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РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
Максимова С.Г., г. Барнаул (Россия),
Морковкина А.Г., г. Москва (Россия),
В последние десятилетия в России одной из значимых задач
является поиск источника национального единства. Давно
ведутся дискуссии об источниках солидаризации общества, о том,
что могло бы выступить национальной идеей страны. В
Концепции долгосрочного социально‐экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. говорится о
необходимости
поддержки
программ
формирования
национально‐государственной идентичности россиян, единой
российской нации [1]. Для приграничных регионов страны как
более открытых для взаимодействия с другими государствами,
миграционных потоков, эта задача наиболее актуальна.
Российская Федерация – это полиэтничное, полирелигиозное
и, соответственно, поликультурное общество, на ее территории,
согласно Всероссийской переписи населения 2010 год проживают
представители более чем 190 этнических общностей, каждая из
которых отличается своей уникальной материальной и духовной
культурой. С точки зрения того, что большая часть народов
России веками формировалось на ее территории, они выступают в
качестве коренных народов, сыгравших историческую роль для
становления как российской государственности, так и культуры
полиэтничного государства.
Одной из важных характеристик любой культуры является
то, как человек осознает себя в ней, с какими ценностями,
установками, идеалами себя ассоциирует, кого он включает в
общность «Мы», а кого – в общность «Другие». Иными словами,
1 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания
Минобрнауки России №28.1475.2014/К «Гражданская и этническая
идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения
приграничных территорий Российской Федерации»
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идентичность личности является одной из сущностных черт
определенной культуры.
В современном мире в связи с процессами глобализации и
детрадиционализации
идентичность
проблематизируется,
становится менее определенной и устойчивой. В этих условиях
выяснение характеристик ее составляющих особенно важно для
определения наиболее эффективных мер, направленных на
установление общественного согласия.
Впервые появившись в работах Д. Локка и Д. Юма, понятие
идентичности получило достаточно широкое отражение в
психологических,
антропологических,
политологических,
социологических теориях. В соответствии с определением
английского психолога Г. Тэджфела, социальная идентичность –
«та часть Я‐концепции индивида, которая возникает из осознания
своего членства в социальной группе вместе с ценностным и
эмоциональным значением, придаваемым этой группе» [12], то
есть его самоотождествление с определенной общностью.
Социальная идентичность включает в себя множество
структурных компонентов, в число которых входят этническая и
гражданская идентичность.
Одна из проблем, связанная с изучением этнической
идентичности, состоит в отсутствии полного согласия
относительно значения понятия «этнос». С.М. Широкогорова, один
из авторов концепции этноса в России, дает следующее
определение: «группа людей, говорящих на одном языке,
признающих
свое
единое
происхождение,
обладающих
комплексом обычаев, укладов жизни, хранимых и освященных
традицией и отличаемых ею от таковых других групп» [6].
Признаками принадлежности к этносу, исходя из этого, являются
язык, единство происхождения и черты культуры. Часто этот ряд
дополняется общностью территории, что можно считать верным
лишь для ранних этапов истории этнических общностей.
Общность языка – также достаточно неоднозначный критерий,
поскольку владение языком далеко не всегда означает
принадлежность к определенной группе.
Формирование этнической идентичности чаще всего
рассматривается с точки зрения двух подходов: теории
социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера и концепции
двух измерений идентичности Дж. Берри.
Согласно подходу Тэджфела и Тернера, идентификация с той
или иной группой прежде всего зависит от категоризации,
7

оценочного сравнения этих групп [12]. Процесс установления
этнической идентичности неразрывно связан с наделением своей
общности определенными стереотипными характеристиками,
обособлением ее от чужих, их противопоставлением. Индивид, как
правило, стремится положительно оценить группы, к которым
принадлежит, отдает им преимущество в сравнении с внешними
группами. Более того, согласно выводам недавнего исследования,
представители группы склонны считать верования и убеждения
внутри своей группы скорее верными, а убеждения
представителей других групп – скорее ошибочными [9].
В соответствии с концепцией Дж. Берри, социальный субъект
способен идентифицировать себя не только с группой, к которой
он принадлежит по происхождению. Предложенная им шкала
предусматривает возможность полного отождествления со своей
или чужой группой, более низкие степени идентификации с одной
из них, а также чувство принадлежности к двум группам
одновременно [7].
Гражданская идентичность чаще всего отождествляется с
национальной идентичностью, где нация понимается как
совокупность граждан государства, в первую очередь
политическая общность. Р.Ю. Шикова выделяет в структуре
гражданской идентичности государственную идентичность –
осознание принадлежности к определенному государству и
вытекающих из нее прав и обязанностей, патриотизм –
ценностное
наполнение
гражданской
идентичности,
гражданственность – проявление интереса к происходящему в
стране, стремление к участию в деятельности институтов
гражданского общества [5]. Гражданская идентичность тесно
связана с этнической, они способны усиливать одна другую или
конкурировать в зависимости от того, принадлежит ли индивид к
титульному этносу в данном государстве. Согласно выводам
Сванна и др., разные типы идентичностей далеко не всегда четко
разделены в сознании индивида, а могут накладываться друг на
друга, образуя единую, смешанную идентичность [11]. По
утверждению Л.М. Дробижевой, именно совмещенные, а не
противодействующие друг другу множественные идентичности
(гражданская, этническая, региональная, локальная) являются
признаком гармоничного развития общества [3]. Частное
подтверждение этому предоставляют данные исследования Айер
и др., в котором была выявлена более успешная адаптация к
изменениям у людей с множественной идентичностью [8].
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Трансформационные процессы, происходящие в современном
мире, накладывают существенный отпечаток на характеристики
гражданской и этнической идентичности, формы их проявления и
уровень их значимости, что определяет необходимость
совершенствования существующих теоретических подходов и
подкрепления их достоверными эмпирическими данными.
Анализ
характеристик
гражданской
и
этнической
идентичности был проведен на основе данных социологического
исследования «Гражданская и этническая идентичности в системе
сохранения социальной безопасности населения приграничных
территорий Российской Федерации, осуществленного в 2015 г.
(объем выборочной совокупности составил n=3600, возраст
респондентов – от 15 до 75 лет.). В исследовании были
задействованы
9
субъектов
Российской
Федерации
расположенных вблизи государственных границ с Китаем,
Казахстаном, Монголией: Алтайский край, Амурская область,
Еврейская Автономная область, Забайкальский край, Кемеровская
область, Омская область, Оренбургская область, Республика Алтай,
Республика Карелия.
Для оценки состояния исследуемых явлений были
использованы следующие показатели:
‐ степень отождествления с гражданами России, жителями
своего региона, населенного пункта, представителями своей
национальности, веры, профессии и т.д. (от 1 – «в значительной
степени» до 4 – «не ощущаю близости»);
‐ индексы уровня идентификации с этническими группами,
гражданским и религиозным сообществами, подсчитанные на
основе оценки 18 высказываний (от 1 – «абсолютно не согласен»
до 5 – «абсолютно согласен»);
‐ отождествление себя с одной или несколькими этническими
группами;
‐ отношение к представителям других национальностей;
‐ отношение к национальной политике государства;
‐ оценка уровня и динамики межэтнической напряженности в
стране и регионе;
‐ оценка выраженности характеристик межэтнической сферы
по шкале от 1 до 10.
Для уточнения параметров гражданской и этнической
идентичности в регионах был проведен кластерный анализ
методом К‐средних на основе индексов уровня идентификации с
гражданским сообществом и этническими группами.
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В целом для изученных регионов был зафиксирован
достаточно высокий уровень гражданской идентичности. С
гражданами России себя ассоциируют 97,9% жителей
приграничных регионов. При этом значительную близость с этой
общностью ощущают 78,9% респондентов, а небольшую степень
близости – 16,8%. Уровень гражданской идентичности превышает
уровни как локальной, так и этнической идентичности:
значительную степень близости с жителями своего населенного
пункта отметили 75,0% опрошенных, с жителями своего региона –
72,9%, с представителями своей национальности – 67,5%. С
представителями своей веры высокую степень близости ощущает
значительно меньшее число респондентов – 45,1%.
Социальная идентичность может характеризоваться не
только степенью отождествления с определенными общностями,
но и с эмоционально окрашенными оценками собственной
принадлежности. Счастливы принадлежать к своей этнической
группе 68,6% опрошенных, гордятся своей принадлежностью к
ней 81,7%. Отождествление себя с гражданами России делает
счастливыми 81,6% жителей приграничных регионов, заставляет
гордиться 85,9%. Следовательно, эмоциональные компоненты
представляют собой важную часть идентичности россиян. При
этом уровень национальной гордости россиян является далеко не
самым высоким в мире. По данным Международной Программы
Социальных Исследований, Россия занимает 21 место в мире по
этому показателю, лидируют же в рейтинге США, Венесуэла и
Австралия [10, 13, 14].
Обратимся к анализу отдельных показателей этнической
идентичности. Среди жителей исследованных приграничных
регионов 80,4% отнесли себя к русским, 14,4% – к другим этносам.
Следует особо отметить тот факт, что при определении
собственной национальной принадлежности часть опрошенных
(5,2%) обозначали себя как представителей нескольких (двух или
трех) этносов, и в подавляющем большинстве случаев одним их
них был русский. Это позволяет говорить о присутствии у россиян
множественной этнической идентичности.
Для выяснения оснований этнического самоопределения был
задан вопрос «Почему Вы относите себя именно к этому народу?».
На этот вопрос 73,6% опрошенных ответили «Говорю и думаю на
языке этнической группы», 67,7% – «Мои родители –
представители этой национальности», 58,9% – «Воспитан на
национальной культуре и считаю ее своей». Общность
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исторического прошлого, территории и государственности
оказались гораздо менее популярными версиями. Таким образом,
преобладающими основаниями этнической идентичности в
изученных регионах являются происхождение и приобщенность к
национальной культуре.
Оценивая динамику межэтнических отношений в России,
большинство (41,3%) утверждает, что они не изменились, 26,4%
отмечают, что они стали более напряженными, нетерпимыми,
19,8% говорят об их изменении в сторону большей терпимости.
Повышение напряженности реже всего отмечают жители Омской
области (14,8%), чаще всего – жители Амурской области (35,3%),
доли жителей Еврейской автономной области, Оренбургской
области и Республики Алтай, заявляющих об ухудшении
межэтнических отношений, также превышают среднее значение.
Таким образом, если ситуация в наиболее конфликтном регионе
видится относительно стабильной, в наиболее спокойных
регионах возможно усиление противоречий.
Проведенное исследование показало, что у жителей
приграничных регионов России гражданская идентичность
развита в большой степени и превалирует среди других типов
социальной идентичности. В большей степени она опирается на
патриотизм и гражданскую ответственность, а также ожидание
гарантий безопасности и благосостояния от государства.
Этническая идентичность имеет меньшую степень выраженности,
но также является значимым компонентом социальной
идентичности. Основаниями соотнесения с определенными
этническими группами чаще всего выступают приобщенность к
этнической (национальной) культуре и происхождение.
Результаты
исследования
позволяют
говорить
о
существенных различиях между отдельными регионами по
изученным параметрам. В Амурской области, Еврейской
автономной области, Оренбургской области Республике Алтай,
Алтайском крае наблюдаются как достаточно высокий уровень
идентификации со значимыми социальными общностями, так и в
целом спокойные межэтнические отношения. В то же время в
Республике Алтай присутствует небольшая часть населения, не
считающего себя включенным в гражданское и этническое
сообщества, на что следует обратить внимание. Несмотря на в
целом благоприятное состояние межэтнической сферы четырех
перечисленных регионов, именно в них чаще отмечается
повышение напряженности отношений.
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В Кемеровской области зафиксированы наиболее высокие
показатели идентификации, но при этом наибольшее среди всех
регионов отождествление с этническими группами сочетается с
достаточно высоким уровнем неприятия представителей других
этносов, в особенности выходцев с Кавказа. В Омской области
показатели гражданской и этнической идентичности также
высоки, однако очень высока и враждебность к представителям
других
этносов.
Забайкальский
край
характеризуется
пониженным
уровнем
идентификации
с
гражданским
сообществом и заметной враждебностью к различным
этническим меньшинствам.
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует
о необходимости работы по гармонизации межэтнических
отношений не только в традиционно неблагополучных регионах,
но и в субъектах федерации, характеризующихся в целом
благоприятной обстановкой.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ2
Ноянзина О.Е., г. Барнаул (Россия)
Население Алтайского края оценивается в 2376,8 тыс.
человек (26.04.2016 г.) [1], оно представлено более 140
народностями, 20 религиозными традициями. Большинство
народов края на протяжении многих веков жили в мире и
согласии, внося посильный вклад в его историю, развитие
экономики, культуры, науки, спорта и общественно‐политических
процессов. В Алтайском крае есть места компактного проживания
немцев, украинцев, кумандинцев, мордвы, казахов, татар.
В результате исторических процессов население региона
связано
тесным
этнокультурным
взаимовлиянием,
оно
поликультурно, то есть не только каждый этнос имеет свою
культуру, а внутри него формируются группы с отличительными
от общей модели локальными вариантами этнической культуры.
При этом этническая традиционная культура представлена не
только памятниками народного искусства, но и маркируется в
повседневных практиках жизнедеятельности каждого этноса.
Ведущую роль в этом процессе традиционно играли и играют
представители русского народа, составляющие большинство по
отношению к представителям всех остальных народов,
проживающих на территории Алтайского края [2].
Опираясь на данные Всероссийской переписи населения 2010
г.
можно
выделить
17
наиболее
многочисленных
национальностей, численность которых в крае превышает 1 тыс.
человек, численность первых трех национальностей (русские,
немцы, украинцы), превышает 10 тыс. человек. При этом русское
население составляет 93,93% населения края, немцы – 2,13%,
украинцы – 1,35%. В десятку наиболее многочисленных
национальностей входят казахи (0,34%), армяне (0,32%), татары
(0,29%), азербайджанцы (0,21%), белорусы (0,19%), цыгане
(0,13%) и мордва (0,13%).

Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания
Минобрнауки России №28.1475.2014/К «Гражданская и этническая
идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения
приграничных территорий Российской Федерации»
2
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В Алтайском крае проживают кумандинцы, относящиеся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (1401 человек (2010 г.), местами
компактного проживания кумандинцев являются Красногорский,
Солтонский районы и г. Бийск).
Многообразие национального состава населения Алтайского
края, многовековой опыт межкультурного взаимодействия,
традиции учета 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. На сегодняшний момент опыт
создания национальных культурных общественных объединений,
как института, в Алтайском крае достаточно представлен. Именно
развитие национальных культурных общественных объединений
является одним из существенных факторов, позволяющих судить
о состоянии и развитии общества, готовности этих объединений
стать сильнейшим инструментом проведения национальной
политики государства.
На 01.08.2016 в регионе функционирует 51 национально‐
культурная общественная организация. Наиболее представлены в
численном выражении общественные объединения немцев (10),
кумандинцев (7), казахов (6), татар (4). Зарегистрировано 3
организации,
представляющие
этнокультурные
интересы
азербайджанцев, по 2 организации имеют армяне, поляки,
белорусы и украинцы. Представлены в общественной сфере
Алтайского края и чечено‐ингуши, литовцы, евреи, алтайцы,
мордва, таджики и киргизы, деятельность 6 объединений имеет
межнациональный характер. В крае активно работает три
региональных национально‐культурных автономии (немцев,
казахов и татар) и 14 местных национально‐культурных
автономий.
Особенности демографического развития Алтайского края, в
частности, структура миграционных потоков, определяют
характеристики ситуации в сфере межнациональных отношений.
По данным УФМС России по Алтайскому краю на протяжении
последних лет в области международной миграции фиксируется
миграционный прирост, причем подавляющее большинство
данного прироста составили граждане стран СНГ, выходцы из
Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и
Киргизии. При этом демографическая и миграционная ситуация,
15

сложившаяся в Алтайском крае, как и в России в целом, по‐
прежнему остается достаточно сложной: наблюдается устойчивая
тенденция ежегодного сокращения населения, что не может не
оказывать
деструктивного
влияния
на
состояние
межнациональных отношений. Мигранты, замещающие коренное
население, с низким уровнем образования, знания русского языка,
общероссийских социально‐культурных ценностей и правил
общественного поведения порождают мигрантофобию. В свою
очередь мигрантофобия приводит к обострению этнического
экстремизма, негативным тенденциям в социально‐культурной
сфере, росту националистических настроений в обществе.
Политика национальных интересов Российской Федерации
требует от органов исполнительной власти соответствия
принимаемых решений с происходящими процессами в
этнокультурной сфере с учетом региональных особенностей. В
последние десятилетие на федеральном уровне ведется работы по
созданию новых подходов в реализации государственной
национальной политики. Так, подписан Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», Указ Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», постановление Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718 «О
федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014 – 2020 годы)», Федеральный закон от 25 июля 2013 года №
114‐ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральный закон от 22 декабря 2013 года № 284‐ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений», а также
иные нормативные правовые акты по вопросам этнокультурного
развития народов России, возрождения и развития казачества,
защиты прав коренных малочисленных народов и национальных
меньшинств. Существенным фактором повышения качества
государственного
управления
в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации
стало
образование в марте 2015 года Федерального агентства по делам
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национальностей, наделенного широким кругом полномочий в
указанной сфере.
В Алтайском крае в этот период приняты нормативные
правовые
документы,
направленные
на
реализацию
региональной национальной политики, развитие правовых основ
взаимодействия органов исполнительной власти с национально‐
культурными общественными объединениями, такие как
Постановление Администрации Алтайского края от 20.04.2010 №
159 «О Совете по этнокультурному развитию Алтайского края»,
Постановление Администрации Алтайского края от 22.06.2011 №
341 «О комиссии Алтайского края по противодействию
экстремизму», распоряжение Администрации Алтайского края от
19.12.2013 № 478‐р «Об утверждении регионального плана
мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2013 – 2015 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», Постановление
Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 602 «Об
утверждении государственной программы Алтайского края
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в
Алтайском крае» на 2015 – 2019 годы», распоряжение
Администрации Алтайского края от 05.08.2015 № 220‐р «Об
утверждении регионального плана мероприятий по реализации в
Алтайском крае в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года», Постановление Администрации Алтайского края от
26.08.2015 № 343 «О Совете по вопросам реализации
государственной национальной политики Алтайского края»,
Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2016
№ 52 «Об утверждении положения о взаимодействии
уполномоченных представителей коренного малочисленного
народа Алтайского края с органами исполнительной власти
Алтайского края», а также иные нормативные правовые акты в
отношении коренных малочисленных народов Севера и
российского казачества.
Для содействия этнокультурному развитию народов,
проживающих на территории Алтайского края, используются
ресурсы
подпрограммы
5
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
государственной программы Алтайского края «Социальная
поддержка граждан» на 2014‐2020 гг. (постановление
Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7), которая
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предусматривает в числе прочего меры по развитию
межнационального сотрудничества. В частности, такая работа
проводится в рамках грантов Губернатора Алтайского края в
сфере
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, где в качестве приоритетного
направления Губернатором Алтайского края утверждено и
ежегодно сохраняется «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,
ориентированных на укрепление единства российской нации,
гармонизацию межнациональных отношений.
Для более тесной координации взаимодействия органов
государственной власти и этнокультурных объединений при
Администрации края с 2010 г. работает Совет по этнокультурному
развитию Алтайского края, в котором представлены лидеры
национальных общественных организаций. В 2015 г. данный
совещательный орган трансформирован в Совет по вопросам
реализации государственной национальной политики Алтайского
края, расширены его полномочия.
Удельный вес жителей Алтайского края, дающих негативную
оценку межнациональным отношениям в своем регионе в 2015 г.
составил 8,1%, в 2016 г. – 8,0%. Для сравнения в 2015 г. в
Красноярском крае данный показатель составил 25,3%,
Кемеровской области – 20,8%, Иркутской и Томской областях – по
15,0%, Новосибирской области – 13,8%, Омской – 7,8%. Более 9%
населения Алтайского края в 2015 г. и 7,2% в 2016 г. считают, что
в населенном пункте, где они проживают, возможны
столкновения на национальной почте. Этот показатель выглядит
гораздо менее благополучным в других регионах Сибирского
федерального округа: 28,8% в Красноярском крае, в Омской
области – 9,3%, Новосибирской области – 13,1%, Кемеровской и
Иркутской областях – 22,4%.
Вместе с тем данные социологического мониторинга
состояния межнациональных отношений в Алтайском крае
свидетельствуют об увеличении доли граждан, указывающих на
негативную динамику состояния межнациональных отношений (с
26,9% в 2015 г. до 32,9% в 2016 г.) [3, 4, 5].
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Данная ситуация стала следствием общероссийских
тенденций, объективно связанных с обострением межэтнических
противоречий, ослаблением роли традиционных институтов и
механизмов социализации, повышением внимания средств
массовой информации к национальному аспекту деструктивных
общественных явлений и процессов, ростом мигрантофобии,
быстрым изменением устоявшейся на протяжения столетий
этнической палитры, усилением роли религиозного фактора
миграционных
процессов,
попытками
политизации
национального вопроса.
Эти процессы ставят новые задачи в сфере государственной
национальной
политики,
обуславливают
необходимость
систематизации работы, усиления коммуникационных связей
между общественными институтами, в частности национально‐
культурными,
религиозными
и иными общественными
объединениями.
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2. Щеглова Т.К., Назаров И.И. Этноаталс Алтайского края –
этнокультурный компас в мире истории и культуры народов
Алтайского края // Россия многонациональная. Алтайский край.
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РОЛЬ МИГРАЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ3
Тарасова Е.В., г. Барнаул (Россия)
Вопрос о влиянии миграции на отдельные сферы жизни
общества, социальных групп и индивидов имеет огромное
значение для современной науки и управленческой практики.
Особенно актуально в настоящее время исследование
дифференциации социально‐экономического и этнокультурного
развития регионов России и входящих в их состав муниципальных
образований под воздействием миграционных процессов.
Представления о делении последствий миграции на
положительные и негативные остаются достаточно стабильными
на протяжении десятилетий. Подчеркивая методологическую и
методическую сложность оценки влияния миграции в сравнении с
анализом ее причинно‐факторных механизмов и структуры,
известный российский исследователь миграции В.М. Моисеенко
отметила: «Парадоксальность знаний о миграции заключается в
том, что представления о ее негативных сторонах нередко полнее
и заметнее позитивных. Миграция привлекает внимание по мере
того, как обнаруживаются ее негативные последствия.
Позитивные стороны миграции скрыты и отступают на задний
план под влиянием негативных последствий. В большинстве
случаев последствия миграции невозможно оценить только как
позитивные или только как негативные» [5, с. 201]. Это
высказывание в полной мере отражает всю противоречивость
оценок влияния миграции, господствующих в научном и
экспертном сообществах.
Последствия миграции имеют сложную классификацию,
подразделяясь на прямые и косвенные, текущие и
долговременные, явные и скрытые. Кроме того, роль миграции
может быть оценена для субъектов разного уровня: страна,
регион, муниципальное образование, населенный пункт,
семья/домохозяйство, индивид, а также для каждой из отраслей
экономики в отдельности. Последствия миграции неодинаковы
для субъектов разного типа: миграция может нести позитивные
эффекты для индивида и отдельного домохозяйства, но
3 Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект №15‐02‐00367
«Внутрирегиональная миграция как фактор социально‐экономической
дифференциации муниципальных образований Алтайского края»
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одновременно сумма индивидуальных миграций может быть
негативной для территории выхода или прибытия мигрантов
(например, отток трудоспособного населения в другие регионы
России). Поэтому изучение последствий миграции предполагает
большую аналитическую работу, основанную не только на
статистических данных, но и на оценочных показателях.
Алтайский край как регион с большим количеством
муниципальных образований, имеющих разнонаправленные
тенденции
демографического
развития,
представляет
значительный интерес в контексте изучения роли миграции.
Целью настоящей статьи является определение основных
направлений воздействия миграции на развитие территорий
Алтайского края на основе данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю.
Миграция в течение длительного времени играла ведущую
роль в формировании состава населения городских округов и
муниципальных районов Алтайского края. Демографический и
трудовой потенциал территорий региона сформировался под
влиянием переселений XIX‐XX вв. [7, с. 491]. Миграционные потоки
во многом определили специфику поселенческой сети,
этнокультурные особенности населения и демографическую
ситуацию. В настоящее время в условиях дальнейшего углубления
социально‐экономической
дифференциации
субъектов
Российской Федерации и трансформации инфраструктуры села
большинство территорий Алтайского края столкнулись с
устойчивой миграционной убылью.
Регион несет миграционные потери в обмене со всем
федеральными округами России, кроме Дальневосточного.
Значителен отток населения в Сибирский, Центральный,
Уральский и Южный федеральные округа. В границах Сибирского
федерального округа наиболее значительная убыль фиксируется
в миграционном обмене с соседними областями: Кемеровской и
Новосибирской.
По итогам 2015 г. миграционный прирост (превышение числа
прибывших над числом выбывших) отмечен в городах
Новоалтайске, Рубцовске, Алейске, Белокурихе, Яровое, а также в
Первомайском,
Тальменском,
Павловском,
Зональном,
Шипуновском, Крутихинском, Ельцовском, Мамонтовском,
Троицком
и
Кулундинском
муниципальных
районах.
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Миграционная убыль населения наблюдалась в 55 территориях
края [2].
Таблица 1. Группировка территорий по общему коэффициенту
миграционного прироста, ‰ [2]
Максимальные отрицательные
значения
Курьинский район
‐23,6
Солтонский район
Каменский район
Быстроистокский район
Немецкий
национальный район

‐22,9
‐21,3
‐20,7
‐18,3

Максимальные
положительные значения
Первомайский
15,3
район
г. Белокуриха
12,4
г. Новоалтайск
10,5
г. Алейск
8,2
7,6
Тальменский район

Влияние миграции на развитие муниципальных образований
региона можно свести к следующим основным аспектам:
1. Изменение численности населения
Миграционные процессы оказывают значительное влияние
на численность населения региона. С 1992 г. на фоне естественной
убыли населения миграция стала единственным источником
восполнения потерь в численности населения Алтайского края.
Численность населения края начала сокращаться с 1995 г.
вследствие того, что естественная убыль лишь частично
компенсировалась миграционным приростом. С 2001 г. в связи с
отрицательным миграционным приростом масштабы ежегодного
сокращения численности населения края возросли. За 2015 г.
население края сократилось на 8 тыс. человек, в том числе за счет
миграционной убыли на 4,5 тыс. человек [2].
2. Изменение
структуры
населения
(генетической,
возрастной, семейной, этнической, образовательной и др.)
Накопительный
результат
миграционных
процессов
выражается в генетической структуре населения. В Алтайском
крае доля неместных уроженцев в числе указавших
продолжительность проживания в месте постоянного жительства
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. составила
62% [8, с. 34‐35].
Миграция является одним из важнейших факторов динамики
возрастной структуры населения [3]. Как и большинство регионов
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России, Алтайский край живет в условиях старения населения –
роста доли жителей старше трудоспособного возраста и сокращения
удельного веса трудоспособного населения. На начало 2015 г.
население моложе трудоспособного возраста составляло 18,3% от
общей численности жителей края, трудоспособного возраста – 56,4%,
старше трудоспособного возраста – 25,3%. Удельный вес населения
старше трудоспособного возраста в крае превышает показатель
Российской Федерации (23,1%) на 6,9%, а Сибирского федерального
округа (21,3%) на 16,0%. Средний возраст населения края в 2014 г.
составил 39,82 года, что превышает общероссийский уровень и
является самым высоким показателем по Сибирскому федеральному
округу [8, с. 35]. Негативное воздействие миграционной убыли в
данном случае выражается в старении возрастной структуры и
увеличении демографической нагрузки на трудоспособное
население.
Преобладающие
направления
миграционных
потоков
способствуют повышению доли русского населения и сокращению
удельного веса представителей других этнических групп. Второй по
численности этнос региона – немцы, удельный вес которых за счет
международной миграции снижается. По переписи населения 2002 г.
их насчитывалось около 80 тыс. человек, а перепись 2010 г.
зафиксировала лишь немногим более 50 тыс. немцев. На третьем
месте находятся украинцы, численность которых за межпереписной
период сократилась с 53 тыс. до 32 тыс. Ни одна другая этническая
группа в Алтайском крае не насчитывает и 10 тыс. человек.
3. Изменение спроса и предложения на рынке труда, динамика
структуры трудовых ресурсов
Принято считать, что приток или отток рабочей силы (в
частности, внешних трудовых мигрантов) напрямую влияет на
уровень занятости населения. Из этого исходят эксперты, которые
предлагают для снижения безработицы резко ограничить, а то и
вовсе запретить использование труда гастарбайтеров [6, с. 92].
При этом такие значимые факторы, как диспропорции между
спросом и предложением рабочей силы в регионе, структура
производства, уровень заработной платы, состояние трудового
законодательства, система учета безработных и мигрантов
недоучитываются. На наш взгляд, заслуживает внимание тот
факт, что сферы приложения труда постоянного населения
региона и гастарбайтеров в большинстве субъектов РФ не
совпадают. Уже в силу этого обстоятельства трудовая миграция не
может всерьез восприниматься как причина безработицы [1, 9].
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В то же время, в перспективе трудовая миграция станет
постоянным источником восполнения трудовых ресурсов
Алтайского края. Численность населения трудоспособного
возраста сокращается вследствие низкой рождаемости, высокой
смертности и миграционного оттока в другие территории России,
что ставит под угрозу реализацию долгосрочных программ
социально‐экономического развития региона. В 2015 г. среди
выбывших за пределы Алтайского края лица трудоспособного
возраста составили 76,5% [2].
4. Динамика показателей естественного прироста
На естественное движение миграция влияет опосредованно,
через состав населения по возрасту и полу. Высокая миграционная
активность представителей младших репродуктивных возрастов
влечет за собой косвенные демографические потери, поскольку
снижение численности молодежи в результате межрегиональной
миграции ограничивает потенциал воспроизводства населения
городских округов и муниципальных районов Алтайского края.
Особенно это заметно по численности женского населения
репродуктивного возраста. С 2005 г. их численность в регионе
сократилась на 22,2%, а их доля в общей структуре женского
населения сократилась за этот же период на 16,4%. По прогнозу
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю к 2025 г. снижение составит еще
6,2% (к уровню 2014 г.), к 2030 г. – 14,0%.
5. Влияние на показатели бюджетной обеспеченности
территории
При распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности учитывается показатель численности населения
территории. Однако данные о численности часто бывают
недостоверными вследствие недоучтенного статистикой выбытия
или прибытия из других территорий (преимущественно это касается
внутренних миграций). Недоучет миграции и недостоверная
численность населения искажают систему межбюджетных
трансфертов, перенаправляя их в пользу тех регионов и
муниципальных образований, фактическое население которых
завышено[4]. Эта проблема актуальна и для Алтайского края.
6. Углубление дифференциации социально‐экономического
развития муниципальных образований
Для большинства субъектов Российской Федерации
характерна ситуация, когда общая позитивная динамика
социально‐экономического развития региона сочетается с
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усилением поляризации его территорий. Значительную роль в
углублении внутрирегиональной асимметрии играет миграция и
обусловленная ею разница в обеспеченности человеческими
ресурсами.
Например,
разница
в
среднедушевых
объемах
промышленного производства продукции (работ, услуг) по
полному
кругу
предприятий
Алтайского
края
между
муниципальными районами в 2004 г. составляла 18 раз,
городскими округами – 23 раза, в 2014 г. уже 50 и 23 раза
соответственно. Разница в среднедушевых объемах производства
продукции сельского хозяйства среди хозяйств всех категорий
между муниципальными районами в 2004 г. составляла 4,4 раза,
городскими округами – 3,9 раза, в 2013 г. уже 5,5 и 8,4 раза
соответственно [9, с. 20].
7. Изменение этнокультурного облика региона
При анализе последствий миграции редко учитывается тот
факт, что даже не отличающиеся от местного населения по
этническим характеристикам мигранты являются носителями
иной культуры и моделей поведения. В частности, применительно
к Алтайскому краю практически не находят отражения в
современных политических дискуссиях и научной литературе
вопросы адаптации сельских мигрантов в городах, переселенцев
из других территорий РФ, русскоязычных переселенцев из стран
СНГ.
8. Расширение
сферы
деятельности
и
влияния
этнокультурных объединений
Ввиду возрастания значимости миграции и длительном
фактическом отсутствии как центров информационно‐правовой
помощи мигрантам, так и региональных программ их адаптации,
функции этнокультурных объединений и землячеств де‐факто
распространились и на эту сферу. Они оказывают мигрантам
своей
этнической
группы
помощь
в
натурализации,
трудоустройстве, адаптации к условиям Алтайского края. Не
имеют своих общественных организаций русскоязычные
мигранты из стран СНГ, для них характерны преимущественно
индивидуальные модели адаптации.
9. Изменение задач и индикаторов оценки деятельности
органов государственной и муниципальной власти
Хотя формирование основных принципов миграционной
политики и системы учета мигрантов относятся к федеральным
полномочиям, на органы государственной власти субъектов РФ и
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муниципальных образований возлагается ответственность за
оптимизацию миграционных процессов на их территориях.
Соответственно, изменение показателей миграции включается в
число индикаторов оценку деятельности органов власти.
Ухудшение миграционной ситуации выступает основанием для
негативной оценки работы отдельных руководителей и структур.
На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы
восприятия миграции как объекта управленческого воздействия:
преобладание
толкования
миграции
как
иммиграции,
замалчивание исторической роли внутренней миграции в
формировании состава населения и трудовых ресурсов регионов;
недооцененность
миграции
как
фактора
социально‐
экономического
развития;
преуменьшение
степени
управляемости миграционных процессов.
Возможности оценки влияния миграции ограничены
состоянием государственной и ведомственной статистики, а
также наличием систем мониторинга социально‐экономического
развития территорий разного уровня. Современный текущий учет
и неразвитость мониторинга миграционной ситуации не
позволяет
системно
проанализировать
социально‐
демографические и экономические последствия миграции для
регионов выхода и вселения. При отсутствии такой информации
влияние миграции на отдельные территории оцениваются лишь в
общем виде или гипотетически. Недостаток данных о
последствиях миграции может служить причиной ошибочных и
тенденциозных суждений, следовательно – причиной неверных
управленческих решений в сфере миграционной политики.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Сковородников В.В., г. Барнаул (Россия)
В этом году исполняется 25 лет начала планомерной работы
коллектива АлтГТУ им. И.И. Ползунова по обучению и подготовке
иностранных граждан по различным техническим направлениям
и специальностям, созданию системы работы по их адаптации в
русский язык, русскую литературу, русскую культуру, развитию и
укреплению межнациональных отношений. Эта система включает
в себя не только обучение русскому языку как иностранному, но и
подготовку бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов по
различным техническим специальностям с учетом политических,
экономических, социальных, культурных условий развития тех
стран, студенты которых приезжают на обучение в наш
университет.
В настоящее время в АлтГТУ обучается более 700
иностранных студентов из 16 стран мира по программам
подготовительного
отделения
ИМОС,
бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры, докторантуры.
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Главным условием и фактором объединения, развития,
совершенствования
и
формирования
межнациональных
отношений для нас является русский язык.
В АлтГТУ создан Институт международного образования и
сотрудничества (ИМОС) в структуре которого:
‐ кафедра русского языка как иностранного;
‐ визовая служба;
‐ служба адаптации и психологической поддержки;
‐ служба кураторов;
‐ служба организации свободного времени и культурно‐
массовых мероприятий.
В 2015‐2016 гг. для организации учебного процесса в АлтГТУ
было сформировано 28 групп по 8‐10 человек каждая, в том числе:
‐ подготовительное отделение – 4 группы;
‐ переводчики – 6 групп;
‐ студенты основных факультетов – 16 групп;
‐ дополнительное образование – 2 группы.
Группы подготовительного отделения формировались по
профилям:
‐ технический;
‐ гуманитарный;
‐ экономический;
‐ медико‐биологический.
В каждой группе – студенты различных стран мира. Это
позволяет уже в процессе обучения знакомиться не только с
русским языком, но и культурой, традициями тех стран и
континентов, где жили студенты.
Для поддержки преподавателей и организаторов внеучебной
работы в АлтГТУ созданы и успешно работают Центры китайского
языка и культуры, монгольского языка и культуры, Французский
ресурсный центр.
Институтом международного образования и сотрудничества
АлтГТУ ежегодно проводится Международный фестиваль
русского языка «На языке дружбы», в рамках которого проходит:
‐
Международная
научно‐практическая
конференция
«Иностранный студент в профессионально‐образовательном
пространстве технического вуза».
‐ Международный праздник национальной кухни.
‐ Международная олимпиада по русскому языку.
‐ Международный молодежный конкурс переводчиков
«Музыка перевода».
‐ Фотоконкурс «Барнаул глазами иностранных студентов».
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В подготовке и проведении фестиваля в этом году приняли
участие 6 университетов Китая и Монголии, 8 вузов Алтайского
края и России.
Всего в учебном году только ИМОС было проведено более 70
различных мероприятий для иностранных студентов.
Вся эта работа проводится совместно со студенческим
правительством АлтГТУ, другими университетами Алтайского
края, оргкомитетами г. Барнаула и Алтайского края.
Кроме ИМОС институты и факультеты АлтГТУ проводят
большую работу с привлечением иностранных студентов по трем
основным направлениям:
1) реализации
заключенных
прямых
договоров
и
соглашений между АлтГТУ и университетами других стран;
2) участие в реализации договоров и соглашений,
подписанных администрацией Алтайского края со странами
Ближнего и Дальнего зарубежья;
3) участие в реализации международных образовательных
проектов и грантов.
Университет имеет подписанные договора о сотрудничестве
более чем с 40 зарубежными университетами. Успешно
реализуется совместная образовательная программа «Бизнес –
информатика» с выдачей дипломов Далянского университета
(КНР) и АлтГТУ. Первый выпуск уже состоялся, сейчас готовятся к
защите дипломов студенты второго выпуска. Защита проходит на
русском и китайском языках.
Вот уже 10 лет проводится подготовка специалистов по
русскому языку для Управления науки и техники Правительства
СУАР (КНР). В составе слушателей – работники Министерства
иностранных дел, сотрудники государственных структур,
представители крупнейших бизнес‐компаний.
Ежегодно
Синцзянский
педагогический
университет,
университет Шихэцзы направляют на годичную стажировку
студентов, изучающих русский язык. Организован обмен
преподавателями, эквивалентный обмен студентами для изучения
русского и китайского языков. Наш университет совместно с
китайскими университетами выступил в качестве учредителя
«Центра совместных инноваций по изучению цивилизаций
центральной Азии и открытости на Запад». Открыты Центры
русского языка и культуры в трех китайских университетах.
В рамках Международного координационного Совета «Наш
общий дом – Алтай» по инициативе нашего университета создан
Совет ректоров вузов Большого Алтая.
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По плану работы Совета ректоров работает Школа молодых
ученых
вузов
Большого
Алтая.
Ведутся
совместные
образовательные программы АлтГТУ с Ховдским университетом по
подготовке бакалавров по направлению «Графический дизайн» и
«Дизайн окружающей среды», с университетом Шихэцзы – по
совместным программам подготовки бакалавров по специальности
«Переработка продуктов питания» и «Пищевая инженерия»,
«Экономика» и «Международная экономика и торговля».
В сентябре пройдет очередное заседание Совета ректоров с
обсуждением вопроса создания Сетевого университета.
Иностранные студенты нашего университета принимают
самое активное участие в проведении конференции АТР,
студенческих форумах Шанхайской организации сотрудничества.
Проводимая
работа
с
иностранными
студентами
способствовала созданию благоприятного психологического
климата в многонациональном студенческом коллективе,
воспитанию толерантного отношения к представителям
различных культур и религий, успешной адаптации и познаний
русской культуры и культур других народов, самореализации
личности и развитию личных творческих способностей.
Как итог работы – за прошедшие годы в АлтГТУ не было ни
одного конфликта между иностранными студентами, между
русскими и иностранными студентами на национальной или
религиозной почве.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 4
Максимова С.Г., г. Барнаул (Россия)
Современные исследователи, характеризуя состояние
российского общества как кризис идентичности, отмечают, что
без сформированной идентичности российское общество не будет
устойчивым и достаточно интегрированным в мировое
сообщество, не сможет осуществить полноценное развитие в
4
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ «Математико‐
статистический анализ конструирования ментальных репрезентаций
«образа другого» (проект № 14‐06‐00196)
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экономическом, социальном и политическом плане, не будет
способным защитить свое национально‐культурное пространство
от внутренних и внешних рисков в условиях глобализации.
Формирование общей гражданской идентичности особенно
актуально для России как многонациональной страны, поскольку
конфликты на национальной почве могут привести к социальной
и политической нестабильности, угрозе государственной
целостности страны [1, 8, 9].
Современные исследования, связанные с проблематикой
гражданской идентичности, можно условно разделить на три
направления:
1) анализ сущности понятия «гражданская идентичность» и
особенностей ее формирования и становления;
2) изучение компонентов (составляющих) гражданской
идентичности;
3) исследование соотношения гражданской идентичности с
другими видами идентичности (этнической, региональной,
религиозной и т.д.).
Понятие «гражданская идентичность» является одним из
самых
обсуждаемых
терминов
среди
отечественных
исследователей и ученых.
Среди российских специалистов одним из первых идею
гражданской идентичности начал разрабатывать известный этнолог
В.А. Тишков. Автор трактует понятие «российская идентичность» как
осознание личностью принадлежности к российской нации в
значении политической общности, подчеркивая в гражданской
идентичности связь личности со страной, большой и малой родиной,
связь которую называют патриотизмом. По мнению ученого,
отечественным специалистам следует работать над пониманием
российского народа как гражданской многоэтнической нации,
поскольку одно из главных условий формирования российского
народа является поддержка и укрепление региональных и
этнических сообществ россиян. Российская нация – это «единство в
многообразии» (Тишков, 2013) [2].
Л.М. Дробижева считает, что понятия гражданская и
национально‐государственная идентичность не тождественны.
Государственная идентичность формируется проще, чем
гражданская. Государственная идентичность формируется
лидером, политической элитой через средства образования и
средства массовой информации, символы и знаки, которые
воздействуют на массовое сознание и закрепляются в
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официальных
документах.
Гражданская
идентичность
предполагает формирование гражданского самосознания, чувство
принадлежности к гражданам, ответственность за свою судьбу и
жизнь окружающих.
Для обозначения российской идентичности Дробижева Л.М.
использует двойные понятия: государственно‐гражданская или
национально‐гражданская идентичность. Такая идентичность
включает в себя лояльность государству, представления о
гражданах страны, идентификацию с ними, наличие солидарности
и ответственности за будущее страны и чувства, которые
испытывают граждане по отношению к своей стране (гордость,
обиды, разочарования, пессимизм или энтузиазм) [3].
С целью изучения особенностей формирования гражданского
общества один из ключевых элементов является осознания себя
гражданином страны, особенностей формирования социальных
установок, определяющих гражданственность и в конечном итоге
предопределяющих проявления гражданской идентичности
населения.
Для оценки формирования социальных установок, связанных
с формированием гражданской идентичности населения в
исследовании использован психосемантический подход. В задачу
психосемантики входит реконструкция индивидуальной системы
значений, через призму которой происходит восприятие
субъектом мира, других людей, самого себя, а также изучение ее
генезиса, строения и функционирования. Психосемантика
исследует различные формы существования значений в
индивидуальном сознании (образы, символы, коммуникативные и
ритуальные
действия,
а
также
словесные
понятия).
Экспериментальная парадигма психосемантики в основе своей
заимствована из работ по построению семантических пространств
Ч.
Осгуда
(так
называемый
метод
семантического
дифференциала) и теории личностных конструктов Дж. Келли
(метод репертуарных решеток) и включает в себя использование
аппарата
многомерной
статистики
для
выделения
категориальных структур сознания субъекта [4].
Семантический дифференциал представляет собой один из
способ, использующихся для измерения аттитюдов или
социальных установок (в социологии понятия «социальная
установка» и «аттитюд» рассматриваются как синонимы).
Социальная
установка
не
является
однозначно
определяемым понятием. В этой связи мы воспользуемся
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операциональным
определением
социальной
установки,
предложенным Д. Кемпбеллом [5]. Соответственно, «социальная
установка индивида – это прочный синдром реакций, внутренне
последовательных по отношению к (ряду) социальных объектов»
[6]. Измерение социальной установки заключается в оценивании
наблюдаемых реакций на социальные объекты. Следовательно,
оно
(измерение)
основывается
на
построении
некой
математической модели, связывающей внешние реакции
индивида с латентной переменной – социальной установкой.
В понятийный аппарат социальных наук термин «социальная
установка», «аттитюд» был введен У. Томасом и Ф. Знанецким,
которые понимали аттитюд как предрасположенность личности к
определенным групповым ценностям (деньгам, славе, близким и
чужим людям и пр.), детерминирующим социально принятые
формы поведения [7].
Прочная взаимосвязь внешних наблюдаемых и латентных
реакций на социальный объект вызывает необходимость
рассмотрения структуры аттитюда. М. Смит предложил так
называемую
трехкомпонентную
структуру
аттитюда,
включающую:
1) Когнитивный
компонент
–
осознание
объекта,
выражающееся в убеждении, представлении или мнении,
зачастую основанном на социальном стереотипе, образованные в
результате познание социального объекта. Поэтому когнитивный
компонент аттитюда называется также информационным или
стереотипным, поскольку он связан с тем, как воспринимается
объект установки.
2) Аффективный компонент – эмоциональная оценка
объекта аттитюда, переживание симпатии или антипатии к нему,
что тоже может быть продиктовано стереотипом. Этот компонент
также называется «чувственным» или «эмоциональным»,
поскольку отражает, прежде всего, различные эмоции, чувства и
переживания субъекта, связанные с объектом установки.
3) Поведенческий компонент, или конативный, отражающий
предрасположенность, диспозицию к действию. Поведенческая
составляющая социальной установки представлена не только
непосредственным поведением (некоторыми реальными, уже
осуществленными действиями), но и интенциями. Поведенческие
интенции могут включать в себя различные ожидания,
стремления, замыслы, планы действий – все, что только
намеревается сделать человек. При этом интенции в конечном
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счете не всегда могут найти свое воплощение в реальных
действиях человека, в его поведении.
Сама же установка выступает как суммарная оценка
(оценочная реакция, благоприятная или неблагоприятная),
включающая в себя все перечисленные компоненты.
Набор дескрипторов для оценки социальной установки,
определяющей формирование гражданской идентичности состоял
из 16 биполярных шкал, оцениваемых по шестибалльному
континууму,
отражающих
эмоционально‐оценочные,
когнитивные и поведенческие характеристики, присущие
индивидам
с
позитивной
и
негативной
гражданской
идентичностью, социальные представления и установки,
позволяющие осуществлять сравнительный анализ авто‐ и
гетеро‐ образов «гражданина страны»:
Когнитивный компонент гражданской идентичности:
 Знание о принадлежности к общности граждан, знание
прав и обязанностей гражданина (d2)
 Представление о государстве, его истории, достижениях и
т.д. (d3)
 Представления о политическом курсе страны (d4)
 Представления о благополучии граждан и собственном
благополучии, включенность в общность граждан страны (d14)
 Представление о роли государства в сохранении общего
блага (d16)
Эмоционально‐ценностный
компонент
гражданской
идентичности:
 Чувство солидарности от осознания принадлежности к
определенной гражданской общности (d1)
 Отношение к факту принадлежности к определенной
гражданской общности, чувство ответственности (d7)
 Чувство гордости (d8)
 Принятие
или
неприятие
своей
гражданской
принадлежности (d9)
 Чувство принадлежности к определенной гражданской
общности (d10)
Поведенческий компонент гражданской идентичности:
 Наличие или отсутствие у гражданина гражданской
активности – участие в выборах (d5)
 Участие в защите своей страны (d6)
 Жить в стране, гражданином которой является (d11)
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 Соблюдение законов страны (d12)
 Активное
участие
в
общественно‐политических
мероприятиях (d13)
 Участие в общественно‐полезной деятельности, решении
социальных проблем (d15)
По результатам исследования был проведен анализ средних
значений шкал, включенных в социальную установку
формирования гражданской идентичности.
Выявлено, что в когнитивном компоненте социальной
установки наиболее выражены характеристики гражданской
идентичности, связанные представлениями о государстве, его
истории, достижениях и т.д. и знанием о принадлежности к
общности граждан, знанием прав и обязанностей гражданина.
Рейтинг позиций, входящих в когнитивный компонент
установки, по убыванию средних значений дескрипторов:
d3. Истинный гражданин всегда интересуется историей
своего народа, своей страны – Истинный гражданин всегда
интересуется историей своего народа, своей страны (4,65±1,33);
d2. Гражданин должен хорошо знать свои права и
обязанности
и
всеми
средствами
бороться
против
несправедливости – Невозможно знать все законы, обычный
гражданин не может противостоять противоправным поступкам и
действиям (4,27±1,38);
d14. Прежде всего, нужно заботиться о собственном
благополучии, а потом уже думать о благополучии других людей и
общества в целом –Каждый должен думать не только о себе, но и
об окружающих людях, своей стране (3,66±1,47);
d4. Граждане должны разделять политический курс
руководства страны – Граждане не обязаны быть согласными с
руководством государства (3,44±1,57);
d16. Мои интересы должны быть защищены от
вмешательства государства – Иногда, для общего блага,
государство может вмешиваться в частные дела своих граждан
(3,23±1,41).
В эмоционально‐ценностном компоненте гражданской
идентичности наиболее выражены позиции, связанные с чувством
ответственности гражданина и солидарности от осознания
принадлежности к определенной гражданской общности, а также
чувством гордости, которое испытывает гражданин, когда видят,
как поднимается государственный флаг, исполняется гимн.
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Рейтинг позиций, входящих в эмоционально‐ценностный
компонент установки, по убыванию средних значений
дескрипторов:
d7. Настоящий гражданин ответственен за свои действия и
поступки – Осознание своей гражданской ответственности и
чувства долга лишает человека свободы (5,02±1,11);
d8. Все граждане испытывают чувство гордости, когда видят,
как поднимается государственный флаг, исполняется гимн – Герб,
гимн и флаг – всего лишь формальные символы государства. Это
нормально – не испытывать восторга, когда слышишь
государственный гимн или видишь флаг (4,72±1,35);
d9. Гражданин страны – это звучит гордо – Гражданство –
это формальный статус, не вызывающий особых эмоций
(4,64±1,37);
d1. Все граждане страны составляют единую нацию и должны
проявлять солидарность друг к другу – Граждане нашей страны
разрознены, солидарность между ними невозможна (4,51±1,38);
d10. Для человека важно чувствовать себя частью
определенной гражданской общности – Для человека важнее
ощущать себя личностью, а не гражданином своей страны
(4,17±1,46).
В поведенческом компоненте гражданской идентичности
наиболее выражены позиции, связанные с соблюдением законов
страны и в случае чрезвычайной ситуации все дееспособные
граждане должны выйти на защиту своей страны; наличие или
отсутствие у гражданина гражданской активности – участие в
выборах.
Рейтинг позиций, входящих в поведенческий компонент
установки, по убыванию средних значений дескрипторов:
d12. Гражданин страны обязательно соблюдает законы – В
некоторых ситуациях можно действовать в «обход» закона
(4,66±1,37);
d6. В случае чрезвычайной ситуации все дееспособные
граждане должны выйти на защиту своей страны – Защищать
страну должна только армия, состоящая из профессиональных
военных, обычным гражданам на войне делать нечего (4,45±1,54);
d5. Участие в выборах ‐ долг каждого гражданина – Участие в
выборах ‐ долг каждого гражданина (4,16±1,69);
d11. Человек должен жить и работать в стране, гражданином
которой он является – Нет ничего плохого в том, чтобы в тяжелые,
кризисные периоды покинуть свою страну (4,08±1,54);
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d15. В решении социальных проблем нет смысла
самостоятельно пытаться изменить ситуацию, что‐то сделать
можно только на уровне государственных органов –Нужно не
надеяться на государство, большинство проблем можно решить
сообща, объединив усилия (3,76±1,43);
d13. Каждый гражданин должен принимать активное участие
в общественно‐политических мероприятиях, быть сторонником
какой‐либо политической партии, фронта, движения –Политика –
это «грязное дело», быть хорошим гражданином можно и вне
политики (3,22±1,46).
Таким образом, можно отметить что при формировании
социальной установки, связанной с гражданственностью
максимальная роль отводится эмоциональной составляющей, для
гражданина важно испытывать чувство гордости за свою страну,
ответственности и солидарности от осознания принадлежности к
определенной гражданской общности, а также чувство гордости,
которое испытывает гражданин, когда видят, как поднимается
государственный флаг, исполняется гимн. Также важно для
гражданина соблюдение законов страны и в случае чрезвычайной
ситуации выйти на защиту своей страны.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВАХ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМЫ
Сергиенко А.М., г. Барнаул (Россия)
В условиях активных преобразований в мире и современном
российском обществе сельский социум, с одной стороны,
сохраняет традиции взаимодействия, поддержки и интеграции
традиционного общества, а с другой – активно адаптируется к
новым условиям, формируя новые модели интеграционного
развития. В докладе рассмотрим, какие практики и механизмы
применяются тремя интегрирующими силами сельских сообществ
(социальными сетями, гражданскими объединениями и сельским
бизнесом) и какие изменения произошли в их использовании за
последние 10‐15 лет.
Методология исследования. Под социальной интеграцией в
сельских сообществах мы понимаем процесс и результат
формирования социально эффективных связей (направленных на
социальное воспроизводство и устойчивое развитие таких
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сообществ) между относительно самостоятельными социальными
группами сельского населения с различными интересами и
моделями поведения, а также между образованными этими
группами организациями. Методологической основой нашего
исследования являются положения институциональной концепции
моральной экономики Дж. Скотта [1]. Механизмы социальной
интеграции сельского сообщества основаны на традициях взаимной
социально‐экономической поддержки сельских жителей, названной
Дж. Скоттом моральной экономикой выживания. Такая культурная
основа взаимодействия в сельских сообществах формирует
интеграционные практики и механизмы, соответствующую среду
как совокупность комфортных для интеграции условий. В своих
выводах мы опираемся также на труды отечественных
исследователей сельской и аграрной социологии (П. Великого, В.
Виноградского, О. Виноградской, З. Калугиной, А. Никулина, О.
Фадеевой и др.), акцентирующих внимание на анализе практик
взаимодействия, адаптации и интеграции в сельских сообществах,
оценке потенциала самоорганизации сельских жителей, их
различных групп [2–7]. По результатам исследований социологов
села, российские сельские сообщества обладают мощным
потенциалом самоорганизации и интеграции, даже в условиях их
депривации и кризисного развития аграрного сектора [4–7]. Причем
значительные резервы развития на селе имеют сети социальной
поддержки [3], а солидарность является важнейшим ресурсом
стабильности и обновления сельской жизни [2].
Результаты исследования социальной интеграции в сельском
социуме основаны на данных Управления Минюста РФ по
Алтайскому краю, а также проведенных нами (на базе ИЭОПП СО
РАН) социологических обследований в селах Алтайского края с
начала 2000‐х гг.: 1) выборочных опросов сельских жителей
(n=606 в 2002 г.; n=1011 в 2008 г.; n=440 в 2011 г.; n=250 в 2013 г.);
2) экспертных опросов представителей местной власти, сельского
бизнеса и организаций социальной сферы (n=56 в 2002 г.; n=280 в
2008 г.; n=84 в 2011 г.; n=40 в 2013 г.; n=70 в 2014 г.) в форме
полустандартизированного интервью; 3) глубинных интервью с
экспертами, собранных в экспедициях в 2013–2015 гг. в 6 сельских
районах края [8–13].
Сетевые практики взаимопомощи сельских жителей.
Социальная интеграция в сельских сообществах основана, прежде
всего, на традициях использования социальных сетей – семейно‐
родственных, дружеских и других коллективных сетей. До
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настоящего
времени
сохраняется
высокая
значимость
традиционных практик поддержки в семейно‐родственных сетях:
в половине случаев – материальная (денежная) помощь, довольно
часто помощь в натуральной форме, по хозяйству, моральная
поддержка (каждый десятый случай по каждому виду помощи),
реже помощь в ремонте и строительстве жилья, по уходу за
детьми, в оказании транспортных услуг, трудоустройстве (по
словам экспертов, «взаимная поддержка и коллективизм есть
среди родственников, и объединяются они по поддержке друг друга
для обработки земли, для закупа, для организации каких‐то
предприятий») [9, 11]. Наиболее значительное увеличение доли
реципиентов семейно‐родственных сетей произошло в «нулевые
годы» c ростом уровня жизни. Так, только за десять лет (с 2002 по
2011 гг.) почти удвоилась (с 41% до 77%) доля сельских молодых
семей, получивших помощь в решении жизненных проблем от их
родителей или родственников, а также рассчитывающих на нее в
будущем [11]. Такая помощь имеет преимущественно
материальный характер (безвозмездная помощь деньгами,
продуктами питания, одалживание денег), ее распространенность
выросла более чем в два раза (с 21% до 44%).
О масштабах социальной интеграции свидетельствует то, что
около половины сельских жителей (по опросу 2011 г.) получают
помощь от людей, с которыми они не проживают (по оценкам
экспертов, «если говорить о селе, то там, наверное, чувство
сопереживания, взаимопомощи еще не утеряно»). Лидирующими
видами помощи являются помощь в решении материальных
проблем, продуктами, транспортом, в ремонте и строительстве
жилья, ведении домашнего хозяйства и ЛПХ. Пенсионерам
оказывают преимущественно нематериальную помощь (по
домашнему хозяйству, в ЛПХ, в ремонте и строительстве), а
молодежи помогают в первую очередь в решении материальных
проблем. Обездоленным в большей мере оказывается помощь
продуктами, а относительно бедным – в ремонте, строительстве
жилья, предоставлении транспорта. Для каждого пятого сельского
жителя помощь, предоставляемая другими людьми, играет
существенную роль в бюджете их семьи, причем для 3% – она
является жизненно необходимой. Для каждого третьего
обездоленного помощь односельчан играет существенную роль, в
том числе 6% не смогли бы без нее прожить.
Наблюдается ослабление роли практик взаимопомощи в
коллективных сетях (со стороны друзей, односельчан), чему
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способствовали
процессы
индивидуализации
[11].
В
коллективных сетях помощь оказывается от случая к случаю и
заключается преимущественно в моральной поддержке и обмене
мелкими услугами. Современные коллективные практики
взаимопомощи сохраняются чаще в тех селах, где живы
религиозные или этнокультурные традиции. Распространенность
взаимопомощи между односельчанами стала крайне низкой,
упала в два раза: с 6% в начале 2000‐х гг. до менее 3% в 2011 гг.
Развитие
гражданских
инициатив
в
сельских
сообществах. Социальная интеграция в сельских сообществах
осуществляется в форме гражданских инициатив. Процессы
развития и институциализации последних описываются
следующими трендами: 1) волнообразное развитие гражданских
инициатив и постепенное нарастание интенсивности процессов
их институциализации в 1990‐х гг.; 2) вяло текущие процессы
формализации гражданских групп в «нулевые» годы при
значительном росте масштабов неформальных практик, особенно
в молодежной среде; 3) активизация институциональных форм
гражданского общества в 2010–2014 гг. (среди сельских
общественных объединений Алтайского края около половины
зарегистрировано в этот период), развитие потенциала сельского
социума в проявлении гражданского сознания и выражении
интереса к общественным практикам, о чем свидетельствует рост
масштабов благополучия и размеров общественных объединений
[10]. Причем благополучие часто достигалось путем «симбиоза»
как формы интеграции, когда на базе одной организации (за счет
ее площадей, кадров) вырастали новые (например, местное
отделение КП РФ иногда действовало совместно с местным
Советом ветеранов и пенсионеров, молодежная организация –
вместе с пожарной дружиной).
В сельских районах Алтайского края в конце марта 2015 г.
было зарегистрировано 175 общественных объединений, что
составляло более 60% всех сельских НКО и 14% всех
общественных объединений региона. Более половины сельских
общественных
объединений
составляли
общественные
организации, среди них наиболее распространенными являлись
организации развития национальной культуры и досуга, спорта и
здорового образа жизни, ветеранов и военно‐патриотические,
инвалидов, молодежные.
Развитие гражданских инициатив происходит на основе
осознания вызовов социальному развитию села и потребностей
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отдельных групп сельского населения в социальной поддержке.
Это отражается в расширявшемся до 2014 г. спектре
интеграционных практик сельских общественных объединений:
их участия в организации массовых культурно‐досуговых
мероприятий, поддержке деятельности школ, детских садов,
лагерей труда и отдыха, организации спортивных мероприятий,
помощи администрации района, сельсовета поселения в
благоустройстве села, поддержании общественного порядка.
Специфические практики основаны на традиционных для
сельских сообществ способах поддержки многодетных семей,
пенсионеров, инвалидов и других групп населения, оказании им
помощи в улучшении жилищных условий, ведении ЛПХ и
домашнего хозяйства.
В 2010–2014 гг. реализуются новые гражданские практики
интеграции в сельских сообществах. Сравнительно новыми,
получившими распространение на селе являются практики
оказания
помощи
по
решению
проблем
социальной
исключенности, в том числе связанных с нарушениями трудовых
и других социальных прав. В этот период развитие получают
новые (или обновленные) практики интеграции на базе
молодежных организаций, такие как молодежные парламенты
(Думы) сельских районов, «Вахта памяти» ко Дню Победы,
«Тимуровское движение» по оказанию помощи труженикам тыла,
одиноко проживающим пенсионерам, молодежные отряды,
занимающиеся профилактикой безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, пропагандой здорового образа жизни,
повышением мотивации молодежи к общественно‐полезному
труду, поддержкой детей с ограниченными возможностями и др.
Несмотря на то, что гражданская активность не играет пока
значительной роли в социальном развитии села (как по оценкам
ее лидеров, так и по мнению представителей местной власти,
сельского бизнеса и сельских жителей), признание ее значимости
растет [8–12].
Мощным механизмом социальной интеграции в сельских
сообществах,
направленных
на
активизацию
процессов
становления институтов гражданского общества в 2010–2014 гг.,
являлись более масштабные и эффективные действия органов
государственной и муниципальной власти в использовании
инструментов стимулирования гражданских практик в сравнении
с предшествующими годами [10]. Среди таких механизмов:
целевая грантовая поддержка социально значимых проектов НКО
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на федеральном и региональном уровнях, а также принятие ряда
других политических решений по поддержке гражданских
инициатив и их институциализации в селах. По оценкам
представителей сельских общественных объединений в 2015 г.,
наблюдается рост дифференциации инициатив и настроения
гражданских групп и усиление связи между их активностью и
статусом (формализацией), типом организации, сократились
масштабы неформальной деятельности лишь отдельных типов
объединений, что связано с более масштабной, чем ранее,
грантовой поддержкой региональными и муниципальными
органами власти. В последние кризисные полтора года появились
признаки постепенного слома позитивного тренда, сворачивание
многих гражданских инициатив, более активное закрытие
зарегистрированных организаций.
Практики и механизмы социально ориентированного
развития сельского бизнеса. Сельский бизнес продолжает
играть сегодня существенную роль в интеграционных процессах
сельских сообществ, их сохранении и развитии, причем с начала
2000‐х гг. роль социальных практик сельского бизнеса возросла,
хотя его социальная ответственность остается, по оценкам
местной власти, недостаточной по отношению к сельскому
сообществу [9, 11]. Большинство представителей сельского
бизнеса оказывают помощь своим односельчанам (почти три
четверти по опросу 2011 г.): в основном в приобретении скота,
кормов, семян, сена и дров, реже реализуют продукцию
предприятий по более низким ценам, оказывают материальную
помощь нуждающимся (пенсионерам, инвалидам, бедным семьям
и др.), предоставляют служебный транспорт для оказания
медицинской и другой помощи.
За 2008‐2013 гг. устойчивую и массовую приоритетность
получили практики сельского бизнеса, прямо или косвенно
повышающие доходы работников (дополнительные денежные
выплаты работникам, реализация собственной продукции
предприятий по более низким ценам, материальная помощь
нуждающимся, организация льготного питания и предоставление
работникам служебного транспорта), а также различные формы
развития человеческого капитала (повышение квалификации
персонала, поддержка молодежи через образовательные
программы). Развитие в рассматриваемое пятилетие получили
практики хозяйств, направленные на улучшение здоровья
работников и членов их семей (помощь в диспансеризации и
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других формах организации медицинского обслуживания,
получении услуг дополнительного медицинского страхования,
погашение расходов по путевкам в дома отдыха, санатории,
профилактории, курорты, летние лагеря и т.п.), обеспечения их
жильем и организации комфортных условий быта работников (от
четверти до половины предприятий). Особенностью социально
ориентированной деятельности сельского бизнеса является также
нараставшее до последнего времени внимание к повышению
профессионально‐квалификационного уровня персонала (почти
половина предприятий регулярно проводило повышение
квалификации кадров за счет предприятия).
До
последних
двух
кризисных
лет
социально
ориентированные практики сельского бизнеса в целом стали
носить более системный и массовый характер, что определялось
ростом их экономического благополучия и развитием социальной
ответственности
руководителей.
Ситуационность
и
фрагментарность социальной политики на агропромышленных
предприятиях сохранялась в основном на малых предприятиях, в
2013 г. практически не осталось хозяйств, не оказывающих
никакой поддержки работникам (предыдущие пять лет назад их
было 13%). Вместе с тем по‐прежнему «слабым местом»
оставалось
преобладание
низкоквалифицированных
и
малооплачиваемых рабочих мест в сельском хозяйстве и отраслях
сельхозпереработки (зарплата в сельском хозяйстве почти в
полтора раза ниже средней по региону), что привело к
значительному дефициту квалифицированных кадров. В 2013 г.
только в 40% хозяйств численность и квалификация работников
соответствовала потребностям производства, тогда как
остальные 60% испытывали нехватку квалифицированных
работников; предшествующие 5 лет назад масштабы дефицита
кадров были несколько меньше (половина предприятий).
В Алтайском крае до последнего времени повышалась роль
региональных органов управления в стимулировании развития
социально
ориентированных
действий
бизнеса,
чему
способствовало проведение краевого конкурса «Лучший
социально ответственный работодатель Алтайского края». В
2010–2015 гг. доля сельхозпредприятий в реестре социально
ответственных и социально ориентированных работодателей
края выросла на порядок и превысила половину общего состава
признанных таковыми работодателей. Расширение практик
использования государством экономических инструментов
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стимулирования
социально
ответственного
поведения
предприятий видится в предоставлении налоговых льгот и
льготных кредитов, софинансировании социально значимых
проектов, морального поощрения руководителей социально
ответственных предприятий.
Итак, в целом в сельских сообществах до последнего времени
был накоплен значительный потенциал социальной интеграции,
способствующих их развитию, что усиливалось ростом
социального настроения, всплеском гражданского сознания в
России. Несмотря на современные политико‐экономические
угрозы российскому обществу и отток активной части сельского
населения в города итоговый вектор социальной интеграции в
сельских сообществах зависит во многом от совместных усилий
органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и
гражданских групп по сохранению и развитию этого хрупкого
потенциала.
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развития: монография / науч. ред. А.Я. Троцковский. Барнаул: Изд‐
во Алтайского гос. ун‐та, 2011. 296 с.
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18. Бедность сельской России в условиях модернизации
экономики: процессы и механизмы формирования и преодоления:
монография / под общ. ред. А.М. Сергиенко. Барнаул: АЗБУКА,
2014. 330 с.
19. Сергиенко А.М. Общественные объединения сельской
России: процессы формирования и институциализации Вестник
Пермского
государственного
гуманитарно‐педагогического
университета. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки.
2015. № 1. С. 165–185.
20. Сергиенко А.М. Социальная поддержка сельских молодых
семей в Алтайском крае: монография / А.М. Сергиенко, С.А.
Решетникова. Барнаул: Изд‐во Алт. ун‐та, 2013. 202 с.
21. Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского
края: социально‐экономические и пространственные аспекты:
монография / науч. ред. А.Я. Троцковский. Барнаул: Изд‐во
Алтайского гос. ун‐та, 2013. 330 с.
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО НАЛАЖИВАНИЯ
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ
Ярмолинская В.В., г. Барнаул (Россия)
При общении россиян с поляками зачастую заметна
убежденность последних, что в России их не любят. С другой
стороны, в России часто звучит утверждение: «Поляки плохо
относятся к русским». Автору данной статьи, которая является
председателем Алтайской краевой культурно‐просветительской
организации «Дом Польский» в Барнауле, приходится плотно
сотрудничать
с
представителями
различных
польских
организаций и отдельными поляками. Твердо зная о взаимной
симпатии поляков и русских, у российских и польских коллег
возникло большое желание преодолеть барьер непонимания.
Идея международного проекта «Польско‐российская весна в
Плоцке & Российско‐польская осень на Алтае» возникла осенью
2015 г. в результате многолетнего сотрудничества Регионального
объединения Восток – Запад в Плоцке (http://rswz.pl/ Республика
Польша), Алтайской краевой культурно‐просветительской
общественной организации «Дом Польский» (www.polonia‐altaj.ru
Барнаул) и Фонда «Российско‐польский центр диалога и согласия»
(http://www.rospolcentr.ru/ Москва), которые совместно с
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Российским центром науки и культуры (г. Варшава, Польша)
являются Организаторами данного проекта.
В процессе общения поляков с россиянами всегда
присутствует взаимный интерес и наряду с ним взаимная опаска,
связанная с неверными представлениями о стране собеседника.
Нас всегда тянет друг к другу, и для действительного сближения
двух великих народов необходимо приобщение к культуре и
расширение кругозора знаний о государстве соседа. Поэтому
целью и задачами проекта являются:
‐ формирование у поляков и россиян взаимного
доброжелательного, дружественного отношения через развитие
интереса к языку, культуре и традициям, к жизни и достижениям
друг друга, расширение кругозора знаний о России и Польше;
‐ возможность дать представление о наличии взаимного
дружественного отношения между поляками и россиянами;
‐ мотивация у молодежи желания получить образование в
стране соседа;
‐ предоставление представителям польской молодежи
возможности поехать в Россию, участвовать в молодежных
мероприятиях российско‐польского сотрудничества, установить
дружественные связи с российскими сверстниками, донести
полученные
представления
о
России
до
своих
соотечественников;
‐ популяризация русского языка в Польше через русскую
поэзию, старинные русские романсы, музыкальную классику и
произведения современных авторов;
‐ содействие эстетическому воспитанию учащейся молодежи
через русское музыкальное классическое искусство в живом
исполнении;
‐ популяризация российских кинофильмов в Польше и
польских фильмов на Алтае;
‐ установление новых связей и контактов между поляками и
россиянами, расширение и укрепление имеющихся;
‐ выявление резервов и новых перспектив сотрудничества.
Состав оргкомитета с польской стороны:
Дорота Бартуш – директор отдела сотрудничества с
заграницей администрации г. Плоцк.
Эльжбета Драс – председатель организации Друзей
Харцерского ансамбля песни и танца «Дети Плоцка».
Збигнев Дымке – председатель регионального объединения
Восток‐Запад в Плоцке.
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Артур Крас – директор «Дома Дармштадт» в Плоцке, депутат
городского Совета в Плоцке.
Эдита
Межеевская
–
директор
отдела
промоции
администрации города Плоцк.
Тадеуш Мильке – кандидат наук, преподаватель Высшей
Школы им. Павла Влодковича в Плоцке, директор Харцерского
ансамбля песни и танца «Дети Плоцка».
Состав оргкомитета с российской стороны:
Вишневский Сергей Эдуардович (г. Барнаул) – член Совета
АККПОО «Дом Польский», предприниматель.
Косых Елена Анатольевна (г. Барнаул) – к.ф.н., доцент
Алтайского государственного педагогического университета.
Марков Андрей Михайлович (г. Барнаул) – проректор по
стратегическому развитию и международной деятельности
Алтайского государственного технического университета им. И. И.
Ползунова.
Трифонова Ольга Михайловна (г. Барнаул) – проректор по
учебно‐творческой
работе
Алтайского
государственного
института культуры, к.п.н., доцент.
Хохлова Татьяна Вадимовна (г. Варшава) – зав. Отделом
культуры Российского центра науки и культуры.
Ярмолинская Ванда Васильевна (г. Барнаул) – председатель
АККПОО «Дом Польский», музыкант (вокал, фортепиано),
композитор, поэт, просветитель, учитель польского языка.
Координатор проекта – Мастеров Валерий Петрович (г.
Москва) – пресс‐секретарь Фонда «Российско‐польский центр
диалога и согласия».
Первая часть проекта состоялась в апреле 2016 г. Для участия
в фестивале «Польско‐Российская весна в Плоцке» в Польшу
прибыла делегация из России, и начался культурный обмен.
Для гостей из России были организованы две экскурсии, сначала
по Старому городу, а затем по Малаховянке – так называется
старейшая в Европе школа, основанная в 1180 г. и носящая имя
маршала
С.
Малаховского.
В
настоящее
время
это
общеобразовательный лицей, в здании которого находится музей с
сохранившимися предметами старины и даже фрагментом стены XII в.
После погружения в 1000‐летнюю историю старого Плоцка
наступила очередь представления русской культуры посредством
следующих мероприятий.
Фотовыставка «Алтай – гостеприимный край!» с тематикой,
содержащей три основных направления:
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‐ Горный Алтай с его красотами и гостеприимством;
‐ поляки на Алтае (история появления поляков на Алтае,
полонийное движение и фестивали польской культуры на Алтае,
приезд на Алтай участников Харцерского ансамбля песни и танца
«Дети Плоцка» в 2013 и 2015 гг.);
‐ связь Алтая – родины В.М. Шукшина с творчеством
выдающегося писателя и кинорежиссера.
Открытие было украшено выступлением хора «Университета
Третьего Возраста» (г. Плоцк), которые пели русские и советские
песни большей частью на русском языке. Встреча проходила в
теплой душевной обстановке и завершилась совместным
исполнением песен «Подмосковные вечера», «Смуглянка» и
«Синий платочек».
Кинопоказ художественного фильма «Калина красная». Его
демонстрацию предварили
документальный фильм о В.М.
Шукшине и выступление О.М. Трифоновой с рассказом о Шукшине
и его творчестве. На следующий день был показан еще один
фильм В.М. Шукшина «Живет такой парень». Оба фильма шли на
русском языке с польскими субтитрами.
Мастер‐класс «Преподавание русского языка как неродного»
для повышения квалификации преподавателей русского языка
города
Плоцка
провела
к.ф.н.,
доцент
Алтайского
государственного педагогического университета, Е.А. Косых.
Мастер‐класс «Техника сценической речи» для творческой и
артистической
молодежи
и
руководителей
творческих
объединений г. Плоцка был представлен к.п.н., педагогом по
сценической речи О.М. Трифоновой. Тема мастер‐класса касалась
средств художественной выразительности сценической речи,
речевой артикуляции на примере аналогичных русских и
польских пословиц и скороговорок.
Музыкально‐просветительская программа для учащихся «И
чувства добрые я лирой пробуждал…» состоялась в старинном
актовом зале Малаховянки. В.В. Ярмолинская поведала детям (на
польском языке) об истоках классической музыки и о
представленных музыкальных произведениях. В ее исполнении
под аккомпанемент фортепиано М. Любецкой прозвучали русские
народные песни, старинные русские романсы и арии из опер
П. Чайковского и Н. Римского‐Корсакова.
Концерт старинного русского романса «Минувших дней
очарованье» в исполнении В. Ярмолинской, концертмейстер М.
Любецкая. Прозвучали романсы М. Глинки, П. Чайковского, А.
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Алябьева, А. Гурилева, П. Булахова и др., а также стихотворения
русских поэтов «серебряного века». В концерте приняли участие
харцерский ансамбль песни и танца «Дети Плоцка» и юные
пианисты П. Бернат и М. Рогальский (г. Плоцк), сыгравшие
произведения русских композиторов.
Конкурс «Знания о России» проводился среди учащихся гимназий
и средних школ г. Плоцка очно, без предварительного отбора.
Тематика Конкурса – общие начальные знания, география и
окружающая среда, культура, музыка, искусство. Задания Конкурса
содержали 62 тестовых вопроса (на польском языке) с выбором
одного правильного варианта ответа из трех предложенных. Был
также предусмотрен дополнительный конкурс – чтение
стихотворения русского поэта на русском языке. Главный приз
Конкурса – поездка в Россию для десяти победителей, которые
примут участие во второй части проекта – Дни польской культуры
«Российско‐Польская осень на Алтае». Хочется поделиться
впечатлением от атмосферы, царившей вокруг конкурса, который
был объявлен за месяц до даты его проведения. Родители
участников приобретали знания о России вместе со своими детьми, и
пришли на конкурс болеть за них. Надо было видеть их глаза, когда
они благодарили организаторов за возможность приобщения к
великой стране, о которой они до этого знали понаслышке.
Подробности о Конкурсе и других мероприятиях фестиваля можно
прочитать в статье В. Мастерова «Весна в Плоцк пришла с Алтая»
http://www.rospolcentr.ru/meropriyatiya/molodezhnye‐obmeny/vesna‐
v‐plotsk‐prishla‐s‐altaya/. Победил Игор Шатковский, правильно
ответивший на все вопросы. Он и девять других победителей
Конкурса приедут в Россию в сентябре 2016 г., посетят гг.
Калининград, Москва, Барнаул и Горный Алтай.
В Конкурсе приняли участие 46 человек в возрасте от 13 до
19 лет. Результаты Конкурса показали высокий уровень
подготовки участников. От 80 до 94% правильно ответили на
вопросы, касающиеся герба России, дворца, в котором жили
русские цари, первооснов русского языка, природных богатств,
географии. Все участники знают, что денежная единица в России
рубль, и кто является Президентом РФ. Самыми трудными
вопросами, на которые ответили 33% участников, оказались: «Кто
является самым выдающимся бардом России?» (А. Пушкин, Б.
Окуджава или В. Высоцкий) и «Кто написал «Архипелаг ГУЛАГ»?
Его автор также является нобелевским лауреатом» (А. Рыбаков, М.
Шолохов или А. Солженицын).
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После подведения итогов конкурса и награждения
победителей путевками в Россию в актовом зале Малаховянки
состоялся концерт. В. Ярмолинская исполнила несколько
романсов русских композиторов, написанных на поэтические
произведения А. Пушкина в сопровождении партии фортепиано М.
Любецкой. Специально на закрытие фестиваля в г. Плоцк прибыл
ансамбль русской песни «Родник», действующий при «Российском
Доме» в г. Варшава, председатель которого Г. Щигел приехала
вместе с коллективом. Ансамбль исполнил целую программу
русских народных песен и был принят тепло и с восторгом. Далее
очень приятным сюрпризом было чтение участниками конкурса
стихотворений русских поэтов на русском языке. И завершило
концерт зажигательное выступление Харцерского ансамбля песни
и танца «Дети Плоцка».
После концерта состоялась встреча представителей «Дома
Польского» (г. Барнаул) и «Российского Дома» (г. Варшава). Очень
трогательно было обменяться впечатлениями от вечера,
поделиться информацией о жизни организаций и судьбах людей,
живущих в Польше и на Алтае, опытом работы и выразить
пожелания о налаживании сотрудничества.
Организаторами были подведены первые итоги «Польско‐
Российской весны в Плоцке». Было признано, что вовлечение
молодежи Польши и России в подобные проекты в современной
геополитической
ситуации
способствует
преодолению
ксенофобии, укреплению взаимопонимания и духовному
сближению родственных народов через изучение языка,
литературы и культуры другого народа. Тематика и мероприятия
проекта представляют большой интерес для любого человека,
интересующегося культурой, жизнью в современном мире и
судьбой человечества, независимо от возраста, профессии и
интеллектуальных предпочтений. Особое внимание нужно
уделять привлечению внимания молодежи России и Польши –
учащихся гимназий и средних школ, студентов, творческой
молодежи. Практический интерес получают преподаватели вузов
и учителя русского языка г. Плоцка, а также представители
творческих профессий и увлекающиеся туризмом. А самое главное
– происходит сближение народов через сотрудничество и
созидание. Также были намечены и обсуждены предстоящие
осенние мероприятия в России с участием гостей из Польши и
вузов г. Барнаула, перспективы дальнейшего выстраивания
партнерских отношений.
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МНОГООБРАЗИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМА ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сытых О.Л., г. Барнаул (Россия)
Тема идентичности стала в XXI в. широко обсуждаемой во
всем мире. На конференциях и в научных публикациях обсуждают
вопросы определения понятия идентичности и ее разнообразных
видов: национальной, социальной, гражданской идентичности и
ряд других. Закономерен вопрос – в связи с чем сегодня
проявляется такой интерес к проблеме идентичности?
Думается, что здесь можно назвать ряд причин.
Одна из них это новые информационные технологии,
создание глобальной сети (Интернет), которые сегодня стали
частью жизни молодых людей. И нередко, эта часть жизни
превращается у них «подлинный мир», воспринимаемый ими
как истинная жизнь. И таким образом, «жизнь в сети» заменяет
реальную жизнь с повседневными заботами и трудностями. Там
в виртуальном мире они сами определяют, от чего можно уйти,
а с чем следует остаться, там они решают виртуальные
проблемы и получают истинное удовлетворение от жизни.
Таким образом, человек реальный превращается в человека
виртуального. Он может представиться там под своим или
чужим именем, он может представить себя в том образе,
который для него более желателен, или как сказали бы
психологи, образе, нереализованном в реальной жизни. И
возникает вопрос – где подлинная идентичность? А где
мнимая? Есть ли это состояние множественной идентичности?
Эти вопросы требуют еще разрешения и глубокого анализа. Но
однозначно, что создание сети и «существование в ней
человека» выдвинуло проблему идентичности на один из
первых научно‐философских планов.
Вторая причина, почему многие исследователи обратили
внимание на эту проблему, на мой взгляд, заключается в том, что
происходящая глобализация поставила перед мировым
сообществом множество проблем и одной из них, безусловно,
является проблема сохранения национальной культуры, языка,
традиций и еще много из того, что является основой
национальной идентичности. Встал вопрос можно ли и как в
условиях глобализации сохранить национальную идентичность?
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Видимо, эти причины сегодня и явились основой для
постановки вопроса об идентичности в теоретическом плане.
Думается, что они не единственные, но они основные.
Понятие идентичности имеет сегодня ряд трактовок. Так,
социологи и психология часто трактуют идентичность как
отождествление человеком себя с чем‐либо или с кем‐либо (с другим
человеком, с социально или национальной группой, а часто – и
какими‐либо проявлениями бытия человека). Одним из значимых
аспектов процесса идентификации является отождествление
человеком себя с самим собой или своим «Я». Это принято называть
самоидентификацией, а идентичность, полученная в результате
самоидентификации, и есть самоидентичность.
Философы в понимании идентичности подчеркивают
непостижимость человеческого существа, считают, что человек
является источником потенциальных возможностей, утверждают,
что есть различие в том, кем человек является для других людей и
тем, как он себя представляет сам.
Человек, чувствующий, что он может реализовывать себя в
разных сферах, и считающий, что у него еще есть потенциал для
самореализации представляет свое «Я» как синтез непостижимого
и постижимого начал. Ему трудно остановиться на одной своей
идентичности как самодостаточной, он постоянно будет искать
новые идентичности. Этот человек будет ощущать себя
свободным и творческим существом, расширяющим границы
своей жизни.
Но человек, который не понимает и не признает
существование
непостижимого,
будет
довольствоваться
определенным набором идентичностей. И это будет сужать его
представления о самом себе и мешать его дальнейшему развитию.
Но бывают и люди, отождествляющие себя с непостижимым.
Для этих людей «Я», просто исчезает. Говорить в этом случае о
самоидентичности бессмысленно.
Обращая внимание на философское определение понятия
идентичности можно отметить, что процесс идентификации
способствует развитию человека тогда, когда он предусматривает
наличие непостижимого элемента в структуре своего «Я». Если же
этот элемент не учитывается, то процесс идентификации задает
предметную оформленность и ограниченность самого человека,
его неспособность к изменению и преобразованию себя.
В проблеме идентичности можно выделить сегодня целый
ряд аспектов. Мне представляется важными и взаимосвязанными
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два. Это множественностей идентичностей одного человека и
многообразие идентичностей в обществе. Человек, выступающий
в разных ролях и выполняющий разные функции (мужа, отца
семейства, профессионала на работе, потребителя различных
благ) в одном «Я» соединяет множество идентичностей и каждая
из этих идентичностей взаимодействует с другими: отцами
семейства,
профессионалами
в
конкретных
областях
(парикмахерами, строителями, учеными, врачами и т.п.),
потребителями благ (гурманов, туристов‐путешественников,
любителей модной одежды и т.д).
Одной из важных и интересных проблем исследования
идентичности является проблема их взаимодействия в обществе,
то есть таких действий человека по отношению к другим людям,
которые детерминированы схемами, заложенными в его
самоидентификации. Представляется, что можно выделить три
основных типа взаимодействия идентичностей: взаимопомощь,
конфликт и конкуренция.
Начнем с того, что для взаимодействия необходимо как
минимум две идентичности. Любые образы самого себя, которые
выбираются индивидом и которые, в свою очередь, формируют
его как человека, предназначены для социального использования.
Идентичность начинает функционировать только в случае
коммуникации между двумя или более ее носителями. Эти
идентичности могут быть как различными, так и одинаковыми.
Важно, чтобы их носители организовывали свое взаимодействие с
«Другим» по определенному образцу, заданному идентификацией.
Например, человек идентифицирует себя с «коммунистами» или
«либералами»,
«буддистами»,
«православными»
или
«мусульманами», «гомосексуалистами» или «гетеросексуалами», с
матерями‐одиночками, или с замужними женщинами и т.п. В
случае взамиодействия аналогичных идентификантов, порядок их
общения и контакта часто оказывается предсказуем и предзадан.
Именно здесь чаще всего реализуется сценарий взаимопомощи.
Это и есть первый тип взаимодействия – взаимопомощь. Она
характерна для людей близких «по крови», по духу и людей
попадающих в одинаково сложные жизненные ситуации. Это
могут быть близкие по духу люди (например, по политическим
взглядам, когда надо решать одну на всех проблему),
родственники (конечно, если они ощущают и воспринимают себя
частью семьи), влюбленные, люди, пережившие трагедии, в
результате которых получили как внешние (например, стали
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инвалидами), так и внутренние изменения. Так, пройдя через
потери и вновь обретая себя (свое новое «Я»), имеющие за
плечами опыт трагедии, люди часто оказываются готовыми
оказать помощь людям, попадающим в аналогичные ситуации.
Отсюда – создание самых различных объединений, как
зарегистрированных,
так
и
не
зарегистрированных,
направленных на поддержку друг друга. Например, часто
официально не оформленные, но существующие, общества отцов‐
одиночек, онкологических больных, людей с ДЦП и т.п.
Быстрая актуализация идентичностей характерна для
ситуаций столкновения противоположных идентичностей. Здесь
возможен ряд сценариев конфликта, сотрудничества или
нейтральных отношений.
Разговор о конфликте идентичностей чаще всего идет в
некотором переносном смысле. Сами идентичности являются лишь
интуитивными реконструкциями типов социального поведения. Но
при наличии конфликта между носителями двух идентичностей,
противостояние, как правило, носит не личностный характер, а
социальный. Так уже более длительное время в России
противостоят друг другу коммунисты и либералы, западники и
славянофилы. И длительный период в истории человечества есть
противостояние, время от времени перерастающее в яркий
конфликт, гомосексуаклистов и «гетеросексуалов». Имена и
личностные характеристики в этих конфликтах не имеют особого
значения. Скорее речь идет о несовместимости моделей поведения,
основанных на ценностных ориентациях.
Приверженность носителей идентичностей определенным
ценностям играют при «конфликте идентичностей» очень важную
роль. Ценностные миры редко сближаются. Конфликты подобного
рода очень не часто перерастают в «физические столкновения»
(например, иногда гомосексуалистов забрасывают камнями, или
при политических дискуссиях ярых сторонников либералов или
коммунистов – тухлыми яйцами). Но конфликт, перерастает он в
крайнюю стадию или нет, от этого не исчерпывается. Путь
спасения – воспитание толерантности. Всегда были и будут люди
с разными ценностями, но толерантность открывает возможность
диалога и взаимопонимания.
Конкуренцию идентичностей часто рассматривают как
альтернативу конфликту. Идентичности – это разные типы поведения,
предполагающие различную стилистику, дискурсивное и
символическое и оформление. Например, явно неконфликтующие
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типы разных политических убеждений не запрограммированы на
взаимную поддержку. Они «другие» друг для друга. Между ними
существует ситуативное сотрудничество. Это мы наблюдаем сегодня
в Государственной Думе РФ. Но конкуренция между ними – обычное
явление. Принятие в Думе законов, которых ждут сотни тысяч, а
иногда и миллионы российских граждан, сопровождается, как
правило, афишированием авторов – представителей политических
партий и широко рекламируется. Поездки по регионам политиков
почти всегда – яркая демонстрация конкуренции. Можно привести и
много других примеров. Конкурсы – на лучшую «молодую маму», на
«спортивную семью» – это звенья одного порядка.
Таким образом, взаимодействие идентичностей имеет ряд
вариантов: от взаимопомощи до открытого конфликта. И в разных
ситуациях одни и те же носители идентичностей вступают в
различные
формы
взаимодействия.
Однако
ситуации
взаимопомощи между «противоположными» идентичностями –
явление, если и возможное, то крайне редкое, для них лучший
вариант сосуществования – нейтральный, основанный на
толерантности. Нейтральная взаимная идентификация, когда
идентичности не смешиваются и не находятся в состоянии
взаимопомощи, а только исполняют свои функции, помогая своим
носителям в коммуникации.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР: СООТНОШЕНИЕ
КАТЕГОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО РАЗВИТИЯ НАУК И ЗНАНИЙ
Попов Е.А., г. Барнаул (Россия)
Рост интереса к проблемам этнонационального развития
культур со стороны политики, экономики, науки вполне очевиден
и оправдан. И если раньше во главу угла ставился фактор
глобализации мира, несомненно определявший характер
межкультурного и межэтнического взаимодействия, то теперь все
чаще возникает оценка проблем сохранения традиционной
культуры и передачи ее исконных ценностей и норм
последующим поколениям. Идеи глобализационного прогресса,
привлекательные для начала текущего столетия, постепенно
уступают место иным возможностям развития контактов между
носителями различных культур. Очевидно, что стирание границ в
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полной мере не удовлетворяет запросу стран и народов на
межкультурную
коммуникацию,
поскольку
открытость
географического пространства должным образом еще не
гарантирует открытости культур. В конечном итоге обращение к
ценностно‐нормативной детерминированности межкультурной
динамики становится важнейшим и, по сути, необходимым
условием эффективного взаимодействия народов и их культур.
В условиях глобализации мира, сосредоточенной скорее на
решении политико‐экономических проблем мирового устройства,
инструментом достижения согласия и духовной безопасности
народов становится ценностно‐нормативный комплекс культуры.
Под таковым понимается не просто формальная совокупность
ценностей и норм, окрашенных спецификой той или иной
культуры, а прочное единство, обеспечивающее социокультурную
динамику, в том числе и на уровне межкультурного
взаимодействия. Главным инструментом ценностно‐нормативного
комплекса являются социокультурные универсалии, за счет
которых и осуществляется культурный обмен или коммуникация.
Вместе с тем социокультурные универсалии, понятные и
приемлемые для многих культур, остаются «периферийными»
элементами культурного развития, следовательно, они все равно
подвержены
некоторым изменениям, возникающим под
воздействием международных отношений, зачастую определяемых
политикой и экономикой. Элементы же «ядра» культуры не
подвержены разящему влиянию таких обстоятельств, и это
позволяет любой культуре сохранять несмотря ни на что свои
этнонациональные особенности и, прежде всего, уникальность и
неповторимость. По этой причине необходимо рассматривать в
качестве механизмов сближения культур не только набор
определенных социокультурных универсалий, но и иные
инструменты межкультурного развития. В частности, такими
механизмами могут быть признаны мультикультурализм и диалог
культур.
В условиях междисциплинарного взаимодействия наук и
знаний встает вопрос о теоретико‐методологических ресурсах
изучения таких процессов или состояний социокультурной
динамики как мультикультурализм и диалог культур. Каждое из
этих состояний характеризуется определенным набором черт и
прочно закрепилось в научно‐исследовательском дискурсе,
однако по‐прежнему остается актуальной проблема выяснения
соотношения категорий мультикультурализма и диалога культур.
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В силу того, что исследования морфологии культуры, ее функций
и дисфункций становятся все более целенаправленными, от науки
требуется точность и в выборе средств описания тех или иных
явлений и процессов. Именно поэтому особое значение
приобретает
расстановка
категориальных
систем,
характеризующих социокультурную динамику. Кроме того, смысл
выяснения соотношения категорий кроется еще и в том, что
многие процессы динамики культуры зависят как от социальных
изменений, так и от внутренних резервов самой культуры, а
следовательно, возникает потребность в применении разных
понятий для описания данных феноменов и процессов.
Мультикультурализм, как нам представляется, явление
скорее космополитического плана, имеющее ряд отличий от
известных процессов глобализации и модернизации культуры. И
если в основе социокультурной динамики находятся ценностно‐
нормативные изменения, то указанные процессы глобализации и
модернизации затрагивают и общественные отношения,
влияющие на культурное развитие. В системе таких отношений
выделяются, прежде всего, экономические и политические связи,
и именно они в определенных условиях являются движущей
силой таких культурных трансформаций как глобализация и
модернизация. Эти процессы объединены, по крайней мере, одной
важной особенностью; речь идет о создании условий для единого
культурного пространства и достигается это состояние не
совокупностью культур и этносов, а выработкой многочисленных
культурных универсалий, которые между тем не всегда являются
таковыми. «Увернуться» от глобализационных изменений очень
сложно, еще сложнее обеспечить возврат к исконному состоянию
культурного развития. Насаждение единых для всех культур
универсалий идет не естественным образом, а искусственным, а
значит, «подравнивание» культур неизбежно направляет их к
кризису и возможным мировоззренческим и ценностно‐
нормативным коллапсам.
Мультикультурализм в отличие от глобализации и
модернизации обладает следующими особенностями: 1) отражает
состояние скорее не духовной сферы человека и общества, а
социально‐политической; 2) формирует поведенческие стереотипы,
часто не согласуемые с принятыми в данной культуре ценностями и
нормами; 3) не связан с передачей социокультурного опыта от
одного поколения другому. В то же время следует отметить, что
глобализация, например, влияет скорее не на формирование
58

поведенческих стереотипов, а культурных универсалий, которые,
однако, в конечном итоге также определяют тип поведенческих
установок носителей культуры. Что касается модернизации, то этот
процесс захватывает, прежде всего, ядро культуры и порождает
такие явления, как техногенная культура, культурная инженерия и
т.д.
Социально‐политическую
детерминированность
мультикультурализма подтверждают некоторые исследователи:
«Для современного гражданского общества характерно превращение
культуры в самых различных ее формах в арену интенсивных
политических взаимодействий, противоречий и столкновений, при
этом заметно трансформируется само понятие культуры, значение ее
кодов, коммуникативных норм и практик, культурно‐исторических
нарративов» [4, с. 125]. Культура рассматривается не как хранилище
исконных ценностей и норм, а как арена мультикультурализма. По‐
видимому, возможно полагать, что культура – это лишь своего рода
придаток к политическим и социальным контактам и
взаимодействиям, который применяется с целью «одухотворить»
меркантильный и прагматичный мир политики, экономики.
Если же исходить из того, что «культура… способствует
направлению,
обогащению,
развитию
человека
и
его
индивидуальных переживаний» [2, с. 48], то есть обращена, прежде
всего, к человеку, а не к обществу, то следует использовать
категорию диалога культур. Безусловно, смысл данной категории
связывается с необходимостью подчеркнуть уникальность и
самодостаточность тех или иных культур и в то же время обозначить
их открытость для взаимодействия, обмена кодами и опытом.
В условиях междисциплинарного развития наук, когда
возникает
проблема
перепроизводства
уже
известных
категориальных систем с их многочисленными вариациями,
применение в научном обороте именно «классических» понятий как
никогда оправдано. Диалог культур не отменяет и не подменяет роль
человека в социокультурной динамике, не абсолютизирует какие‐
либо культурные универсалии и не политизирует процессы
культурного развития. Диалог культур должен стать свидетельством
тому, что в мире достижимо устойчивое равновесие духовного и
материального, ценностного и антиценностного, личностного и
социального. Как полагают некоторые исследователи, «устойчивое
развитие – это развитие, осуществляемое в гармоничном процессе
обретения духовных и материальных ресурсов жизни человека,
удовлетворения
оптимальных
духовных
и
материальных
потребностей настоящих поколений, в котором духовные критерии
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лежат в основе социально‐экономических и иных проектов…» [1, с.
24]. Диалог культур призван объединить носителей культуры для
устойчивого развития обществ, стран и стать, таким образом,
средством
гармонизации
отношений
в
социокультурном
пространстве. И если мультикультурализм скорее способен создать
напряженные условия для взаимодействия стран и культур, то
диалог культур, напротив, должен обеспечить безопасное
сотрудничество в социокультурной сфере. Кроме того, диалог
культур направлен на заключение своеобразного договора о
социальной и духовной безопасности. По замечанию некоторых
авторов, сегодня «нельзя говорить о безопасности населения без
рассмотрения его безопасности в социальной сфере» [3, с. 78], но
особую важность приобретает и достижение духовной безопасности,
способствовать которой и должен диалог культур.
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ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Коростелева О.Т., г. Барнаул (Россия)
События последних десятилетий, включающие в себя как
драматический
распад
Советского
Союза
и
«парад
суверенитетов», так и новые попытки «собирания земель» и
поиски объединяющей национальной идеи, актуализируют
изучение
механизмов
реализации
и
соотношения
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«центробежных» и «центростремительных» процессов в
современном российском обществе, тенденций социальной
интеграции и дезинтеграции.
Важнейшим фактором инициации и осуществления данных
процессов
выступает,
на
наш
взгляд,
этническая
самоидентификация. Уже Л.Н. Гумилев в своей концепции
пассионарности блестяще показал неразрывную связь и взаимную
зависимость интегративных и дезинтегративных эффектов
формирования и развития этноса. Чем более выражены
центростремительные, объединяющие членов этноса связи, тем
сильнее проявляются центробежные процессы дифференциации и
отторжения данной этнической группы от внешнего социального
окружения.
Собственно этническая самоидентификация человека
предполагает
формирование
архетипической
бинарной
оппозиции «мы и они», а также соответствующих ее полюсам
этнических образов. Как правило, коллективный образ своего
этноса («мы – образ») конструируется в позитивном ключе в
отличие от образа «других людей». «Источник добра», – пишет С.В.
Лурье, – сам включает в себя несколько парадигм, в частности
«образ себя» и «образ покровителя». «Образ себя» – это субъект
действия, а «образ покровителя» можно определить как атрибут
действия, т.е. как то, что помогает совершаться действию…
«Источник зла» может быть назван «образом врага»… – это то, что
мешает действию, и то, против чего направлено действие» [3, с.
225].
Если
эта
«классическая»
модель
этнической
самоидентификации по типу этноцентризма доводится до
логического завершения, возникает феномен абсолютизации и
идеализации собственного этноса, сопровождающийся полным
обесцениванием и дискриминацией других людей. При этом в
качестве
настоящих
людей
воспринимаются
только
представители своей этнической группы, что выражается в
самоназваниях многих архаичных племен – «настоящие люди»
или «человеческие люди».
Однако общее правило этнической самоидентификации,
согласно которому «мы всегда лучше», может и нарушаться по
целому ряду причин и социокультурных механизмов. Во‐первых,
наряду с положительной, существует и негативная этническая
идентичность. Например, «этническая идентичность русских
меньше определяется культурными факторами, а больше
базируется на государственности, зависит от политического
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контекста, доверия к власти» [6, с. 192]. Будучи не в состоянии
консолидироваться
на
позитивных
ценностях,
наши
соотечественники зачастую страдают комплексом «этнической
неполноценности» и, сравнивая себя с иностранцами, склонны к
самоуничижению (достаточно в этом плане вспомнить
устойчивое выражение «у нас все не как у людей»).
Именно от того, насколько представления человека о том,
какие «мы сегодня», соответствуют его ранее сложившимся
этническим ценностям, идеалам и нормам, во многом зависят
установки социальной интеграции и дезинтеграции, стремление
либо ощутить еще большее единение, солидарность со своим
народом, либо уйти во внутреннюю и/или внешнюю эмиграцию,
разорвать внутригрупповые связи. Последний вариант изменения
этнической
самоидентификации
нередко
сопровождается
трансформацией не только интра‐, но и экстраобразов тех или
иных этносов, в результате чего бывшие враги могут
восприниматься либо нейтрально, либо даже с положительными
коннотациями. Это исключительно важно для человека: каждый
стремится найти и почувствовать своих, близких, родных людей
(если не по крови, то по ценностным ориентациям, по
мироощущению). Без данного компенсаторного механизма, как
отмечают Д.А. Дирин и Н.П. Гончарова, «изменение внешней среды
и внутренних императивов функционирования этнокультурных
ландшафтов (этнопсихологических стереотипов) зачастую
приводит к серьезным социальным последствиям: потере
жизненных ориентиров, разрушению устоявшейся системы
природопользования, обнищанию населения, алкоголизму,
наркомании, росту преступности, массовым миграциям населения
и пр.» [1, с. 74].
Во‐вторых, мы нередко становимся свидетелями раскола,
размежевания этноса (нации, народа) по социокультурным,
политико‐идеологическим либо другим основаниям. П.Я. Чаадаев
в XIX в. отчетливо сформулировал одну из самых
фундаментальных проблем нашего национального самосознания:
что значит любить Россию, кого можно считать настоящим
российским патриотом, как должна Россия строить свои
отношения с Западом? Основные варианты решения этого
вопроса (славянофильство и западничество) предложили не
только определенные альтернативные принципы национальной
самоидентификации, но и определенные интенции «внутренней»
и «внешней» социальной интеграции и дезинтеграции.
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«Прекрасная вещь – любовь к отечеству, – писал П.Я. Чаадаев, – но
есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к
отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов,
благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы,
питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур;
любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные
наслаждения, приближает людей к Божеству… Правда, мы,
русские, всегда мало интересовались тем, что – истина и что ложь,
поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько
язвительная филиппика против его немощей задела его за живое»
[5, с. 140]. Можно по‐разному относиться сегодня к этим
рассуждениям философа, но их актуальность, на наш взгляд, не
вызывает сомнений.
Пытаясь далее более конкретно выделить механизмы
социальной интеграции и дезинтеграции, связанные с этническим
самоопределением человека и группы, подчеркнем, что эти
механизмы во многом зависят от преобладающего варианта
бинарной оппозиции «мы и они». Анализ многообразия видов
данной оппозиции позволяет вычленить два основных ее
варианта, проявившихся еще в архаичной культуре.
Внутренний тип оппозиции формируется как отношение
между фратриями (взаимно брачующимися родами) одного и того
же племени. Отношения фратрий моделируются по принципу
взаимной дополнительности, что выражается, в частности, в их
самоназваниях («фратрия земли» и «фратрия неба», «фратрия
Луны» и «фратрия Солнца», «фратрия людей со светлой кожей» и
«фратрия людей с темной кожей», «фратрия людей с прямыми
волосами» и «фратрия людей с кудрявыми волосами», «фратрия
людей болтливых» и «фратрия людей молчаливых»). Этот тип
отношений диалогичен, он предполагает сочетание шутливой
враждебности, высмеивания представителей фратрии брачных
партнеров с учетом их потребностей и интересов, пониманием
необходимости воспроизводства гармоничного взаимодействия,
для чего периодически осуществляются ритуальные извинения и
обмен подарками. «Отношения с подшучиванием, ‐ указывает по
этому поводу А.Р. Рэдклифф‐Браун, – являют собой любопытную
смесь дружественности и антагонизма. Они характеризуются
таким поведением, которое в ином социальном контексте
выражает и вызывает враждебность, но все это делается не
всерьез и не воспринимается серьезно. Враждебность здесь
мнимая, а дружественность реальная» [4, с. 108]. Данный вариант
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оппозиции «мы и они» предполагает, на наш взгляд, два
важнейших механизма социальной интеграции, в определенном
смысле совпадающие с механическим и органическим типами
социальной солидарности, описанными Э. Дюркгеймом [2]. При
этом «механическая» солидарность, основанная на сходстве,
подобии
индивидов,
реализуется
не
только
на
внутрифратриальном,
но
и
на
межфратриальном
(общеплеменном) уровне: ведь «мы» – это не только
представители одного рода, но и более широко – одноплеменники,
имеющие целый ряд общих черт, совпадающие ценности,
потребности и интересы, единую историю, условия жизни в
определенном природном окружении и т.п. Органический же тип
социальной
солидарности
продиктован
необходимостью
функционального взаимодополнения и социального обмена в
системах родства и свойства. Однако этот второй механизм в
принципе не может быть реализован без социальной
дезинтеграции по типу постоянного постулирования и
воспроизводства
на
уровне
фратриального
сознания
представлений о своей специфике и своих преимуществах по
сравнению с фратрией брачных партнеров.
Следует сказать, что межнациональные отношения в
Советском Союзе (а точнее, их идеологические конструкции и
репрезентации) демонстрируют оба механизма социальной
интеграции: с одной стороны, объединение представителей
любых этносов, проживающих в стране, в рамках одного емкого
«мы» – исторической общности людей «советский народ»; с
другой стороны – межэтнические взаимодействия по типу
диалога, предполагающие не только признание своей специфики
и чувство гордости за нее, но и уважительное отношение к
«инаковости» соседей по Союзу [6, 7].
Внешний тип оппозиции в архаичном обществе характерен
для отношений к иноплеменникам. Эти отношения монологичны,
предполагают учет потребностей и интересов только своего
этноса, т.е. основаны на принципе этноцентризма. Предельно
четко смысл оппозиции «мы и они» внешнего типа выражен в
высказываниях, содержащихся в этнографическом материале:
«Нам вас не надо, хоть умрите вы все!» или «Жен нам давайте, а не
то воевать будем!» Было бы, однако, неверно считать, что данный
тип оппозиции порождает интеграцию только на уровне
социальных связей внутри определенного этноса. «Внешние»
интегративные связи тоже могут возникать по целому ряду
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причин и механизмов, но они всегда подчинены так или иначе
понятым интересам своего народа. Самый распространенный из
таких механизмов – объединение перед лицом общего врага,
общей угрозы (в новейшей истории – это призывы выступить
единым
фронтом
против
международного
терроризма,
экстремизма и т.п.). Широко известна в этом плане полушутливая
формула «Против кого дружим, ребята?» К сожалению, у
современного российского общества практически не осталось по‐
настоящему верных, надежных друзей на международной арене.
Все чаще в различных ток‐шоу повторяют мысль одного из
российских императоров о том, что у России только два союзника
– армия и флот. В этой ситуации актуализируется задача
укрепления внутринационального единства, которую желательно
решать, на наш взгляд, не на путях воинственной риторики, а на
основе гармонизации отношений между индивидами и
социальными группами, между человеком и природой, между
различными поколениями россиян.
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НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЯН5
Ноянзина О.Е., г. Барнаул (Россия)
В современной общественной науке весьма актуальны
дискуссии о глобализации, кросс‐граничном сотрудничестве и
интеграции. Некоторые из них акцентируют внимание на
«пошатнувшейся» идее об объединяющей роли «нации‐
государства» [4]: постоянно расширяющиеся интеграционные
процессы, изменение масштабов государств, усиливающаяся
рационализация и рост влияния транснациональных и
международных организаций, а также глобализация в целом
служат этому аргументами [5]. Как подчеркивает A. Dirlik [2], пока
еще в современном «мире без границ» процессы глобализации не
привели еще пока к девальвации истории, а скорее к более
сложным способам постижения прошлого, но, безусловно,
угрожают размытием социокультурной специфики как минимум
приграничных территорий.
Признано, что глобализация, в частности, послужила началом
конца «нации‐государства» и исчезновению межнациональных
границ [6‐7], если не географии в целом [1]. Само существование,
например, Европейского Союза служит этому подтверждением.
Так, например, T. Edensor [3] отметил, что в современном
обществе скалярная модель идентичности и общества остаются, в
основном, закреплены в национальном пространстве на
теоретическом уровне.
Центральным тезисом данной статьи является наличие
народного единства в современном российском обществе,
основанного на наличии в представлениях респондентов общих
детерминант единства нации и стабильности общественных
отношений и государства. Сама идея народного единства,
безусловно, может быть понята по‐разному. Кто‐то предполагает,
например, что для подлинного единства непременно необходим
какой‐нибудь общий страшный враг, против которого и легко
будет сдружиться всем миром. Такое «единство» опасно тем, что
постоянно требуется поиск коварного врага.
5
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ «Математико‐
статистический анализ конструирования ментальных репрезентаций
«образа другого» (проект № 14‐06‐00196)
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Есть
мнение,
что
для
единства
и
подлинного
взаимопонимания должно быть всеобщее единообразие, когда все
люди мыслят одинаково, одинаково оценивают прошлое и
настоящее, по всем вопросам имеют единое мнение, одинаково
верят и даже вкусы у них совпадают. И то, и другое скорее
иллюзия единства6.
Единство – это взаимоуважение друг друга, умение
признавать права другого на иную точку зрения, понимая, что он
такой же гражданин, как и все, умение уважать друг друга. Именно
такое его понимание, ощущение может быть положено в
основание реального культурного, национального и духовного, а
не формально‐административного единства граждан России [8, 9].
Данные исследования7 в большинстве случаев опрошенные
жители Алтайского края отмечали (57,7%), что в стране есть
народное единство, а треть респондентов (32,4%) склонны
считать, что его скорее нет, а 10,0% затруднились в своих оценках.
При этом оценки наличия в стране народного единства
достоверно
определяются
только
национальной
принадлежностью опрошенных: русские респонденты чаще
склонных фиксировать наличие народного единства в России
(59,0%), чем представители других национальных групп (51,2%),
которые преобладают в группе тех, кто скорее уверен в обратном
(42,6%, и 30,2% – русских).
Основной причиной, по которой респонденты судят о наличии в
стране народного единства, является способность населения страны
объединять в трудные минуты (62,9%), далее, уже со значительно
меньшей и практически равной долей выборов:
‐ стремление людей помогать друг другу (33,4%);
‐ особенность российского менталитета и культуры (31,7%);
‐ любовь к стране (29,2%);
‐ способность всех наций мирно уживаться на одной
территории (28,9%);
‐ совместное участие в разных общественных мероприятиях
(27,4%);
‐ отсутствие войн (26,0%), и
6

Межконфессиональный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://baznica.info/article/den‐narodnogo‐edinstva/
(Дата
обращения
01.08.2016).
7 Количественный опрос населения в возрасте 15‐75 лет методом личного
структурированного интервью, n = 1200.
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‐ единение, возникшее во время присоединения Крыма и
Севастополя (25,1%).
Реже прочих причин единение вызывает участие в выборном
процессе (8,5% выборов). В 11,3% случаев опрошенные нашли
затруднительным определить, причину возникновения подобных
оценок, а 0,5% выбравших альтернативу «другое» содержательно
дублировали ранее отмеченные причины.
Отметим ряд достоверных зависимостей в возникновении у
опрошенных ощущения народного единства в стране. Так,
горожане достоверно чаще сельчан причину единства видят в
российском менталитете и культуре (36,9% и 24,6%
соответственно), а сельчане чаще причиной определяют
отсутствие военных действий на территории страны (30,2%
сельчан и 20,7% горожан выделили такую причину). Для жителей
села также чаще совместное участие в разного рода массовых
мероприятиях
(культурной,
спортивной
направленности)
приводит к мысли о народном единстве (32,0% жителей села
придерживаются такого мнения и только 21,6% – города).
Сельчане также в качестве причин существования единства нации
называют любовь к родине (32,4%), чем горожане (24,6%).
Оценки наличия народного единства в стране обнаруживают
и возрастные особенности: чем старше опрошенный, тем более
склонен он считать, что народ един, потому что все нации мирно
уживаются между собой (эту позицию выбрали 20,3% младшей
группы в возрасте от 15 до 29 лет, 27,3% – средней, 30‐49 лет и
34,8% – старшей, 50 лет и старше). Также с возрастом все более
значимой представляется такая причина, как отсутствие в стране
войн: 18,0% выборов 15‐29‐летних, 24,0% – 30‐49‐летних и 32,1%
–
50‐70‐летних
респондентов.
Данная
закономерность
прослеживается и в оценке такого фактора, как совместное
участие в массовых культурных и спортивных событиях (23,9%
выборов 15‐29‐летних, 22,1% – 30‐49‐летних и 33,4% – 50‐70‐
летних респондентов) и чувства патриотической любви (28,4%,
22,4% и 34,8% соответственно).
Поколенческие вариации обнаружены и в оценках позиций,
отражающих знаковые политические события. С возрастом
возрастает их значимость для возникновения чувства народного
единства: для младшей группы ощущение народного единства
возникает из‐за объединения людей во время выборов в 6,8%
случаев, для средней возрастной группы опрошенных – в 5,2%,
старшей – 12,5%.
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Разнятся в данном контексте и оценки объединяющего
значения присоединения Крыма и Севастополя к России: тем
старше опрошенный, тем более высоко ценит он данное событие:
17,1% выборов молодежи, 31,4% выборов опрошенных среднего
возраста и 32,8% – старшего.
В ходе анализа выявлены также и гендерные особенности в
оценках причин существования в стране народного единства в
отношении одной из причин: женщины чаще мужчин судить его
наличии по готовности людей помогать друг другу (37,9%, 26,5%
– мужчин).
Аргументами в пользу противоположной позиции –
уверенности в отсутствии народного единства в стране –
выступают экономические и морально‐этические аспекты
общественных
отношений:
нищета,
существование
экономического разделения между людьми (54,5% выборов),
озлобленность в социальных отношениях (38,9%) и эгоизм
(«каждый думает только о себе» – 36,2%).
В 25,8% случаев причиной отсутствия народного единства
названо отсутствие в стране очевидно выраженно национальной
идеи, единой гражданской цели, патриотизма (25,8%), 16,1%
выборов
касались
разрушительной
в
этом
смысле,
разъединительной политики государства, а 9,9% выборов
отмечена такая причина, как многонациональность современного
российского общества, в которой уже заложен элемент,
препятствующий сплочению нации.
Среди ответов на открытую альтернативу «другое» – мнения
о том, что современные СМИ несут разлад в общественные
отношения («отупление через СМИ, ТВ, упадок морали») и также
прозападный характер ценностей молодежи («слишком большая
ориентация на западные традиции среди молодого поколения»).
Лишь по небольшому ряду позиций были выявлены
зависимости оценок причин отсутствия в стране народного единства
от характеристик респондентов. Так, женщины часто видят причину
этому в том, что существует большая разница между богатыми и
бедными (56,6%, и 47,3% – выборов мужчин), а русские – в эгоизме
населения, ориентации на индивидуалистические ценности (36,2% в
группе русских респондентов и 34,2% ‐ группе опрошенных иной
этничности). Отсутствие единой цели, идеи, патриотизма также чаще
отмечают
русские
(25,7%),
чем
представители
других
национальностей (18,3%).
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АНТИКОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ8
Попов М.Е., г. Ставрополь (Россия)
1. Предпосылки и задачи исследования. Проблема анализа
социокультурной интеграции как конструктивного способа
урегулирования региональных конфликтов связана с решением
следующих задач: 1) теоретическим анализом взаимосвязи и
взаимозависимости интеграции, идентичности, конфликта; 2)
выявлением структурных факторов эскалации этнической
8 Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная интеграция
как способ снижения этнической напряженности на Северном Кавказе»,
Грант Президента МД‐7429.2015.6.
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напряженности;
3)
концептуализацией
социокультурной
интеграции в качестве инструмента разрешения этнических
противоречий на Северном Кавказе.
В современной России социокультурная интеграция
характеризуется тенденцией к увеличению этнических контактов,
размывающих традиционные культурные границы. Системная
стабильность и модернизация полиэтнических регионов зависят
от высокого уровня надэтнической солидарности и гражданской
идентификации. В этой связи первоочередное значение
приобретает комплексный анализ социокультурной интеграции
как процесса и результата макросоциальной консолидации.
Исследования антиконфликтного потенциала интеграции и
анализ механизмов адаптации региональных сообществ к
изменяющимся условиям российской модернизации являются
одними из актуальных в теоретическом и практическом аспектах.
Это обусловлено фундаментальным положением проблемы
интеграции в социальных науках, а также поиском новых
консолидационных
ресурсов
в
процессе
деэскалации
этнорегиональных конфликтов.
Специфика региональных конфликтов как угроз и вызовов
интеграции северокавказского социума заключается в том, что
они протекают на фоне столкновения конкурирующих ценностей
и идентичностей. Понятие ценностного столкновения уточняет
концепт этнического конфликта как конфликта идентичностей,
подчеркивая
системно‐генетический
характер
данной
объяснительной
модели.
В
структурном
отношении
региональные конфликты выступают следствием эскалации
социальных неравенств и мобилизации этничности, угрожающих
интеграционным процессам в полиэтническом сообществе.
Социальная дезинтеграция усугубляет изоляционистские
тенденции и регионализацию Северного Кавказа, порождает
аномию, апатию, пассивность, а носителей радикальных идеологий
подталкивает к экстремизму. Поиск антиконфликтных механизмов
социокультурной интеграции связан с необходимостью выработки
новой надэтнической модели макросоциальной консолидации,
поддерживающей межэтническое сотрудничество и гражданский
диалог. Интеграция как процесс продвижения гражданских
ценностей, идентичностей, институтов, позволяющий социальным
субъектам взаимодействовать на основе принципов справедливости
и равноправия, становится основным методом разрешения
этнорегиональных конфликтов.
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2. Методология и этапы исследования. Методологической
основой исследования является социокультурный подход к анализу
антиконфликтного потенциала интеграции, объединяющий
этноконфликтологическую и неофункционалистскую парадигмы.
Теоретическая традиция исследования социокультурной
интеграции связана с концептуальным противоборством теорий
этнического конфликта, мультикультурализма, неофункционализма:
противоречие
заключается
в
трактовке
этничности
и
институциональных характеристик интеграции как способа
деэскалации этнических конфликтов в плюралистических обществах,
при этом конфликтологи опираются на анализ конфликтогенной
природы
этничности,
мультикультуралисты
исходят
из
нормативности
аскриптивной
этнической
идентификации,
представители функционалистской парадигмы интерпретируют
статус и права этнических групп с позиций равенства возможностей и
императивности интеграции. Как отмечают Дж. Фирон и Д. Лейтин,
«полноценная теория этнического конфликта должна объяснить,
почему, несмотря на серьезные напряженности, этнические
отношения, основанные на мире и интеграции, являются более
типичным явлением, чем крупномасштабное насилие» [3, р. 715].
На этапе исследования структурных причин роста этнической
напряженности на Северном Кавказе важным методологическим
основанием служит концепция «конфликтов идентичностей» Дж.
Бертона и Дж. Ротмана [1]. Это позволяет определить региональные
этнические конфликты в качестве конфликтов идентичностей,
социальных по форме (между этносоциальными субъектами
различного уровня) и ценностных по содержанию, источником
которых являются этничность и культурные различия.
Современная теория разрешения этнических конфликтов
акцентирует
внимание
на
потенциале
социокультурной
интеграции к трансформации деструктивных конфликтов
идентичностей в конструктивные конфликты интересов.
3. Основные результаты.
Необходимость
стимулирования
социокультурной
интеграции в сложном сообществе обусловлена ценностными и
структурными причинами: с ценностной точки зрения, создание
интегрированного «общества для всех» является очевидной
социетальной целью; структурные факторы интеграции связаны с
необходимостью уменьшения социальных различий, ведущих к
фрагментации и оказывающих негативное воздействие на
модернизационные процессы и предотвращение конфликтов.
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Социокультурная интеграция находится в зависимости от
трех различных, но взаимосвязанных факторов: 1. Признание
плюрализма этнических идентичностей в рамках единого
нормативно‐правового пространства. 2. Представительство
этнических групп в целях предоставления гарантии того, что их
интересы учитываются в процессе принятия государственных
решений. 3. Перераспределение экономических ресурсов между
различными
этносоциальными
субъектами
в
целях
предотвращения
социальных
неравенств,
поляризаций,
диспропорций, фрагментаций на основе экономического статуса,
этнической и религиозной идентичности.
На макросоциальном уровне социокультурная интеграция
направлена на создание условий для адаптации различных
категорий мигрантов на основе толерантности и метаэтнической
солидарности. По словам С.В. Рязанцева, «в России интеграция стала
частью миграционной политики с 2012 года, когда была принята
Концепция государственной миграционной политики России до
2025 года. В ней прописано: “важными элементами государственной
миграционной политики... является создание условий для адаптации
и интеграции мигрантов”, хотя, еще несколько лет назад понятие
“интеграция” отсутствовало в “лексиконе” российской миграционной
политики... В настоящее время в России, как обеспеченной ресурсами
стране, созрели все предпосылки для того, чтобы в области
миграционной политики ставить более амбиционные задачи, не
фокусируясь только на трудовой миграции, депортации
недокументированных мигрантов и пресечении незаконной
иммиграции. Пора заниматься формированием миграционных
потоков и интеграцией необходимых стране категорий мигрантов»
[2, с. 27].
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
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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
бесконфликтное общество, в котором все люди могут принимать
участие в социальной, экономической и политической жизни на
основе равенства прав и возможностей, справедливости и
достоинства. Интеграция снижает этническую напряженность, что
связано с высоким уровнем солидарности и безопасности,
ослаблением этнической мобилизации и редукцией негативной
стереотипизации «других» как «этнических врагов».
Анализируя статус этничности в динамике региональных
конфликтов, необходимо указать на связь 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 конфликта;
попытки манипулировать группами могут привести к
интенсификации конфликта идентичностей [5, р. 650].
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 мощной эмоциональной напряженности, которая может
быть реактивирована, если группами осознается угроза
идентичности и ценностям, что приводит к этнификации,
этнической интолерантности и в конечном итоге –
насильственному конфликту [4, р. 5].
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Конфликты идентичностей 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 этнической интолерантности и
конфессиональной непримиримости. Величина насилия в
конфликтах идентичностей детерминирована интенсивностью
этнической напряженности и социальной неудовлетворенности, а
также масштабами институциональной поддержки и мобилизации,
являющимися
условиями
открытого
противостояния.
Конфликтогенность
этничности
обусловлена
негативной
стереотипизацией «других» в процессе конструирования этнических
«границ». Культурные различия не приводят к неизбежным
конфликтам, формируя предпосылки к интеграции и диалогу;
однако, когда этноконфессиональные различия политизируются и
интерпретируются как угрозы групповой безопасности – возникают
трудноразрешимые конфликты идентичностей. Региональные
конфликты затрагивают экзистенциально значимые коллективные
ценности и групповые идентичности, поэтому участники
эмоционально вовлечены в идентификационные конфликты; в силу
эмоциональной заряженности и иррациональности конфликты
идентичностей перестают быть средством преодоления социальных
фрустраций и становятся деструктивной самоцелью: политизация
этничности и негативные культурные стереотипы в восприятии
«других» играют ключевую роль в инициации таких конфликтов.
При
обсуждении
антиконфликтных
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
российского общества. Во‐вторых, развитие северокавказского
региона после окончания вооруженных конфликтов показывает
недопустимость и невозможность ориентации на изоляционизм
той или иной этносоциальной системы. Дезинтеграция и аномия,
вызванные затяжными конфликтами, могут быть преодолены
целенаправленным конструированием гражданской идентичности,
культивированием
плюрализма
и
толерантности.
В
северокавказском социуме стратегия интеграции должна строиться
не на ассимиляционной политике и подавлении различий, но на
принципах гражданской солидарности и межэтнического
сотрудничества.
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Интеграционные
задачи
преодоления
этнических
противоречий в их наиболее деструктивной форме – конфликтов
идентичностей – носят системный характер. Социокультурная
интеграция в этом аспекте должна выступать в качестве
инструмента конфликтного предупреждения – про‐активного
воздействия на конфликтную среду путем структурных
трансформаций и рационализации этнических противоречий.
Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная
интеграция как способ снижения этнической напряженности на
Северном Кавказе», Грант Президента МД‐7429.2015.6.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»9
Атясова Н.Ю., Максимова С.Г., г. Барнаул (Россия)
Среди современных исследователей отмечается рост научного
интереса к проблеме формирования гражданской идентичности [1‐
14]. Специалисты характеризуют состояние российского общества
как кризис идентичности, и отмечают, что без сформированной
9 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания
Минобрнауки России №28.1475.2014/К «Гражданская и этническая
идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения
приграничных территорий Российской Федерации»
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идентичности российское общество не будет устойчивым и
достаточно интегрированным в мировое сообщество, не сможет
осуществить полноценное развитие в экономическом, социальном
и политическом плане, не будет способным защитить свое
национально‐культурное пространство от внутренних и внешних
рисков в условиях глобализации. Формирование общей
гражданской идентичности особенно актуально для России как
многонациональной
страны,
поскольку
конфликты
на
национальной почве могут привести к социальной и политической
нестабильности, к угрозе государственной целостности страны.
Среди российских специалистов одним из первых идею
гражданской идентичности начал разрабатывать известный
этнолог В.А. Тишков. Автор трактует понятие «российская
идентичность» как осознание личностью принадлежности к
российской нации в значении политической общности,
подчеркивая в гражданской идентичности связь личности со
страной, большой и малой родиной, связь которую называют
патриотизмом [13]. По мнению В.А. Тишкова, гражданская
идентичность и российская нация, состоящая из представителей
разных национальностей, уже существует. Проявляется это в
наличии у граждан России общих нравственных и культурных
ценностей, языка общения, общепризнанных героев, общих
праздников и исторических побед.
Многие специалисты так же, как и В.А. Тишков, определяют
гражданскую идентичность как отождествление себя с гражданами
того или иного государства. Например, Ю.В. Арутюнян, отмечая, что
российская идентичность – это принадлежность к национально‐
государственной общности, выделяет в структуре российской
идентичности
формально‐правовое
(общее
для
граждан
Российской Федерации определение – «россияне») и реальное
наполнение (внутренне осознанную принадлежность индивида к
российской общности, или по другому – национально‐
государственное самосознание) [3]. Но, в отличие от В.А. Тишкова,
ученый отмечает, что гражданская идентичность окончательно не
сформирована. Ю.В. Арутюнян указывает, что лишь в некоторых
субъектах Российской Федерации можно найти «посылки
активного
формирования
российской
общегражданской
идентичности» [3]. Это, например, такие регионы как Москва и
Краснодарский край. Именно эти регионы, можно рассматривать
как «модельные» с точки зрения закладывания основ и испытания
на прочность российской гражданской (политической) нации.
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М.Н. Губогло, понимая под гражданской идентичностью
принадлежность к государству, отмечает, что каждый человек
определяет свою гражданскую идентичность с помощью паспорта и
политонима, обозначающего название государства, к числу граждан
которого он себя причисляет [8]. Т.В. Водолажская под гражданской
идентичностью понимает осознание принадлежности к сообществу
граждан того или иного государства, имеющие для индивида
значимый смысл [5]. По мнению М.А. Юшина, гражданская
идентичность предстает как тождественность личности статусу
гражданина, готовность и способность выполнять обязанности,
связанные с наличием гражданства, пользоваться правами,
принимать активное участие в жизни государства [14]. И.В. Конода,
подчеркивая в понятии «гражданская идентичность» политический
аспект, определяет ее как политико‐ориентированную категорию,
включающую такие компоненты, как: политическая активность
личности, политико‐правовая компетентность, чувство гражданской
общности, гражданское участие [11].
Другие ученые указывают на необходимость разделения
понятий государственной и гражданской идентичности. Н.А.
Галактионова выделяет в содержании российской идентичности
два аспекта: государственный и гражданский. Государственный
аспект выражается через статус гражданина страны, который
присваивается
автоматически
и
закрепляется
в
административном порядке (по праву рождения или путем
получения гражданства для мигрантов). Государственный аспект
идентичности является формализованным, предписываемым
извне. Гражданский аспект содержит когнитивный и ценностный
элементы, которые проявляются в наличии патриотических
чувств, приверженности ценностям страны [6].
Среди
авторов,
которые
разграничивают
понятия
гражданской и государственно‐национальной идентичности
особо следует выделить работы Л.М. Дробижевой [2, 9, 10]. Л.М.
Дробижева считает, что понятия гражданская и национально‐
государственная
идентичность
не
тождественны.
Государственная идентичность формируется проще, чем
гражданская. Государственная идентичность формируется
лидером, политической элитой через средства образования и
средства массовой информации, символы и знаки, которые
воздействуют на массовое сознание и закрепляются в
официальных
документах.
Гражданская
идентичность
предполагает формирование гражданского самосознания, чувство
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принадлежности к гражданам, ответственность за свою судьбу и
жизнь окружающих.
Для обозначения российской идентичности Л.М. Дробижева
использует двойные понятия: государственно‐гражданская или
национально‐гражданская идентичность. Такая идентичность
включает в себя лояльность государству, представления о
гражданах страны, идентификацию с ними, наличие солидарности
и ответственности за будущее страны и чувства, которые
испытывают граждане по отношению к своей стране (гордость,
обиды, разочарования, пессимизм или энтузиазм).
Различая государственное и гражданское самосознание, Л.М.
Дробижева, отмечает, что в российских условиях они
перекрещиваются. Автор также говорит, что гражданская
российская идентичность – еще формирующаяся идентичность.
По мнению Л.М. Дробижевой, новая российская идентичность со
временем и по мере укрепления доверия к стратегии президента,
к действиям центральных властей будет усиливаться [2].
Е.М. Арутюнова, используя аналогичный Л.М. Дробижевой
термин,
определяет
суть
государственно‐гражданской
идентичности в отождествлении с гражданами страны, «образ мы»
и интересы. «Образ мы» включает представления об общей
истории, языке, территории, а также представления о месте страны
в мире. В термине «государственно‐гражданская идентичность»,
Е.М. Арутюнова подчеркивает наличие не только лояльности к
государству (которую можно было бы назвать государственной
идентичностью), но и представлений о сообществе граждан
государства, их ценностях и ориентациях [1, 15, 16].
Ряд авторов подчеркивает, что гражданская идентичность в
своей основе базируется на социокультурных элементах
общества. Е.А. Гришина трактует понятие «гражданская
идентичность» как отождествление индивида с обществом на
основе таких социокультурных элементов, как социокультурные
ценности, язык, картина мира, ментальность, нормо‐типическое
поведение. При этом автор отмечает, что гражданская
идентичность основана на потребности общества в интеграции,
посредством общих для данного общества социальных ценностей
и целей, выражаемых через такие символы и атрибуты, как
Родина, страна, государство [7].
А.Г.
Асмолов
рассматривает
понятие
«гражданская
идентичность» как осознание личностью своей принадлежности к
сообществу
граждан
определенного
государства
на
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общекультурной основе. А.Г. Асмолов видит в гражданской
идентичности основу формирования гражданской общности,
способствующую интеграции населения страны и являющуюся
залогом стабильности государства [4].
Итак, в статье были рассмотрены некоторые подходы к
понятию
«гражданская
идентичность».
Большинство
исследователей определяют гражданскую идентичность как
принадлежность к государству и гражданам этого государства.
При этом, особенностью научного дискурса является то, что
отечественные
исследователи
понятие
«гражданская
идентичность» часто используют как синоним таких терминов
как: российская, государственная, национальная, государственно‐
гражданская идентичность.
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КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯН (НА ПРИМЕРЕ
ДИАСПОРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Айкина Л.П., Геворгян Г.М., г. Барнаул (Россия)
Современная
общественно‐политическая
ситуация,
обусловленная глобальными миграционными процессами,
определяет необходимость решения проблемы формирования
этнокультурной
идентичности
некоренного
населения,
81

повышения значимости этнокультурных ценностей, сохранения
самобытности народов, населяющих многонациональный регион.
Отмена политики «стирания национальных границ» сменилась
процессом осознанного этнокультурного возрождения, ростом
национального самосознания, интереса к своим корням как у
отдельных людей, так и у целых народов. Особое значение в этом
процессе
придается
сохранению
этнических
традиций,
сохранению и воспроизводству фольклора, декоративно‐
прикладного творчества. И это не случайно, поскольку именно
культура служит основанием стабильности современного
общества. Кроме того, большую актуальность формированию
этнокультурной идентичности придает проблема засилья
массовой культуры, деформации эстетического вкуса общества.
Сущностной основой этнической культуры, обеспечивающей
ее структурную целостность, являются этнические культурные
константы, которые представляют собой определенную и
постоянную на протяжении всей жизни этноса форму
упорядочивания
опыта,
механизмы,
отвечающие
за
психологическую адаптацию этноса к окружающей среде.
Общий смысл слова «константа» (от лат. constans, constantis –
постоянный)
предполагает
наличие
некой
постоянной
неизменной величины в ряду меняющихся. Этнические константы
обладают
системообразующим свойством, определяющим
доминирующие культурные направления, обеспечивающие
динамическое равновесие культуры независимо от социальных и
природных условий существования этноса. Такими ценностными
единицами с позиций этнической культуры могут выступать
совокупность жизненных установок, ценностные представления,
символы, религиозные и художественные образы и сюжеты,
фольклор, обряды, традиции. Этническая культура проявляет себя
как «во множественных формах, таких как метифакты (религия,
фольклор); артефакты (жилье, архитектура, живопись‐искусство,
пища, средства сообщения, передвижения, одежда); социофакты
(структура семьи, система образования). […] Формы бытия
этнического
сообщества
являются
непосредственными
индикаторами своеобразия этнической культуры народа,
отражающие его глубинные ценности» [3, с. 10‐11]. При этом
элементы этнической культуры могут видоизменяться и
принимать разные формы, не переходя границу культурного ядра,
но все они оказывают существенное влияние на формирование
этнокультурной идентичности личности.
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Этнокультурная идентичность, по мнению И.В. Малыгиной,
представляет
собой
сложный
социально‐психологический
феномен, проявляющийся как в индивидуальном, так и в
коллективном сознании. Его содержание составляет осознание
общности с локальной группой и осознание группой своего
единства, психологическое переживание этой общности. При этом
коллективная этнокультурная идентичность является залогом
существования и развития диаспоры.
Как уже отмечалось, этническая культура динамична, она
взаимодействует с другими этническим культурами, подвергается
влиянию внешних факторов, условий проживания. Поэтому
формирование этнокультурной идентичности складывается под
воздействием окружающей среды. Так, по мнению М.
Аствацатуровой, идентичность этноса, проживающего в условиях
диаспоры, является более динамичной, ситуативной и
масштабной по сравнению с идентичностью коренных малых
народов [1]. Так как представители диаспоры, проживающие в
отрыве от материнского этноса в процессе освоения чужого
языка, освоения иной культуры, приспособления к новым
климатическим условиям проживания вынужденно принимают
новые модели поведения и в результате видоизменяют свою
прежнюю, исконную идентичность. Поэтому представители
армянских этнических сообществ (землячеств, общин, диаспор)
различаются по своей этнокультурной принадлежности,
институциональной структуре, уровню внутренней сплоченности,
интенсивности связей с родиной [2]. При этом, интегрируясь в
принимающее общество, тем не менее, стремятся к сохранению
элементов материнской культуры.
Количество этнических армян, проживающих за пределами
исторической родины, более чем в два раза превышает коренное
население Армении. Численность армян, проживающих в России,
намного больше, чем в любой другой стране за пределами
Армении. Так по данным переписи населения 2010 г. численность
армян в России составляет около 1 млн. 200 тыс. человек. В тоже
время по неофициальным данным и с учетом временно
проживающих в России, эта цифра может быть увеличена более
чем в два раза. Большая часть современной армянской диаспоры
(спюрк), образовалась в результате геноцида 1915 г. Этот
трагический момент истории армянского народа оказал
колоссальное
влияние
на
формирование
этнической
идентичности народа, создание коллективной памяти поколений,
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которые сами не испытали драматического процесса
перемещения за пределы исторической родины, но считают себя
причастными к этим событиям, к исторической судьбе своего
народа. На протяжении всего периода своего существования
народ вынужден был воссоздавать свои материальные и
духовные ценности, причем зачастую на территориях, далеких от
исторической родины.
Значимыми этническими константами армянского народа,
способствовавшими, не смотря на сложные исторические
перипетии, сохранению этнокультурной идентичности армян,
являются родной язык, вероисповедание, народные традиции.
Следует отметить, что бытование родного языка на сегодняшний
день в среде диаспоры происходит по большей части лишь в
форме устной речи. Сфера его использования, особенно в
молодежной среде, ограничивается общением с родственниками,
старшими представителями этноса. Поэтому одной из важнейших
задач формирования этнокультурной идентичности армян
является обучение родному языку.
Одной из доминант этнической культуры армян является
народное искусство. И если традиционное декоративно‐
прикладное творчество, требующее создания определенных
материальных условий практически не развито на территории
Алтайского края, то певческие и танцевальные традиции активно
сохраняются и передаются подрастающему поколению.
Пространство соблюдения армянских традиций также
локализуется в рамках семейных, религиозных праздников и
ритуалов, стереотипах воспитания, традиционной армянской
кухне, заинтересованности в участии в армянских народных и
церковных праздниках: Вардавар, Трндез, Виноградный спас
(Хахохортнек), Пасха, Рождество и Крещение и др. Традиционная
религия является полноценным этнокультурным компонентом, и
устойчивое отношение к сохранению вероисповедания в полной
мере служит культуроохранным фактором, позволяющим
избежать задействовать механизм национальной генетической
памяти, сохранить национальную самобытность армянского
народа. Как отмечают исследователи, религиозный фактор
способствовал этнокультурной консолидации, поскольку армяне
были не только этнической группой, но и религиозной общиной, а
армяно‐григорианская вера стала этнодифференцирующим
признаком в процессе культурно‐исторического становления
этноса [4].
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Важнейшим маркером этнокультурной идентичности
является знание своей истории. Как наиболее значимые
исторические
события в
череде
других большинство
представителей
этноса
выделяют
принятие
Арменией
христианства (301 г.), создание национального алфавита (405 г.),
геноцид армян в Османской империи 1915 г. и Карабахское
освободительное движение (с 1988 г.).
Большую
роль
в
формировании
этнокультурной
идентификации
является
сохранение
гендерных
ролей,
уважительного отношения к старшим, к женщине, формирование
позитивных черт национального характера – трудолюбие,
целеустремленность, общительность, щедрость и гостеприимство и
т.д. Для молодежи важно осознание своих культурных отличий,
характерно стремление стать достойным представителем своего
этноса, создать положительный образ представителя армянского
народа в глазах этнического большинства, что не мешает
формированию толерантного отношения к представителям других
этносов и конфессий.
Велика роль в формировании этнокультурной идентификации
этнокультурно ориентированных некоммерческих организаций,
примером которых может служить Алтайская общественная
организация «Союз армян Алтайского края». На сегодняшний день
деятельность организации направлена на создание этнокультурного
пространства, в котором представители диаспоры, в первую очередь,
дети и молодежь могли знакомиться с культурой и историей народа,
изучать родной язык, музыкальное наследие, обучаться народным
танцам.
В помещении Армянского дома открыта постоянно
действующая экспозиция, посвященная тем этническим
ценностям, благодаря которым армянскому народу удается
сохранять преемственность культуры, помнить и чтить свои
традиции на протяжении столетий. Среди экспонатов – игрушки,
предметы быта, сувениры, изготовленные в традициях
армянского народного декоративно‐прикладного творчества,
редкие книги, музыкальные инструменты, народные костюмы,
экспонаты, отражающие традиции и быт армянского народа.
Таким образом, для этнической культуры армянской
диаспоры характерна динамичность, принятие инноваций, что
способствует адаптации культуры к новой среде при сохранении
ядра культуры. В этих условиях этническая культура становится
самоценностью, требующей сохранения и развития в условиях
принимающего этноса.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКИХ И
ЭТНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ10
Омельченко Д.А., г. Барнаул (Россия)
Проблемы формирования национальной идентичности
россиян волнуют политическое руководство страны, ученых и
общественных деятелей уже более трех десятилетий, прошедших
с момента краха социалистической системы. Новая идентичность
сообщества, стоящего за российским государством, представляет
собой сложный конгломерат, включающий ретроспективные (кем
мы были – имперская и советская идентичности), актуальные
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ «Математико‐
статистический анализ конструирования ментальных репрезентаций
«образа другого» (проект № 14‐06‐00196)
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(понимание того, кто мы есть) и перспективные (что с нами
будет) элементы, которые по‐разному распределены и имеют
разное содержание у различных групп и социальных слоев.
Становление и утверждение российской идентичности – трудный
и длительный процесс, требующий «преодоления существующих
дистанций в этнонациональном самосознании и культуре» за счет
увеличения социальной зрелости и ответственности общества,
четкой и разумной национальной политики [5, c. 38]. Для
приграничных регионов страны как более открытых для
взаимодействия с другими государствами, миграционных
потоков, эта задача наиболее актуальна.
Исследователи, изучающие проблемы цивилизационного
выбора россиян (такие, например, как В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов и
др.) отмечают, что лишение выраженной национальной
субъектности в условиях размывания базовых общегражданских
ценностей и отсутствия внятной и разделяемой всеми национальной
идеи может привести к манипулированию массовым сознанием с
неограниченным потенциалом действия с позиций чужих
государственных интересов [4, c. 19]. В условиях идеологической и
экономической конфронтации России со странами Запада это
чревато последствиями, напрямую затрагивающими вопросы
национальной безопасности российского государства.
Национальная идентичность – крайне субъективный и
личностно значимый комплекс представлений, чувств и
установок, характерный для группы людей, определяющих себя в
качестве нации. Последняя понимается нами в модернистской
перспективе как «политическое воображаемое сообщество» [1],
возникшее в результате усиления и становления государств, а
также как конкретно‐историческая общность людей, для которых
характерны единое наименование, историческая территория,
общие мифы, историческая память, единые экономика и культура
[2]. Вслед за О.Ю. Малиновой мы склонны трактовать
национальную идентичность в расширительном смысле как
макрополитическую идентичность, указывающую на всю
совокупность различных способов идентификации с сообществом,
которое ассоциируется с современным государством [9].
Национальная идентичность выступает в качестве обобщающей
для обозначения государственно‐гражданской (национально‐
гражданской)
и
этнической
(национально‐этнической)
идентичностей, представляющих, наряду с другими групповыми
идентичностями (конфессиональными, профессиональными,
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поколенческими и другими), единый идентификационный
комплекс россиян.
Мы не случайно сосредотачиваем свое внимание на
сравнительном анализе гражданских и этнических компонентов
идентичности, поскольку именно последние представляются
значительной частью экспертного сообщества в качестве
негативных
«антиподов»
интегративных
составляющих
российской идентичности, производящих этнонациональную
идеологию и подпитывающих сепаратизм и регионализм
территорий. С другой стороны, в позитивной совместимости,
взаимодействии, встраивании друг в друга гражданского и
этнического, как считают Л.М. Дробижева, С.В. Рыжова и А.Б.
Гофман, кроются важные социальные ресурсы модернизации
общества, от возможности гармоничного взаимодействия между
разными идентичностями в долгосрочной социальной и
культурной перспективе зависит будущее страны, уровень
социальной интеграции ее жителей [6, 7, 8, 10].
В рамках исследования, проведенного коллективом ученых
Алтайского государственного университета и позволившего
получить представительную базу социологических данных о
гражданской и этнической идентичности населения в приграничных
территориях
России,
были
сформулированы
некоторые
исследовательские вопросы, отражающие тематику данной статьи:
– какова выраженность гражданской идентичности, и как
гражданская
идентичность
соотносится
с
этнической
идентичностью и другими социальными и территориальными
идентичностями, составляющими ее различные уровни;
– какова выраженность и направленность этнической
идентичности, и какие основания (критерии) используются
представителями различных социальных и этнических групп для
своей идентификации;
– как тип этнической идентичности обусловливает различия
в восприятии межнациональных отношений и национальной
политики в регионе, выступая тем самым проекцией этнического
в область гражданских представлений россиян относительно
наиболее оптимального государственного устройства.
Исследование проводилось в 2015‐2016 гг. в шести регионах
России – Алтайском и Забайкальском краях, Республике Алтай,
Омской, Кемеровской и Оренбургской областях (n=2400, возраст
опрошенных от 15 до 75 лет, использовалась многоступенчатая
стратифицированная выборка).
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Как показали результаты опроса, в общей идентификационной
структуре жителей приграничных регионов, гражданская
идентичность занимает ключевую позицию – с общностью граждан
России ассоциировали себя 96% опрошенных. Примерно такой же
силой обладали региональные и локальные идентичности – около
95% участников отметили, что в той или иной степени ощущают
близость с жителями своего края или республики, а также жителями
своего города или села. Другие идентичности были выражены в
гораздо меньшей степени. Так, 90% ассоциировали себя с
представителями своей национальности, 89% – с представителями
своего поколения. Религиозная идентичность была присуща только
77% опрошенных, политическая – 65%. Таким образом,
выраженность гражданской идентификации, преобладающая над
другими типами, свидетельствовала о достаточной успешности
проекта «российской идентичности», принимаемого большинством
участников опроса. Вместе с тем, принятие этой идентичности в
качестве ведущей вовсе не предполагало отрицание других
идентичностей. В частности, этническая идентичность по‐прежнему
имела огромную значимость, дополняя и трансформируя
представления о гражданственности, приобретающие национально‐
окрашенные черты.
Гражданская идентичность представляет собой не упрощенный
результат отнесения себя к определенному сообществу граждан, а
сложный комплекс представлений, оценок и поведенческих
диспозиций личности, в значительной мере подвергаемых
эмоциональной переработке и позволяющих индивиду не только
относить, но и ощущать себя ее неотъемлемой частью.
Анализ эмоциональных переживаний, сопряженных с
восприятием России как объекта идентификации, способствовал
пониманию
существующих
противоречий
в
сознании
респондентов. Так, лишь немногочисленная часть опрошенных
(5,0%) никогда не испытывали гордость за Россию, 89,5% –
сообщили о присутствии данного чувства, 6,5% затруднились с
ответом.
Испытываемая
гордость
имела
выраженный
ретроспективный, персонифицированный и ориентированный
вовне (то есть формируемый только посредством сравнения с
другими странами) характер. Основными объектами гордости
выступали: победа в Великой Отечественной войне – 60,3%,
авторитет России в мире – 38,0%, великие российские поэты,
писатели, композиторы – 30,3%; Президент РФ В.В. Путин – 26,6%,
успехи российских спортсменов – 21,6%. Наряду с гордостью,
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большая часть респондентов (от 46% до 71% по разным регионам)
испытывали стыд, только треть опрошенных никогда не
испытывали данного чувства, примерно 8% – затруднились с
ответом. Основными объектами стыда являлись: низкий уровень
жизни, низкие зарплаты – 73,0%, коррупция, бюрократия – 41,2%,
упадок промышленности, сельского хозяйства – 31,5%, алкоголизм,
наркомания 26,5%. Парадоксально, но оказалось, что количество
тех, кто испытывает гордость, было значительно меньше в группе
респондентов, имеющих сильную гражданскую идентификацию,
чем среди тех, кто не отождествлял себя с гражданами России
(66,1% по сравнению с 71,4%), а количество испытывающих стыд
было значимо больше в группе тех, кто испытывал гордость (63,1%
по сравнению с 51,8% в группе тех, кто гордость не испытывал), и
эти различия возрастали по мере усиления гражданской
идентичности. Таким образом, выраженная гражданская
идентичность ассоциировалась с амбивалентными эмоциями,
сочетанием гордости и стыда, а процесс идентификации
осуществлялся
на
контрасте
сопоставления
очевидных
преимуществ и достоинств национальной истории и культуры,
которыми можно и нужно гордиться и невозможностью их
отделения от негативных явлений, впечатления от которых
«перевешивали» положительные моменты.
Обратимся теперь к анализу отдельных показателей этнической
идентичности. Для ее измерения использовался открытый вопрос об
отнесении себя к тому или иному этносу. В случае, если респондент
затруднялся с однозначной идентификацией, он мог указать любое
количество групп, с которыми он ощущал наибольшую близость. В
итоге были выделены четыре группы респондентов. Первая,
наиболее многочисленная (81,1%), состояла из респондентов,
однозначно идентифицирующих себя с русскими, во вторую группу
(10,7%) были определены имеющие иноэтническую идентичность (в
исследовании приняли участие представители 29 национальностей,
не считая русской), у 4,6% опрошенных была отмечена смешанная
идентичность (как правило, двойная, но иногда указывались три и
более этноса), и, наконец, 3,6% опрошенных не имели четких
представлений о своей национальной принадлежности и либо
затруднялись с ответом, либо указывали в качестве таковой либо
метаэтническую общность (славянин), либо заменяли этническую
идентификацию гражданской (россиянин) и были отнесены нами к
категории маргинальной этнической идентичности.
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Главными этническими маркерами, с помощью которых
респонденты определяли свою национальность, являлись язык
этнической группы (нации) (74,0%) и происхождение – «Мои
родители – представители этой национальности» (67%). Для более
чем половины опрошенных (53,7%) существенным являлось
воспитание в духе национальной культуры (53,7%). Таким образом,
этническая идентичность с одной стороны, представлялась в
качестве приобретенной и детерминированной биологическими
факторами, с другой, большинство осознавало влияние
лингвокультурных факторов в этническом самоопределении
(русскими можно считать всех, кто говорит на русском языке и
воспитан в соответствии с русскими культурными традициями).
Следующую по частоте группу факторов составили общность
территории, являющейся родиной этнической группы (41,5%),
схожесть внешнего облика (34,0%), национальные праздники (по
34,0% ответов), осознание себя представителем этнической группы
(32,8%). Около трети опрошенных отметили в качестве значимого
критерия идентификации наличие общего исторического
прошлого, а также соблюдение традиций и обычаев (включая
приготовление национальной пищи), каждый четвертый –
менталитет и черты национального характера, каждый пятый –
наличие общей государственности и религии. Вторичность данных
факторов по сравнению с языком, культурой и происхождением
хорошо иллюстрировало ощущаемое населением ослабление
взаимосвязи между территориальными, традиционными и
политическими основаниями самоидентификации и реальной
идентичностью, а также подвижность ментальных характеристик и
стереотипов, связанных с внешним обликом и поведением.
Альтернативами, набравшими менее всего ответов, являлись
наличие дома предметов национальной культуры (10,2%) и
ношение национальной одежды и элементов народного костюма
(6,2%). Действительно, в эпоху глобализации и универсальных
культурных кодов для большинства населения эти атрибуты
являлись скорее дизайнерским ходом в оформлении интерьера,
предметом коллекционирования и творчества, чем национального
самоопределения.
Несмотря на сходную структуру маркеров этнической
самоидентификации их вес был различным в группах с разными
типами этнической идентичности. Так, роль языка была наиболее
значимой для русских респондентов (80,4% выборов), менее
значимой для лиц со смешанным типом (56,3%) и наименее
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значимой для лиц с отличной от русской идентичностью (40,1%).
Общее историческое прошлое и государственность являлись
наиболее значимым для лиц со смешанной идентичностью (41,1%
и 33%), чем для русских (29,4% и 23,2%) и еще в меньшей степени
для других национальностей (22,2% и 14,6%). Респонденты с
иноэтнической идентичностью в отличие от респондентов других
типов придавали большое значение ношению национальной
одежды и вместе с респондентами «смешанного» типа чаще
отмечали, что осознают себя представителями своей этнической
группы, имеют схожие черты внешнего облика. Общность
территории проживания, напротив, являлась менее значимым
маркером для иноэтнической группы и играла важную роль в
идентификации респондентов с русским и смешанным типом.
Таким образом, лица с различными типами идентичности
использовали
разные
стратегии
для
определения
и
переопределения своей этнической идентичности в условиях
многонационального общества. Для русских важную роль играли
общекультурные факторы, связанные с распространением языка,
норм и ценностей, территорией проживания, тогда как для
иноэтнических групп, в отличие от русских сохранивших и
воспроизводящих в повседневной жизни специфическую
национальную культуру, в качестве маркеров выступали внешние
атрибуты – внешний вид, обряды и ритуалы, ношение
национальной одежды и национальная кухня. Носители
смешанного типа придавали особый смысл обшей истории и
государственности, а также менталитету и чертам характера,
обусловивших сближение представителей нескольких этносов,
чему их идентичность являлась подтверждением.
По мере усиления иноэтнического компонента в
самоидентификации усиливалось восприятие отношений между
национальностями как доброжелательных и бесконфликтных.
Респонденты с маргинальной и русской идентичностью чаще
описывали межэтнические отношения как напряженные,
нестабильные, тогда как представители других национальностей
подчеркивали их позитивный характер. Одновременно с этим,
лица с маргинальной идентичностью чаще разделяли
националистическую установку «Россия для русских» (22,5%),
выступали за ограничение притока приезжих (53,4%),
выдворение из страны нелегальных мигрантов, испытывали
негативные чувства по отношению к представителям других
национальностей и ощущали враждебность по отношению к себе.
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Установки группы со смешанной этнической идентичностью
отличались наибольшей терпимостью, разделением убеждений о
необходимости расширения и урегулирования миграционных
потоков, ассимиляции и легализации нелегальных мигрантов,
неприятия пагубной и, по их мнению, фашисткой идеи «Россия
для русских». Вместе с тем, лица со смешанной идентичностью
демонстрировали подобную с русскими респондентами установку
на борьбу с нелегальными мигрантами из ближнего зарубежья.
Таким образом, наше исследование показало, что неприятие
собственной
этничности,
неопределенность
этнической
идентификации,
представляет
наибольший
риск
для
распространения
ксенофобии,
националистических
и
антимигрантских настроений, в то время как адекватное осознание
собственной этничности, в особенности в ее множественном
варианте
способствует
установлению
восприятию
межнациональных взаимосвязей как более гармоничных и
бесконфликтных. Полученные результаты еще раз подтверждают
тезис о важности и необходимости формирования общероссийской
национальной (гражданской) идентичности на основе консолидации
этнических культур, использования их позитивного потенциала.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ
ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НА ПРИМЕРЕ
ЧУВАШЕЙ11
Трифонова З.А., Лобастова О.А., г. Чебоксары (Россия)
В настоящее время в этногеографических исследованиях
довольно слабо используют разнообразное программное
обеспечение. Во многом это связано с традициями исследования,
заложенными школой профессора Вильбура Зелински [9]. Под его
руководством был создан уникальный «Атлас североамериканского
общества и его культурного многообразия». Аналогичный атлас
«Культура Германии», посвященный культуре немецкого общества,
был выпущен под редакцией профессора Питера Мойсбургера [8].
Как правило, для создания электронных карт по отдельным
аспектам
развития
этноса
используются
различные
геоинформационные системы (ГИС). При этом для получения
готовой электронной карты по одному из направлений, например,
по воспроизводству народа или демографическим процессам
сначала проводят предварительные расчетные операции,
Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант №16‐03‐
12023 «Этногеографический атлас чувашей»
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разрабатывают системы индексов, сопоставляют их с системой
отдельных показателей и только после внесения полученных
данных используют возможностями ГИС. При этом существует
возможность
использования
оригинальных
программных
продуктов в этногеографических исследованиях.
Целью
работы
является
разработка
эффективного
программного продукта, позволяющего проводить комплексные
этногеографические исследования. Этот продукт позволил бы
строить различные статистические отчеты, графики, искать
зависимости данных, получать индексные оценки по заданным
параметрам на основе различных показателей, имеющихся об
этносе в результатах переписей населения с 1989 по 2010 гг. [1; 6].
В качестве объекта исследования был выбран чувашcкий этнос.
В настоящее время имеется серия работ В.П. Иванова о расселении
чувашей в России и странах СНГ [3‐4]. Исследования этого автора
проведены в русле примордиализма, к сожалению, в них отсутствует
картографический материал, слабо представлены выявленные
закономерности расселения чувашей, а также факторный анализ
оценки социальных, культурных и профессиональных изменений в
этносе. В настоящее время в природе нет единой информационной
базы о численностей чувашей, возрастной и половой структуре,
уровню
образования,
профессиональной
и
социальной
принадлежности, расселению на территории России и за ее
пределами. После распада СССР сравнительно точной оценки
численности чувашей не проводилось. В 1989 г. в СССР
насчитывалось 1843,2 тыс. чувашей [6]. Известно, что чуваши
занимают 225 место в мире по численности населения, а в Чувашской
Республике проживает лишь 42% всего этноса.
Создание базы данных по численности и структуре чувашей, а
также программного продукта позволит решать разнообразные
задачи, связанные с выявлением причинно‐следственных
механизмов структурных изменений этноса и прогнозированием.
При создании этногеографического атласа в первую очередь
необходимо формализовать исходные данные и спроектировать
базу данных. На этом этапе необходимо определить требования
пользователей системы, диапазон действий и границ приложения
базы данных, область применения программы. Процесс
проектирования базы данных начинается с анализа того, какого
рода информация должна быть в ней представлена и каковы
взаимосвязи между элементами этой информации [2].
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В базе данных должны храниться сведения о численности
чувашей, возрастной и половой структуре, уровню образования,
профессиональной и социальной принадлежности, расселению на
территории России и за ее пределами по материалам переписей.
Особенность проектирования заключается в том, чтобы конечные
пользователи системы могли расширять и дополнять базу
данных, настраивать ее для своих нужд.
Для возможности получения разнообразных индексных
оценок отдельных направлений воспроизводства чувашей и
характера их расселения, необходимо создать в базе данных
всевозможные справочники, позволяющие структурировать
информацию. В связи с тем, что исходные данные для базы не
формализованы, нужно будет реализовать в программе
алгоритмы нечеткого поиска [7].
При проектировании базы данных используются два
основных подхода: нисходящий и восходящий [5]. При
восходящем подходе работа начинается с самого нижнего уровня
атрибутов, которые группируются в отношения на основе анализа
существующих между ними связей. Примером восходящего
подхода при проектировании базы данных является процесс
нормализации, предусматривающий идентификацию требуемых
атрибутов с последующим созданием из них нормализованных
таблиц, основанных на функциональных зависимостях между
этими атрибутами. Восходящий подход наиболее приемлем для
проектирования простых баз данных с относительно небольшим
количеством атрибутов.
Нисходящий подход начинается с разработки моделей
данных, содержащих несколько высокоуровневых сущностей и
связей. Затем работа продолжается в виде серии нисходящих
уточнений низкоуровневых сущностей, связей и относящихся к
ним
атрибутов.
Примером
нисходящего
подхода
при
проектировании базы данных является концепция модели
«сущность‐связь» (Entity‐Relationship model, или ER‐модель).
Принимая во внимание тот факт, что на начальном этапе
проектирования базы данных могут быть заранее не известны все
возможные атрибуты, для этногеографического атласа выбран
нисходящий подход. В этом случае процесс создания схемы базы
данных включает следующие этапы:
1. Выделение сущностей и связей между ними.
2. Построение ER‐диаграмм с учетом всех сущностей и их
связей.
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3. Формирование набора предварительных отношений с
указанием предполагаемого первичного ключа для каждого
отношения и использованием ER‐диаграмм.
4. Добавление не ключевых атрибутов в отношения.
5. Приведение предварительных отношений к нормальной
форме Бойса‐Кодда.
6. Пересмотр ER‐диаграмм в случаях, когда некоторые
отношения не приводятся к нормальной форме Бойса‐Кодда;
некоторым атрибутам не находится логически обоснованных мест
в предварительных отношениях.
Процесс проектирования является итерационным и
допускает возврат к предыдущим этапам с целью пересмотра
ранее принятых решений. По завершении этапа уточнений и
согласований полученная схема базы данных может быть
физически реализована в системе управления базами данных
Microsoft SQL Server.
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КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Нагайцев В.В., г. Барнаул (Россия)
В начале XXI в. в большинстве стран мира в условиях
социокультурного и этнического разнообразия стремительно растет
интенсивность
взаимодействия
социальных
субъектов.
Возникающие при этом социальные конфликты современные
исследователи трактуют как вполне нормальное и закономерное
явление [2, с. 395‐399]. Необходимо также признать, что конфликты –
это неизбежный тип межэтнического взаимодействия в обществе.
Этнос, этническая общность (от греч. еthnos – народ) –
устойчивое
культурно‐историческое
объединение
людей,
сложившееся на основе племенного родства, единства бытовой
культуры (включая язык общения, религиозный культ, нормы
повседневного
поведения
и
др.),
существующей
(или
существовавшей) общности территории обитания и обладающее
сознанием своего единства и отличия от всех других подобных
этнических образований (самосознанием), фиксированным в
самоназвании (этнониме) и «исторической памяти» [1, с. 242].
Этничность – это постоянная (пожизненная) характеристика
человека, в отличие от, скажем, его профессии, должности,
семейного положения, места жительства и т.п. В повседневной
жизни человек, как правило, не акцентирует внимание на своей
этнической принадлежности. Однако, в условиях социального
конфликта с сопутствующими ему психологическим дискомфортом,
чувством ущемления собственных интересов, он сознательно или
бессознательно в поисках поддержки и защиты, идентифицирует
себя с определенными социальными группами и общностями. При
этом этническая принадлежность является наиболее доступной
формой самоидентификации. Конфликт в сфере межэтнического
взаимодействия (межэтнический конфликт) – столкновение и
противодействие между представителями различных этнических
общностей, обычно проживающих в непосредственной близости в
каком‐либо государстве. Так как «национальность» в русском языке
обычно означает то же, что и «этническая принадлежность», то его
часто
называют
межнациональным
конфликтом.
Это
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распространенный вид социального конфликта, обладающего
некоторыми
особенностями.
Спецификой
межэтнического
конфликта является присутствие такого структурного параметра,
как дихотомия «мы – они» (или «свой – чужой») в позициях его
участников. Данная модель, отражает «пристрастную» оценку
ситуации участником конфликта: мы – «всегда положительные,
вежливые, всем помогающие, терпимые»; они – «резко
отрицательные, опасные, доставляющие беспокойство и т.д.».
Одной из основных причин возникновения этнических
конфликтов являются взаимные территориальные притязания
этносов. Несмотря на существующие границы, определенный этнос
апеллирует к прошлому, когда данная территория принадлежала
его социальной группе. Привязанность к «земле предков»
чрезвычайно сильна, присутствует на подсознательном уровне,
подпитывается повторением мифов и легенд. Территориальные
споры этносов особенно трудно поддаются урегулированию и
разрешению,
о
чем
свидетельствуют
яркие
примеры
«замороженных» и «тлеющих» конфликтов на постсоветском
пространстве (карабахский конфликт; баткенские события в
Киргизии; конфликт в Приднестровье; ситуация на востоке
Украины и др.). Сюда же можно отнести произвольное
установление или изменение границ государств, автономий и
других административно‐территориальных образований без учета
интересов
проживающих
там
этносов;
насильственные
переселения и депортацию народов. Существуют социокультурные
причины межэтнических конфликтов, когда, например, одним из
этносов не разделяются ценности, принятые в данном государстве
или в нем создаются препятствия для развития родного языка,
национальной культуры и гарантированных прав национальных
меньшинств. Экономические причины межэтнического конфликта
могут возникнуть в случае, если тот или иной этнос будет ущемлен
другим этносом в распоряжении и потреблении материальными
ресурсами государства.
Большую роль в возникновении межэтнических конфликтах
играют политика, экономика, идеология (национализм, сепаратизм,
коммунизм, антикоммунизм и т.д.) и религия. При их помощи
можно четко отделить «наших» от «не наших». При этом
пропаганда очень быстро доводит образ «не нашего» до образа
врага,
путем
технологий
«демонизации»
оппонентов.
Подключаются исторические архитипы и мифологические образы
[3, с. 23‐24]. Таким образом, причин межэтнического конфликта
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(социокультурных, исторических, политических, территориальных,
экономических) может быть сколь угодно много. Но чаще всего
этносы специально «рядятся в национальные костюмы», чтобы
скрыть истинные причины возникшего конфликта. В большинстве
случаев происходит намеренный перевод конфликта в зону
межэтнических отношений субъектов из других сфер.
Межэтнические конфликты не поддаются быстрому и
окончательному разрешению. Быстрое решение конфликта может
означать только полное уничтожение этноса. Необходимо поэтапное,
мирное
и
конструктивное
урегулирование
и
решение
межэтнического конфликта. Для этого противоборствующие этносы
должны найти общие интересы и взаимовыгодные варианты
решения конфликта. На этой основе должны быть выработаны
общие правила игры и нормы поведения в конфликте. Способы
урегулирования межэтнического конфликта зависят от множества
факторов: насколько быстро он разрастается, какую территорию
занимает, каков процент населения вовлечен в конфликт.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ12
Гончарова Н.П., г. Барнаул (Россия)
Вопросы межнационального согласия, взаимопонимания и
терпимости друг к другу, мирного сосуществования разных
народов в нашей огромной стране находятся в центре внимания
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ «Математико‐
статистический анализ конструирования ментальных репрезентаций
«образа другого» (проект № 14‐06‐00196)
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не только политиков, но и представителей научных кругов,
экспертов, широких слоев общественности [1, с. 265]. Мы согласны
с Л.М. Дробижевой в том, что актуальность изучения
межнациональных отношений в современном российском
обществе довольно трудно переоценить. Распад Советского Союза
и возникновение национальных движений в республиках
актуализировали этническое сознание русских и представителей
других этнических групп [2, с. 80].
Как отмечает Т.Н. Юдина, «этнический состав России на
протяжении ее истории менялся в результате миграционных
перемещений, смены этнической идентичности и различий в
режимах воспроизводства населения этносов ее населяющих» [4, с.
170]. Следствием этого стало «усложнение этнокультурной и
этносоциальной дисперсности» [4, с. 170], что ставит перед
исследователями
задачу
перманентного
изучения
межнациональных отношений и вопросов с ними связанных.
Сложность
современного
этапа
формирования
межнационального согласия заключается, по мнению Л.М.
Дробижевой, «в параллельном сосуществовании двух тенденций:
усиление патриотических чувств большинства, соединенное с
высоким уровнем этнического самосознания русских, происходит
одновременно с ростом чувства достоинства у других
национальностей» [2, с. 89]. При этом автор предлагает
рассматривать межнациональное согласие как более широкое
понятие, нежели «позитивные межнациональные отношения» и
«толерантность», объясняя это тем, что межнациональное согласие
«включает в себя не только благоприятные межнациональные
установки, готовность иметь дело с людьми иных национальностей
в профессиональной и неформальной сферах общения, но также и
ценность диалогового урегулирования противоречивых ситуаций,
межличностное и межгрупповое доверие, согласованные
ценностные ориентации, общее ви́ дение образа мира» [2, с. 81].
В контексте анализа межнационального согласия представим
результаты социологического исследования межнациональных
отношений, гражданской и этнической идентичности населения,
проведенного в Алтайском крае в 2016 году (n=1200).
Общая
оценка
межнационального
согласия
и
межнациональных отношений в регионе согласуется с оценками
на уровне личности и включает не только характеристику
отношений к представителям других национальностей и
мигрантам, оценку состояния межнациональной напряженности,
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но и оценку возможности насильственных действий по
отношению к приезжим, ксенофобские настроения.
В ходе исследования анализировалась потенциальная
возможность массовых кровопролитных столкновений на
национальной почве в России. Более половины опрошенных (в
сумме 67,2%) отмечают, что в настоящее время в нашей стране не
возможны
массовые
кровопролитные
столкновения
на
национальной почве, из них 17,3% думают, что определенно не
возможны.
Дополнительно
анализировалась
возможность
массовых кровопролитных столкновений на национальной почве
в
непосредственном
месте
проживания
респондентов.
Подавляющее большинство опрошенных (в сумме 87,1%)
полагают, что в настоящее время в их городе/селе не возможны
массовые кровопролитные столкновения на национальной почве,
из них 39,5% думают, что определенно не возможны.
Анализ мнений респондентов в дифференцированных по
возрасту группах показал, что с возрастом повышается уверенность
респондентов в том, что никаких столкновений в их городе/селе
быть не может. Так, 89,8% (в сумме) 50‐70‐летних респондентов
думают, что в настоящее время в нашей стране массовые
кровопролитные столкновения на национальной почве не
возможны. Среди лиц среднего возраста такого мнения
придерживаются в сумме 88% опрошенных, а среди молодежи –
81,8% (выявленные различия статистически значимы – χ2, р≤0,05).
Мнения опрошенных городских и сельских жителей
Алтайского края несколько отличаются (значимость различий –
χ2, р≤0,05). Так, считают, что в настоящее время там, где они
живут, массовые кровопролитные столкновения на национальной
почве скорее не возможны 52,8% опрошенных городских жителей
и 41,6% сельских жителей. В то же время сельские жители более
уверены и чаще думают, что массовые кровопролитные
столкновения определенно не возможны – 47,3% против 32,5% у
горожан.
При анализе мнений респондентов разных национальностей
о том, возможны ли в настоящее время в их населенном пункте
массовые кровопролитные столкновения на национальной почве,
статистически достоверных различий выявлено не было (χ2,
р≥0,05).
Оценки
русских
и
представителей
других
национальностей
в
целом
соответствуют
тенденциям,
отмеченным в общей выборке. Большинство опрошенных
респондентов отмечают, что в настоящее время в том месте, где
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они проживают, не возможны массовые кровопролитные
столкновения на национальной почве.
Оценивая
отношения
между
людьми
различных
вероисповеданий в своем населенном пункте, подавляющее
большинство респондентов Алтайского края охарактеризовали их
как нормальные, бесконфликтные – 69,5%. Доброжелательными,
способствующими общественному согласию такие отношения
видятся для 14,5% опрошенных. Также можно выделить группу
респондентов, считающих, что отношения между людьми
различных вероисповеданий в их населенном пункте
напряженные, конфликтные – 4,9%, или даже взрывоопасные –
0,4%. Женщины немного чаще мужчин считают отношения между
людьми различных вероисповеданий доброжелательными –
15,7% против 13,1%. Мужчины же, напротив, чаще женщин
характеризуют эти отношения как напряженные, конфликтные
(6,3% против 3,8%) и даже взрывоопасные (0,9%, среди женщин
таких нет).
Статистически значимые различия отношений между
людьми различных вероисповеданий выявлены в оценках
городских и сельских жителей. Сельские респонденты в 1,4 раза
чаще считают, что отношения между людьми разных
вероисповеданий в их населенном пункте доброжелательные
(16,9% против 12,3%). Горожане же больше склонны думать, что
такие отношения в их населенном пункте напряженные и
конфликтные – 6,3% к 3,4% у сельских жителей, или даже
взрывоопасные – 0,8% (среди сельских респондентов таких нет)
(значимость различий – χ2, р≤0,05). Однако большинство
опрошенных городских и сельских жителей считают, что
отношения между людьми различных вероисповеданий в
населенном пункте, в котором они живут, нормальные,
бесконфликтные (67,6% и 71,7% соответственно).
По‐разному характеризуют отношения между людьми
различных вероисповеданий в населенном пункте и группы
респондентов, дифференцированные по национальности. Так,
русские чаще других национальностей (70,9% к 62,6%) считают
эти отношения нормальными, бесконфликтными (значимость
различий – χ2, р≤0,05). Представители других национальностей
немного чаще, чем русские полагают, что межконфессиональные
отношения в их населенном пункте доброжелательные,
способствующие общественному согласию (15,8% против 14,2%).
В то же время, респонденты других национальностей почти в 4
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раза чаще русских характеризуют эти отношения как
напряженные, конфликтные (12,8% к 3,3%).
В ходе исследования мы анализировали межнациональную
напряженность в оценках респондентов. Так, большинство
опрошенного населения Алтайского края отметили, что в их
городе, районе проживания межнациональная напряженность не
ощущается, причем 58,2% думают, что скорее не ощущается, и
29,2% – определенно не ощущается. Определенно чувствуют
межнациональную напряженность лишь 1,2% опрошенных, и
скорее ее ощущают 6,2%.
Представители старшей возрастной группы 50‐70 лет чаще
других групп отмечают, что в их населенном пункте
межнациональная напряженность определенно не ощущается –
35% (против 26,3% у 30‐49‐летних опрошенных и 25,4% у
молодежи). В то же время молодежь чаще остальных скорее
ощущает межнациональную напряженность в их городе/районе –
9,3% (против 6,2% у 30‐49‐летних и 3,9% у 50‐70‐летних
опрошенных) (значимость различий – χ2, р≤0,05).
Сравнивая мнения опрошенных городских и сельских
жителей, мы выявили, что они практически идентичны. Вместе с
тем, сельчане больше склонны не чувствовать межнациональную
напряженность в месте их проживания – в сумме 89%
опрошенных сельских жителей указали, что они не ощущают
межнациональную напряженность в том районе, где они живут,
среди городских респондентов таких 86,2% (значимость различий
– χ2, р≤0,05).
Анализируя
мнения
представителей
разных
национальностей относительно ощущения межнациональной
напряженности, мы можем отметить, что как русские, так и
представители других национальностей практически одинаково
не ощущают эту напряженность: 59,2% опрошенных русских и
53,5%
других
национальностей
скорее
не
ощущают
межнациональной напряженности, 28,4% и 33,2% соответственно
– определенно не ощущают. Тем не менее, среди тех, кто считает,
что в их месте проживания ощущается межнациональная
напряженность,
преобладают
представители
других
национальностей – в сумме 9,4% указали, что в городе, районе, где
они живут, межнациональная напряженность ощущается. Однако,
выявленные различия статистически не значимы (χ2, р≥0,05).
Государственная
национальная
политика
Российской
Федерации направлена на укрепление общероссийского
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гражданского единства и этнокультурное развитие народов,
проживающих
на
ее
территории,
гармонизацию
межнациональных отношений [3]. Поэтому в ходе исследования
дополнительно оценивалась эффективность мер, выполняемых по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
Необходимо отметить, что большая часть опрошенных (38,2%)
Алтайского края затруднились ответить, насколько эти меры в
России эффективны. В то же время, по мнению почти трети
опрошенных (27,6%) с момента принятия указа ничего не
изменилось. Четверть респондентов (24,4%) полагают, что
проблемы межнационального согласия так быстро нельзя решить,
но определенные сдвиги в положительную сторону есть.
Эффективность мер по обеспечению межнационального согласия,
конкретные результаты работы видят 4,7% респондентов.
Незначительное количество опрошенных думают, что ситуация
ухудшилась несмотря на действия властей (2,8%) или стала хуже,
поскольку власти не делают ничего для укрепления
межнационального согласия в стране (1,9%).
По‐разному оценивается эффективность мер, выполняемых
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
мужчинами и женщинами (значимость различий – χ2, р≤0,05).
Эффективность указанных мер и конкретные результаты работы
отмечают примерно равное число мужчин и женщин – 4,6% и 5%
соответственно. Однако, среди респондентов, считающих, что с
момента принятия указа ничего не изменилось, преобладают
мужчины – 28,7% против 26,5% у женщин. Мужчины также
оказались чаще сомневающимися в оценке принимаемых мер –
26,6% мужчин и 22,9% женщин отметили, что проблемы
межнационального согласия так быстро не решить. В целом,
мужчины оказались более критичными к мерам, выполняемым по
реализации Указа Президента. В частности, среди них больше тех,
кто считает, что ситуация ухудшилась несмотря на действия
властей (4,2% против 1,6% у женщин). Женщины же чаще
затруднялись оценивать ситуацию.
В исследовании выявлены статистически достоверные
различия в ответах городских и сельских жителей (значимость
различий – χ2, р≤0,05). Так, сельские респонденты немного более
позитивно оценивают эффективность мер, выполняемых по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
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2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
отмечают конкретные результаты работы по исполнению этого
указа – 5% против 4,4% у горожан. Среди тех, кто считает, что
проблемы межнационального согласия так быстро не решить,
преобладают опять же сельские жители – 31,1% опрошенных
селян высказали данное мнение (среди горожан таких 18,4%). А
вот более критично настроенными по отношению к
рассматриваемому указу оказались городские респонденты –
30,6% полагают, что с момента его принятия ничего не
изменилось (среди сельских жителей данной точки зрения
придерживаются 24,2%).
Похожая ситуация отмечена нами при оценке эффективности
мер по обеспечению межнационального согласия в разных
национальных группах (значимость различий – χ2, р≤0,05). Было
выявлено, что русские чаще более позитивно оценивают
эффективность мер, выполняемых по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия», отмечают конкретные
результаты работы по исполнению этого указа – 4,8% против
3,9% у представителей других национальностей. Среди тех, кто
считает, что проблемы межнационального согласия так быстро не
решить, преобладают представители других национальностей –
28,1% опрошенных этой группы высказали данное мнение. Среди
русских придерживаются мнения о невозможности быстрого
решения межнациональных проблем 23,6%. Мнения респондентов
о том, что с момента принятия указа ничего не изменилось,
преобладают
опять
же
среди
представителей
других
национальностей – 33% против 26,5% у русских.
В заключение можно отметить, что оценки населения
Алтайского края могут свидетельствовать о благоприятных
межнациональных
отношениях
в
регионе,
наличии
межнационального согласия. Это подтверждается следующими
выводами:
Большинство респондентов Алтайского края характеризуют
отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий в населенном пункте как нормальные,
бесконфликтные – около 70%. Чаще других дают такие
характеристики межнациональным отношениям и отношениям
между людьми разных вероисповеданий представители средней
возрастной группы (30‐49 лет). Сельские респонденты чаще
характеризуют
отношения
между
людьми
различных
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национальностей и вероисповеданий в их населенном пункте как
доброжелательные. По‐разному характеризуют межнациональные
отношения в населенном пункте и группы респондентов,
дифференцированных по национальности: русские чаще других
национальностей считают эти отношения нормальными,
бесконфликтными, а представители других национальностей чаще
характеризуют эти отношения, с одной стороны, как
доброжелательные, а с другой, – как напряженные. Анализ
отношений между людьми различных вероисповеданий в группах
респондентов, отличающихся степенью своей религиозности,
показал, что верующие чаще других групп считают эти отношения
нормальными, бесконфликтными, а также доброжелательными,
способствующими общественному согласию.
Анализ межнациональной напряженности в оценках
респондентов показал, что большинство опрошенного населения
Алтайского края отметили, что в их городе, районе проживания
межнациональная напряженность не ощущается. Чувствуют ее
менее 8% респондентов. Среди тех, кто считает, что в их месте
проживания ощущается межнациональная напряженность,
преобладает молодежь и представители других национальностей.
В ходе исследования анализировалась потенциальная
возможность массовых кровопролитных столкновений на
национальной почве в России и в непосредственном месте
проживания респондентов. Большинство опрошенных отмечают,
что в настоящее время массовые кровопролитные столкновения
на национальной почве не возможны как в России (67,2%), так и в
непосредственном месте проживания (87,1%). Среди тех, кто
допускает в настоящее время возможность массовых
кровопролитных столкновений на национальной почве в России,
преобладают молодежь и люди среднего возраста 30‐49 лет,
сельские жители, респонденты с начальным профессиональным
образованием. А среди тех, кто отмечает возможность массовых
кровопролитных столкновений на национальной почве в месте их
проживания, преобладают молодые люди, городские жители,
респонденты с начальным профессиональным образованием,
руководители и наемные работники общественных организаций.
Оценка эффективности мер, выполняемых по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602
«Об обеспечении межнационального согласия», показывает, что
почти треть опрошенных (27,6%) полагает, что с момента
принятия указа ничего не изменилось. Четверть респондентов
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полагают, что проблемы межнационального согласия так быстро
нельзя решить, но определенные сдвиги в положительную
сторону
есть.
Эффективность
мер
по
обеспечению
межнационального согласия, конкретные результаты работы
видят менее 5% респондентов.
Низкая оценка населением эффективности принимаемых мер
по обеспечению межнационального согласия, к сожалению, не
снимает этот вопрос с повестки дня. Необходимость
формирования межнационального согласия ставит на повестку
новые вопросы осознания гражданами и властями идеи о
недопустимости насилия, уважения национального достоинства
каждого, обеспечения для всех равных возможностей получения
образования, престижной работы и доступа к власти.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
Пустовалова Е.В., г. Барнаул (Россия)
Проблема межэтнических отношений в современном
многополярном мире не теряет своей актуальности. Более того,
сегодня повсеместно наблюдается кризис этих отношений. До
недавнего времени с этой проблемой успешно справлялась
идеология толерантности, ценности которой культивировались
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во всем цивилизованном мире. Современная политическая и
экономическая ситуация складывается таким образом, что
вынуждает сторонников толерантного поведения пересмотреть
свои жизненные приоритеты. Проявляются первые признаки
кризиса ценностей, актуализируется пересмотр идеологических
позиций, что может привести к состоянию аномии в обществе.
Закономерно возникает вопрос, почему так успешно работавшая
на консолидацию общества идея толерантности перестает
выполнять свою основную задачу и приводит к обострению старых
противоречий и появлению новых? Поиск причин следует начать с
исследования самой природы толерантного отношения.
Термин «толерантность» был введен английским иммунологом
П. Медаваром, для обозначения устойчивости иммунной системы
организма к пересаженным инородным тканям, а далее стал
обозначать полное или частичное отсутствие иммунологической
реакции организма в результате длительного воздействия
неблагоприятного фактора. Позднее этот термин стал активно
использоваться в социогуманитарном знании для обозначения
терпимости, принятия иного образа жизни, поведения, обычаев.
Исходя из первоначальной трактовки и происхождения
термина, следует отметить его противоречивость. С одной
стороны, этот феномен имеет положительный смысл для
функционирования организма т.к. характеризует способность
приспосабливаться к пересаженным органам, химическому
воздействию и т.д. С другой стороны, эта способность приводит к
формированию невосприимчивости к лечебному воздействию
(привыкание к лекарствам, необходимость увеличивать дозы
препарата и тому подобное).
К сожалению, эта неоднозначность не была учтена
идеологами толерантного отношения в обществе, что и привело, в
итоге, к кризису толерантности в обществе. Идея толерантного
отношения давно нашла свой отклик в либерально
ориентированном западном обществе. И поступавшая «в малых
дозах» культура других народов принималась с пониманием и
терпимостью. Постепенно такое отношение было перенесено на
всякое «иное» поведение и всякую «иную» жизненную позицию.
Укрепившись в обществе в качестве идеологического конструкта,
толерантность
повлекла
за
собой
необходимость
законодательного подтверждения прав «инакомыслящих». В
Западной Европе зазвучали требования узаконить однополые
браки, разрешить однополым парам иметь детей.
109

Однако, именно здесь и кроется та самая оборотная
(негативная) сторона толерантности. Последствиями такого
отношения могут стать не только детские неврозы, и снижение
рождаемости, но и разрушение сложившихся веками моральных
норм и, возможно, вырождение целых народов.
Сегодня современное общество «пожинает плоды» своей
толерантности. Данная позиция привела к необходимости
проведения соответствующей государственной политики. И в
Западную Европу «хлынул» поток беженцев с Ближнего Востока.
Заявленная мировому сообществу толерантная жизненная
позиция потребовала от общества соответствующих действий.
Однако, Европа оказалась не готова относиться терпимо к
такому количеству «иного», привнесенного в ее страны.
Отсутствие той самой «иммунологической реакции» социального
организма привело к опасности ассимиляции восточной
культурой традиционных западных ценностей. При этом нужно
учитывать, что прибывающие беженцы не воспитывались на
идеях толерантности и не имели желания терпимо относиться к
иной культуре, привнося восточный «колорит» в размеренную
жизнь европейцев. Идея толерантности, таким образом,
сохранилась только на уровне теории, а на практике показала
свою неспособность воплотиться в полном объеме.
Вместе с тем, социокультурный контекст идеи толерантности
несет в себе и другое противоречие. Как известно, требование
толерантного отношения возникает в условиях необходимости
принятия «иного», когда оно сталкивается с привычным и
повседневным. В ином случае в обществе нет необходимости
обращаться к такому отношению. Таким образом, толерантность
актуализируется только в ситуации потенциального конфликта,
когда возникает потребность особого, «терпимого» отношения к
«иному».
Однако, что заставляет человека думать, что он имеет
моральное право как‐то по‐особенному относиться к другой
культуре, обычаям, нормам? Сама идея толерантности основана
на понимании многообразия культур и уникальности
человеческой личности. Но требование терпимого отношения к
«другому» упраздняет это понимание, приводит общество к
ситуации возведения иерархии. Вместо понимания целостности в
многообразии приходит понимание отличия от принятого в
данной культуре, привычного и знакомого, стандартизированного
и уместного.
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Таким образом, это «особое» отношение неправомерно,
способно вызывать обострение противоречий в обществе. Скорее
направлено на разрушение, чем на созидание, что и происходит
сегодня в обществе.
Современные российские исследователи отмечают, что
«достигнутый уровень цивилизованного развития, отличающийся
усложнением всех связей и форм человеческого взаимодействия,
столкновением различных социальных тенденций и идейных
ориентаций, диктует необходимость установления качественно
новых принципов межчеловеческих отношений на всех уровнях»
[1, с. 111].
Очевидно, что идея толерантности не справляется с
усложнившимися
межэтническими,
межкультурными
отношениями. Внутренне противоречивое содержание этой
позиции усугубляет и так очень сложное и конфликтное
состояние современного мира. Необходим поиск новых идей,
ценностей, нравственных позиций, способных консолидировать
общество, снизить напряженность в мире.
Литература:
1. Томилина Н.Ю. Становление единого культурного
пространства в условиях глобализации // Социогуманитарные науки
в трансформирующемся обществе. Толерантность и конфликтность:
новые вызовы современности: Сб. статей и тезисов докладов ХIII
Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященная 70‐летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тамбов – Липецк: Изд‐во Першина Р.В., 2015.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В САНКТ‐
ПЕТЕРБУРГЕ: ПАРАДОКСЫ И РИСКИ13
Соколов Н.В., Рехтина Л.С., г. Санкт‐Петербург (Россия)
Теории
миграции,
как
правило,
рассматривают
трансграничную мобильность в контексте сформировавшихся
целей [см., например: 3, с. 23]. Подразумевается, что процесс
миграции как таковой начинается только после принятия решения
переселиться в другую страну. До этого момента все действия,
13
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совершаемые индивидом или группой, выпадают из логической
схемы миграции, т.к. не имеют ее своей целью. Другой устоявшийся
стереотип интерпретации миграции заключается в представлении
о том, что данный процесс преследует цель и завершается
интеграцией индивидов в принимающее сообщество [2, с. 3]. При
этом дезинтеграционные процессы в отправляющем сообществе,
как правило, не рассматриваются. Пожалуй, единственное
исключение составляет «утечка мозгов», которая осуждается и
отчасти предотвращается [см., например: 4, с. 66]. В остальном же
практика ориентированного на мигрантов социального сервиса
строится преимущественно именно в рамках интеграционной
стратегии. Таким образом, сложившийся подход к проблемам
миграции приписывает мигранту наличие цели интегрироваться в
новое для него сообщество, а сообществу – задачи способствовать
интеграции мигранта, что периодически опровергается практикой
взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества.
В данной статье представлены результаты качественного
анализа серии из 42 биографических интервью, выполненных с
людьми, приехавшими в г. Санкт‐Петербург в разные
исторические периоды и прошедшими стадию адаптации, а также
материалы 8 case study, представляющие случаи современной
миграции, участники которой оставались на момент исследования
в дезинтегрированном относительно петербургского сообщества
состоянии. Поскольку фокус данной публикации нацелен на
современную трудовую миграцию из стран Средней Азии,
основные представленные здесь выводы сделаны на материалах
интервью и case study, выполненных в период после 2000 г.
Однако выдвинутая нами гипотеза касается закономерностей
миграционных процессов в целом, в связи с чем для сравнения
были использованы также материалы биографических интервью
с бывшими мигрантами, прибывшими в Ленинград/Петербург в
советский период (60‐е – 80‐е гг. XX в.) и в период социальных и
политических реформ (1990‐е гг.).
Исследование трудовых мигрантов, прибывших в г. Санкт‐
Петербург из стран Средней Азии, показывает, что на старте
миграции большинство участников не имеет твердых планов
постоянного проживания и интеграции в принимающее
сообщество. Напротив, первоначальное прибытие в Россию
обычно связано с целями, которые не могут быть
идентифицированы в качестве миграционных в рамках
распространенных концептуальных подходов. Речь идет, скорее, о
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туристических целях, подразумевающих возвращение в свою
страну после временного пребывания за границей. Указанное
явление объясняется балансом факторов, влияющих на входящую
трудовую миграцию в современной России.
Во‐первых, именно экономические цели являются ведущими
для большинства мигрантов из Средней Азии в настоящее время.
Привлекательными для них являются как российский рынок труда,
так и бизнес‐сфера, позволяющие претендовать на существенно
более высокий по сравнению с азиатскими странами
постсоветского пространства уровень доходов. Именно высокий
заработок и возможность эффективного предпринимательства
являются ведущими мотивами приезда в г. Санкт‐Петербург. В то
же время обустройство на новом месте, особенно – в целью
постоянного проживания, представляется делом довольно дорогим,
а само переселение – рискованным. Люди, впервые приезжающие в
Россию, занимают рабочие места в нестабильных, а порой и явно
неблагополучных экономических нишах. И они отлично понимают,
что могут потерять источник своего дохода также быстро, как
обрели его. В этих условиях рациональной стратегией является
минимизация мигрантом инвестиций в обустройство своей жизни в
России, вывоз максимально возможной части заработанного на
родину и вложение этих заработков в ценности, сохраняющие для
него высокое символическое значение – семейное жилье и
хозяйство, образование детей, предметы быта и роскоши и т.п.
Шокирующие петербуржцев условия жизни трудовых мигрантов на
деле являются результатом не только эксплуатации со стороны
работодателей, но и реализации такой стратегии бытового
минимализма.
Во‐вторых, действующий порядок въезда иностранцев в
Россию, а также получение ими разрешения на работу явно
предписывает именно временный режим пребывания и
экономической активности. При желании продолжить трудовую
или бизнес деятельность после окончания срока действия
разрешений требуется покинуть пределы РФ для повторного
въезда в нее. Установленный порядок оптимален для
маятниковой миграции, как раз не подразумевающей
значительных инвестиций в стране пребывания, вывоз основной
части заработка на родину и определенную активность там по
освоению вывезенных средств.
В‐третьих, общая нестабильность ситуации вокруг процессов
трудовой миграции делает ее рискованным мероприятием.
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Падение производства и сокращение рабочих мест в условиях
очередного кризиса, изменение законодательства, обострение
межнациональных и иных социальных конфликтов – все это может
быстро изменить ситуацию и вынудить мигранта покинуть
Петербург. Но даже и в относительно стабильной и благоприятной
для трудовой и деловой активности ситуации приезжие из стран
Средней Азии слабо мотивированы к интеграции в принимающее
сообщество. Неразвитость социальных сервисов, настороженное
отношение населения и заинтересованность работодателей в
дешевой низкоквалифицированной рабочей силе – все это
подкрепляет восприятие интеграции как очень рискованного и
затратного мероприятия.
В результате для большинства прибывающих в Петербург из
стран Средней Азии характерна ориентация на существенно более
простые задачи. К ним относятся заработки (в т.ч. временное
трудоустройство), предпринимательство (в основном малый и,
соответственно, быстро сворачиваемый бизнес), обучение,
использование доступных социальных и культурных сервисов,
получение временного убежища на период войн и беспорядков.
Тем не менее, по прошествии определенного времени
значительная часть контингента, прибывающего из центрально
азиатского региона, обустраивается в Петербурге и начинает
демонстрировать признаки адаптационного поведения. Они
приобретают или арендуют нормальное жилье, устраиваются на
работу с «человеческими» условиями, создают или перевозят в
Петербург семьи. Все это происходит вопреки перечисленным
выше факторам, ограничивающим интеграцию, и вопреки
первоначальным установкам на временное пребывание.
Социальный парадокс наблюдаемого явления заключается в
том, что процесс миграции как перемещения индивидов из одного
сообщества в другое запускается уже в Петербурге и не
предполагает никакого перемещения в физическом пространстве.
Напротив, физическое перемещение из центрально‐азиатского
региона в Петербург не осознается участниками как миграция.
Миграционные установки формируются уже в стране пребывания,
несмотря на объективные предпосылки к обратному.
С целью объяснения наблюдаемого эффекта была
сформулирована гипотеза о латентном характере миграционного
процесса на стадии переезда. Она подразумевает объективное, но
не осознанное индивидами вовлечение их в миграцию на этапе
«выталкивания» из сообщества донора. Вполне вероятно, что если
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бы люди, отправляющиеся на заработки в России, в полной мере
представляли себе миграционные последствия этих действий –
значительная часть отказалась бы от своих планов. И только в
процессе взаимодействия с принимающим сообществом мигранты
осознают себя в качестве таковых. Причем и здесь,
предположительно объективные процессы доминируют над
субъективными – именно этим можно объяснить переход к
адаптационной стратегии в явно неблагоприятных для этого
условиях. Фактически это означает, что мигранты вынуждены
оставаться и адаптироваться в принимающем сообществе.
Качественный
анализ
биографических
интервью
с
мигрантами позволяет выделить следующие ключевые моменты
развития миграционного процесса и формирования социального
статуса мигранта. Характерно, что эти моменты проявляются в
биографиях людей, приехавших в Ленинград/Петербург в
совершенно разные исторические эпохи из разных регионов, что
подтверждает нашу гипотезу об универсальности наблюдаемого
эффекта применительно к входящей трудовой миграции в
Петербурге в советскую и постсоветскую эпоху.
1. Механизмы рекрутирования и переезда мигрантов (pull
факторы) развиты гораздо лучше, чем механизмы их интеграции
в петербургское сообщество [1, с. 52]. Мигранты практически
никогда не сообщают о серьезных препятствиях на этапе
переезда. Хотя формальные барьеры существуют и существовали
всегда (государственная граница между Россией и азиатскими
странами, квоты на привлечение иностранной рабочей силы,
действующие в настоящее время, прописка и «лимитный» набор
советского периода и т.п.), желающие достаточно легко
оказываются в российской «северной столице» (в отличие от
желающих оказаться, например, в ЕС или США, где входные
барьеры для мигрантов существенно выше). Отдельно отмечается
эффективность механизмов рекрутирования потенциальных
мигрантов и их переправки, которые в разных ситуациях могут
быть как достаточно формализованными (набор учащихся ПТУ в
советский период, современные рекрутинговые агентства), так и
неформальными (поездка с земляками, родственниками или
«командой», которую сопровождает «опытный» гид).
Однако прибыв в Петербург (ранее – в Ленинград) мигрант
практически всегда оказывается в ситуации «социального шока».
Действие механизмов вовлечения в миграцию, выглядевших такими
надежными, внезапно прекращается, и человек по непонятной ему
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причине оказывается буквально на грани выживания. Так,
вчерашние школьницы, приехавшие учиться в ленинградское ПТУ,
оказываются в общежитии барачного типа без душа, по 6 человек в
комнате. А «команда», прибывшая из Узбекистана на Московский
вокзал, вдруг обнаруживает исчезновение своего гида вместе с
документами всех участников поездки.
2. С самого начала миграция включает дезинтеграцию по
отношению к сообществу‐донору (push фактор) [1, c. 47]. Этот
момент, скорее всего, не осознается мигрантами сразу, но четко
прослеживается в их поведении. Оказавшись в Петербурге (а
возможно, еще и до отъезда сюда), люди не только значительно
сокращают объем коммуникации с агентами отправляющего
сообщества, но и отказываются от их поддержки даже в
экстремальных ситуациях. Например, женщина из упомянутой
выше «команды» после утраты документов не обращается в
консульство Узбекистана (что сделал бы любой турист в
аналогичной ситуации), а начинает бродяжничать практически
без средств к существованию. Она же в течение трех следующих
лет вообще не выходит на связь с матерью, у которой оставила
двух свих малолетних детей.
3. Оказавщись в маргинальной жизненной ситуации
большинство мигрантов разочаровывается в целях своего
прибытия в г. Санкт‐Петербург. Условия работы и проживания,
доступность социальных и культурных сервисов и др. оказывается
гораздо хуже, чем представлялось на старте процесса. В интервью
такая оценка, как правило, не звучит, но эмоциональный тон этих
фрагментов подчеркивает, что информанту пришлось пережить
очень тяжелый период. Также довольно контрастно выглядят
образы Петербурга/Ленинграда, сформировавшиеся, как правило,
еще до приезда в город (культурная столица, большой город,
«столичная жизнь») и рассказы о жизни самого информанта.
Событиями становятся обустройство душа и сокращение числа
соседок по комнате (общежитие «лимитчиц» 1970‐х гг.),
нелегальное трудоустройство в овощной киоск и последующее
«повышение» в продуктовый магазин с продолжительностью
рабочего дня 15 ч. (мигрантка из Узбекистана, 2000‐е гг.).
4. Типичной является попытка мигранта вернуться домой. Но
такие попытки, как правило, неудачны. В родном сообществе
человек не может успешно адаптироваться, что практически
вынуждает его к повторной миграции. Многие именно на этом этапе
начинают идентифицировать себя с Петербургом/Ленинградом. Как
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ни парадоксально, но к этому моменту дезинтеграция относительно
отправляющего сообщества достигает критической степени – не
получается ни трудоустроиться, ни восстановить отношения с
родней и друзьями. Тяжелая и «грязная» работа в принимающем
сообществе воспринимается теперь как более целесообразная,
выгодная и понятная по сравнению c предложениями местного
рынка труда. К тому же мигрант не получает ни эмоциональной
поддержки, ни социальной помощи от близких, на которую
рассчитывал, отправляясь на родину – для них он «блудный сын»,
вернувшийся с пустыми руками.
5. Мигрант не сумевший адаптироваться в принимающем
сообществе часто стигматизируется и в обществе доноре. Поэтому
большинство мигрантов боятся возвращения домой больше, чем
маргинализации своего статуса в принимающем сообществе.
Включение в миграционный процесс – это претензия на успех,
ради которого человек «бросил» свой дом, родину и близких.
Только успех, причем подтвержденный инвестициями в
отправляющее сообщество, способен оправдать исходное
«предательство». Поэтому для мигранта остается существенной
задача демонстрировать свою экономическую состоятельность –
даже со скромных заработков на родину переводятся
существенные суммы. Но признаться в том, что миграционный
проект провалился, что работать в Петербурге невыгодно,
означает навлечь на себя клеймо неудачника, не сумевшего
добыть ни журавля, ни синицу, т.е. совсем ни на что не годного
человека. Максимальная дистанция относительно отправляющего
сообщества становится единственным спасением мигранта, когда
он, наконец, понимает, что надеждам на богатство и высокий
статус в принимающем сообществе не суждено сбыться. Здесь
завершается процесс дезинтеграции в сообществе‐доноре –
мигрант де‐факто больше не является его членом.
6. Адаптация мигрантов не ведет к их полноценной интеграции
в петербургское сообщество. Чтобы остаться в Петербурге, мигранты
соглашаются на низкооплачиваемую работу, плохие условия жизни,
нелегальное пребывание, криминальную активность и др., что
фактически консервирует их маргинальный социальный статус. Если
бы в городе могли остаться только те, кто действительно достиг
успеха в определенном направлении деятельности, спрос на
низкостатусные рабочие места и социальные позиции в аналогичных
нишах городской жизни был бы минимальным, и они не
развивались. Успешные мигранты в этих условиях эффективно
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интегрировались бы в принимающее сообщество, а остальные –
возвращались домой. Но последнее невозможно по указанным выше
причинам, и разочаровавшиеся в исходных целях своего приезда
начинают преследовать другую – любой ценой остаться в
принимающем сообществе. Как ни парадоксально, это не
способствует их интеграции, а как раз подрывает ее основы. Ведь,
соглашаясь на кабальные условия, мигранты поощряют
дискриминацию и эксплуатацию, которые не позволяют им стать
полноценными членами принимающего социума.
Работа выполнена при поддержке РНФ. Проект № 16‐18‐
10092.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОЦЕНКАХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ТУВЫ
Монгуш А.А., г. Кызыл (Россия)
В современном мире все большую значимость приобретают
ценности этнической культуры, которые позволяют сохранить
духовные богатства, накопленные человечеством. Данную
проблематику в своих работах, в частности, рассматривают
социологи, культурологи, историки, антропологи и другие
исследователи. Так, например, Е.А. Попов отмечает преимущества
современной этносоциологии в изучении этнонациональной
специфики культур [5, с. 712‐713].
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Для ориентации молодежи на изучение, сохранение и
преумножение культуры большое значение имеет принятие им
соответствующих этнических и религиозных ценностей, которые
являются неотъемлемой частью национальной культуры. А для
сохранения всего богатства культуры должна существовать и
потребность в ее воспроизводстве, знании. Социальные
потребности – «это нужда в чем‐либо, необходимом для
поддержания жизнедеятельности организма человеческой
личности, социальной группы, общества в целом; внутренний
побудитель активности». В частности, культурные притязания
людей призваны удовлетворять интеллектуальные, духовные,
эстетические, профессиональные запросы личности. По мнению,
Б. Малиновского, культура является совокупностью ответов на
первичные притязания людей. Другими словами, потребности
людей являются не только измерителем самоощущения общества
на определенных этапах развития, но и источником
формирования особой социокультурной среды и пространства, в
котором дислоцируется та или иная социальная общность [4].
Для выявления степени удовлетворенности этнокультурных и
религиозных потребностей учащихся школ республики нами было
проведено социологическое исследование среди старшеклассников.
Объем выборочной совокупности опроса составил 597 человек
(выборка квотная). Анкетирование проводилось по месту учебы
школьников, в течение 0,5 – 1 урока. Для определения квот
использовались статистические данные по республике о числе
школ и численности учащихся по группам классов.
К. Леви‐Строс рассматривает язык как продукт, часть и
условие культуры. По мнению исследователя, именно с помощью
языка индивид обретает культуру своей группы [3]. Поэтому в
первую очередь мы узнали, какой язык респонденты определяют
в качестве родного. Данные опроса показали, что родным языком
почти все считают язык своей национальности. 98% учащихся
тувинской национальности в качестве родного языка указали
тувинский язык, 98,5% учащихся русской национальности –
русский язык. По результатам исследования, можно сделать
вывод, что подавляющее большинство опрошенных (90%) знают
свой родной язык, около 80% респондентов в семье и в кругу
друзей предпочитают говорить на родном языке.
Основу этнической культуры помимо языка составляют
также традиции и обычаи. Понятие «традиция» означает
«передавать». Первоначально это слово использовалось в
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буквальном значении, обозначая материальное действие.
Традиция – это, прежде всего, то, что не создано индивидом или
не является продуктом его собственного творческого
воображения, то есть то, что ему не принадлежит, будучи
переданным кем‐то извне, – обычай. В свою очередь, обычай –
унаследованный стереотипный способ поведения, который
воспроизводится в определенном обществе или социальной
группе и является привычным для их членов [2].
80% школьников ответили, что знают свои традиционные
обряды и обычаи. Но следует понимать, что оценка учащимися
уровня своего знания обрядов и обычаев достаточно субъективна.
Также зафиксирован высокий уровень интереса в улучшении знаний
в области культуры и истории своего народа. Так около 80%
опрошенных хотели бы лучше знать свою культуру и историю.
Данные свидетельствуют о том, что большинство
респондентов (71%) хотели бы чаще посещать заведения
культуры. Прежде всего, это, школьники, проживающие в
отдаленных Эрзинском (81%) и Овюрском (84%) районах.
Основными причинами редкого посещения культурных заведений
являются: нехватка свободного времени у школьников (30%),
отсутствие учреждений культуры по месту жительства (26%),
дороговизна билетов (11%). Ответы участников опроса говорят о
том, что ребята не удовлетворены культурной инфраструктурой
республики, а именно 74% опрошенных говорят о нехватке
учреждений культуры, из них 32% школьников считает, что их
остро не хватает. Действительно, в регионе остаются
нерешенными многие проблемы культуры, такие как слабая
социально‐культурная инфраструктура, неудовлетворительное
состояние большинства организаций культуры, значительный
износ их материальной базы и т.д.
Религия – неотъемлемый элемент культуры. Это сложное
социальное явление, которое функционирует в неразрывной связи
с жизнью общества. Изначальным элементом любой религии
является вера. Бывает вера в Бога, в «высшие силы», в
сверхъестественные силы и т.д. Как показали данные исследования,
около половины респондентов (46%) причисляют себя к верующим
в бога. Из них 74% школьников относят себя к приверженцам
буддизма, каждый десятый (9,6%) – православия. Среди девушек
наблюдается более высокая доля верующих в бога, а среди юношей
больше неверующих. Школьники испытывают потребность в
получении религиозного знания: 77% респондентов хотели бы
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знать о своей религии больше, 60% опрошенных хотели бы больше
общаться со священнослужителями (лама‐башкы, православными
священниками и др.).
В целом, учащиеся школ республики продемонстрировали
высокий уровень интереса к этнической культуре, у них есть
потребность знать больше о традициях, истории, религии своего
народа. Но стоит отметить, что желания и потребности молодых
людей реализуются не в полной мере.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ14
Вараксина Н.В., г. Барнаул (Россия)
Региональные особенности проявления демографических
тенденций
могут
отражать
общую
направленность
демографических процессов, либо обладать индивидуальными, не
повторяющимися характеристиками. В целом российское
14 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-06-00350 «Прогностический
потенциал теории нечетких временных рядов в построении модели
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общество можно считать «старым», используя шкалу Дж.
Сандберга, предлагающего деление населения на три возрастные
группы: от 0 до 15 лет, от 15 лет до 59 лет и от 60 лет и старше, с
последующим
сравнительным
анализом
численности
представленных групп. Учитывая данную градацию, Дж. Сандберг
обоснованно считал общество «старым», если численность первой
группы населения менее 30%, а последней – более 15% [1].
По статистическим данным в 2015 г. в Алтайском крае
численность населения «моложе трудоспособного возраста»
составила 18,2%, населения «трудоспособного возраста» – 56,4%, а
доля лиц «старше трудоспособного возраста» – 25,4% [4], что
привело к обострению ряда проблем социальной и экономической
сфер, социальной политике, здравоохранении, социальной работе
и т.д.
В рамках анализа демографических тенденций заслуживают
внимания представленные Алтайкрайстатом данные о динамике
распределении населения по возрастным группам, отображающие
изменение
численного
соотношения
граждан
«моложе
трудоспособного возраста», «трудоспособного возраста» и
«старше трудоспособного возраста». За 2012–2014 гг. мы можем
наблюдать
увеличение
численности
лиц
«моложе
трудоспособного возраста»: 2012 г. – 407681 чел., 2013 г. – 417743
чел., 2014 г. – 427234 чел. Также за указанный период фиксируется
увеличение численности лиц «старше трудоспособного возраста»:
2012 г. – 564942 чел., 2013 г. – 577191 чел., 2014 г. – 590703 чел.
При положительной динамике двух обозначенных выше групп
население Алтайского края «трудоспособного возраста»
неуклонно снижается: 2012 г. – 1434607 чел., 2013 г. – 1403817
чел., 2014 г. – 1372701 чел. [4, 5].
Рассмотренные демографические тенденции позволяют
говорить о наличии состояния демографического кризиса и
актуальности проблемы старения населения для Алтайского края,
необходимости комплексной оценки социально‐демографических
процессов, происходящих на его территории.
До начала XX в. на территории России господствовал
традиционный тип воспроизводства населения, имеющий своей
экономической основой сельское хозяйство. При этом очень
высокой была младенческая смертность (в отдельные годы более
300 промилле) и, соответственно, низкой средняя ожидаемая
продолжительность жизни – 32 года (почти одинаково для
мужчин и женщин). Первый этап демографического перехода
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наблюдался в период 1900–1920‐х гг., когда смертность снизилась
почти в 2 раза, а рождаемость – значительно меньше. В итоге в
конце 1920‐х гг. на территории России наблюдался максимальный
естественный прирост населения (до 30 промилле в отдельные
годы), но «демографического взрыва» не произошло, так как этот
период был краткосрочен и ограничен демографическими
кризисами (1914–1922 и 1933–1934 гг.), в которые естественный
прирост населения был отрицательным [3].
Общие коэффициенты рождаемости и смертности зависят от
возрастной структуры населения и поэтому не дают ясной
картины воспроизводства населения. Так, если в населении
велика доля пожилых людей, то только за счет этого при прочих
равных условиях смертность будет выше (поскольку умирают в
основном пожилые), а рождаемость – ниже (поскольку дети
рождаются у молодых). И наоборот, если в населении велика доля
молодежи, то рождаемость будет выше, а смертность ниже. Для
того чтобы избавиться от влияния возрастной структуры в
демографии и рассчитывается нетто‐коэффициент (чистый
коэффициент) воспроизводства населения. Он равен количеству
девочек, рожденных женщиной в течение жизни и доживших до
конца фертильного (детородного) возраста. Если этот
коэффициент больше единицы, то э го значит, что в каждом
следующем поколении людей будет больше, чем в предыдущем,
т.е. будет происходить расширенное воспроизводство населения.
Если нетто‐коэффициент равен единице, то воспроизводство
простое. Если он меньше единицы, то наблюдается суженное
воспроизводство населения – в каждом следующем поколении
людей все меньше и меньше, и с течением времени без учета
миграций обязательно появится естественная убыль населения.
Тесно
связана
с
негативными
демографическими
тенденциями проблема сохранения института семьи. Основными
тенденциями в развитии института российской семьи в конце XX –
начале XXI вв. стали:
1) снижение брачной активности при расширении практики
создания нерегистрируемых брачных союзов;
2) нестабильность семьи, выражающаяся в росте числа
разводов;
3) расширение процесса нуклеаризации (разделения)
семейных ячеек как желаемой модели семьи при снижении ее
средней детности, рост внебрачной рождаемости. Как результат –
сокращающееся количество браков и растущее число разводов. В
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некоторых регионах России (Магаданская область, Камчатский
край и др.) в начале XXI в. разводов регистрируется больше, чем
браков [1].
Главными причинами современного кризиса являются, во‐
первых, социально‐экономический кризис, который привел к
снижению рождаемости и росту смертности, как это наблюдалось в
кризисные периоды и в других развитых странах мира (например, в
США в годы Великой депрессии начала 1930‐х гг.), во‐вторых,
объективная динамика демографических процессов, развивавшихся
в предыдущие десятилетия: демографический переход и связанные с
ним снижение рождаемости, постарение населения и рост
смертности, а также вторая «демографическая волна» предыдущего
кризиса 1941–1945 гг. Поскольку в эти годы родилось очень мало
людей, то и детей у них было также мало (первая «демографическая
волна» примерно через 25 лет), затем было мало внуков (через 50 лег
после Великой Отечественной войны) и т.д.
В 2011 и 2012 гг. текущий учет населения зафиксировал
небольшой рост численности населения России. Но произошло это
за счет миграционного притока населения, в основном из бывших
республик СССР. Превышение числа умерших над числом
родившихся хотя и сократилось, но пока не исчезло. Для решения
демографических проблем Российской Федерации разработана и
утверждена Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351
«Концепция демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года». Если ее положения будут реализованы на
практике, то численность населения Российской Федерации
составит к 2025 г. 145 млн. человек. Если же намеченные меры не
будут реализованы, то численность населения страны может
сократиться до 125–130 млн. человек даже при сохранении
положительного миграционного прироста [2].
Таким образом, общей тенденцией изменения численности
населения на территории России до 1990‐х гг. являлся рост
количества жителей, хотя отмечались и демографические кризисы
с многомиллионными потерями населения. В противоположность
этому на перспективу возможно значительное сокращение
населения страны. Данный перелом связан в первую очередь с
общими закономерностями развития демографических процессов,
и характерен не только для России, а для всех развитых государств
мира. Но имеются и российские особенности, главной из которых
является чрезмерно высокая смертность населения России,
особенно в сравнительно молодых возрастах.
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В России на протяжении последних веков численность
населения изменялась в основном за счет естественного
движения населения (соотношения числа родившихся и
умерших), а не за счет миграций (механического движения). Под
естественным движением населения понимают совокупность
рождений и смертей, а иногда также совокупность браков и
разводов. Главными показателями для измерения естественного
движения на той или иной территории служат общие
коэффициенты рождаемости и смертности – число рождений и
смертей за год в расчете на 1000 жителей (измеряются в
промилле). Если рождаемость выше смертности, то наблюдается
положительный естественный прирост населения, если наоборот
– отрицательный прирост или естественная убыль населения.
Рождение и смерть людей в своей основе являются
биологическими
процессами.
Но
соотношение
между
рождаемостью и смертностью обусловлено, в первую очередь,
социально‐экономическими факторами, которые определяют
господство того или иного типа воспроизводства населения.
Естественное движение в России изменяется в соответствии с
общемировыми закономерностями. В частности, на протяжении
XX в. страна, кроме нескольких социальных, пережила и вторую
демографическую революцию (демографический переход), что
было связано с интенсивным развитием процессов урбанизации.
Если в начале века общие коэффициенты рождаемости и
смертности на территории страны составляли около 40 промилле,
то к концу века они снизились примерно до 10 промилле.
Демографические тенденции в Алтайском крае отражают
общую направленность этих процессов в стране в целом, обладая
при этом рядом специфических черт, что должно всесторонне
исследоваться, а результаты учитываться при стратегической
разработке социально‐экономической политики на региональном
уровне.
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 16‐06‐00350
«Прогностический потенциал теории нечетких временных рядов в
построении модели демографического поведения населения».
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ КАК МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Мелехин В.А., Кротов А.В., г. Барнаул (Россия)
Евразийское пространство в этнокультурном отношении
представляет собой «срединный континент», совпадающий с
границами Российской империи в изначальном варианте
формирования государства, в последующем трансформировавшийся
в СССР и существующий поныне в «урезанном виде» в границах
Российской Федерации. Причем за пределами нынешних
административно‐политических границ нашей страны остались
«исконно русские и российские земли», которые столетиями
находились в составе России, где культурная, религиозная,
государственная и этническая самоидентификация проживающих
там людей никак не различалась с ядром и столицей российской
территории.
Евразийское пространство представляет собой своеобразный и
самодостаточный целостный мир, являющийся месторазвитием
уникального евразийского сообщества. Живущим на этой
территории народом, при всей национальной, расовой, религиозной,
языковой и культурной мозаике, присущи общие духовно‐
нравственные основы: приоритет государственной собственности
над частной, общественного интереса перед личным, духовной
идеократии перед выродившейся в олигархию парламентской
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демократией. Нельзя забывать, что в Россия единственная в своем
роде страна (из крупных по площади государств в мире), где
полностью сохранены, а не уничтожены или переведены в
резервации все этнические и культурные группы населения. Более
того даже те территории, где малые народы исконно проживали, а в
дальнейшем стали проигрывать в численности проживающих
пришлым этносам (часто кратно, а иногда в случаи Севера и на
порядок и больше), получили названия от своих малочисленных
этногрупп. Например, в Ямало‐Ненецком округе, Ханты‐Мансийском
округе представителей коренных народов в совокупности не
набирается и 5%, а названия регионов дали они.
Евразийство, как критерий оценки современных реформ
России указывает на то, что в результате современных реформ
произошло дальнейшее усугубление системного кризиса,
несмотря на уверения о том, что именно благодаря реформам
кризис преодолен или преодолевается.
Россия, а вместе с ней и моровое сообщество, вошли в
кризисное состояние, начиная с XVII в. Началом его следует
считать реформы Петра I, принявшего ориентир на запад. Более
чем трехсотлетняя ориентация на западный мир и западные
ценности, в том числе в условиях советского периода, когда все
было подчинено противостоянию его давления, в какие‐то
периоды была оправдана.
Например, для того, чтобы победить в Великой
отечественной войне, необходимо было в полной мере овладеть
западными технологиями в оснащении вооружений.
Однако, начиная с 1965 г. (реформы А.А. Косыгина), когда
материальные потери в войне в достаточной мере были
восстановлены – возможности самого общества преодолевать
затяжной системный кризис были исчерпаны. Идеологическая
компонента марксизма‐ленинизма стала стагнировать, не
обогащаясь новыми идеями и принципами, но сохраняя, в
теоретическом осмыслении идеи интернационализма и
общегосударственного
гуманизма.
Подробнее
можно
ознакомиться у Л.П. Кукса [2] да и у других авторов.
Идеологии следовало менять, напрашивались идеи
евразийства, которые при грамотном научном внедрении его в
массы и культуру постепенно могли бы обогатить и заменить
догматику марксизма. Необходимы были фундаментальные меры
по переходу к евразийству, рынку отечественного образца, когда
единицей индивидуализации должен был стать регион, трудовой
127

коллектив, семья. Однако, социальная жизнь распорядилась таким
образом, что опора на западную модель развития и системный
кризис перешли в распад СССР, привели к осложнениям поиска
Россией собственных перспектив развития, вплоть до весны 2014
г., когда Россия после воссоединения с Крымом получила новый
импульс своего развития, вырабатывая модель собственного, как
внутреннего, так и внешнего развития.
Современные исследования евразийства [1, 3, 4] отличают
сочетание азиатского и европейского в развитии России, что
подвергается следующим модельным характеристикам:
1. Модель политического сотрудничества России со
странами запада и востока в современных условиях,
представленная В.В. Путиным;
2. Концепция интеграции европейского и азиатского типов
общественного развития;
3. Идея об усилении влияния азиатских культур в России, в
целом на постсоветском пространстве;
4. Идеология и политика противостояния патриотической
общественности России влиянию Запада;
5. Модель
оптимального
сочетания
глобального,
национального и регионального, а также социокультурного на
основе интеграции культур Европы и Азии, Запада и Востока;
6. Идеология создания общества и «государства правды»,
ограниченного сочетания социокультурного и социально‐
исторического развития России, других стран Евразии;
7. Стратегия «третьего пути» развития России, современного
общества в целом, где интегрируются традиции духовно‐
культурного азиатского, восточного и прагматического,
материально европейского, западного и др.
Целостный анализ названных модельных характеристик
евразийства предполагает, по мнению авторов, что механизмы
евразийства обусловлены объективной логикой развития
общественной системы под названием Россия. Сочетание
известного консерватизма в управлении с демократическими
принципами должно содержать в себе идею того, что властвование
должно быть заменено собственно особым социальным
управлением. Задачей такового является не построение общества
того или иного качества или формата (социализма или
капитализма), а обеспечение устойчивости взаимодействия двух
систем, основанных на организации и саморегуляции,
предполагающих поступательное развитие социума.
128

В основе этого процесса должен лежать общественный
интерес, который выражает озабоченность всех и каждого
целостностью России. Общественный интерес, принявший форму
евразийства как самосознания граждан России, в состоянии
обнаружить меры постепенного перевода российского общества
на путь устойчивого развития, перестройки всех структур
системы жизнеобеспечения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРИМЕРЫ ПРАКТИК ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Дронова Е.Н., г. Барнаул (Россия)
Международное сотрудничество в сфере образования на
современном этапе развития общественных отношений относится
к числу одних из актуальных сегментов социальной политики,
работающих на обеспечение доступности образования и
расширение образовательных возможностей не только граждан РФ,
но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
Действующим
законодательством
закреплены
основные
направления международного сотрудничества в сфере образования
[2]: реализация совместных образовательных программ и проектов;
международный академический обмен; проведение совместных
научных исследований, конференций, конгрессов и др. Кроме того,
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международное сотрудничество в сфере образования решает и
иную, не менее важную социокультурную функцию, – создает
условия для реализации правового принципа равенства
образовательных прав и свобод человека независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств,
тем самым решает задачу воспитания толерантности.
Анализ социальных и образовательных практик показывает,
что в России накоплен успешный опыт реализации
международных образовательных программ и участия в этом
направлении. Остановимся на нескольких примерах подробнее.
Известно, что с принятием Декларации принципов терпимости
и программы действий, в которых «терпимость» рассматривается
как понимание и принятие многогранности, разнообразия,
самобытности культур, с 1996 г. в мире ежегодно отмечается
Международный день толерантности [1]. Образовательные
организации приурочивают к этому дню различные тематические
мероприятия. Некоторые из них имеют международный статус,
объединяют не только представителей образовательного
сообщества, но и широкий круг лиц, заинтересованных в
продвижении ценностей уважения и дружбы: «Организация
эффективного использования социальных сетей и их роль в
формировании позитивного контента в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений» (Омский государственный
педагогический университет); круглый стол «Актуальные проблемы
этноконфессиональной толерантности в современной России», вечер
национальных культур «Музыка и кухня – язык толерантности»
(Гуманитарный университет Екатеринбурга); дискуссия «Все мы
разные – все мы равны» (Московский государственный
университет); фестиваль «Венок Дружбы» в Нижнем Новгороде;
презентация серии фильмов «К соседям с любовью...»,
подготовленных Комитетом по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики, в Санкт‐Петербурге и др.
Для студентов и магистрантов вузов активно развиваются
программы летних (зимних) международных школ, в которых также
реализуется триединая педагогическая цель – обучение
(формирование новых знаний, умений, навыков в той или иной
предметной области), личностное развитие плюс воспитание в
условиях межкультурного диалога и полилога. Причем реализация
цели не зависит от профиля школы – гуманитарный или
естественнонаучный. В течение трех лет Университет им. св.
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Климента Охридского организует международную школу для
гуманитариев по освоению IT‐технологий «Цифровые инструменты
в сфере гуманитарных специальностей» (Болгария). Так, II летняя
школа в 2016 г. пройдет для студентов экономических и
управленческих
направлений
«Актуальные
проблемы
экономической науки и практики» в Сибирском федеральном
университете (Россия). X юбилейная Международная летняя
театральная школа Союза театральных деятелей РФ проводится для
молодых артистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ценности диалога и поликультурного общения занимают
центральное место также и в программах международных
образовательных форумов, которые иницируются, проводятся и
становятся популярными. В России данные программы активно
поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. Среди них
международные форумы «Экспедиция Арктика», «АТР. Алтай. Точки
роста», «Карьера», Молодежный международный экономический
форум, Молодежный международный промышленный форум,
Международный форум молодых предпринимателей и др.
Наряду с полисодержательными программами и проектами
находят поддержку и тематические направления. Международные
образовательные проекты в сфере развития программ подготовки
предпринимателей, в том числе социальных предлагают не только
развивать профессиональные способности в бизнесе, поддерживают
в трудоустройстве обучающихся, но и приводят к созданию
международных партнерских проектов, содействуют преодолению
барьеров в общении, обмену культурными ценностями. Например,
программа «Сертификат предпринимательских компетенций»
реализуется в 26 странах, объединяя подростков и молодежь от 15 до
19 лет. Программа «Ваш мир. Ваш бизнес» – дополнительный
образовательный ресурс для юных предпринимателей, в которой,
обучаясь разработке и решению сложных социальных проблем,
демонстрируются возможности «изменения мира к лучшему» новым
поколением предпринимателей, обладающих компетенциями и
профессионально‐личностными качествами в соответствии с
потребностями современного общества.
В Алтайском крае уже в течение 23 лет реализуется
программа «Международная летняя детская деревня «Алтай». В
разные годы участниками программы стали подростки от 14 до 16
лет из дальнего (США, Канада, Великобритания, Франция,
Германия, Австралия, Венгрия, Финляндия, Индия, Иран, Ирак,
Камерун и др.) и ближнего зарубежья (Азербайджан, Таджикистан,
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Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Грузия); в России —
республики (Алтай, Башкортостан, Бурятия, Марий‐Эл, Саха
(Якутия), Тыва, Удмуртия, Хакасия), Красноярский край,
Новосибирская, Кемеровская, Омская и др. области. Это программа
специализированной смены в детском оздоровительном лагере в
летний период, поэтому ее содержание связано с организацией
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Ведущими
задачами программы являются: развитие конструктивных
навыков межнационального общения, взаимопонимания и
дружбы; воспитание толерантности; профилактика экстремизма;
актуализация гражданской позиции участников программы.
В заключение отметим, что приведенные примеры,
иллюстрируя
спектр
развития
форм
международного
сотрудничества, являются не только успешными практиками
воспитания толерантности в образовательной среде, но и превенции
конфликтных ситуаций в общении участников образовательного
процесса.
Литература:
1. Декларация принципов терпимости (принята резолюцией
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ)15
Горбунова А.А., г. Барнаул (Россия)
Современная Россия – полиэтническое государство. По
результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. на
территории государства проживаю представители более 193
Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания
Минобрнауки России №28.1475.2014/К «Гражданская и этническая
идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения
приграничных территорий Российской Федерации»
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национальностей [1]. Безусловно, такой пестрый этнический состав
населения требует учета этнического фактора в жизни страны. В
настоящее время одним из приоритетных направлений
национальной политики государства является укрепление единства
российского народа и обеспечение межнационального мира и
согласия в стране. А в качестве приоритетной задачи, закрепленной в
«Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» рассматривается проведение
мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций [2].
Одной из задач исследований, проведенных в рамках
реализации
социологических
проектов
«Гражданская
и
этническая идентичности в системе сохранения социальной
безопасности населения приграничных территорий Российской
Федерации» (государственное задание Минобрнауки России
№28.1475.2014К), «Гражданская идентичность и социальная
интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде
приграничных регионов России» (Грант Президента в области
поддержки некоммерческих неправительственных организаций
№Г‐124‐2/14 от 05.12.2014) является анализ современных
тенденций в сфере межэтнических взаимодействий. На основе
данных социологического опроса населения 9 приграничных
регионов России (Республика Карелия, Оренбургская область,
Омская область, Кемеровская область, Алтайский край,
Республика Алтай, Забайкальский край, Амурская область,
Еврейская АО, n=4437) были получены оценки населения таких
показателей, как отношение к представителям других
национальностей, динамика межнациональных отношений в
России, вероятность межнациональных конфликтов в России и
регионе проживания, оценка межнациональных отношений в
регионе, личный опыт столкновения с проявлениями
межнациональной интолерантности, конфликтности в регионе.
Характеризуя
современное
состояние
межэтнических
отношений в исследуемых регионах можно выделить следующие
тенденции.
Оценивая
динамику
изменения
межнациональных
отношений в России, более трети респондентов во всех регионах
не отмечает каких‐либо изменений в данной области, таким
образом, оценивая их как стабильные. Негативные тенденции в
данной области отмечают около четверти опрошенных, за
исключением Омской области – там этот процент составляет всего
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14,8% и Амурской области – в данном регионе наблюдается
максимальное число людей, выбравших данный вариант (35,3%).
Улучшения в отношениях между людьми различных
национальностей чаще отмечают опрошенные в Республике
Алтай, Республике Карелия, Забайкальском крае и Еврейской АО
(порядка 23,3‐26,1%). В Алтайском крае, Омской и Амурской
областях эта цифра несколько ниже и составляет 18,2‐19,2%.
Наименьший процент людей, отмечающих положительные
тенденции в данном направлении наблюдается в Кемеровской и
Оренбургской областях (15,5% и 13,6% соответственно).
В ходе исследования жителей регионов также просили
оценить отношения между людьми различных национальностей в
местах их проживания. Так, более половины населения регионов
характеризуют их как бесконфликтные. Наибольшее количество
респондентов, оценивающих межэтнические отношения как
доброжелательные и способствующие общественному согласию
наблюдается в Оренбургской области (24,3%) и Республике Алтай
(19,0%), наименьшее число – в Республике Карелия (6,7%) и
Амурской области (7,3%).
Напряженными и конфликтными межэтнические отношения
чаще всего считает население Забайкальского края (22,2%) и
Республики Карелия (14,5%), в то время как в других регионах эта
цифра не превышает 7%.
Согласно данным опроса наличие межнациональной
напряженности в местах проживания фиксирует наибольшее
число респондентов в Забайкальском крае (16,9%). В Республике
Алтай этот процент составляет 13,2%, в Республике Карелия –
12,8%, в остальных регионах – менее 10%.
То, что определенная часть населения опрошенных регионов
отмечает наличие межэтнической напряженности, безусловно,
является тревожным фактом, поскольку при определенных
обстоятельствах на данной почве могут возникать конфликтные
ситуации. Однако, возможность возникновения массовых
столкновений на национальной почве в пункте своего
проживания допускает лишь небольшой процент опрошенных во
всех регионах (менее 13%). Данную возможность чаще всего
отмечают жители Республики Карелия и Республики Алтай
(12,4% и 11,6% соответственно).
Несмотря на то, что возникновение этнических конфликтов в
исследуемых регионах, по мнению большинства жителей,
маловероятно, данная угроза оценивается более утвердительно в
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условиях
всей
страны.
Так,
возникновение
массовых
столкновений в России считают возможным значительно большее
число респондентов: минимальное количество опрошенных в
Оренбургской области (17,1%), максимальное – в Омской области
(30,9%). В Республике Алтай и Амурской области данный процент
составляет 29,2% и 27,1% соответственно, в остальных регионах –
порядка 20%. Данный факт может свидетельствовать об
актуальности данной угрозы в масштабах всего государства.
Что касается отношения опрошенных жителей регионов к
представителям других национальностей, то более половины
населения регионов характеризует его как нейтральное, лишь в
Оренбургской области и Республике Алтай наблюдается большая
дифференциация оценок. Наибольшее количество респондентов,
демонстрирующее толерантное отношение к представителям других
национальностей, можно отметить в Республике Алтай и Еврейской
автономной области: в данных регионах минимальное число
респондентов, характеризующее свои чувства как «скорее
негативные» и «определенно негативные» (в общей сумме 2,4% и
2,5% соответственно), а также наибольшее число выбравших
варианты
«определенно
положительные»
и
«скорее
положительные» (в общей сумме 56,5% и 45,3% соответственно).
Наиболее негативное отношение к лицам другим национальностей
демонстрирует население Омской области, в этом регионе
максимальное количество людей предпочли негативные оценки
(16,0%) при минимальном количестве положительных оценок по
всем регионам (27,3%). В остальных же регионах, процент населения,
характеризующих свое отношение как положительное находится в
границах от 31,3% до 41,3%, а негативные – от 5,0 до 10,9%.
Важным показателем, характеризующим состояние общества
является так называемое единство нации или «народное
единство». При ответе на вопрос о наличии народного единства в
современной России чуть более половины опрошенных в
Кемеровской и Оренбургской областях дают утвердительный
ответ, в Алтайском, Забайкальском крае, Еврейской АО и
Республике Алтай данный процент значительно увеличивается.
Лишь в Омской области, Республике Карелия и Амурской области
реже всего отмечается единение народа (42,0% и 36,8% и 38,2%
соответственно).
По мнению опрошенных, народное единство достигается в
первую очередь благодаря объединению населения в трудные
минуты.
В
остальных
случаях
мнения
респондентов
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распределились между такими вариантами, как наличие
взаимопомощи между людьми, мирное сосуществование
представителей различных национальностей, особенности
менталита населения и отсутствие на территории государства
войн и столкновений. Наименее часто в качестве объединяющего
начала признается любовь к своей стране, общественная
активность населения, а также объединение во время недавних
событий по присоединению Крыма и Севастополя.
В качестве основного фактора отсутствия народного единства
в России выступает расслоение население по уровню доходов.
Среди других причин указывается озлобленность в обществе и
преобладание индивидуалистических ценностей. Несколько реже,
по мнению опрошенных, разъединению народа способствует
отсутствие в обществе национальной идеи и патриотизма, а также
непродуманные действия со стороны государства. При этом
многонациональность российского общества указывается в
качестве дезинтеграционной причины реже всего.
Таким образом, результаты проведенного исследования,
показывают, что вопросы межэтнических отношений являются
актуальными для всех рассматриваемых регионов. Самая
неблагоприятная ситуация по итогам исследования наблюдается
в Забайкальском крае и Республики Карелия, именно в этих
регионах наибольшее количество респондентов характеризуют
отношения
между
различными
национальностями
как
конфликтные, а также отмечают наличие межэтнической
напряженности в местах своего проживания. В тоже время,
наличие негативных установок к представителям других
национальностей чаще всего демонстрирует население Омской
области, несмотря на низкие показатели межнациональной
конфликтности в регионе. Данные факты свидетельствует о
необходимости профилактики и предупреждения данных
противоречий и целенаправленной государственной политики в
области межнациональных отношений.
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РАЗДЕЛ II. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК В БЛИЖНЕЙ МОНГОЛИИ
Дмитриева Л.М., г. Барнаул (Россия)
Постоянно расширяющиеся контакты Алтайского края со
странами трансграничного региона способствуют повышению
интереса у населения к истории, языку, культуре, религии
соседних государств, и, напротив, поддерживают интерес жителей
приграничных регионов к русскому языку и русской культуре.
Монголия – одна из ближайших стран‐соседей России.
Однако, несмотря на территориальную близость, культурные
контакты между странами, по сравнению с советским периодом,
значительно сократились.
Как считают некоторые исследователи, по масштабам
изучения и распространения русского языка Монголия занимала
практически первое место в мире, если не считать стран бывшего
Советского Союза. Это обстоятельство объясняется не только тем,
что Монголия и Россия являются территориальными соседями, но
и тем, что в годы социализма его распространение напрямую было
связано с соответствующей политикой и идеологией.
Пропагандировалось изучение русского языка не только в
учебных заведениях всех ступеней, но и в кружках, на курсах.
Именно благодаря русскому языку в Монголии за исторически
короткий срок сформировалась национальная интеллигенция.
Однако в последние годы изменилось отношение к России,
резко сократилось количество жителей, владеющих русским
языком. Этот вопрос мы уже рассматривали ранее в коллективной
монографии «Филология и культура в трансграничном регионе
«Алтай‐Монголия»:
полевые
и
лингвокультурологические
исследования» [1].
Ховдский аймак – административно‐территориальная
единица Монголии, центр Западно‐Монгольского округа,
объединяющего пять прилегающих аймаков. Город Ховд является
самым старым городом Монголии. Это административный,
экономический, культурный центр аймака. Население Ховдcкого
аймака составляет около 100 тыс. жителей. Ховдский аймак
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является единственным во всей Монголии, где проживают
представители более 19 этнических групп.
Изучение русского языка в городе Ховд затруднено. Причин
этому несколько: отсутствие российских преподавателей,
недостаточное количество часов, отведенных для занятий
языком, недостаток учебной литературы.
Следует отметить, что уровень владения русским языком у
жителей города Ховда значительно различается. Речь некоторых
жителей представляет собой синтез монгольского, английского и
русского языков, что получило отражение в результатах,
полученных нами при анкетировании (работа выполнялась по
проекту РГНФ‐МинОКН Монголии «Национально‐специфические
реалии русской и монгольской культуры в языковом сознании
жителей
Западной
Монголии:
лингвокультурологические
исследования», проект № 122403000 а/G; руководитель –
д.филол.н., проф. Л.М. Дмитриева). Например, при определении
значения слова балет был дан следующий ответ: это classical
жанр; к слову студень было приведено слово cook (произошло
соединение английского и русского слов при трактовке). Слово
пельмени монголы определили как название блюда «маленький
бууз, обычно изготовляется из говядины и баранины»; «мы
делаем их на цагаан саре» (в данном случае соединились русские и
монгольские слова, реалии).
Нами
разработана
и
была
предложена
научной
общественности
методика
комплексного
лингвокультурологического
описания
межрегионального
пространства Россия – Монголия. Эти наработки реализованы в
совместных научных проектах. Материалы были использованы для
создания «Энциклопедии национально‐культурных реалий русской
и монгольской культур» [2]. Это первое энциклопедическое
издание такого рода имеет прикладное значение для
преподавателей и студентов гуманитарных специальностей вузов
России и Монголии, средних школ, материал может быть
использован писателями, журналистами. Кроме того, данные могут
быть использованы в качестве иллюстративного материалов для
преподавания русского, монгольского языков.
Важным материалом для изучения степени владения русским
языком жителей Ховдского аймака послужили тексты бесед с
людьми разных возрастных категорий, с различным уровнем
владения русским языком, а также данные, полученные нами при
анкетировании.
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Анкеты, предложенные респондентам, содержали в себе
вопросы, касающиеся русской, монгольской культур, русского
языка в Монголии, его восприятия монголами. Вопросы были
сформулированы на русском и на монгольском языках. В
зависимости от уровня владения русским языком, предлагался
тот или иной вариант анкеты.
Примеры вопросов:
Как сегодня общаются русские и монгольские люди?
Как они общались раньше?
Насколько велико значение русского языка в Монголии?
Чем для вас является русский язык?
Откуда вы знаете русский язык?
Как долго вы изучаете русский язык?
Когда у Вас появился интерес к изучению русского языка?
Кто‐то учил из Вашей семьи русский язык?
Что привело Вас к изучению русского языка?
Главная цель опроса – выявить отношение монголов к
русскому языку, русской культуре, понять, как монголы
оценивают взаимоотношение наших языков, народов.
Остановимся подробнее на результатах анкетирования
старшего поколения жителей Западной Монголии. Для начала
необходимо отметить, что отношение к России, к русскому языку
у старшего поколения значительно отличается от восприятия
нашей страны молодежью. Воспоминания старшего поколения
касаются студенческих лет, дружбы с русскими людьми, поездок
по городам России. Многие жители г. Ховда получали образование
в СССР (в Иркутске, Красноярске, Москве).
Вот как монголы вспоминают годы учебы в России
(сохранена стилистика информантов):
«Самые хорошие впечатления – когда мы были студентами.
Это озеро Байкал, бурятская деревня. Я знакомился с местными
людьми» (респондент окончил Иркутский политехнический
институт);
«В России прекрасные добрые души русских людей. Когда мы
учились, нас добродушно принимали»;
«Люди моего возраста очень любят хорошие отношения с
русскими. Общения не хватает. Русский язык у меня очень
ухудшается». Автор последнего высказывания – биолог Оюнчимэг,
на протяжении 27 лет изучала русский язык, много лет переводит
русские песни, стихи, рассказы на монгольский язык.
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Все люди старшего поколения сходятся в том, что «Русский
язык очень замечательный».
Значение русского языка в Монголии жители г. Ховда
определяют следующим образом:
«Велико очень, потому что Россия наш вечный сосед»;
«Очень велико»;
«Имеет важное значение»;
«Огромное значение»;
«Чтобы крепить дружбу»;
«Много, потому что русский язык до Киева доведет»;
«После Россия имеет большое значение, мы должны знать
язык русских».
Как видно из примеров, старшее поколение единодушно
подчеркивает важность и нужность изучения русского языка.
Для сравнения, приведем ответы монгольских студентов на
тот же вопрос.
Первая группа ответов монгольских студентов на вопрос о
значении русского языка:
«Велико значение, потому что граница у нас есть»;
«Очень велико, особенно через область образования»;
«Это основа изучения других языков»;
«Очень важна в современном мире, сегодня каждый монгол
должен знать три языка»;
«Это мост, который связывает Монголию с миром»;
«Творит взаимоотношение между двумя странами»;
«Мы же братцы, поэтому нам нужен русский язык». Итог:
значение русского языка неоспоримо велико.
Вторая группа ответов монгольских студентов на вопрос о
значении русского языка:
«В средней мере»;
«Не очень важно»;
«Имеет значение, чтобы читать какие‐нибудь произведения»;
«Уменьшилось время изучения этого языка»;
«Английский язык 60%, русский язык 40%»;
«Имеет значение, но значение относительно слабое»;
«Не могу сказать, что Россия влияет на 100%, но на 40‐45%
влияет».
В этой группе возникает оппозиция русский/английский
языки. Такая оппозиция у молодого поколения не случайна: в
средней школе в Монголии английский язык школьники
начинают изучать с 4 класса, а русский только с 7 класса.
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Количество часов, отводимых на изучение английского языка,
значительно больше. В такой ситуации русский язык отходит на
второй план (возможно, и на третий), уступая место английскому
языку – во‐первых, китайскому, японскому, турецкому – во‐
вторых. Подтверждением этой тенденции является ответ на
вопрос «Чем для вас является русский язык?»: «Русский – наш
третий язык» (после монгольского, английского).
Однако все‐таки среди ответов на поставленный вопрос в
наших
материалах
доминирующую
позицию
занимают
следующие высказывания: «Перспектива»; «Очень красивый,
трудно изучать»; «Я думаю очень хороший язык»; «Очень
необходимый язык, важный»; «Первый иностранный язык»;
«Окно мира»; «Самый потребительный язык»; «Для меня это
образование»; «Это язык, который я хотел учить»; «Для меня –
часть моей жизни»; «Для меня богатство»; «Очень важно, так как
«без языка значит без ног»; «Цель моей жизни»; «Источник
знания»; «Самый сложный язык для учащихся»; «Очень
мелодичный язык»; «Желание и мечта»; «Знание и умение»;
«Ценность».
На вопрос: «Что привело вас к изучению русского языка?» –
самым распространенным ответом у монголов всех возрастов стал
ответ – учительница: «Моя школьная учительница привела меня к
изучению русского языка»; «Моя учительница мне дала большие
знания».
Другие варианты ответов оказались весьма разнообразными:
«Мне очень нравится русский народ»; «Русское кино, русские
мультфильмы»; «Русские каналы: 1, РТР, ОРТ и песни»; «Мне
нравится русский язык, культура, природа и т.д.»; «Учебная
программа и нужда общения с россиянами»; «Интонация языка
мне понравилась»; «Русский язык привлекал мелодией
употребления»; «Торговля, бизнес»; «Мировая культура» и т.д.
Таким образом, те жители Монголии, которые в настоящее
время изучают русский язык, делают это осознанно, понимая
значение русской культуры, ее влияние на уровень
образованности общества.
В последнее время после отмены визового режима с Россией в
трансграничном регионе Алтай‐Монголия ярко проявляется и
другая тенденция – стремление жителей Монголии изучить
русский язык с целью общения с жителями региона, поскольку в
несколько раз увеличилось количество желающих приезжать в
Россию. Появилось много заявок на прохождение стажировок по
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русскому языку. Следует предположить, что данная тенденция
сохранится и языковая ситуация в трансграничье изменится.
Литература:
1. Дмитриева Л.М. Филология и культура в трансграничном
регионе «Алтай‐Монголия»: полевые и лингвокультурологические
исследования: монография. Барнаул, 2012.
2. Дмитриева Л.М., Солошенко К.В. и др. Энциклопедия
национально‐культурных реалий русской и монгольской культур:
монография. Ч.1 – 5. Барнаул, 2014.
МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ИНФОРМАЦИОННО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Смоликова Т.М., г. Минск (Республика Беларусь)
Процессы интеграции образования, активная деятельность
высших учебных заведений на мировом рынке образовательных
услуг, межвузовское сотрудничество, являются сегодня основной
двигательной силой в развитии партнерских отношений и
интернационализации образования.
Современный образовательный процесс строится на основе
принципов государственной политики и призван обеспечить
наиболее полное развитие способностей, интеллектуально и
творческого потенциала личности, возможность ее свободного и
конструктивного участия в развитии общества в целях
удовлетворения потребностей государства в специалистах высокой
квалификации. Подготовка таких специалистов может быть
достигнута в рамках межвузовской кооперации, обеспечивающей
создание многоаспектного взаимодействия в системе подготовки
конкурентоспособных кадров по перспективным направлениям
междисциплинарных
направлений.
Междисциплинарность
(трансдисциплинарность) необходима при реализации крупных
научно‐технологических
проектов
национальных
и
межгосударственных масштабов, способных привлекать и
координировать действия специалистов разных направлений.
Евразийской образовательное пространство отличается
противоречивыми
поликультурными
особенностями,
глобализацией, объединением систем разных типов и уровней, но
имеет
свои
философские,
социальные,
исторические,
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геополитические и культурные векторы развития. Глобализация
для евразийского пространства создает противоречия и вызовы в
сложившемся мироустройстве. С одной стороны, ей присуща
локализация (сохранение самотождественности, появление
локальных социокультурных групп, символы социальной
идентичности, сохранение национального языка), а с другой –
глокализация
(процесс
социокультурного
развития,
где
сосуществуют разнонаправленные тенденции, развивается идея
децентрализованного мира, превалирует модели, опирающиеся на
сетевые формы соорганизации и межкультурную коммуникацию).
Это пространство объединяет сферы сотрудничества и
соперничества, идеи, ценности и проекты будущего. В рамках
Евразийской
площадки
реализуются
совместные
исследовательские и социальные проекты, организовываются
форумы, круглые столы, конференции и т.д.
Так, с 1 по 4 декабря 2015 г. на базе НАН Беларуси проходил
первый Евразийский форум молодых ученых, в рамках которого
была проведена XII Международная научная конференция молодых
ученых «Молодежь в науке». На форуме были показаны достижения
в разных областях – от охраны окружающей среды, до медицины.
Фокус мероприятия был сконцентрирован на научных прорывах,
экономических и социальных процессах, которые протекают на
фоне интеграционных процессов на евразийском пространстве. На
форуме приняло более 100 участников из 12 стран [2].
В конце 2015 г. в Риме состоялась Европейская встреча
Глобального исследовательского совета (Global Research, GRC), на
которой присутствовали представители 40 крупнейших
европейских организаций из 27 стран, осуществляющих
поддержку научных исследований. Это обсуждение стало первой
попыткой найти потенциальные точки взаимодействия в области
фундаментальных исследований между Европой и Евразией, что
привело к договоренности о подготовке и организации
совместных конкурсов научных проектов на постсоветском
пространстве [3].
Вопросы межвузовского сотрудничества обсуждали 28
января в Минске в штаб‐квартире СНГ. В работе форума
принимали участие ректоры ведущих управленческих вузов стран
СНГ, известные ученые и деятели науки. На форме обсуждалась
важность интеграции в управленческом образовании, которая
обеспечит качественную подготовку специалистов в сфере
государственного управления в условиях современных тенденций
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и вызовов времени. Межвузовское сотрудничество на таком
высоком уровне позволит, используя зарубежный опыт, дать
новые импульсы развитию национальных управленческих школ, а
также сделать шаг вперед по вопросам образовательных
процессов в странах СНГ [4].
Сегодня можно говорить о евразийском информационно‐
образовательном
пространстве
как
о
перспективном
направлении, для которого характерен поиск оптимального
соотношения и баланса между сложившимися традициями в
образовании для каждой из стран и спецификой интеграционных
процессов, в рамках которых создается многофункциональная
научно‐образовательная
инфраструктура,
обеспечивающая
решение трансдисциплинарных проблем. В основе евразийского
информационно‐образовательного
пространства
заложен
принцип
объединяющего
триединства:
образование
–
исследования – инновации, где ключевым фактором является
трансдисциплинарная форма производства знаний.
Трансдисциплинарная форма производства знаний состоит из
трансдисциплинарной
матрицы
и
трансдисциплинарного
сообщества. Научные и общественные механизмы развития и
воспроизводства трансдисциплинарного познания поддерживаются
не только «наукой учебника», «журнальной» или «популярной»
наукой, но и при содействии материальной и финансовой помощи
государства, частного капитала [4] или межвузовской кооперации.
Трансдисциплинарность
воспринимается
как
способ
синтезирования ресурсов дисциплинарной и внедисциплинарной
сфер, итогом которого оказывается познавательная модель, не
сводимая ни к одной из составляющих ее частей. Результаты ее
теоретической
экспликации
раскрывается
в
трех
взаимосвязанных перспективах: переоценке представлений о
гносеологической ценности знания, новых представлениях о
субъекте познания и предпосылках формирования теорий [1, с.
488].
Евразийское информационно‐образовательное пространство
развивается в рамках медиасреды, где активно используются
конвергентные технологии интеграции информационных и
высокотехнологичных устройств передачи ими содержательных
(информацинно‐коммуникативных) продуктов. Это научные,
космические, биотрансгенные программы. Однако смысл,
вкладываемый в понятие «конвергентные медиатехнологии»,
шире и намного глубже: под ним подразумеваются процессы
145

взаимопроникновения, взаимовлияния, на основании которых
предполагаются
инновационные
коммуникативно‐
технологические результаты, причем результаты влияния
инновационных конвергенций для процесса инкультурации носят
противоречивый характер. С одной стороны, аннотируемый рост
человеческих возможностей, «техническое» улучшение человека,
а с другой – конвергенция как непредсказуемое или даже опасное
явление для человечества в целом [6, с. 59].
Актуальной задачей для эффективного сотрудничества,
обеспечение оптимального использования потенциальных
дополнительных возможностей является создание межвузовской
кооперации, исключающей формализм и бюрократические
проявления.
Межвузовское
сотрудничество
в
условиях
евразийского информационно‐образовательного пространства
подразумевает:
‒ усиление информационной интеграции на основе
непрерывного внедрения и совершенствования информационных
технологий;
‒ создание инновационных моделей в сфере науки и
образования с учетом культурно‐исторического наследия;
‒ использование
индивидуализации
образовательных
траекторий обучающихся, дуальных образовательных программ,
предполагающих параллельную подготовку по различным
специальностям на одном и том же образовательном уровне с
использованием модульных технологий;
‒ координацию образовательной, научной и инновационной
деятельности
применения
ступенчато‐последовательной
исследовательской составляющей (с нарастающей сложностью
тематики и видов работ) с целью комплексного развития системы
компетенций кадров [5, с. 24];
‒ реализацию многоуровневых программ подготовки
научных
кадров
(как
правило,
междисциплинарных),
позволяющих решать задачи развития целевой подготовки
высококвалифицированных
кадров
по
перспективным
направлениям науки;
‒ увеличение академической мобильности, организация
стажировок профессорско‐преподавательского состава и научных
работников разных стран с целью обмена опытом и проведения
совместных исследований по актуальным вопросам;
‒ усиление интеграции в мировую систему образования с
целью повышения рейтинга вузов Евразийского пространства.
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ16
Гончарова Н.П., г. Барнаул (Россия)
Доверие как основа существования человеческого общества,
базис социального партнерства, взаимопомощи и сотрудничества
привлекает пристальное внимание исследователей уже многие
десятилетия [1, с. 5]. В социальных науках изучение доверия
сохраняет свою актуальность по сей день, несмотря на
многочисленные публикации результатов уже проведенных
исследований в этой сфере. Как отмечают И.В. Мерсиянова и А.Б.
Купрейченко, «доверие человека к миру выступает как базовая,
фундаментальная
социальная
установка
личности
–
метаотношение, которое определяет дальнейшее развитие всех
других видов отношений личности к миру, себе и другим» [1, с.
26]. По мнению авторов, доверие является основой совместной
жизнедеятельности
людей,
способствует
поддержанию
моральных основ и социальных норм [1, с. 31].
Российская
Федерация
является
полиэтничным,
полирелигиозным, поликультурным обществом. Исторически
сложившийся многонациональный состав населения России
обязывает пристально изучать, сохранять и развивать все
богатство и многообразие культур. Внимание к развитию культуры
межнациональных отношений и гармонизации межэтнического
взаимодействия вызвано не только геополитическим положением
России как многонационального государства [4], но и
необходимостью обеспечения самоорганизации общества и
воспроизводства его социальной структуры, что является
основными функциями общественного доверия.
Межличностное и межгрупповое доверие, способное
усиливать развитие интеграционных процессов, является
важнейшим источником общественной консолидации, одним из
Статья подготовлена в рамках реализации проекта № Г‐29‐2/15 от
01.12.2015 г. «Доверие как социальный капитал развития гражданского
общества: региональное измерение». При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79‐рп и на основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ
16
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основных компонентов согласия в обществе [2], условием
формирования культуры межнациональных и общечеловеческих
отношений, фактором развития гражданского общества. В своей
статье Л.М. Дробижева [2] отмечает, что согласно исследованиям
Левада‐Центра, уровень доверия среди россиян невелик. Только
треть наших соотечественников считает, что людям можно
доверять, а две трети полагают, что «осторожность в отношениях
с людьми не помешает».
Согласно результатам проведенного нами в 2016 г.
исследования в шести регионах России (Алтайский и
Забайкальский края, Еврейская автономная, Кемеровская, Омская
и Оренбургская области, n=2400), больше половины опрошенных
во всех шести субъектах склоняются к мысли о том, что в России
среди граждан больше несогласия, разобщенности (54,2%). Менее
трети (30,9%) респондентов оценили общество как пребывающее
в согласии и сплоченности.
Далее представим различные показатели и характеристики
общественного доверия как социального капитала гражданского
общества в Российской Федерации и условия формирования
культуры межнациональных отношений.
Для оценки указанной ситуации проанализируем показатель
использования населением обследуемых российских регионов
личных связей в решении каких‐то своих проблем или проблем
членов семьи и друзей. Так, чаще всего личные связи
используются для решения проблем, связанных со здоровьем, и
заключаются, например, в поиске хорошего врача – это 52,4%
выборов респондентов. Далее с большим отрывом респонденты
часто прибегают к личным связям при поиске новой работы
(38,7% выборов), для обслуживания и ремонта жилья (32,3%
выборов), а также в решении собственных проблем в сфере
образования (31,3% выборов).
Чаще всего личные связи используются для решения
проблем, связанных со здоровьем, в Алтайском крае (63,9%) и
Оренбургской области (61%). При поиске новой работы к личным
связям чаще прибегают в Забайкальском крае (49,5%), Омской
(41,1%), Еврейской автономной (ЕАО) (36%) и Кемеровской
(35,8%) областях. В ЕАО, Кемеровской и Омской областях
использование личных связей в сфере образования стоит на
третьем месте по частоте использования (соответственно 32,6%,
30,2% и 25,3%). В Оренбургской области (37%), Алтайском (34,9%)
и Забайкальском (32,7%) краях на третьем месте сфера услуг – к
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личным связям прибегают в случае обращения за помощью по
обслуживанию и ремонту жилья.
Частое использование личных связей для решения
собственных проблем практически идентично в ответах
городских и сельских жителей. Первой по популярности также
является сфера медицины – 53% горожан и 50% сельчан
прибегают к личным связям при поиске хорошего врача. Анализ
частого использования личных связей для решения каких‐то
своих проблем или проблем членов семьи в разных возрастных
группах показывает, что независимо от возраста самой
популярной является также сфера медицины.
Респонденты, различающиеся своим материальным статусом,
по‐разному используют личные связи для решения каких‐то своих
проблем. Очень хорошо и достаточно обеспеченные группы часто
используют личные связи при поиске хорошего врача (50% и 52,8%
соответственно) и новой работы (50% и 42,3% соответственно).
Средне обеспеченные граждане чаще всего прибегают к личным
связям в сфере медицины (53,3%). «Бедные» слои населения часто
пользуются личными связями в медицине (50%) и образовании
(38,2%). А «очень бедные» социальные группы – при поиске новой
работы (57,1%), в сферах медицины и образования (по 50%).
Дальнейший анализ общественного мнения по поводу
использования личных связей показывает, что в среднем
население приграничных российских регионов относится к этому
достаточно лояльно. Респондентам предлагалось оценить по 10‐
балльной шкале степень своего согласия с утверждениями
«Использование личных связей никому не вредит» (10 баллов) и
«Использование личных связей – это решение собственных
проблем за счет общества» (1 балл). Среднее значение, полученное
по шкале – 5,8 балла.
Сравнивая мнения жителей по поводу использования личных
связей в отдельных регионах можно отметить, что наиболее
положительно относятся к этому вопросу респонденты
Оренбургской (среднее значение по шкале – 6,32) и Омской
(среднее значение – 6,11) областей. Далее идут Забайкальский
край и ЕАО – средний балл 5,98 и 5,90 соответственно. В
Кемеровской области мнение опрошенных по поводу
использования личных связей имеет среднее значение 5,32, в
Алтайском крае – 5,15.
Достоверно различаются (значимость различий – χ2, р≤0,05)
мнения городских и сельских жителей в отношении личных
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связей. Так, сельские респонденты отличаются более низкими
оценками (от 1 до 4 баллов) вопроса использования личных
связей, а городские жители, напротив, демонстрируют более
лояльное отношение к использованию личных связей и
характеризуются высокими оценками (от 6 до 10 баллов).
Также выявлены достоверные различия по вопросу
использования личных связей в разных возрастных группах
опрошенных (χ2, р≤0,05). Так, респонденты более старшего
возраста 45‐59 и 60 лет и старше чаще показывали негативное
отношение к использованию личных связей (1 балл),
придерживаясь мнения, что «использование личных связей – это
решение собственных проблем за счет общества» – 10,9% и 16%
соответственно. Средняя позиция отличает чаще всего самую
младшую возрастную группу – 24,8% молодежи от 18 до 24 лет
оценили свое отношение на 5 баллов. Мнения о том, что
«использование личных связей никому не вредит» (10 баллов),
чаще остальных придерживаются 45‐59‐летние респонденты
(14,6%), 25‐34‐летние (14,5%) и 18‐24‐летние (14,2%).
О
разных
формах
доверия
(институционального,
партикулярного, межличностного) можно судить и по способам
получения
помощи
в
трудных
жизненных
ситуациях.
Соответственно, обращение за помощью и защитой в случае
нарушения гражданских или политических прав в первую очередь
характеризуется высоким уровнем доверия, во вторую очередь –
средним уровнем доверия, в третью очередь – более низким
уровнем доверия.
Анализ результатов нашего исследования показывает, что
самым высоким уровнем доверия обладает ближайшее окружение
человека (семья, друзья, коллеги, община) – 72,2% выборов
респондентов обследуемых регионов свидетельствует об
обращении к близкому кругу за помощью и защитой в первую
очередь. Далее, с большим отрывом идут правоохранительные
органы и правозащитные организации (30,1% и 16,9% выборов
соответственно).
Во всех регионах, участвующих в исследовании, ближайшее
окружение человека также является первым «пунктом»
обращения населения за помощью и защитой в случае нарушения
гражданских или политических прав. Больше всего этим
пользуются опрошенные жители Алтайского края (85,8%) и ЕАО
(77,2%). Часть респондентов, в первую очередь, обращается все же
в правоохранительные органы (в Забайкальском крае 44,8%, в
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ЕАО 41%, в Алтайском крае 32,3%, в Оренбургской области 29,2%)
или правозащитные организации (в Забайкальском крае 28,1%, в
ЕАО 25,3%).
Позиция городских и сельских жителей совпадает с
тенденциями, отмеченными в общей выборке. При этом для
сельчан близкий круг является несколько более значимым
(достоверность различий χ2, р≤0,05) в решении проблем,
связанных с нарушением их гражданских или политических прав,
– 76,8% сельских респондентов обращаются за помощью и
защитой к близким людям (у горожан 70,1%).
Отмеченные выше результаты показали, что правозащитные
и иные общественные организации и правоохранительные
органы (милиция, суд, прокуратура) характеризуются средней
степенью доверия населения. Именно в эти институты граждане
обращаются во вторую очередь, если не получают помощи от
близких людей (40,3% и 38,6% выборов соответственно). Также во
вторую очередь за помощью и защитой в случае нарушения
гражданских или политических прав население обращается в
органы местной или региональной власти, но уже гораздо реже –
28,5% выборов.
Несколько отличается от общевыборочной описываемая
ситуация в отдельных регионах, участвующих в исследовании. В
Алтайском, Забайкальском краях и ЕАО во вторую очередь за
помощью и защитой в случае нарушения гражданских или
политических прав население обращается чаще всего в
правозащитные и иные общественные организации (53,1%, 50,8%,
49,5% соответственно), а в Оренбургской, Кемеровской и Омской
областях – в правоохранительные органы (41,5%, 36,1%, 32,6%
соответственно). Часть респондентов Забайкальского края
(45,8%) и ЕАО (36,5%) во вторую очередь чаще обращается в
органы местной или региональной власти, чем опрошенные
жители других регионов.
Более низким уровнем доверия населения характеризуется
федеральная власть и администрация Президента, куда за
помощью и защитой в случае нарушения гражданских или
политических прав жители приграничных регионов обращаются в
третью очередь, не получив ее в первых двух случаях – 42,6%
выборов опрошенных. Вторым институтом, куда население
обращается в третью очередь, являются средства массовой
информации, включая Интернет – 42% выборов. На третьем месте
– органы местной или региональной власти – 34,9% выборов.
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Среди других вариантов ответа респондентами были названы
европейский суд по правам человека, горячая линия, руководство
организации, нарушившей права, ТСЖ.
Подводя итог результатам межрегионального исследования
можно отметить следующее. Наиболее популярной сферой, в
которой жителями разных регионов чаще всего используются
личные связи для решения тех или иных проблем, является сфера
медицины. Особенно это характерно для Алтайского края (63,9%)
и Оренбургской области (61%). Это может свидетельствовать о
недостаточном доверии населения современной системе
здравоохранения, что заставляет его обращаться к личным связям
при поиске хорошего врача. В то же время это показывает
большую ценность собственного здоровья для населения, которое
они таким способом пытаются сохранить. Медицина на первом
месте по частоте использования личных связей у респондентов с
более высоким уровнем образования и материальным статусом.
Население обследованных приграничных российских регионов
довольно положительно относится к использованию личных связей
для решения своих собственных проблем или проблем членов семьи,
друзей. Среднее значение, полученное по 10‐балльной шкале – 5,8
балла. Наиболее положительно относятся к использованию личных
связей респонденты Оренбургской и Омской областей. Сельские
респонденты отличаются более низкими оценками, а городские
жители, напротив, демонстрируют более лояльное отношение к
использованию личных связей и характеризуются высокими
оценками. Респонденты более старшего возраста (от 45 лет и выше)
чаще показывают негативное отношение к использованию личных
связей, а позитивное отношение чаще демонстрируют младшие
возрастные группы от 18 до 34 лет. Негативное отношение к
использованию личных связей характерно и для респондентов с
более низким уровнем образования.
Анализ результатов исследования показал, что самым
высоким уровнем доверия обладает ближайшее окружение
человека (семья, друзья, коллеги, община). Больше всего этим
пользуются жители Алтайского края и Еврейской автономной
области. При этом для сельских жителей близкий круг является
несколько более значимым в решении проблем, связанных с
нарушением их гражданских или политических прав, чем для
городских. Правозащитные и иные общественные организации
характеризуются средней степенью доверия населения в
Алтайском, Забайкальском краях и ЕАО, а правоохранительные
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органы (милиция, суд, прокуратура) характеризуются средней
степенью доверия населения в Оренбургской, Кемеровской и
Омской областях. Сельские жители чаще обращаются сначала в
правозащитные организации, а городские – в правоохранительные
органы. Более низким уровнем доверия населения характеризуется
федеральная власть и администрация Президента, куда за
помощью и защитой в случае нарушения гражданских или
политических прав жители приграничных регионов обращаются в
третью очередь, не получив ее в первых двух случаях.
Основываясь на представленных выше данных можно
утверждать, что доверие действительно способствует обеспечению
согласия в нашем полиэтничном государстве и является важным
условием формирования культуры общечеловеческих и, в частности,
межнациональных отношений. Способствуя интеграции и
консолидации населения доверие выступает фактором развития
гражданского общества с развитой культурой общения, под которой
Н.Г. Маркова понимает «высоко развитое умение осуществлять
коммуникацию соответственно нормам, которые исторически
сложились в данном обществе» [3, с. 94]. Основанные на доверии,
национальных и общечеловеческих ценностях отношения
позволяют быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и
согласия в общих интересах, выбирать конструктивные способы
межнационального общения [3], обеспечивают эффективное
взаимодействие с представителями других культур.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ17
Омельченко Д.А., г. Барнаул (Россия)
Максимова С.Г., г. Барнаул (Россия)
Воронина Е.В., г. Барнаул (Россия)
Проблематике доверия в современном обществе придается
особое значение в силу его существенного влияния на социально‐
экономические и общественно‐политические процессы. По
данным
международных
исследований,
доверие
между
индивидами на микроуровне способствует экономическому
развитию наций, увеличивает количество инвестиций и
позволяет производить трансакции с большей эффективностью
[1, 2, 3]. Состояние доверия выступает одним из условий того, к
какого рода политическому и государственному устройству
придет конкретное общество [4]. Доверие является одним из
важнейших факторов, определяющих характер социальных
отношений, способствующих установлению горизонтальных и
вертикальных
общественных
связей
[6],
образованию
социального
капитала,
поддержанию
стабильности
и
интегрированности общества. Доверие играет ключевую роль в
формировании
групповых
идентичностей,
отношений
сотрудничества и солидарности, способствует развитию
гражданских инициатив и форм самоорганизации [4, 6, 7].
Обстоятельный
анализ
причин,
обусловливающих
необходимость изучения доверия, дан П. Штомпкой. По мнению
ученого, важность доверия в условиях современности
определяется:
ростом
субъектности
человечества
и
целенаправленных действий людей, направленных в будущее и
способных изменить общества, исходя из нужд и потребностей их
членов; увеличением взаимозависимости людей, организаций и
обществ, вызванной разделением и специализацией ролей,
Статья подготовлена в рамках реализации проекта № Г‐29‐2/15 от
01.12.2015 г. «Доверие как социальный капитал развития гражданского
общества: региональное измерение». При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79‐рп и на основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ
17
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отдельных функций, осуществляемых в глобальном масштабе и
принимающих сетевой характер; усложнением социальной
структуры, сегментацией и диверсификацией ролей, появлением
сложных комбинаций ролей и статусов, приводящих к
непредсказуемым результатам и последствиям взаимодействий
между индивидами; постоянным увеличением угроз и опасностей,
спровоцированных достижениями цивилизации и технологий;
ростом возможностей выбора (товаров, услуг, тех или иных
решений), повышающим значение доверия для того, кто выбор
осуществляет, и для других людей, для которых этот выбор
является источником неуверенности и непредсказуемости;
сложностью
институциональных,
организационных
и
технических систем, их «непрозрачностью» для обычного
человека, а также анонимностью лиц, от действий которых
зависит жизнь, здоровье и благополучие, обусловливающих рост
доверия к «абстрактным системам» (по Э. Гидденсу); глобальным
перемещением больших масс людей, вызванных миграциями,
туризмом, путешествиями, приводящим к проникновению в наш
знакомый мир «чужого» культурного пространства, справиться с
которым позволяет только доверие [12, c. 20‐22]. Для
современной России все вышеперечисленные причины также
являются актуальными.
Плюралистичность
определений
доверия
позволяет
рассматривать его как ожидание, установку, отношение, состояние,
чувство, процесс социального обмена, процесс передачи
информации, личностное и групповое свойство, компетенцию и т.д.
[9]. Одновременно с этим, уровень доверия или, наоборот,
недоверия выступают показателями общественных настроений,
общественного климата, «термометром» социального здоровья,
социальным механизмом, характеризующим эффективность или
значимость различных институтов общества [3, 10]. Наличие
закономерностей, устойчивых характеристик доверия в различные
исторические периоды и в различных сообществах людей
позволяет говорить о культуре доверия [9, 11, 12].
Доверие к социальным институтам, особенно к государству,
представляет собой один из наиболее сложных обезличенных
видов доверия. Как пишет П. Штомпка, институциональное
доверие – это «доверие к учреждениям, организациям,
понимаемым как собрание структурных правил, в границах
которых происходят действия и интеракции» [12, с. 119].
Институциональное доверие позволяет обеспечить социальную
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стабильность общества, способствует социально‐политической
активности и позитивному отношению к действующим
политикам
и
социальным
организациям
[8].
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. Нехватка доверия к
государственным институтам, неуверенность в эффективности
официальных структур и установленных процедур приводят к
распространению неформальных и неправовых практик,
порождают формы квазидоверительных отношений, призванных
компенсировать нехватку базового доверия [5].
В рамках социологического исследования, проведенного в
2016 году в шести регионах России – Алтайском крае, Еврейской
автономной области, Забайкальском крае, Красноярском крае,
Омской области и Оренбургской области (в каждом регионе
опрошено 400 человек в возрасте 18‐70 лет, многоступенчатая
стратифицированная выборка n=2400), институциональное
доверие изучалось в контексте проблематики формирования
социального капитала населения России, изучались факторы,
оказывающие воздействие на уровень доверия к различным
социальным институтам, анализировались взаимосвязи между
различными типами доверия (обобщенное доверие, доверие к
неформальным группам, государственным и политическим
институтам, общественным структурам, составляющим основу
гражданского общества).
В целом нужно отметить, что большинство государственных
институтов не вызывают доверия у граждан, проживающих в
приграничных регионах России. Исключение составляют только
Президент Российской Федерации и Российская армия, уровень
доверия к которым находился на момент исследования на уровне
выше 70% (использовалась четырехбалльная шкала от «Не
доверяю» до «Полностью доверяю»), а индекс доверия,
рассчитываемый как разница между суммами положительных и
отрицательных вариантов ответа составил положительную
величину (45,2 для Президента и 41,6 для Российской армии).
Доверие к Правительству характеризовалось наибольшей
поляризацией общественного мнения, доли доверяющих и не
доверяющих составили примерно по 50%, а значение индекса
было близко к нулевому (‐0,3). Прокуратура и суд занимали
промежуточные ступеньки в рейтинге институтов по уровню
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доверия (45‐47% положительных ответов, значение индекса – ‐
6,7 – Прокуратура, ‐9,3 – суды) между теми институтами, которым
доверие доверяет, и институтами, находящимися в зоне
«глубокого недоверия».
Далее, с небольшими отличиями в долях ответов, в рейтинге
доверия следовали главы регионов (губернаторы или главы
региональных правительств) – 42% положительных ответов,
индекс доверия – ‐15,0. Примерно на одном уровне находились
Государственная Дума, полиция и Общественная палата РФ – 38‐
39% (индекс доверия от ‐21,2 до ‐23,8). В наименьшей степени
принявшие в опросе россияне доверяли администрациям
регионов ‐35% (‐30,9), муниципальным органам власти (35%,
индекс – ‐30,9) и законодательным собраниям регионов – 34% (‐
32,8). Таким образом, на основании результатов данного
исследования, можно констатировать кризис доверия к
институтам государственного и муниципального управления,
затрагивающий все уровни (федеральный, региональный,
муниципальный) и ветви власти. 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.
При анализе институционального доверия важно учитывать,
что оно не является раз и навсегда заданным и стабильным, даже
в масштабах одной страны, на уровень доверия в обществе
оказывают влияние множество факторов. Одним из наиболее
существенных, рассматриваемых в нашем исследовании, являлся
региональный фактор, наглядно иллюстрирующий особенности
проявления доверия в условиях социально‐экономического
расслоения и этнокультурного своеобразия, характерного для
различных территорий.
Поскольку использовались ранговые шкалы, для оценки
различий применялся непараметрический однофакторный
дисперсионный анализ Краскала‐Уоллиса с последующими
множественными сравнениями по методу Бонферрони‐Данна.
В целом, обобщая данные, полученные при расчете индексов
доверия и проведения множественных сравнений, можно увидеть
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специфические черты институционального доверия, присущие
отдельным регионам. В группу регионов «недоверия» вошли
Кемеровская и Омская области, респонденты в которых давали
самые низкие оценки. Однако, если оценки в Омской области были
в целом низкими (кроме доверия к Российской армии и
прокуратуре), то в Кемеровской области низкое доверие к
федеральным институтам и институтам системы правосудия
противопоставлялось высокому доверию к региональным и
местным властям (Губернатору, администрации региона,
Законодательному собранию). Отличительной особенностью
Забайкальского края, напротив, являлось ярко выраженное
недоверие к институтам регионального и местного уровня при
вполне лояльном отношении к другим институтам. Оренбургская
область демонстрировала «средние оценки» (относительно всех
других регионов) по всем институтам, кроме Общественной
палаты, Российской армии, суда и прокуратуры, к которым
население проявляло больше недоверия, чем в других регионах.
ЕАО и Алтайский край демонстрировали самые положительные
оценки (кроме оценок доверия Российской армии в ЕАО). Таким
образом, анализ региональных различий позволил заключить, что
в каждом из исследуемых регионов складывалась особая культура
доверия, обусловленная прежде всего спецификой его социально‐
экономического положения и функционирования региональной
системы государственного управления. Существенную роль на
уровень институционального доверия в регионах оказывали
факторы, определяющиеся спецификой социальной структуры
населения в регионе, их особенности раскрываются ниже.
Сравнительный анализ различий в средних рангах доверия
среди жителей различных поселений показал, что сельские
жители обычно испытывают большее доверия к государственным
институтам, чем жители городов. Женщины значимо больше, чем
мужчины,
доверяли
деятельности
Правительства
и
Государственной Думы, Общественной палаты и Прокуратуры.
Возрастные различия были выявлены в отношении доверия к
Президенту и Российской армии (наиболее высокий, значимо
отличающийся от других возрастов уровень доверия показали
респонденты старше 60 лет), а также к Законодательным
собраниям региона, где основные различия наблюдались между
оценками респондентов самых младших (18‐24 года) и самых
старших (более 60 лет) возрастов, противопоставленных оценкам
респондентов средней возрастной группы (35‐59 лет). Уровень
159

образования оказывал существенное воздействие на доверие,
испытываемое к лидеру региональных администраций, которому
в большей степени доверяли лица, не имеющие высшего
образования.
Анализ уровня доверия к государственным институтам в
группах с различной самооценкой материального положения
позволил сделать однозначный вывод о том, что между этими
двумя переменными существует значимая прямая взаимосвязь: в
наибольшей степени государству и его институтам доверяли
граждане, имевшие доход выше среднего, тогда как находящиеся
в бедственном положении выражали существующей системе
государственной власти свое недоверие.
Роль
этнического
фактора
и
конфессиональной
принадлежности проявилась в том, что русские больше, чем
другие национальности доверяли региональным лидерам и
полицейским, а религиозность увеличивала уровень доверия ко
всем государственным институтам, кроме тех, которые отвечают
за закон и правопорядок (суды, прокуратура, полиция). Таким
образом, ввиду того, что население исследуемых регионов
существенно
дифференцировалось
по
социально‐
демографическим (пол, возраст, национальность), социально‐
экономическим (материальное положение) и социокультурным
(уровень образования, степень религиозности) параметрам, все
они, вкупе с объективными условиями жизни в регионе,
определяли складывающиеся отношения доверия между
гражданами и институтами государственной власти.
Поскольку между всеми шкалами институционального
доверия существовали статистически значимые и существенные
корреляции (не ниже 0,3), все они были сведены в единый индекс
институционального доверия на основе 2‐PL модели IRT (для
политомических переменных – Samejima’s Graded Response model).
При
обработке
данных
использовалась
среда
R
и
специализированный пакет «ltm» (Rizopoulos D.). Полученная
итоговая шкала институционального доверия имела высокую
степень
внутренней
согласованности
(α=0,94),
что
свидетельствовало о том, что существует некоторая латентная
черта, обусловливающая оценки доверия к различным
государственным институтам, общее отношение и установку по
отношению к ним.
В ходе сравнения результатов оценки институционального
доверия с другими типами доверия было показано, что доверие к
160

социальным
институтам
имеет
слабую
отрицательную
корреляцию с обобщенным межличностным доверием и доверием
к неформальным группам (r≈–0,2) и довольно существенную
также отрицательную корреляцию с доверием к институтам
гражданского общества, измеряемого по сходной методике.
Полученные
данные
подтверждают
выявленные
ранее
закономерности о росте значимости неформальных родственных,
дружеских и профессиональных связей в условиях потери кредита
доверия к агентам институциональной системы, а также
существующей оппозиции между гражданским обществом и
государством, которые на уровне ожиданий и установок
населения не могут действовать в «едином ключе». Доверяющие
государству граждане, как правило, не считают институты
гражданского общества действенными и эффективными, а те, кто
уповает на расцвет социальной ответственности граждан и
качественный рост некоммерческого сектора, видят в
государственных
институтах
лишь
«корень
зла»
и
неповоротливую машину, «глухую» к проблемам простых людей.
Сказанное
делает
невозможным
позитивный
прогноз
относительно конструктивного взаимодействия общественных и
государственных структур в настоящий момент времени, и ставит
на повестку дня вопрос о том, как не допустить дальнейшего
разобщения граждан и общественного раскола.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ГОВОРЯЩИЙ КАЛЕНДАРЬ» КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Титова М.В., г. Барнаул (Россия)
Преподавание русского языка как иностранного является
развивающимся и перспективным направлением в нашей стране
как в связи с большой востребованностью такого образования, так
и в соответствии с федеральными требованиями. Для студентов,
изучающих русский язык как иностранный, в учебный процесс
необходимо внедрять активные речевые формы обучения, чтобы
научить будущих специалистов эффективному речевому
взаимодействию, практическим речевым навыкам, позволяющим
лучше владеть собственной речью на русском языке и достигать
успеха в профессиональной деятельности. Всему этому
способствует правильная организация социального пространства
межэтнического взаимодействия студентов, изучающих русский
язык как иностранный в рамках учебного процесса.
На стыке областей научного знания расположены такие
дисциплины как «Лингвострановедение и развитие речи»,
«Лингвокультурология» и «Лингвогеография». Они дают
возможность,
погружаясь
в
изучение
государственного
устройства, культуры и географического положения России, не
только освоить новый лексический пласт по каждому блоку, но и
представить свою страну. Особое место занимает курс «Практика
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речи», так как при непосредственном речевом взаимодействии и
обмене этнокультурной информацией происходит формирование
социального
пространства,
позволяющее
представителям
различных национальностей работать над решением общих задач,
независимо от уровня владения русским языком.
Проблемами коммуникации с носителями языка, вопросами
речевого проведения и языковой игры давно занимаются ученые
всего мира [2, с. 9]. Так, традиционно практика устной речи
включает в себя составление монологов и диалогов по заданной
теме. Темы содержат необходимый лексический минимум,
примерное расположение элементов и общую структуру текста.
Особое внимание в любом курсе по практике речи уделяется
умению обучающихся задавать вопросы, переформулировать в
случае необходимости вопрос, уточнить содержание вопроса и
дать максимально полный ответ. Ответ на вопрос по конкретной
теме содержит как основную, так и аргументирующую часть
(объяснение). Но для повышения интереса обучающихся к
формированию и содержанию текстов мы используем
инновационные формы и методики преподавания практической
речи.
Одним из таких инновационных приемов стал методический
проект «Говорящий календарь», который прошел апробацию при
обучении 120 иностранных студентов (КНР, Афганистана и
Германии) в течение 2014‐2016 гг. Данный проект рассчитан на
весь учебный год, но может быть легко скорректирован в
зависимости от сроков изучения русского языка как иностранного
или от времени пребывания в стране изучаемого языка. Цель
проекта – сформировать навыки обобщения информации о
мероприятиях, событиях и эмоциях за конкретный период.
Единицей деления мы считаем астрономический месяц, но это не
ограничивает возможности формировать иные системные группы
в темпоральном аспекте. Безусловным достоинством проекта
является преодоление этнических барьеров и социальная
адаптация иностранных студентов, изучающих русских язык, к
работе в общей группе. Погружение в русскую культуру проходит
на уровне ее сравнительно‐сопоставительного анализа с
традициями, обычаями и элементами быта родной страны.
Традиционно новый учебный год и, соответственно, время
знакомства студентов, прибывших в страну изучаемого языка, с
русской культурой, начинается с сентября. На примере
одноименной первой части проекта «Говорящий календарь» мы
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представим цели, задачи и механизм осуществления каждого этапа
проекта. Сентябрь для студентов, прибывших в Россию, наполнен
самыми разными событиями: знакомство со страной, заселение в
общежитие, первые культурные мероприятия. Первая цель,
которая озвучивается в рамках курса «Практика речи», состоит в
наблюдении и обобщении информации за каждую неделю в
течение сентября. Таким образом, в результате оказываются
сформированные тексты с приложением – лексическим
материалом. Например, тема «Мой новый дом – общежитие»
сопровождается большим количеством новых слов, позволяющих
описать комнату (большая, светлая, удобная, красивая), соседей
(юноша, девушка, высокий, отзывчивый, добрый, честный,
жизнерадостный, внимательный, сердитый, обидчивый, жадный),
руководство (комендант, паспортист, вахтер, охранник) и место, где
находится общежитие (улица, пересечение улиц, остановка
общественного транспорта). На второй неделе студенты проходят
медицинский осмотр, посещая учреждения здравоохранения,
поэтому в плане присутствует тема «Мое здоровье» и
соответствующая лексика (терапевт, врач, доктор, медсестра,
осмотр, медицинская карта, страховой полис, флюорография,
кабинет, оборудование и др.). Третья неделя совпадает с
масштабным празднованием дня города в Барнауле, поэтому
студенты посещают массу мероприятий и знакомятся с лексикой по
теме «Праздник» (концерт, выставка, парад, день рождения города,
народные гуляния). Четвертая неделя посвящена культуре России,
студенты посещают театры, музеи, знакомятся с городскими
достопримечательностями, впервые совершают поездку за
пределы города. Лексика по теме «Культура» содержит такие
единицы как спектакль, билет, режиссер, артист, программа, фильм,
кинотеатр, кинозал, афиша, премьера и др. По итогам каждой
недели выбирается студент из группы, кто создал самое красочное
описание прошедших событий. Таким образом, видеоматериал в
блоке «Сентябрь» состоит из четырех выступлений и включает
темы «Мой новый дом – общежитие», «Мое здоровье». «Праздник» и
«Культура». Для развития речи всем участникам учебного процесса
рекомендовано составить рассказ «Мой первый день в России»,
лучшие варианты которого также могут войти видеоряд
«Сентябрь». Для качественной работы над этой темой, нами
разработаны специальные задания. Например:
Задание 1. Составьте рассказ по теме «Мой первый день в
России» (15‐18 предложений).
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Структура текста:
Вступление.
Вариант. В сентябре я впервые приехал в Россию.
Путешествие было долгим и интересным.
Основная часть
 Путешествие в Россию.
 Как прошел первый день в России?
 Ваши впечатления от города Барнаула?
 Заключение (вывод)
Вариант. Мой первый день в России был одним из самых ярких
дней в моей жизни... Несмотря на то, что первый день в России
был….
Задание 2. Подготовьте 5 вопросов (для других студентов) по
теме «Первый день в России»:
 Когда Вы впервые прибыли в Россию?
 С кем Вам удалось познакомиться в первый день в России?
 Какие впечатления у Вас появились в первый день в
России?
 Что Вы делали в первый день в России?
 Что больше всего Вам запомнилось в первый день в
России?
Задание 3. Составьте диалог по теме «Первый день в России»
(работа в паре). Продумайте условия, в которых произойдет
диалог, и стиль общения.
Поликультурное общение на занятиях по устной речи,
безусловно, приобретает новое значение, когда каждый участник
рассказывает о своей стране. Именно поэтому большую часть
методического проекта занимает тема «Родина». Формат проекта
позволяет варьировать вопросы по форме и по содержанию в
зависимости от уровня владения русским языком всех участников,
но построены вопросы на логико‐смысловом принципе [5, с. 16].
Вслед за О.Д. Митрофановой, мы считаем, что важнейшим
принципом организации грамматического аспекта на любом этапе
обучения следует считать принцип систематизации изучаемого
материала [4, с. 7].
Задание 1. Составьте рассказ по теме «Моя Родина» (20
предложений). Необходимо выбрать одно направление для
рассуждения:
1. Мой родной город.
2. Родина как государство.
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3. Родина в картинах великих мастеров.
4. Стихотворения о Родине.
5. Музыка моей страны.
6. Малая Родина.
7. О развитии моей страны.
8. Образование в моей стране.
9. Современное искусство моей страны.
Структура текста:
Вступление. Вариант. Каждый человек любит Родину. Место,
где мы родились и где живут наши родные, всегда будет в сердце. В
моей жизни самым главным городом является…
Основная часть
1. Название и описание родного города.
2. Достопримечательности и особенности родного города.
3. Культура и искусство.
Заключение (вывод). Вариант. Очень важно, что…. По моему
мнению,….
Задание 2. Подготовьте 10 вопросов (для других студентов)
по теме «Моя Родина».
Задание 3. Составьте диалог по теме «Моя Родина» (работа в
паре). Продумайте условия, в которых произойдет диалог.
Записанное видео, в данном контексте – самый объективный
способ представления материала, что позволяет в конце учебного
года с помощью метода сравнительно‐сопоставительного анализа
осуществить контроль практических навыков разговорной речи
студентов, изучающих русский язык как иностранный на
территории России. В результате работы над проектом удалось
существенным образом пересмотреть методические подходы в
обучении иностранцев русскому языку, уделив должное внимание
инновационным формам обучения устной речи. Участники проекта
«Говорящий календарь» показали следующие результаты при
промежуточном контроле: количество грамматических ошибок
снижено на 14% по сравнению с характеристиками входного
контроля, на смену «имитации, догадке и подстановке» в тексте [6,
с. 64] пришли логически выстроенные монологи и диалоги.
Существенно снизилось количество акцентологических ошибок (на
31%), связанны с нарушением норм ударения. В методической
литературе по обучению русскому языку как иностранному
существует мнение о возможности «снисходительного отношения»
к акцентологическим ошибкам, если такие ошибки не
препятствуют пониманию смысла звучащей речи [1, с. 13]. Но мы
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ставим задачу, с помощью корректирующих и предупреждающих
действий максимально снизить число подобных ошибок. В рамках
проекта существенно повысился уровень интереса к курсу
«Практика речи», потому что неоднородная в этническом плане
группа
слушателей
научилась
эффективному
речевому
взаимодействию, практическим речевым навыкам, позволяющим
лучше владеть собственной речью на русском языке. Таким
образом, подтверждается факт, что правильная организация
социального пространства межэтнического взаимодействия в
рамках учебного процесса является залогом успешного освоения
русского языка как иностранного.
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4. Митрофанова О.Д. Русский язык как иностранный:
традиции, новаторство, творчество / Традиции и новации в
профессиональной деятельности преподавателя русского языка
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В СЕЛЕ КИРЕЙ
Баринова Н.Г., г. Барнаул (Россия)
Есть в Кулундинском районе ничем не примечательный на
первый взгляд «одноэтажный» казахский поселок Кирей с 300
жителями. Но, в самом деле, интересного в Кирее много. Знаменит
он в первую очередь своей историей. Предки ныне живущих в селе
Кирей обитали на земле так называемой «Каракемер»,
«Теристанбалы» в Семипалатинском уезде. Во второй половине
ХIХ в. под давлением феодалов и баев вынуждены были
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переселиться на восточный берег реки Иртыш, в район местечка
Жалбы. Главным занятием казахов было кочевое скотоводство.
Они разводили лошадей, верблюдов, овец, коз, кочевали целыми
аулами. В совете аксакалов (старейшин) нескольких родов была
избрана делегация и послана в марте 1904 г. в Барнаульский уезд,
где она получила разрешение на поселение в Кулундинской степи.
Весной 1905 г. в Кулундинскую степь направились жители 13
аулов (180 семей), делившихся по родовому сословию на уаков,
киреев, найманов. Щедрая кулундинская земля приняла
поселенцев. В народе бытует легенда, что в здешних степных
травах мог затеряться жеребенок, что и дало название райцентру
(кулын – по‐казахски «жеребенок»»). С 1906–1907 гг. на
постоянное жительство в эти места стали переселяться русские и
украинские крестьяне.
Казахи стали общаться с переселенцами, заниматься
хозяйством, бытом. У них научились земледелию. По примеру
русских казахи стали строить себе дома (жили они в юртах). В
1916 г. местные казахи полностью перешли на оседлый образ
жизни. По народному сказанию воры Сейтенской волости (что в
Павлодарской области Республики Казахстан) из рода «басентин»
угнали табуны лошадей у казахов, называвших себя «киреями».
Организовали погоню и отбили табун в местах, в которых сейчас
живут. Наступила зима, они вынуждены были перезимовать здесь.
И стали называть эти места Киреями.
В 1916 г. один из старейших жителей села Алпысбай
Джансаринов построил мечеть – мусульманскую начальную школу,
в которой мулла обучал арабской грамоте 20–25 мальчиков.
Неграмотный народ в своем устном творчестве, в пословицах,
сказках, песнях выражал свое стремление к лучшей жизни.
В1918 г. образовалась Кураталская волость, в которую вошел
аул Кирей, а летом этого года в селе была установлена советская
власть.
С тех пор прошло более 100лет. Кирейцы, как и все жители
Кулундинского района, пережили НЭП, коллективизацию, войну,
тяжелые послевоенные годы, целину, перестройки, реформы. Об
этом рассказывают материалы школьного краеведческого музея
Каракульской средней школы.
В 1925 г. в селе Кирей открылась начальная школа, в 1936 г. –
7‐летняя. С 1989 г. Каракульская школа стала средней. С момента
своего образования школа существует в качестве казахской
национальной, язык обучения казахский. По мнению жителей села
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Кирей, без школы, без знания родного казахского языка сохранить
древние обычаи и традиции, да и само село было бы невозможно.
Педагогический коллектив практически полностью состоит из
этнических казахов, которые являются выпускниками этой
школы, получившими высшее образование в вузах Казахстана.
Педагоги, родители учащихся прекрасно понимают, что школа
должна быть неотрывна от национальной почвы. Она формирует
и хранит национальную культуру, переплавляет два встречных
потока – обогащение национального общечеловеческим и
общечеловеческого национальным. В условиях, когда население
села Кирей использует в быту преимущественно казахский язык,
изучение русского языка детьми села начинается в детском саду
«Балдырган», который входит в единый образовательный
комплекс. Мы знаем, что в школе рождается завтрашний день
страны. Она готовит граждан России, активных, с идейными
установками, моралью и интересами, высокой культурой труда и
поведения.
Определяющую роль в изучении русского языка играла и
играет
общеобразовательная
школа
и,
прежде
всего,
национальная. Не подлежит сомнению, что каждый народ должен
беречь и охранять свой язык. Но столь же верно и другое: у нас
государственным
языком
является
русский
язык,
поддерживаются
и
развиваются
экономические
связи,
политические, научные контакты между странами, которые
невозможны без знания русского языка. Сейчас возросло
внимание к общечеловеческим ценностям, к взаимодействию и
совместной деятельности разных народов. Поэтому русский язык
был и остается одним из основных предметов учебного плана
школы. Учебный план по русскому языку направлен на обучение
общению на русском языке, что является основной целью
изучения русского языка. Обучение навыками общения включает
обучение языковым средствам, речевым навыкам и умениям,
коммуникативным навыкам и умениям.
Эти аспекты обучения реализуется в учебниках по русскому
языку казахской школы комплексно. Устное и письменное
общение реализуется в четырех видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении и письме. В улучшении обучения
русскому языку в казахской школе особое место занимает
совершенствование программ и учебников. Образовательные
учреждения, начиная с дошкольных, обеспечены методическими
руководствами к учебникам, дидактическим материалом и другой
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учебно‐методической литературой. Еще одна задача уроков
русского языка – учить детей живому русскому слову,
предоставлять им больше простора для речевой практики.
На наш взгляд, главным показателем овладения русским
языком является умение говорящего связно передать свои мысли
с
соблюдением
основных
законов
словообразования,
произношения, ударения и порядка слов в предложении. Поэтому
целенаправленная
организация
практической
речевой
деятельности учащихся с учетом содержания материала,
индивидуальных особенностей школьников и уровня их
подготовки, а также степени оснащенности урока – необходимая
предпосылка успешного обучения русскому языку. Как известно,
процесс развития русской речи казахских детей складывается из
трех компонентов: работа над словом и словосочетанием, над
предложением и связной речью – они неотделимы друг от друга.
В наших условиях русский и родной языки выполняют строго
определенные функции, которые вызваны объективными
потребностями
населения.
Русский
язык
не
только
государственный, но и межэтнический язык. Поэтому
складывающая языковая ситуация, условия функционирования
родного и русского языков требует качественно новой системы
обучения, обеспечивающей формирование национально русского
двуязычия. Решить эту задачу в значительной мере помогает
взаимосвязанное обучение русскому и родному языкам в нашей
школе, которое опирается на межпредметные связи. Она может
рассматриваться в аспектах, присущих межпредметным связям
как комплексной психолого‐педагогической проблеме. В
частности их использование на уроках русского языка является
важным условием и стимулом для переноса знаний, умений и
навыков, приобретенных учащимися при изучении других
учебных предметов, их расширение и углубление. А правильная
реализация таких связей закрепит изученное и способствует
лучшему усвоению нового материала. Умелая организация
межпредметных связей по определенному циклу дисциплин дает
возможность развивать мышление, внимание, память, устную и
письменную русскую речь учащихся. Межпредметные связи в
методике преподавания русского языка в национальной школе
рассматриваются как определенная общность целей, задач и их
функции различных учебных предметов, которые в учебно‐
воспитательном
процессе
способствуют
формированию
положительной мотивации к изучению русского языка и
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литературы, развитию познавательных интересов и активизации
их речевой деятельности на русском языке, идейно‐
нравственному воспитанию и гуманитарному образованию.
Анализ учебных программ и учебников по родному и
русскому языкам казахской школы показывает, что в них в
определенной
степени
учитываются
возможности
взаимосвязанного обучения двум языкам. Например, совпадает
большинство лексических тем, расположение учебного материала
рассчитано на его опережающее усвоение в курсе казахского
языка, а при подаче на уроках русского языка учитель опирается
на знания учащихся в области родного.
Проблема взаимосвязанного обучения русского и казахского
языков в наших условиях предполагает выявление целого ряда
специфических приемов: 1) опора на знания, приобретенные на
уроках казахского языка, при обучении русскому (перенос
универсальных умений и навыков, опора на сходные факты); 2)
перевод с родного языка на русский и обратно при возникновении
коммуникативных трудностей; 3) открытые сопоставления
универсальных и специфических явлений русского и родного
языков; 4) использование сопоставительных грамматических
таблиц, языкового и речевого дидактического материала,
дающего возможность наглядно представить сходство или
различие изучаемых явлений в двух языках.
В нашей Каракульской школе учителя словесники
действительно являются учителями билингвами. Они прекрасно
владеют и русским, и родным языками. Казахский язык ведет
учитель–специалист казахского языка, а русский язык – учитель
по специальности «учитель русского языка в казахской школе». А
также учителя остальных дисциплин владеют наряду с родным и
русским языком. Ведь все предметы, кроме русского и немецкого,
ведутся на родном казахском языке. Поэтому и межпредметная
связь и сравнительное и сопоставительное языкознание
приемлемы во всех аспектах обучения, овладения языками. Из‐за
необходимости оценки и самооценки языковой компетентности
можно сформулировать прагматический подход, который может
приобретаться в разных условиях обучения и с помощью
различных методик. На наш взгляд, чтобы определить уровень
овладения вторым языком, нужно знать различные подходы, это
могут быть прагматический подход, социолингвистический,
функционально‐ориентированный педагогические подходы. В
наших условиях, в условиях практики казахской школы, оценка и
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самооценка языковых компетенций билингвального обучения
является конечным результатом всей учебно‐воспитательной
деятельности.
Школа уже много лет работает по программе «Атамекен»
(«Земля предков»). В основу программы заложена народная
педагогика, способствующая сохранению и развитию этнической
культуры казахского народа, формированию национального
самосознания, освоению детьми ценностей родного языка и,
вместе с этим, познанию общероссийской и мировой культуры.
Воспитательная работа ведется по таким направлениям
программы, как «Негаснущие звезды», «Ветераны», «Среда»
(экологическая работа), «История предков», «Золотая домбра»,
«Родители», «Устное народное творчество», «Девушка и юноша»,
«Шелковый путь» и другие. Это воспитывает у учащихся
нравственность, любовь к труду и Родине, толерантность,
милосердие.
Педагогический коллектив школы считает, что обеспечить
решение проблемы формирования целостной личности, готовой к
жизни в современных условиях, может только поликультурная
школа. Прививая и развивая у учащихся такие качества, как
ответственность, долг, честь, потребность в добротворчестве, что
является необходимым условием связи общества и личности,
народная педагогика, кроме накопления знаний и навыков,
выполняет
функцию
социализации
нового
поколения.
Современный культурный человек – это не только образованный
человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и
уважаемый окружающими. Поэтому важнейшей задачей является
формирование у подрастающего поколения умения строить
взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на
основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять
других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они
есть. Задача школы в том, чтобы из ее стен вышли воспитанники
не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, но
люди самостоятельные, обладающие толерантностью как основой
своей жизненной позиции.
Воспитание толерантности в человеческих отношениях
является важнейшией стратегической задачей образования XXI в.
Надо признать, что за последние 10 лет никто не занимался
формированием личности, а воспитывали лишь отдельные ее
качества. Понятие толерантности многолико, но все же хочется
выделить и признать аспекты ценностного отношения человека к
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людям, которое выражается в том, что ты признаешь, принимаешь
и понимаешь представителей других культур. Признание – это
способность видеть в человеке иной культуры носителя иных
ценностей, иных взглядов, иного образа жизни, а также осознание
его права быть иным. Это в свою очередь отражается на принятии,
то есть положительном отношении к его отличиям, с которыми
мы мало знакомы, а это затрудняет демократическое общение.
Понимание – это способность взглянуть на мир его глазами, с его
точки зрения. И в этом деле важная роль отводится
разнообразной внеклассной работе, кружковой работе. Много лет
плодотворно работает кружок национального танца, где дети
учатся видеть красоту казахского танца, понимать мир гармонии
музыки и движения. Танцевальная группа со своими
выступлениями радует не только односельчан, она участвует в
районных, краевых фестивалях, становится лауреатом конкурсов.
Успешно работают кружки вокального пения, «Умелые руки»,
«Юный художник», драматический и др. И спорт в Кирее в почете,
активно участвуют в районных соревнованиях дети и взрослые,
нередко становятся призерами.
Большую роль в воспитательной работе играет школьный
краеведческий музей «Земля предков», где собраны богатейшие
материалы об истории села, его людях, выпускниках школы,
хорошо оснащенные кабинеты и прекрасно оборудованная и
оформленная библиотека, в фонде которой имеется не только
учебная, но и художественная литература. Библиотека ежегодно
пополняется энциклопедиями и справочниками издательств
Республики Казахстан. Давняя связь с Департаментом образования
Павлодарской области, с вузами Республики Казахстан дает свои
положительные результаты, снабжает школу наглядными
пособиями,
электронными
учебниками,
национальными
костюмами, художественной и методической литературой. По
приглашению районной администрации и администрации школы
сотруднки Департамена образования приезжают на юбилеи села и
школы, на международные семинары, национальный праздник
«Наурыз» и др. Нередко они сами приглашают кирейцев к себе на
конференции, фестивали, телешоу и пр.
Школа в течение многих лет работает без второгодников, нет
трудных детей, неблагополучных семей. Учащиеся школы активно
участвуют во многих районных, краевых, международных
конкурсах, фестивалях и занимают призовые места. Талантливая
ученица Жадыра Тышканова в 2007 г. на Международном
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конкурсе–фестивале детского и юношеского творчества «Бегущая
по волнам» в г. Москва стала лауреатом в номинации
«Академический вокал» и получила диплом первой степени. А в
2008 г. в Египте (г. Хургада) девочка стала обладательницей гран‐
при. Ежегодно учащиеся школы по приглашению краевой и
городской администрации, «Алтайской национально‐культурной
организации», краевого центра казахской культуры «Ата‐Мура»
участвуют в праздновании Дня г. Барнаула, краевого праздника
«Наурыз», фестивале национальных культур «Мы вместе», в
зональном фестивале в г. Славгороде под названием «Мы все лучи
одной зари» и становятся лауреатами, призерами, дипломантами.
Выпускники школы поступают в учебные заведения Республики
Казахстан и Российской Федерации. Сегодня маленькое село
Кирей и его школа гордится своими выпускниками, которые
известны не только в России и Казахстане, но и во всем мире. Это
Народный архитектор СССР, лауреат государственной премии
СССР, Академик Международной Архитектуры К.Ж. Монтахаев,
кандидат филологических наук Б.Г. Тамаева, артист оперного
театра г. Астана Н.А. Косбармаков, член союза художников
Республики Казахстан М.Г. Канленов, учителя и преподаватели
вузов, врачи, специалисты сельского хозяйства.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Красильникова О.С., г. Кемерово (Россия)
Одним из важнейших векторов развития евразийского
пространства является образовательная сфера, интеграционный
потенциал, которой основан на общем историческом прошлом,
использовании русского языка в качестве международного языка
общения. В 1989 г. по инициативе Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова была создана Евразийская
ассоциация
университетов,
поддержанная
двадцатью
крупнейшими университетами Советского Союза. В 1992 г.
Ассоциация была преобразована в Евразийскую ассоциацию
университетов (ЕАУ). В настоящее время ЕАУ объединяет 139
университетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана и Украины. Приоритетными задачами ЕАУ
174

является сохранение единого образовательного пространства,
обеспечение
эквивалентности
университетских
дипломов,
развитие сотрудничества университетов – членов Ассоциации в
области образования и науки. Дальнейшим этапом в процессе
формирования общего образовательного пространства стал
Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан,
Киргизской Республикой и Российской Федерацией об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной области,
ратифицированный 21 мая 1996 г. Статья 12 Договора гласит:
Стороны определяют межгосударственную стратегию образования,
разрабатывают совместные программы обучения студентов,
подготовки и переподготовки специалистов. Стороны взаимно
признают без легализации дипломы, свидетельства об
образовании, соответствующие документы о присвоении ученой
степени и ученого звания.
В современных условиях это приобретает особую значимость,
поскольку количество иностранных студентов в российских вузах
увеличивается. Если в 1990‐1991 гг. – 89,3 тыс., то в 2009‐2010 гг.
118,7 тыс., выросло число российских вузов, обучающих
иностранных студентов, например в 1990‐1991 учебном году – это
было 250 вузов, в 2009‐2010 гг. – 787. Самый большой процент
студентов по данным 2011‐2012 гг. приходится на студентов стран
СНГ – 40,9%. В 2011‐2012 учебном году по очной форме обучения
обучалось 125,5 тыс., по заочной форме обучения 70,1 тыс.
иностранных студентов [1, с. 29, с. 49]. В 2014 г. количество
иностранных студентов в российских вузах достигло 186606 чел.
Больше всего среди иностранных студентов граждан Казахстана
(53809 чел. или 28,8%), Туркмении (15631 чел. или 8,4%),
Узбекистана (15025 чел. или 8%) [16]. В Сибирском федеральном
округе (СФО) первенство по обучению иностранных граждан
прочно удерживают томские вузы – Томский государственный
университет (968 чел.), Томский политехнический университет
(2084 чел.) и Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники (895 чел.), насчитывающие в
совокупности 3947 иностранных обучающихся, что составляет
24,1% всего иностранного контингента вузов СФО. В обучении
предметов иностранные студенты отдают предпочтение
инженерно‐техническим специальностям, их изучали 20,2% в 2011‐
2012 учебном году, медицина 18,1%, экономика и управление
17,3%, русский язык 13,6%, гуманитарно‐социальные 11,5% [1, с. 40,
с. 45].
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Мы отметили такие же образовательные тенденции и в нашем
кузбасском регионе. Согласно сведениям специалистов отдела виз и
регистрации иностранных граждан УФМС России по Кемеровской
области, в настоящее время в различных образовательных
учреждениях области больше всего студентов, прибывших из
Казахстана (731 чел.), Таджикистана (432 чел.), Кыргызстана (90
чел.) [17]. Например, в Кемеровском государственном университете
обучается 82 иностранных студента [10, с. 64]. В Кемеровском
технологическом институте пищевой промышленности (КемТИПП)
наибольшее число студентов иностранцев приходится на студентов
из стран СНГ. Количество обучающихся иностранных студентов
дневного отделения КемТИПП в 2013 г. составило 211 чел., из них
77 студентов из Республики Казахстан, 117 – из Республики
Таджикистан, 15 – из Киргизской республики [9, c. 41]. В 2014 г.
были зачислены иностранные студенты из Казахстана – 55 чел., из
Киргизии – 31 чел., из Таджикистана – 2 чел. Для привлечения
иностранных студентов КемТИПП проводит комплексные
мероприятия. Руководство и сотрудники университета формируют
положительный имидж российского образования за рубежом
участвуя и организовывая совместные мероприятия, круглые
столы.
В декабре 2014 г. на базе КемТИПП прошел международный
научно‐практический семинар «Цивилизационное развитие
России, Киргизии и Таджикистана в контексте евразийской
интеграции». На семинаре работали ученые и общественные
деятели России, Киргизии, Таджикистана, общественный фонд
«Единство», представитель аппарата Президента Кыргызской
Республики,
член
консультативно‐экспертного
совета
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики,
специалист Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан в Российской Федерации по миграции.
Итогом работы стало издание сборника тезисов, обмен научным,
преподавательским опытом. В ходе встречи ректора КемТИПП
А.Ю. Просекова с учеными, общественными деятелями
Кыргызстана, Таджикистана были намечены дальнейшие
перспективы образовательного и культурного сотрудничества.
В феврале 2015 г. заведующий кафедрой «История России»
КемТИПП к.и.н., доцент А.В. Палин по приглашению кыргызской
стороны принял участие в работе круглого стола «История
Кыргызско‐Российских взаимоотношений», на котором выступил с
докладом
«Формирование
системы
школьного
и
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профессионального образования Кыргызстана в период его
вхождения в состав Российской империи», прочитал лекцию для
студентов и преподавателей Кыргызского государственного
университета им. И. Арабаева, принял участие в проведении
семинара для учителей истории средних школ. В мае 2015 г. А.В.
Палин выступил с лекцией в Ошском гуманитарно‐педагогическом
институте, в рамках круглого стола по истории Кыргызско‐
Российских взаимоотношений в XX‐XXI вв. «Мы помним – Мы
гордимся!». Вуз осуществляет сотрудничество на постоянной
основе с общественным фондом «Единство» (Кыргызстан),
общественным
фондом
«Мэктэп»
(Казахстан).
КемТИПП
организовывает подготовку к сдаче экзаменов по русскому языку,
математике, химии, предметные олимпиады для школьников
Киргизии, Таджикистана, Казахстана. Сотрудники университета
принимают участие в международных образовательных выставках.
Продолжением образовательной евразийской интеграционной
политики КемТИППа стала работа с выпускниками высших
учебных заведений Казахстана, Кыргызстана и реализация
совместных образовательных программ двух дипломов. В 2015 г.
выпускники
Кыргызского
государственного
технического
университета им. И. Раззакова, Кыргызского национального
университета, Ошского технологического университета им. М.М.
Адышева в рамках соглашения о сотрудничестве с Кемеровским
технологическим институтом пищевой промышленности имеют
право быть зачислены по профильным направлениям
магистерской подготовки.
Студенческое сотрудничестве на евразийском пространстве
осуществляется на совместных мероприятиях студенческих
лидеров и студенческой молодежи. 3‐6 сентября 2015 г. состоялся
II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан – Азия – 2015». В
августе 2015 г. в Алтайском крае проходил саммит студенческих
лидеров стран ШОС. Участниками саммита стали более 80
представителей студенческих объединений из 8 стран – России,
Казахстана, Белоруссии, Турции, Китая и др. Кемеровский
государственный университет представляла председатель
студенческого научного общества А. Васильченко. Научно‐
образовательный
проект
«Наука.
Молодость.
Успех»
студенческого научного общества КемГУ – проект, получивший
высокую оценку экспертов и рекомендованный для организации
деятельности студенческих объединений [3]. На евразийском
пространстве работает Евразийский экономический форум
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молодежи, миссия которого объединение интеллектуальной
молодежи в целях евразийской интеграции. 20‐24 апреля 2015 г.
проходил VI Евразийский экономический форум молодежи
«Диалог цивилизаций: мир без войны». На этом форуме в качестве
эксперта работали профессор КемТИПП Н.И. Давыденко,
студентка КемТИПП Е. Струцкая получила диплом III степени
конкурса научно‐исследовательских работ. В рамках работы
Евразийского экономического форума молодежи прошли III
Молодежный экономический форум «Россия – Казахстан» (14‐16
сентября 2015 г.), I Тувинский Международный молодежный
форум «Интеллектуальное золото Евразии» (18‐21 сентября 2015
г.), Молодежный форум «Россия – Киргизия» «Роль молодежи в
евразийской интеграции» (20‐22 сентября 2015 г.).
Ключевыми вопросами для обсуждения стали новые
образовательные возможности для молодежи в рамках
Евразийского экономического союза, перспективы сотрудничества,
трудоустройства. На экономическом форуме «Россия – Казахстан»
студенты представляли проекты, затрагивающие проблемы
агропромышленного комплекса, прикладного характера. Например,
работа студента К. Киянбекова была направлена на изучение
вермикультивирования как способа перехода к органическому
земледелию в условиях лесостепи Северного Казахстана. Следует
отметить, что уже на следующий день, 16 сентября, в Сочи
состоялся XII Форум межрегионального сотрудничества России и
Казахстана, участие в котором приняли Президент РФ В.В. Путин и
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Тема Форума –
«Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и
обеспечение продовольственной безопасности». В рамках этого
межправительственного форума проходил III Молодежный
экономический форум «Россия – Казахстан». В рамках работы
Евразийского
экономического
форума
молодежи
былы
запланированы и проведены I Молодежный экономический форум
России и Азербайджана (30 сентября – 02 октября 2015 г.), I
Молодежный форум интеллектуальной молодежи России и
Таджикистана (12‐14 октября 2015 г.). Министр образования Д.В.
Ливанов оценил Евразийский экономический форум молодежи как
действующий эффективный пример сотрудничества в области
молодежной политики [14, с. 10].
Евразийская ассоциация университетов организовала в
октябре 2015 г. VI Молодежный фестиваль науки стран СНГ.
Дальнейшие
направления
развития
евразийского
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образовательного пространства обсуждались 22 июня 2015 г. в
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова
на заседании Интеграционного клуба при Председателе Совета
Федерации и Научно‐экспертного совета при Председателе Совета
Федерации. Тема заседания «Научно‐техническое сотрудничество
–
база
евразийской
экономической
интеграции».
В
приветственном слове Министр образования РФ Д.В. Ливанов
отметил: «Конкретными примерами успешного сотрудничества
стали национальные славянские университеты, действующие
филиалы российских вузов в государствах – членах ЕАЭС, сетевые
университеты ШОС и СНГ, совместные долгосрочные научно‐
исследовательские проекты» [14, c. 9].
В марте 2016 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова проходила
Молодежная неделя ШОС, в которой приняли участие 200
студентов, аспирантов из стран Шанхайской организации
сотрудничества. В рамках недели ШОС работала Молодежная
научная конференция, на которой молодые ученые предлагали
варианты развития международной организации на секциях
«ШОС в региональной и мировой системе безопасности»,
«Экономический аспект деятельности ШОС», «Проблема
энергетической безопасности в рамках ШОС», «Культурное и
гуманитарное взаимодействие стран ШОС», «Тенденции развития
потенциала
ШОС»,
«Международно‐правовые
основы
деятельности ШОС». Одной из целей мероприятия стала
возможность
взаимодействия
будущих
потенциальных
экономических, политических деятелей Евразии. Молодые ученые
предлагали
свои
варианты
развития
культурных
взаимоотношений в рамках ШОС [11, 12]. В апреле 2016 г. по
традиции состоялся VII Евразийский экономический форум
молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток». Научное
мероприятие объединило более 2000 чел. из более 60 стран и 65
регионов Российской Федерации. В рамках форума состоялся
конгресс сервисных технологий, в котором приняли участие
преподаватели и студенты Кемеровского технологического
института пищевой промышленности. Старший преподаватель
Д.В. Сухоруков был награжден Дипломом I степени за участие в
проекте молодых ученых «Продовольственная безопасность».
Сотрудничество
на
евразийском
образовательном
пространстве продолжается. В 2016 г. исполнилось 20 лет со дня
образования Евразийского национального университета им. Л.Н.
Гумилева (ЕНУ). Это первый казахстанский вуз, приступивший к
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реализации двудипломного магистерского образования в рамках
Сетевого университета стран СНГ и Университета стран ШОС [6].
Двойной диплом позволяет усилить конкурентоспособность
выпускников и предоставляет преимущества для успешного
трудоустройства. Образовательное взаимодействие находит
продолжение в рамках договоров о сотрудничестве между
евразийскими вузами, как например сотрудничество между
юридическими факультетами ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Алтайским
государственным университетом. Студенты АлтГУ в апреле 2016 г.
проходили краткосрочную стажировку на кафедре международного
права ЕНУ по программе академическая мобильность [15].
Таким
образом,
формы
организации
единого
образовательного пространства Евразии разнообразны. Проекты
по дальнейшему укреплению евразийского образовательного
пространства находят поддержку на федеральном и региональном
уровнях. Исследователи и чиновники отмечают, что близость
границ,
общность
исторического
прошлого,
близость
национальных систем науки и образования – эти факторы будут
определяющими для дальнейших интеграционных процессов.
Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов озвучил
перспективы образовательного процесса Евразии – это должна
быть скоординированная программа научно – технологического
развития.
Создание
общего
научно‐образовательного
пространства должно привести к открытию современных
технологических производств, к эффективному развитию ЕАЭС.
Форумы, саммиты молодежи, действующая Евразийская
ассоциация университетов будут содействовать дальнейшим
процессам
интеграции
евразийского
образовательного
пространства. И впоследствии способствовать подготовке
политической, экономической элиты, инженерных, технических
кадров для национальных экономик евразийских стран.
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АНТИНОМИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ: НА ПРИМЕРЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ
В.М. ШУКШИНА
Московкина Е.А., г. Барнаул (Россия)
Алтайский край как крупнейший полиэтнический регион
России, мощный культурный и туристический ресурс Большого
Алтая,
является
образовательным
центром,
особенно
привлекательным для иностранных граждан так называемого
ближнего зарубежья (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и стран
Азии – Китая, Монголии.
Изучение русского языка как иностранного – непременное
условие получения высшего образования в России, а также
социальной адаптации и культурной интеграции иностранных
студентов в инокультурной среде, в которой им предстоит
провести несколько лет в ходе профессионального становления и
которая в перспективе может стать для них зоной партнерских
отношений и международного сотрудничества.
Получение высшего образования в отрыве от родной
культуры – серьезное испытание для иностранных студентов: не
только языковой барьер, но и так называемый коммуникативный
шок18 нередко становится серьезной психологической проблемой,
18

Коммуникативный шок, по определению И.А. Стернина, «резкое
осознаваемое расхождение в нормах и традициях общения народов,
проявляющееся в условиях непосредственной межкультурной коммуникации
и выражающееся в непонимании, неадекватной интерпретации или прямом
отторжении той или иной коммуникативной нормы или традиции народа
представителем гостевой лингвокультурной общности с позиций собственной
коммуникативной культуры. Коммуникативный шок, также как и культурный,
выражается в ментальных и вербальных стереотипных реакциях».
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препятствующей полноценной духовной, интеллектуальной,
социальной жизни иностранцев на территории принимающей
стороны. В этой ситуации, по мысли И.А. Стернина, особенно
важным и актуальным становится «изучение, описание и
«упреждающее разъяснение» контрастных и эндемических (то
есть
присущих
только
одной
из
изучаемых)
черт
коммуникативных культур» [1, с. 9].
К сожалению, даже высокий уровень овладения русским
языком на подготовительном отделении факультетов иностранных
студентов при разных вузах не решает многих проблем
коммуникативного характера. Наряду с такими важными
навыками, как говорение, чтение, письмо, аудирование и перевод,
иностранные студенты испытывают острую потребность в
адекватной
интерпретации
коммуникативного
поведения,
усвоения важнейших коммуникативных концептов, формирующих
языковую картину мира народа принимающей стороны.
Знания такого рода нелегко систематизировать на основе
только обиходного общения. Ментальные скрепы, ценностные
доминанты, духовные мотивы, позволяющие подобрать ключ к
самым разнообразным коммуникативным сценариям, содержатся
в источниках религиозного, художественного, эстетического
срезов культуры. Именно поэтому студентам‐иностранцам так
важно наряду с языковым материалом получать возможность
приобщения к духовно‐эстетическому коду культуры посредством
посещения музеев, экспонирующих русских художников, центров
традиционной культуры, академических концертов, посвященных
творчеству русских композиторов, фольклорных мероприятий,
чтения произведений русских писателей.
Учебным
средством
координации
коммуникативных
вопросов с целью нивелирования проблемы коммуникативного
шока может стать художественная литература. Эстетические
задачи
художественного
текста
позволяют
смягчить
коммуникативные разногласия, текст может послужить
своеобразным
буфером
в
разрешении
психологических
конфликтов коммуникативного уровня. Художественный текст
целесообразно использовать как механизм культурной и
дидактической «профилактики» коммуникативного шока. Русская
литература
является
уникальным
источником
знаний
коммуникативного характера: на основе художественных текстов
уместно формировать комплекс моделей системного описания
национального коммуникативного поведения.
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Художественная литература представляет собой богатый
иллюстративный материал по активному страноведению, который
служит задачам расширения вокабуляра, знакомства с
культурными реалиями (событийно‐информативная сторона
художественного произведения), ценностями и принципами
принимающей культуры (идейно‐нравственное наполнение книги),
демонстрации символически окрашенных коммуникативных
моделей.
Наиболее благодарным и многогранным источником
изучения коммуникативного поведения на базе художественного
текста для студентов‐иностранцев является, на наш взгляд,
художественное наследие В.М. Шукшина. Шукшин – уроженец
Алтая, соответственно, ментальные аспекты, отраженные в
языковой картине мира этого этнически и лингвистически
неоднородного региона, выражены в его творчестве наиболее
органично.
Художественное творчество В.М. Шукшина дает богатейший
материал для изучения и описания «основных особенностей
русского коммуникативного поведения как отражения русского
менталитета, национального характера и стереотипов русского
поведения», а также описания «типичных особенностей
коммуникативного поведения русского человека, проявляющихся в
его повседневной коммуникативной практике в стандартных
коммуникативных ситуациях и коммуникативных сферах» [1, с. 14].
Наиболее подходящим материалом в работе с группой
иностранных студентов, безусловно, является малая проза Шукшина:
лаконизм,
смысловая
и
символическая
насыщенность,
драматургичность и философичность его произведений не
оставляют студентов равнодушными, провоцируют подлинный
интерес к языку и языковой культуре, сопровождают процесс
изучения языка яркими эмоциональными переживаниями. Тексты
В.М. Шукшина привлекательны с коммуникативной и дидактической
точки зрения еще и потому, что, с одной стороны, они освобождены
от академичной «лакировки» – изобилуют «живыми», разговорными
интонациями, акцентированными национальными концептами
(родина, правда, добро, любовь, жизнь, честь, семья (род), дело (труд)
и пр.), с другой стороны, почти исключают сленг, варваризмы и
неологизмы – мимолетные, внесистемные языковые проявления,
засоряющие «природную» фактуру языка.
Поскольку
В.М.
Шукшин
декларирует
приоритет
реалистического письма, и «верхний» срез его произведений
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выдержан в реалистической манере, типические (обобщенные)
характеры и ситуации, представленные в его творчестве, вполне
соответствуют принципу системности, положенному в основу
изучения/преподавания
коммуникативного
поведения:
«Коммуникативное поведение той или иной лингвокультурной
общности должно быть описано целостно, комплексно, как
система» [1, c. 31].
Шукшин
особенно
остро
переживал
проблему
инокультурного
(западного)
вторжения,
равно
как
и
обывательского демонстративного «почитания» русской старины
в отрыве от собственных корней, когда представление о русской
культуре ограничивается, на манер западного, эмблематичными
схемами (медведь, баня, балалайка, ушанка и пр.), поэтому его
сюжетологика вполне отвечает принципу контрастивности.
Коммуникативное поведение героев В.М. Шукшина, который
создал целую галерею социальных типажей и, соответственно,
типов коммуникативных отношений, широко демонстрирует
символические оппозиции таких лингвокультурных общностей,
как русский/иностранец (отечественная и западная культура);
город/деревня (центр/периферия), мужчина/женщина (гендерные
противоречия), начальник/подчиненный, интеллигент/обыватель
(социальные несоответствия); молодой/старый, взрослый/ребенок
(возрастная стратификация).
Шукшинское наследие привлекательно в плане изучения
коммуникативного поведения в силу своей «сценарности»: оно
отличается подчеркнутой «диалогичностью», обилием «крупных
планов», фиксирующих психологические состояния героев,
символизацией деталей, которые нередко являются маркерами
коммуникативных барьеров или, соответственно, чем‐то вроде
ключей в закрытое социально‐коммуникативное пространство
(гармонь, шубка, «халатик», «Слово о полку Игореве» и пр.),
действенностью – не только реплики, но и жесты, движения героев,
положение в пространстве (вертикаль/горизонталь) и даже танец
создают особый коммуникативный фон, перерастающий нередко в
коммуникативный шум, демонстрируют коммуникативные
установки, отличные от очевидных, заявленных в репликах
персонажей.
У Шукшина, как правило, сталкиваются герои принципиально
разные, принадлежащие к разным возрастным, социальным,
гендерным пространствам, и попытка взаимопроникновения
185

разных коммуникативных ментальностей служит причиной
нравственно‐психологического конфликта произведения.
Таким образом, в малой прозе Шукшина широко
представлены приметы социального символизма (шляпа –
«цивилизейшен» («Хмырь», «Дебил», «Генерал Малафейкин»,
«Внутреннее содержание»), сапоги («Сапожки»), очки («Привет
Сивому!»), книга: «Слово о полку Игореве» («Экзамен», «Ночью в
бойлерной») и пр.) и симптоматики19 (например, покачивание
ноги в позе «нога на ногу» – свидетельство психологического
напряжения – привычка самого В.М. Шукшина, унаследованная
некоторыми его героями; «черта нянчить» – говорят русские об
этом
спонтанном
действии),
примеры
вертикального,
горизонтального общения, детского, молодежного, взрослого,
профессионального, семейного, гендерного, официального,
неофициального, со знакомыми, с незнакомыми, общения
стариков, иными словами, все аспекты национального, группового
и личностного общения.
Наиболее внятно в творчестве Шукшина акцентируются
элементы концептосферы, выраженные в принципах, ценностях,
нормах‐правилах и ритуалах носителей культуры.
По мнению И.А. Стернина, к основным ценностям русского
этноса могут быть отнесены такие, как «соборность или
общинность бытия, историческая терпеливость и оптимизм,
доброта
и
всепрощение,
скромность,
бескорыстие,
второстепенность материального, гостеприимство, любовь к
большому пространству и дикой природе и нек. др.» [1, с. 20].
Рассмотрим
отдельные
духовно‐нравственные
установки,
служащие фундаментом коммуникативного поведения, на
примере нескольких рассказов В.М. Шукшина.
Соборность – это «общинность, коллективность сознания и
бытия как национальный приоритет. Есть еще одно русское слово,
которое хорошо передает эту черту менталитета русского человека
– “артельность”» [1, с. 56]. Удивительно точно и тонко, не без
иронии и доли самокритичности, что, кстати, тоже свойственно
русскому
национальному
сознанию,
идея
соборности
19

Симптомы – невербальные явления (движения, действия), осуществляемые
бессознательно и отражающие психическое или физическое состояние
участника общения. Симптомы культурно обусловлены, преимущественно
представляют собой мимические движения и их сочетания (симптом страха,
радости, удовольствия, задумчивости и т.д.) [1, c. 72].
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(«артельности») передается в рассказе В.М. Шукшина «Танцующий
Шива». В рассказе тема коллективного «родства», единодушия
артели плотников и их «идейного вдохновителя» Аркашки‐Шивы
поддерживается за счет оппозиции свой/чужой: конфронтация
Шивы и Ваньки Селезнева является мнимой, ложной, игровой, в то
время как «запрещенный» прием «нездешнего» бригадира
представляет объективную угрозу коллективной гармонии
(целостности). «Свои» (плотники и Аркашка) вместе работают,
вместе отдыхают, веселятся, обоюдно решают проблемы
профессиональные и социальные – в драке «восстанавливают
справедливость»,
наказывая
«нездешнего»
бригадира
за
жестокость («мерзкое искусство» [3, с. 203]) по отношению к
«своему» Ваньке. Со свойственной Шукшину парадоксальностью в
сюжетологике, центральный персонаж рассказа, одновременно
вопреки и благодаря собственной харизме убедительно доказывает
приоритет общих, коллективных интересов над личными,
коллективную заинтересованность и в простоватой решимости
здоровенного «губошлепа» Ваньки Селезнева, и в элегантной
дерзости и деструктивной ироничности Аркашки Кебина, ценность
и исключительность каждого члена коллектива в неразрывном
единстве социального круга.
Душевность социальных отношений выражается у русских в
потребности выносить на обсуждение вопросы нравственного,
духовного, идеологического порядка. Беседы о категориях
метафизических, поиск ответов на «проклятые» вопросы, острое
желание найти единомышленников свойственны людям разного
социального статуса, образования, возраста.
И.А.
Стернин
подчеркивает,
что
«такие
русские
коммуникативные категории и концепты как общение, разговор по
душам, выяснение отношений эндемичны (то есть присущи только
одному языку) и отсутствуют в коммуникативном сознании
других народов (по крайней мере, европейских)» [1, с. 55].
Азиатским народам тоже не свойственна такая высокая степень
исповедальности,
обнаруживающая
потребность
русского
человека «изливать душу» («Охота жить», «Два письма»). У
Шукшина эта национальная черта детально представлена в
рассказах «Беседы при ясной луне», «Ночью в бойлерной», «Случай
в ресторане», «Раскас» и др.
В рассказе В.М. Шукшина «Ночью в бойлерной» личная драма
старенького профессора и философия «послеполуденной» фазы
человеческой жизни становится темой задушевных посиделок в
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бойлерной пожилого филолога и двух сантехников. «Душевность –
это уникальное стремление и способность русской души к
установлению личных отношений на любом уровне социальных
отношений» [1, с. 58], – пишет И.А. Стернин. Общим местом
рассказов В.М. Шукшина являются задушевные разговоры –
«Беседы при ясной луне», «Ночью в бойлерной», «Горе», «Как
зайка летал на воздушных шариках» и др.
Созерцательность как русская национальная черта в
коммуникативной практике представлена такими смежными
качествами как консерватизм, неторопливость, фатализм,
интровертивность: «Русское сознание воспринимает окружающую
действительность созерцательно, пассивно, как бы с позиции
наблюдателя, а не активного участника процесса жизни» [1, с. 59].
Рассказ В.М. Шукшина «Алеша Бесконвойный» полностью, за
исключением
небольшой
вставной
новеллы,
посвящен
представлению банного ритуала глазами главного героя. В
созерцательности
Алеши
раскрываются
нравственно‐
философские установки последнего, который немного достиг в
жизни с точки зрения обывательской, однако научился в
обыденном жизненном ритме ощущать главное: гармонию
телесную и духовную, которая порождает раздумья о смысле
жизни, о детях, о любви, о смерти. Отношения Алеши с женой тоже
далеки от идеальных, исчерпываются взаимными бытовыми
обязательствами. Явное противопоставление внутреннего
состояния
«распаренного»,
«отмякшего»
душой
Алеши,
цитирующего дочкины стихи, и меркантилизма жены,
«усунувшейся» в сундук, подчеркивает глубокую интимность,
интровертивность субботнего мироощущения Алеши.
Баня располагает к неспешному раздумью, когда легкие,
мимолетные,
разрозненные
жизненные
впечатления,
складываются в законченную систему смыслов, чувств, ценностей
и приоритетов: «Последнее время Алеша стал замечать, что он
вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний
день… То есть он вполне понимал, что он – любит. Стал случаться
покой в душе – стал любить. Людей труднее любить, но вот детей
и степь, например, он любил все больше и больше» [3, с. 491].
Русская нирвана – вот причина преданности банному ритуалу
Алеши Бесконвойного: «…Пришел Алеша из бани, когда уже
темнеть стало. Был он весь новый, весь парил <…> Он не слышал
своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу» [3, с. 492].
Баня как мифопоэтический образ обновления, очищения,
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освобождения от наносного, тщетного, будничного (для Алеши
баня
–
праздник,
«радость
субботняя»)
становится
символическим комплексом противостояния традиционной
неспешности, за которой стоит безграничная любовь к жизни и
восхищение ее непреходящей красотой, суете современного
динамичного мира, оторвавшегося от национальных корней (дети
Алеши не умеют париться). «Все нормально. Удивительно вообще‐
то, но все нормально» [3, с. 492], – ради этого резонного и
глубокомысленного умозаключения и затевает, собственно,
еженедельный ритуал герой шукшинского рассказа.
Рассказы В.М. Шукшина представляют особую ценность для
иностранцев, изучающих русский язык и интересующихся русской
культурой, поскольку являются уникальным эстетическим
пространством,
эскалирующим
национально‐культурные
концепты (аксиологию, культурные приоритеты) народа
изучаемого языка. Событийность и динамизм этих произведений
не умаляет их философичности, что позволяет приобщиться к
особой
риторике
русского
диалога
(и
монолога),
коммуникативной самобытности языковой среды, установить
коммуникативные границы и допущения.
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СОЦИАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Новикова И.А., г. Барнаул (Россия)
Выявление
социально‐педагогических
условий
необходимости
воспитания
культуры
межнационального
общения в воспитательном процессе представляется нам
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необходимым, во‐первых, для более глубокого понимания
сущности и содержания такого воспитания, а во‐вторых, для
выработки научно‐методических рекомендаций.
Анализ философской, культурологической, психологической,
педагогической литературы, опыт работы школ, средне‐
профессиональных учебных заведений, педвузов в этом
направлении, а также собственный опыт педагогической
деятельности позволяет предположить, что под педагогическими
условиями воспитания культуры межнационального общения
следует понимать такие обстоятельства в педагогическом
процессе, которые способствуют или препятствуют подготовке
школьников к межкультурному взаимодействию. Эти условия
предполагают:
‐ оптимальное соотношение в педагогическом процессе
школы родной (национальной), российской и мировой культур
как основы развития поликультурной личности;
‐ создание в школе культурной среды, способствующей
формированию у воспитанников поликультурного сознания,
мышления и поведения.
«Первой ступенью», по которой человек «входит» в культуру,
является его родная (национальная) культура, которая
определяется как образ жизни, как способ и характер всей
жизнедеятельности личности, социальной группы, всего
сообщества детерминированный их собственной природой,
общественно‐экономическими и естественно‐географическими
условиями жизни. Основу этого понятия составляют особенности
формы существования, развития и преемственности передачи
исторического содержания духовной деятельности данной
общности, а также специфические моменты самого содержания
культуры [2, с. 76].
Сегодня существуют различные подходы к тому, что считать
приоритетным: воспитание, основанное на общечеловеческих
ценностях или построенное в соответствии с ценностями и
нормами конкретных региональных культур. В истории
педагогики известны различные подходы к решению данной
проблемы. Так, Дж. Локк рассматривал проблему воспитания
ребенка «сообразно культуре». Развил эту идею, теоретически ее
обосновал и сформулировал А. Дистервег. Такой подход к
воспитанию
получил
название
принципа
«культуросообразности». Суть этого принципа А. Дистервег
объяснил следующим образом: «… При воспитании необходимо
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принимать во внимание условия места и времени, в которых
родился человек и где предстоит ему жить. Одним словом, всю
современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле
слова, в особенности культуру страны, являющуюся родиной
ученика» [1, с. 19]. Данный принцип получил признание в
педагогике конца XIX – начала XX вв.
По М.М. Бахтину, культура лежит на границах, т.е. внутри
самой себя она не осознается. Лишь при встрече, диалоге разных
культур становится видимым и понятным основания и
особенности собственной культуры. Встреча, диалог, понимание
чужой, а, следовательно, своей культуры – это активное
отношение, а не только манифестация и артикуляция своей
культурной позиции, но не менее – высвобождение места,
территории, условий для иной культурной позиции и ценностей.
Понимание культуры в концепции М.М. Бахтина трехаспектно:
культура как общение; культура как диалог людей различных
культур; культура как форма свободного выбора личностью
смыслов своей жизни и принятия ответственности за свой выбор,
свою судьбу.
Известный психолог Л.С. Выготский культуру представлял
как контекст развития. Ему принадлежит идея о культурно‐
исторической детерминации процесса развития вообще. Он
сделал вывод, что главный механизм развития психики человека –
механизм усвоения социально‐исторических форм деятельности.
История и культура признавались Л.С. Выготским ценностью в
развитии человека. Причем ценна высокая культура, т.е.
общепризнанные образцы культуры. С ценностью культуры в
современной образовательной теории связана ценность
рефлексии. Именно она позволяет воспользоваться открытием
Л.С. Выготского и понять механизм интериоризации всеобщего
культурного опыта в индивидуальных способностях [7, с. 6].
Философские идеи диалогичности бытия нашли свое
отражение в личностно‐ориентированных педагогических
технологиях, одна из которых была представлена В.С. Библером и
его учениками‐единомышленниками как «школа диалога
культур». Диалог здесь – определенная коммуникативная среда,
заключающая в себе механизм становления и самообоснования
личности в условиях множественности культур. Развитие
личности в этом случае – своеобразная интериоризация диалога,
поскольку «сформулировать свою точку зрения невозможно, не
воспроизведя в ней иные способы понимания» [5, с. 94].
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Характер взаимосвязей общечеловеческого и национального
отличается сложностью и противоречивостью. Общечеловеческие
ценности формируются на базе взаимообогащения и интеграции
культур многих народов. Только в единстве, во взаимоотношении
культур, создается культурно‐историческое наследие человечества.
Взаимодействие национальных культур благотворно влияет на
развитие каждой из них. В этом проявляется диалектика
взаимодействия национальной и общечеловеческой культур.
Общечеловеческое легче и глубже воспринимается через
национальное. И в то же время в современных условиях
общечеловеческие интересы являются основой для решения
национальных проблем.
Соотношение
национального
и
общечеловеческого
компонентов культуры, как единичного и общего, следует
формировать через:
‐
осознание
принадлежности
человека
любой
национальности ко всему человечеству, отличающемуся не только
сходством внешнего физического состояния, но и едиными
общечеловеческими нравственными и духовными качествами;
‐ понимание единства судьбы человека с исторической
судьбой народа и всего человечества;
‐
обеспечение
взаимосвязи
национальной
и
общечеловеческой культуры.
Следующим социально‐педагогическим условием воспитания
культуры межнационального общения школьников является
создание в школе культурной среды, способствующей
формированию поликультурного сознания и мышления.
Н.Б. Крылова [4] разработала классификацию сред, в которых
происходит социализация, индивидуализация и культурная
идентификация личности: социокультурная, образовательная,
обучающая, информационная и непосредственно коммуникационная
среда той общности, куда конкретная личность включается.
Анализ литературы по проблемам воспитания культуры
межнационального общения позволил выделить еще одну
разновидность
культурной
среды
–
этнопедагогическую.
Этнопедагогическая среда – это «часть педагогической среды,
которая окружает личность, позитивно или негативно влияет на ее
развитие, представляет собой совокупность всех условий жизни с
учетом этнических особенностей места проживания, выражающихся
в мировоззрении людей, их поведении, народных традициях,
обрядах, обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т.д.» [3, с. 10].
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К
функциям
этнопедагогической
среды
относятся:
формирование
личности,
человека
–
носителя
своей
национальной культуры; формирование человека, способного
присваивать и усваивать культуру, историю, язык, традиции и
обычаю людей других национальностей, проживающих в регионе;
формирование
человека
как
субъекта
и
носителя
межнациональной культуры.
При изучении этнопедагогической среды мы опирались на
следующие положения:
‐ воспитание культуры межнационального общения
обусловлено экономическими, политическими и социальными
требованиями поликультурного общества;
‐
на
уровень
межнациональных
отношений
в
социокультурной среде школьника влияет наличие или
отсутствие у него негативных стереотипов и предрассудков,
сформированных в дошкольном детстве;
‐ потребность школьника изучать историю, культуру, язык не
только своей, но и других национальностей обусловлена
удовлетворением притязаний на общение в полинациональной
среде, качеством образования, морально‐психологическим
климатом школы.
Этнопедагогическая среда школьников складывается из
следующих элементов:
I. Учебная деятельность.
1. Обогащение дисциплин, преподаваемых в школах
этнокультурологическими,
этноисторическими,
этнолингвистическими,
этнопсихологическими
и
этнопедагогическими знаниями.
2. Проведение интегрированных уроков, осуществление
межпредметных связей.
3. Преподавание спецкурса: «Культура межнационального
общения».
II. Научная работа.
1. Проведение
предметных
олимпиад,
конференций
различного уровня («Наши этнические корни», «Люби и знай
родной язык», «Соприкосновение с историей», «Краевая
историческая конференция школьников», «Будущее Алтая» и др.).
2. Участие в этнографических, этнологических экспедициях.
3. Публикация докладов, тезисов, статей в различных
научных изданиях («Молодежь – Барнаулу», «История и культура
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немцев Алтая», «Образование и взаимодействие культур»,
«Соприкосновение с историей» и др.).
III. Внеучебная деятельность. Направления:
‐ реализация образовательных программ внеурочной
деятельности, включая посещение тематических выставок,
различных мероприятий, посвященных национальной тематике;
‐ различные формы досуговой деятельности: кружковая
работа,
клубы
интернациональной
дружбы,
фестивали
национальных культур, дни дружбы и т.д.;
‐ государственные, национальные и народные праздники;
‐ встречи с представителями национально‐культурных
объединений г. Барнаула (Центр русской культуры, Центр
казахской культуры «АТА‐МУРА», Узбекский культурный центр,
Общественная организация «Центр польской культуры», Центр
татарской культуры «Дулкын» и т.д.).
Значительная часть внеучебных мероприятий носит
просветительский
характер,
способствует
повышению
образовательного и культурного уровня школьников.
Предлагаемое нами ниже описание методики воспитания
культуры межнационального общения у школьников дает
представление о необходимых педагогических условиях развития
этого личностного качества, о взаимосвязи этих условий и
порядке их реализации в образовательной практике [6].
Исходным основным условием воспитания культуры
межнационального общения у школьников является организация
встреч школьников с иными культурами в специально
подготовленной, педагогической среде, привлекательной и
ценной для подростка. Посредством данного условия, педагог
«перемещает» контакты учащихся с другой культурой из
стихийной среды в некое ограниченное педагогическими рамками
пространство, внутри которого можно произвольно и
целенаправленно создавать необходимые условия для успешного,
в плане воспитания, протекания этих встреч: выбирать
«собеседника» и предмет взаимодействия; регулировать их
продолжительность
и
интенсивность;
организовывать
специальную работу – дискуссии, рефлексию.
Встречи
школьников
с
иными
культурами
нами
моделировались в специальных игровых ситуациях, в которых сами
подростки брали на себя роли представителей различных культур и
стремились удержать свою новую культурную позицию, вступали в
предусмотренный игровым сценарием «межкультурный» диалог по
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каким‐либо проблемам. Подобные игровые ситуации можно
организовать в рамках обычных школьных занятий. Большим
потенциалом здесь обладают уроки истории, обществознания,
литературы, иностранного языка, географии, основы религиозных
культур и светской этики, краеведения, мировой художественной
культуры, а также факультативы или кружки гуманитарной
направленности, классные часы.
Следующим, одним из основных условий воспитания
культуры межнационального общения у школьников является
проблематизация отношений подростка к представителям иных
культур. Проблематизация здесь – это искусственно создаваемая
для подростков проблемная ситуация, направленная на
выявление возможных противоречий в их отношении к иным
культурам, позволяющая им обнаружить и преодолеть свои
собственные стереотипы, предрассудки, культуроцентризм,
которые ранее, возможно и не осознавались ими.
Цель проблематизации – усомнение кажущихся очевидностей.
Бывает, что подростки высказывают кажущиеся им вполне
безобидными и само собой разумеющимися мнения, которые могут
носить дискриминационный характер, дают оценки или
характеристики иным людям, которые могут оказаться
унизительными или оскорбительными для них. Сложность
самостоятельного
обнаружения
подростками
подобных
нравственных проблем связана с тем, что ситуации, оцениваемые
культурным меньшинством как социально несправедливые,
многими школьниками, которые представляют доминирующую
культуру, оцениваются как вполне нормальные и само собой
разумеющиеся. То есть наличие этой несправедливости попросту
не проблематизировано в сознании подростков.
Следующим
условием
воспитания
культуры
межнационального общения у школьников является –
организация проблемных дискуссий. Здесь речь идет не об
игровом диалоге ролей, а о межличностном общении по той или
иной проблеме поликультурного общества. Оно позволяет
учащимся соотнести собственное отношение к иным культурам со
взглядами и мнениями сверстников. Иногда – способствует
коррекции этих отношений, так как мнение сверстников, очень
весомо для ребят подросткового возраста и может стать
источником изменения собственных взглядов школьника.
Для успешной реализации данного условия необходимо
создать в классе атмосферу взаимопонимания, толерантности,
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уважения всех точек зрения участников дискуссии, что будет
способствовать созданию своеобразного образца поведения
подростка в ситуации разнообразия взглядов, которого он может
придерживаться и за пределами школы. В ходе таких дискуссий
учащимися приобретается опыт учета иных точек зрения и
координации их со своей собственной.
Приведем некоторые из тем таких дискуссий: «Понятие
«национальная принадлежность» – необходимо ли оно в
современном мире?», «Существует ли фашизм в России?», «Для
кого написан учебник истории Отечества?» и др.
Для успешного ведения продуктивной дискуссии и
поддержания ее на высоком эмоциональном уровне, для того,
чтобы вскрыть и обнаружить какие‐то новые грани проблемы и
тем самым задать новый импульс учебному диалогу
целесообразно учащимся задать вопросы для обсуждения. Так,
например, дискуссия по теме «Понятие «национальная
принадлежность» – необходимо ли оно в современном мире?»
разворачивалась вокруг таких вопросов: «Насколько важно это
понятие для современного человека?»; «Как вы ответите на этот
вопрос, если мы будем говорить о чувстве национальной
принадлежности
национальных
меньшинств
и
чувстве
национальной
принадлежности
доминирующей
национальности?»; «Для кого из них это чувство будет более
значимым и почему?»; «Существует ли граница между
национальной гордостью и национализмом и насколько она
прочна в реальной жизни»; «Всегда ли верны национальные
стереотипы?»;
«Кто
должен
определять
национальную
принадлежность и что вы думаете о смешанных семьях?» и др.
Организация процесса рефлексии подростками своего
отношения к представителям иных культур – одно из условий,
способствующих воспитанию поликультурной позиции личности.
Дополнительным
условием
воспитания
культуры
межнационального общения у подростков является оказание
помощи школьникам в овладении ими умениями критически
мыслить, вести диалог, анализировать свою и чужие точки зрения.
Это позволит школьнику научиться оценивать обоснованность и
достоверность тех или иных суждений, договариваться и
находить компромиссные решения, преодолеть боязнь того, что
его точка зрения не совпадает с мнением сверстников или
педагогов. Это позволит ему быть активным участником во
встречах с иными культурами, разрешением проблемных
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ситуаций, дискуссиях, рефлексии. Без этого условия, на наш
взгляд, осуществление описанных выше основных педагогических
шагов будет существенно затруднено.
Выявив социально‐педагогические условия воспитания
культуры межнационального общения у школьников и описав
методику, мы, тем не менее, вряд ли с уверенностью можем
утверждать, что в ходе ее реализации у ребят обязательно
сформируется
высокий
уровень
межкультурной
коммуникации,
так
как
любая
жизненная
позиция
складывается годами. И процесс этот следует считать в
принципе не завершаемым.
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БЫТОВАНИЕ ШУТОЧНЫХ ПЕСЕН
В ЭТНОКУЛЬТУРЕ УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЛТАЯ
Щербакова О.С., г. Барнаул (Россия)
Общеизвестно, что, для представления адекватной картины
истории, состава и динамики развития традиционной
музыкальной
культуры
регионов
России,
необходимо
тщательное изучение локальных фольклорных традиций.
Алтайский край является многонациональным регионом, в
котором украинцы‐сибиряки занимают третье место по
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численности населения и составляют большой пласт
региональной культуры. Но, все же, традиционная песенность
украинских поселенцев Алтая имеет очаговый характер
бытования и представлена локальными традициями отдельных
сел, жители и сельские коллективы которых сохранили
оригинальные фольклорные произведения. Многие песенные
образцы имеют хорошую степень сохранности поэтического
текста и музыкальной стилистики. Певучесть языка, яркий
запоминающийся напев, образность поэтических текстов и
жизненность сюжетов песен способствуют тому, что их с
удовольствием осваивают самодеятельные и учебные народно‐
певческие
коллективы
края,
овладевая
при
этом
импровизационным методом распева песен и закрепления
полученных вариантов в исполнительской трактовке.
Большинство песен в бытовом репертуаре украинских
переселенцев Алтая принадлежит лирической традиции в
сочетании
с
песнями
шуточными
(жартевливыми)
и
танцевальными (танцювальными). Наибольшее их количество
зафиксировано фольклористами в селах Романово и Дубровино
Романовского
района,
Новоильинка
Хабарского
района,
Новоандреевка Бурлинского района, Раздольное Родинского
района, Самбор Табунского района, Васильчуки Ключевского
района,
Циберманово
Суетского
района,
Переяславка
Топчихинского района. Стоит заметить, что шуточных песен
больше было записано в тех селах и районах края, где при Домах
культуры существуют фольклорные коллективы (например, в с.
Раздольное Родинского района – фольклорный ансамбль
«Струмок», в с. Новоильинка Хабарского района – «Чаровница», в с.
Новоандреевка Бурлинского района – «Сударушка», в районном
центре Михайловское – «Товарочка»), песенный репертуар
которых имеет хорошее исполнительское качество, что для
сохранности этнокультуры украинцев‐сибиряков бесценно.
Шуточные песни представляют значительный раздел
традиционной украинской народной песенности, который
издавна был отмечен фольклористами еще в середине прошлого
века. М. Закревский, анализируя шуточные песни, подчеркнул: «в
них видим приволье для веселья, иронии, остроты украинца, без
которых он не может жить. Эта веселость тем более
привлекательная, что она неподдельная, естественная, а
остроумие, будто искра, часто появляется неожиданно и с
блеском» [1, с. 42]. Он также отмечает, что «в шутливых песнях
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постоянно звучит противопоставление бедных и богатых, щедрых
и скупых, работящих и бездельников (как правило, речь идет о
муже – пьянице и о трудящей жене или с точность наоборот),
скромных и хвастливых, примечательных и неловких,
сообразительных и неумех, красивых и плохих на красу, причем
выразительное преимущество предоставляется первым. Так
создается коллективная мысль о народной морали, этике и
эстетике» [1, с. 10‐11].
Главное содержание и основное значение шуточных песен
украинских переселенцев Алтая – выражение отношения к тем
или иным жизненным явлениям, передача определенных чувств и
настроений. Для языка традиционных шуточных
песен
характерно то, что в его основе лежит живая разговорная речь
народа. Отвечая основному идейно‐тематическому и образному
содержанию песен, лексика носит бытовой характер; слова,
выходящие за пределы бытовой тематики, встречаются в
сравнительно небольшом числе.
Музыкально‐поэтический анализ образцов шуточных песен
общерегионального репертуара украинцев‐сибиряков показал
наличие локальных вариантов. Причем песенные варианты могут
быть схожи как в текстовой, так и в мелодической линии: то есть,
в одном случае песни имеют одинаковый напев, но разный текст,
в другом же, наоборот, схожий текст, но различный напев.
Подобные песни с практически одинаковым песенным текстом, но
различным
музыкальным
материалом,
в
бытовом
исполнительстве украинских переселенцев нередки. Это,
например, «Цвитэ, цвитэ, черемшина» с. Новоильинка Хабарского
района и с. Васильчуки Ключевского района. А в песне «Як пиду я
по над лугом», записанной в с. Новоильинка, очевидно большое
сходство сюжета и поэтического текста с песней «Ой, пиду я пи
над лугом», записанной в с. Самбор Табунского района. Ярким же
отличием второго варианта является не только более подвижный
напев плясового характера, но и наличие повторяющегося после
каждой поэтической строки рефрена.
Вариант песни с. Новоильинка
1. Як пиду я по над лугом.
Як пиду я по над лугом,
Орэ мылый чужим плу[гом].
2. Орэ мылый, тай гукае,
Орэ мылый, тай гукае,

Вариант песни с. Самбор
1. Ой, пиду я пи над лугом,
Ну да я, ну да я.
Там мий мылый орэ плугом,
Ну да я, ну да я.
Там мий мылый орэ плугом,
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Чужа вола погоня[е].
3. Як понысу йому йисты,
Як понысу йому йисты,
Чи нэ скажэ мэни систы.
4. Вин наився, вин напывея,
Вин наився, вин напывея,
На.... похылывс[ся].
5. Чого стоишь, чом нэ орэш?
Чого стоишь, чом нэ орэш?
Ты до мэнэ нэ говорышь.
6. А я стою тай думаю.
А я стою гай думаю,
Шо погану жинку ма[ю].
7. Який тоби дурак вынув.
Який тоби дурак вынув,
Шо ты вродэ чернобры[вый]
8. А я руса вродылая.
А я руса вродылая.
Чернявому судыла| ся].
9. А я бровы в сажу вмажу,
А я бровы в сажу вмажу,
Чернявого иэрэва[жу].

Ну да я, ну да я.
Понэсу я ему йисты,
Ну да я, ну да я.
Чи нэ кажэ мэни систы,
Ну да я, ну да я.
Чи нэ кажэ мэни систы,
Ну да я, ну да я.
3. Вин найився, вин напывся,
Ну да я, ну да я.
Тай на рылю повалывся,
Ну да я, ну да я.
Тай на рылю повалывся,
Ну да я, ну да я.
4. Чого лэжишь, чем нэ орэшь?
Чем до мэни нэ говоришь?
5. А я лэжу, та й думаю,
Шо погану жинку маю.
6. Який тэбэ дитько вынэв,
Шо ты гарный, чернобривый.
7. А я руда родылася,
Чернявому судылася.
8. А я бровы пидмалюю,
Чернявого поцилую.
9. А я бровы в сажу вмажу,
Чернявого пэрэважу.
10. Нэ брав жишь ты мэнэ в ночи,
Нэ вэлизли ж в тоби очи.
11.Було б тоби сватать у дэнь,
Распытаться добрых людэй.
12.А в нас люды – нэ татары,
Всю правденьку б рассказалы.

2.

Многие шуточные песни имеют одинаковый припев‐рефрен.
Так в песнях «Як на ричку гусей гнала», записанной в с.
Новоильинка Хабарского района, и «Ой, лопнув обруч»,
записанной в р.ц. Карасук Новосибирской области, разных по
характеру, напеву и поэтическому содержанию текста, имеется
почти идентичный припев, приведем его.
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«Як на ричку гусей гнала»
(с. Новоильинка Хабарского
района)
1. Як на ричку гусэй гнала,
Спотыкнулась, тай упала,
Дак то мэнэ маты была,
Щою я хлопцив нэ любыла.
А я хлопцев нэ любыла,
Тиль Пэтро, та Даныла,
Тилько Грицку, та Романа,
Кучерявого Ивана.
Припев:
Гай, гай, гай, гай‐
Гай зэлэнэнькый,
Полюбыла я тэбэ,
Що ты молодэнькый.
Нэ лэнывого,ха‐ха,
Черноброва козака.
На то маты родыла,
Щоб дивчина любыла,
А дивчина гордыця,
Як пбаче –гордыця.
А козаче як пройдэ,
Так у нэ(й) сэрдцэ мрэ

«Ой, лопнув обруч (р.ц. Карасук
Новосибирской области)
1. Ой, лопнув обруч тай коло барыла.
Дивчина козака симь раз
обдурыла.
Припев:
Ой, гай, гай, гай –
Гай зэлэнэнький.
Полюбила я тэбэ шо ты
молодэнький.
Очерэи, осока, черни бровы
козака,
На тэ маты родыла, щоб
дивчина любыла.
2. Ой, лопнув обруч тай коло
видэрця.
Дивчина козака пригортас к
сэрдцю.
Припев:
3. Ой, лопнув обруч, тай коло
кадыци.
Дивчина козака вмазала по
пыци.
Припев:
4. Ой, чия ж то хата нэзамэтыная.
Ой, чия ж то див/ы/чина
нэзаштыная.
Припев:
5. Ой, чия ж то хата нэдорублэная.
Ой,
чия
то
диа/ы/чина
нэзарученная.
Припев:

В нашей экспедиционной практике зафиксированы и такие
случаи, когда в одном селе бытуют разные мелодические
варианты одинаковых по тексту шуточных песен. Так, например, с.
Новоильинка Хабарского района от фольклорного ансамбля
«Чаровница» записан вариант «Як служив я в пана», а от
исполнителя‐информатора Ф.Н. Лысак «Як служив жи я у пана»,
причем данный информатор утверждает, что его вариант
наиболее традиционный и более ранний.
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В песенном репертуаре украинских переселенцев имеются и
очень схожие по тексту и мелодике варианты, записанные в
разных селах. Такова песня «У сэрэду родылася», записаная в селах
Новоильинка Хабарского района и Циберманово Суетского района.
Эти варианты несомненно имеют небольшие различия как в
поэтическом тексте, так и в мелодике, причем один из них
является более полным, а другой усеченным.
У сэрэду родылася» (с.
Новоильинка Хабарского
района)
1. У сэрэду родылася,
Горэ мэни, горэ.
Нэ пиду я за старого,
Бородою колэ.
Нэ пиду я за старого,
Бородою колэ.
2. А пиду я за такого,
Шо сняться усы.
Вин на мэнэ кивнэ, моргнэ,
А я засмиюся.
Вин на мэнэ кивнэ, моргнэ,
А я засмиюся.
3. Мыла хату, мыла сины,
Тай засмиялася.
Вышла маты из кимнаты,
Тай догадалася.
Вышла маты из кимнаты,
Тай догадалася.
4. Ой, чого ж ты, моя доня,
Чого ж ты смиеся?
Полюбыла, черт зна кого,
Тай нэ прызнаеся.
Полюбыла, черт зна кого,
Тай нэ прызнаеся.

У сэрэду родылася» (с.
Циберманово Суетского
района)
1. У сэрэду родылась,
Якэ мэни горэ,
Посылают волэй пасты,
На чужое полэ.
Посылают волэй пасты,
На чужое полэ.
2. Ой, гэй, волэ, ой, гэй, волэ,
на чужое полэ,
Ны дай мэнэ за сторого,
бородою колэ.
Ны дай мэнэ за сторого,
бородою колэ.
3. А дай мэнэ за такого,
ню сиются усы,
Вин до мэнэ кивнэ, моргнэ,
а я засмиюся.
Вин до мэнэ кивнэ, моргнэ,
а я засмиюся.
4. Мыла сины, мыла хату,
тай засмиялася,
Вишла маты воду браты,
тай догадалася.
Вишла маты воду браты,
тай догадалася.
5. Чого, доня, чого, сука,
чого ты смиешься?
Полюбыла нэвэрного,
тай нэ прызнаешься.
Полюбыла нэвэрного,
тай нэ прызнаешься.
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6. Нэ разлывай, матэ, воду,
бо тяжко носыты,
Нэ разлучай мэнэ з мылым,
тоби з ным ны житы.
Нэ разлучай мэнэ з мылым,
тоби з ным ны житы.
7. Буду пыты, буду лыты,
буду розлываты,
Нывирного затя маю,
буду проклынаты.
Нывирного затя маю,
буду проклынаты.
Нами был проведен сравнительный музыкально‐поэтический
анализ шуточных песен, записанных в областях Украины и
опубликованных в сборнике «Украинские народные жартивливые
песни» [2] и шуточных песен украинских переселенцев Алтая. Для
анализа были взяты наиболее популярные на Алтае песни: «Ишов
козак потайком», «Тече вода каламутна», «Ой, за гаем, гаем», «Ой,
лопнув обруч», «Сяк‐так до вечора буду жить», «Была жинка
мужика», «Ой там, на товчку, на базари», «Ой, пиду я лугом», «Ой,
що ж то за шум учинився». В ходе анализа песен мы обнаружили
большое сходство вышеназванных произведений, как в
поэтическом тексте, так и в мелодике, в связи с чем, мы сделали
вывод, что украинцы‐сибиряки смогли прекрасно сохранить в
условиях проживания на второй родине традиционный
музыкально‐поэтический язык и стилистику шуточных песен и
передать их своим потомкам.
Литература:
1. Самойловский И.М. М.В. Закревский – историк Киева //
Украинский исторический журнал. 1958. №4.
2. Украинские народные шуточные песни. Сост. Гембера Г.Я.
Киев: Музычна Украина, 1987.
3. Фомин В.П. Песни украинских переселенцев: учебное
пособие с аудиоприложением / В.Е. Фомин, О.С. Щербакова.
Барнаул: АКИПКРО, 1999. 43 с.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ТЕАТРАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 1960‐1970‐х гг.
Олейник Я.А., г. Барнаул (Россия)
Театр, как вид синтетического искусства представляет собой
неисчерпаемый объект для исследования духовной жизни
общества, в том числе в аспекте осуществления межкультурных
коммуникаций. Изучение опыта реализации культурного диалога
является важным для развития локального провинциального
искусства.
Истории развития театрального искусства Западной Сибири
посвящены работы В.С. Бовтун, О.П. Бовтун, О.А. Литвиновой, Я.А.
Олейник, Е.А. Поповой, которые рассматривают различные
аспекты взаимодействия театра и общества [1, 2, 16, 17, 18].
Ценной источниковой базой являются воспоминания Д.Г.
Паротикова, А.Н. Самохвалова, цикл статей И.Н. Свободной [19, 20,
21], сборники документов «Культурное строительство на Алтае»,
подготовленные
сотрудниками
Государственного
архива
Алтайского края [13, 14, 15].
Фактически театральное искусство страны 1960‐1970‐х гг.
было поставлено в заведомо неравные условия существования.
Имело место горизонтальное разделение – столицы и провинция.
Театры столичных городов имели существенные преимущества
перед труппами провинциальных городов. Они могли получать
информацию об основных тенденциях развития мирового
театрального искусства, благодаря многочисленным контактам с
зарубежными делегациями и неоднократным выездам за пределы
СССР. Столичные театральные деятели использовали в работе
опыт ведущих мировых театральных коллективов, заказывали у
лучших мастеров необходимый драматический материал.
Западносибирские мастера чаще всего такой возможности не
имели. Пьесы, поставленные в Москве и Ленинграде, становились
примером для подражания, как стандарт качества театрального
искусства социалистического реализма для всех театральных
коллективов страны. Несмотря на большой опыт работы и
собственный неповторимый стиль отдельных западносибирских
коллективов, многие критики отмечали консерватизм в методах и
приемах постановки спектаклей.
Следует отметить, что у провинциальной театральной культуры
имелись
свои
положительные
моменты.
Локальность
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социокультурного пространства и происходящих в нем процессов,
приближенность культурных процессов к творческой личности и
включенность их в повседневное бытие позволяли более точно
ориентироваться во вкусах и предпочтениях публики. Некоторый
консерватизм предпочтений театральных зрителей, настороженное
отношение к нововведениям не позволяли разрушать сложившиеся
режиссерские и актерские школы. Провинциальный театр отличался
от столичных тем, что его развитие шло собственными темпами, не
вполне совпадающими с общемировыми тенденциями. Что не
лишало провинциальное театральное искусство определенной
привлекательности и ценности.
Преимущественно межкультурные коммуникации театров
осуществлялись в рамках гастрольной деятельности. Во время
гастролей театральная труппа могла продемонстрировать свою
творческую позицию и ознакомиться с инокультурными
творческими направлениями. В течение сезона театры Западной
Сибири проводили различные виды гастролей. От выездных
спектаклей в клубы, Дома культуры своего города или ближайших
районов до длительных выступлений за пределами страны.
Зарубежные гастроли театральных коллективов Западной
Сибири случались нечасто. Выезды за границу практиковал
преимущественно Новосибирский театр оперы и балета.
Выступления за пределами страны случались нерегулярно, в
основном в странах дружественных СССР, но имели место и
гастроли в странах дальнего зарубежья. В 1965 г. театр оперы и
балета гастролировал на Дальнем Востоке и в Японии. Японские
зрители
принимали
искусство
сибиряков
хорошо,
профессиональные критики балета выражали признательность за
творческий уровень постановок, несмотря на отдельные
организационные недостатки, которые были отмечены в
протоколе заседания первичной партийной организации
творческого коллектива [14]. В 1967 г. театр оперы и балета
гастролировал во Франции. В целом выступление артистов
приняли положительно. Некоторые солисты балета были
удостоены премий – Парижский хореографический университет
присудил премию им. Анны Павловой Татьяне Васильевой,
Парижский институт танца наградил премией Никиту Долгушина
[15]. С 13 по 30 июля 1970 г. балетный коллектив Новосибирского
театра оперы и балета в полном составе выезжал в Венгерскую
народную республику. Выступления получили восторженную
оценку венгерской прессы [22].
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Удачно прошли гастроли Новосибирского театра оперы и
балета в Австралии и Новой Зеландии. Спектакли «Лебединое
озеро» П. Чайковского, «Жизель» Адана, «Золушка» С. Прокофьева
вызвали восторженную оценку австралийской прессы, признавая
за коллективом право, называться одним из лучших советских
балетных коллективов [6]. В 1979 г. состоялись гастроли в Италии.
В 9 городах было сыграно 17 спектаклей. Коллектив получил
приглашение посетить Италию с новыми гастролями [31]. По
итогам гастролей сезона 1976‐1977 гг. Омский драмтеатр получил
возможность обслуживания советских войск в Венгрии, ГДР,
Чехословакии, где работа театра получила теплые отзывы прессы
и зрителей [7].
Не менее значимы, чем в зарубежные, в аспекте
межкультурной коммуникации, являлись гастроли в союзных
республиках. Для многих драматических и музыкальных
коллективов такая поездка была единственной возможностью
продемонстрировать свое видение искусства носителям иного
менталитета, имеющим другие социокультурные традиции,
творческие направления.
Гастроли Алтайского краевого драматического театра в г.
Караганда (1965 г.) проходили при полном творческом успехе. В
1966 г. Алтайский театр музыкальной комедии побывал на
гастролях в Эстонии. В 1967 г. успешно в творческом и
материальном выражении прошли гастроли Алтайского театра
юного зрителя в г. Целиноград [12].
Во время гастролей театральные коллективы не только
играли спектакли, но и участвовали в культурной жизни
принимающего региона. Творческие отчеты и концерты
сопровождали
выступления
артистов
Омского
театра
музыкальной комедии в г. Минск. В их числе состоялась встреча
работников театра и представителей творческой интеллигенции
Белоруссии [8]. Во время гастрольной поездки (г. Львов, г. Одесса)
артисты театра «Красный факел» встречались с рабочими завода
«Электрон»,
строителями
Всесоюзной
ударной
стройки
Новоярского химического комбината, с воинами армии и флота
[9]. В 1973 г. во время гастролей в гг. Саратов и Уфа новосибирские
артисты посетили дом‐музей Н.Г. Чернышевского, музей‐квартиру
Ульяновых, место приземления первого советского космонавта,
где провели встречи со зрителями [10].
Отдельно следует отметить, что на формирование
межкультурных коммуникаций в театрах Западной Сибири
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оказывали
влияние
гастроли
различных
театральных
коллективов страны. Периодически сибирские города посещали
представители других государств. Особенно часто иностранные
гости приезжали в г. Новосибирск.
В 1960‐1970‐х гг. на сцене Новосибирской оперы выступило
около пятидесяти зарубежных гастролеров. Только в декабре
1967 г. Новосибирск посетили Альфредо Саделл – лирический
тенор из Венесуэллы. Болгарская певица Эвелина Стойцева,
солист Будапештского театр оперы и балета Йожер Рети [23]. В
спектаклях Новосибирского театра оперы и балета «Кармен»,
«Травиата», «Дон Карлос» выступил лауреат международных
конкурсов известный польский певец Анджей Хиольский [24].
Успешно прошли выступления солистов Будапештского
театра оперы и балета Иожефа Ретти и венесуэльского певца
Альфредо Саделл в большом концерте новосибирских артистов
[25]. На сцене Новосибирского театра оперы и балета выступила
болгарская певица Эвелина Стойцева солистка Софийской
народной оперы исполнила партии Аиды и Леоноры в операх Дж.
Верди «Аида» и «Трубадур» [26]. С большим успехом в 1968 г.
прошли гастроли в г. Новосибирск солистки Люблянской оперы
(Югославия) Милки Ефтимовой, которая выступила в своих
лучших партиях Кармен Ж.Бизе и Азучены «Трубадур» Д. Верди
[27].
Болгарский певец Стефан Стефанов исполнил партии
Манрико и Радамеса в операх Д. Верди «Трубадур» и «Аида» [28]. В
1974 г. в г. Новосибирск побывали солисты Парижского театра
«Гранд‐опера» Гислен Тесмар и Мишель Брюэль, которые приняли
участие в спектакле «Жизель» А. Адана. В 1977 г. состоялся визит
солистов из г. Белград Радмила Караклаич и Джорджи
Марьянович, солистов балета Иванка Лукатели и Радомир Вучич,
оперной певицы Мирка Кларич и Милка Стоянович. В 1979 г. в
спектаклях Новосибирского театра оперы и балета приняла
участие польская певица Добромила Кокорняк [29]. В 1979 г.
состоялась премьера «Сельиды» Ж. Шнейцгоффера в постановке
французского балетмейстера из «Гранд‐опера» Пьера Лакотта,
сохранившего стиль и хореографию первого постановщика балета
Филиппа Тальони [30].
В связи с приездом чехословацкой артистки Гелены
Лоубаловой (1968 г.) Новосибирским театром музыкальной
комедии был капитально возобновлен спектакль «Поцелуй меня,
Кэт!» [11].
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Межкультурные коммуникации театров в советский период
развивались в двух направлениях: посредством гастрольной
деятельности в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в
союзных республиках; через установление контактов с
носителями других культур, приглашенных в театр для обмена
творческим опытом. В целом культурный диалог был реализован
в достаточном объеме для развития театрального искусства.
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БАШКИРЫ НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ АЛТАЯ
Аюпов Т.М., г. Барнаул (Россия)
Предгорья Алтая многие исследователи считают прародиной
древних тюрков, от которых берут начало и башкиры. Поэтому
даже выделяется версия, трактующая этноним «башкорт» в
значении «люди с реки Башкаус», что протекает в Горном Алтае
[2, с. 163]. Однако в досоветский период в этой части Сибири
представителей башкирского народа практически не было. В 1897
г. здесь их проживало всего 12 человек [3, с. 74]. Первые
относительно крупные группы башкир появились в Алтайской
губернии вместе с беженцами от голода, поразившего Поволжье в
начале 1920‐х гг. Многие из них оседали в городах, где
прокормить семью было легче.
В послевоенное время количество башкир в регионе стало
неуклонно увеличиваться за счет выходцев из Приуралья,
приехавших в край для строительства промышленных объектов и
их дальнейшего освоения. Перепись населения 1959 г.
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зафиксировала
в
регионе
502
человека
башкирской
национальности. Своей максимальной численности в 795 человек
диаспора достигла к 1989 г. В нестабильные 1990‐е гг. приток
выпускников вузов Башкирии в Сибирь прекратился. Более того,
многие башкиры, преимущественно трудовые мигранты,
вернулись на родину. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 г., в Алтайском крае проживают 559 башкир с
удельным весом 0,02%. Из них городское население составило 358
человек, сельское – 201 человек. За время между переписями
населения 1989 и 2010 гг. численность башкирской диаспоры
заметно сократилась в результате миграционных процессов и
ассимиляции другими этносами при смешанных браках. По
переписи 2002 г. в Алтайском крае только 424 (58%) башкир
отметили своим родным языком башкирский [1, с. 32].
В 2004‐2012 гг. в г. Барнауле действовала общественная
организация
«Центр
башкирской
культуры
«Курай»
(руководитель – М.К. Сафиуллина). На сегодняшний день
отдельных общественных объединений башкир в регионе не
имеется. Но они зачастую принимают участие в мероприятиях
татарских национально‐культурных организаций (сабантуи,
концерты, религиозные праздники). К примеру, уроженец д.
Сарайсино Стерлибашевского района Башкирской АССР Рифат
Буляков в интервью газете «Алтайская Правда» в июле 2007 г.
сообщил следующее: «Сабантуй – один из самых ярких дней для
нашего народа. Поэтому к нему тщательно готовимся. Женщины
сегодня всю ночь пекли сладости – да не обычные, а по старинным
рецептам. А мужчины будут делать плов…» [5].
Башкиры расселены практически на всей территории
Алтайского края, но относительно компактно они проживают в гг.
Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне‐на‐Оби. Небольшие
группы башкирского населения имеются в сельских районах.
Так, еще в 1915 г. в г. Камень (ныне г. Камень‐на‐Оби
Алтайского края) родилась Галия Шакировна Имашева –
советский театральный художник, Народный художник РСФСР [2,
с. 294]. В 1931 г. она окончила Уфимский техникум искусств.
Педагогами Имашевой были основатели живописи Башкортостана
К.С. Девлеткильдеев и А.Э. Тюлькин. Ее творческая деятельность
как театрального художника началась в 1934 г. в Баймакском
колхозно‐совхозном театре. С 1936 г. она работала в Башкирском
академическом театре драмы им. М. Гафури в г. Уфа, а с 1946 г. по
1988 г. она являлась главным художником театра. Г.Ш. Имашева
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оформляла театральные спектакли, концерты Башкирского
ансамбля народного танца, писала эскизы к своим работам,
эскизы национальных костюмов. За оформление спектакля по
знаменитой трагедии М. Карима «В ночь лунного затмения» Галия
Шакировна в 1968 г. была удостоена звания лауреата
Государственной премии им. К.С. Станиславского.
В 1952 г. в г. Барнауле родился Зыфар Касимович Хакимов, в
течение 18 лет бессменно являющийся главой администрации
Демского района г. Уфа. Трудовая деятельность он начал в 1970 г.
помощником машиниста тепловоза ст. Рубцовка локомотивного
депо Западно‐Сибирской железной дороги. С 1973 г. его жизнь и
судьба неразрывно связаны с Демским районом г. Уфа: со дня
открытия в районе профтехучилища железнодорожников более 6
лет проработал мастером производственного обучения. С 1983 г.
после окончания Куйбышевского института инженеров
железнодорожного транспорта работал в Демском райкоме, затем
в Уфимском горкоме партии. С 1989 г. работает в органах
исполнительной власти: первым заместителем председателя
исполкома, затем главы администрации Демского района. С 1994
г. работает в администрации Президента Республики
Башкортостан (РБ) заместителем заведующего отделом по работе
с территориями и кадровой политики. В 1995‐1997 гг. –
заместитель главы администрации г. Уфа. Удостоен почетного
звания «Заслуженный работник сферы обслуживания РБ».
Давние творческие отношения с барнаульскими писателями
связывают башкирского поэта, драматурга, переводчика, главного
редактора газеты «Истоки» Айдара Хусаинова. После получения
своего
первого
высшего
образования
в
Башкирском
сельскохозяйственном институте в 1987 г. А. Хусаинов по
распределению 2 года работал в Озерском леспромхозе
помощником лесничего. Этот период жизни он до сих пор
вспоминает с волнением. Здесь молодой уфимский поэт стал
посещать литературное объединение «Родник», публиковался в
алтайской газете «Молодежь Алтая».
Высокую общественную оценку получили переводы Айдаром
Хусаиновым народных эпосов «Урал‐батыр» и «Акбузат»,
башкирских народных сказок. В сложной работе переводчика ему
хорошо помогает тонкое чувство стиля, великолепное знание
национальной ментальности и истории, местных реалий. 25 июля
2014 г. в г. Барнауле, в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова
состоялась презентация нового сборника стихотворений Хусаинова.
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Гость прочитал свои стихотворения на русском языке, по просьбе
аудитории процитировал на башкирском языке знаменитое
послание Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк» («Башкиры мои,
учиться нужно»), ответил на вопросы и подарил свои книги с
автографом. «Я счастлив, что работал в Алтайском крае, что
познакомился с этими чудесными людьми. Надеюсь на продолжение
нашего взаимного сотрудничества. Нам нужно общаться, ведь
регионы узнают друг друга через людей», – сказал писатель [6].
В 2001‐2005 гг. одним из лучших игроков хоккейной команды
«Мотор» (г. Барнаул) был Эрнст Салишев. Спортивную карьеру он
начал в 1994 г. нападающим ХК «Салават Юлаев» (г. Уфа), входил в
состав юниорской сборной России. Позднее играл в ком‐2006 гг.),
«Южный Урал» (г. Орск, 2005 г.), «Динамо‐энергия» (г.
Екатеринбург, 2006‐2007 гг.), «Барыс» (г. Астана, 2006‐2007 гг.),
«Вагоностроитель» (г. Усть‐Катав, 2008‐2009 гг.). Принял участие
во многих турнирах – Кубках Федерации, Чемпионатах России,
Первенствах России (Высшая лига). Общее количество игр – 327,
забитых голов – 46 (в т.ч. 10 – голы победные).
С 1 сентября 2005 г. начальником цикла военной кафедры
при АлтГТУ им. И.И. Ползунова работает полковник Бадим
Файзулаевич Бекбаев. Он окончил Челябинское высшее военное
командное автомобильное училище. На службе в ВС находится с
августа 1983 г. В связи с празднованием 70‐летия военной
кафедры награжден Почетной грамотой университета; является
автором нескольких научных трудов и изобретений, относящихся
к машиностроению.
Широкую известность в крае получили также имена других
уроженцев башкирской земли. Уместно привести биографии
некоторых из них.
Борис Хатмиевич Кадиков – историк, краевед, видный
деятель культуры г. Бийск. Родился в 1932 г. в п. Пушнер
Мишкинского района Башкирской АССР. Закончил исторический
факультет Пермского государственного университета. В 1955 г. по
распределению приехал в г. Бийск, по совету отца, который
проходил там военную службу еще во время Гражданской войны.
Так Б.Х. Кадиков стал сотрудником Бийского краеведческого
музея им. В.В. Бианки. Специализировался по археологии, но
быстро стал знатоком истории города и региона. Был директором
музея в 1971‐1987 гг., позже стал его наиболее авторитетным
сотрудником. Кадиков постоянно организовывал археологические
и этнографические экспедиции в Горный Алтай. В поздний период
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он углубленно изучал алтайские петроглифы, в том числе первым
начал систематическое изучение и копирование петроглифов
урочища Калбак‐Таш. Он сыграл ключевую роль в формировании
музейной
коллекции,
посвященной
кумандинцам
–
североалтайской
народности,
исторически
населявшей
территорию, где расположен современный г. Бийск.
Еще одна известная личность – Фагим‐хазрат Ахметгалиев –
председатель Духовного управления мусульман Алтайского края,
главный имам Соборной мечети г. Барнаула. Родился он 30 ноября
1966 г. в дер. Тукраново Бураевского района Башкирской АССР. В
1991 г. окончил медресе им. Р. Фахретдина в г. Уфа. В Башкирии
был имамом района. Затем проходил обучение в Исламском
университете в Медине (Саудовская Аравия). В 2001 г. был
направлен на работу в г. Барнаул. В 2007 г. был избран
председателем созданного ДУМ Алтайского края в составе
Духовного управления мусульман Азиатской части России. Под его
руководством происходило строительство комплекса Соборной
мечети г. Барнаул. Также является членом Общественного совета
при ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Долгие годы директором МБОУ «Спортивный центр
«Здоровье» г. Новоалтайск Алтайского края работал Хамит
Зартдинович Каримов. Он родился в 1950 г. в д. Кашкаково
Татышлинского района Башкирской АССР. Х. Каримов
неоднократно избирался депутатом Новоалтайского городского
Собрания депутатов, был заместителем председателя Постоянной
комиссии по социальным вопросам, законности и молодежной
политике. А с 2008 г. входил еще и в состав государственно‐
общественного совета по развитию образования г. Новоалтайск.
Марьям Касимовна Сафиуллина родилась 29 марта 1950 г. в г.
Барнауле в семье выходцев из д. Казакларово Дюртюлинского
района Башкирской АССР. Трудовую деятельность начала на
швейной фабрике №1. Затем долгие годы работала контролером
ОТК на заводе «Геофизика». В мае 2004 г. она организовала и
возглавила Алтайскую краевую общественную организацию
«Центр башкирской культуры «Курай» (руководила до марта 2012
г.). Избиралась делегатом II и III Всемирных курултаев башкир (г.
Уфа, 2002 г. и 2010 г.). В связи с 60‐летним юбилеем городской
администрацией была награждена благодарственным письмом и
наручными часами с символикой г. Барнаула.
Примечательно, что в свое время Центр башкирской
культуры «Курай» объединил не только башкир, но и
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представителей других народов – татар, чувашей, русских –
разделявших общие взгляды и интересы. Всех их объединила
любовь к башкирской культуре и ностальгия по малой Родине –
Башкортостану. Проведение большинства мероприятий Центра не
было бы возможным без активистов движения и спонсоров А.Х.
Мусина, З.З. Сагитова, Ш.В. Камалова и др. [4, с. 36].
Агзам Хамитович Мусин – доктор технических наук,
профессор кафедры электрификации производства и быта
энергетического факультета Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова. В 1999 г. в г.
Барнауле он защитил диссертацию на тему: «Системы
электроснабжения городов: технология ресурсосберегающего
обслуживания по реальной потребности». Одно время был
руководителем Центра татарской культуры «Дулкын» г. Барнаул,
неоднократно избирался главным судьей краевых Сабантуев.
Много сделал для монтажа и узаконивания электрооборудования
новой соборной мечети в г. Барнаул.
Довольно много татарских и башкирских парней, призванных
из Республики Башкортостан, проходили службу в Сибирском и
Новоалтайском гарнизонах. До 1998 г. в г. Барнаул
расквартировывался также Гвардейский 531 зенитный ракетный
полк ПВО. С августа 1991 г. заместителем командира полка по
воспитательной работе был уроженец д. Янги‐Юл Зианчуринского
района Башкирской АССР, гвардии подполковник Закир Закиевич
Сагитов. Его перу (в соавторстве с С. Ефимовым) принадлежит
книга «О тех, кто служил в Гвардейском Невельско‐Берлинском
ордена Ленина Краснознаменном орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого 531 зенитном ракетном полку ПВО»,
изданная в г. Барнаул в 2010 г. Ныне он является успешным
предпринимателем.
Таким образом, несмотря на свою малочисленность и
разбросанность, башкиры заняли свое достойное место в жизни
Алтайского края и г. Барнаул. Наряду с представителями других
этнических групп они участвуют в строительстве, культурной,
общественной, политической, экономической жизни края. С конца
2015 г. благодаря стараниям инициативной группы (Г.
Ахметшина, П. Семенова, З. Мамаева и др.) на базе Татарского
культурного центра начал действовать клуб башкирской
культуры «Уралым» («Мой Урал»).
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Липатова Ю.П., г. Барнаул (Россия)
На
разных
этапах
жизни
проблема
культуры
межнациональных отношений проявляется по‐разному. Это
зависит не только от возраста, но и от ситуации в стране, от
уровня социализации человека, от воспитания в семье. Каждое
современное государство разрабатывает политику в области прав
человека. В связи с современными тенденциями этот вопрос для
России особенно актуален.
Глобализация, рост численности мигрантов, межэтнические
конфликты, процессы интеграции – это все приводит к
взаимодействию людей и государств. В связи с этим, проблема
формирования культуры межнациональных отношений остается
все еще мало разработанной и актуальной. Этнические проблемы
тормозят развитие государств во всех сферах общества. И для
того, чтобы государство развивалось нормально необходимо
сглаживать
межэтнические
конфликты,
налаживая
межнациональные
отношения.
Необходимо
добиваться
равноправия народов. Как было сказано выше, терпимость,
уважение и толерантность складываются из многих факторов.
Очень важным из них является воспитание в семье. Учить
ребенка быть толерантным, уважать культуру других наций,
впитывать и знать свое культурное наследие, все это задача
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родителей. Не секрет, что ребенок перенимает поведение
старших, поэтому часто агрессия, нетерпимость – это следствие
упущения воспитания или же дурной пример.
Поддержание в ребенке таких качеств, как эгоизм,
нарциссизм также приводит к нетерпимости к другим этническим
группам. Далее проблема межнациональных отношений может
проявиться в школе и университете. Как отмечено А.Г.
Асмоловым: «Основная проблема в школе – это отсутствие
достаточной практики межкультурных и межэтнических
контактов» [2, с. 32]. Именно отсутствие практики является
проблемой детей школьного возраста. Обычно семья
взаимодействует с другой семьей такой же национальности, а
когда ребенок приходит в школу, для него другие этнические
группы «чужие». Здесь, как уже было сказано выше, выход один, –
знакомить ребенка с культурой других наций, учить уважать,
помогать взаимодействовать.
Необходимо этнокультурно просвещать. Сначала научить
школьника принимать свою культуру, а затем и другие культуры.
При этом, как отмечает М. Беннет: «вначале у ребенка должна
быть сформирована готовность признавать этнокультурные
различия как что‐то позитивное, которая затем должна развиться
в способность к межэтническому пониманию и диалогу».
Что касается этапа студенческого возраста, то здесь, как
правило, предоставляется больше возможности получения этой
практики, особенно, в современном мире. Вузы России
отличаются поликультурным образовательным пространством. И
это пространство растет благодаря процессам интеграции,
объединения, укрупнения, создания федеральных университетов,
научно‐исследовательских институтов. И эти процессы только
начинают набирать обороты. Также анализируя литературу по
вопросам интеграции и межкультурного взаимодействия вузов,
становится ясно, что интеграция приведет к еще большему
развитию межнациональных отношений. Поэтому необходимо
изучать, разрабатывать и прививать культуру межнационального
общения. Без нее не сложится широкого взаимодействия
университетов и, как следствие, качественного образования.
Под культурой межнационального общения мы понимаем
совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных
им поступков и действий, проявляющихся в межличностных
контактах и взаимодействии представителей различных
этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно
216

достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах.
Именно в общих интересах. Ведь взаимодействие и общение
приносит только плюсы для высшего образования, причем для
обеих сторон взаимодействия. Здесь и возможность учить язык,
познать другую культуру, проходить стажировки в других
странах, внедрение инновационных образовательных программ,
предоставление рабочих мест. И успехи процессов интеграции и
объединения вузов зависят от уровня восприятия друг друга
разных культур. Поэтому вуз здесь должен сыграть свою роль в
прививании ценностей и традиций студенту, своей культуры и
культуры иной. Перед вузом стоит задача подготовки студента к
жизни в условиях поликультурного общества.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГОВ‐ПСИХОЛОГОВ
Волкова Т.Г., Масленникова Е.Е., г. Барнаул (Россия)
Этническая толерантность являет собой один из
компонентов
системы
этических,
технологических,
межличностных и внутриличностных «профессиональных
предписаний» психологов. Психолог‐педагог, являясь одним из
«транслирующих» в ходе социализации в образовательном
учреждении ценностей толерантного сознания и «помогающих» в
его конструировании у субъектов образования, должен
эффективно
функционировать
в
профессионально‐
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эмоциональных
ситуациях,
обеспечивая
комфортное
психологическое пространство личности любого происхождения.
Существует большое количество концепций в научной
психологии, раскрывающих собственно понятие этнической
толерантности: феномен рассматривается сквозь призму
устойчивости к различиям (В.Л. Литвинова) [33], способа
взаимоотношения с другим (С.Л. Братченко), позитивного образа
иной культуры (Н.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова), готовности
безусловного принятия другого (А.Г. Асмолов), восприятия
непохожести индивидуальных картин мира (В.А. Тишков),
установочного конструкта, актуализирующегося в новом
социокультурном пространстве (Е.И. Шлягина), интегральной
характеристики личности (Г.У. Солдатова) и др.
Тем не менее, единых концептуальных оснований до сих пор
не существует (Г.Л. Бардиер). Исследуются этническая
толерантность
также
в
контексте
профессиональной
деятельности педагогов‐психологов (О.Н. Недосека, А.В. Науменко,
Э.Р. Хакимов и др.). Некоторые исследователи пытаются
рассматривать этническую толерантность с точки зрения
уровневого подхода и ее структуры (Н.Э. Солынин, С.Б. Дагбаева,
Г.У. Солдатова и др.). Наиболее часто этническая толерантность
рассматривается как феномен, имеющий триединую структуру,
состоящую
из
следующих
компонентов:
когнитивного,
эмоционального и поведенческого (С.Б. Дагбаева, Ю.П. Ивкова).
Однако, иной культурный облик, оказывая влияние на
эмоциональную сферу личности, продуцирует определенные
переживания, реакции, которые во многом определяют характер
межкультурной коммуникации (Г.У. Солдатова, А.Г. Асмолов и др.).
Поэтому нам интересен именно эмоциональный компонент
этнической толерантности. Данное направление исследований,
несмотря на имеющийся эмпирический материал, концептуально
не проработано и не систематизировано: нет разработанной
структуры, включающей все психологические феномены данного
компонента и данных, рассматривающих этот компонент
сообразно профессиональному функционированию психологов
сферы образования. Что говорит о необходимости в проведения
дальнейших исследований по приведенной проблематике.
Вследствие чего возникает противоречие: между имеющимся
недостатком
в
сфере
теоретико‐методологического,
эмпирического обеспечения в данной области исследований и
востребованностью темы на практике.
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Объект исследования: этническая толерантность. Предмет
исследования:
эмоциональный
компонент
этнической
толерантности в контексте профессиональной деятельности
педагогов‐психологов. Целью настоящей работы является создание
структуры эмоционального компонента этнической толерантности
на примере педагогов‐психологов образовательных учреждений г.
Барнаул.
Теоретико‐методологическими
основаниями
нашего
исследования явились: идея о сложности и многомерности
феномена этнической толерантности, рассмотрение ее с точки
зрения триединой структуры: когнитивного, эмоционального и
поведенческого (С.Л. Братченко, С.Б. Дагбаева); положения Л.Г.
Почебут относительно рассмотрения этнической толерантности
как гибкого установочного образования; положения концепции о
взаимосвязи самоотношения и этнической идентичности личности
(А.В. Миронов); представление об эмоциональном компоненте
этнической толерантности (С.Б. Дагбаева, С.Л. Братченко).
Методы исследования: теоретический анализ литературы по
проблеме исследования, эмпирический метод (тестирование и
анкетирование),
математико‐статистические
методы:
корреляционный анализ, факторный анализ. Математическая
обработка проводилась с помощью программного пакета SPSS
Statistics v 20.0 и программы Microsoft Excel.
Методический инструментарий исследования: анкета по
изучению демографических данных, валентности этнической
идентичности; методики ВИКТИ (Г.Л. Бардиер), Типы этнической
идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), Тест‐опросник
cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), Опросник «Эм Ин»
(Д.В. Люсин), Методика «Межличностный индекс реактивности»
(М. Дэвис), адаптированная Н.В. Кухтовой.
Выборочная совокупность исследования. Психологи в сфере
образования г. Барнаула, в количестве 80 человек: 43 чел. из
дошкольных и 37 чел. из средних общеобразовательных
учреждений. Все респонденты женского пола.
Теоретическая значимость: расширено представление об
эмоциональном
компоненте
этнической
толерантности
педагогов‐психологов
и
личности
в
целом,
понятие
эмоциональный
компонент
этнической
толерантности;
разработана структура эмоционального компонента этнической
толерантности психологов в сфере образования. Практическая
значимость: разработаны рекомендации для профессиональных
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психологов в структурах образования г. Барнаула отношении
направлений повышения уровня эмоциональной составляющей
этнической толерантности; результаты исследования могут
использоваться службами отделов кадров, супервизорами г.
Барнаула для оценки эмоциональной готовности психологов‐
педагогов осуществлять психологическую помощь субъектам
образования в социокультурном пространстве; результаты
исследований могут быть полезны студентам‐психологам,
обучающимся по специальности «Психология образования» в
контексте обозначения направлений повышения уровня
эмоциональной подсистемы этнической толерантности.
Толерантность
является
важнейшим
ресурсом
конструктивного сосуществования и взаимодействия этнических
систем (С.Б. Дагбаева, С.Л. Братченко и др.). Она обеспечивает
принятие
сложности,
разнообразия,
многомерности
социокультурного пространства, расхождение картин мира, ввиду
принятия другого, его ценностей, без дискредитации
собственных, а также активной готовности к сотрудничеству и
взаимообогащению (В.А. Тишков, С.Л. Братченко и др.). Ядром
этнической толерантности многими авторами признается
этническая идентичность личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко,
Е.И. Шлягина, В.В. Кочетков и др.). Подлинная толерантность
несводима к терпимости, она сознательна, активна, способствует
развитию и полноценному функционированию индивида на
внутриличностном, межличностном и групповом уровнях (Г.У.
Солдатова, А.Г. Асмолов и др.).
Проанализированные
подходы
видят
конструкт
толерантности как характеристику, за счет которой становится
возможным безопасное и конструктивное взаимодействие и
сотрудничество представителей разных этнических групп.
Отличия состоят в актуализировавшихся ресурсах при
межэтническом взаимодействии. Эмоциональный компонент
представляется как отношение к представителям других
этнических групп, запускающееся ввиду важности, значимости
различий между личностями при их общении и взаимодействии.
Эмоциональное измерение значимо, поскольку сближая разрыв в
межкультурных отношениях, его положительная модальность
определяет желание создать благоприятные условия в
межкультурных
отношениях,
способствует
созданию
доверительного, уважительного отношения к своей и другим
этническим группам.
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Респонденты указывали, что опыт общения с иной
национальностью был «положительный» (68,8%), «нейтральный»
(10%), либо «негативный» (6,3%) или же данный вопрос оставался
пропущенным респондентом (12%). В большинстве своем
респонденты сталкиваются с взаимодействием с субъектами
образования разных национальностей (93,8%): чаще всего это
воспитанники (34,7%), а также ученики (32%), родители (29,3%),
реже всего – педагоги (4%). 26,3% опрошенных, не обращают
внимание на национальность человека, с которым знакомятся,
15% уклонились от ответа, 58,8% респондентов считают важной
национальность человека при знакомстве. 65% легко находить
общий язык при контактировании с представителями иной
национальности, у 35% бывают незначительные трудности.
Причинами трудностей при общении с представителями другой
этнической принадлежности являются: иной взгляд на жизнь
(16,3%), языковой барьер (35%), незнание специфических
традиций и обычаев (48,8%). Результаты анкеты могут
свидетельствовать в целом о принимающем отклике со стороны
педагогов‐психологов в отношении лиц иной национальности, что
соответствует статусу профессии.
Анализ показал, что большинству респондентов свойственна
позитивная этническая идентичность (70%), второй по
встречаемости является этническая индифферентность (15%), что
говорит о некотором отсутствии интереса к этнической
идентичности, некоторой плавающей границе соотнесенности с
определенной этнической группой, остальные 15% охватывают
виды гиперидентичности. Результаты подтверждают, что наиболее
выраженной является позитивная этническая идентичность.
Таким образом, это подтверждает нашу гипотезу о том, что
благодаря наличию у педагогов‐психологов компонентов
самоотношения, аффективной толерантности и эмпатии, и их
сочетанию с позитивной этнической идентичностью, отсутствием
тенденций этноцентризма, а также гибким границам этнической
соотнесенности конструируется та позитивная модальность
эмоционального компонента этнической толерантности, которая
является
платформой
для
диалогического
подхода
к
взаимодействию с другим в поликультурной среде, в том числе
образовательного пространства.
В результате исследования выяснилось, что у респондентов
высокий уровень толерантности и доля негативно настроенных
на межэтническое взаимодействие невысока. Средние показатели
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и процентное соотношение по присущим респондентам типам
показали наибольшую выраженность позитивной этнической
идентичности, что подтверждает нашу гипотезу о том, что
педагогам‐психологам
присуща
позитивная
этническая
идентичность.
В ходе корреляционного анализа обнаружились связи между
этнической толерантностью и феноменами, выделенными нами в
эмоциональном компоненте этнической толерантности, а также
между
самоотношением,
эмоциональным
интеллектом,
позитивной этнической идентичностью, эмпатией и аффективной
толерантностью. Что дало основание для выводов об определении
некоторой структуры эмоционального компонента этнической
толерантности и проведения дальнейшего подтверждающего
анализа.
В результате факторного анализа обнаружились похожие
факторные решения в группе педагогов‐психологов детских садов
и в группе педагогов‐психологов средних общеобразовательных
учреждений, в результате анализа которых мы выделили
обобщенную структуру эмоционального компонента этнической
толерантности, состоящую из эмоциональной регуляции
(эмоциональный
интеллект,
эмпатия,
аффективная
толерантность),
подсистемы
самоотношения,
этнической
идентификации
(позитивная
этническая
идентичность,
отсутствие тенденций гиперидентичности, космополитизм).
Содержание выделенной нами структуры является
некоторой усредненной моделью, вклад каждого компонента
которой в целом конструирует положительное отношение к
другой национальности и помогает личности педагога‐психолога
чувствовать того или иного субъекта образовательного
пространства, регулирует этническое содержание сознания таким
образом, чтобы не возникали тенденции предубеждения или
этноцентризма в профессиональной деятельности, поскольку
этническое сознание педагогов‐психологов оказывает влияние на
профессиональное сознание.
В ходе корреляционного анализа были обнаружены также
значимые
связи
(p<0,05)
аффективного
компонента
толерантности со следующими показателями: личностным
дистрессом (r= ‐0,3); самоуважением (r= 0,3); самопониманием (r=
0,3); пониманием чужих эмоций (r= 0,3); управлением чужих
эмоций (r= 0,231); управлением своими эмоциями (r= 0,349);
контролем экспрессии (r= 0,3); этнической индиффирентностью
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(r= 0,265); позитивной этнической идентичностью (r= 0,249);
этноэгоизмом (r= ‐0,387); этноизоляционизмом (r= ‐0,306);
этнофанатизмом (r= ‐0,313).
Были найдены корреляционные взаимосвязи между
выделенными
феноменами
эмоционального
компонента
этнической толерантности, а также их связи с соответственно
этнической толерантностью, что создало некоторую основу для
промежуточного вывода об их наличии в содержании
эмоционального компонента и для проведения дальнейшего
исследования в направлении выделения уже собственно
структуры эмоционального компонента.
Аффективный компонент общей толерантности, тем самым,
являясь отношением к другой личности и вбирая в себя
позитивные эмоции и переживания, не соотносится с
эмоциональным дискомфортом относительно переживаний
другой личности, который может породить негативизм. Кроме
того, если касаться психологов, параметр личностного дистресса
будет
препятствовать
и
отягощать
профессиональную
деятельность в целом, поскольку педагог‐психолог должен
априори содержать в себе некоторую настроенность на помощь,
поддержку, эмоциональную готовность к переживаниям других.
Также отношения и эмоциональные переживания к другому
человеку в контексте толерантности сопряжены с позитивным
отношением и пониманием собственной личности, что говорит о
том, что внутренняя целостность и гармония помогает
респондентам в построении конструктивных переживаний в
направлении как себя, так и другого.
Личность может идентифицировать и понимать чужие
эмоциональные переживания, в соответствии с этой информацией
грамотно ими управлять и осуществлять контроль над
собственными эмоциональными реакциями, данная эмоциональная
информация представляет собой оценку ситуации, некоторый опыт,
который влияет на отношение, представленное, в свою очередь, в
аффективном компоненте с соответствующей модальностью.
Отмечается в соответствии с аффективным компонентом
проявления позитивной этнической идентичности наряду с
индифферентной этнической идентичностью и отсутствием
гиперидентичностей. Это говорит о том, что как четкая, так и
размытая этническая идентичность может продуцировать
положительный отклик на другую этническую группу, не искажая
восприятия личности другого этнического происхождения.
223

На основе факторного анализа педагогов‐психологов
дошкольных
образовательных
учреждений
и
средних
общеобразовательных учреждений была получены факторные
решения, на основе которых мы выделили уже структуру
эмоционального компонента этнической толерантности, куда вошли
подсистемы: эмоциональной регуляции (эмоциональный интеллект,
эмпатия,
аффективная
толерантность),
самоотношенияе
(самопринятие, самоуважение, аутосимпатия, самопонимание),
этнической идентификации (позитивная этническая идентичность,
отсутствие тенденций гиперидентичности, космополитизм).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
конструктивное
и
адекватное
отношение
к
другой
национальности невозможно без проявления интереса к
собственному Я, саморефлексии, открытого диалога со своим
внутренним миром. Это является внутренним ресурсом, благодаря
которому без проецирования, предвзятости и искажения может
восприниматься этнодругой, в соответствии с этим формируются
установки на дружественный контакт.
Реализуя
межэтническую
толерантность,
происходит
регуляция эмоциональных переживаний в процессе общения с
личностью иной этнической принадлежности. Истинная
этническая толерантность в таком случае не усматривается в
управлении собственными эмоциями посредством использования
деструктивных и насильственных стратегий в форме подавления
собственных эмоциональных реакций, а заключается в
сохранении благополучия и целостности как собственной
личности, так и личности другого.
Толерантная
личность
способна
без
какого‐либо
дополнительного смыслового приписывания, регистрировать и
идентифицировать эмоции другого человека, понимать их и в
соответствии с этим откликаться на них, проявляя, если
необходимо, сочувствие и помощь, несмотря на его этническую
принадлежность. А понимая другого человека, становится
возможным его принятие, о чем свидетельствует позитивная
этническая идентичность, без каких‐либо отклонений в сторону
тенденций гиперидентичности, так называемого «этнического
нарциссизма». Дружественный вектор в сторону другой
национальности невозможен без адекватного восприятия, а
соответственно и принятия, как собственной национальной
принадлежности, так и образа другого этноса, его представителей,
этнического разнообразия как данности.
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Проведенное нами исследование показало, что педагоги‐
психологи готовы к взаимодействию и эмоциональному отклику к
личности другой национальности, в частности субъекту
образования, несмотря на определенные трудности. Для
большинства респондентов этническая принадлежность является
значимой характеристикой, однако данная значимость не есть
гипертрофия,
поскольку
большинство
респондентов
характеризуется
позитивной
модальностью
этнической
идентичности, что определено уже их профессиональной
соотнесенностью.
РОЛЬ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Хуснутдинова М.Р., г. Москва (Россия)
Проблема доступного и качественного образования для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидностью широко обсуждается в последние годы. Уже
имеется пример государственных решений принятых в данном
направлении благодаря высокой активности родительских
движений. Но какова роль самих детей в процессе отстаивания
собственных интересов? И каковы перспективы развития детских
общественных организаций в целом?
Отдельные стороны этого вопроса были раскрыты на
основании мнений экспертов в этой области, проанализированных в
исследовании «Изучение перспектив развития инклюзивного
образования
в
г.
Москве»,
реализованного
Сектором
Мониторинговых исследований Центра прикладных психолого‐
педагогических исследований ГБОУ ВПО МГППУ20 в 2015 г. В данном
социологическом исследовании использована методика проведения
экспертного
сценарно‐прогностического
мониторинга
[1],
апробированная в начале 1990‐х гг., и усовершенствованная в
последующие годы [2]. Методика предполагала предоставление
экспертам возможности оценить определенные суждения о текущем,
Сайт сектора Мониторинговых исследований Центра прикладных
психолого‐педагогических исследований ГБОУ ВПО МГППУ http://xn‐‐
c1arkau.xn‐‐p1ai/projectpages/index/202. Здесь представлены публикации
по реализованным социологическим исследованиям.
20
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вероятном и желательном развитии инклюзивного образования.
Таким образом, решалась задача совмещения поискового и
нормативного прогнозирования в одной исследовательской
процедуре.
Список суждений был сформирован на основе 4 интервью,
проведенных с экспертами в сфере инклюзивного образования;
данных предыдущих исследований, по изучению процесса
внедрения
инклюзивного
образования
реализованных,
Лабораторией Мониторинговых исследований ГБОУ ВПО МГППУ в
201021 и 201422 гг.; анализа научной литературы. Для каждого
суждения, характеризующего текущую или желательную
ситуацию, была задана балльная шкала оценки (от 1 до 10), для
суждений, описывающих вероятную ситуацию – процентная (от
0% до 100%). Количественный способ представления оценок
позволил использовать методы формального математического
анализа при обработке результатов23.
Всего опрошен 81 эксперт: специалисты‐практики – 28%,
ученые – 23%, представители образовательных организаций
(директора, зам. директора, педагоги школ) и общественности
(социально активные родители, представители НКО) – по 19% в
каждой категории, представители государственных структур
(управленцы, чиновники) – 11%.
Согласно полученным в ходе исследования результатам, в
ближайшие 5 лет с большой вероятностью (65%) будет
наблюдаться «рост доли детей с патологиями развития среди всех
новорожденных» (при среднем по шкале 50%). Подобный рост
будет формировать потребность для создания соответствующих
условий, как в образовании, так и трудовой деятельности.
«Социальные условия, проблемы и ограничения внедрения
инклюзивного образования в практику учреждений г. Москвы».
Анкетный опрос учителей и родителей проводился в апреле‐мае 2010 г. в
трех типах школ: общеобразовательной, инклюзивной и коррекционной.
Всего опрошено 200 педагогов и 244 родителей.
22 «Оценка эффективности внедрения инклюзивного образования в г.
Москве». Анкетный опрос учителей, родителей и интервью с учениками
старших классов проводились в мае‐июне 2014 г. в трех типах школ:
общеобразовательной, инклюзивной и коррекционной. Всего опрошено
611 респондентов: 178 педагогов, 386 родителей и 47 учащихся старшей
школы.
23 Обработка данных осуществлялась с использованием пакета программ
IBM SPSS Statistics.
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На фоне повышения рождаемости детей с ОВЗ и
инвалидностью идет и процесс изменения отношения к ним.
Эксперты прогнозируют рост «уровня информированности
общественности о проблемах людей с инвалидностью» (доля
вероятности осуществления – 67%). Не столь заметная, но все же
отмечается тенденция к повышению «терпимости, открытости
общества к общению с людьми с ОВЗ» (52% соответственно).
Подобные положительные сдвиги во многом возможны
благодаря активной работе общественных организаций, которые в
ближайшем будущем будут организовывать различные
«мероприятия и акции, направленные на изменение отношения к
людям с ОВЗ и инвалидностью» (67%), в том числе и в виде «форм
совместного проведения досуга детей с ОВЗ и инвалидностью и их
сверстников без ОВЗ» (54%).
Но, несмотря на существенные положительные сдвиги в
общественном сознании, согласно мнению экспертов, на уровне
общеобразовательной школы инклюзия будет характеризоваться
«формальностью» своего осуществления в ближайшие 5 лет
(67%). Среди основных причин проблемы эксперты назвали
«острую нехватку профильных специалистов» (65%) и
отсутствие «специальных образовательных условий» для
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в массовых школах (59%).
Сегодня значительные сдвиги в обеспечении качественного
образования осуществляют общественные движения в лице
родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. «Влияние родительских»
(среднее значение24 составляет 6,3) и «общественных движений на
развитие инклюзии» (6,4) признается опрошенными экспертами
довольно весомым (самые высокие средние оценки по группе
суждений о текущей ситуации).
Родительские сообщества превращаются из потребителей
услуг в активных субъектов всего образовательного процесса в
целом [подробнее см. 3]. В ближайшем будущем их роль будет
только усиливаться. Согласно прогнозу экспертов произойдет
значительная «активизация родительской общественности,
отстаивающей права детей с ОВЗ и инвалидностью» (68%).
Переход к новой, социальной модели отношения к людям с
инвалидностью, возможен, в первую очередь, посредством
24Среднее значение – статистически обобщенный показатель. В математике и

статистике среднее арифметическое (или просто среднее) набора чисел —
это сумма всех чисел в этом наборе, поделенная на их количество.
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активности гражданских структур: родительских и детских
сообществ. Исследователи «новой социологии детства» (У.
Корсаро, А. Праут, Й. Квотруп) уже более 30 лет призывают
рассматривать детей как активных субъектов социальной жизни.
Другие идут дальше и обосновывают необходимость участия
детей в принятии важных решений, как на уровне семьи, так и
других институтов, например, школы или даже социума в целом
(Х. Мэттьюз, Р. Харт).
Признание детей субъектами действия, а не объектами
воздействия или простыми потребителями услуг в российской
системе образования слабо представлено. Опрошенные эксперты
отметили высокую значимость «детских общественных
организаций в отстаивании прав детей с ОВЗ и инвалидностью на
качественное образование» (среднее значение – 7,3). Но, по их
прогнозу, через 5 лет вероятность самоорганизации детей
возможна, но она невелика (4,2%).
Таким образом, в ближайшей перспективе развитие детских
общественных организаций, отстаивающих права детей с ОВЗ и
инвалидностью на качественное инклюзивное образование не
получит широкого распространения. Сегодня высокую активность
проявляют их родители. Процесс самоорганизации родителей
вылился в создание активных общественных движений, которые
стремятся к преодолению проблем и трудностей современной
образовательной системы посредством влияния на власть.
Родительские движения будут становиться еще более активными
в течение предстоящих 5 лет.
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