежи из села не изменился, но
появился довольно устойчивый тренд в виде «ручейка» ре‐
миграции детей сельских предпринимателей. После учебы
молодежь стала чаще возвращаться в село для работы на
семейных предприятиях (в фермерские хозяйства, торговый,
строительный и транспортный бизнес). Иногда родители
организуют ИП для своих детей‐выпускников вузов в сельском
хозяйстве, сфере торговли и общепита, транспорта, медицины
(например,
в
последнее
время
появились
платные
стоматологические кабинеты). Это способствует привлечению
другой молодежи на работу в такие ИП.
И сельское население, и представители местной власти
признают
значительную
и
растущую
роль
сельского
(агропромышленного) бизнеса в социальной поддержке молодых
работников и решении социальных проблем села [8–10]. В 2008–
2014 гг. распространенность и системность социальной
поддержки сельским бизнесом особенно активно росла, в том
числе применялись различные практики повышения доходов,
квалификации, социальной поддержки молодежи. Какие
новейшие практики влияния сельского бизнеса на миграцию в
города и возвратную миграцию молодежи можно увидеть на селе?
Поскольку руководители хозяйств остро ощущают проблему
нехватки молодых квалифицированных работников [5], в
последнее время они все чаще сами участвуют в подготовке
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кадров в сельских колледжах, и там себе отбирают кадры.
Молодежь после учебы в вузах все чаще возвращается в села для
работы в семейном бизнесе, в организации, которыми руководят
родители. Крепкие хозяйства нанимают в управленческий
аппарат выпускников аграрного и других вузов, чаще из своего
села. Например, руководитель одного из инновационных хозяйств
ООО Вирт в Целинном районе целенаправленно омолодил весь
менеджмент. По его оценке, у него нет проблем с молодежью:
«своих» из села посылает учиться и рекрутирует лучших
выпускников из Аграрного госуниверситета. Все чаще
встречаются руководители хозяйств, которые покупают жилье
для молодых специалистов с рассрочкой по выплате.
Сокращению миграции молодежи способствует существенное
сокращение разрыва между зарплатой в сельском хозяйстве и
средней зарплатой по экономике края: за последние десять лет с
двукратной разницы до 30%‐ной. Появилось немало рабочих мест
для молодежи с зарплатой выше средней по краю – более 25 тыс.
рублей. Таким образом, именно в последние кризисные, но
довольно неплохие для сельского хозяйства годы (2015–2017)
используемые сельским бизнесом практики (омоложения
персонала, привлечение сельской молодежи на привлекательные
рабочие места и др.) воздействовали на сокращение ее миграции.
Эффекты влияния государственной политики на миграцию
сельской молодежи. Такие эффекты оценивались нами по степени
удовлетворенности сельской молодежи итогами реализации мер
государства по реконструкции и строительству объектов
социальной и инженерной инфраструктуры на селе, по
воздействию на улучшение социального положения молодежи. В
целом молодежь в большей мере неудовлетворительно оценивает
действия органов власти по улучшению качества и доступности
услуг социальной сферы. По опросу 2016 г. большинство сельской
молодежи не удовлетворено ситуацией в сфере здравоохранения,
ЖКХ, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства поселений
(50–65%); но с 2008 г. заметно повысилась удовлетворенность
ситуацией в дошкольном образовании (по программам и грантам
обновили и построили много детских садов).
Данные статистики в отношении динамики численности
объектов сельской социальной инфраструктуры отражают
результаты происходящей здесь политики реструктуризации и
так называемой оптимизации и подтверждают проблему
обеспокоенности сельской молодежи, высокий рейтинг ее
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неудовлетворенности изменениями. С 2008 г. происходит
активное сокращение числа школ, клубов, библиотек, ФАПов.
Количество поликлиник сократилось почти в три раза, библиотек
– в полтора, закрылась каждая пятая школа, каждый десятый
клуб. А в зоне роста оказались лишь обеспеченность сельчан
жильем, места в детских садах, число детских садов.
Таргетированное воздействие государства на улучшение
социального положения и сокращение миграции сельской
молодежи Алтайского края выражается в различных мерах по
содействию в трудоустройстве, социальной поддержке семей с
детьми, улучшении здоровья и репродуктивной активности.
Реализуемых мер также пока оказалось недостаточно для
преломления процесса снижения рождаемости на селе,
повышения репродуктивных планов сельской молодежи,
улучшения ее здоровья. Сельская молодежь неудовлетворительно
оценивает эффективность государственной политики в этих
областях. Репродуктивное настроение сельской молодежи в
последние годы существенно ухудшилось. Репродуктивная
активность в крае на треть ниже, чем в СФО и РФ. В 2016 г. лишь
менее половины молодежи хотели бы иметь детей в будущем (на
треть меньше, чем 8 лет назад). Существенно снизилось среднее
желаемое число детей в семье: уже более 40% желают иметь
только одного ребенка (в 2008 г. – четверть), менее половины
(45%) – двух детей (61%), трех и более детей – 13% (15%).
По результатам фокус‐групп наиболее мощными условиями
ре‐миграции сельской молодежи, возвращения в село после учебы в
вузах являются прежде всего возможность трудоустройства на
подходящие рабочие места и решение проблемы с жильем. Среди
набора услуг и объектов социальной сферы студенты особо
подчеркивают значимость спортивных объектов молодежного
досуга. За возвращение в свое село высказалась только молодежь,
проживающая в крупных газифицированных селах, райцентрах.
Среди них много тех, кто ценит привлекательность сельского
образа жизни. Потенциал ре‐миграции составляет менее 2–5%, но
резко повышается при создании необходимых условий – от 30–50%.
Итак, анализ показал, что попытки более комплексного (с
учетом практик сельского бизнеса) воздействия государства на
положение и активность сельской молодежи довольно
чувствительно отражаются на сокращении миграции. Сокращение
миграции уже стало реальностью, но является ли этот результат
устойчивым? И можно ли сказать, что происходит реальное
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закрепление молодежи на селе на основе роста их
заинтересованности, или это вынужденное состояние? По нашим
оценкам, до 2014 г. нарастали процессы первого порядка, в
последние же два‐три года молодежь чаще стала испытывать
прессинг вынужденной закрепленности. Об этом говорит,
например, падение их социального настроения в последние годы,
рост актуальности проблем бедности, низкой оплаты труда.
Каковы перспективы политики сокращения миграции
сельской молодежи? Более реальным на перспективу остается
пока в большей мере инерционный вариант с растущей
дифференциацией, точечным ростом больших крепких сел и
туристических центров, и постепенным опустением малых сел.
Для более привлекательного инвестиционного варианта с
инновационными элементами в Алтайском крае и других
аграрных регионах необходимо провести инвентаризацию
программ по поддержке территорий и сельской молодежи на
предмет их системного эффекта. Перспективы позитивных
сдвигов в миграционном настроении сельской молодежи видятся
прежде всего в создании привлекательных рабочих мест (на
новых технологиях в АПК, туристических центров) и всего
комплекса жизненных условий на селе с учетом интересов
молодежи. В этом случае можно приостановить процессы
быстрого исчезновения молодежи в сельских сообществах.
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MIGRATION OF RURAL YOUTH AND INTEGRATION PRACTICES
FOR ITS REDUCTION
Sergienko A.M., Ivanova O.A., Barnaul (Russia)
Abstract: the authors considered the population dynamics, scale,
direction and drivers of migration of rural youth from the beginning of
the 2000s on the example of the Altai region. On the basis of statistics,
polls and survey of experts the authors analyzed the current
characteristics of impact of different factors on the migration, influence
of integration practices of family‐related networking and rural business,
state policies to support of rural youth and to reduce their migration. A
quantitative assessment of migration flows of rural youth was given
taking into account the circular and seasonal migration. It was shown
that the significance of education, employment conditions and
remuneration as drivers of migration from the rural areas is increasing
significantly. The authors suggested perspective directions of the state
policy to improve the social status of rural youth and to reduce their
migration.
Keywords: migration, rural youth, social status, support practices,
rural community, state policy.
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МИГРАНТЫ И МИГРАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА1
Соколов Н.В., Рехтина Л.С., Санкт‐Петербург (Россия)
Аннотация: в данной статье представлена попытка
концептуализировать подход к определению статуса мигранта
как объекта социальных исследований и субъекта интеграционных
процессов. Тема интеграции мигрантов в принимающие
сообщества стала в последние годы чрезвычайно популярной –
значительная часть экспертов представляет интеграционную
стратегию взаимодействия с приезжими в качестве базовой
методологии
решения
множества
социальных
проблем,
порожденных современным этапом глобальных миграционных
процессов.
Ключевые слова: социология, миграция, социология миграции,
социологические исследования, проблемы интеграции мигрантов.
Начинать разговор об интеграции следует с определения ее
основного субъекта, с ответа на вопрос, кто интегрируется в
принимающее сообщество. Не имея определенного ответа на
данный вопрос, невозможно ответить и на другие, касающиеся
интеграционной стратегии. Например, на вопросы куда (или с кем
/ с чем) должны интегрироваться мигранты, каким образом это
должно происходить и, наконец, зачем это требуется. В ходе
анализа нами выделены семь ключевых аспектов, совокупность
которых
позволяет
сформулировать
новый
подход
к
интерпретации
категории
«мигрант»,
обозначающей
потенциального субъекта интеграционного взаимодействия с
обществом. Рассмотрим эти аспекты.
1. Самым простым решением при определении мигранта
является использование формального статуса (или группы
статусов), которым наделены приезжие. Такой статус имеет
институциональную природу и широко используется в рамках
институциональных же взаимодействий. Действующие в каждой
стране правовые нормы и процедуры их исполнения четко
выделяют категории миграции – международную и внутреннюю,
легальную и нелегальную, трудовую, вынужденную и т.п.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, Проект
№ 16‐18‐10092.
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Формальные статусы категорий различаются, в основном –
вследствие господствующих представлений о пользе и опасности
каждой из них для принимающей стороны. Такой подход
(идентификация статуса «по паспорту») понятен агентам
институциональных отношений и обывателям, и большинство из
них не замечает, что де‐факто он в значительной мере
произволен. Формальный статус мигранта отражает не столько
закономерности взаимоотношений между приезжими и
принимающей стороной, сколько тенденции функционирования
самих институций. Последние определяют статусы так, как это
представляется логичным исходя из своей собственной логики.
Примером реализации такой логики стало наделение статусом
мигранта огромного числа русских, переезжавших в Россию из
бывших союзных республик после распада СССР – для многих из
них Российская Федерация была даже не «исторической», а просто
– Родиной, местом, где они родились и выросли. Другой пример –
проблематизация
в
современной
России
контингента
нелегальных мигрантов, размер которого фактически более
зависит от инноваций в нормативной правовой сфере, чем от
функционирования коридоров, по которым нелегалы попадают на
российскую территорию. Количество таких нелегалов можно как
кардинально сократить, проведя их амнистию, так и значительно
увеличить, провоцируя изменение статуса усложнением
институциональных
процедур.
Обратим
внимание,
что
формальный статус мигранта всегда предполагает ограничение
прав и свобод, т.е. является дискриминационным. А это значит,
что мигрант как носитель соответствующего формального статуса
выступает в качестве принципиально дискриминированного
субъекта.
2. Поиски рациональной составляющей формальной
институциональной трактовки категории мигрант приводят нас к
понятию и феномену границы. Трансграничность миграционного
процесса – привлекательный индикатор для социальной науки,
т.к. позволяет объяснить почти все сопутствующие эффекты.
Формальная
дискриминация
объясняется
исторически
сложившимся распределением территории между государствами,
конкуренция на рынках труда – экономической изоляцией,
культурный шок – границами, структурирующими социальное
пространство и позволяющими существовать самостоятельным
культурам
и
цивилизациям,
межэтническая
и
межконфессиональная рознь – традициями соперничества за
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территорию обитания и сферы влияния и т.д. Однако при
внимательном рассмотрении легко выявить искусственный
характер «пограничной» методологии. Простейший пример –
границы между государствами часто проходят по рекам и другим
элементам ландшафта и на этом основании именуются
естественными. Но ведь река – это, скорее, естественная
транспортная артерия, и она должна служить объединению, а не
разделению пространства. Аналогичны и искусственные инверсии
в
социальном,
экономическом,
культурном
спектрах
«пограничного» дискурса. Стратегия защиты национального
рынка труда – элемент механизма эксплуатации, т.к.
подразумевает значительную (и по существу ничем не
оправданную) разницу в стоимости рабочей силы по разные
стороны границы. Моноэтнические и моноконфессиональные
территории – явление почти не встречающееся, а борьба за
«чистоту» крови и/или веры всегда провоцируется публичными
лидерами, для которых конструирование соответствующих
границ – способ собственного продвижения. Еще один момент –
смешение миграции и мобильности. Последняя является
чрезвычайно
важным
компонентом
повседневности
современного общества и по внешним признакам часто
неотличима от миграции. Более того, они нередко порождают
друг друга, что остается скрытым не только от субъектов
управления этими процессами, но и от самих участников.
Например,
значительная
часть
участников
программ
академической мобильности в результате оказываются в роли
мигрантов. Причем интеллектуальная миграция – brain drain –
традиционно осуждается, реализуются меры по противодействию
этому явлению. Академическая мобильность, напротив,
поощряется и даже предписывается. Определить фактический
статус участника таких программ – мигрант vs командированный
– невозможно годами, а порой – десятилетиями. Важный вывод
поэтому состоит в том, что статус мигранта, с одной стороны,
принципиально допускает латентную составляющую, а с другой,
– расширительное толкование и применение.
3. Попытка социологизировать трансграничный подход
приводит
к
интерпретации
мигранта
как
субъекта,
маркированного сменой социокультурного и повседневного
контекста.
Отраслевая
эффективность
данной
версии
верифицируется ее способностью обосновать социологически
корректное объяснение эффектов отчуждения и ксенофобии,
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практически
всегда
сопровождающих
современный
миграционные процессы. Различия норм, ценностей, культурных
образцов и, наконец, просто уклада жизни проявляются и в ходе
адаптации приезжих на новом месте, и в формировании
общественного отношения к ним. Достаточно вспомнить, что
одним из самых конфликтогенных для российского общества
моментов самопрезентации мигрантов из мусульманских
регионов являются акты публичного жертвоприношения
животных в рамках традиционных праздничных ритуалов. Да и
выполненные нами опросы общественного мнения показывают,
что демонстративное пренебрежение нормами поведения и
культурными образцами принимающего сообщества – это
наиболее распространенная претензия к мигрантам, которую
поддерживают 85% принимающего населения, и которая
опережает, например, существенно более рациональные по своему
содержанию мотивы конкуренции на рынке труда (60%) и
криминализации контингента мигрантов (50%)1. Однако как раз
доминирование морального дискурса в оценке культурной
дистанции проявляет ограничения этого подхода – речь
преимущественно идет не о нормах и повседневном укладе как
таковых,
а,
скорее,
о
моральности
как
компоненте
презентационной стратегии.
4. Мораль, нормы и ценности актуализируют следующий
важный аспект интерпретации мигранта как субъекта,
взаимодействующего
с
социальными
сообществами
–
отправляющим и принимающим. Переход из первого во второе –
логичная схема, позволяющая интерпретировать и культурный
диссонанс, и барьеры для адаптации и интеграции. Однако и здесь
наблюдается серьезная ошибка, проявляющаяся уже на уровне
терминологии. Дело в том, что в действительности отправляющие
сообщества никого никуда не отправляют. Напротив, они
традиционно негативно оценивают исходящую миграцию, как
представляющую угрозу для государства, нации, региона.
Миграция фактически всегда является «бегством» из родного
сообщества, нередко такое «бегство» интерпретируется как
1 Телефонный опрос жителей Санкт‐Петербурга, июнь 2016 г. Размер
выборки n = 1017 респондентов. Выборка районированная, случайный
отбор телефонных номеров из общегородской базы стационарных
абонентов. При отборе респондентов контролировались квоты по полу,
возрасту и уровню образования.
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предательство. Якобы отправляющие сообщества на практике
выступают в роли борющихся с утечкой человеческих ресурсов.
Накал и масштабы борьбы различны и во многом производны от
реальных потерь региона. Но, следует признать, что в
современной ситуации в подавляющем большинстве случаев
противодействие сообществ исходящей миграции неэффективно.
Столь же неэффективны и принимающие сообщества, которые
вовсе и не пытаются принимать мигрантов. Напротив,
миграционная политика всех стран, подверженных массовому
притоку из вне, нацелена на редукцию миграционного процесса,
его контроль, ограничение, фильтрацию и т.д. Нечего и говорить,
большинство в таких странах настроено к приезжим жестче, чем
политкорректное руководство – но ведь именно это большинство
и образует якобы принимающее сообщество. Следовательно,
миграция происходит не по воле социальных сообществ, а
вопреки таковой. А мигрант – субъект, принципиально
нарушающий эту волю, идущий против сообщества. Но это
приводит к выводу, что в действительности упомянутые
сообщества существуют достаточно условно – они слишком слабы,
чтобы эффективно справиться с задачами социального контроля,
следовательно миграция – маркер ослабления социальных
сообществ, причем как отправляющих, так и принимающих.
5. Сказанное актуализирует вопрос об идентичности и
идентификации мигранта. Ведь выявленное противостояние
сообществам позволяет предположить серьезные проблемы в
данной области. Анализ индивидуальных и групповых
презентационных стратегий показывает, что для мигрантов
характерна ссылка на принадлежность к отправляющему
сообществу. Однако следует учесть, что такая ссылка обычно не
верифицируется.
Наилучшим
способом
верификации
идентичности является воссоединение со «своими», но миграция
предполагает обратное – неуклонное увеличение социальной
дистанции с родиной, отчуждение относительно отправляющего
сообщества.
Демонстративное
поведение,
призванное
подчеркнуть инаковый социальный, культурный, этнический,
конфессиональный и т.п. статус фактически является стратегией
оправдания того дискомфорта, который вызывает присутствие
мигранта в новом сообществе. Важным компонентом «новой»
идентичности
приезжего
выступает
демонстрация
его
успешности именно в принимающем сообществе. Успех в
известной мере «оправдывает» предательство, совершенное по
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отношению к родному социуму, поэтому статус мигранта
подразумевает включение в определенный тип практик
демонстративного потребления. Кроме традиционного для таких
практик интереса к предметам роскоши мигранты массово
включаются в спонсорство, направляя значительную часть
доходов на поддержку оставшейся «дома» родни. Естественно,
гораздо рациональнее было бы инвестировать эти ресурсы в
интеграционные мероприятия по отношению к новому
сообществу, тем более, что реальные доходы приезжих априори
ниже действительно успешных его сегментов. Вполне вероятно,
что именно специфические практики демонстративного (не
соответствующего
реальным
доходам)
потребления
и
обеспечивают эффект узнавания мигранта в повседневной
ситуации.
6. Пришло время вспомнить концепцию маргинальной
личности Р. Парка, как нельзя более подходящую для ответа на
вопрос о природе узнаваемости мигранта. Парк объяснял
маргинальность мигрантов их пограничным статусом –
промежуточным между двумя сообществами. Но с позиции
сказанного в данной статье представляется возможным
утверждать, что такая маргинальность определяется не
промежуточным, а принципиально асоциальным положением.
Включаясь в миграционный процесс, человек уходит из‐под
социального
контроля
со
стороны
сообщества
(что,
предположительно, прямо связано с деградацией самого
сообщества). Причем самопрезентация мигранта убеждает в том,
что возвращаться под такой контроль носитель данного статуса
не собирается. Как раз здесь идут в ход ссылки на родное
сообщество, якобы отправившее своего «делегата» в страну
прибытия, статус которого должен оправдать его маргинальную
феноменологию. Но, как показано выше, эти ссылки фиктивны,
т.к. в реальности мигранта никто не отправлял, и кем он станет на
новом месте – никого не интересует. Увы – «никого» включает и
принимающую сторону, которая не находит социальных сил,
чтобы справится с наплывом маргиналов, взять их под свой
контроль. Если бы дело обстояло иначе – не было бы ни
мигрантов, ни сопутствующих этому статусу проблем. Вместо них
наблюдался бы процесс интеграции новых членов принимающего
сообщества, новых граждан, работников, обывателей и т.п.
Следовательно, статус мигранта как узнаваемого маргинала, над
которым потерян социальный контроль, самодостаточен и
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склонен к своей стабилизации и явно не располагает к обратной
социальной интеграции.
7. Наконец, определяя статус мигранта нельзя игнорировать
выраженный ретретизм, проявляющийся в мотивации и
практиках. Типичным объяснением включения человека в
миграционный процесс выступает критическая оценка ситуации
на родине – низкий уровень жизни, отсутствие работы, тяжелые
бытовые условия и т.п. Однако рационализации такого рода
скрывают истинные причины «бегства» – «тяжесть» социального
контроля, «культурного пресса», традиций, воплощенных в
систему социальных взаимосвязей, в которую человек включается
в ходе социализации. Эта система, материализованная в форме
социальных сетей, референтных групп, неформального и
интернализированного контроля и т.д. требует от человека
исполнения его социальной роли. И вот эту роль мигрант меняет
на маргинальный статус, обретая свободу от давивших на него
социальных конструкций. Естественно, сами конструкции
допускают этот «обмен», что является признаком их деградации.
Но смысл миграции это «игра на понижение», что проявляется,
например, в той легкости, с которой мигранты отказываются от
своего культурного капитала – полученного на родине
профессионально образования, соглашаясь и даже стремясь к
примитивной деятельности. Другой характерный пример –
«бегство» от собственного хозяйства, «обмен» частного дома или
квартиры на родине на съемное жилье, коммуналки, общежития, а
нередко
–
просто
малопригодные,
по
современным
представлениям, условия проживания. Что заставляет молодого
человека, имевшего возможность жить и трудится в собственном
семейном доме, менять его на комнату с минимальными
удобствами, в которой он будет жить вшестером? Только
стремление избежать моделирующего социального воздействия, с
требованиями которого субъект не справляется.
Подводя итог, констатируем, что мигрант как современный
социальный
статус
идентифицируется
обществом
как
избегающий социального контроля маргинал, демонстрирующий
фиктивную связь с родным сообществом, которое он на самом
деле покинул, чтобы избавиться от требований исполнять
определенную социальную роль. Носители статуса мигранта
дискриминированы формально и осуждаются морально,
последнее действует как в принимающей, так и в отправляющей
социальной
среде.
Термин
«среда»
более
адекватен
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рассматриваемой ситуации, т.к. современные миграционные
процессы происходят на фоне и являются прямым следствием
деградации социальных сообществ, утративших способность как
удерживать своих членов в социализированном состоянии, так и
интегрировать
выброшенные
соседними
сообществами
«свободные радикалы», предотвращая их маргинализацию. Статус
мигранта не может быть четко ограничен, т.к. предполагает
расширительную трактовку в зависимости от конкретной
ситуации. Включение в миграционный процесс и сопутствующая
маргинализация могут протекать латентно, как для агентов
социального контроля, так и для самого субъекта, который в
такой ситуации осознает уже результат. Традиционный взгляд на
стратегию интеграции не содержит решения описанных проблем,
т.к. предполагает взаимодействие полноценного социального
сообщества с социализированными субъектами. В реальности же
на фоне деградации сообществ наблюдается наполнение
социальной среды своеобразным «молекулярным коктейлем»,
состоящим из самодостаточных, но примитивизировавших свою
повседневность элементов. Этот «коктейль» подобен толпе,
описанной социальными психологами начала XX в., но в отличие
от нее не ситуативен, а, напротив, исчерпывает жизнь попавших в
него людей. Вожди революций и тоталитарных режимов
прошлого столетия успешно пользовались толпой в своих
интересах потому, что, расходясь по домам, ее участники
возвращались в социализированное состояние и исполняли свои
социальные функции. Мигранты не возвращаются – их статус
консервирует «социальные молекулы» в свободном состоянии на
неопределенно продолжительное время.
MIGRANTS AND MIGRATION, IDENTITY AND IDENTIFICATION: THE
CONCEPTUAL BASIS OF ANALYSIS
Sokolov N.V., Rekhtina L.S., Saint‐Petersburg (Russia)
Abstract: this article presents an attempt to conceptualize the
approach to determining the status of a migrant as an object of social
research and a subject of integration processes. The topic of integration
of migrants into host communities has become extremely popular in
recent years – a significant part of experts represents the integration
strategy of interaction with visitors as the basic methodology for solving
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a lot of social problems generated by the modern stage of global
migration processes.
Keywords: sociology, migration, sociology of migration, integration
of migrants, sociological research, problems of integration of migrants.
ФЕНОМЕН МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ ПОСТУЛАТОВ
СОВРЕМЕННОЙ ТРАНЗИТОЛОГИИ1
Черепанова М.И., Сарыглар С.А., Горбунова А.А.,
Барнаул (Россия)
Аннотация: транзитная миграция является сегодня
неотъемлемым
явлением
социальной
реальности.
Сопровождается многочисленными тенденциями, которые в
целом обусловливают национальную безопасность регионов и
стран во всем мире. Социологическое осмысление данного
феномена требует разработки эффективных теоретико‐
методологических подходов к его анализу. Современная
транзитология позволяет рассмотреть миграцию в новом фокусе,
ориентируясь не только на локальные компоненты передвижений
мигрантов, но так же на динамику трансформации их статусов,
ценностей, и других важных компонентов, определяющих в целом
ее последствия. Анализ миграции в контексте транзитологии
позволяет адекватно отразить объективные и субъективные
составляющие прогнозов стратегии социальной безопасности в
целом.
Ключевые слова: миграция, транзитная миграция,
транзитология,
социальная
безопасность,
национальная
безопасность.
Глобализационные процессы современности значительно
меняют практически все компоненты социальной реальности. К
данным тенденциям в полной мере можно отнести рост
миграционных процессов, которые трансформируют облик всего
современного мира.
1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ, проектная часть государственного задания «Транзитная миграция,
транзитные регионы и миграционная политика России: безопасность и
евразийская интеграция» № 28.2757.2017/ПЧ (2017‐2019).
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Среди причин данного явления ученые выделяют трудовую
миграцию, усиливающуюся в современное время связи с
финансовыми кризисами. Все это способствует увеличению
количества нелегальных мигрантов.
Рост вынужденной миграции сопровождается расширением
ее локализации и усилением межнациональных конфликтов, а
также значительно влияет на демографическую ситуацию в мире,
в том числе в регионах современной России [4].
Большую распространенность в последнее время, как в
российском, так и в мировом пространстве, приобретает явление
транзитной миграции, проблема которой особенно волнует
Европейский Союз, США, другие страны мирового сообщества, а
также организации по защите прав человека.
Например, представители Африки, стремясь попасть в
Европу, предварительно приезжают в итальянскую Сицилию.
Китайцы, которые хотят попасть в Россию, сначала приезжают в
Казахстан, и т.п.
Проблеме транзитной миграции уделяется значительное
внимание в контексте политики, экономики, однако именно
социальный анализ данного явления может помочь выявить и
сформировать на практике социальные рычаги ее контроля и
управления.
В современной литературе существует несколько вариантов
понимания данного феномена, первый из которых был предложен
Экономической комиссией ООН для Европейского сообщества.
«Транзитная миграция – это миграция в какую‐либо страну с
намерением искать в ней возможности для эмиграции в другую
страну как место своего постоянного проживания» [3].
Часто пониманию транзитной миграции сопутствует понятие
незаконной миграции, например, нелегитимное трудоустройство,
все другие сопутствующие проблемы, обусловленные данным
социальным явлением, включая незаконную переправу людей
через границы, торговлю людьми, другие ее криминальные
составляющие и т.п.
В одном из документов Экономической комиссии ООН
констатируется, что под транзитной миграцией понимаются
потоки нелегальных мигрантов из стран третьего мира, а также
стран Восточной Европы. При этом отмечается, что мигранты
используют средства и методы достижения своих целей, которые
являются незаконными. Таким образом, сущностными и
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характерными особенностями транзитной миграции, являются ее
незаконность и сопутствующая ей преступная организованность.
Таким
образом,
транзитная
миграция
–
это
многокомпонентное понятие, включающее не только разные
трактовки, но и участие в ней широкого спектра социальных
субъектов, от беженцев до трудовых мигрантов. Примечательно,
что транзитная миграция включает не только законные, но,
главным образом, криминальные способы социальных связей.
В настоящее время Россия, для которой характерен
демографический кризис, рассматривает миграцию как один из
возможных вариантов регуляции численности регионов.
Проблемы транзитной миграции значительно усилились для
современной российской действительности, так как растет
востребованность России для мигрантов стран Азии и Африки по
пути движения в страны Западной Европы.
Основными факторами, обусловливающими миграционный
процесс, являются: географическое положение России, включая
протяженные сухопутные границы с Европой; прозрачные
границы; отсутствие или слабая развитость институциональных
социальных рычагов для контроля данного процесса; наличие
обширных этнических сообществ сложившихся здесь ранее
мигрантов.
Одной из проблем транзитной миграции в России является
рост теневой экономики, предприятий, где трудоустраиваются
мигранты на довольно длительный срок. По некоторым
статистическим данным в России теневая экономика достигает
25% ВНП, а незаконная трудовая занятость – от 15 до 30% всего
трудоспособного населения страны [2, с. 19].
С другой стороны, Россия становится барьером для
транзитных мигрантов при проникновении на Запад, что
обусловлено асимметричностью реальных границ и сложностью
проникновения в страны ЕС. Таким образом, Россия потенциально
и реально становится местом длительного проживания
многочисленных мигрантов, формирующих новые социальные
группы. Данные группы рискуют пополнить ряды криминальных
группировок разного толка, не всегда однозначно стремятся
интегрироваться в новые социокультурные условия, и таким
образом формируют очаги социальной опасности.
Явление транзитной миграции представляет реальную
угрозу национальной безопасности страны и требует постоянного
экспертирования динамики данного явления в контексте ее
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возможной оптимизации и минимизации рисков национальных
угроз.
Современные российские ученые определяют транзитную
миграцию как стратегическую реакцию на постоянно
изменяющийся
режим
контроля,
элемент
сложного
взаимодействия автономности мигрантов и суверенитета
государств [2, с.23].
Однако, на наш взгляд, прежнее определение транзитной
миграции, сутью которого было длительное пребывание в
транзитной стране, не отражает современных тенденций,
обусловленных
сложными
процессами
трансформации
назначения, времени проживания в транзитной стране и пр.
Следовательно, для создания эффективной системы социального
управления миграционными процессами необходимы новые
социологические трактовки данного явления на основе
адекватных методологических подходов. Актуальным является
поиск соответствующих парадигм по изучению данного
многокомпонентного социального явления.
По нашему мнению, современная транзитология обладает
необходимым методологическим потенциалом. Обратимся к
анализу ее базовых оснований.
Одним из центральных понятий транзитологии являются
трактовки
пограничья
(приграничья).
Так,
выделяются
следующие виды пространства в соответствии с характером
перемещения социального актора:
‐ физическое пространство, которое совпадает и связано
собственно с географическим перемещением из одного пункта в
другой;
‐ статусное пространство, когда мигранты меняют
существующий ранее статус, на новый, приобретенный в стране
транзита;
‐ пространство репрезентаций, которое связано с изменением
восприятия субъекта новым социальным окружением.
Наконец, транзитология выделяет «пространство Другого»,
которое
обусловлено
определенной
трансформацией
коммуникаций с «другим (инаковым) субъектом». Трансформация
последнего вида пространства, на наш взгляд, лежит в основе
поведенческого компонента межэтнической коммуникации и
требует наиболее внимательного исследования в контексте
транзитной миграции и ее последствий для социальной
безопасности региона или страны.
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Кроме того, сложный характер констелляции описанных
выше видов передвижений в процессе транзитной миграции, на
наш взгляд, характеризуется многообразием сочетаний
указанных процессов. Которые, тем не менее, подлежат
гипотетическому моделированию и эмпирической оценке.
Кроме того, все эти виды перемещений имеют общий
сущностный характер, заключающийся в новом состоянии
социального актора, которое может быть эмпирически измерено
методами социологической науки. Наибольшую сложность для
социологической оценки представляет именно процесс перехода
из прежнего состояния социального субъекта транзитной
миграции в новое, статусное, культурное, этническое,
поведенческое и пр.
Другим важным аспектом методологических изысканий
являются границы, их репрезентация как физических, смысловых,
символических, правовых, культурных и личностных. Указанные
границы необходимо преодолеть, в том числе транзитному
мигранту, при достижении потенциальных желаемых целей. При
этом важны также инструменты и ресурсы данных процессов [1, с.
29].
В модели перехода границе принадлежит выдающаяся роль.
Игнорирование границ может обернуться тем, что путешествие
окончится с нулевым результатом, оказавшись только
скольжением мимо [3].
Краткий экскурс в транзитологию позволяет определить, что
данное направление науки сформировалось в процессе анализа
опыта транзита постсоветских стран Восточной Европы. Главной
целью перехода в то время являлось повышение эффективности
собственной экономической деятельности. Границы в данном
смысле играли роль своеобразных мембран «другого места»,
характеризующегося более успешной социальной системой.
Примечательно то, что существовавший ранее «железный
занавес», отделяющий постсоветскую Россию от Западных стран,
сам мог выступать в роли катализатора социальных изменений.
Процесс социальных трансформаций захватывал всех социальных
субъектов, мотивированных к внутреннему преодолению границ.
Выделение данного дискурса описанной проблемы является,
на наш взгляд, наиболее важным при изучении процессов
трансформации социального пространства стран и самих
социальных субъектов транзита.
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Исследование современного процесса миграции необходимо
проводить в рамках научного поля транзитологии, которое со
всей необходимостью должно включать два аспекта. Первый из
них должен исследовать интенсификацию перехода от плановой
экономики к рыночной, со всеми ее атрибутами, включая
стабилизацию, либерализацию и приватизацию, а также
исследование политических реформ, повышающих уровень
демократии в государстве. Именно эти два указанных процесса в
большей степени мотивируют процесс транзитной миграции в
современном мире.
Кроме того, важным дискурсом исследования должно стать
изучение двух уровней, первый из которых включает
«направленный переход», а второй – исследует модель
переходного периода, которая больше связана с трансформацией
новой социальной среды обитания транзитного мигранта.
Наиболее существенным обоснованием исследования миграции
в научном поле транзитологиии является посылка о том, что
транзитология помогает найти способы управления процессами
переходов, то есть формирования определенной модели
трансформации, нахождение общего вектора движения в
политическом,
экономическом
и
социальном
аспектах.
Существенные перспективы современной транзитологии в
исследовании миграционных процессов обусловлены продолжением
и усилением традиций изучения специфики общества постмодерна,
значительно меняющих контуры современного мира.
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MIGRATION PHENOMENON IN THE CONTEXT OF THE MAIN
POSTULATES OF MODERN TRANSITOLOGY
Cherepanova M.I, Sariglar S. A., Gorbunova A.A, Barnaul (Russia)
Abstract: transit migration is the integral phenomenon of social
reality today. It is followed by numerous tendencies which in general
cause national security of regions and countries around the world.
Sociological judgment of this phenomenon demands development of
effective theoretic‐methodological approaches to its analysis. The modern
transitology allows to consider migration in new focus, being guided not
only by local components of movements of migrants, but also by dynamics
of transformation of their statuses, values, and other important
components defining in general her consequences. The analysis of
migration in the context of transitology allows reflecting adequately
objective and subjective components of forecasts of strategy of social
safety in general.
Keywords: migration, transit
migration, transitology, social
security, national security.
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