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А.Н. Клычников
Администрация г. Барнаула

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА)
Одним из важных направлений деятельности администрации г. Барнаула является
не только обеспечение конституционного права граждан на свободу совести и вероисповеданий, формирование цивилизованных государственно-церковных отношений,
но и эффективное использование имеющихся рычагов взаимодействия по противодействию экстремизму в данной сфере.
Необходимые меры заложены в действующем «Комплексном плане мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма в городе Барнауле на 2015-2016 гг.», который принимается каждые два года. В нём мы рассматриваем конфессии как своих партнеров, а не как объекты профилактики. Характерно, что представители духовенства
сегодня входят в действующие составы Общественной палаты города и Совета отцов.
На текущий момент в Барнауле осуществляют свою деятельность 70 зарегистрированных в Управлении Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю религиозных
организаций, представляющих 18 конфессий, которым принадлежит 53 действующих
культовых объекта, здания и помещения.
Выстраивая систему отношений с религиозными объединениями, администрация
города придерживается концепции светского государства, содействует развитию взаимопонимания и терпимости, укреплению межконфессиональных отношений.
Важнейшая составляющая этих отношений – сохранение религиозного мира, формирование атмосферы неприятия религиозного экстремизма и толерантности в городском сообществе. Многие эксперты отмечают позитивную ауру в межрелигиозных
и межнациональных отношениях, витающую в городе, и создаётся она конкретным
трудом.
В 2016 г. исполнилось 11 лет с того момента, как было подписано «Обращение к
барнаульцам руководителей конфессий», в котором был заявлен как единственно правильный для Барнаула путь согласия и доброжелательности, уважения к традициям и
обычаям всех жителей нашего города. Это был первый опыт коллективного диалога
с духовными лидерами различных конфессий. Если обратиться к тексту, он остаётся
актуальным и сегодня.
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Религиозные объединения в городе также действуют без вмешательства в их дела
со стороны органов местного самоуправления, вместе с тем сложившиеся отношения
развиваются в конструктивном и деловом ключе.
Мы стараемся поддерживать авторитет духовных лидеров. Это проявляется в направлении им поздравлений с днями рождений, визитах должностных лиц городской
и районных администраций, участии в различных мероприятиях – семинарах, круглых
столах.
Лидеры знают, что мы только приветствуем их контакты, знаки уважения и внимания, которые они сами регулярно оказывают друг другу. В качестве примеров можно
вспомнить освящение церкви Святой Репсимэ – тогда в гости к армянской апостольской церкви пришли представители православия, что стало обычным явлением. Как
высокое проявление мудрости и сознательности мы расцениваем визит и поздравление
епископа Христиан Веры Евангельской Потапова С.С. к митрополиту Сергию.
Такие уважительные отношения между приверженцами разных религий друг к другу, а также между атеистами и верующими позволили избежать в Барнауле в последние
годы сколько-нибудь значимых межрелигиозных конфликтов.
Со стороны органов социальной поддержки населения муниципалитета оказывается поддержка инициатив религиозных организаций, направленных на социальное
служение:
– поддержка одиноких, престарелых, больных, инвалидов, заключенных и сирот;
– организация питания для людей без определенного места жительства, а также
оказание материальной помощи нуждающимся.
Это представляется особенно важным, когда духовный потенциал верующих и в
целом церквей направляется на созидание, оказание милости, учение добру, а не на
разжигание религиозной розни или отстаивание своей особой исключительности и
правильности.
Администрация в лице муниципальных образовательных учреждений занимается
формированием у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
В рамках преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»
с 2012 учебного года в четвертых классах общеобразовательных школ предлагаются
шесть модулей: «Основы православной культуры»; «Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики», из которых родители учащихся могут
выбрать один для изучения.
Обучение осуществляют педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации по данному курсу.
В числе устоявшихся форм взаимодействия – индивидуальные и коллективные
встречи и консультации с духовными лидерами религиозных организаций, представителями национально-культурных объединений и национальных диаспор по организации профилактической работы с трудовыми мигрантами из среднеазиатских республик, особенно Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, многие из которых плохо
знают наши культурные традиции и русский язык, что может стать причиной возникновения потенциальных конфликтов с местным населением и, соответственно, роста
экстремистских идей, особенно в молодежной среде.
Кроме того, на данных встречах обсуждаются различные аспекты взаимодействия,
развития диалога с населением, осуществления мер профилактики экстремистских
проявлений в сфере межрелигиозных отношений.
При этом хочется отметить очень близкую связь межрелигиозных с межнациональными отношениями, а также схожую роль лидеров конфессий и национально-культурных объединений. На них мы также опираемся в своей патриотической работе и осуществлении противодействия терроризму и экстремизму, устранении угроз обществу.

В качестве примера можно привести обращение лидеров национальных диаспор
города и края в первые часы грузинской агрессии в отношении Южной Осетии в августе 2008 г. – обращение к общественности и всем нашим соотечественникам независимо от их вероисповедания. В те тревожные дни решительные требования обуздать
агрессора прозвучали из уст лидеров проживающих в Барнауле армян, татар, башкир,
азербайджанцев, чеченцев и ингушей, евреев и поляков, литовцев и немцев, белорусов
и кумандинцев, других национальностей. Обращение транслировалось многими местными, региональными, федеральными и мировыми информационными агентствами.
Пример из сегодняшних дней – это митинги в поддержку Донбасса и празднования
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Рука об руку на них стояли люди разных национальностей, социальных групп и вероисповеданий, в т.ч. уважаемые духовные лидеры.
В практике работы администрации города прочно закрепилась такая форма, как фестиваль НКО «Единой семьёй в Барнауле живём», проходящий в День города. В 2016 г.
национальные объединения города в 14-й раз продемонстрировали горожанам свою
сплочённость и толерантность.
В настоящее время в Барнауле наблюдается активизация процесса конфессиональной самоидентификации населения. Так, ряд религиозных и национальных праздников и посвященные им мероприятия стали в последние годы неотъемлемой частью
общественной и культурной жизни нашего города, такие как: христианские Пасха,
Рождество, Крещение Господне, День славянской письменности и культуры, восточный Навруз, мусульманский Курбан-Байрам, татарско-башкирский Сабантуй и др.
Мы бываем на службах в православных храмах, в т.ч. у старообрядцев, неоднократны наши дружественные визиты в католический храм, армянско-апостольскую
церковь, молитвенные дома евангельских христиан, посещали молитвенные завтраки
протестантов, не закрыты для нас двери Соборной мечети барнаульских мусульман.
Представители муниципалитета, выступая перед прихожанами различных конфессий, постоянно напоминают им об общей ответственности за судьбы детей, общества,
города и государства и гибельности экстремистских идей, навязываемых нам извне.
Существенное содействие религиозным организациям оказывается муниципалитетом при проведении ими публичных мероприятий. В 2016 г. их состоялось около 50, в
них приняли участие более пяти тысяч человек.
Закрепились и другие формы сотрудничества. Так, представители различных конфессий всегда активно откликаются и участвуют в общегородских субботниках по санитарной очистке, учат окружающих не конфликтовать, а благоустраивать общую среду обитания.
Например, представители протестантских церквей традиционно занимаются уборкой сквера на пл. Победы у Мемориала Славы, буддисты чистили пойму р. Барнаулки,
представители других конфессий благоустраивают территории, прилегающие к храмам, мечети и молитвенным домам.
Конфессии также активно содействуют пропаганде здорового образа жизни, поэтому мы намерены пригласить их к участию в спартакиаде представителей институтов
гражданского общества, проводимой теперь ежегодно.
Мы не стремимся приукрасить положение дел.
По нашим оценкам и оценкам специалистов, в городе наблюдается активизация
представителей незарегистрированной Сайентологической церкви.
Мониторинг показывает, что в последнее время в СМИ стали появляться так называемые неофиты – лица, отказавшиеся от традиционно исповедуемой религии и
принявшие радикальный ислам, которые посредством Интернета распространяют
информацию о своей исключительности, восхвалении так называемого «Исламского
Государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), оправдании террористической деятельности и
ведении борьбы с «неверными».
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Это стало особенно актуально в связи с проводимой Российской Федерацией операцией по уничтожению террористов из «Исламского государства» на территории
Сирийской Арабской Республики.
С целью исключения возможного участия представителей различных этнических
групп и конфессий в террористических акциях с нашей стороны совместно с духовными лидерами нужно сделать всё возможное, чтобы оградить своих сограждан от
вредного влияния, уберечь от вербовок ИГИЛ.
Администрация города не занимается «самоуспокоением» – пример трагических
событий на Донбассе показывает, как буквально за пару лет массовой пропаганды в
СМИ в украинском обществе была раздута националистическая русофобская истерия, направленная против любых действий Российской Федерации и Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата. К глубокому сожалению, необходимо отметить, что зачастую в деструктивных «майданных» процессах принимали
самое активное участие священнослужители, прежде всего представители униатской
Украинской греко-католической церкви.
Надеемся, что выбранный нами путь приведет к успеху, и в дальнейшем также будет
продолжаться совместная работа по сохранению в Барнауле мира и спокойствия.

Л.И. Нехвядович, доктор искусствоведения, доцент
Алтайский государственный университет
Е-mail: lar.nex@yandex.ru

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО 3+)
Актуальность обращения к проблеме этнокультурной компетенции как составляющей ФГОС ВО 3+ определяется двумя обстоятельствами. Первое из них носит объективный характер, будучи связанным с интенсификацией культурных связей, развитием информационных технологий, усилением значимости этнокультурных традиций в
контексте глобализации. Второе обстоятельство определяется стремлением осмыслить
содержательную характеристику места и значимости конкретной компетенции в новом
образовательном стандарте.
В ФГОС ВО компетенция представлена как способность применять знания, умения
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. По сути,
компетенция – это образовательный результат, выражающийся в подготовленности,
владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами (Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко, А.Г. Бермус). В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции [4].
В основу формирования общекультурных компетенций ФГОС ВО гуманитарных
направлений подготовки этнокультурная составляющая закладывается в ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия. В большинстве стандартов естественнонаучных направлений этнокультурная компетенция формируется в ОК -11: способность

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. Можно отметить
следующие тенденции.
Приоритетным значением в разработке большей части ООП стало представление
о том, что этнонациональное измерение культуры и общественной жизни носит всеобщий и проникающий характер, что это не отдельно взятая сфера, но сторона, «срез»
любой гуманитарно-образовательной сферы, касающийся фундаментальных оснований самого бытия личности и общества [3, с. 10]. Формирование этой общекультурной компетенции строится на основе реализации комплекса дисциплин: как правило,
«Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «История», «Культурология»,
«Социология», «Психология». Однако анализ ООП позволяет отметить и то, что дисциплина «Культурология» часто исключается из перечня обязательных дисциплин базовой части. Как правило, разработчики основных образовательных программ, находят место этой учебной дисциплине в вариативной части. Объясняя этот факт, авторы
ссылаются на процессы оптимизации учебного плана и необходимость рационального метода в выборе учебных дисциплин, определяющих знания, умения, навыки. Как
правило, этот выбор определяется спецификой направлений подготовки факультета и
желанием сохранить учебную нагрузку за преподавателями данного структурного подразделения.
Необходимо отметить в целом «сужение образовательного поля» в сфере культурологического образования в высшей школе. Сокращение контрольных цифр приема на
эти направления уже сегодня актуализирует проблему кадров, готовых и способных
реализовывать задачи государственной политики в сфере культуры. Другой стороной
этого процесса является отход от стратегической идеи общекультурной компетенции,
которая связана с идеей этнокультурологического образования в высшей школе, его
установкой на формирование у студентов общероссийской идентичности, современного этнокультурного сознания, на развитие важной для полиэтнической России культуры межэтнических и межконфессиональных отношений.
На наш взгляд, основная образовательная программа вузов должна не только отражать интернационализацию информации, но и включать различные направления национально-регионального обучения, связанные с определенной этнокультурной спецификой. В этом смысле интерес представляет опыт Алтайского государственного университета.
Алтайский государственный университет находится в центре Азии, в важном для
России трансграничном макрорегионе, на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии,
в непосредственном соприкосновении с исторически близкими России странами:
Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Арменией, и географически близкими государствами: Пакистаном, Афганистаном, Индией. Взаимодействие
с этими странами по изучению и популяризации этнокультурных традиций происходит через деятельность университета в составе крупных международных организаций: университет Шанхайской организации сотрудничества; евразийская ассоциация
университетов; ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и северо-восточных
регионов КНР; международная ассоциация непрерывного образования; АзиатскоТихоокеанская сеть агентств по гарантиям качества образования (APQN). Университет
сам выступает в качестве интегрирующего центра. В 2012 г. по инициативе ректора
С.В. Землюкова создана Ассоциация азиатских университетов, в которую входят 36
вузов из 8 стран мира. В настоящее время поступили заявки из университетов Индии
и Ирана. Обучение в Алтайском государственном университете проходят студенты из
тринадцати азиатских стран. За последние три года произошло увеличение общего количества обучающихся иностранных граждан в 4 раза и доли иностранцев в приведенном контингенте обучающихся до 6,5% [1, с. 162].
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Значимую роль в формировании этнокультурной компетенции играют гуманитарные
факультеты, факультет искусств и созданная в университете современная инфраструктура, которая включает центр культуры и просвещения; центр студенческого творчества
и досуга; музейный комплекс АлтГУ. Для создания атмосферы межнационального и
межкультурного взаимодействия российских и зарубежных студентов в университете
действуют центры культуры и языка азиатских стран; азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного сотрудничества; почетная
кафедра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев»; Российско-Китайский центр образования, культуры и академической мобильности; центр языка и культуры Республики
Кыргызстан; центр языка и культуры Республики Таджикистан; центр по взаимодействию с национальными диаспорами; ассоциация иностранных студентов.
Важной формой этнорегионального образования является признание университета в качестве международного Центра молодежного научно-образовательного и культурного сотрудничества и коммуникаций. В университете накоплен значительный
опыт и потенциал реализации масштабных международных студенческих проектов.
Университет в 2012 г. выступил инициатором создания Азиатского студенческого форума «Образование без границ. Алтай – Азия». Цель форума – консолидация студентов
университетов Азии для развития интеграции в образовании и культуре, расширения
международной академической мобильности и культурных связей в первую очередь
на основе взаимодействия студентов и студенческих организаций России и азиатских
стран. На высоком уровне во взаимодействии с Россотрудничеством в 2013 г. проведена Международная летняя школа молодых лидеров стран Азии «История, культура и
этнография Азии», а также другие мероприятия, целевой аудиторией которых являются
молодые лидеры стран Азии: саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии
по развитию общественной дипломатии и международного сотрудничества; I Конгресс
молодых предпринимателей стран СНГ; саммит студенческих лидеров стран ШОС.
Многие из проводимых мероприятий особо сфокусированы на развитии межкультурного диалога между странами азиатского региона: международный студенческий фестиваль национальных культур стран – участниц Университета ШОС; студенческий
конгресс народов Центральной Азии, приуроченный к национальному празднику персидских и тюркских народов «Навруз»; профильная языковая школа Ассоциации азиатских университетов «Межкультурные коммуникации».
Большую роль в формировании этнокультурной компетенции у обучающихся в
Алтайском государственном университете играет наука. В изучении феномена «этничности» представлены различные исследовательские направления – от методов историко-культурологического описания к междисциплинарности (взаимного влияния научных дисциплин), полидисциплинарности (изучения какого-либо феномена средствами
разных наук) к единству гуманитарного знания. Специфика актуальной познавательной ситуации состоит в том, что она заставляет активно искать теоретические основания нового синтеза. В условиях развивающейся глобализации, когда преемственность
ставится под сомнение, этноискусствознание дает возможность показать диалектику
индивидуального и всеобщего, этнического и национального [2].
Таким образом, сегодня мы обязаны себя ассоциировать с единым мировым образовательным пространством и не можем недооценивать значение этнокультурной
компетенции как важной составляющей федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+). Понимаемое в широком смысле
этнокультурологическое образование не может ограничиваться введением одной или
двух профильных дисциплин, оно должно пронизывать всю систему образовательного,
воспитательного и культурно-просветительского процесса.
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ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ
В феврале 2016 г. Президент России Владимир Путин на встрече с активом «Клуба
лидеров» (объединение предпринимателей из 40 российских регионов) заявил, что национальная идея России – это патриотизм. «У нас нет никакой, и не может быть другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и
придумывать не надо», – цитирует «РИА Новости» Президента [2].
Стоит заметить, что патриотизм как ценность с начала 2000-х гг. по настоящее время упоминается в перечне целей российского обществоведческого образования в государственных образовательных стандартах. Одной из этих целей названо формирование
общероссийской гражданской идентичности, которая включает в себя ценности, обозначенные в действующей Конституции РФ, в т.ч. патриотизм, или, как сказано в преамбуле к Конституции, любовь к Отечеству.
В истории России известны многочисленные примеры выдающихся проявлений
патриотизма. В отечественной науке и общественно-политической мысли патриотизм также в подавляющем большинстве случаев рассматривался как позитивная ценность. Возможно, поэтому тема патриотизма у нас редко проблематизировалась, что
является существенным отличием российской политической теории от зарубежной.
В.Ю. Сморгунова пишет: «Сравнительный анализ зарубежного и отечественного теоретико-правовых и политических дискурсов о патриотизме говорит о том, что они
существуют практически изолированно друг от друга, что имеет под собой достаточно большое число оснований, обусловленных как историей идей, так и политической
историей двух типов цивилизаций: западноевропейской и российской» [3, с. 52].
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В чем же заключается проблема патриотизма как ценности с точки зрения зарубежных авторов? Неоднозначная оценка социальной роли патриотизма дана профессором
Принстонского университета (США) Дж. Кейтебом. Его монография 2006 г. привлекла
внимание читателей уже своим названием, которое звучит так: «Патриотизм и другие
ошибки».
Кейтеб полагает, что в определенной степени все люди являются патриотами, и
этой «ошибки» – быть патриотом – практически нельзя избежать. В его представлении
патриотизм – это своего рода идолопоклонничество, обусловленное принадлежностью
человека к группе и его связанностью с ней посредством включения, идентификации с
помощью ритуалов, церемоний, фантазий, признания готовых ответов на имеющиеся
и постоянно возникающие вопросы. Кейтеб считает, что патриотизм – это удел неинтеллектуальных людей, которые не утруждают себя самостоятельной интеллектуальной деятельностью и размышлениями и в большинстве случаев довольствуются теми
смыслами событий и вещей, которые они получают от других людей. Американский
автор называет патриотизм наиболее мертвой формой групповой привязанности.
Кейтеб высказывает мысль о том, что патриотизм – форма групповой идентичности
и членства, однако считает такую форму ошибкой, аргументируя свою позицию следующим образом. Патриотизм для него – это любовь к своей стране, которая проявляется
в готовности, вынужденной или реально существующей, социальной или эгоистической, умереть за свою страну или убить за нее. Но страна, по его мнению, есть абстракция, состоящая из ряда реальных и вымышленных ингредиентов. Отсюда патриотизм – это готовность умереть или убить за абстракцию, за фикцию воображения [4,
с. 3-4]. Далее, по Кейтебу, патриотизм пристрастен, не терпит равенства, не претендует
на справедливость, постоянно нуждается во внешних врагах. Это разновидность ксенофобии, он не очень подходит для демократий, несовместим со свободой как высшим
принципом политической морали, с толерантностью.
А. Макинтайр, еще один американский исследователь, задает вопрос: «Является
ли патриотизм добродетелью?», и отвечает на него: мораль патриотизма имеет высокий престиж в современной культуре, но в обществе нет единого мнения о патриотизме. Патриотизм, в сущности, – особый вид лояльности и преданности в отношении
определенной общности. А поскольку патриотизм – всего лишь лояльность, то является ли он политической обязанностью и моральной добродетелью? Считается, что признаком морали является беспристрастность, но патриотизм означает пристрастность
и преданность. В таком случае, по мнению Макинтайра, патриотизм нельзя назвать
моральным [5].
Что касается современных российских политологов и философов, то можно констатировать их включение в многовековую традицию рефлексии над феноменом патриотизма. Так, Е.Л. Дубко высказывает антиномический тезис о том, что, с одной стороны,
патриотизм – это часть социального сознания и важное социальное чувство, или чувство общности людей, их коллективное переживание, сгусток их общественных отношений, оправдание их существования [1, с. 384]. Но в то же время Дубко считает
патриотизм уязвимым для критики с точки зрения теоретического научного сознания,
т.к. патриот всё же склонен воспринимать некритически цели и практики своего общества [1, с. 386].
В.Ю. Сморгунова убеждена в том, что патриотизм является гражданской добродетелью, т.к. он обладает энергией интеграции людей во взаимодействующее сообщество, способствуя эмоционально-оценочному и огранизационно-деятельностному их
объединению, развитию их правовой культуры, выступая, тем самым, фактором укрепления правового порядка, способствующего стабилизации общественной жизни в
рамках определенного социума.
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КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Одной из особенностей Южной Якутии является то, что здесь в условиях уязвимой
природной среды, представлены два противоположных типа хозяйствования: традиционное аборигенное, адаптированное к природной среде, и современное промышленное, связанное с добычей природных ресурсов, истощающее и разрушающее окружающую среду.
До прихода русских на юге Якутии кочевали немногочисленные тунгусские роды,
традиционное хозяйство которых состояло из охоты, рыболовства и оленеводства. С
начала 70-х гг. по конец 80-х гг. XX в. Нерюнгринский район был одной из самых
динамично развивающихся промышленных территорий Якутии. В результате угодья
эвенков в центральной части Нерюнгринского района оказались разрезанными «зонами отчуждения». При строительстве города Нерюнгри, поселков Беркакит, Чульман,
Серебряный Бор и разработке угольного разреза были изъяты оленьи пастбища,
охотничьи угодья в бассейнах рек Чульман, Большой и Малый Беркакит, Горбыллах,
Иенгра, а сами реки подверглись загрязнению.
Только за 10 лет (1981-1991 гг.) у оленеводов Нерюнгринского района падеж оленей
составил порядка 2 000 голов в год. Одновременно биомасса оленя уменьшилась со
100-110 кг в 1975-1980 гг. до 80 кг. К началу 90-х гг. XX в. из-за добычи угля у оленей
стало появляться легочное заболевание наподобие силикоза [2, л. 70].
С 70-х гг. XX в. специалисты стали обращать серьезное внимание на поведение коренных малочисленных народов Севера. Так, например, по мнению И.И. Винокурова,
«стремительное вторжение индустриализации в районы традиционного горно-таежного природопользования» привело «…к серьезным нарушениям сложившейся веками
демоэкосистемы (природа-хозяйство-человек)» [1, с. 11], к изменению традиционного
уклада жизни и, как следствие, деградации, вымиранию, алкоголизации, люмпенизации, сложностям с этнической идентификацией.
Остановить индустриализацию Южной Якутии невозможно. Промышленное развитие выгодно как интересам государства, так и проживающим в регионе коренным
этносам, т.к. этот процесс несет им определённые дивиденды.

Горнодобывающая промышленность (угледобывающая и золотодобывающая)
Южной Якутии является основным источником загрязнения окружающей среды, нарушения почвенного покрова, уничтожения лесных массивов.
В целом же добыча ресурсов недр Южной Якутии должна быть направлена на создание условий для формирования в регионе устойчивого развития малочисленных народов Севера на основе сохранения и укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и
культурных ценностей этих народов.
А производственникам, оставляющим после себя «лунные ландшафты», необходимо помнить, что настанет время, и будут цениться не только богатства недр, но и чистая
вода, и воздух, и плодородная почва.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
КОЛЫВАНСКОЙ СОШ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
На основе базовых направлений, выделенных в государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», сформированы основные направления гражданско-патриотического воспитания в школе:
1. Духовно-нравственное – это осознание учащимися в процессе гражданско-патриотического воспитания идеалов и ориентиров, высших ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в
качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
2. Историко-краеведческое – это система мероприятий, направленных на познание
историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, неразрывности с
ним, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников
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и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о
родном городе, районе.
3. Гражданско-правовое – воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной
готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике.
4. Социально-патриотическое – направлено на активизацию духовно-нравственной
и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о
людях пожилого возраста.
5. Военно-патриотическое – ориентировано на формирование у молодежи высокого
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной
защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.
6. Спортивно-патриотическое – направлено на развитие морально-волевых качеств,
воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе
занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и
готовности к защите Родины.
7. Культурно-патриотическое – направлено на развитие творческих способностей
учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа [1].
Сотрудничая с Колыванской СОШ, мы совместно с учителями провели цикл мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Цель данных мероприятий – расширить знания школьников о Великой Отечественной
войне; способствовать воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения
к ветеранам войны.
План мероприятий:
4 мая: «Моя Родина». Посещение школьного музея – знакомство детей с историей
возникновения и развития с. Колыванского.
6 мая: «Читаем о войне». Посещение сельской библиотеки – чтение рассказов о
войне; рассуждения по данной теме.
7 мая: «Дети войны». Организация встреч со старожилами села, чтение стихов, исполнение песен.
9 мая: Праздник – День Победы. Возложение цветов к мемориалу.
Таким образом, мы добились следующих результатов:
– расширили знания школьников о Великой Отечественной войне;
– способствовали воспитанию патриотических чувств, уважительного отношения
к ветеранам войны.
Обширная и разноплановая деятельность социального педагога общеобразовательной школы проходит в тесном взаимодействии с администрацией школы, педагогами,
психологами. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется при комплексном взаимодействии всех участников образовательного процесса.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Министерство культуры Российской Федерации уделяет постоянное внимание вопросам повышения уровня подготовки специалистов социально-культурной сферы. В
предлагаемой статье мы ставим задачу определить методологические и теоретические
основы патриотической и профессиональной направленности.
Социально-экономические и политические изменения, происходившие в 90-х гг.
XX в. в России, привели к значительной дифференциации населения, потере общих
для граждан нашей страны ценностей и, в частности, патриотизма. Эти изменения усилили наметившиеся в обществе тенденции разобщенности, и, как результат, они негативно проявились в социальной, нравственной, национальной сферах.
Положительная динамика в развитии патриотизма прослеживается в связи с реализацией на федеральном уровне государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Однако в программах отмечается, что, несмотря
на определенные положительные сдвиги в данной области, образовательные учреждения испытывают потребность в научно-методическом обеспечении, переподготовке
специалистов в области патриотического воспитания.
Все это свидетельствует о необходимости активизации работы, направленной на
решение комплекса проблем патриотического воспитания студенческой молодежи, поскольку акцент делается на работу в образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных
организаций (объединений).
В данном контексте необходимо отметить важность развития патриотической направленности личности будущих специалистов социально-культурной сферы в процессе их профессиональной подготовки. Как правило, у студентов данной возрастной
группы в недостаточной мере сформированы компоненты личности, определяющие
патриотические тенденции в формировании мировоззрения, отношений, поведения. В
этих условиях большое значение имеет воспитательная работа, направленная на развитие необходимых социальных качеств в процессе профессиональной подготовки, которая, как показало исследование, проводится не во всех образовательных учреждениях.
К необходимым социальным качествам нами отнесена патриотическая направленность студентов, проявляющаяся в особенностях их потребностей, мотивов, интересов
и пристрастий, установках и целях, а также склонностях, влечениях, желаниях, стремлениях, убеждениях. Именно патриотическая направленность как качество личности
позволяет студенту самостоятельно оценивать те или иные социальные явления, формировать соответствующее мировоззрение, вырабатывать соответствующее отношение
к ним, строить свое поведение, исходя из сформированных патриотических ценностей.
В современный период предъявляются повышенные требования к личности социальных работников, в т.ч. и к студентам, обучающимся в колледже культуры.
Существенно возросли требования к формированию личности в процессе профессиональной подготовки.
Среди психологов нет единства взглядов на природу данного понятия. Одни рассматривают направленность как избирательную активность личности в её отношениях
к деятельности (А.Г. Ковалев), другие, например Н.Д. Левитов, определяют её как из-
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бирательное отношение человека к действительности, влияющее на его деятельность.
Отношение как форму направленности личности отмечает и П.М. Якобсон. Г.Д. Луков
и К.К. Платонов считают, что направленность неотделима от цели. Она выражается,
по их мнению, в активной деятельности, направленной на достижение определенных
целей [1].
Под направленностью мы понимаем сложное целостное образование, состоящее из
разнообразных по нравственному содержанию, силе и волевой обеспеченности чувств,
стремлений, потребностей, выражающихся в реальном поведении личности студента.
Теоретические исследования о потребностях человека, о сущности отношений его
с окружающей действительностью и самим собой, получившие развитие в современной методологии личности, в научно-педагогической теории, служат основанием для
определения отношений в качестве предмета профессиональной направленности в
педагогике. При этом мы исходим, во-первых, из психологической модели личности,
предложенной Н.В. Поповой и Ю.В. Киселевой. В их работах рассматриваются теоретические и практические основы профессионально-педагогической культуры преподавателя, излагается авторский подход к проблеме ее формирования, раскрывается и
обосновывается четырехкомпонентная модель профессионально-педагогической культуры, определена совокупность ценностей, овладение которыми создает основу для
формирования профессионально-педагогической культуры [3].
Во-вторых, из работ Ю.В. Киселевой, где она рассматривает педагогические условия. В качестве внутренних условий выступают: направленность студентов на будущую профессию; осознание ими значимости самоорганизации и саморегуляции
для успешности учебной и профессиональной деятельности; устойчивая мотивация
получения соответствующих знаний и освоения необходимых способов действия; сознательная активность учащихся в ходе формирующей деятельности; направленность
на тренинг необходимых умений в условиях учебной, учебно-профессиональной, а в
дальнейшем и профессиональной деятельности [2].
Ряд ученых-практиков разработали и внедрили в университете модульно-рейтинговую технологию обучения, и созданная на ее основе автоматизированная система
управления учебной деятельностью студента выявляет необходимость в осуществлении непрерывного контроля в условиях повышения качества подготовки, уровня организации учебного процесса и эффективности обучения студентов [3].
Рассмотрение отношений как предмета устойчивой профессиональной направленности позволяет раскрыть наиболее глубокие связи индивида с социальной действительностью, социальные закономерности реального поведения, разработать формы и
методы формирования личности будущего социально-культурного работника.
Мы определяем профессиональную направленность применительно к личности будущего социально-культурного работника как сложное личностное образование, которое характеризуется динамично изменяющимся, противоречивым единством мыслей,
чувств, желаний, действий, реализуемых в адекватном поведении. А это, в свою очередь, позволяет утверждать, что в основе профессиональной направленности лежит
желание в интеллектуальном, эмоционально-поведенческом единстве, которое становится её сущностной характеристикой.
Литература
1. Алеева Ю.В., Казанцева В.В. Профессиональная направленность личности будущих специалистов социально-культурной сферы // Мир науки, культуры, образования.
2015. № 4. С. 141-144.
2. Киселева Ю.В., Попова Н.В. Педагогические условия формирования культуры учебной деятельности студентов // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 5.
С. 273-276.

3. Попова Н.В., Киселева Ю.В. Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 5. С. 206-208.
4. Попова Н.В. Контроль как основной инструмент эффективности обучения студентов в модульно-рейтинговой системе // Теория и практика современной науки. 2015.
№ 6 (6). С. 1652-1654.

И.В. Алешков, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (ИЗ ПРАКТИКИ
70-80-Х ГГ. ХХ В. В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Анализируя выступления современных российских чиновников и специалистов в
сфере межнациональных отношений, в очередной раз убеждаешься в правильности
утверждения, что общественное бытие опережает общественное сознание. Имеется в
виду частое употребление ими терминов «толерантность», «мультикультурализм», обращение к европейскому и американскому опыту в решении национального вопроса,
хотя еще много лет назад канцлер Германии А. Меркель и бывшие премьер-министр
Великобритании Д. Камерон и Президент Франции Н. Саркози официально заявили о
полном провале политики мультикультурализма, толерантности, которая базировалась
на понимании нации как согражданстве [2].
События 2015-2016 гг. в Европе особенно убедительно доказывают правильность
выводов лидеров западного мира, но только не для части российского экспертного сообщества.
Иностранный опыт нужно изучать для того, чтобы не повторять чужих ошибок.
Нужно изучать и использовать опыт своей страны, как бы кто ни относился к отдельным периодам ее истории.
Прежде всего обратимся к терминам, которые служат формой какой-либо деятельности. Еще в начале 90-х гг. ХХ в. глобализация экономики привела к глобализации
политических отношений, что, в свою очередь, осложнилось такими проблемами, как
терроризм, геноцид, локальные войны и другие явления, ставящие мир на грань «войны всех против всех». Поэтому неслучайно в 1995 г. ЮНЕСКО приняла специальную «Декларацию принципов толерантности». В августе 2001 г. Правительство РФ
приняло постановление № 629 «О Федеральной целевой программе "Формирование
установок толерантности сознания, профилактики экстремизма в российском обществе (2001-2005)"» [1, с. 19].
Но проблема заключается в полной неадекватности термина «толерантность»
общественным процессам. Термин «толерантность» взят из медицины и обозначает
«приживаемость», а в случае с обществом – «терпимость», которой рано или поздно
приходит конец, что мы и наблюдаем сегодня.
В советское время (начиная с 1982 г.) перед государственными и партийными органами была поставлена задача формирования культуры межнационального общения
[13, с. 101]. Думается, данный термин более адекватен, нежели толерантность, т.к. он
касается и сферы сознания, и поведенческого аспекта.
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Работа комитетов КПСС и общественных организаций СССР имела как положительный опыт, так и отрицательный. В обозначенный период для органов КПСС был
характерен технократический подход [3, с. 230]. На январском (1987 г.) Пленуме ЦК
КПСС было честно признано, что «технократический, административно-нажимной»
стиль работы нанес немалый ущерб партийному делу, прежде всего, работе с людьми,
т.е. главному в деятельности партии [14, с. 153]. Восполнить пробел была призвана
система повышения идейно-теоретического уровня и деловой квалификации руководящих партийных и советских работников, созданная в соответствии с решениями XXIII
Съезда КПСС [6, с. 35]. На этих курсах и семинарах проходил обмен опытом, в т.ч. и по
формированию культуры межнационального общения [5].
Первым компонентом культуры межнационального общения являлись интернационалистские знания, т.е. знания об истории, культуре, обычаях, традициях, социально-психологических особенностях того или иного этноса, о сегодняшнем состоянии и
развитии различных народов. Они – основа убеждений.
Система политического и экономического образования – один из основных каналов, с помощью которых партийные комитеты, профсоюзные и комсомольские организации систематически и целенаправленно могли давать интернационалистские знания.
На всех предприятиях, учреждениях существовала такая учеба. Занятия проводили вузовские преподаватели и школьные учителя по линии общества «Знание». В рамках
этой системы работал спецкурс «Национальная политика КПСС на современном этапе» [8, л. 74]. По линии ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ во все структурные организации присылались рабочие программы, методические рекомендации, тексты лекций по
соответствующим темам и т.п. [7, л. 27]. Кроме системы политического просвещения,
интернационалистские знания могли быть даны через средства массовой информации,
лекционную пропаганду, политическое информирование. В СССР издавалось около
8,5 тыс. газет разных типов. Журнальная и другая печатная периодика насчитывала
более 1,6 тыс. названий. Свыше 93% населения СССР имели возможность смотреть
телевизионные передачи. Так, в газете «Алтайская правда» велись рубрики: «Уроки
советского патриотизма», «Мы – интернационалисты», печатались материалы о тех,
кто приехал учиться и работать в край из развивающихся стран, о Барнаульском индустриально-педагогическом техникуме, где учились иностранцы. Особое место отводилось материалам о Баян-Ульгийском аймаке МНР, являющемся побратимской территорией Алтайскому краю. На Омском областном телевидении были циклы передач
«Я – гражданин Советского Союза», «Это нашей истории строки». Ежемесячно выходила в эфир радиопередача «Одно отчество у нас». Осуществлялся обмен программами между студиями и радиокомитетами соревнующихся областей Сибири. В газете
«Роте Фане», единственной в Западной Сибири издаваемой на немецком языке, были
публикации «Братской дружбой сильны». Рубрика «Надежны узы советско-болгарской
дружбы» газеты «Ленинская правда» из Ханты-Мансийского округа освещала труд
болгарских строителей, историю и традиции их родины [10, л. 156].
В качестве одной из эффективных форм воспитания были агитпоезда и агитпробеги
крайкома и обкомов ВЛКСМ по районам края и областей. В состав коллективов входили как лекторы, выступающие по проблемам формирования культуры межнационального общения, так и творческие коллективы с программами номеров культуры народов
СССР. При всех райкомах КПСС и ВЛКСМ были лекторские группы, тематика которых
также включала сферу межнациональных отношений [8, л. 70].
Важным направлением работы был обмен спектаклями, концертными программами, художественными выставками, кинофильмами между союзными и автономными
республиками. Кроме того, проводились Дни литературы и искусства союзных и автономных республик в городах Западной Сибири. Разрабатывались специальные планыграфики по культурному обслуживанию трудящихся Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. В июне 1979 г. в XIV фестивале искусств «Северное сияние» принимали

участие композиторы К. Хачатурян, О. Фельцман, Л. Лядова, Б. Терентьев, Кубанский
народный хор и другие профессиональные коллективы [11, л. 37].
В 1981 г. в Омске состоялась декада Армянской ССР. В апреле 1982 г. проводились Дни литературы и искусства Казахской ССР в Новосибирске. Только в 1985 г. в
Тюменской и Томской областях побывали по шестнадцать профессиональных художественных коллективов из многих союзных и автономных республик страны [6, л. 236].
В компетенции советских и партийных органов находились культурно-просветительная работа, самодеятельное художественное творчество – не менее эффективные
средства, чем профессиональное искусство. Регулярно проводились массовые праздники песни и танца народов СССР, творческие концерты, смотры клубной самодеятельности, которые освещались Гостелерадио СССР и его местными структурами.
Министерство культуры СССР и местные управления осуществляли научно-методическое руководство самодеятельным художественным творчеством в стране [12, л. 37].
Следующим направлением работы были побратимские связи, которые осуществлялись по линии множества общественных организаций. Координатором их деятельности был Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными
странами (ССОД). Практически все области имели конкретные побратимские связи,
и в их областных центрах работали отделения ССОД. Омская область была побратимой Пештской области ВНР, Кемеровская – Ноградской ВНР, Горно-Алтайская АО –
Баян-Ульгийского аймака МНР. В Новосибирске существовало в 1980 г. 10 отделений
ССОД. В рамках побратимских связей осуществлялись обмены делегациями промышленных предприятий, учреждений, спортивными и творческими коллективами.
Устанавливались экономические связи [9, л. 76].
Однако процессу формирования культуры межнационального общения мешал уже
упоминавшийся технократический уклон в работе партийных органов и их успокоенность в вопросах идеологии, основанная на догматическом тезисе о решенности национального вопроса и об окончательном построении социализма в СССР с невозможностью реставрации капитализма. Последующие события показали полную несостоятельность данных подходов.
Но думаем, что задача современных органов власти – учесть как положительный,
так и отрицательной опыт предшественников и более эффективно решать аналогичные
задачи.
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Особое место в становлении личности ребенка занимает общение детей в условиях каникулярного времени. Огромные возможности для развития творческого потенциала личности и формирования межнациональных отношений заложены в условиях
республиканского детского социально-оздоровительного лагеря, где находятся дети
в свободное время. В.И. Матис в своих трудах трактует понятие межнационального
общения как «особую форму взаимодействия людей, при которой происходит обмен
информацией, интересами, настроениями, идеями, представлениями и т.д.» [1, с. 61].
Необходимо подчеркнуть высокий воспитательный потенциал свободного общения
детей в каникулярное время, особенно если этот процесс организован в лагере педагогическим коллективом.
Детский социально-оздоровительный лагерь (ДСОЛ) «Беловодье», расположенный в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, с декабря 2002 г.
осуществляет организацию отдыха школьников от 7 до 18 лет. Разновозрастные смешанные отряды детей сформированы в рамках смен. Особенность состоит в том, что
основной состав смен – алтайцы, коренное население Республики Алтай.
Целями воспитательной деятельности ДСОЛ «Беловодье» являются:
– развитие каждого ребенка, ценностное отношение к личности и взаимодействию
с другими;
– организация процесса взаимодействия участников смены, формирование у участников временного детского коллектива навыков адаптации к изменяющейся социальной ситуации, создание атмосферы доверия, взаимопонимания, терпимости, развитие
творческой активности и способности оставаться самим собой и понимать и принимать других;
– снятие барьеров общения и взаимодействия детей разных национальностей в ситуации выбора при одинаковых условиях для каждого;
– создание условий для поднятия культурного уровня детей через повышение уровня воспитанности, культуры взаимодействия, знакомство с историей, культурой, традициями своей и других национальностей.
Исходя из вышеперечисленных целей ведется работа по подбору мероприятий,
которые будут проводиться в детском социально-оздоровительном лагере, и вовлечению детей в празднично-игровую деятельность. Алтайцы, проживающие в Республике
Алтай, имеют богатое фольклорное наследие, с учетом этого в календарный план
ДСОЛ «Беловодье» включены следующие праздничные мероприятия:
– День народного единства. Этот праздник традиционно проводится в детском
лагере. Участники знакомятся с символикой России и Республики Алтай, посещают
районные музеи, творческие мастерские;
– Моя родина – Алтай. В рамках этой программы происходит знакомство с национальным костюмом алтайцев, национальными блюдами, художественно-творческими
коллективами, декоративно-прикладными видами искусства, творчеством национальных художников районного центра и Республики Алтай. Проводится концертная программа;

– «Родники Алтая» – это межрегиональный фестиваль русского народного творчества. На время празднования гостями лагеря «Беловодье» становятся участники фестиваля. Они принимают участие во всех мероприятиях, приуроченных к проведению
фестиваля;
– «Чага-Байрам», что в переводе означает «Белый праздник», празднуется в конце
февраля – начале марта. Традиционно совершается обряд поклонения Солнцу. Самая
красивая часть обряда – это привязывание голубых и желтых ленточек, или «кыйра», к
священному дереву. После совершения обряда начинаются народные гуляния и празднования. Выступления, соревнования и другие мероприятия проходят во всех населенных пунктах Республики.
Праздник – это разрешение противоречий, примирение противоположностей, он
создает пространство свободы, в границах которого люди преодолевают раздробленность, вызванную столкновением полов, возрастов, личных интересов, языков, рас,
богатства и бедности. Поэтому так велика роль праздника в создании и поддержании человеческой общности. Даже если целью праздника провозглашается досуг как
«праздность», то это всегда совместная праздность. «Праздник является способом обмена информацией и социальным опытом между людьми (символизация объектов и
явлений, использование различных языков обмена информацией – устных и письменных, вербальных и невербальных, языков жестов и телесной пластики, символических
и церемониальных действий и т.д.)» [2, с. 219].
Национальную культуру каждого народа важно беречь с ранних лет и передавать
из поколения в поколение. Ведь именно народ хранит и передает культурное наследие.
Возможность увидеть национальный обряд, принять участие в национальных играх –
все это закладывает элементы культуры межнациональных отношений.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Ценностно-смысловые компетенции связаны с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий
и поступков, принимать решения.
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Ценностно-смысловые компетенции находятся в ряду других групп ключевых компетенций: общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных и др.
Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:
– формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и
сферам деятельности;
– владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных
позиций; уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия,
осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;
– осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих
требований и норм;
– осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность.
Уроки основ религиозных культур и светской этики, реализующие «Концепцию духовно-нравственного воспитания российских школьников» 2009 г. (далее – Концепция),
безусловно, дают возможность развития ценностно-смысловых компетенций учащихся.
Концепция определила в качестве ценностных установок обучения и воспитания в
системе общего образования важнейшие национальные приоритеты: патриотизм, государственничество, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд и творчество и др.
«Традиционные российские религии: православие, ислам, иудаизм и буддизм, – это
источники национальной духовности… В общеобразовательной школе ценности российских религий могут быть представлены как духовные основы российской культуры,
как традиционные жизненные ценности наряду с универсальными, общечеловеческими ценностями. В таком, культурологическом, контексте школьники могут усваивать
системные представления о вере в Бога; религиозных организациях; святости и благочестии» [3].
На уроках разных модулей этой учебной дисциплины («Основы православной
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики») может быть полезно привлечение такого традиционного
культурного материала, как пословицы, поговорки, крылатые выражения (далее – пословичные выражения).
Например, в модуле «Основы мировых религиозных культур» на уроках по теме
«Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира» может быть организована работа по сопоставлению заповедей иудаизма (хронологически первые), заповедей христианства с той народной мудростью, которую несут пословичные выражения
(жанры устного народного творчества).
В Ветхом Завете сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19: 18). В
Новом же говорится о том, что Иисус Христос не отменил эти заповеди, а даже усилил
некоторые из них. В Нагорной проповеди Иисус Христос призывает: «Вы слышали,
что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите
врагов ваших» (Мф. 5:43-45).
Работа с пословицами из словаря В.И. Даля [2] в тематическом разделе «Бог –
Вера» может быть организована в форме беседы, в ходе которой дети выясняют, читая
выбранные учителем заранее пословичные выражения, все ли выражения несут однозначную точку зрения.
В.П. Астафьев в повести «Печальный детектив» говорит о феномене пословичного
метатекста, который заключается в том, что чуть ли не «на каждую пословицу у нас
есть своя антипословица». Например, в теме «Семья» можно отыскать и пословицы,

и антипословицы, но главное здесь – любовь и верность, что перекликается с пятой
библейской заповедью «Почитай отца твоего и мать твою».
Осмысление пословичных выражений, их сочетаний именно в проблемных смысловых зонах позволяет учащимся развивать такой аспект ценностно-смысловых компетенций, как умение «принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых
установок».
Обозначим пословичные выражения проблемных смысловых зон по темам
«Родина – Чужбина», «Друг – Недруг». Ценность справедливости утверждается в пословичных выражениях однозначно. Здесь сложно найти проблемную зону.
Интересен с этой же точки зрения тематический блок пословиц о труде. В одних
выражениях прославляется труд, трудолюбие человека и бичуется лень. Вместе с тем
здесь есть изречения, которые возникли как отклик на подневольный труд.
Развитию ценностно-смысловой компетенции может способствовать такое задание
для групповой работы. Каждая группа получает одну пару противоречивых пословичных выражений и задание: подобрать аргументы в защиту одного из выражений, которое группа сочтет верным.
Развить умение осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых
и смысловых установок поможет ученику и работа с конструктором пословичных выражений.
Конструктор потребует умения сравнивать явления и предметы, т.к. в основе пословиц чаще всего лежит сравнение.
1. П 1 (предмет, явление) = П 2 (бессоюзная форма сравнения).
Пример: Чужая душа – темный лес. Задание (здесь и далее): по аналогии придумать
пословицу, например, про счастье.
2. П 1, что / как П 2.
Пример: Горе, что море: не переплыть, не вылакать (союзная форма сравнения).
3. Отрицательное сравнение: не П 1, а П 2. Пример: Не в бровь, а в глаз.
Или: П 1 не П 2. Пример: Счастье не палка: в руки не возьмешь.
Есть еще один вариант сравнения – синтаксический параллелизм, но в связи с его
сложностью используется неактивно. Пример: Счастье на крылах, несчастье на костылях. Формула такова: П 1: -- =, П 2: -- =. Для задания по составлению пословичного
выражения можно предложить слова-антонимы, например: щедрый / скупой.
Другие виды учебных работ, также способствующих развитию ценностно-смысловой компетенции, хорошо известны учителям литературы. Учителя основ религиозных
культур и светской этики могут их успешно предлагать учащимся. Это сочинение рассказов, которые можно завершить одной из пословиц, создание рисунков к пословицам.
В ходе такой учебной деятельности срабатывают психологические механизмы усвоения ценностей: усвоение типического опыта «так надо»; имитация; накопление личного опыта; самовоспитание; привычка. Так происходит освоение ценностного смысла
реалий определенной культуры.
Литература
1. Волосухина И.Я. Урок литературы на тему «Пословицы и поговорки» (5 класс).
URL: http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/13/urok-literatury-v-5-klasse-natemu-poslovitsy-i-pogovorki-0.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. URL: http://hobbitaniya.ru/dal/dal1.php.
3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. М., 2009. URL: http://www.r-komitet.ru/school/
program/action2009/razdel/cdn.
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Обращение к патриотическому воспитанию молодежи, становлению и развитию
личности в обществе вызвано, прежде всего, социальными процессами и изменениями, происходящими в России и в мире в целом. Современное общество бросает вызов человеку, его нравственным и творческим силам, его приспособляемости к новому
типу социальной коммуникации, порождает новые виды социальных угроз и новейшие
формы социального взаимодействия. Современный человек постоянно находится под
влиянием событий, изменяющих его отношение к традиционным культурным ценностям. Одним из основных субъектов новых отношений и главным субъектом социальной безопасности является молодежь. Её настроения, самочувствие – это своеобразный
барометр, измеряющий общий социально-мировоззренческий и безопасный климат в
обществе. Сложившиеся в молодости идеалы и ценности становятся мировоззренческой основой зрелой личности.
Социальная актуальность данной проблемы проявляется в необходимости патриотического воспитания молодежи, выработки концептуальной позиции по отношению
к межнациональным процессам, происходящим в обществе. Существует необходимость специального исследования сущности социальной безопасности и угроз, факторов образования и влияния на развитие общества и механизмов их урегулирования.
Актуальность исследований обусловлена также и тем, что трансформация общественной системы в мировом масштабе оказала существенное воздействие на формирование
новых угроз социальной безопасности в регионе и новых форм противостояния данным угрозам.
С появлением угроз глобального масштаба стала очевидной необходимость формирования адекватных систем безопасности, способных обеспечить условия для выживания всего человечества и сохранения цивилизации. В современной России наблюдается широкая «массовизация» разнообразных форм антисоциального или социальнодеструктивного поведения, в т.ч. рост преступности. Опасность организованной преступности является внешней и внутренней опасностью, т.к. она затрагивает все сферы
жизнедеятельности общества и личности, проявляет себя в конкретных сферах общественной жизни: экономике, политике, идеологии и т.д. Главное заключается в том, что
наличие большого многообразия опасностей в обществе порождает проблему ликвидации их причин или защиты от них, т.е. создание обществу в целом и составляющим его
структурам условий для их безопасного существования и функционирования.
Социальная безопасность – понятие междисциплинарное и используется в нескольких областях научного познания. Сегодня теоретическим осмыслением данной проблемы занимается новое направление современной социологии – социология безопасности,
т.к. назрела настоятельная необходимость научного осмысления «соотношения динамики изменений российского общества и социальных вызовов» [2, с. 305]. К проблеме
обеспечения социальной безопасности населения общество обратилось по историческим меркам совсем недавно, примерно в середине 40-х гг. XX в. Первыми структурами, взявшимися за системное изучение предмета, были финансовые и разведывательные аналитические службы с очень конкретной спецификой научной направленности.

Главным в их деятельности было обеспечение защиты собственных военно-политических интересов [1, с. 48].
Осознание такой необходимости требует не только «определения принципов разработки стратегии устойчивого развития мира, национальных стратегий, а и решения
целого ряда научных и практических задач» [3, с. 44] по выработке особых технологий
обеспечения социальной безопасности личности в обществе [3, с. 45].
Исследования современных социологов, на наш взгляд, являются важным шагом в
деле определения и реализации эффективной государственной политики по борьбе с
угрозами социальной безопасности как региона, так и России в целом. Однако сложность проблемы, ее латентность, динамичность, социальная опасность и комплексный
характер требуют формирования такой личности, которая могла бы противостоять данным угрозам.
Успех в противодействии невозможен без государственной стратегии, основанной
на принципе упреждения. И задача социологов, педагогов здесь – на основе постоянного отслеживания и изучения угроз в рамках системного подхода определить основные
направления развития негативных явлений, спрогнозировать перспективы их развития,
выявлять уязвимые стороны и выработать на основе полученных данных рекомендации по национальной стратегии борьбы с угрозами социальной безопасности как личности, так и общества в целом.
Серьезное внимание современные социологи уделяют изучению форм и методов
патриотического воспитания молодежи, на основании которого возможно формирование общественного мнения, т.к. оно способствует установлению отрицательной позиции по отношению к социальным угрозам. Исследователи обращают внимание на те
социальные сферы, которые в соответствии с научными прогнозами могут оказаться
более уязвимыми. Одним из приоритетных направлений исследований является разработка, конструирование такой социальной технологии, которая позволила бы организовать практическую и воспитательную деятельность правоохранительных органов,
в т.ч. и обеспечение социальной безопасности населения как одного из компонентов,
определяющих успех в достижении конечного результата любой силовой структуры.
Абсолютно очевидно, что в современном обществе невозможно обеспечить высокий уровень социальной безопасности только усилиями правоохранительных органов.
Это проблема государственная. К решению данной задачи должны быть привлечены
все социальные институты – образования, науки, средств массовой информации, чтобы
в рамках единой социальной технологии выработать методы и процедуры социального
воздействия на социокультурное саморазвитие и самосохранение общества с целью
обеспечения эффективного противостояния процессам роста преступности для обеспечения социальной безопасности региона.
Литература
1. Гапоненко В.С., Лактионов В.И. Национальная безопасность как объект системного анализа // Информационный сборник по зарубежным странам и армиям. М.: ГШ
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3. Попов Е.А. Духовная безопасность человека в ценностно-нормативной системе
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Современный период общественного развития характеризуется повышением интереса к теме этнической идентичности и межэтнических взаимодействий.
Многочисленные исследования подтверждают высокую значимость данного вида социальной идентичности для населения современной России [1, 2]. Особое значение
приобретает изучение этнической идентичности в условиях поликультурного и поликонфессионального состава населения. Так, признается, что существенное значение на
формирование этнической идентичности оказывает влияние социального контекста,
а именно наличие и частота контактов с представителями других национальностей,
принадлежность человека к доминирующей этнической общности или малочисленной
этнической группе и др. С этой точки зрения состояние межэтнических взаимодействий на конкретной территории может обусловливать этническую идентичность, а
она формирует определенные установки к представителям других национальностей.
Исследование взаимосвязей и взаимообусловленности актуального состояния межэтнических отношений и проявлений этнической идентичности населения представляет
определенный интерес с точки зрения управления данными процессами.
Для изучения особенностей этнической идентичности населения и состояния межэтнических отношений были проанализированы данные, полученные в ходе реализации социологического исследования, проведенного учеными Алтайского государственного университета в 2015 г. в девяти приграничных регионах Российской Федерации.
В данном исследовании респондентам было предложено оценить ряд утверждений,
касающихся проявлений толерантного, уважительного или конфликтного отношения
к представителям различных национальностей, а также характеристик управления
в сфере межэтнических отношений на территории проживания. В процессе анализа
были выявлены значимые отличия по данным утверждениям среди респондентов с
разной степенью выраженности этнической идентичности. Для их изучения были построены факторные модели, позволившие выявить общие закономерности оценки межэтнических отношений. Следует заметить, что выявленные различия статистически
достоверны по критерию Манна – Уитни (р≤0,05). В результате факторного анализа исследуемые переменные по своему смысловому содержанию сформировали три группы
факторов, определяющих оценку состояния сферы межэтнических отношений.
Первую группу составили утверждения, касающиеся управления в сфере межэтнических отношений, а именно контроль за соблюдением законов в сфере государственной национальной политики; поддержка развития культуры и традиций представителей разных национальностей; поддержка национально-культурных общественных
объединений; поддержка конфессий, религиозных организаций; диалог государства
и этнических диаспор, национальных меньшинств при принятии значимых решений.
Администрация региона успешно разрешает возникающие конфликты в сфере межэтнических отношений; сформирована эффективная система управления реализацией
государственной национальной политики в регионе; органы власти бескомпромиссно
и на деле отстаивают интересы всех жителей независимо от национальности и вероисповедания.
Данные утверждения вошли в первый фактор, имеющий максимальный процент
описания переменных в факторных моделях обеих групп. Таким образом, для насе-

ления в первую очередь важны показатели, характеризующие деятельность органов
государственной власти по реализации национальной политики в регионе, и оценка ее
эффективности. Можно предположить, что именно от своевременности и продуманности действий региональных властей зависит устойчивость и стабильность в сфере
межнациональных отношений. При этом успешность проводимой национальной политики имеет большее значение для людей с выраженной этнической идентичностью,
об этом свидетельствуют большие факторные нагрузки данных индикаторов, а также
больший процент объясненной дисперсии первого фактора в данной группе.
Следующие показатели касаются негативных проявлений в области межэтнических
отношений, среди них предрассудки, мешающие установлению дружеских отношений;
недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой национальности; соперничество за лидерство между представителями разных национальностей; психологическое давление (оскорбления по национальному признаку, угрозы); хулиганские
действия на межнациональной основе, физическое насилие (избиение, драки); осуждение межнациональных браков; недружелюбные высказывания о людях иной веры.
Группировка данных индикаторов в один фактор свидетельствует о восприятии таких фактов как ненормативных и отрицательных явлений. Однако данные негативные
тенденции являются более значимыми для респондентов с актуализированной этнической идентификацией – они составляют второй фактор в их модели, в то время как для
группы респондентов с неактуализированной идентичностью – третий. Таким образом, люди с выраженной этнической идентичностью более остро реагируют на такого
рода проявления.
Что касается третьей группы факторов, то ее составили следующие утверждения:
дружба между представителями разных национальностей; уважительное отношение
к представителям другой национальности; уважение к обычаям, традициям и языку
иных национальностей; помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной принадлежности. Как мы видим, смысловое содержание данной группы сосредоточено вокруг таких ценностей, как взаимное уважение и помощь,
являющиеся основой для формирования добрососедских отношений между представителями всех национальностей, проживающих на конкретной территории.
Следует отметить, что наряду с отмеченными ценностями для людей с выраженной
этнической идентичностью значимым также является такой показатель, как справедливое распределение должностей, различных благ для любых национальностей, что
отражает их представления о равноправии и недопустимости дискриминации по национальному признаку.
Таким образом, сравнительный анализ факторных моделей опрошенных с выраженной или невыраженной этнической идентичностью показывает, что для опрошенных обеих групп в первую очередь важны показатели, характеризующие деятельность
органов государственной власти по реализации национальной политики в регионе,
которая выступает залогом стабильности в сфере межнациональных отношений. При
этом на различные факты дискриминации и проявления нетерпимости в первую очередь реагируют люди с более выраженной этнической идентичностью, что позволяет
говорить о том, что такие негативные факты могут способствовать осознанию человеком своей этнической принадлежности и формировать определенные установки к
межэтническому взаимодействию.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КОРЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ (КОНЕЦ XIX –
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.)
Стремительное географическое расширение Российской империи в XVIIIXIX вв., начало которому положили победа России в Северной войне и присоединение Прибалтики, привело к тому, что в ее состав были включены обширные европейские территории, принадлежавшие ранее Речи Посполитой и Османской империи.
Завоевания на Северном Кавказе и в Средней Азии, присоединение Закавказья, освоение Сибири и Дальнего Востока завершили территориальную экспансию империи,
окончательно придав ей евразийский характер.
Имперский характер российского политического механизма в силу своего специфического устройства обеспечивал возможность управления государством, многочисленные народы которого находились на разных стадиях культурного, социального, экономического и политического развития.
Одним из наиболее существенных признаков колонии является наличие в ней, помимо колонистов, аборигенного населения, стоявшего по отношению к пришельцам
на более «низком» уровне хозяйственного и культурного развития, подвергаемого эксплуатации или уничтожению.
Проблемы коренного аборигенного населения Сибири не нашли должного освещения в дореволюционной отечественной историографии. Внимание правительства эта
проблема привлекла лишь в начале XIX в. (Устав об инородцах, вышедший 22 июля
1822 г.). На международном конгрессе ориенталистов в Петербурге, проходившем в
1876 г., был поднят вопрос о том, увеличились или уменьшились сибирские племена
со времени завоевания Россией Сибири, на что не было дано однозначного ответа, т.к.
точных исследований по этому вопросу на тот период не оказалось.
Длительное время существование коренных народов Алтая происходило в составе единых административно-территориальных единиц Российской империи. К началу
ХХ в. Республика Алтай входила в состав Томской губернии. Управление такой большой административной единицей было сложным как в социально-экономическом плане, так и в национально-конфессиональном.
Анализ статистических данных свидетельствует о постоянном приросте численности коренного населения Алтая. По данным третьей ревизии 1763 г., проводимой
Екатериной II, население Горного Алтая составляло 3,3 тыс. человек. Во второй половине XVIII столетия (до 1797 г.) общая численность населения возросла до 5,2 тыс.
человек. Эту разницу в демографических показателях ученые объясняют тем, что в
1797 г. было охвачено ранее не учтенное население [3, с. 152].
На землях Горного Алтая, пригодных для проживания, занятий промыслами, возделывания земли, проживали коренные тюркоязычные группы, административно относящиеся к территории Бийского округа (после 1898 г. – уезда) Томской губернии.
Согласно данным 10-й ревизии 1858 г., совокупная численность населения алтайских
групп в 7 дючинах (административно-родовых единицах) Горного Алтая и таежных

(черневых) волостях Бийского округа составляла 16 200 душ обоего пола [6, с. 121].
Через три года (в 1861 г.) численность составила 18 390 [2], а в 1864 г. – около 19 000
«инородцев» [4]. Понятие «инородец» в документах того времени распространялось
на крещеных или оседлых алтайцев, на немногочисленных татар-мусульман, проживавших в пределах Бийского и Барнаульского округов губернии. Основной «демографический костяк» здесь составляли алтайцы-кочевники, большей частью не принадлежащие ни к одной из официальных религий.
За первую треть XIX в. население Горного Алтая увеличилось в 2,8 раза и составляло уже 13,8 тыс. человек. Опираясь на исследования С.П. Швецова, можно сказать,
что во второй половине XIX в. на демографические процессы в Горном Алтае повлиял
нарастающий поток крестьян из соседних волостей. Однако и коренное население прибывало. За период с 1779 по 1897 гг. общая численность населения горного региона
увеличилась в 10,4 раза, и кочевых волостей и дючин – в 7,5 раз [3, с. 150]. Территория
Горного Алтая к концу XIX в. составляла 87 тыс. кв. км, в т.ч. государственные (кабинетские) земли – 563 тыс. десятин, церковные и монастырские – 13 тыс. десятин,
школьные – 3 тыс. десятин.
В течение последующих 15 лет (1897-1912 гг.) численность населения увеличилась
до 74,7 тыс. человек за счет притока переселенцев, но происходило снижение темпов
прироста коренного населения, что связано с притеснением его в труднодоступные места [4, с. 167].
Статистические данные по населению региона за период 1912-1916 гг. можно сравнивать только по всему населению Горного Алтая ввиду того, что переписи проводились в условиях военного времени. Но несмотря на это обстоятельство, население
Горного Алтая выросло на 5,4 тыс. человек [3, с. 153]. В 1917 г. в регионе проживало
85 тыс. человек. Автохтонное (коренное) население не превышало 40%. Плотность населения была невысокой – 0,9 человека на 1 кв. км. Абсолютно преобладало (43,3 тыс.)
мужское население [6].
Временное правительство начинает административно-территориальные изменения. 17 июня 1917 г. Временное правительство издало закон «Об образовании в
Томской губернии четырех новых уездов и о разделении ее на две губернии – Томскую
и Алтайскую» [1, с. 29]. В состав Алтайской губернии (с центром в Барнауле) вошли уезды: Славгородский, Барнаульский, Бийский и Змеиногорский. Формирование
внешней границы Алтайской губернии шло путем договоренности между уездами. В июне 1917 г. был отделен от Змеиногорского уезда Бухтарминский край, а в
1918 г. – Каиндыкская и Ново-Покровская волости, которые были затем присоединены
к Семипалатинской области. В октябре 1917 г. восемь волостей Кузнецкого уезда по
согласованию между Бийской и Кузнецкой земскими управами были присоединены к
Бийскому уезду: Ельцовская, Урунская, Яминская, Поповичевская, Сары-Чумышская,
Мартыновская, Уксунайская, Зимовская. В августе 1919 г. изменения границы между
Томской и Алтайской губерниями были подтверждены межгубернской разграничительной комиссией [1, с. 56]. Надо отметить, что решения Временного правительства
в меньшей степени учитывали интересы местного коренного населения Алтая, в большей степени посредством законодательного регулирования решались вопросы оптимизации управления такой огромной административной единицей.
После Октябрьской революции 1917 г. старое административное деление продолжало сохраняться, но органы старой власти повсеместно были упразднены. Советская
власть ликвидировала земства и городские думы. 19 февраля 1918 г. в Барнауле на смену старому аппарату управления пришли Советы рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. Многонациональность являлась одной из основных характеристик российского общества. Программа большевиков по национальному вопросу, известная как
«ленинский принцип самоопределения наций вплоть до отделения», стала одной из
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причин, обусловивших приход партии большевиков к власти. Федеративное устройство
РСФСР было провозглашено в Декларации прав народов России от 3 ноября 1917 г.
Для управления Сибирью в августе 1919 г. был создан чрезвычайный орган –
Сибирский революционный комитет, власть которого распространялась на территории от Челябинска до Иркутска по мере освобождения от колчаковских войск. После
ряда преобразований территория «сибревкомовской Сибири» состояла из Алтайской,
Омской, Новониколаевской, Томской губерний и Ойротской автономной области.
Одной из важнейших задач советского правительства являлась организация Советов
как управляющего органа. Массовый характер этот процесс принял с января 1918 г. В
Алтайской губернии создание волостных Советов завершилось к апрелю 1918 г. Таким
образом, к лету 1918 г. в Сибири, в т.ч. Алтайской губернии, в основном сложились
органы новой власти – Советы с их административно-политическим и хозяйственным
аппаратом. Административные органы советской власти, созданные на Алтае после
Второго губернского съезда Советов (9-16 февраля 1918 г.), не занимались вопросами
административно-территориальной перестройки. Границы между волостями уездами
новой губернии, установленные законом 17 июня 1917 г., часто не соответствовали
интересам населения и экономической целесообразности. Перераспределение территории внутри губернии зачастую шло стихийно, по решениям волостных исполнительных комитетов. Не касалась этого вопроса и администрация белого движения, правда,
30 декабря 1918 г. Совет министров Временного Сибирского правительства утвердил
образование Каракорум-Алтайского уезда в Горном Алтае в составе 39 волостей с центром в селе Улалинское. На 3-й Чрезвычайной сессии Алтайской губернской земской
управы в мае 1919 г. количество волостей в этом уезде было сокращено до 28. В результате стихийных административно-территориальных преобразований, происшедших в
губернии в 1917-1918 гг., ее внешние и внутренние границы претерпели изменения [1,
с. 59].
К осени 1919 г. в целом внешние границы Алтайской губернии были определены.
С восстановлением советской власти в Алтайской губернии ее внешние и внутренние
границы подверглись дальнейшим изменениям. Шли активные поиски оптимальных
вариантов административно-территориального устройства, отвечающего новым политическим и экономическим реалиям. Надо отметить, что советской власти в большей
степени удалось учесть национальную идентичность местного коренного населения
при решении административных вопросов в регионе. 1 июня 1922 г. была образована
Ойратская автономная область (столица – с. Улалинское) в составе Алтайской губернии. 2 марта 1932 г. Ойратская АО была переименована в Ойротскую автономную область (столица – г. Ойрот-Тура), которая 7 января 1948 г. была преобразована в ГорноАлтайскую автономную область.
Надо отметить, что государственная национальная политика в отношении коренного алтайского населения претерпела кардинальные изменения: от откровенно захватнической до компромисса между государством и местным коренным населением.
Первоначальная колониальная политика периода империи привела к русификации аборигенного населения, тогда как в советские годы отношение к местному населению
изменяется в противоположную сторону и решается вопрос о национальной идентичности аборигенного населения Алтая.
Литература
1. Алтайская губерния – Казахстан. 1917-1925. История административно-территориального разграничения: сб. док-тов и мат-лов. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2001.
2. Дударева О.Н. Документы Центра хранения Архивного фонда Алтайского края
по истории Горного Алтая XVIII-XX вв. // Алтай – Россия: через века в будущее:
мат-лы Всерос. научно-практ. конф-ции, посв. 250-летию вхождения народа в состав

Российского государства (16-19 мая 2006 г.). Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. Т. 1.
313 с.
3. Екеев Н.В. Этнодемографическая характеристика населения Горного Алтая (конец XVIII – начало XX вв.) // Вестник СВФУ. 2014. Т. 11. № 2. С. 149-156.
4. Карих Е.В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения. XIX – начало XX вв. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
5. Москаленко С.В. Динамика численности и демографические предпосылки консолидации тюрок Южной Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. // Этносы
Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее: мат-лы междунар. научно-практ. конфции, посв. 100-летию со дня рождения Б.О. Долгих, 70-летию Красноярского края
и Международному 10-летию коренных народов Мира (Красноярск, 11-13 ноября
2004 г.). Красноярск, 2004. Ч. 1. С. 121-130.
6. Патканов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири. СПб., 1911. Т. 1.

Е.В. Григоров, канд. ист. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России

КОНСЕРВАТИЗМ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ:
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Сближение, а иногда и отождествление консервативной идеологии и традиционализма являются одной из серьезных проблем в политической философии и политологии [8]. Первой работой в этом направлении было эссе К. Мангейма «Консервативная
мысль» [9], в котором он рассматривает консерватизм в неразрывной связи с традиционализмом, но смешение традиционализма и консерватизма – неочевидная аксиома [3].
Можем ли мы быть уверены, что Мангейм рассмотрел именно консервативную, а не
традиционалистскую мысль или какую-то комбинацию их обеих?
Нужно все же отметить, что данная проблема имеет и объективные причины.
Многие существенные признаки консерватизма обосновывают и ценность традиции.
Среди них представления о коллективной природе человека, о конкретности (историчности) мира и человека, принцип историзма и эволюционная теория, исторический
пессимизм, признание несовершенства человека и его иррационализм, а также ориентация на реальные ценности, поскольку последние воплощены в результате общих
усилий. По нашему мнению, внутренние интенции консерватизма связаны с принципом сохранения существующего (в свете аналогии с организмом – даже на инстинкте
самосохранения) [2, 4, 5, 6, 7], а традиционализма – с принципом преемственности.
Любая последовательная консервативная концепция должна быть основана на реальных ценностях, именно факт их существования делает их приемлемыми для консерватизма [1]. Для традиционализма же всегда нужна традиция как определенное неизменное содержание в потоке становящегося. Это самотождественное нечто мы сравниваем
с изменчивой реальной действительностью, и в качестве самотождественного, «самого
в себе», традиция есть ставшее, схема, жесткая конструкция, не предназначенная к изменениям, но при этом накладываемая на изменчивую реальность. Вследствие этого
ценности традиции могут быть реальными только определенное время, а потом они
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расходятся с живой действительностью и становятся нормативными (в нашем определении реальным ценностям соответствуют существующие институты, а нормативным – идеалы). В принципе, только формирующиеся традиции связаны с реальными
ценностями, и только на этом этапе традиционализм внешне тождественен консерватизму. После закрепления традиций в качестве социальных институтов начинается
процесс размежевания традиции и реальности. Традиционализм и консерватизм сливаются друг с другом только тогда, когда существующие институты выражают основные
традиционные ценности, но даже в такие периоды их внутренние интенции остаются различными. Традиционалисты отстаивают существующие институты потому, что
они закреплены в традиции, а консерваторы поддерживают традиционные институты
потому, что они обладают признаком существования. Традиционализм становится ретроспективной утопией практически сразу после возникновения традиции, поскольку
начинает призывать к сохранению ее в первоначальной чистоте и к возврату к ее истокам. Таким образом, традиция как ставшее в процессе становления опирается преимущественно на нормативные ценности, показывая этим свое сущностное расхождение с консерватизмом. «Такое сокровище, как традиция, мешает нам своим обременительным богатством» [10, с. 38]. Поэтому когда кто-либо призывает к возврату или
сохранению ушедшего прошлого, он выражает свою традиционалистскую, а не консервативную сущность. Например, радикальное крыло традиционализма, известное как
«консервативная революция», очень далеко от принципов сохранения, и поэтому здесь
термин «консерватизм», скорее, выполняет функцию политической рекламы, чем раскрывает сущность данного явления.
Сохранение и историчность обусловливают преемственность, которая внешне выражается в традиции, но это внешнее выражение уже не входит в сущностное ядро
консерватизма, и хотя преемственность часто присуща консервативным идеологиям, не
является для них необходимым признаком.
Аксиологическое расхождение традиционализма и консерватизма предполагает и
размежевание связанных с ними понятий, разработанных в социальных науках.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации определяет: «Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему Отечеству, к
своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите» [1].
Одной из важных задач нашего общества является воспитание подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за судьбу страны и
ее безопасность. Многое для этого делают и казаки Межрегионального общественного
объединения «Алтайский войсковой казачий округ». У нас нет цели «оказачивания»
молодежи. Наши усилия направлены на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина, патриота России, способного активно участвовать в
укреплении и совершенствовании основ общества; подготовленного к успешному выполнению задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности личности, общества и государства. Это особенно важно в связи с существованием негативных тенденций в воспитании подростков и молодежи нашего общества, отсутствия цели в жизни,
что требует принятия адекватных ситуации решений, поиска новых организационных
форм и методов воспитания молодежи, которой вскоре предстоит принять на себя ответственность за судьбу России. Вот почему так остро стоит вопрос о патриотическом
воспитании нашей молодежи.
Исторические и географические условия, в которых рождалась и крепла Россия,
вынуждали ее постоянно вести борьбу за свою государственную и национальную независимость. Это не могло не сказаться на формировании особого отношения казачества
к Отечеству и военной службе. В народном эпосе, песнях, былинах, сказках воспевались героизм, мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищая
родную землю. Это воспитывало у казаков качества, которые всегда отмечали как союзники, так и противники: решительность в наступлении, стойкость в обороне, храбрость, взаимовыручка и презрение к смерти в критические моменты боя.
Сегодня одним из основных направлений патриотического воспитания молодежи
является использование культуры и традиций казачества, накопленного веками богатейшего опыта народного образования и воспитания.
Президент России В.В. Путин дал высокую оценку казачеству. Он сказал: «История
казачества связана с верным служением Родине. Казак всегда был государственным
человеком, тружеником, воином, защищающим интересы Отечества. За последние
годы много сделано для возрождения казачества, его вековых традиций и самобытной культуры. Уже сегодня можно уверенно констатировать, что российское казачество
возродилось, сформировалось как движение, способное решать серьезные и значимые
для страны задачи. Российское казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с современными демократическими нормами, с особым укладом
жизни и своими обычаями вносит весомый вклад в строительство новой России».
Актуальность обсуждаемой сегодня проблемы определяется двумя факторами: вопервых, она связана с общим интересом современного общества к истокам казачьей
культуры, к духовным ценностям нашего прошлого; во-вторых, социокультурными изменениями менталитета россиян, что открыло перспективы для подлинной организа-
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ции патриотического воспитания подрастающих поколений на культуре и традициях
российского народа, в т.ч. и казачества.
С возрождением казачества России, его исторических и культурных традиций закономерно встал вопрос о работе с подрастающим поколением. В культурном наследии
наших предков заложены неисчерпаемые источники работы с детьми, подростками и
молодежью. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом, гражданином России.
Межрегиональное общественное объединение «Алтайский войсковой казачий
округ» (далее – АВКО) проводит большую и значимую общественную, спортивную и
военно-патриотическую работу, направленную на пропаганду и сохранение казачьей
культуры, подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил. В АВКО разработан и в течение ряда лет успешно реализуется уникальный по своей масштабности долгосрочный проект «Алтай – традиции и слава», направленный на возрождение
духовных и культурных традиций казачества, содействие сохранению традиционной
русской и казачьей культуры, воспитание у подрастающего поколения и населения патриотизма, уважения и любви к истории России и своей малой Родины – Алтайского
края. Проект включает в себя организацию мероприятий, способствующих развитию
сотрудничества между субъектами Российской Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежья в области науки, образования, культуры и искусства, реализации государственной национальной политики. Эта работа ведется в АВКО системно на основе
развернутых годовых планов, утвержденных на совете атаманов. Только за последние
полгода проведен целый ряд значимых мероприятий с привлечением казачьей молодежи АВКО, молодежи городов и районов Алтая, а именно:
– снято несколько сюжетов о молодых казаках-ремесленниках АВКО, сюжеты показаны по краевому телевидению;
– проведены совместные трехдневные полевые учения молодых казаков и военнослужащих Алейской мотострелковой бригады;
– создан и успешно работает молодежный центр казачьих боевых искусств
«Буревестник»;
– проведен III Международный фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Алтай – традиции и слава». И это только несколько мероприятий из большого
плана работы. Все проводимые мероприятия направлены на приобщение молодежи к
казачьим традициям, казачьей культуре.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание на традициях казачества –
именно эту цель преследуют казаки АВКО, проводя в рамках этого проекта уроки мужества в учебных заведениях. Только за прошлый учебный год было проведено 15 таких уроков в школах города Барнаула и Алтайского края. На них мы рассказываем о
культуре, обычаях и традициях казачества, демонстрируем традиционное казачье оружие, показываем элементы фланкировки, боевого казачьего пляса и боевых казачьих
игр-шермиций. В рамках проекта «Алтай – традиции и слава» на базе производственно-технологического колледжа города Бийска создан и более десяти лет успешно работает Краевой центр подготовки казачьих кадетов. В нем реализуются задачи получения качественного образования, широко применяются формы и методы знакомства
кадетов с казачьими традициями, историей и культурой, включаются в программу и
военно-прикладные виды спорта. Возглавляет Центр заслуженный учитель РФ, членкорреспондент Международной славянской академии В.Г. Визер.
Использование традиций и культуры казачества в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи помогает воспитанию лучших человеческих качеств:
духовности, православия, уважения к старшим. Традиции казачества позволяют привить духовно-нравственный иммунитет против пошлости, аморализма, в них заключается высокое целомудрие, пафос добра и правды, высокой культуры, патриотизма,

гордости за свою Родину, любви к истории родного края, желание и стремление изучать
традиции и обычаи своего народа, уважение к своих корням.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ КАК ФАКТОР
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Информационное агентство Regnum сообщило, что только в январе-сентябре
2015 г. за счет естественной убыли и миграции население Алтайского края сократилось
на 5 574 человека. В 2005-2015 гг. численность жителей края сократилась на 155 тыс.
человек – с 2 539 тыс. (2005) до 2 384 тыс. (2015) [1]. Из этого же источника можно
узнать, что произошло масштабное закрытие и укрупнение социальных учреждений в
селах районов края: школ, больниц, клубов, библиотек, что во многом и повлияло на
миграцию.
Внутренние миграционные процессы демонстрируют нам, что поколение «исконных сибиряков» исчезает, разрушаются традиционные устои общества: старшее поколение остается, а молодое – уезжает. Конечно, на миграционные процессы влияет множество факторов, связанных с различными сторонами хозяйственной и социально-политической жизни общества. Однако одним из самых важных, на наш взгляд, является
значительное сокращение возможностей родителей в организации обучения и досуга
подрастающего поколения и, как следствие, отсутствие в семейной жизни традиции
воспитания любви к малой Родине.
Поэтому особенно важным становится сохранение в обществе традиционной культуры, традиционных ценностей (семья, дом, родная земля). Однако нужно учитывать,
что только семья или только школа не в состоянии с этим справиться.
На современном этапе общество и государство осознают значение сохранения традиционной культуры как фактора патриотического воспитания. Именно поэтому историко-культурный стандарт отмечает, что изложение исторического материала должно
формировать у учащихся ценностные ориентации, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности. Преподавание региональной истории в контексте истории России является необходимой составляющей [2].
Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 20162020 годы, принятая 30 декабря 2015 г., называет наиболее важными следующие направления в реализации патриотического воспитания подрастающего поколения: формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированных исторических знаний граждан Российской Федерации; активизация интересов
к изучению истории Отечества и формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны; сохранение исторической памяти [5].
5 мая 2016 г. был принят Закон «О патриотическом воспитании в Алтайском крае»,
который в качестве основных задач выделяет создание эффективной системы патрио-
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тического воспитания, приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры России,
Алтайского края, формирование высоких духовно-нравственных и культурных ценностей [4].
Закон «Об образовании», в свою очередь, к одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования относит воспитание патриотизма [3].
История как предмет социогуманитарного цикла, безусловно, должна демонстрировать школьникам роль традиций, преемственность и взаимосвязь в жизни поколений, значение каждого человека в становлении и развитии общества и государства,
способствовать формированию активной жизненной позиции. Базовым материалом
для решения этой задачи могут стать как примеры широко известных исторических
персоналий, так и людей, принадлежащих к единой со школьниками социокультурной
среде – родственников, соседей, мотивы поступков которых ближе, интересней и понятней ученикам.
Анализ практики преподавания истории в школах Алтайского края показывает, что
многие учителя хотели бы заниматься краеведением, создавать школьные музеи, вести со своими учениками исследовательскую работу по изучению различных аспектов
истории малой родины. Значительное число педагогов считает, что проектная деятельность школьников по краеведению позволила бы им видеть перспективы в развитии
родного села, района, края и, как следствие, возвращаться после профессионального
обучения на малую Родину, чтобы реализовать на практике возможности своего региона.
К огромному сожалению, из учебного плана школы практически исчез региональный компонент, который позволял ранее в рамках изучения разных предметов уделять
внимание истории малой родины и решать тем самым поставленную обществом и государством задачу патриотического воспитания. Переход школы на пятидневную рабочую неделю увеличил учебную нагрузку школьников. Далеко не каждая семья в состоянии контролировать процесс обучения ребенка, не говоря уже о целенаправленном
патриотическом воспитании.
Одним из наиболее эффективных, на наш взгляд, выходов из сложившейся ситуации является включение в учебный план начальной школы пропедевтического курса
«История», который позволил бы в доступной форме познакомить школьников с наиболее яркими моментами истории Родины и создать представление о специфике учебного исторического материала. Дополнением к пропедевтическому курсу может стать
создание рабочей тетради по истории. Такую тетрадь можно использовать как отдельное средство обучения, как пособие к элективному курсу по истории малой родины, а
также для проектной и исследовательской деятельности по изучению истории малой
родины.
Критерии отбора содержания для подобного пособия достаточно полно представлены в историко-культурном стандарте [2]. Для получения большей эффективности
материал нужно разделить на аспекты (направления краеведения): исторический, природоведческий, экономический и искусствоведческий.
Таким образом, учитывая, что воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и приоритетная воспитательная задача современной школы, пропедевтический курс «История» в начальных классах, а в его рамках и рабочая тетрадь через
приобщение детей к традиционной культуре помогут повысить уровень патриотизма.
Ведь планомерная систематическая работа, использование разнообразных средств, а в
нашем случае – пособия для начальной школы, которое в настоящий момент находится
в разработке, могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей
работы по патриотическому воспитанию.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОМОЩИ
БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ КАЗАХСТАНОМ
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вошла в историю как свидетельство
высочайшей силы духа и самопожертвования, проявленного советскими людьми в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Она стала суровым испытанием для советского народа. Победа над немецко-фашистскими войсками была достигнута ценой
огромных потерь и лишений. Особое место в Великой Отечественной войне занимает битва за Ленинград. По своей продолжительности, упорству, невиданной стойкости и трагедии, пережитой защитниками блокированного города и воинами, которые
сражались за него на внешнем фронте блокады, она не имеет себе равных в мировой
военной истории. Анализируя причины поражений Красной армии на начальном этапе Великой Отечественной войны, результаты первых военных успехов конца 1941 г.,
можно сделать вывод, что советский народ выстоял только благодаря высокому патриотизму, вере в Победу, силе духа и сплоченности. Казахстанский народ принял участие
в разгроме немецко-фашистской группы армий «Север», которая нанесла серьезный
урон Ленинграду. Казахстанцы приняли активное участие в тяжелых боях за город трех
революций.
Если вермахт преследовал цель – захватить или блокировать город, то Красная армия вела боевые действия на данном направлении, обороняя Ленинград.
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Существенный вклад в битву за Ленинград внесло участие 8-й Гвардейской стрелковой дивизии им. Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова. Дивизия
сыграла большую роль в том, что 3-я моторизованная дивизия СС «Мертвая голова»,
гордость Гитлера, прекратила свое существование. Но гвардейцам пришлось решать
самые серьезные боевые задачи, которые ставились командованием. По мнению гвардейца-панфиловца Б. Момыш-улы, 8-я Гвардейская стрелковая дивизия была своего
рода наконечником 2-го Гвардейского стрелкового корпуса, который принимал активное участие в окружении частей 16-й немецкой армии [4, с. 16]. Все задания, которые
ставились перед панфиловцами, были выполнены. Активные действия панфиловцев
сыграли большую роль в ослаблении немецких подразделений в районе Старой Руссы.
В данном районе вермахт отказался от наступательных действий и ограничивался только обороной и ее усовершенствованием.
Важным событием в обороне Ленинграда стало участие казахстанских воинских
подразделений. Достоверно известно об участии трех частей, сражавшихся на первом
этапе за город: 310-я, 314-я и 316-я стрелковые дивизии, входившие в состав 52-й
Отдельной армии, занимавшей оборону на южных подступах к Ленинграду, в районе
Замошья [6, с. 126].
310-я стрелковая дивизия, сформированная в Акмолинске в июле 1941 г., набиралась быстро. Личный состав дивизии большей частью был необстрелянным. Ошибки
командования Красной армии и отсутствие боевого опыта сыграли отрицательную
роль в первых боях в районе Синявина, а потом и под Тихвином. С учетом пополнений, составленных из слабо обученных, наспех сколоченных маршевых рот, которые
поступали в полки дивизии, акмолинское подразделение просуществовало до декабря
1941 г. К 1 января 1942 г. в дивизии насчитывалось 250 человек, которые были сведены
в две стрелковые роты, и это несмотря на то, что в казахстанскую дивизию поступали
солдаты из других подразделений, входивших в состав Волховского фронта. К моменту
занятия так называемого Киришского плацдарма в 310-й стрелковой дивизии почти не
осталось уроженцев Акмолинска и других регионов Казахстана [1, с. 49].
Однако роль 310-й стрелковой дивизии в сентябрьских боях на МгинскоСинявинском выступе существенна. Несмотря на то что задача по прорыву блокады Ленинграда не была выполнена в силу грубых ошибок командования Красной
армии, другая задача была успешно выполнена, а именно: противник ослабил удар
по Ленинграду, направив освободившиеся части против наступавших частей казахстанской стрелковой дивизии и частей, наступавших на смежных флангах.
Фронт под Ленинградом стабилизировался, создав районы, которые приковывали большое внимание командования двух противоборствующих сторон. Прежде
всего речь идет о борьбе за Киришский плацдарм, созданный немецко-фашистской
армией. Именно за этот плацдарм длительное время вела бои 310-я стрелковая дивизия – с 1942 по 1943 гг. Лишь в 1944 г., когда Красная армия начала наступление
по полному освобождению Ленинграда от блокады, 310-я стрелковая дивизия смогла разгромить противника и существенно продвинуть фронт, на котором и находилась.
Совместно с другими частями Красной армии 310-я стрелковая дивизия приняла участие в разгроме финской армии на Карельском перешейке летом 1944 г.
Активными действиями подразделений 310-я стрелковая дивизия внесла существенный вклад в разгром армии Финляндии и вывод ее из войны.
314-я стрелковая дивизия, сформированная в Петропавловске, приняла участие
в разгроме противника под Ленинградом. Петропавловцы с сентября 1941 г. по
июнь 1942 г. сдерживали натиск финской армии, которая угрожала городу с севера,
не допуская соединения финнов с немецко-фашистской армией [2, с. 14].
Важным районом ленинградской обороны стал Мгинско-Синявинский плацдарм, который с сентября 1941 г. пытались занять части Красной армии. Именно за
этот район продолжались кровопролитные бои, которые вошли в историю как одно
из крупных сражений Великой Отечественной войны – 3-я Синявинская наступа-

тельная операция. На завершающем этапе сражения приняли участие подразделения 314-й Петропавловской стрелковой дивизии. За три дня боев, с 28 по 30 сентября 1942 г., североказахстанская дивизия потеряла ¼ личного состава. Личный
состав дивизии выполнил главную задачу: деблокаду окруженных войск Красной
армии западнее речки Черной.
Все задания, которые давало высшее командование Красной армии, 314-я стрелковая дивизия с честью выполнила, нанеся ощутимые потери противнику [3, с. 259].
Под Гонтовой Липкой, Кингисеппом, Выборгом – везде противник нес ощутимые
потери. Результатом успешных выполнений заданий стали награды. Дивизия получила
почетное наименование «Кингисеппская» и была награждена орденом Кутузова.
В целом воевавших под Ленинградом казахстанцев было 59 224 человека.
Из этого следует сделать вывод, что казахстанский народ оказал значительную помощь в защите города от захвата немецко-фашистскими войсками. Гибель тысяч солдат и офицеров, уроженцев двух братских республик, за Ленинград была не напрасной.
Город выстоял, став символом силы и нерушимости дружбы народов, проживающих в
СССР.
Немаловажную роль в стойкости Ленинграда сыграла деятельность тыла Казахстана.
Десятки тонн продовольствия, отправленные Ленинграду в течение всей блокады, помогли выжить, сотни вагонов с продуктами не позволили городу умереть от голода. Это
позволило в блокадном Ленинграде ввести дополнительное питание для рабочих, перевыполнявших нормы выработки. Оно состояло из 50 г мяса или рыбы, 50 г крупы, 10 г
жиров и 100 г хлеба. С добавочным рационом все меньше и меньше ощущался голод. К
концу 1942 г. дополнительное питание получал один миллион человек [5, с. 75].
Трудная, но очень важная работа была проделана Казахстаном в плане размещения
эвакуированных граждан. Тысячи эвакуированных ленинградцев получили жилплощадь, многие из них были трудоустроены. Следует отметить, что Казахстан испытывал
трудности в размещении, но совместными трудами они были преодолены. И Казахстан
в целом, и отдельные его области делали многое для принятия, размещения и дальнейшей жизни эвакуированных блокадников.
Большое значение имела материальная и продовольственная помощь, оказанная
Казахстаном. Многие граждане Казахской ССР перечисляли заработанные деньги
на приобретение продуктов и предметов, необходимых для жизни ленинградцев.
Казахстан помогал партизанам, действовавшим в тылу немецкой группы армий
«Север». Предметы обмундирования, вещи и обувь были посланы в ответ на запрос
партизанских бригад.
Диалог между партизанами и трудящимися Казахстана является показателем
единения тыла и фронта. Всенародная поддержка со всех концов СССР позволила
городу выстоять, несмотря на ожесточенные бои, обстрелы и бомбардировки.
Таким образом, трудящиеся Казахстана внесли существенный вклад в оборону
важного стратегического города и общую великую Победу.
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Россия является одним из крупнейших многонациональных государств мира. По
данным переписи 2010 г., на ее территории проживают представители 193 национальностей. Проявления национального экстремизма в той или иной мере свойственны любой стране. Для многонациональной и многоконфессиональной России экстремизм,
связанный с расовой, национальной, религиозной ненавистью и ксенофобией, особенно опасен. Сегодня экстремизм – это та сила, которая может подорвать наше государство, наши традиции, перспективы развития нашей страны.
Согласно Указу Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
основными целями государственной национальной политики Российской Федерации
являются:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов [2].
На территории Алтайского края проживают представители 140 национальностей,
в числе которых русские, немцы, украинцы, казахи, армяне и др. Несмотря на то что
проявление экстремизма в Алтайском крае – явление довольно-таки редкое, вводятся определенные меры по профилактике ксенофобии и экстремизма. Так, губернатор
Александр Карлин в декабре 2014 г. подписал постановление о принятии региональной
госпрограммы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском
крае» на 2015-2019 годы.
Как мы видим, государственная политика одной из основных своих задач считает
профилактику национального экстремизма, что предполагает ряд мер. Одной из важнейших можно назвать формирование культуры межнационального общения.
Подробно вопросы культуры межнационального общения обосновал в своих научных трудах В.И. Матис. Остановимся на том, что нам кажется наиболее важным для
исследования.
Межнациональное общение – это особая форма взаимодействия людей, при которой происходит обмен информацией, интересами, настроениями, идеями, представлениями и т.д. В содержательном плане культура межнационального общения включает
в качестве основных элементов: знаниевый, мировоззренческий, поведенческий компоненты.
Знаниевый компонент включает в себя:
– историю, культуру, религию, традиции и обычаи собственного народа;
– историю и культуру, религию, традиции и обычаи партнера по коммуникации;
– место истории, культуры, религий, традиций и обычаев собственного народа и
партнеров в мировой культуре;

– нормативную базу, по которой живет то или иное общество, в которое проникает
мигрант, коммуникатор;
– язык родного этноса и языки межнационального и международного общения;
– особенности национальной культуры как выражение национальной психологии,
нормы и правила, которые регулируют взаимоотношения представителей разных этнических общностей или выработку их во взаимных интересах.
Мировоззренческий компонент предполагает:
– способность противостоять антиподам культуры межнационального и межконфессионального общения – ограниченности и замкнутости, предвзятости и неприязни,
недоверию и отчужденности, эгоизму и этноцентризму, национальному тщеславию и
спеси;
– социально и профессионально ориентированные реакции на характер, стиль и
особенности поведения людей других национальностей и религий;
– потребность утверждать на практике взаимно согласованные принципы бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества в ходе межнационального и межконфессионального взаимодействия.
И наконец, поведенческий компонент, включающий:
– соблюдение сложившихся традиционных или стереотипных форм межнационального и межконфессионального общения;
– проявление уважения и позитивной оценки другого человека;
– адекватная, лишенная предубеждений реакция на поведение представителя другой культуры;
– принятие точки зрения собеседника, способность взглянуть на событие с его позиции;
– толерантность к неожиданному повороту событий, способность справиться с раннее неизвестной и неопределенной ситуацией, не показывая своего замешательства;
– эмпатия, означающая знание психологических особенностей этноса, способность
к сопереживанию, умение поставить себя на место другого [1, с. 61-66].
Экстремизм как социальное явление обостряется там, где у людей возникают проблемы с самореализацией. Организация различных форм праздничной культуры является одним из действенных способов самореализации человеческой личности.
Подтверждением эффективности позитивного формирования культуры межнационального общения стал фестиваль-конкурс национальных культур «Палитра дружбы»,
проводимый в рамках международной конференции «Культура в евразийском пространстве» на базе Алтайского государственного института культуры 11-13 мая 2016 г.
Организаторами фестиваля-конкурса выступили: Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Алтайского края, Комитет по работе с обращениями граждан и
общественными объединениями администрации г. Барнаула, детская школа искусств
«Традиция» города Барнаула, Алтайский государственный институт культуры.
На территории Алтайского края к 2015 г. количество зарегистрированных национально-культурных объединений достигло 52. В работе этих объединений участвуют
представители почти 20 народов, живущих на территории региона. В фестивале-конкурсе приняли участие творческие самодеятельные коллективы более 13 диаспор, проживающих на территории Алтайского края. Более 60 конкурсных работ претендовали
на победу. Таким образом, было создано пространство не только для самореализации,
но и организован процесс расширения межкультурного взаимодействия, развития и
трансляции национальных культур.
Наличие перечисленных выше компонентов прослеживается в организационной
деятельности фестиваля национальных культур, создает условия для максимально
естественной самореализации личности и в достаточной мере обусловливает форми-
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рование культуры межнационального общения, толерантности, предупреждая проявления экстремизма.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ КЫРГЫЗСТАНА: НООРУЗ
Изучение традиций и обычаев предшествующих поколений, легенд и эпических
сказаний, народных праздников, представлений об окружающем мире, верованиях, т.е.
всего комплекса культуры, созданного данным этносом и отличающего его от других,
является важной составляющей патриотического воспитания, поскольку пробуждает
чувство любви и долга к своей Родине, своим традициям и истокам. Знания этой области помогают проследить связь местных культур прошлого и современности, увидеть
черты традиционного уклада в реалиях сегодняшнего дня [1, 2, 3].
Нооруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и
Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар. В сентябре 2009 г. данный праздник был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия
человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи
ООН объявила 21 марта «Международным днем Нооруза». «Нооруз» в переводе с фарси означает «новый день». Его написание и произношение могут различаться в разных
странах: Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз и др. Нооруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.
Этот праздник является одним из самых древних на Земле, ему присуще множество
ритуалов и традиций. Он был известен еще с дозороастрийских времен. В государстве
Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.) и Сасанидов (III-VII вв. н.э.) Нооруз считался главным
праздником. Его происхождение древнеиранское, связанное с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры (Зороастр, Зардушт).
Старейший источник, где упомянуто празднование Нооруза – это священная книга зороастризма «Авеста». Согласно учению Авесты люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась «в шести видах» (небо, вода,
земля, растения, животные и человек).
Празднование Нооруза в день весеннего равноденствия связано с возникновением
календаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и

Ирана семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Согласно ему год
начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. В это время наступает пора
новой полевой страды, период забот и надежд земледельцев.
Этим Нооруз отличается от мусульманского Нового года, т.к. в основе мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл. Так как год по солнечному календарю
содержит 365 (366) дней, а лунный – 354 (355) дней, начало лунного года и все даты
лунного года относительно солнечного перемещаются примерно на 11 дней вперед.
По старым тюркским легендам, этот день был днем, когда тюркский народ спасся
из окружения. Иными словами, в этот день тюрки вышли из Эргенекона (территория,
окруженная горами). Поэтому Нооруз был принят тюрками как начало Нового года и
отмечается до настоящего времени [4].
Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и
Центральной Азии, праздник не только пережил арабское завоевание, но и стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его справляют как национальный киргизы, татары, казахи, башкиры, таджики, узбеки и многие
другие народы.
Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила
множество обычаев и обрядов, связанных с магией, культом природы и плодородия,
верованиями в умирающую и воскрешающуюся природу.
Задолго до праздника, примерно за две недели, на блюдах высевают пшеницу или
чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны достичь высоты 5-7 см и стать украшением стола, символом рождения новой жизни, Нового года. Но на этом приготовления не заканчиваются. Ближе к празднику зерно проращивается еще раз, чтобы стать
основой для праздничного блюда.
Согласно традиции, перед Ноорузом нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги. Как передается в устных легендах, в дни Нооруза добрые
ангелы-фаришта приносят изобилие и благоденствие тем, у кого чисты помыслы, кто
светел душой, у кого убрано в доме, поскольку люди верили, что чистота пространства
вокруг человека отражает ясность его внутреннего состояния.
Еще до ислама неделя перед Ноорузом считалась посвященной душам предков.
Предков поминали, делая им подношения и прося у них помощи в будущем году, защиты от бед [5].
Наступлению Нового года предшествуют символические обряды очищения. В
«среду радости» (последнюю среду перед Ноорузом) на улицах городов и сел зажигают
костры, и люди должны семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу
через семь костров. В последнюю ночь старого года принято обрызгивать друг друга
водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы очиститься от прошлогодних грехов [4].
Сам праздник начинается затемно, когда, надев новые одежды, вся семья собирается за столом, на который ставят новую посуду. Стол на Нооруз накрывают особый и
называют его «хафтсин». Обязательно на столе должны быть семь (хафт) продуктов,
названия которых начинаются с арабской буквы «син»: семена руты – сипанд, яблоко –
себ, черные косточки – сиахдане, дикая маслина – санджид, уксус – сирке, чеснок – сир
и проросшее зерно – сабзи. Семь предметов и продуктов на столе становятся символическим даром Солнцу, которое, принимая этот дар, должно позаботиться о богатом
урожае [4].
Кроме того, на столе обязательно присутствует большой праздничный хлеб или лепешки, чаша с водой, на которой должен плавать зеленый лист, чаша с розовой водой,
фрукты, орехи, миндаль, рыба, петух, молоко, простокваша, сыр, крашеные яйца. В
древности каждая из составляющих имела особое значение для урожая будущего года,
для судеб членов семьи. Сейчас эта символика утеряна, но традиция осталась. Также
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готовится плов. Но главными на столе будут гуджа (у некоторых народов халим или
халиса) и сумолок (сумаляк, саману).
Праздничный ритуал не ограничивается сладким, добрым застольем. В этот день
дети ходят по домам и поют песни про Нооруз, за что их одаривают сладостями. На
улицах выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шутки. До позднего вечера продолжается веселье и смех, а утром праздник продолжается, хотя уже и не
с той пышностью, а просто в домашнем кругу [5].
В древние времена Нооруз праздновали 13 дней. В конце торжеств люди выходили
в поле, где и встречали Новый год. Считалось, что если вышедший в эти дни в поле
насладится природой, в течение всего предстоящего года ему будут сопутствовать счастье и благополучие. Таким образом, связанные с наступлением Нового года празднества заканчиваются посещением вечно живой природы и размышлением о знамениях
сотворения.
Итак, основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания молодежи являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических,
культурных, семейных традициях народов, передаваемые от поколения к поколению.
Изучение национальных традиций других этносов в современных условиях способствует налаживанию культурного диалога между нациями.
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ВОСПИТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ НРАВСТВЕННОЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Человек – это живая, развивающаяся активная система, обладающая определенными способностями к познанию мира и постоянно находящаяся в окружающей его среде. Окружающей средой для человека на разных этапах его жизни является социум,
представленный семьей, детским садом, школой, высшим учебным заведением и т.д.
Человек, обладая определенным внутренним потенциалом и способностями к восприятию окружающего мира, непрерывно испытывает влияние и окружающей его среды.
Основной влиятельной силой, определяющей человека как личность, является образование.
В в ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ отмечено: «Образование – единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Воспитание –
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства» [7].
В современной России патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое
внимание. За последние годы российское правительство неоднократно принимало государственные программы патриотического воспитания граждан [8, 9, 10, 11].
Патриотическое воспитание – это сложный длительный процесс, который способствует становлению личности посредством формирования общих представлений
о Родине, поиска гражданских идеалов и ценностей, накопления опыта позитивного
гражданского поведения и становления гражданского мировоззрения.
Патриотическое воспитание курсантов образовательной системы Министерства
внутренних дел является важным направлением и определяется преимущественно социальными и культурными ориентирами, средоточием которых, безусловно, является
музей как социально-культурное учреждение, сохраняющее и транслирующее социальные, политические, исторические и другие ценности национальной культуры в аутентичных документальных свидетельствах.
Однако патриотическое воспитание может осуществляться разными способами и
вне музейной деятельности. Одним из подобных направлений работы является экспози-
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ционно-выставочная деятельность, которая может осуществляться на кафедрах высших
учебных заведений системы МВД России, поскольку вполне доступна и посильна [3].
Как форма распространения культуры выставка является составной частью многих
областей художественного творчества, а также значительным атрибутом культуры и
культурной жизни какой-либо среды. Организация экспозиционно-выставочной деятельности является важнейшей сферой работы музеев и галерей.
Под выставкой подразумевается экспонирование продукции, художественных произведений, документальных материалов. Выставка – это средство коммуникации, нацеленное на большие группы людей, передачу информации, просвещение зрителя,
привлечение внимания общественности к какому-нибудь явлению, проблеме, художественным работам. Выставки по их целям могут быть самыми разными: творческие
(выставки как культурные мероприятия), пропагандистско-коммерческие (ярмарки,
промышленные выставки), познавательные (культурологические, документальные),
памятные (посвященные определенным датам, историческим событиям и т.п.), комплексные (комбинирующие элементы вышеуказанных выставок). В музеях организуются выставки, являющиеся результатом научно-исследовательской работы в области
изобразительного искусства.
Изучение традиционных памятников материальной этнокультуры позволяет взглянуть на историю не только как на последовательность тех или иных событий, но и
как на картину обыденной повседневной жизни людей. Знания этой области помогают
проследить связь местных культур прошлого и современности, увидеть черты традиционного уклада в реалиях сегодняшнего дня.
Тематические выставки предметов материальной культуры (гончарные изделия,
самовары, утюги, изделия ткачества и т.п.) помогают не только выявить особенности
этноса, но и способствуют практическому закреплению теоретического материала по
изучению особенностей традиционной экономической системы, например, в рамках
курса «Экономика».
На базе этнографических экспозиций возможно воспитание чувства любви и долга
к своей Родине, своим традициям и истокам, а именно с этого и начинается патриотическое воспитание сотрудника органов внутренних дел.
Экспозиционно-выставочная деятельность в образовательных организациях системы Министерства внутренних дел России может быть широко использована, например,
в рамках работы методических кабинетов кафедр истории и философии, гражданскоправовых дисциплин, конституционного и международного права, теории и истории
права и государства.
В современных условиях для патриотического воспитания молодежи представляется не совсем разумным чрезмерная назойливость, экспрессия, агрессивность в изложении оценок нашего прошлого. Навязывание пусть даже самой правильной точки зрения может вызвать реакцию отторжения или безразличия. Работа даже самого
талантливого «пропагандиста» будет размыта просмотром легковесного фильма или
передачи по телевидению. Наиболее приемлемый путь (самый гибкий) для работы в
вузовской аудитории – формирование системных исторических знаний, когда обучаемый перестает быть объектом со стороны преподавателя и сам становится познающим
субъектом.
Одно дело прослушать лекцию, другое дело под руководством преподавателя самому поднять исторический материал, проанализировать различные точки зрения, восстановить историю своего народа, оказать помощь в подготовке тематической экспозиции [1, 2, 4, 5].
В рамках изучения таких дисциплин, как «Социология» или «История ОВД», можно организовывать выставки, посвященные популяризации исторического наследия,
героизма и доблестных традиций службы в правоохранительных органах. Так, исторический материал о советской милиции в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) курсантами и слушателями будет восприниматься более результативно, если
его сопровождением станет выставка, посвященная подвигам милиционеров Алтая в
борьбе с преступностью этого периода. В свое время преподаватели кафедры истории
и философии сумели «зажечь» курсантов и слушателей факультета заочного обучения
экспозициями о П.И. Гущине, милиционере, который погиб при столкновении с барнаульской бандой «Черная кошка», милиционере Е.Ф. Улежникове, погибшем от рук
бандитов 25 июня 1943 г. в городе Рубцовске.
Тематические выставки, основанные на историческом материале, есть важный
инструмент гуманизации личности, развития культуры человека, его экологического,
социального, исторического сознания, что достигается посредством получения уникального опыта, как бы «проживания того или иного этапа истории человечества» в
процессе знакомства с экспозицией. В связи с этим исторический материал может быть
основой для национально-патриотического, военно-патриотического, гражданскопатриотического, героико-патриотического, художественно-эстетического, духовнонравственного, а также экологического воспитания.
Кроме того, интерпретируя современные знания в области культуры и истории, тематические экспозиции способны сформировать эмоционально-образное восприятие,
вызвать чувство удивления и личного открытия, а именно это позволяет, с одной стороны, ярко и надолго закрепиться информации в памяти человека, а с другой стороны,
формирует его готовность к дальнейшему знакомству с темой, его интерес к новой
информации и новому опыту [6, с. 78].
При изучении, например, темы «Закономерности денежного обращения и инфляция» по дисциплине «Экономика» большую пользу в освоении материала может оказать выставка монет, вышедших из обращения. Нумизматический материал имеет важное значение при анализе экономической истории общества, поскольку по нему можно
проследить усиление или ослабление монетной эмиссии, изменение весовой системы,
введение в обращение иных металлов и т.д. Кроме того, являясь изделиями художественного ремесла, монеты представляют собой также источник по изучению истории
техники и истории искусства. В некоторых случаях это шедевры изобразительного искусства. Как любая коллекция всегда начинается с первого экземпляра, так и интерес к
данной отрасли исторического знания может быть сформирован у курсантов благодаря
подобной нумизматической выставке монет.
Важной составляющей патриотического воспитания является обращение в тематических экспозициях к этнографическому материалу, к традициям и обычаям предшествующих поколений, их представлениям об окружающем мире, верованиям, орудиям
труда, пище, одежде, жилищу, предметам быта, к легендам и эпическим сказаниям, т.е.
всему комплексу культуры, созданному данным этносом и отличающим его от других.
Этнографическими методами можно восстановить путь, пройденный народами.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ И ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Сегодня в стенах нашего института проходит вторая Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Традиционная народная культура как действенное
средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений». Только на первый взгляд может показаться, что в юридическом вузе организует-

ся конференция, далекая от правовой тематики и правоохранительной деятельности.
Однако сотрудники ОВД являются представителями власти, их деятельность носит
государственный характер, поэтому она должна соответствовать принципам и нормам
морали. Более того, поскольку действия и решения различных подразделений органов
внутренних дел затрагивают коренные права и интересы граждан, то выполнение государственных обязанностей требует от представителей власти повышенного чувства
долга и ответственности. Успешная деятельность сотрудника ОВД невозможна без таких нравственных качеств, как мужество, патриотизм, гуманность, терпимость и др. [2,
3, 4].
Безусловно, процесс духовно-нравственного воспитания личности, т.е. формирования у человека нравственных чувств (например, совести, долга, ответственности, гражданственности); нравственного облика (терпимости, милосердия и т.п.), нравственной
позиции (готовности к преодолению жизненных испытаний, способности различать
добро и зло и т.п.); нравственного поведения (готовности служения людям, доброй
воли и культуры мира и т.п.), т.е. духовности, основанной на высших нравственных
идеалах, должен быть начат в раннем детстве в семье, затем продолжен в школе, в
вузе в рамках освоения профессиональной этики. Профессорско-преподавательский
состав, курсовые офицеры в тесном взаимодействии с семьей, общественностью призваны формировать у курсантов морально-нравственные критерии и принципы повседневной жизни и службы. В этом и заключается сущность нравственного воспитания,
которое осуществляется через процесс обучения, саморазвития курсантов с использованием комплекса не только образовательных, но и развивающих, психологических,
физиологических, социальных мер и факторов. Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс, соответствующий нормам общечеловеческой морали. Результатом этого процесса является формирование нравственно
цельной личности, подразумевающей наличие свободной нравственной воли, умения
владеть собой, обретения внутренней свободы и т.д. Нравственность формируется в
мероприятиях, в повседневных отношениях и сложностях жизни, в которых курсанту
приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, совершать поступки.
Безусловно, очень многое зависит от нравственного пространства, в котором формировался курсант, находясь еще в детском возрасте, т.е. ребенком, в процессе его воспитания. Интересно, что некоторые психологи «процесс "воспитания" понимают как
"в Ось питание", т.е. питание Оси, жизненного стержня человека; развитие его самосознания и духа на основе общечеловеческих ценностей» [1, с. 5]. Источники «питания», или, выражаясь научным языком, источники формирования общечеловеческих
ценностей, различны. В самом раннем детстве – это сказки, былины, мифы, легенды,
притчи. Традиция рассказывать увлекательные истории – одна из самых устойчивых
и замечательных традиций человечества. С древних времен люди рассказывают друг
другу истории из своей жизни, пересказывают увиденное, услышанное, пережитое,
прочитанное. Это особый обмен опытом. Он связан с передачей знаний о жизни, об
отношениях, о непростых ситуациях, победах и искушениях с помощью живого, неформального, не директивного, образного языка. Именно язык метафоры является носителем древней традиции передачи опыта, знаний о жизни социальной и духовной
посредством увлекательной истории.
Важнейшим источником формирования общечеловеческих ценностей является религиозное знание. Изучение культурного наследия мировых религий очень важно для
расширения культурных горизонтов личности. Ведь большинство современных институтов, государственных установлений, явлений общественной жизни, эстетических
норм, философских и политико-правовых систем имеют выраженные или неявные религиозные истоки.
Современные исследователи религий выделяют три основные религии мира, приверженцами которых является подавляющее большинство всех верующих людей на
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планете: буддизм, христианство и ислам. Несмотря на разность в обрядах, верованиях
и определенных догмах, всем этим верованиям присущи некоторые общие черты.
Если рассмотреть главные принципы этики основных направлений христианства,
буддизма, ислама или других религий, таких как индуизм, даосизм, окажется, что все
они так или иначе дополняют друг друга. Например, Новый Завет говорит, что «Бог
есть любовь»; санскритские сутры признают Бога «источником всех знаний и всякой любви»; даосизм отмечает, что «Дао – существо нежное»; а Коран утверждает:
«Аллах Милостив, Милосерден». Это подразумевает, что в истоках бытия находится
Божественная Любовь и приблизиться к Богу можно, только развивая в себе всё более
совершенную любовь. «Неустанно развивайте в себе бодхичитту» (т.е. совершенное
сострадание ко всем живым существам), – призывают буддийские монахи. «Сие заповедую вам, да любите друг друга» (Ин. 15:17), – учил Иисус Христос. А для мистиков
ислама Всевышний «есть Любовь, Любящий и Возлюбленный».
Многие религии предлагают подробные разъяснения относительно того, как следует развивать в себе совершенную любовь. Это происходит по мере того, как человек
учится любить весь окружающий мир и видеть в каждом человеке и событии проявление Воли и Любви Бога.
Другие предписания и правила, вытекающие из этого главного завета многих религий, также очень похожи. Они включают в себя принципы, аналогичные заповедям
Нового Завета, т.е. предписания «не убий», «не укради» и т.д. Так, в индуистской и
буддийской традициях принципу «не убий» соответствует ахимса (непричинение вреда всем живым существам ни в мыслях, ни в словах, ни в действиях), а принципу «не
укради» – астея (отсутствие стремления к обладанию чужими вещами) и т.д.
Десять библейских заповедей, которые обязаны соблюдать христиане, законы, прописанные в Коране, и Благородный Восьмеричный Путь содержат в себе моральные
нормы и правила поведения, предписанные для верующих. И эти правила везде одинаковы – все основные религии мира запрещают верующим делать злодеяния, причинять
вред другим живым существам, лгать, вести себя распущенно, грубо или неуважительно по отношению к другим людям и призывают относиться к другим людям с уважением, заботой и любовью, развивать в характере положительные качества. Как утверждал
Соуми Вивекананда: «Нельзя говорить о "моей" и "твоей" религии; нельзя установить
разницы между отдельными "национальными" религиями. Есть только одна совершенная религия, выражающаяся в разных странах разным образом, поэтому нам надо уважать все религии» [5, с. 26].
Сходство основных религиозных моральных предписаний приводит к тому, что
многие философы, богословы и религиоведы начинают говорить о единой мировой
этике, «космической этике», в той или иной степени представленной в моральном своде той или иной религиозной традиции.
Таким образом, основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания курсантов образовательных организаций системы МВД России являются базовые
национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных
традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Изучение
же исторических и культурных основ религиозных традиций в системе образования
призвано стать основой воспитания межконфессиональной толерантности, служить
профилактике религиозного экстремизма, фанатизма, ксенофобии; способствовать
осознанному выбору мировоззрения на основе ценностных систем и этических практик ведущих мировых и национальных религий.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ МОБ КНР
(ИЗ ОПЫТА ЯЗЫКОВЫХ СТАЖИРОВОК
В ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ МОБ КНР)
Слово «патриотизм» во всех словарях трактуется практически одинаково – это
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы [4, с. 753]. Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением
к своей Родине, но представление о сущности патриотизма у разных людей различное.
По этой причине одни люди считают себя патриотами, а другие их таковыми не считают. О том, как воспитать любовь к Родине, кто будет воспитывать, какой хотелось бы
видеть свою Родину – на эти темы возникает много споров.
В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы
образования молодежи, переориентация на социализацию личности, формирование
активной гражданской позиции, патриотического сознания. Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального и духовного развития человека. «Как нет человека без самолюбия – так нет человека без любви к Отечеству, и эта
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями», – говорил К.Д. Ушинский [5, с. 347]. Воспитание этих качеств личности осуществляется в процессе организации разнообразной познавательной и практической
деятельности учащихся в единстве учебного и воспитательного процессов.
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Ярким примером настоящего воспитания патриотизма является Китай.
Все китайцы – патриоты. Китайцы любят не столько свое государство под названием Китайская Народная Республика, сколько Китай как некую историческую общность. Китайцы – государственники по своей сути. Где бы ни жили китайцы – внутри
Китая или за его пределами, они всегда сохраняют лояльность по отношению к своей
стране и своей культуре.
Это сложилось в том числе из-за того, что одна из самых ярких черт китайского характера – ощущение древности своей истории, своей культуры и цивилизации. Именно
это дает китайскому населению некое внутреннее преимущество над другими нациями. Китайцы постоянно упоминают, когда была построена Великая Китайская стена,
когда жил Конфуций, когда возникла первая империя на территории Китая, когда были
написаны первые трактаты. В отличие от представителей других стран китайцы всегда
оценивают свою историю только позитивно, в ней нет ошибок, хотя есть «разные периоды» [1, с. 347].
Уже две с половиной тысячи лет афоризмы Конфуция изучаются населением Китая,
начиная с детского сада, в качестве замечательного образца мудрости. На сегодняшний
день они остаются важным средством духовно-просветительского воспитания молодежи. Основная цель конфуцианской мудрости – направить ученика на путь самосовершенствования. Ценность его состоит в том, что в результате каждая личность обучается и воспитывается, работая над собой. Одной из основных задач при изучении
конфуцианской литературы является воспитание в людях добра, предостережение их
от зла. Мораль пронизывает все многообразие человеческого сознания и поведения.
Любое поведение – это проявление добра и достоинства или зла и непорядочности в
конкретном человеке. Поведение в китайском обществе формируется в процессе воспитания с рождения и до последней минуты жизни.
Конфуцианство – это целая система политических и морально-этических взглядов,
по сути, срез национальной психологии [2, с. 347]. Очень многое в жизни современных
китайцев основывается на учениях Конфуция. Учения записаны в книге «Лунь юй» (ее
обычно переводят как «Речи и суждения»). Это собрание его наставлений, изречений
и рассказов из его жизни, записанных его учениками. В книге Конфуция в форме диалога наставника и ученика дан образец общения. Такое общение также является одной
из форм воспитания молодежи в духе патриотизма. Конфуций считал, что нравственность составляет основу поведения человека, и поэтому оценивал людей прежде всего
с моральной точки зрения. Позднее конфуцианство стало общественно-политической
доктриной, положенной в основу управления страной.
Конфуцианство проповедует несколько важнейших идей, на которых до сих пор
базируется китайская политическая культура:
– государство является приоритетной ценностью для каждого человека, служение государству, правителю, какой бы он ни был, – долг любого гражданина. Китайцы,
даже если они недовольны чем-то в своем государстве, всегда стоят на стороне Китая
как надсоциальной сущности, они видят в нем своего единственного надежного защитника;
– культура и образование представляют собой важнейшие характеристики любого достойного человека;
– человек должен в своей жизни следовать четким принципам, в их числе уважение
к старшим, забота о младших, искренность, честность, долг. И только в этом случае
в обществе воцарятся гармония и покой;
– общество строится на строгой иерархии, где каждый должен выполнять свою
функцию: «правитель должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец – отцом, сын – сыном». Если в этой иерархии происходит какой-то сбой, в мире воцаряется
хаос, люди начинают выполнять несвойственные им функции. Поэтому надо «испра-

вить имена», т.е. привести способности человека в соответствие с его должностью и
функциями;
– в основе функционирования общества лежат некие правила или ритуалы, которые могут быть даны в виде как писаных законов, так и неписаных договоренностей.
Знание этих правил и отличает культурного человека от варвара, «благородного мужа»
от «мелкого человека»;
– по отношению к своим согражданам следует вести себя честно, искренне, скромно. Нельзя забывать, что ты живешь в группе или обществе, которая, в свою очередь,
является частью государства [3, с. 347]. За обман, коррупцию, за попытку жить только
личными интересами могут последовать весьма суровые наказания, вплоть до смертной казни.
О воспитании патриотизма в современном обществе Китая можно узнать на примере Хэйлунцзянского института переподготовки сотрудников МОБ КНР.
Начиная с 2011 г. Дальневосточный юридический институт МВД России регулярно
организует языковые стажировки в Хэйлунцзянском институте переподготовки сотрудников МОБ КНР. Многое можно узнать и понять только в общении с носителями языка,
в т.ч. и вопросы воспитания патриотизма у будущих офицеров МОБ КНР, поэтому такие стажировки, бесспорно, интересны.
Первое, что бросается в глаза в китайском институте, – большое количество агитационных плакатов. Наглядность создает положительный имидж партии, правительства, полиции КНР и института. Повсюду развешаны лозунги, плакаты, девизы, посвященные партии и полиции. Визуальный образ и лаконичный текст таких плакатов
легко воспринимаются и быстро запоминаются. Например: «Честь полиции – моя
честь», «Помогать – защищать – охранять», «Смело думай, смело действуй!», «Служи
народу!», «Коммунистическая партия Китая – представительство передовой китайской
культуры», «Усилим связь теории с практикой», «Полиция и народ – едины!». В холле
института в красивой рамке висит письмо пенсионеров и ветеранов института, обращенное к Коммунистической партии КНР и руководству института. В письме выражаются слова огромной благодарности за все, что сделано партией и руководством института для беззаботной старости ветеранов и достойного воспитания будущих сотрудников МОБ КНР. Целая аллея стендов посвящена выступлениям председателя КНР Си
Цзиньпину. Отдельный стенд отведен иллюстрациям и карикатурам на политические
темы, выполненным курсантами института. Куда бы ни кинул взгляд, повсюду символы Китая и коммунистической партии.
В понедельник весь состав института присутствует на поднятии Государственного
флага под гимн КНР на центральной площади. Это психологически воздействует на
сотрудников и учащихся института и преследует цель воспитания патриотизма. Все
нацелено на изменение или закрепление тех или иных политических убеждений.
Нужно отметить, что каждый, поступающий на госслужбу в КНР (а сотрудники полиции являются госслужащими), сдаёт экзамен по патриотизму. Причём экзамен проходит с привлечением психолога, и, мало того, специальные люди выезжают и беседуют с членами семьи, с коллективом, где трудится человек, с его друзьями и даже соседями, чтобы сделать обоснованный вывод – патриот человек или нет. В соответствии
с этим выводом принимается решение о поступлении гражданина КНР на госслужбу.
Патриотическое воспитание интегрировано во всю программу обучения, включая
учебные материалы и экзамены. Патриотизм входит в учебные курсы этики, китайского языка, истории, физкультуры. Большое внимание в институте уделяется изучению
марксизма и китайского социализма, часто проводятся партийные собрания на различные темы, к примеру: «Я люблю свою Родину и буду вечно следовать за партией».
В сознании китайцев нравственные и исторические начала неразделимы. Они
считают, что при формировании исторического сознания одновременно укрепляются
нравственные идеалы, патриотические чувства и любовь к Родине. Именно поэтому в
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приобщении курсантов Хэйлунцзянского института переподготовки сотрудников МОБ
КНР к народной культуре важное место занимают традиционные праздники Китая. В
них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями народа, причём эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. В институте часто проходят концерты и конкурсы народной музыки и поэзии,
посвященные партии КНР, в которых принимают активное участие сотрудники института и курсанты.
За последнее время в России всё большее распространение приобретает взгляд на
патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный и духовно-нравственный, но и идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты. Патриотическое развитие личности является приоритетной задачей государства и общественных организаций. Изучение китайского опыта в
этом вопросе, с нашей точки зрения, поможет эффективнее выстроить воспитательный
процесс.
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ПОЛЬСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ XIX В.: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Культура межнациональных отношений, осмысление накопленного исторического опыта межэтнического и межнационального общения, сложившихся в результате
многовекового сотрудничества людей, составляют неотъемлемую часть жизни современного общества, являясь мощным связующим звеном между народами, формируя
духовный облик их взаимоотношений.
Вся многовековая история Сибири складывалась изначально как история многонационального и достаточно веротерпимого края, поскольку здесь проживали не только
православные, но и католики, мусульмане и др., что являлось важной особенностью
сибирского общества. И здесь нельзя не согласиться с мнением Т.Г. Недзелюк, подчеркивающей важность осмысления «опыта формирования поликонфессионального
сообщества в многонациональной Сибири», являющегося «ценным инструментом ре-

гулирования государственно-конфессиональных отношений и выстраивания межконфессионального диалога» [2, c. 3].
В современных условиях данная позитивная традиция приобретает особую актуальность, поскольку, как отмечалось Б.Г. Могильницким, именно «угроза религиозного
экстремизма представляет особую опасность для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, какой является Россия. Это – опасность межэтнических
конфликтов, создающих угрозу для территориальной целостности страны» [1, c. 4]. В
Западно-Сибирском регионе одновременно функционировали православные церкви и
католические костелы.
Исторические судьбы народов России, Польши, Беларуси, Украины и Литвы тесно
переплетались на протяжении ряда столетий. Одновременно это история формирования
основ межгосударственных отношений, взаимовлияния и взаимообогащения различных культур. И здесь особенно следует отметить роль польских политических ссыльных, оказавших значительное влияние на культурную жизнь сибирского общества. По
воспоминаниям участника революционного движения 60-х гг. XIX в. Л.Ф. Пантелеева,
польская ссылка «…в огромном большинстве …представляла высококультурный элемент» [4, c. 561], подтверждением чему явилось пребывание польских ссыльных в
Западной Сибири.
В настоящее время накоплен и обобщен конкретный исторический материал по
истории польской ссылки в Сибири. Однако немало важнейших вопросов еще требуют своего разрешения. Безусловно, изучение истории польской политической ссылки
в Сибири далеко до своего полного завершения, что, несомненно, открывает новые
перспективы для планомерного и углубленного всестороннего освещения проблемы.
Российскими и польскими историками, наиболее полно и обстоятельно занимающимися этими вопросами, достигнуты серьезные успехи в изучении сибирской политической ссылки XIX в.
Значительным вкладом в изучение истории поляков Сибири явились материалы
международных научных конференций «Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее» (Томск, 1999), «Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы» (Иркутск, 2000), «Католический костел в Сибири: история – современность –
будущее» (Вроцлав, 2001), «Польско-российские культурные связи на территории
Сибири» (Томск, 2002), «Восстание 1863-1864 гг. Борьба – Политика – Репрессии –
Историография и Традиция» (Варшава – Кельце, 2003), «Россия – Польша: филологический и историко-культурный дискурс» (Магнитогорск, 2005), «Поляки в науке, экономике и администрации в Сибири в XIX и начале XX века» (Вроцлав, 2007), «Польские
врачи в Сибири от XVIII до XX века» (Лодзь, 2008), «Поляки в социокультурном
пространстве сибирской деревни» (Омск – Тара, 2009), «Поляки в Сибири. Поляки о
Сибири» (Томск, 2012), «Проблемы российско-польской истории и культурный диалог» (Новосибирск, 2013) и многие другие, затрагивающие различные аспекты многообразной истории поляков, в т.ч. их роли в культурном развитии сибирского региона.
Как известно, многие из ссыльных поляков занимались культурно-просветительской деятельностью. Несмотря на запреты и ограничения, они организовывали библиотеки (читальни) (В. Громадский, И. Давыдович и др.), воплощая собой, таким образом,
хранителей национальных традиций, культуры, языка, объединяя соотечественников и
оказывая влияние на духовное развитие региона.
Архитектура зданий католических костелов является неотъемлемой частью облика
сибирских городов. Несомненно, наличие католических костелов вносило в архитектурный облик городов Западной Сибири элементы западного культового зодчества, способствуя появлению интереса у местного населения к западной культуре. Бесспорно,
польские католические священники оказывали влияние на развитие региона, организовывая духовно-религиозную жизнь местных католиков и объединяя соотечественни-
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ков, что позволяло хотя бы частично воспроизвести атмосферу, характерную для польского общества, и облегчить воздействие на них тягот жизни в ссылке.
Нуждаются в дальнейшем исследовании с привлечением новых комплексов источников вопросы положения, адаптации в изгнании польских ссыльных, заключения смешанных браков, взаимоотношений с местной администрацией и населением.
Особый интерес в связи с этим приобретают исследования истории различных диаспор
в Сибири, способствующие процессу восстановления и развития культурных традиций
региона.
Новые горизонты для изучения темы, несомненно, дает освещение вопроса синтеза культур Запада и Востока, представленного в рамках западносибирского региона в
XIX в. на примере участников российского, польского освободительного движения и
местного населения, что будет способствовать формированию объективного отношения к Сибири, внесению корректив в традиционный стереотипный образ как к месту
изгнания и дикости.
В настоящее время пристальное внимание многих ученых обращено к изучению
духовной жизни населения, религиозно-конфессиональной проблематике, изучению
взаимодействия религии и общества, приобретающих большое значение в условиях
возрастания роли церкви в жизни России. В связи с этим становится очевидна актуальность исследования общей картины религиозной жизни Сибири XIX в., в т.ч. отношения различных групп политических ссыльных к религии и церкви, что впервые
было предпринято автором относительно таких многочисленных категорий ссыльных,
как декабристы и участники польского национально-освободительного движения 3060-х гг. XIX в. [3].
В целом дальнейшее разрешение обозначенных проблем позволит воссоздать
целостную картину роли польских ссыльных в культурной жизни Западной Сибири
XIX в.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Национальная гордость – это своего рода позитивные чувства гражданина по отношению к собственной стране в целом, ее достижениям в разных областях, а также своей национальной идентичности (Smith & Kim, 2006). Ее противоположностью является
чувство стыда за страну, некой «национальной неловкости», негативное отношение к
стране в целом или к ее неудачам в определенных сферах. Индивидуальная гордость
своей страной или ее отдельными достижениями часто рассматривается как элемент
более широких конструкций – «патриотизм» и «национализм» [2].
С признанием идеи нации-государства (в веберовской трактовке) в качестве модели
современной государственности национальная гордость стала универсальным явлением и показателем кросс-культурных исследований. Феномен национальной гордости
часто рассматривается в исследованиях патриотизма как чувство национальной лояльности, любви к национальным символам, конкретные представления о превосходстве
той или иной страны, а также в качестве важного компонента в развитии гражданских
связей в зрелом обществе (Hurwitz and Peffley, 1999; Spinner-Halev and Theiss-Morse,
2003; Sullivan, Fried, and Dietz, 1992).
Существует широко распространенное представление о смысле патриотизма
как «глубокого чувства, аффективного дополнения к национальности» (Conover and
Feldman, 1987, 1) или же «градусе любви и гордости собственной нацией (государством)» (Kosterman and Feshbach, 1989, 271) [3]. При этом остается спорным вопрос выделения показателей патриотизма и национальной гордости. Так, например, в американских национальных избирательных исследованиях (ANES) показателем национальной
гордости является гордость «за флаг и гимн» (Conover and Feldman, 1987; Karasawa,
2002; Kosterman and Feshbach, 1989).
Согласно опросу населения Российской Федерации, проведенного Левада-центром
в марте 2016 г. (репрезентативная всероссийская выборка городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах
48 регионов страны), показатели гордости Россией среди населения остаются стабильными за последние два года. Так, доля респондентов, которые ощущают гордость за
сам факт своего проживания в стране, составляет 82%, в то время как чуть более двух
третей опрошенных (68%) гордятся нынешней Россией. Четверть опрошенных (24%)
в целом по стране выбрала позиции «скорее нет» и «определенно нет» в вопросе о
гордости за нынешнюю Россию. Отметим, что методический эксперимент, в рамках
которого установки гордости в общественном мнении измерялись вопросами с разными формулировками, продемонстрировал нежелание респондентов заявлять о своем
стыде за страну.
Респонденты, отказывающиеся от предложенной альтернативы, заложенной в вопросе (Гордитесь vs. Стыдитесь), предпочли выбрать серединную позицию «не горжусь и не стыжусь». Напротив, вопрос, нацеленный только на выявление согласия/
несогласия с утверждением «Гордитесь ли Вы…», увеличивал долю тех респондентов,
кто говорил, что не гордится, не имея в данном случае возможности выбрать нейтральный, безоценочный вариант. При этом доля россиян, которые испытывают гордость
нынешней Россией в обоих вопросах, осталась стабильной (63% и 68% соответственно) [1].
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Представим предварительный анализ данных социологического исследования,
проведенного в целях выполнения государственного задания Минобрнауки России
№ 28.1475.2014/К «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации».
В частности, в Алтайском крае проведен массовый опрос населения методом личного
интервью (n=1200, 15-75 лет), одним из показателей которого выступала национальная
гордость.
Полученные в ходе исследования данные позволили выяснить, гордятся своей страной или стыдятся ее жители Алтайского края и какие ассоциации вызывает гордость
или же стыд. В подавляющем большинстве случаев (89,7%) опрошенные жители региона испытывали в тот или иной период своей жизни гордость за свою страну, а 6,7%
указали на то, что никогда не испытывали этого чувства.
В отношении оцениваемого показателя проводилась проверка гипотез о наличии
статистической зависимости от ряда переменных: гендерный статус, возраст, уровень
образования, социально-профессиональный статус, тип поселения (город/село), а также принадлежность к русской/иной (нерусской) национальной группе. Здесь и далее
приведем данные в отношении только тех зависимостей, гипотезы в отношении которых нашли подтверждение (χ2≤0,005).
Переживание чувства гордости за свою страну достоверно зависит от национальной принадлежности и типа поселения опрошенного. Русские респонденты гораздо
чаще (92,2%), чем принадлежащие к другим национальным группам (78,0%) испытывали гордость за Россию. Доля никогда не испытывавших патриотических чувств по
отношению к России, гордости за нее составила в группе нерусских респондентов более 17% – почти в четыре раза больше, чем в группе русских опрошенных (4,5%).
Жители сел Алтайского края также чаще испытывают гордость за свою страну
(92,9%), нежели горожане (86,9%), а доля никогда не испытывавших гордости в селе
почти в три раза меньше (3,5%), чем в городе (9,6%).
Наиболее частые ассоциации с гордостью за свою страну вызывает победа в Великой
Отечественной войне, что отметили 76,0% опрошенных. Далее со значительным отрывом, но лидером гордости по конкретным поводам стали «великие российские поэты,
композиторы, писатели» (55,3%), «первый полет Юрия Гагарина в космос» (50,9%),
«авторитет России в мире» (48,2%), «историческое прошлое России» (46,8%) и ее природные богатства (46,7%). В 43,3% случаев гордость возникает в связи с успехами
российских спортсменов, в 42,7% – достижениями российской науки и техники. Для
37,3% предметом гордости является российский лидер – Президент страны Владимир
Путин, для 33,7% (по числу выборов) – гордость вызывает российская армия. На последних позициях в «рейтинге ассоциаций» – такой повод, как присоединение Крыма
к России (28,5%) и победы россиян на международных творческих конкурсах (26,5%).
Анализ выборов альтернативы «другое», предполагавшей открытое обсуждение
тематики, позволяет выделить такие поводы для возникновения чувства гордости за
страну, как «миролюбие и справедливое отношение в стране по отношению к другим
народам», но при таком «миролюбии», в т.ч. и во внешней политике, – «умение защитить свою родину». Вызывает гордость и наличие «ядерного потенциала», победы россиян на «олимпиадах» и «других спортивных соревнованиях», а некоторые полагают,
что достояние страны, вызывающее гордость – это сам «русский человек». Гордятся
опрошенные и тем, что Российская Федерация – это «самое большое государство в
мире».
Дальнейший анализ предметов гордости за страну показал, что для жителей сел
существенно осознание авторитета России в мире (56,9% жителей сел и 46,7% городов ассоциируют гордость за страну с ее авторитетом на внешнеполитической арене),
а горожане достоверно чаще гордятся великими российскими деятелями культуры и

искусства (64,1% жителей городов и 53,9% – сел). Жители городов большее значение
придают и историческому прошлому страны (53,8% жителей городов и 46,2% – сел).
Некоторые различия были выявлены и в ассоциациях со своей страной у респондентов разных возрастных групп. Так, для 61,3% опрошенных старшей возрастной
группы от 50 до 70 лет предметом гордости выступает полет Юрия Гагарина в космос,
тогда как в более младших группах чуть более половины респондентов (в группе 1929 лет – 50,2% и в группе 30-49 лет – 50,9%) испытывают от этого гордость. Чем старше опрошенный, тем выше вероятность того, что гордость у него будет вызывать принятие Республики Крым в состав России: гордятся этим фактом 39,2% представителей
старшей группы, 28,3% – средней и лишь 21,6% – младшей.
Достоверно более значимым поводом для гордости выступают великие российские
поэты, писатели и композиторы в представлениях женщин Алтайского края (66,8%,
49,4% – мужчин), женщины также достоверно чаще отмечают в качестве повода для
гордости победы россиян на международных творческих конкурсах и фестивалях
(32,0%, 24,4% – мужчин).
Ожидаемо более эмоционально мужчины воспринимают российскую армию
(44,2%, 29,5% – женщин), а для женщин незначительно чаще повод для гордости – это
успехи спортсменов страны (49,9% женщин гордятся этим и лишь 42,0% мужчин).
Чем выше уровень образования опрошенного, тем более высоко он оценивает достижения великих российских деятелей культуры и искусства: их престиж вызывает
гордость 40,8% опрошенных с основным уровнем образования, 57,9% – полным средним, 49,5% – начальным профессиональным, 57,0% – средним специальным; 65,5% –
неполным и 66,4% – полным высшим образованием. Схожие зависимости обнаруживаются при анализе такого повода для гордости за страну, как «достижения российской
науки и техники»: в группе с основным общим образованием значим такой повод для
23,7%, а в группе с высшим образованием – для 52,1% респондентов.
Национальная принадлежность опрошенных будет иметь влияние на оценки только двух позиций – «великие российские поэты, писатели, композиторы» и «первый
успешный полет Юрия Гагарина в космос». И та, и другая позиции существенно более значимы в представлениях русских респондентов. Так, 61,4% русских опрошенных
гордятся российскими деятелями культуры (47,1% опрошенных других национальностей), и 56,5% русских гордятся полетом россиянина в космос (только 43,6% представителей иных этнических групп).
Приходилось опрошенным испытывать и противоположные чувства – чувства стыда за свою страну. Признались, что когда-либо испытывали стыд за свою страну, 61,2%
респондентов Алтайского края, никогда не испытывали такого стыда 31,9% опрошенных, а 7% – затруднились ответить.
Проявления чувства стыда за Россию достоверно определяются только национальной принадлежностью опрошенных жителей края. Именно русские респонденты чаще
испытывают стыд за свою страну – в 64,1% случаев и только лишь 47,4% представителей других национальностей. Среди тех, кто никогда не испытывал стыда за страну, –
44,5% представителей нерусских национальностей и 29,2% – русской.
Рассмотрены нами и конкретные ассоциации, провоцирующие возникновение чувства стыда за Россию. Так, на первых двух позициях по частоте выборов опрошенных –
экономические и политические факторы: низкий уровень жизни, низкие зарплаты,
нищета (83,1% выборов) и коррупция, бюрократия (73,0% выборов). 60,2% выборов
респондентов края отмечены «упадок сельского хозяйства», далее – «распространенность в регионе алкоголизма и наркомании» (59,7%); 55,1% – «пассивность, плохая
работа властей разного уровня»; 53,2% – «положение дел в образовании и здравоохранении»; 50,6% – «расхищение и продажа национальных богатств, государственной
собственности».
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В 45,6% случаев поводами для возникновения чувства стыда за свою страну выступает «низкий уровень культуры, деградация молодежи», в 36,1% – «высокий уровень
преступности, воровство», в 30,3% – «случаи нарушения прав человека».
На последних трех позициях негативных ассоциаций с Россией – «положение страны в мире, отношение к ней на внешнеполитической арене», «положение дел в армии,
дедовщина» и «неудачи спортсменов России в спорте», выбранные респондентами соответственно в 17,2%, 16,4% и 12,0% случаев.
Анализ ответов на открытую альтернативу «другое» дополнительно позволяет выделить еще ряд негативных ассоциаций: отсутствие досуговых возможностей на селе,
сельская безработица и деградация молодежи («в сельских глубинках молодежи нечем заняться, работы нет, все молодые люди свои силы тратят на употребление алкоголя, наркотиков и хулиганство»), историческое прошлое страны, в частности «война
в Афганистане», а также то, что в стране «много мусульман», распространяющееся
«неуважение к русскому человеку».
Подчеркнем, что по итогам статистической проверки ни одна из гипотез о наличии
зависимостей между ассоциациями со стыдом за свою страну и рядом рассматриваемых независимых переменных не подтвердилась.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТЕАТРАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.
Во второй половине XX в. был накоплен уникальный опыт формирования патриотического воспитания, обращение к которому в настоящее время необходимо для
преодоления неоднозначности и противоречивости воспитательного воздействия на
человека, создания системы преемственности процесса формирования, выявления наиболее эффективных технологий. Проблема формирования патриотизма актуальна для
любого государства, поскольку лежит в основе политических и экономических успехов
общества. Сущность понятия «патриотизм» включает общепринятые составляющие:
а) чувство любви и привязанности к отечеству как стране рождения и проживания;
б) готовность жертвовать личным благом ради общественной пользы.
В целом патриотизм является базирующимся на духовно-идеологических ценностях системно-комплексным качеством личности, обеспечивающим ее готовность к патриотическим социальным действиям в интересах своего государства. Он включает в

себя уважение и сотрудничество различных наций, любовь к своей нации без противопоставления ее интересам других народов и государственность, обеспечивающую их
реализацию в гармонии [2, с. 67].
Большое значение проблеме формирования патриотизма придавалось и в Советском
государстве. На высшем государственном уровне закреплялись идеологические основы воспитания населения, реализация которых предписывалась разнообразным структурам, прежде всего учреждениям образования и культуры, в т.ч. театрам.
Социокультурная среда 1960-х – середины 1980-х гг. находилась под влиянием
жестких идеологических канонов. Ленинское учение о партийности художественного
творчества, о принципах и методах партийного руководства искусством являлось теоретической и практической основой культурной политики коммунистической партии,
формирующей развитие театрального процесса всей страны.
Основные творческие направления были обозначены высшим политическим руководством страны на съездах, конференциях и пленумах Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза. XXIII Съезд КПСС, первый съезд, проведенный после отставки Н.С. Хрущева, состоялся 29 марта – 8 апреля 1966 г. В решениях съезда отмечалось, что партия придает большое значение развитию культуры и
искусства социалистического реализма. Творческих работников призывали создавать
новые значительные произведения искусства, которые покоряли бы глубиной и правдивостью отображения жизни, силой идейного пафоса, высоким художественным мастерством, активно помогали бы формированию духовного облика строителя коммунизма, воспитывали бы в советских людях высокие моральные качества, преданность
коммунистическим идеалам, чувство гражданственности, советского патриотизма и
социалистического интернационализма [3, с. 26].
Идеологические установки политической элиты реализовывались как в столичных, так и в периферийных театрах, включая, разумеется, театры Западной Сибири,
посредством постановки спектаклей, художественно раскрывающих понятие «патриотизм». Направление, обозначенное на XXIII Съезде КПСС, нашло отражение во
многих спектаклях и отдельных образах героев. На сценических подмостках активно
создавался образ «современного героя», человека, посвятившего себя служению людям. Пьесы В. Розова «Традиционный сбор» (Новосибирский театр «Красный Факел»),
В. Лаврентьева «Чти отца своего» (Новокузнецкий драматический театр), И. Штока
«Ленинградский проспект» (Алтайский краевой театр драмы) и другие пропагандировали образ жизни, включающий в себя высокие нравственные идеалы – дружбу, товарищество, братство людей, любовь к родине, который должен был стать реальностью
для советского человека и гражданина [4].
Значительное влияние в данный период на увеличение численности в прокате спектаклей историко-патриотического содержания в театрах Западной Сибири оказал период 1967-1971 гг., который был охвачен празднованием знаменательных дат. В театрах
Западной Сибири спектакли посвящали 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 50-летию ВЛКСМ, 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 50-летию образования СССР, в связи с чем преобладающее значение в афише заняли пьесы
историко-революционного и патриотического содержания. Юбилеи, с большим размахом отмечавшиеся в стране, оставили след в репертуаре драматических, музыкальных,
детских и даже кукольных театров. Жители региона имели возможность увидеть на
театральных подмостках спектакли «Эхо бессмертия» по роману Г.М. Маркова «Отец
и сын», «Дым Отечества», «Директор» по киносценарию Ю. Нагибина, «Между ливнями», «Океан» И. Штока, «Конармия», «Традиционный сбор», «Безупречная репутация», «Шторм», «Щит и меч», «Судебная хроника», «Особое задание», «Что к чему»
В. Розова [4].
В 1977 г. высшим политическим руководством страны был вновь искусственно
стимулирован рост интереса театров к историко-революционной тематике. Театры

61

62

Западной Сибири подготовили к показу спектакли: Новосибирский театр «Красный
Факел» – «Большевики» М. Шатрова, Новосибирский драматический театр – «Город на
заре» А. Арбузова, «Марютка» Б. Лаврентьева, Прокопьевский драмтеатр – «Ярость»
Я. Яновского, Кемеровский драмтеатр – «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Дарю
небо и землю» И. Друце, Новокузнецкий драмтеатр – «Чрезвычайный комиссар»
Я. Исаева, «Секунданты» М. Баджиева, Алтайский краевой драмтеатр – «Мои надежды» М. Шатрова, Бийский драмтеатр – «Грозовой год» А. Каплера, «Тревога»
А. Матуковского, Рубцовский драмтеатр – «Амнистия» А. Матуковского, «Сказ о городе Рубцовске» М. Ворфоломеева. Кроме того, на сценах Новосибирской области
были представлены публике постановки «По ту сторону» В. Кима в инсценировке А. Никулькова (ТЮЗ), «Колокола-лебеди» И. Карнауховой и Л. Барусевич (Театр
кукол), «В бурю» Т. Хренникова (Театр оперы и балета), «Бабий бунт» Е. Птичкина
(Театр музыкальной комедии). К 60-летию Великого Октября Омский театр музыкальной комедии подготовил спектакль «Анютины глазки» Ю. Милютина. В Омском
драматическом показали оригинальную постановку «Добежать, отдышаться», которая
была выдвинута на соискание Государственной премии РСФСР [1, 4].
Необходимо отметить, что на уровне проката государственная репертуарная политика значительно уступала свои прерогативы естественным запросам зрителя.
Идеологические и историко-революционные спектакли пользовались небольшой популярностью у зрителей. В одном из отчетов директор Омского ТЮЗа А.П. Матласов
сообщал, что зритель не желает посещать идеологические, воспитательные спектакли,
поскольку у организаторов культурно-массовых мероприятий отсутствует понимание
воспитательной значимости того или иного спектакля [4]. Однако вероятнее было бы
предположить, что распространители билетов не могли собрать достаточного количества желающих посетить спектакли, поскольку у потенциальных зрителей отсутствовал интерес к данному театральному жанру.
Вместе с тем аудитория в советский период была готова понимать намеки, видеть за
сказанным «несказанное», но «подразумеваемое». Идеи связи времен, поколений, мироощущений, составляющих понятие «патриотизм», с особенной силой начали воздействовать на общественное сознание. В 1970-е гг. усилился интерес к национально-самобытному началу в истории. В начале 1970-х гг. увидели свет постановки, обращенные к
теме творческой силы русского народа – «Иван Сусанин» и «Садко» в Новосибирском
театре оперы и балета. В 1973 г. режиссером В. Багратуни были поставлены оперы
«Орлеанская дева» П.И. Чайковского и «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова.
Интерес публики к истории русского народа нашел отражение и в постановках драматических театров. Ярчайшим из них стал спектакль «Соленая Падь» по роману
С. Залыгина (1977), поставленный Томским драматическим театром. Углубленные размышления о нравственной основе политического устройства общества, государства
и власти в стране, о способности народа распоряжаться собственной судьбой стали
основным интеллектуальным мотивом спектакля. «Соленая Падь» была удостоена
Государственной премии РСФСР и стала заметным явлением в театральной жизни
страны. В Омском драматическом театре успехом у зрителей пользовались спектакли
«Царская охота», «Смерть Иоанна Грозного», в которых основной идеей режиссера
было стремление использовать события минувших эпох для ассоциаций с современностью [4].
Патриотическое воспитание многими западносибирскими театрами реализовалось
в постановках, связанных с годовщинами Победы в Великой Отечественной войне. С
аншлагами прошли спектакли «Так начиналась легенда» (Омский драматический театр), «Золотая карета», «Они сражались за Родину» (Томский драматический театр),
«Василий Теркин» (Омский музыкальный театр). Спектакль «Василий Теркин» был
отмечен партийным руководством за высокие идейно-художественные качества, его
большое патриотическое звучание, воспитательное значение. Министерство культуры

РСФСР пригласило коллектив театра в Москву для показа спектакля столичной аудитории в помещении театра им. М.Н. Ермоловой [1, 4].
К 30-летию Победы был проведен Всесоюзный фестиваль спектаклей на военнопатриотическую тему. В связи с предстоящим конкурсом были переосмыслены некоторые классические произведения о войне: «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие»
Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «В августе сорок четвертого» В. Богомолова,
«Каждый умирает в одиночку» Г. Фаллады, «РВС» по произведениям А. Гайдара и др.
[1, 4].
Патриотическое воспитание в театрах Западной Сибири второй половины XX в.
осуществлялось в рамках двух направлений. Первое направление, связанное с идеологическими установками политической элиты, выразилось в постановке спектаклей
историко-революционной тематики к различным юбилейным датам, которые пользовались незначительным спросом зрительской аудитории. Второе направление, выразившееся в постановке спектаклей историко-патриотической и военно-патриотической
тематики, нашло отклик у зрителей и стало одной из возможностей коллектива не только реализовать художественно-творческий потенциал на качественном драматургическом материале, но и удовлетворить интерес зрителей к данному жанру.
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РОССИЯ, КИТАЙ И ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – XIX ВВ.: МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с Шанхайским 2014 г. и Московским 2015 г. соглашениями подписан ряд договоров о стратегическом сотрудничестве на уровне государств, регионов
и отдельных компаний Российской Федерации и КНР, развитии китайских и российских железных дорог, совместном строительстве современного моста через реку Амур.
Кроме того, подписан крупнейший в истории контракт на поставку газа (более одного
триллиона кубометров) [1] и поставлен вопрос об использовании при расчетах национальных валют. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, КНР готова инвестировать во все отрасли российской экономики, в т.ч. в развитие месторож-
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дений углеводородов и строительство коммуникаций. Однако такой высокий уровень
экономических и политических отношений между двумя государствами был не всегда.
На протяжении многих веков западный вектор внешнеполитического курса Китая
был направлен на подчинение народов Средней Азии китайскому императору. В течение всего семнадцатого столетия китайские войска династии Цин постоянно вторгались
в Восточный Туркестан (территория современной китайской провинции Синьцзян) и
грабили местное население [5, с. 230-231].
Наиболее масштабный военный поход в «Западный край» состоялся в 1755 г., когда цинские войска начали покорение Джунгарии и Кашгарии. Так, в ходе кровавой
войны 1756-1759 гг. Китайская империя разгромила разрозненные силы Восточного
Туркестана и окончательно установила здесь свою власть. Тем не менее после этого до
середины ХХ в. последовала цепь антикитайских восстаний.
Сближение территорий Китая и России в Центрально-Азиатском регионе поставило
на повестку дня необходимость установления здесь официальных отношений для решения приграничных экономических и социальных вопросов. Одним из первых межгосударственных соглашений между двумя государствами стал Кульджинский договор,
который был подписан 25 июля 1851 г. в городе Кульджа и вывел «соседей» на новый
этап взаимоотношений как в экономическом, так и в политическом плане [12, с. 98].
Согласно данному договору ввозимые и вывозимые товары обеих стран освобождались от уплаты таможенных сборов. В синьцзянских городах Кульджа и Чугучак открывались российские консульства для оперативного решения вопросов русско-китайской
торговли. Кульджинский договор способствовал развитию региона, т.к. затрагивал торгово-экономические интересы не только России и Китая, но и населения Восточного
Туркестана, которое занималось межрегиональной караванной торговлей. В связи с
этим российским правительством был принят ряд превентивных мер по обеспечению
безопасности дорог и коммуникаций, а также строительство укрепления Верное (ныне
город Алматы) [8, с. 499-512].
Однако торгово-экономическое развитие региона никак не отразилось на благосостоянии основной массы скотоводческого и земледельческого населения Синьцзяна,
которое к тому же продолжало испытывать гнет со стороны китайской администрации.
В результате череда непрекращающихся восстаний со временем превратила территорию провинции в «лоскутное одеяло» мелких государственных образований.
В это время, 25 сентября 1864 г., в городе Чугучаке Россия и Китай подписали еще
один документ, получивший в истории название Чугучакский протокол. Согласно данному договору, который являлся приложением к Пекинскому трактату, Китай отказывался от притязаний на земли Казахстана и Киргизии в пользу России. Чугучакский
протокол укрепил российские позиции в Средней Азии. Тем не менее разграничение на
местности было начато только в конце 60-х гг. XIX столетия после подписания специальных протоколов [15, с. 78-79].
К весне 1867 г. практически вся территория Восточного Туркестана получила фактическую независимость от Китая, т.к. вошла во вновь образованное исламское феодально-теократическое государство Йэттишар [10, с. 35; 11; 13; 14], название которого
переводилось как «государство семи городов» [7, с. 22].
Огромные расходы на подавление тайпинского восстания и участие в двух опиумных войнах истощили экономику Китая, поэтому имперское правительство было вынуждено принять предложение Великобритании по государственному займу в объеме
одиннадцати с половиной миллионов лянов [6, с. 105]. На полученные средства был организован и проведен военный поход в «Западный край». Китайская армия под командованием Цзо Цзунтана в течение 1876 г. захватила ключевые города Джунгарии, а в
начале 1877 г. началось широкомасштабное наступление на юг провинции, Кашгарию.
В результате в 1878-1881 гг. Китай вновь подчинил себе всю территорию провинции
[16, с. 157-162]. После чего Цзо Цзунтан подготовил целый ряд предложений императору по наведению порядка в Синьцзяне, обозначив его первой линией обороны на

северо-западной границе Китая, а в качестве самой опасной угрозы назвал российское
присутствие на территории провинции [6, с. 126].
Экономические, политические и военные интересы Российской империи в
Синьцзяне сложились в середине XIX в., т.к. именно в это время шло поэтапное продвижение и укрепление ее положения в Центрально-Азиатском регионе. Большая
часть новой российско-китайской границы в Средней Азии проходила по территории
Восточного Туркестана. Впоследствии Синьцзян стал играть немаловажную роль в
развитии политических и торгово-экономических взаимоотношений России и Китая.
К концу XIX в. российскому руководству удалось добиться права беспошлинной
торговли в Синьцзяне и учреждения отделения Русско-Азиатского банка [4, с. 100], в
результате началось активное вложение капитала в торговые и транспортные предприятия провинции, что еще больше способствовало укреплению здесь позиций России.
Показательным в этом отношении будет тот факт, что российский рубль имел на территории Синьцзяна большее хождение, чем собственно китайский лян, а иногда становился и единственной валютой в торгово-финансовых операциях [2, с. 76-86; 9, с. 158-162].
Позиции России к концу ХIХ в. в Центрально-Азиатском регионе были настолько
прочными, что позволяли ей в определенных ситуациях направлять регулярную армию
на территорию Синьцзяна для обеспечения безопасности проживающих здесь своих
граждан без согласований с центральным правительством Китая [3, с. 26].
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Вопрос о соотношении традиционной и инновационной культуры в современном
социально-гуманитарном знании представляется актуальным не только с точки зрения
установления границ категориальных систем, но и с позиции их активного использования в научном дискурсе разных научных областей. Конечно, если учитывать специфику
той или иной отрасли науки, то понимание культуры в узкой трактовке будет соотноситься с теорией и практикой данной области знаний. Если же вести речь об осмыслении культуры как таковой в широком смысле слова, то, по-видимому, нужно исходить
из неких константных свойств феномена, общих и для самой науки, и для бытия человека и общества. Так, например, доминирующий на протяжении длительного времени деятельностный подход к исследованию культуры сформировал устойчивое представление о культуре как об определенном роде деятельности человека; в этом смысле
культура предстает как процессуальный феномен, который в ходе своего исторического
развития накапливает материальные и духовные результаты деятельности. Если добавить к этому подходу трансляционный, то можно описать и процесс передачи накопленного опыта от одного поколения другому – возникает межпоколенческий эффект
развития культуры. Как известно, методологических подходов в осмыслении культуры множество. В последнее время наиболее продуктивным из них следует признать
междисциплинарный подход, открывающий перспективы новых научных изысканий
относительно исследования феномена культуры. Между тем категориальная система
«культура» является едва ли не самой распространенной универсалией, находящей
свое применение в самых различных областях знаний, и при этом те или иные сферы
познания мира могут трактовать культуру как угодно и приравнивать к культуре какие
угодно явления, процессы или действия. В этой связи возникает серьезная проблема
дифференциации «культур». Важнейшим признаком должен стать ценностно-смысловой вектор осмысления культуры.
Как правило, культуре приписываются два основных свойства: во-первых, консолидирующее, в результате чего создается единое социокультурное пространство, вовторых, обособляющее, когда речь идет об этнонациональных чертах общественного
развития. Установление особенностей культурной динамики при этом зависит и от характеристик культуры традиционной и инновационной. Следует отметить, что и консолидирующее свойство культуры, и обособляющее в равной степени соотносимы с
традиционной и инновационной культурой. Как полагают некоторые исследователи,
«современное российское общество характеризуется уникальной ценностно-смысловой структурой, в которой отражаются наряду с глобальными тенденциями духовные
константы самобытной российской культуры» [2, с. 54]. Действительно, в пространстве культуры все тесно взаимосвязано, и ценностно-смысловые системы, лежащие
в основании человеческой культуры, не могут быть инертными, статичными, никак с
течением времени не изменяющимися. Это, разумеется, не обозначает, что их трансформация предопределена какими-либо объективными или же субъективными процессами, однако именно в культуре традиционное и инновационное всегда соседствуют
друг с другом, оказывают влияние друг на друга. В основе формирования и развития
данных типов культур всегда лежит определенная ценностно-смысловая система, имеющая выраженные свойства. Нельзя считать разделение традиционной и инновацион-

ной культуры формальным, опирающимся только на приверженность устойчивым ценностям и нормам (традиционная культура) или только следующим за модернизационными и глобализационными изменениями в мире (инновационная культура). Различия
между ними обнаруживаются и в том, каким образом сквозь призму социокультурной
динамики определяется уровень общественных процессов. Пожалуй, именно при такой дифференциации культур фактор социальности в наибольшей степени имеет значение, и его роль в установлении своеобразия традиционной и инновационной культуры
возрастает. Очевидно, что «новое понимание значения и места культуры в жизни современного общества свидетельствует о тенденции постепенного преодоления "экономического центризма"» [4, с. 59].
Нередко инновационная культура возникает и закрепляется в социокультурном
пространстве, по выражению С.А. Кравченко, в «отсутствие гуманистической составляющей» [3, с. 10]. И если для традиционной культуры эта составляющая является едва
ли не фундаментом ее сохранения и трансляции последующим поколениям носителей культуры, то инновационная культура, напротив, может существовать независимо
от гуманистической составляющей. Для нее характерна ориентация на общественные
приоритеты и потребности. При этом нужно иметь в виду, что инновационная культура
не обязательно опирается только на рациональные притязания общества, скорее, можно вести речь об отзывчивости такого типа культурного развития на быстро меняющиеся системы ценностей и норм. Для традиционной культуры такая переменчивость
совсем не характерна, в то же время инновационная культура такие изменения «схватывает» и культивирует, способствует их включению в повседневный мир человека.
Так, например, традиционная культура рассматривается как действенное средство патриотического воспитания человека, поскольку в основе патриотизма лежит духовнонравственная система ценностей и норм, которая формировалась не одним поколением
носителей культуры. Между тем инновационная культура вряд ли может претендовать
на выполнение функции социализации, т.к. она не имеет столь прочных связей с исконными ценностно-смысловыми системами, но, с другой стороны, она быстрее реагирует
на изменения, происходящие в обществе, фиксирует те процессы, которые зачастую являются определяющими в достижении обществом каких-либо своих ключевых целей.
Вопрос об инновационной культуре напрямую связан и с проблемой соотношения
ценностей и антиценностей. Антиценности по своей природе скорее принадлежат не к
системе культуры, а к социальным процессам, т.е. они сопутствуют такому состоянию
общества, при котором возникают негативные явления, нередко склонные к прочному
закреплению в повседневном бытии человека. Поэтому антиценности в качестве «издержек» общественных отношений могут проникать и в традиционную культуру. И от
того, насколько такие антиценности прочны, зависит их воздействие на традиционные
ценности и нормы человека. По мысли некоторых исследователей, «и типы ментальности, и системы общественных институтов в совокупности реализуют закрепившиеся в
истории (проверенные историей) пути осознавания и достижения коллективных целей,
стоящих перед сообществами людей – нациями и государствами» [1, с. 6]. Таким образом, для любого рода социокультурных явлений и феноменов особое значение приобретает их путь в истории, проверка историей. Антиценности не могут быть столь
долговечными как ценности, поэтому они никогда не приживутся в традиционной
культуре в полной мере. Однако для инновационной культуры, где риски замещения
ценностей антиценностями увеличиваются, проверка историей не является важной, а
вот реакция со стороны общества имеет решающее значение.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Основной целью образовательного процесса является воспитание, обучение, формирование, личностное и творческое развитие индивидуальности детей. Образовательная
среда может выступать как средство патриотического воспитания (как общественного
явления), обучения (как предмет совместной педагогической деятельности) и развития
(социального индивида в личность, общности в общество).
Образовательная среда понимается учеными-педагогами как целостность, где в
единстве выступают психолого-педагогический, социально-коммуникативный и пространственно-деятельностный компоненты, которая развивается как за счет ее внутренних потенциалов – путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и
изменения характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей
путем обогащения возможностями других сред [2].
Значительная роль в патриотическом воспитании, обучении, формировании, развитии подрастающего поколения принадлежит физическому образованию как одной из
подсистем целостного педагогического процесса.
В данном контексте следует обратить внимание на социально-педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности. Физическая культура и спорт – особая субкультура, в которой формируется социальный опыт подрастающего поколения.
Сама природа спорта обладает мощным воздействием на личность. В ее основе лежат
идеалы силы и мужества, уважения к сопернику, дружбы и взаимопомощи. Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности, держать «удары судьбы», учит бороться
с собственными слабостями, преодолевая и познавая себя.
В настоящее время сфера физической культуры и спорта является одной из приоритетных в развитии государственной политики России. В утвержденной правительством
РФ Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» особо подчеркивается необходимость использования возможностей физической культуры и спорта в совершенствовании воспитательного процесса (патриотического воспитания), развитии личности подрастающего поколения. Одной из приоритетных задач концепции является повышение
уровня и качества организации физкультурно-спортивной работы в системе современного образования.
В образовательном пространстве детско-юношеских школ важное место занимает
физическое образование подрастающего поколения. Физическое образование направлено на формирование специальных знаний, умений, а также на развитие разносторонних физических способностей человека. Его конкретное содержание и направленность
определяются потребностями общества в физически подготовленных людях, в воспитании патриотического долга и воплощаются в образовательной деятельности.
Ограниченность условий для оптимального развития личности как субъекта жизнетворчества в социокультурной ситуации актуализирует процесс внедрения в практику детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) новых социокультурных и образовательных идей, способствующих совершенствованию образовательной среды ДЮСШ
как средству патриотического воспитания детей.
В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого педагогического взаимодействия педагога и учащихся. Культура личности подрастающего поколения отражает уровень их развития, выражающийся в системе потребностей, социальных качеств, в характере деятельности и поведения, в развитии творческих сил и
способностей. Она включает в себя результаты их предметной деятельности, реализуемой в знаниях, умениях, навыках, мировоззрении, уровне нравственного, физического
развития, способах и формах общения, воспитании патриотической направленности.
Детско-юношеские спортивные школы являются составной частью системы дополнительного образования подрастающего поколения, где создаются условия для занятий различными видами спорта исходя из индивидуальных интересов, склонностей
и возможностей, обеспечивая накопление творческого опыта, проявления и развития
качеств творчески активной личности, воспитания гражданственности и патриотизма.
Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются дети в процессе
физического воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Проблема двигательной активности подростков, по мнению
некоторых ученых, напрямую связана с их физической подготовкой и активностью в
повседневной жизни [4].
Анализ научных публикаций и практики работы детско-юношеских спортивных
школ убеждает в наличии возможностей и потенциала данных учреждений для спортивно-патриотического воспитания детей. Положительный результат при этом чаще
всего зависит от заинтересованности и интуиции отдельных педагогических кадров, а
не каких-либо научно обоснованных педагогических подходов.
В работах Ю.В. Киселевой рассматриваются теоретические и практические основы профессионально-педагогической культуры преподавателя, излагается авторский
подход к проблеме ее формирования, определена совокупность ценностей, овладение
которыми создает основу для формирования профессионально-педагогической культуры [3].
На любом из этапов морального становления ребенка объективные трудности физического, эмоционального, интеллектуального порядка в детско-юношеской спортивной
школе должны носить динамический, нравственный и патриотически устремленный
характер. Данные ученых-исследователей показывают влияние мотивации на процесс
формирования и развития личности. С одной стороны, благодаря развитию мотивации
происходит изменение отношений личности с действительностью, с другой – изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности [1].
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Таким образом, важно, чтобы, удовлетворяя уже имеющиеся запросы детей, преподаватели вместе с тем последовательно развивали и укрепляли у них новые запросы, социально более ценные. Именно при этом условии, как подтверждает наш опыт,
у всех детей удается успешно формировать устойчивую патриотическую направленность, проявляющуюся в стремлении и способности воспитанника активно, без специальных побуждений извне следовать общественно направленному поведению.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требуют необходимости
найти при этом общую основу, ключ для решения жизненно важных сегодня национальных и этических проблем в системе патриотического и нравственного воспитания учащихся. Именно таким «ключом» и выступили общечеловеческие ценности.
Требованием же современности, неотложной задачей в деле воспитания подрастающего поколения является формирование гуманной личности, творчески воспринимающей
и преобразующей окружающую действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями.
Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют
большое значение в социальном, духовном, нравственном и физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формирова-

нии таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.
Образовательная среда в рамках данного исследования понимается учеными-педагогами как целостность, где в единстве выступают психолого-педагогический, социально-коммуникативный и пространственно-деятельностный компоненты, которая
развивается как за счет ее внутренних потенциалов – путем реализации возможностей
ее отдельных компонентов и изменения характера связей между ними, так и за счет
расширения ее внешних связей путем обогащения возможностями других сред [3].
В современной философской и социально-педагогической литературе значительное место занимает решение проблем, связанных с такими понятиями, как патриотизм,
спортивно-патриотическое воспитание, нравственность, нравственное воспитание.
Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) располагают большими возможностями в воспитании патриотической и нравственной направленности у детей. Воспитание
общественной направленности пронизывает собой всю ткань учебно-тренировочного
процесса, т.к. эффект воспитательной работы в большей степени зависит от успешного
решения задач по формированию социальных идеалов, этических норм поведения воспитанника.
Одним из важных направлений в спорте является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Формирование у воспитанников патриотизма и культуры межнациональных отношений выступает как составной элемент его мировоззрения и отношения к Родине, другим нациям и народам.
Процесс выработки нравственных представлений по вопросам патриотизма и гражданственности в ДЮСШ осуществляется с учетом возрастных особенностей спортсменов в образовательном, соревновательном и внеучебном процессе. Нравственные качества: целеустремленность, общественная инициатива и чувство ответственности перед
коллективом, товарищами, формируются у юного спортсмена в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. С этой целью
используются повышенные для ребенка моральные и физические нагрузки.
Развивая чувство патриотизма и любви к Родине, педагогический коллектив использует все возможности тренировочного процесса и мероприятий вне занятий, формируя у занимающихся мотивацию к занятиям спортом, нравственные и гражданские
позиции по отношению к окружающим людям.
Выступления на традиционных ежегодных соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы, дают возможность показать профессионализм и результат работы своего тренера, своей школы, продемонстрировать собственный талант,
спортивные наработки и достижения.
В учебно-тренировочном процессе одним из важных методов воспитания является
метод постепенного, но нарастающего усложнения задач, решаемых в процессе каждой отдельной тренировки и участия в соревнованиях.
Воспитание общественной направленности поведения в детско-юношеской спортивной школе начинается с первого же учебного занятия. Жесткая регламентация тренировочного процесса, деловой стиль отношений, строгое соблюдение правил тренировки и участие в соревнованиях, четкое выполнение указаний тренера, должное
поведение на секционных занятиях, в школе и дома – на все это постоянно обращает
внимание педагог.
Данные исследователей показывают влияние мотивации на процесс формирования
и развития личности. С одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке потребностей, влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с действительностью. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и другой
процесс – изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности [2].
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В нашей воспитательной работе одним из основных являлся метод нравственных
упражнений посредством организации различных видов практической деятельности
спортсменов в процессе учебно-тренировочных занятий. Специфика данного метода
заключается в том, что в ходе его применения процесс воспитания юных спортсменов
оказывается органически вплетенным в их повседневную жизнь, в логику выполнения
ими разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного коллектива и общества.
Мы уже отмечали, что умственная деятельность пронизывает все этапы нравственного действия. В работах ученых-педагогов рассматривается и анализируется понятие
«одаренный ребенок», раскрывается структура одаренности, предлагаются способы
подготовки будущих учителей к работе с одаренными детьми [1]. Для юных спортсменов, участвующих в соревнованиях, характерна предварительная тщательная подготовка, направленная на совершенствование способов достижения цели в зависимости от
конкретных условий спортивной борьбы.
Таким образом, достижение высоких спортивных результатов на основе разносторонней подготовки и выступления на соревнованиях высокого ранга: чемпионатах
Европы и Мира, первенстве и чемпионате России, дает новый импульс формированию
глубоких эмоциональных переживаний, морально-волевых качеств, позволяющих положительно влиять на рост спортивного мастерства, опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. Целенаправленная работа по патриотическому воспитанию
средствами физической культуры и спорта обеспечивает формирование патриотических чувств у занимающихся в детско-юношеских спортивных школах.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Согласно Конституции Российской Федерации [5, с. 13] в России запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиоз-

ной розни. Одновременно Конституция РФ, гарантируя свободу мысли и слова, запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства [5, с. 29].
Международно-правовые стандарты [1, 3, 4, 6, 7] в области прав человека, провозглашая право каждого человека на свободное выражение своего мнения, вместе с тем
предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве
или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты
насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или
группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование;
всякая дискриминация на основе религии или убеждений должны быть запрещены законом. Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и экстремизм вне
зависимости от их мотивов не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, а
лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом [11].
В постсоветской России на фоне изменений политической, экономической и социальной систем усиливаются деструктивные тенденции общественного сознания и
поведения, в т.ч. происходит усиление экстремистских проявлений. Наиболее ярко
проявились такие формы экстремизма, как политический, националистический, религиозный, которые находят проявление в виде молодежного экстремизма, усиленного
возрастными особенностями.
Молодежный экстремизм в России сегодня выступает одним из следствий снижения
уровня образования и культуры, разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма, криминализации сознания в условиях социально-экономического кризиса и
политической неопределенности, что оказало существенное влияние на формирование
ценностей молодого поколения. В то же время проблема молодежного экстремизма не
является чем-то уникальным, присущим только современной эпохе. История показывает, что это далеко не новое явление, и экстремизм в целом (в т.ч. молодежный) сопровождал человечество на протяжении многих веков.
Рост экстремизма тесно связан с уровнем преступности в обществе. Так, за последние 5 лет (2011-2015 гг.) число преступлений экстремистской направленности в России
увеличилось более чем в 2 раза. Если в 2011 г. таких преступлений было зарегистрировано 622, 2012 г. – 696, 2013 г. – 896, 2014 г. – 1 024, то в 2015 г. было зарегистрировано
уже 1 308 преступлений, связанных с экстремизмом (темп прироста составил к 2014 г.
27,7%). Нельзя не отметить данные о преступлениях экстремистской направленности
в Алтайском крае: в 2011 г. таких преступлений было зарегистрировано 5, 2012 г. – 7,
2013 г. – 21, 2014 г. – 25 и 2015 г. – 29. Анализ преступлений в исследуемый период
показывает стабильный рост и темп прироста числа преступлений экстремистской направленности в Алтайском крае: в 2015 г. больше, чем в 2014 г., на 16% [2].
Рост экстремизма вынуждает государство защищаться против усиливающегося организованного давления на него. Основной же линией выступает стремление государства защититься от угроз со стороны экстремистов, в т.ч. и за счет расширения сферы
действия запретов, применения санкций на более ранних этапах возможных противоправных действий.
В этой связи и в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
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деятельности» [9] (далее – ФЗ № 114-ФЗ) определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности. Вместе с тем в интересах реализации Конституции РФ, а также выполнения международных обязательств
Уголовным кодексом Российской Федерации [10] (далее – УК РФ) установлена ответственность за совершение преступлений экстремистской направленности. Согласно
примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ под преступлениями экстремистской направленности
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Таким образом, буквальное толкование примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ приводит к выводу о том, что преступления экстремистской направленности должны быть
предусмотрены соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1
ст. 63 УК РФ. Однако составы преступлений не могут быть предусмотрены никакими
статьями Общей части УК РФ, в т.ч. п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, в которой указываются
обстоятельства, отягчающие наказание, среди которых перечисляются мотивы, свидетельствующие об экстремистской направленности деяния. Такая ситуация не способствует единообразному толкованию законодательного определения преступлений экстремистской направленности и, как следствие, не обеспечивает надлежащую защиту
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с тем представляется юридически неоднозначной возможность включения
в перечень экстремистских действий «публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность». Считаем, что после введения Федеральным законом от
27.07.2006 № 153-ФЗ [8] статьи 205.2 в УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, отпала необходимость и целесообразность
отнесения данной противоправной деятельности к числу экстремистской. Таким образом, закрепление в законодательстве непротиворечивых определений уголовно наказуемых деяний будет обеспечивать, с одной стороны, охрану основ конституционного
строя, целостности и безопасности Российской Федерации, а с другой – защиту гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА КУЛЬТУРНОЕ
МНОГООБРАЗИЕ РОССИИ
В современном мире мы часто можем наблюдать, как те или иные черты культуры
одного народа заимствуются другим. Это могут быть как национальные наряды, блюда,
символика, так и традиции, и слова.
Благодаря развитию технологий стало намного проще узнавать о других народах и
даже находить новых знакомых из соседних стран, просто сидя дома за компьютером.
В XXI веке популярность набирают путешествия, в результате чего люди стремятся
познакомиться с культурными традициями различных государств. Изучение иностранных языков также играет в этом немаловажную роль, ведь практикуя язык, мы так или
иначе общаемся с его носителями и узнаем много нового об их культурных ценностях.
В свою очередь, узнавая новое о различных культурах, мы подсознательно заимствуем какие-то интересные нам черты. Происходит так называемый диалог культур –
взаимодействие, влияние, проникновение или отталкивание разных исторических или
современных культур как формы их конфессионального или политического сосуществования [3]. Диалог культур получил широкое распространение в XX-XXI вв. параллельно с развитием технологий. Главным его фактором выступает глобализация, которая понимается как «резко возросшее взаимовлияние и взаимозависимость народов и
государств, распространяющиеся на все сферы общественной жизни (экономическую,
социальную, политическую, духовную, культурную)» [2, с. 385]. Именно благодаря диалогу культур мы делимся с другими народами своими культурными ценностями и черпаем что-то новое для себя из других культур. Русский философ Михаил Михайлович
Бахтин (1895-1975) полагал, что только в диалоге культура может преодолеть свою
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ограниченность и стать оригинальной, особенной: «При такой диалогической встрече
двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и
открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [1, с. 360].
Говоря о культурном взаимодействии стран мира, нельзя не сказать об этом явлении
непосредственно в России. Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ [4, с. 6]. Это дает толчок в развитии диалога культур на территории
нашей страны. На сегодняшний день насчитывается более 190 народов, проживающих
на территории РФ. Стоит отметить, что многие представители этих национальностей
внесли свой немаловажный вклад в развитие киноиндустрии, литературы, архитектуры и искусства России. Так, например, фильмы знаменитого режиссера Армена
Джигарханяна стали достоянием всей страны, тогда как сам он по происхождению армянин. Каждый из нас знаком с творчеством великого поэта А.С. Пушкина, который
тоже обладал нерусскими корнями. Многонациональность России выражается также и
в многообразии религий на территории страны. Доказательством этому может послужить архитектура – в большинстве городов Российской Федерации можно встретить и
церкви, и мечети, и храмы. В общем можно сказать, что интеграция культур на территории России играет далеко не последнюю роль в развитии культуры страны в целом.
Таким образом, чем современнее становится наше общество, тем быстрее происходит обмен культурными ценностями и обычаями различных народов. Каждая из национальностей находит что-то новое для себя в другой, что позволяет развивать свою культуру и познавать мир. Для России такое взаимодействие имеет большое значение, ведь
благодаря этому культура нашей страны становится особенной, непохожей на другие.
Литература
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 c.
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. М.:
Просвещение, 2008. 335c.
3. Диалог культур // Философская энциклопедия, 2000-2014. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8262/ДИАЛОГ (дата обращения: 09.10.2016).
4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Новосибирск: Норматика, 2016. 64 c.

П.Е. Суслонов, канд. филос. наук, доцент
Департамент внутренней политики губернатора Свердловской области
Е-mail: dr.suslonow2010@yandex.ru;
Л.А. Мельникова, канд. пед. наук
Уральский юридический институт МВД России
Е-mail: larismelnikova@yandex.ru

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ
Испокон веков Урал отличается межэтническим, мультикультурным и поликонфессиональным разнообразием. Это связано с тем, что Уральский регион находится на
пересечении двух мировых цивилизаций – Европы и Азии, что обусловило универсальность культурного развития региона. Культура Урала изначально складывалась
как поликультурная, т.к. представляла собой совместное культуротворчество народов
финно-угорской, тюркской и индо-иранской общностей. Вместе с тем культурное разнообразие усложнялось разнообразием религиозной картины мира уральцев: православно-христианской, суннитско-мусульманской, традиционно языческой… Однако,
несмотря на это, культура Урала является примером толерантного отношения народов
Урала друг к другу [2, с. 230].
В настоящее время одним из богатейших по национальному составу регионов Большого Урала является Средний Урал, территориально оформленный как
Свердловская область с центром в городе Екатеринбурге. В Свердловской области проживают представители более 160 национальностей, при этом Средний Урал традиционно является территорией национального мира и согласия. Свердловская область – один
из самых поликонфессиональных регионов Российской Федерации, здесь действуют
более 740 религиозных организаций 20 религий.
В целях реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718
«О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)"», правительство Свердловской
области Постановлением от 24 декабря 2013 г. № 1605-ПП утвердило комплексную
программу Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 20142020 гг. [3].
В Свердловской области создаются все необходимые условия для развития духовной культуры, национальных обычаев и традиций народов Уральского региона.
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области оказывают активную поддержку общественным объединениям, участвующим в работе по развитию
этнических культур, профилактике экстремизма. Особое внимание уделяется организации работы по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений
среди обучающихся и студентов в образовательных и молодежных организациях.
Как же сделать так, чтобы в обществе и государстве не было межрелигиозной и
межнациональной вражды и розни? Чтобы перестать бояться чужого, необходимо с
ним познакомиться. Не обязательно становиться таким же, но по крайней мере надо
попытаться его понять, найти с ним точки соприкосновения.
Одним из средств гармонизации межнациональных отношений является празднование Дня народов Среднего Урала. Свердловская область стала первым регионом в
России, где был утвержден подобный праздник. По Указу губернатора Свердловской
области от 23 сентября 2002 г. № 618-УГ «О мерах по реализации национальной поли-
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тики Свердловской области» мероприятия, посвященные празднованию Дня народов
Среднего Урала, проводятся ежегодно, в первое воскресенье сентября.
В 2016 г. праздник «День народов Среднего Урала» вновь собрал представителей
национально-культурных обществ и автономий, жителей и гостей Екатеринбурга и
области. Центральной площадкой проведения праздника стал парк семейного отдыха
«Таганская слобода». Здесь были развернуты 26 этнодеревень (национальных подворий), позволивших гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала.
Екатеринбуржцы и гости уральской столицы могли посетить русское, украинское,
белорусское, башкирское, удмуртское, марийское, чувашское, татарское, немецкое,
корейское, армянское, таджикское, грузинское, азербайджанское, казахское, узбекское, цыганское, греческое, еврейское, курдское, чеченское, осетинское и киргизское
подворья. Гости праздника увидели процесс изготовления армянского вина, выпечку
таджикских лепешек (кулча) в тандыре; грузины показали, как готовится грузинское
лакомство чурчхела из виноградного сока и грецких орехов. На русском подворье гости познакомились с обрядовым действом, поучаствовали в изготовлении шалинских
пряников, смогли прокатиться на русских и корейских качелях и узнали тонкости изготовления кедрового масла.
Здесь же работали национальные ремесленные мастерские. Программа праздничных мероприятий включала высадку саженцев на импровизированной «Аллее национальностей», а само празднование сопровождалось выступлениями творческих коллективов. Для гостей мероприятия работали интерактивные программы по традиционной
культуре народов, поляны этнической музыки и танцев народов Урала.
В 2016 г. руководство области приняло решение объединить День народов Среднего
Урала и Спартакиаду народов Урала, организованную Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совместно с Ассоциацией
национально-культурных объединений. В спартакиаде приняли участие более 400
спортсменов-любителей.
В этот день прошли состязания по футболу, волейболу, киргизской борьбе на поясах
(куреш). В соревнованиях приняли участие более 20 команд [1].
Итак, практически в каждой религии или культуре народа можно найти общечеловеческие ценности и нравственные заповеди. Поэтому общаясь и изучая другую культуру, необходимо делать акцент именно на том общем, что соединяет людей, а также
объективно и непредвзято знакомиться с народами и религиями, такими, какие они
есть на самом деле. Если человек хорошо знаком с традицией народа, с которым живет
рядом и в то же время знаком со своей собственной традицией, то он вряд ли будет ненавидеть других только за то, что они другие.
Полагаем, что продолжение традиции празднования Дня народов Среднего Урала
будет способствовать плодотворному сотрудничеству в сфере обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия, продвижению общегражданских ценностей
и налаживанию межкультурного диалога, укреплять этнокультурные связи, расширять
контакты между общественными объединениями граждан в сфере реализации государственных программ Российской Федерации и Свердловской области и проектов в
сфере национальных отношений.
Литература
1. В Екатеринбурге День народов Среднего Урала отметили песнями и плясками.
URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-451320.html (дата обращения: 13.10.2016).
2. Казакова Г.М. Формирование «Уральской ветви» российской культуры: теоретикометодологические подходы к изучению // Вестник ЮУрГУ. 2006. № 17 (72). С. 229-232.
3. Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих
в Свердловской области на 2014-2020 годы: постановление от 24.12.2013 № 1605-ПП.
URL: http://sverdlovsk-gov.ru/doc/110342 (дата обращения: 13.10.2016).

П.В. Ульянов
Алтайский государственный университет
Е-mail: imperialnext@mail.ru

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ «РУССКО-НЕМЕЦКОГО
АНТАГОНИЗМА» В РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ (1914-1918)
Во время войны в боевых действиях участвовали представители разных народов,
проживавших на территориях обоих воюющих государств. Небольшая часть враждебного государству народа могла проживать в его тылу в связи с поселением на этих
землях их далеких предков. В подобной ситуации оказались немцы, чьи предки когдато перебрались в Россию и остались там навсегда. С началом Первой мировой войны
национальная вражда заняла ключевую позицию в пропаганде.
В современной российской историографии ученые А.Б. Асташов, В.Б. Миронов и
Е.С. Сенявская, исследуя вопросы пропаганды «образа врага» в период Первой мировой войны, обращают внимание на проявление отрицательного отношения россиян к
обрусевшим немцам. Данный процесс проходил под влиянием целенаправленной пропаганды «образа врага». В целом это явление можно назвать «русско-немецким антагонизмом», на которое в настоящей статье будет сделан акцент. Наша задача – объяснить
его сущность и определить основу.
Подобные явления, известные в исторической науке как «англо-германский антагонизм» и «франко-германский антагонизм», выделяют в Первой мировой войне военно-стратегические и национальные черты. Термин «русско-немецкий антагонизм»
встретить в литературе сложно, но его цель можно охарактеризовать. Она заключалась
в защите черт «русскости» от признаков «германизма».
На протяжении длительного времени немцев в России воспринимали двояко. С одной стороны, в них отмечали педантичность, трудолюбие, целеустремленность, вежливость, бережливость, трезвость. С другой стороны, в немцах видели признаки расточительности, меркантилизма, небрежности, фамильярности и бестактности. И все
же в мирные времена преобладало положительное отношение к немцам. В военное
время отношение к российским немцам менялось. Такая тенденция проявилась во время Первой мировой войны.
Пропаганда в России с началом вооруженного конфликта, как и в европейских странах, развернулась по всем фронтам, затронув все сферы общества. В результате целенаправленных актов межнациональный конфликт возник не только на фронте, но и в российском тылу. Если Германия преподносилась в средствах пропаганды «врагом», то пропагандисты стерли разграничение между немецкими солдатами и мирными жителями
империи и даже немцами России. Последнюю группу национальных меньшинств агитаторы рисовали «врагами», поддерживая работоспособность пропагандистской машины.
Следовательно, военный конфликт стал катализатором межнациональной вражды.
Пропагандистская кампания началась с переименования царским правительством
столицы России с германизированного варианта Санкт-Петербург на русский манер – в
Петроград. На его улицах проходили демонстрации [10, с. 387, 388] и расклеивались
плакаты с лозунгами «Долой Германию!» [7, с. 389]. Подобный акт проводился в поселках с немецкими названиями, в результате чего, например, поселок Гейдельберг был
переименован в поселок Заячье [2, с. 57]. В итоге началось проявление враждебного
отношения к немцам, говорившим на немецком языке [9, с. 27]. Следующим актом
агрессии стали погромы фирм и магазинов, принадлежавших немцам [1, с. 64]. Во вре-
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мя одной такой манифестации в 1915 г. в Москве россияне громили магазины с немецкими вывесками под влиянием пропаганды [2, с. 57].
Параллельно проходила кампания по освобождению от «немецкого засилья» в сфере экономики [4, с. 227, 231, 232]. Царское правительство издавало ликвидационные
акты в области землевладения, вводило ограничения в промышленной деятельности,
в праве приобретать имущество, тем самым усиливая влияние государственной власти
в иностранной (преимущественно в немецкой) предпринимательской деятельности. В
результате государственных действий начались увольнения сотрудников местных администраций с немецкими фамилиями с занимаемых постов [3, с. 251], а немцев-колонистов обвиняли в шпионаже [5, с. 5-6]. Особенно остро стоял вопрос о судьбе немцев,
проживавших на территории Прибалтики и Поволжья.
В исторической науке многие исследователи подчеркивают, что российская пропаганда антигерманских и антинемецких настроений достигла некоторых целей, но отличалась малой эффективностью [8, с. 522, 523]. Одной из таких целей и стало разжигание межнационального конфликта русских и немцев, тем самым проявилось реальное последствие целенаправленных пропагандистских актов. Несмотря на проявления
враждебности к немцам в российском тылу, подобных деяний в отношении мирного
немецкого населения на Восточном фронте не было [6, с. 23].
После Февральской революции признаки «русско-немецкого антагонизма» постепенно исчезают. Снижается уровень ксенофобии, особенно в Сибири, где в немцах
увидели рачительность, хозяйственность и желание помогать отечеству, т.е. России [2,
с. 23]. Но в связи с переориентацией России с имперских традиций в сторону революционных идей «немецкие черты» оставались за императрицей, которую обвинили в
шпионаже в пользу Германии [5, с. 245-246]. После событий Октябрьской революции
«русско-немецкий антагонизм» как явление прекращает свое существование.
Таким образом, исходя из основной цели «русско-немецкого антагонизма», основой
явления было межнациональное противостояние россиян и немцев как носителей признаков «русскости» и «германских» черт. Сущность антагонизма сводилась к проявлению защитнической позиции России от «западного тевтонского милитаризма», шедшего со стороны Германской империи.
Данный исторический пример межнациональных отношений на примере событий
современности показывает силу влияния пропаганды «образа врага» из-за роста роли
СМИ в жизни человека и то, что любой военный конфликт провоцирует на проявления
межнациональной враждебности. Современному обществу следует помнить события
прошлого для извлечения уроков из истории.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Высокая культура межнационального общения возможна в том случае, когда люди
различных этносов испытывают потребность узнать друг о друге гораздо больше. В
этом смысле важны любые попытки воспитания национальной терпимости [5, с. 48-52].
Каждый народ неповторим, уникален, не может быть неинтересен для всего остального
человечества. Очень многое, характеризующее самобытное и неповторимое, раскрывается именно в праздничной культуре. В народном празднике явления и предметы обретают смысл знака, символа, к примеру, не просто еда, а обильное застолье как метафора
изобилия, культового подношения, жертвы [2]. Символы, разнообразные надбытовые
действования (обрядность, ритуал) создают особую метафорическую стихию праздника, в которой реализуется его эстетическая функция. В стихию праздника вовлекаются
космос, природа, среда обитания, усвоенные в «данный период материальные и духовные ценности». В народных празднествах отражаются события повседневной жизни,
представления о добре и зле, утверждаются притягательные для народа формы быта,
трудовой деятельности, сакральные и эстетические ценности. Любой этнос является
чрезвычайно устойчивым образованием, и его существование насчитывает тысячелетия. Празднества, основанные на длительно сохраняемых традициях, служат одним из
важнейших способов адаптации (имеются в виду кристаллизация и сохранение многих
положительных знаний и опыта народа) [8]. Народный праздник – это и культурная
традиция, выступающая как общественная память, которая аккумулирует опыт прошлого. В праздниках легко увидеть наличие и сакральной функции.
Коротко рассмотрим ряд наиболее значимых праздников братского таджикского народа [1], с которым у нас много общих точек соприкосновения [6, с. 15-16] на довольно
долгом этапе исторического развития [3], в чем-то схожего и с историей российскокиргизских отношений [4, с. 31-33].
«Навруз» обозначает «Новый день» (от «нав» – новый и «руз» – день). Так называется праздник весны, первый день нового года, день весеннего равноденствия, самый
известный и распространенный из праздников персов – иранцев, таджиков и афганцев.
Основные дни праздника – 21 и 22 марта. В каждой стране и в различных регионах
население может отмечать эти дни по-разному, но в Таджикистане в основном Навруз
празднуют с 21 по 24 марта. Эти дни выходные.
Старейший источник, где указано празднование Навруза, – это священная книга
зороастризма «Авеста». Корни праздника уходят далеко в историю, до 3000 лет до н.э.
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История происхождения Навруза, как указано в «Наврузнома» («Книга о Наврузе»)
Омара Хайяма, ведется со времен одного из древнейших в мире и истории персов царства Пешдодиен. В «Шахнаме» происхождение праздника связано с легендарным королем Джамшедом.
Как известно, 21 марта – это день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи одинакова – по 12 часов. Когда Джамшед построил себе трон из чистого золота (по легенде это был первый трон в истории человека) и поднял его на
высочайшую гору во время восхода солнца, золото блестело под солнечным светом и
стало светить, словно солнце. Этот день назвали Наврузом и стали праздновать его как
начало нового года. В «Наврузнаме» говорится: «Когда Джамшед постиг этот день, он
назвал его Наврузом и ввел его в обычай как праздник. Цари и другие люди последовали ему».
В дни празднования Навруза устраивают различные мероприятия. В духе народных
традиций устраиваются конные скачки, козлодрание (бузхкаши), борьба силачей, бучулбози, аргамчинбози (прыгалка), ланкабози, тухмзанак, идгардак.
Большое внимание уделяется подготовке праздничного стола. На праздничный стол
необязательно ставить только еду. На стол ставятся блюда, названия которых начинаются на буквы «с» и «ш». Как правило, бывает два праздничных стола: «хафтсин» и
«хафтшин». «Син» и «шин» – это названия букв «с» и «ш» в персидском алфавите, а
«хафт» обозначает «семь». В зороастризме и Исламе цифра 7 считается священной.
В древние времена был также «хафтмим» («мим» – название буквы «м» в персидском алфавите), но из-за больших расходов такой стол накрывают редко.
На праздничный стол стараются не класть блюда из мяса и других продуктов, взятых из животных, кроме молока.
Символом Навруза и нового года является суманак (сумалак). Как готовится суманак? Приблизительно за неделю до праздника в посуде с неглубоким дном (это может
быть тарелка) замачивают зерна пшеницы. К празднику зерна пшеницы проращиваются. Считается, что чем длиннее ростки проросшего зерна, тем больше и лучше будет
урожай в новом году. Проросшие зерна толкут в металлической ступе, кладут в казан,
заливают водой, добавляют муку и варят 10-12 часов, и при этом все время помешивают. Он очень сладок, хотя сахар туда вообще не добавляют. Суманак должен быть готовым до восхода солнца в основной день праздника. Во время приготовления суманака
женщины и дети поют праздничные песни, читают стихи. Суманак – это не простое
блюдо, это нечто святое. Поэтому перед его приготовлением ведущий повар читает
суру из Корана, а именно «Ихлос». Суманак раздают всем соседям, родственникам,
близким, друзьям. Перед тем как попробовать, нужно загадать три желания, они могут
исполниться в течение года.
Из мусульманских праздников отметим Иди Рамазан и Иди Курбон.
Праздник Иди Рамазан (праздник разговения) завершает великий пост в месяце
Рамазан. Это пост длится 29 или 30 дней, в течение которых в светлое время суток
запрещено принимать пищу и жидкость. Этот пост называют Руза, он обязателен для
всех здоровых взрослых мусульман.
В исламе считается, что только пост (особенно в Рамазан) поможет мусульманам
искупить их грехи. У этой религии нет такого духовенства, которое от имени Аллаха
может помочь кающимся. Рамазан создан в честь послания человечеству Корана и является для мусульман месяцем милосердия и самопожертвования. Пост в Рамазане начинается с обряда «встречи», в этот момент верующие ждут, когда в небе покажется
молодой месяц.
Иди Курбон (Курбан байрам) – Праздник жертвоприношения, он является кульминацией одного из важнейших предписаний Ислама – хаджа – паломничества в Мекку и
её окрестности, где расположены великие исламские святыни.
Каждый год 10 числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю хиджра (лунный
календарь) мусульмане всего мира отмечают самое значительное религиозное событие
года – Праздник жертвоприношения, или, как принято в Таджикистане, Иди Курбон.

Продолжается праздник три дня. В этот период следует как можно больше совершать
добрых дел, радовать родных, близких, знакомых, а также незнакомцев.
В этот день имеющие материальную возможность мусульмане приносят в жертву
барана или корову.
Мифология этого праздника восходит к известной истории о покорности Авраама,
которого Бог просил принести ему в жертву его собственного сына Исаака. В мусульманской версии истории вместо библейского Исаака упоминается Исмаил.
Для всех таджикистанцев, переживших гражданскую войну 1993-1998 гг., праздник 27 июня – День национального примирения, безусловно, один из самых главных.
Он ознаменовал собой окончание пятилетнего ужаса, за время которого погибли более
100 тысяч человек, а миллионы коренных жителей стали беженцами.
В 1998 г. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ об объявлении
27 марта Днем национального примирения и выходным днем. По всей стране в этот
день проходят праздничные мероприятия и акции.
Торжества по случаю Дня независимости Таджикистана (9 сентября) проходят в государственном комплексе «Кохи Борбад». В праздничной концертной программе – выступления лучших творческих коллективов республики и выдающихся артистов эстрады и театра. А массовые гуляния в этот день повсеместны: в парках «Айни», «Дружбы
народов», на площади 800-летия Москвы, в столичном амфитеатре.
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В современную общественную жизнь, в родную культуру каждой страны, в т.ч.
России, активно проникают инокультурные традиции. Национальная специфика социальных процессов в любой сфере жизни начинает в определенной мере трансформироваться, глобализироваться. Часть национальных традиций, которая является устойчивой в новых условиях, может оказывать определенное воздействие на мировые процессы. Таким образом, закономерно нарастает межкультурный обмен.
В Указе Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 отмечено:
«Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сформированной
на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении
веков формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры» [5]. Однако эта
уникальная множественность этносов несет в себе не только позитивное, но и негативное начало. Если развивается национальный эгоцентризм и изоляционизм при столь
высоком этнокультурном разнообразии населения, то это формирует опасный путь к
расчленению государства на множество территорий со своими «этно-национальными
квартирами». А множество разделенных территорий оказывается значительно более
уязвимым для внешнего захвата и порабощения, чем единая сильная страна.
Поэтому для сохранения территориальной и социокультурной целостности самого большого в мире государства – цивилизации России, необходимо мощное консолидирующее этнокультурное начало. Таким началом является русский народ как самый
большой (по процентному соотношению русских с другими народами России, в ряде
других государств подобные государства относят к мононациональным). Важнейшая
интегративная роль русского народа проявляется в его доброжелательности к другим
суверенным коренным народам России, в стремлении помочь им в творческом саморазвитии, в уникальной объединяющей силе русской культуры и русского языка как общегосударственного (при этом без национально-культурного ущемления языков других
народов России).
Наиболее мощными воздействиями, которые посредством глобализации общественной жизни проникают в разные страны, обладают западные и восточные традиции. Они сегодня активно проникают, ассимилируются людьми в России. Поэтому
нам необходимо знать особенности сознания и деятельности людей разных культур –
России, Востока и Запада. «Если с западной культурой, – пишет В.А. Лось, – ассоциируется объективность, аналитичность, логичность, интеллектуальность, монотеизм,
мужественность и т.д., то с восточной культурой – субъективность, синтетичность, алогичность, эмоциональность, политеизм, женственность и т.д.» [4, с. 197].
Но даже ассимиляция культур Запада и Востока в России осуществляется по-своему,
на базе специфики российской традиции как многонациональной и русской традиции
как системообразующей и консолидирующей нации русов. Эта специфика обусловлена таким качеством социальной жизни нашего государства, как интегративный российский менталитет. Менталитет – это генетически обусловленный строй психики и
сознания человека, существующий в особых природно-географических и социально-

культурных условиях. Менталитет – это такая социальная, психологическая, философская, историческая реальность, которая формируется в течение многих веков или даже
тысячелетий, в которые происходит становление этноса, народа.
Менталитет народов и культур – это очень мощное и во многом консервативное образование психики людей, которое хранит в себе генетическую память самых далеких
предков и их безмолвный опыт выживания и жизни в традиционных природно-климатических и социокультурных условиях. И какая бы инновационная форма управления
людьми ни была придумана и введена, она непременно начнет взаимодействовать с
деятельностными установками менталитета и «проверяться на прочность» законами
исторических судеб и культур народов.
Именно поэтому встает серьезная теоретическая и практическая проблема исследования специфики менталитета людей разных культур, прежде всего Востока, Запада и
России.
Традиционное деление культур Азии и Европы (всего материка Евразии) на восточную, западную и срединную (между ними) российскую или северо-евразийскую позволяет в определенной мере найти нечто общее в менталитете целых групп народов,
проживающих на больших (континентальных) пространствах.
В наиболее общих чертах различия менталитетов сводятся к следующему.
Менталитет Востока в целом нравственно определенный, оптимальный (согласно конфуцианству и буддизму), философско-религиозный, синкретичный, в большей
степени интравертный, использует преимущественно внерациональные методы познания. Основные действия – по традициям.
Менталитет Запада в целом нравственно дифференцирован – на мораль высших
и низших, неоптимальный, формирует двойную мораль, часто конфликтного характера
(подобно ницшеанству), рационально-философский, часто с конфликтным разрывом
научного и религиозного миропонимания, в большей степени экстравертный, либеральный, использует преимущественно рациональные методы познания. Основные
действия – по законам.
Менталитет России в целом нравственно определенный, оптимальный (согласно трудовому общинному образу жизни и православию), философско-религиозный и
философско-научный, но в общем непротиворечивый (как в религиозной вере и научном творчестве М.В. Ломоносова), в большей степени экстравертный, использует интегративные методы познания (рационального и интуитивного характера). Основные
действия – по ситуациям (если условия жизни в государстве в главном соответствуют
интересам народа, то народ поддерживает свое государство) [2, 3].
Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим
ядром которого исторически выступал русский народ, с его особым состоянием души
[7]. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному
и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность
различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на
сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех
народов России единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется
особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций
населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в
единую российскую культуру [3].
Смысл социальных и межличностных отношений между людьми также различается в разных формах менталитета. Бердяев отмечал, что «в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад… Россия есть
целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира» [1, с. 44].
1. В западном ментальном типе управления действует принцип «Свой – Чужой»
внутри управляемой системы. В моральном плане преобладает активный индивидуализм. Действует двойная мораль – для Своих и для Чужих.
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2. В восточном ментальном типе управления действует принцип «Все Свои, в иерархии, при строгом подчинении низов верхам» (т.к. в огромных густонаселенных странах
Востока – Индии, Китае и т.п. – разноплановость и хаотичность действий людей оказывается катастрофичной). В моральном плане преобладает пассивный коллективизм.
3. В российском ментальном типе управления действует принцип «Все Свои, в иерархии, при относительной активности низов» (поскольку на огромных российских
просторах есть специфика условий, и действовать всем по жестким стандартам практически невозможно). В моральном плане преобладает активно-творческий коллективизм, или общинность как творческий принцип Общего Дела (разработанный в русской философской мысли XIX – начала ХХ в.) [3].
«Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов
являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации» [5].
Вл. Соловьев писал: «Россия больше, чем народ, она есть народ, собравший вокруг
себя другие народы – империя, обнимающая семью народов» [6, с. 300-301]. Русский
человек, обладая особым складом характера – одновременно сердечным, чувственно-эмоциональным и интуитивно-рациональным, способен воспринимать боли всего
мира как свои. Этим, возможно, объясняется особая мессианская роль русского народа,
отмеченная многими отечественными и зарубежными мыслителями. Подобное отношение к миру оказывается очень непростым для субъекта. Поэтому человек не только
действует, созидает, но глубоко переживает и страдает, порой «надламывается» и «ломается», что временами вызывает и патогенное поведение личности.
Не будем забывать, что Россия, которую регулярно втягивали в самые разрушительные мировые войны, в итоге всегда побеждала и освобождалась от захватчиков. Но
сегодня стратегией жизни народов должно стать мирное сосуществование, а не военный конфликт, поскольку техногенный потенциал современных войн слишком разрушителен и для людей, и для природы. Мирное развитие и поиск гармонии с природой
необходимы сегодня всем людям планеты – как русскому народу, так и другим народам
и странам.
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ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ СИБИРСКОГО ВАЛЕНКА»
КАК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕКТОРА «ТРАДИЦИОННОЙ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» ГХМАК)
Новые музейные направления, породившие изменения в функциональном поле музея, спровоцировали комплексный подход к презентации и сохранению наследия, что
позволило полученные результаты экстраполировать на его нематериальную составляющую, определив ее этническую спецификацию и взаимообусловленность с музеем.
Союз музея и нематериального наследия представляется результативным основанием
сохранения этнической культуры [4].
В XXI в. проблемы сохранения, развития и возрождения традиционной народной
культуры приобретают все большую актуальность. Музей рассматривается сегодня
как важнейший институт, способный осуществить сохранение и актуализацию многих
объектов нематериального наследия. Включение в сферу музейной деятельности объектов нематериального наследия сегодня требует внесения изменений в базовые музееведческие понятия, разработку принципов и методов работы с новым кругом музейных
объектов. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня
является одной из самых актуальных. Патриотизм формируется различными способами, но главное – национальная идентичность формируется средствами культуры.
В современных условиях наступления «массовой культуры» становится актуальной
и довольно острой проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания, осознания принадлежности к своему народу, к своим корням, воспитания
духовно богатой личности. Для популяризации традиционной культуры проходил фестиваль «День сибирского валенка».
Изучением пимокатного промысла на Алтае занимаются многие исследователи, в
т.ч. сотрудники сектора «Традиционной русской культуры» Государственного художественного музея Алтайского края. Исследования осуществляются благодаря фольклорно-этнографическим экспедициям, целью которых стал сбор материалов по истории
села, устному и песенному фольклору, ремеслам и промыслам.
В рамках полевого исследования был собран этнографический материал, характеризующий пимокатный промысел и свидетельствующий о том, что пимокаты-кустари
были практически в каждом селе района. Традиции пимокатного производства до сих
пор живут на Алтае. Живы еще люди, в совершенстве владеющие старыми технологиями. Известны мастера Тогула, Ельцовки, Туманова и пимокатных мастерских сел
Мамонтово, Романово, Родино, Ключи. Поэтому сотрудниками сектора «Традиционной
русской культуры» 17 января 2015 г. был подготовлен пилотный проект первого на
Алтае фестиваля «День сибирского валенка», центральной фигурой которого является
русский валенок, с давних времен приобретший всенародную любовь. Гениальные в
своей простоте, теплые, легкие и удобные валенки – это не просто часть костюма, но
главный атрибут зимнего гардероба сибиряка. Это бренд, обретающий в наши дни особую популярность и современный дизайн. Целью фестиваля стал показ валенок и возможность их использования в гардеробе человека XXI в., а также знакомство с традиционными ремеслами, бытовавшими в Алтайском крае, старожильческим костюмом,
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фольклором, что неизменно способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, чтобы и помнили, и знали, и гордились своими предками и историей
своего родного края.
В рамках фестиваля «День сибирского
валенка» на сайте «Традиционная народная
культура Алтайского края» проходил конкурс
«Лучший валенок» по двум номинациям: валенки декорированные и валенки самокатанные.
В конкурсе приняли участие почти 20 мастеров из Солонешенского, Кулундинского, УстьКалманского, Ключевского, Мамонтовского
районов, Барнаула и Бийска. Итоги конкурса
были подведены во время праздника. Мастера
смогли презентовать свои изделия на дефиле,
продемонстрировав оригинальность, красоту
и высокое качество. Победители получили дипломы и памятные призы музея.
В течение дня посетители музея могли на
ярмарке приобрести теплую и удобную традиционную валяную обувь от лучших пимокатов
Алтайского края. Барнаульская фабрика валяльно-войлочных изделий и Мамонтовский пимокатный цех предоставили на продажу не только
валенки разных цветов, но и войлочные изделия: тапочки, жилеты, пояса.
Все
желающие
смогли познакомиться
с секретами изготовления валенок в домашних условиях. Для
этих целей был приглашен мастер-пимокат, который подробно
показал процесс валяния детского валенка. Гости фестиваля
могли попробовать себя в роли
пимоката. Валяльное ремесло –
непростое, требует физической
силы, поэтому в изготовлении
валенок активное участие приняли подростки совместно со
взрослыми, на мастер-классе по изготовлению сувенирных валеночек поэтапно за мастером каждый скатал
цветную пару валенок.
На фестивале участников и гостей поприветствовала вновь созданная студия
народного творчества «Солнцеворот» со
святочной программой, а ближе к вечеру
все стали участниками народных гуляний с
играми и гаданием на валенках.
Фестиваль «День сибирского валенка»
показал достаточно высокий уровень проведения мероприятия и привлек мастеров
не только из Барнаула, но и познакомил с
опытом других мастеров из районов края,
что расширило творческие горизонты.

Подводя итоги, следует отметить, что фестиваль «День сибирского валенка», получивший большой отклик в СМИ, посетило около 300 человек разного возраста.
Выставленная в рамках фестиваля продукция свидетельствует, что пимокатный промысел Алтайского края представляет собой ряд кустарных мастерских по изготовлению валенок. Мастера изготавливают валенки черного, серого, белого и красного
цветов для зимы; чесанки (более тонкие и мягкие, чем валенки) – для весны и осени. В настоящее время пимокатное производство сочетает в себе архаичные приемы и
технологии, созданные еще мастерами-кустарями, с применением более современного
механического оборудования. Например, пимокаты-кустари трепали и чесали шерсть
вручную, а сейчас используются шерстобитные машины. Валяльная продукция пимокатных заводов пользуется большим спросом, она востребована в условиях сурового
климата Алтайского края. Этот промысел сохранился и дошел до наших дней благодаря продолжателям традиций пимокатных мастерских Алтайского края.
Таким образом, фестиваль «День сибирского валенка» популяризирует традиционную народную культуру и привлекает подрастающее поколение совместно со взрослыми принимать участие в старинном ремесле. В зимнем календаре барнаульцев и
жителей края появился яркий праздник, который объединил разные поколения. В культурном плане это мероприятие многосоставное, с богатым потенциалом, включающее
в себя выставки, конкурсы, дефиле и мастер-классы, а также традиционные работы
ремесленников. Фестиваль «День сибирского валенка» планируется проводиться ежегодно. Так, в декабре 2016 г. он проходил во второй раз.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ МИГРАНТОВ
В современном мире сложилась очень непростая миграционная ситуация, в т.ч. и
в России, даже при той миграционной политике, которая проводится. Проблемы миграции актуальны и для Алтайского края. В край продолжают прибывать мигранты из
ближнего и дальнего зарубежья, среди которых много молодых людей. Адаптация молодых мигрантов протекает иначе, нежели у переселенцев старшего поколения, учитываются возрастные и культурные особенности: проблемы девиации молодежи, непринятие другой культуры, критическое восприятие своего социального статуса. Молодое
поколение с присущим ему чувством высшей справедливости и максимализма может
неадекватно воспринять факт социального неравенства и пойти на любые меры по его
уничтожению, включая и незаконные. Отсюда могут возникать случаи экстремизма молодых иммигрантов.
Актуальной проблемой является толерантность сверстников нового общества, в
которое входит молодой переселенец. Под социальной толерантностью понимается
«готовность социального субъекта к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с другими социальными субъектами, носителями иного вида или типа социальной
культуры, на основе сформированной социальной идентичности и социальной эмпатии, выраженная в поведении и ценностно-мотивационной сфере» [2, с. 6]. В молодежном возрасте толерантность сформирована не так, как у взрослого человека, поэтому
в молодежной среде могут чаще возникать противоречия на межнациональной и межкультурной почве.
Если говорить о мигрантах, то опасным проявлением нетолерантности может стать
не только экстремизм, но и конформизм. Конформистски настроенная молодежь, пере-

селившаяся в другое место обитания, рискует получить социально-экономические проблемы, и результаты процесса адаптации, следовательно, будут значительно хуже, чем
те, на которые молодой человек мог рассчитывать.
Нормализацию морально-психологического самочувствия на основе чувства принадлежности к социальным институтам, социальной структуре на территории проживания может обеспечить социокультурная адаптация мигрантов. В контексте миграционных процессов адаптация предстает как особый тип социального процесса, направленного на то, чтобы включить в обычную жизнь общества группу (категорию)
людей, которая была искусственно вырвана из этой жизни в результате каких-либо экстремальных условий. Следовательно, суть социокультурной адаптации состоит в «переключении» людей с одного образа жизни на другой. Вынужденное переселение – это
особый образ жизни, «для которого характерны экстремальность ситуации, унижение,
подавление личности. Он накладывает весьма существенный отпечаток на структуру
личности, ее ценностные ориентации, восприятие, поведение» [3, с. 72-75].
Социокультурная адаптация относится к совокупности внешних поведенческих
следствий связи индивидов с их новой культурной средой. Она определяет способность соответствовать или эффективно взаимодействовать с новым культурным окружением, связана с приобретением социальных навыков, соответствующих новой культурной среде, которые в результате дают возможность решать социально-культурные
проблемы в повседневной жизни. Другими словами, это количество и качество связей с
местным населением; знание языка и особенностей новой культуры. Адаптация может
привести или не привести к взаимному соответствию индивидов и среды, она может
включать в себя не только приспособление, но и сопротивление, и попытки изменить
среду или измениться взаимно. В этом смысле адаптация – необязательно позитивный
результат. В современных подходах используется двойной смысл понятия адаптации:
«Она может быть крайне разнообразна и представляет собой определенный переход от
позитивных значений к негативным – от ситуации, в которой индивиды справляются со
своей новой жизненной ситуацией очень успешно, до той, в которой они не способны
вписаться в новое общество» [1, с. 5-15].
Таким образом, молодые мигранты часто не готовы или не хотят адаптироваться к
местным условиям. Этот процесс может затягиваться на годы и не всегда приводит к
нужному результату, т.к. мигрантам приходится интегрироваться с местной культурой,
экономикой, при этом сохранять свою этническую идентичность.
Для улучшения социокультурной адаптации молодых мигрантов в Алтайском крае
предлагается создание специализированной некоммерческой общественной организации или возможно задействование уже имеющихся общественных организаций.
Основные направления её деятельности – это широкий спектр вопросов, связанных
с адаптацией мигрантов: языковые, образовательно-просветительские (изучение местной культуры, религии, обычаев, традиций, особенности взаимодействия с местными
жителями) курсы, обучение финансовой грамотности в местных условиях.
Для работы с мигрантами, прибывающими в Алтайский край, необходимы специально подготовленные люди, особенно для работы с молодежью. Образовательнопросветительская деятельность организации может быть направлена на организацию
курсов повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами адаптации
молодых мигрантов. Важным направлением деятельности может стать организация
курсов языка с целью подготовки к сдаче экзаменов, тестов.
Развитие социального партнерства можно рассматривать как возможность финансирования разного рода мероприятий, способствующих интеграции молодых мигрантов в социальное сообщество. Это может быть выделение квот при приеме на работу,
организация и проведение дней национальной кухни, национальных праздников и т.д.
В последнее время в России, в частности в Алтайском крае, получило широкое
развитие добровольчество. В вопросах адаптации и интеграции молодых мигрантов
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к новым социальным условиям следует больше привлекать добровольцев из местного
населения. Молодежь быстрее находит применение своим способностям, талантам в
среде сверстников, чувствуя себя «своими среди своих».
Конечно, прежде всего деятельность мигрантов основывается на тех принципах и
законах, которые присущи обществу, в которое они прибыли. Вместе с тем важно сохранить их национальную культуру и традиции, предоставить возможность изучать
русский язык, но при этом иметь возможность говорить на родном языке, исповедовать
свою религию. Для гармоничного сосуществования иммигрантов и местного населения необходимо определить ту «грань», на которой возможно мирное и конструктивное
взаимодействие культур, традиций, манер поведения. Для этого необходимо управлять
процессами адаптации молодых мигрантов, чтобы они могли выйти на эту «грань», начали привносить в новое для них общество пользу, чувствовать себя комфортно, жить
как у себя дома.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современном мире очень важны взаимоотношения людей – как представителей
разных народов и этносов, так и жителей планеты в целом. Это связано в первую очередь с информатизацией общества, увеличением объема информации, нестабильной
социально-политической обстановкой в мире. Поэтому важную роль в личности человека занимает такое качество, как толерантность.
Под «толерантной личностью» мы понимаем личность, которая уважительно и с
пониманием относится к образу жизни окружающих людей, к иному мировоззрению,
поведению и обычаям. Имеются в виду не только национальные и этнические особенности, но и человеческая индивидуальность в целом: мнение, особенности поведения,
поступки, интересы, взгляды, убеждения. «Терпимость – это не уступка, снисхождение
или потворство. Терпимость – это, прежде всего, активное отношение, формируемое на
основе признания универсальных прав и основных свобод человека» [1, ст. 1].

Воспитанием толерантности важно начинать заниматься с дошкольного возраста,
т.к. именно в этом возрасте закладываются основы поведения и общечеловеческих ценностей, взаимоотношений с окружающими людьми. Конечно, в раннем детстве можно
заложить лишь основы толерантности как качества личности, но именно они обеспечивают его успешное формирование в дальнейшем. Без основы невозможно формирование любого качества личности. А толерантность как качество личности имеет высокую
ценность, ведь без нее невозможна эффективная межличностная и межкультурная коммуникация, т.е. «общение между представителями различных человеческих культур…
и массовая коммуникация» [2, с. 364].
Воспитание основ толерантности – это преимущественно задача родителей: показывать на собственном примере толерантное отношение к окружающим, учитывать
индивидуальные особенности людей и понимать, что мы все разные, но все же люди.
Однако в условиях целостного педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения родители выступают образцом совместно с педагогом дошкольного
образовательного учреждения. А последний имеет возможность повлиять на взаимоотношения ребенка с родителями и с окружающими людьми.
Именно поэтому мы предлагаем следующие направления работы по формированию основ толерантности с дошкольниками и их родителями в условиях дошкольного
образовательного учреждения:
1) мотивационно-ценностное. В рамках данного направления у старших дошкольников формируется ценностное отношение к окружающим людям (игры с элементами
сказкотерапии по сказкам народов мира, использование устного народного творчества,
ролевые игры, тематические беседы и т.д.);
2) когнитивное (знаниевое). В работе по этому направлению нами формируются основы этнокультурных знаний у дошкольников (проведение занятий в форме «Вопросответ» со стимульным материалом; познавательная игра «Почемучка»; «Путешествие
в страну Человеколяндию», экскурс по культуре народностей, проживающих в районе
дошкольного образовательного учреждения, и т.д.);
3) эмоционально-волевое (поведенческое) направление подразумевает формирование у дошкольников уважительного поведения и отношения к окружающим людям
(моделирование проблемных ситуаций, игры-драматизации по мотивам сказок народов
мира, акция «Подарок другу» и т.д.).
Данные направления очень тесно связаны между собой, могут быть реализованы
только в комплексе и в результате оказывают влияние на формирование толерантного
отношения как целостного качества личности. Представленные направления соответствуют структуре толерантности в педагогическом аспекте [3, с. 1089]. Естественно,
что сформировать такое сложное и многогранное качество личности, как толерантность, невозможно за пару недель или месяцев. Поэтому для реализации предлагаемой
работы по различным направлениям предлагаем использовать форму долгосрочного
проекта или программы сроком от одного учебного года. В качестве дополнительного
направления работы желательно проводить также занятия с педагогами и родителями
дошкольного образовательного учреждения, на которых проводилась бы тренинговая
работа по формированию благоприятного психологического климата в дошкольном образовательном учреждении; семинары и беседы на тему толерантного отношения как к
детям, так и друг к другу.
Таким образом, формирование толерантного отношения дошкольников к окружающим должно быть одним из приоритетных направлений воспитания, т.к. это залог
будущего гуманного общества.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Воспитательный процесс в учреждениях образования в наши дни привлекает всё
больше внимания педагогов, психологов, практических работников. В педагогическом
вузе, кроме собственно воспитательных задач, эта работа преследует и дидактические
цели – обучение будущих учителей приёмам и методам воспитательной работы.
Требование формирования устойчивой российской гражданской идентичности и
этнокультурной коммуникативной компетентности школьников отражено в ФГОС всех
ступеней школьного образования. Профессиональный стандарт педагога предполагает
наличие у учителя «умения формировать и развивать навыки поликультурного общения и толерантность» [3], причём это умение должно реализовываться в реальном социокультурном контексте. Очевидно, что в ходе вузовской подготовки специалиста мы
должны заложить базовые основы этого умения.
В отечественной психологии понимание толерантности как уважения и признания
равенства, отказа от доминирования и насилия, признания многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия
к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения находит отражение
в работах А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой, С.Л. Братченко и др.
Как справедливо отмечает А.Г. Асмолов, толерантность – это прежде всего форма
отношения к иному, отличающемуся, к тому, что не совпадает как с моими индивидуальными особенностями, так и с привычными мне формами культуры. Д.А. Леонтьев
[2] трактует толерантность как позицию признания иных ценностей, взглядов, обычаев
как равноправных с привычными «своими» ценностями, взглядами и обычаями, вне
зависимости от степени согласия с ними.
С.Л. Братченко подчёркивает: «Толерантность – это активность особого рода: готовность человека выйти за пределы ограниченного круга "своих" навстречу "миру
миров" – равнозначных, "равноразных" человеческих миров… Толерантность – это
способность различать и признавать границы особого рода (нравственные, правовые,
психологические) и умение конструктивно действовать в "пограничных" ситуациях,
разрешать противоречия, согласовывать позиции, сотрудничать» [1].
Диспозициональную толерантность рассмотрела Г.У. Солдатова [4]. Компоненты
диспозициональной толерантности (открытость опыту, эмоциональная устойчивость,

когнитивная сложность, гибкость/ригидность) включают преимущественно индивидуальные особенности, в малой степени поддающиеся произвольному контролю и коррекции. Группа внутренних индикаторов, предложенных Д.А. Леонтьевым, в большей
мере относится к высшим уровням личности, связанным с ценностно-смысловой регуляцией и самодетерминацией поведения. К внутренним барьерам, препятствующим
отреагированию внутреннего напряжения в интолерантных реакциях (не предотвращают внутреннее напряжение, но блокируют ксенофобские реакции), Леонтьев относит
транскультурные ценности, позитивную идентичность, доброжелательность, эмпатию,
автономию и саморегуляцию.
Развитие толерантности, социальной идентичности, ответственности происходит
в определенной социально-культурной среде. Мы полагаем, что в качестве важнейшего элемента социокультурной среды, влияющего на развитие толерантности личности,
нужно рассматривать систему отношений в образовательном учреждении. Школа, являясь моделью общества, структурирует миропонимание ребёнка, расставляет акценты, выстраивает приоритеты.
Для формирования этнокультурной компетентности будущего педагога с учётом
региональной специфики нами был разработан курс «Психология межкультурного взаимодействия». Дисциплина включает три основных тематических раздела: особенности культуры и самосознания народов Алтайского края; межкультурная коммуникация;
межкультурное взаимодействие в образовательной среде.
Преподавание дисциплины строится на интерактивной основе. В ходе практических занятий мы со студентами исследуем особенности народов, проживающих на территории Алтайского края, общее и специфичное в их поведении, традициях, общении.
Существенный вклад в формирование готовности студентов к работе в поликультурной
среде вносит реализуемый нами ситуационный подход.
Ситуационный анализ поведения личности в ходе межкультурного взаимодействия
осуществляется в ходе разработки и ролевого разыгрывания культурного ассимилятора
для представителей различных этносов края.
Ситуация даётся с незавершённым финалом, и члены группы, поочерёдно становясь протагонистами, по-своему разрешают её в игровой ситуации. В ходе анализа актуализируются знания о специфике культурной среды, в которой происходит действие,
учитываются индивидуальные и личностные особенности протагонистов, интерпретируется результат взаимодействия субъективной и объективной сторон ситуации: какие
факторы среды повлияли на поведение протагониста, какие качества личности обусловили изменение ситуации, и как само взаимодействие преобразовало внутренние и
внешние факторы.
Чтобы осознать свою причастность к истории и культурным традициям края, студенты выполняют исследовательскую работу «История моей семьи как части этноса».
Из каждой работы выделяется наиболее яркая межкультурная ситуация для анализа
поведения предков. Мы анализируем историю освоения Сибири; ситуации взаимодействия европейских переселенцев и коренных народов Алтая; взаимодействие старожилов и переселенцев; установление контактов между разными этносами, переселявшимися на территорию Алтайского края; ситуации межэтнических браков и т.п.
Работа студентов по разделу курса «Межкультурное взаимодействие в образовательной среде» включает такие задания, как разработка программы организации толерантной образовательной среды, тренинга построения межличностных отношений в
неоднородных по этническому составу группах; мероприятия по развитию национального и гражданского самосознания школьников.
В процессе такой квазипрофессиональной деятельности формируется эмоциональный компонент этнокультурной компетентности педагога: уважительное отношение к
национальным особенностям характера и поведенческим стереотипам других народов
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и своего собственного, толерантность по отношению к этническим проявлениям аутгрупп, этноиндиферентность в профессиональной деятельности.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ РУССКИХ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сегодня физкультурно-оздоровительные практики мало пропагандируются средствами массовой информации, развернута беспрецедентная реклама разнообразных
европейских и восточных систем оздоровления, которые не соответствуют культурным
традициям народов России. Такое положение дел не может не волновать отечественных мыслителей, поэтому весьма актуальным является изучение духовно-мистических, интеллектуально-образовательных и физкультурно-оздоровительных практик
России, в которых содержится духовно-нравственный потенциал цельной личности.
Однако часть отечественных исследователей, педагогов и философов, серьезно ставит
вопрос о теоретико-методологических и философских основаниях физической культуры (Р.А. Абзалов, В.С. Барулин, Р.В. Маслов и др.) [1, 2, 7].
В традиционной русской культуре человек, вне всякого сомнения, воспринимается
как цельная личность. В языческой культуре Древней Руси уже тогда существовали
первоначальные представления о духовно-нравственном потенциале цельной личности. То есть в дохристианский период дух у них определялся в виде бестелесного
существа, обитающего в природе. В христианскую эпоху дух – это внутренняя сила
человека, управляющая душой и телом. Данное триединство обеспечивало в цельной
личности гармонию и здоровье [5, 6].
Духовно-нравственное воспитание цельной личности посредством традиционной
физической культуры и спорта у многих народов является составной частью национальной культуры и ее достоянием. Государство, религия, общество, образование, ар-

мия и семья должны способствовать всестороннему развитию личности, и только тогда
можно говорить о полноценном здоровье нации.
Важным этапом преодоления кризисной ситуации в России могут послужить учебно-практические занятия в сфере физической культуры и спорта, способные раскрыть в
личности духовно-нравственный потенциал. Мы считаем, что дошкольники и школьники 1-4 классов на уроке физической культуры в России должны изучать и практически осваивать национальные игры и состязания различных народов, но в большей
степени обращать внимание на традиционные русские (для других народов, соответственно, может превалировать их национальная культура) [3]. Русские народные игры
и состязания имеют огромное значение для духовно-нравственного воспитания детей,
т.к. они наполнены юмором, шутками, соревновательным задором. Движения традиционных русских игр хореографичны, точны и образны. Обретение двигательного навыка методом поточных повторений способствует развитию в детях мышечной памяти
и улучшает деятельность головного мозга.
На уроке физической культуры необходимо водить хороводы, которые должны заканчиваться ролевыми играми, русскими считалками и жеребьевками. Данные игры
обладают большим эстетическим достоинством, необходимым для развития духовнонравственных качеств детей. Очень важно на уроках физической культуры отразить
национальную одежду. Было бы неплохо ввести в школе обязательную форму, отражающую национальную культуру, сшитую из экологически чистых материалов, которая
не только полезна для здоровья, но и способствует развитию в детях эстетического и
творческого мышления, дисциплинирует и раскрывает в них духовно-нравственный
потенциал. Важным этапом духовно-нравственного и трудового воспитания детей является их умение шить и вязать национальную одежду, а также наносить на нее старинные узоры и украшения.
Учащиеся 5-9 классов, следуя предлагаемому планированию учебно-воспитательного процесса, продолжают изучать традиционную русскую культуру в ее усложняющихся физкультурно-оздоровительных формах и вариантах. В физическую подготовку
школьников на данном этапе следует включить психологическую и философскую (как
это принято в Китае, Монголии и Японии) составляющие. Философское понимание
специальных видов упражнений открывает школьникам их глубокий смысл того, что
«движение есть жизнь», а культурно отточенные формы практик приобщают человека
к высшим формам бытия. Подвижные игры и спортивные эстафеты в 5-9 классах ориентируют школьников на здоровый образ жизни и указывают им путь всестороннего
развития цельной личности. Та же система занятий осуществляется и в 10-11 классах.
В процессе учебных занятий физической культурой в средней общеобразовательной
школе важно использовать педагогические методы по реализации духовно-нравственного воспитания школьников (обучение в команде, метод строго регламентированного
упражнения, игровой, соревновательный, словесный методы, методы наглядного воздействия, поощрения и наказания). Особым способом воспитания духовно-нравственных качеств у школьников в процессе занятий физической культурой является совершенствование навыков физического упражнения через многократные повторения, во
время которых проявляется воля, характер и целеустремленность, натренированность.
Духовно-нравственное воспитание детей на уроке физической культуры в школе
во многом зависит от правильной подборки и специфики подвижных игр. Подвижные
игры, проводимые в классе на уроке физической культуры, следует осуществлять планомерно и творчески. Каждая игра разбирается не только по характеру ее правильного
выполнения, но самое главное, чтобы в предлагаемых играх были заложены назидательные формы общефилософской, религиозно-богословской и нравственной тематики. Одним словом, религиозно-философские идеи и назидания могут предлагаться детям в устной, ясной и доступной форме, с их практическим использованием в процессе
спортивно-оздоровительной деятельности. Эти планомерные физкультурно-оздоро-
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вительные нагрузки направляются на реализацию духовно-нравственного воспитания
цельной личности, например после проведения эстафетного бега, основная задача которого – развить у школьников скоростную выносливость, ловкость и внимательность.
Далее надо проанализировать ход игры и выявить в ней скрытый, глубинно заложенный духовно-нравственный потенциал. Анализ игры желательно сопровождать поучительной историей, в особенности для тех ребят, которые без должного усердия выполняют игровые задания.
Удивительные примеры гармонии в развитии духа и тела, спортивного совершенства дает нам античная философия, где выдающиеся философы не только обладали
ярким умом, но и хорошей физической подготовкой. Это имена Пифагора, Сократа,
Платона, Аристотеля. Так, Пифагор являлся победителем Олимпийских игр по кулачным боям и подготовил много других философов-чемпионов. Сократ, который и по сей
день считается мудрейшим среди философов, находясь в преклонных годах, участвовал в военных действиях, где физически и духовно показал себя с лучшей стороны.
Когда отступали воины, Сократ шел последним, храбро отражая натиск врага. Ученик
Сократа Платон был, как и Пифагор, великолепным кулачным бойцом. Аристотель создал философскую школу перипатетиков – гуляющих, он считал, что мысль становится живее, когда выполняются специальные прогулки на свежем воздухе. Приведенные
примеры несут в себе не только доступную информационную культуру, но и обладают
духовно-нравственным содержанием для тех ребят и молодых людей, которые не находят смысла в физических упражнениях и с ленью выполняют задания, направленные
на реализацию здорового образа жизни.
Специально отметим, что воспитание духовно-нравственных качеств у школьников
происходит наиболее эффективно на занятиях спортивной гимнастикой по сравнению
с другими видами спорта из-за их повышенного интереса (в основном мальчиков) к
экстремальным видам спорта (паркур, фристайл, сноуборд, парашютный спорт, ролики, дайвинг, скейтборд, скалолазанье и др.). Основы движений данных новых видов
спорта лежат в гимнастических упражнениях. Средства массовой информации, видеофильмы, компьютерные игры, комиксы, детские журналы, а также интернет влияют
на сознание современных школьников как положительно, так и отрицательно. Задача
тренера и педагога – помочь воспитуемым приобщиться к лучшим формам оздоровительных практик.
Конечно же, вызывает одобрение, когда в ребятах проявляется такое положительное
качество, как благородство, наполненное идеей «суперчеловека», помогающего тем,
кто в нем нуждается. Но здесь также кроется опасность крайнего эгоцентризма, ведущего к бесчувственности. Следовательно, подвижные игры с элементами гимнастики
на уроке физической культуры дают школьникам возможность осуществлять свои мечты хотя бы в реконструированной педагогической микросреде. Часто школьники идут
на преступления из-за отчаяния (разочарование в жизни, потеря веры). При этом коллективное взаимодействие в спортивно-оздоровительных микрогруппах дает возможность раскрепощать наиболее зажатых и неуверенных в себе ребят. Раскрепощать не
для того, чтобы школьники проявляли эгоизм и лицемерие, а для совершения хороших
поступков в микрогруппе, классе, школе, обществе в целом. Также значительно повышается эффективность духовно-нравственного воспитания школьников в процессе
организации физкультурно-оздоровительных лагерей с опытными тренерами-наставниками.
Таким образом, можно заключить, что в основу планирования физкультурно-оздоровительных мероприятий следует закладывать фундаментальные, социокультурно
ориентированные, традиционные принципы воспитания, не забывать о духовно-нравственной составляющей человека в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Тогда мы сможем говорить об эффективности подобранных средств и методов физического воспитания, которые, несомненно, способствуют гармоничному развитию лично-

сти средствами физической культуры. Если в современной физкультуре будут учтены
рассмотренные условия и виды деятельности, то проблема кризиса человека и общества во многом будет решаться. Реализация указанных принципов цельного всестороннего развития личности может осуществляться на школьных уроках физкультуры, в
спортивных секциях, разнообразных физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Следует постоянно реализовывать формирование духовно-нравственного потенциала,
который хранится в тайниках русской культуры и ее спортивных традициях. Более подробно данные вопросы исследованы нами в монографии [4].
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время понятие «традиционные ценности» имеет весьма широкое употребление, причем чаще всего вкладываемый в него смысл не раскрывается. Вместе
с тем современная российская политическая, информационная, образовательная действительность требует определенности в понимании этой категории.
Для нашей страны указанная проблема представляется в высшей степени актуальной не только в связи со сложившейся геополитической ситуацией, но и в связи с целым рядом других тенденций, прежде всего процессами глобализации, в основу которых положены западные ценности, выдаваемые за общечеловеческие, универсальные.
Эти процессы наряду с вмешательством Запада в политику ряда государств в ряде
стран мира, в т.ч. и самих западных государствах, вызывают неприятие и сопротивление.
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Процессы глобализации воспринимаются как покушение на фундаментальные основы наций и этносов, в результате которого произойдет крушение системы национальных ценностей и потеря самобытности и самоидентичности.
В самих западных государствах в условиях роста в составе населения выходцев из
мусульманских стран размывается европейская, христианская культура, и возникает
возможность потери идентичности.
Представители мусульманских государств, оказавшиеся в чуждой для себя европейской среде и культуре, не ассимилируются в ней и не стремятся к этому, а сохраняют
изолированность и обособленность по религиозным, финансовым, образовательным и
иным мотивам.
Одним из возможных путей выхода для многоконфессиональных и многонациональных государств в этой связи станет сохранение суверенитета и на его основе национальной идентичности, сохранение которой невозможно без опоры на традиционные ценности.
Для России этот путь связан с рядом трудностей. Во-первых, Россия в основе своей
христианская и европейская страна, но со значительным присутствием мусульманской,
буддийской и иных культур.
Во-вторых, в основе российского менталитета лежат православные ценности, такие
как: коллективизм, соборность, терпимость, отличающиеся от христианских западноевропейских, в частности индивидуализма, приоритета отдельной личности над всеми
остальными членами человеческого общества.
Россия довольно продолжительный период (начиная с конца 80-х гг. прошлого века)
пыталась вписаться в систему западных ценностей, иногда далеко не лучших образцов
культуры всеми возможными способами, что привело к постановке проблемы сохранения и развития традиционных ценностей в политической, правовой, духовной и иных
сферах жизни общества и государства.
Традиционные ценности формировались и совершенствовались на каждом этапе
исторического развития нашего государства, они выкристаллизовывались как духовный опыт народа в трудных социальных, экономических, морально-нравственных условиях и в сегодняшней ситуации могут и должны стать основой духовного состояния
народа, благодаря которой мы можем выйти победителями из любой, даже самой трудной исторической ситуации.
Однако при всем понимании роли традиционных ценностей вопрос о содержании
понятия остается актуальным.
Традиционные ценности можно определить как ценности консервативные, выражающие идеологическую приверженность традиционным порядкам, социальным и
религиозным доктринам [3]. Целый ряд исследователей под традиционными понимает
религиозные, семейные, национальные ценности [4], рассматривает их как ценности
консервативные, противостоящие новационным, нетрадиционным [5].
К основным характеристикам традиционных ценностей можно отнести следующие:
это ценности, имеющие истоки в прошлом, результат исторического саморазвития ценностной системы этноса, нации, цивилизации; это ценности базовые, фундаментальные, стержневые, основополагающие, системообразующие; это ценности, обеспечивающие идентификацию личности, общества, цивилизации среди других личностей,
обществ, цивилизаций; это национальное, цивилизационное своеобразие понимания,
принятия, актуализации общечеловеческих ценностей, выстраивания иерархии и системы ценностей [1].
Ведущую роль в формировании современной системы ценностей общества на основе традиционных ценностей играет система образования.
Эти идеи заложены в основу «Стратегии государственной национальной политики»
[6], «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.» [7], концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1].

Возможность реализации в сфере образования приоритета формирования личности на основе традиционных ценностей может быть воплощена не только через программы воспитательной работы образовательных организаций общего и профессионального образования, но и через содержательную часть учебного процесса, которая
отражена во ФГОСах, образовательных программах, учебниках и учебных пособиях.
Немаловажную роль в этом процессе играют методы воспитательной и учебной работы с обучающимися, а также личность педагога, его образовательно-нравственный
уровень.
Система образования в этом процессе неразрывно связана с семьей как первичным
институтом воспитания и социализации личности, в рамках которой и закладываются
традиционные семейные ценности, являющиеся основой традиционных ценностей в
целом.
На наш взгляд, именно в сочетании этих компонентов возможна реализация цели
формирования и сохранения традиционных ценностей общества, их включение в современную систему ценностей, сохранение самоидентичности и суверенности государства.
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Одним из наиболее социально значимых последствий реформ, осуществляемых
в современном российском обществе, стало формирование социального слоя малого
бизнеса. Будучи исторически неукорененным в социальной структуре общества недавнего прошлого, для которого частная экономическая инициатива была недопустимой,
этот слой во многом является носителем представлений и идеологем, выработанных
западным либеральным обществом, хотя отчасти можно говорить и о возвращении
к отечественным традициям дореволюционного предпринимательства. Именно этот
комплекс обстоятельств делает отечественного субъекта малого бизнеса наших дней
фигурой, столь интересной для социологического исследования.
Развитие экономики страны и рост благосостояния возможны только на основе становления цивилизованного рынка, укрепления основ демократии. Малое предпринимательство уже показало себя значимым составляющим экономического и социального
организма страны, источником благосостояния граждан, опорой социально-политической стабильности общества. В развитых странах в малом бизнесе, микробизнесе и
сфере услуг занято более половины трудоспособного населения [1, с. 11]. Именно в
этом секторе экономики создается значительная доля национального богатства. Уже
сегодня в России малых предприятий, субъектов сельского микробизнеса и индивидуальных предпринимателей насчитывается порядка шести миллионов, произведенная
ими продукция составляет более 10% в валовом национальном продукте, а эффективность работы в малом предпринимательстве и микробизнесе существенно выше, чем в
других секторах экономики [4, с. 29].
Критерии отнесения предприятий к микробизнесу, а также к малому предпринимательству в нашей стране за время становления и развития рыночных отношений
неоднократно менялись. Под субъектами малого предпринимательства понимались
коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого предпринимательства, не превышает 25%, и в которых средняя численность
работников за отчетный период не превышает в промышленности, строительстве, на
транспорте 100 человек, в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 60 человек, в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек, в оптовой
торговле и остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности –
50 человек [4, с. 43].
К субъектам малого предпринимательства относились также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), и крестьянские (фермерские) хозяйства [6, с. 331].
Индивидуальный предприниматель (ИП) – гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации. Деятельность индивидуального предпринимателя осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства [6, с. 338].
На уровне федерального и регионального регулирования Российской Федерации
с 1997 по 2013 гг. были приняты многочисленные попытки формирования благоприятных экономических условий для возрождения и роста микробизнеса; активизации

самозанятости граждан; побуждения к самоорганизации действенности фактов предпринимательской жизни.
При взаимодействии региональной власти и бизнеса потребовалось формирование
четкой стратегии подъема и развития микробизнеса на перспективу до 2020 г. Данная задача была решена принятием Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [5].
Одной из основных проблем развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе является реализация производимой продукции. Слабо развитая торгово-посредническая инфраструктура в этой сфере сдерживает производителей.
Деятельность малых и средних предприятий в данной сфере сталкивается с огромным числом проблем, что значительно снижает их потенциал. К числу таких проблем
относятся:
– высокие процентные ставки по коммерческим кредитам;
– дороговизна производственного оборудования;
– затруднения с доступом к торговым сетям;
– низкое качество сырья;
– высокие цены на отечественное сырье по сравнению с низкокачественным импортным;
– высокие цены на энергоносители;
– нехватка квалифицированных рабочих;
– сложная система получения сертификатов и лицензий.
Для более выгодной реализации производимой продовольственной продукции малым и средним формам предпринимательства требуются огромные средства для создания и продвижения своего товарного знака. При этом крупные торговые сети выставляют за размещение каждой ассортиментной позиции необоснованно высокие цены,
которые для небольших предприятий являются недоступными. Положение же малых и
средних предприятий в сфере розничной торговли продовольственными товарами усугубляется принятым в 2006 г. Федеральным законом № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с
которым для организации рынка промышленных товаров и услуг разрешается использовать исключительно капитальные здания, строения и сооружения [2, с. 43].
В характеристике социального благополучия важное значение имеет анализ человеческого потенциала, элементов, его составляющих [10, с. 181]. Целесообразность развития малого бизнеса определяется результатами системного анализа потенциальных
возможностей экономического функционирования в различных отраслях региона, который позволил выявить точечные механизмы его поддержки для рациональной диверсификации экономики. Также малый бизнес позволит уравновесить в России интеграцию развивающейся в мировом сообществе виртуальной экономики.
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» структура малого и среднего предпринимательства определяется по
европейскому критерию в зависимости от численности наемных работников, занятых
в бизнесе, и годового объема выручки (без налога на добавленную стоимость) за год.
Лимитированные значения годового объема выручки от реализации товаров (продукции, работ, услуг) устанавливаются Правительством России один раз в пять лет.
Глобальную проблему для малого бизнеса представляет отсутствие возможности
предвидеть результаты хозяйственной жизни. Одна из причин такой ситуации заключается в низком уровне самоорганизации микробизнеса для защиты собственных интересов. Региональная политика экономического развития и интеграции микробизнеса
должна стимулировать самоорганизацию обеспечения региональной экономической
безопасности посредством надлежащего нормативно-правового регулирования данной
сферы. В настоящее время региональная экономическая безопасность сектора малого
бизнеса определяет процесс применения социальных, экономических и правовых ус-
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ловий, которые должны обеспечивать устойчивое осуществление фактов хозяйственной жизни в долгосрочной перспективе эффективными методами.
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В 1991 г. в Алтайском государственном университете была основана кафедра культурологии и истории искусств. Под руководством заведующей кафедрой доктора искусствоведения, профессора Тамары Михайловны Степанской преподаватели и аспиранты начали разрабатывать тематику, связанную с вопросами традиционных культур
Алтая. Объектами изучения стали традиции русского костюма и сельской домовой
резьбы, культурные традиции украинцев и немцев Алтая, алтайское декоративно-при-

кладное искусство. Наработанный в результате научных исследований материал позволил сформировать учебную дисциплину регионального вузовского компонента по
направлениям «Искусствоведение» и «Искусство костюма и текстиля», которая преподается студентам факультета искусств в виде спецкурса «Традиционные культуры
Алтая».
Цель данного курса – сформировать у студентов представление о традициях в материальной и духовной культуре русского и украинского населения Алтая; показать
особенности развития и сохранения культурных традиций у различных этнокультурных групп русских переселенцев (старожилов, переселенцев, казачества, старообрядцев, украинцев и т.д.); рассмотреть воздействие аборигенного населения Сибири
(тюркоязычного) на формирование традиционной культуры старожильческого населения Алтая; проследить взаимовлияние и взаимопроникновение культурных традиций
между различными этническими группами и формирование в результате подобных
контактов новых элементов в материальной и духовной культуре.
Спецкурс имеет не только историко-этнографический характер. В нем подробно
рассматриваются искусствоведческие аспекты в традиционной культуре славянского
населения Алтайского края. Студенты знакомятся с историей заселения Алтая русскими и процессом формирования на данной территории различных этнокультурных
групп, изучают орнаментальные традиции в домовой резьбе и росписях, в традиционной одежде и утвари различных этнокультурных групп славянского населения Алтая
(старообрядцы, казаки, старожилы и переселенцы). Спецкурс останавливается не только на проблемах русской традиционной культуры. В его рамках также рассматривается
культура украинцев как одной из этнических групп, оказавшей значительное влияние
на культуру современного населения нашего края [1, с. 108].
В рамках курса студенты имеют возможность не только теоретически, но и практически познакомиться с памятниками традиционной архитектуры и декоративно-прикладного искусства русских старожилов и переселенцев. Для этого несколько занятий
отводится на знакомство с экспозиционным материалом по традиционной культуре в
музеях Барнаула (Алтайский краеведческий музей, Государственный художественный
музей Алтайского края). Закрепить теоретические навыки помогает и музейно-ознакомительная практика. Студенты третьего курса ежегодно выезжают в один из первых населенных пунктов, основанных русскими переселенцами на Алтае – в поселок
Тальменка (1721 г.). Большинство памятников деревянного зодчества Тальменки причудливо сочетает крестьянские традиции разных русских этнокультурных групп и заимствования из городской каменной архитектуры. Изучение традиций крестьянской
архитектуры Тальменки происходит через выполнение творческих заданий, например
зарисовки орнаментальных композиций, увиденных в сельской домовой резьбе.
Накопленный в ходе теоретических и практических занятий материал находит свое
продолжение в курсовых и дипломных студенческих работах: «Традиции и инновации
в сельской домовой резьбе р. п. Тальменка Алтайского края конца XIX – XX веков»,
«Основные типы одежды русских на Алтае конца XIX – первой половины XX веков»,
«Особенности вышивки русских переселенцев на Алтае», «Национальный женский костюм южных алтайцев: традиции и новации», «Особенности орнаментации алтайского
национального женского костюма этнической группы Алтай-кижи», «Трансляция традиций женского костюма старожилов Алтая в современное моделирование» и т.д.
Изучение курса «Традиционные культуры Алтая» имеет и еще одно, не менее важное, значение в формировании художественной культуры личности. Многим студентам
после окончания университета предстоит работать в городских и сельских музеях, где,
как правило, имеются коллекции народного искусства, а собирательская деятельность
включает изучение и сбор предметов материальной и духовной культуры местного населения. Такая работа потребует от молодых специалистов определенных профессиональных навыков и знаний в области местной истории, искусства и культуры, которые
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как раз и формируются у студентов через освоение спецкурса «Традиционные культуры Алтая».
В дальнейшей методической работе предусмотрено расширение и углубление проблематики курса, в первую очередь связанное с тематикой традиционного костюма,
а также с деятельностью центров традиционной культуры [2, с. 6-8]. Происходит накопление фактического и наглядного материала, что позволяет расширить спецкурс до
рамок полноценного курса.
Одной из проблем преподавания курса «Традиционные культуры Алтая» является отсутствие учебных и наглядных пособий для студентов. Потребность в подобного рода изданиях довольно актуальна. На сегодняшний день издано учебное пособие
«История культуры Алтая» для учащихся седьмых классов общеобразовательных учреждений края. В нем имеется глава, посвященная особенностям быта, языка и культуры групп русского населения Алтая XVIII – начала XX веков. Это пособие хорошо
для школьников. Студенты высших учебных заведений Алтайского края нуждаются в
более серьезном издании. Подобное издание было бы интересно не только для студентов и преподавателей вузов и школ, но и для широкого круга краеведов и любителей
истории и искусства нашего края. Создание учебного и наглядного пособий для студентов высших учебных заведений Алтайского края – один из реальных путей изучения и сохранения традиционной культуры в системе образования и приобщения к ней
молодежи, формирования у подрастающего поколения бережного отношения к своей
художественной культуре и истории.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Изучение роли предпринимательства в жизни государства и Сибирского региона
имеет познавательное и практическое значение. В современное время слово «предприниматель» уже не употребляется с негативным оттенком.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегов дает следующее определение:
«Предприниматель – капиталист, владелец предприятия, крупный деятель, предприимчивый и практичный человек» [3, с. 571].
В. Даль писал, что предприниматель – это «предприимчивый торговец, способный
к предприятиям, крупным оборотам; смелый, решительный, отважный на дела этого
рода» человек [6].
Исторический период второй половины XIX – начала XX в. представляет научнопрактический интерес, т.к. были ликвидированы многие препятствия на пути развития
предпринимательства в связи с проведением либеральных реформ в России.
Однако на развитие предпринимательства в Сибири оказали влияние географические, социальные, экономические факторы. В политике Российской империи всегда
преобладали интересы европейской части государства, а территория Сибири рассматривалась, скорее, как колония.
Переломными этапами для Сибири следует считать: первые пореформенные годы,
начало работы Сибирской железной дороги (1890 г.), начало Первой мировой войны.
Эти этапы, несомненно, отразились и на деятельности сибирских предпринимателей.
Бесспорно, что проведение железной дороги в Сибири позволило экономике развиваться.
Предприниматели Сибири реализовывали свои интересы во многих направлениях.
К основным следует отнести торговлю, в т.ч. биржевую и кооперативную торговлю,
судоходство, обрабатывающую промышленность, виноторговлю.
Важными сферами приложения капиталов для сибиряков были мукомольное дело,
изготовление масла, пчеловодство, спичечное дело, транспортировка грузов.
Особое место в экономике Сибири занимала горнодобывающая промышленность,
где главными отраслями были золотодобыча, соляная, добыча каменного угля.
Появлялись и новые виды производства. Так, в Барнауле в 1864 г. был открыт
М.Б. Прангом содовый завод, который впоследствии стал производить мыло с использованием соды [5, с. 103, 104]. Более того, М.Б. Пранг издавал брошюры, в которых
рекламировал варку мыла с использованием соды.
Многие из предпринимателей вели свою деятельность сразу в нескольких сферах,
что в современной науке получило название диверсификации, т.е. расширение ассортимента производимой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых
видов производств с целью получения экономической выгоды.
Во второй половине XIX в. в городах Сибирского региона создаются товарищества
(фирмы) с различного рода коммерческими делами, в которых занимались и торговлей, и транспортировкой товаров, и ростовщичеством, и промышленностью. Все владельцы промышленных предприятий одновременно торговали, причем не обязательно
собственной продукцией. Можно охарактеризовать деятельность сибирского предпринимателя как «лицо, занимавшееся торговлей, торгует решительно всем, чем только
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возможно... Торговцы бросаются из стороны в сторону, хватаясь за все, что может дать,
хотя и временно, какой-либо коммерческий процент» [4, с. 92].
Например, Платонов, который проживал в Барнауле и владел миллионами, занимался торговлей вином, купил мельницу, золотые прииски, а позднее построил электростанцию. Морозов, известный бийский купец, являлся владельцем пароходов, пивоваренного и кожевенного заводов и при этом вел еще и торговлю.
Основное место в торговых оборотах Сибири прочно занимала торговля мануфактурой. В сибирских городах (Барнауле, Томске, Тюмени, Тобольске и др.) активно торговали разного вида фабричными тканями. Данная торговля давала высокий процент прибыльности. Больший процент давала в рассматриваемый период только виноторговля.
Предприниматели ввозили в Сибирь различные товары. Из них первое место занимали различные ткани (около 60% от всех ввозимых товаров). Далее шли галантерейные и бакалейные товары, кожевенные изделия, сахар и др. Вывозили же из Сибирского
региона, прежде всего, кожи, масло, сало, щетину (45%), пушнину (30%).
Многие сведения о предпринимателях Сибири, прежде всего купцах, содержатся в
трудах известных сибирских историков В.А. Скубневского, В.П. Бойко, А.В. Старцева,
Ю.М. Гончарова и др. Ими рассмотрен торговый оборот в сибирских городах и регионе
в целом, социальные аспекты предпринимательства в Сибири.
Например, внутриторговый оборот Томска вырос к концу XIX в. в 20 раз по сравнению с началом XIX в. и в 1890 г. составлял 13 143 тыс. рублей [1, с. 111]. А доля торговцев из Западной Сибири составляла 20,5% от всех российских и 51% от сибирских
торговцев [1, с. 107].
Торговый капитал в экономике Сибири определял концентрацию денег в руках купцов и других предпринимателей, что способствовало грамотной организации торговли,
разрушению натурального хозяйства, налаживанию связей между сибирскими городами и другими населенными пунктами, между местными рынками. В конце XIX в. наблюдается тенденция к монополизации в сфере оптовой торговли.
Население в Сибири увеличивалось за счет переселения крестьян, поэтому они
оказали существенное влияние на развитие сельского предпринимательства. По всей
Сибири купцы, крестьяне, чиновники изготовляли масло, занимались скотоводством,
пчеловодством, выращивали хлеб, при этом улучшали орудия труда, применяли передовые методы ведения хозяйства. Многие хлеботорговцы, занятые предпринимательской деятельностью, выросли из крестьян. Сельскохозяйственному предпринимательству посвящена монография И.И. Кротт [2], в которой проведен анализ основных направлений деятельности форм и методов хозяйствования сельских предпринимателей.
Промышленность Сибири развивалась медленнее, чем в европейской части России,
т.к. не все предприниматели торопились вкладывать свои капиталы в производство,
гораздо выгоднее им было сбывать товар на сибирских окраинах. Кроме того, Сибирь
была мало заселена, и рынок сбыта ограничивался.
Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. именно торговое предпринимательство стало преобладающим в экономике Сибири. Этому послужили исторические условия, географическое положение региона и особенности становления внутреннего рынка. В начале XX в. предпринимательство в Сибири переходило на новую
ступень своего развития.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ
И МЕЖКУЛЬТУРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ
Толерантность рассматривается как высшее достижение любого цивилизованного
общества в сфере межличностного общения. В наше время толерантность является одной из основных ценностей, крайне необходимых для построения гражданского общества в любой стране [2, с. 3].
В условиях культуры мира находится место и для выражения творческих способностей человека, и для выражения человеческих чувств. Культура мира, утверждая
ценность справедливости и содействуя сохранению многообразия культур и природной среды, создает условия для такого общественного порядка, который основан на
равенстве прав, уважении человеческого достоинства каждого и бережном отношении
к живым существам и различным системам жизни. Воспитание такого представления о
мире требует развития способностей к ответственному и конструктивному общественному поведению; требует совершенствования умения принимать нравственно зрелые
решения, касаются ли они личных отношений или общественного поведения. Это ставит перед воспитанием задачу развития в человеке способностей, необходимых для
толерантного взаимодействия, для жизни в условиях многообразия, для конструктивного и ответственного поведения в условиях конфликта. Проблемы культуры мира –
глобальные, но прежде нужно научиться решать собственные проблемы через развитие
толерантности. А подходов в развитии толерантности два:
1) ограничения, т.е. запреты, законы, правила поведения (то, чем, к сожалению,
чаще всего пользуемся мы, педагоги);
2) создание условий для воспитания открытости, признания многообразия культур,
способности конструктивно решать разногласия и обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к примирению и разрешению противоречий (то, чем мы, педагоги,
должны владеть лучше, чем кто-либо, т.к. этому можно и нужно научить) [1, с. 7].
Воспитанию культуры межнационального общения способствуют средства массового воздействия на человека, наше окружение и, в частности, школа. Формирование
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культуры межнационального общения осуществляется в повседневной жизни через
опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей.
Следует учитывать, что вся система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влияют на формирование этой культуры. В то же время необходимо
предусмотреть специальную целенаправленную работу по воспитанию культуры межнационального общения.
Толерантность представляет собой сложное и противоречивое явление из-за многозначности и разнообразия определений самого слова. Описать толерантность довольно
трудно, возможно, из-за того, что в разных языках и даже в официальных языках ООН
она определяется по-разному, о чем свидетельствует приводимый ниже список.
Tolerancia (на испанском языке) – способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения (diccionario planeta de la lengua espacola usual). Toléraence
(на французском) – отношение, при котором допускается, что другие могут думать
или действовать иначе, нежели ты сам (le Petit Robert dictionary). Tolerance (на английском) – готовность быть терпимым, снисходительность. Tolerate (английский глагол
«терпеть») – допускать, разрешать (осуществление практики, действия, поведения),
предоставлять возможность (личности, религиозной секте, мнению) существовать, не
вмешиваясь в их дела и не ущемляя их, признавать различия в религиозных воззрениях и при этом не допускать дискриминации (Concise Oxford Dictionary of Current
English). Kuan rong (на китайском языке) – позволять, принимать, быть по отношению
к другим великодушным. В арабском языке под толерантностью (tasamah) понимается
прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность,
терпение, расположенность к другим. Толерантность, терпимость (на русском) – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь
мириться с существованием чего-либо, кого-либо), т.е. допускать, принимать существование чего-то/кого-то, считаться с мнением других, быть снисходительным к чемулибо/кому-либо.
В каждом из этих определений делаются различные акценты, в них обнаруживается
различие культур, исторического опыта. Данные определения служат подтверждением
наличия того самого многообразия, которому в условиях плюралистического общества
придается существенное значение. Вместе с тем каждое определение выражает сущность толерантности: требование уважать права других («иных») быть такими, какие
они есть; не допускать причинения им вреда, поскольку причинение вреда другому
означает причинение вреда всем, в т.ч. и себе самому.
Общим в понимании толерантности разными народами является восприятие человеческого рода как единого и взаимозависимого, что подтверждается, в частности, и
экологическими проблемами нашей эпохи. Таким образом, во всех приведенных определениях толерантности, помимо различных нюансов, обнаруживается и то общее значение, которое составляет единое основание для развития толерантности: толерантность – условие нормального функционирования гражданского общества и условие
выживания человечества. Таким образом, если понятие толерантности и может вызвать
разногласия при его интерпретации, то сама необходимость взаимодействия с позиций
толерантности разногласий не вызывает [2, с. 25].
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В последние годы термин «толерантность» употребляется достаточно часто, однако, как показывает анализ, у ученых и практиков долгое время отсутствовала единая
точка зрения на его содержание.
Анализ исследований (С.А. Бакленова, А.Ю. Дронов, Н.Д. Гальскова,
В.А. Лекторский, Н.С. Лесков, С.Г. Тер-Минасова и др.) показывает, что слово «толерантность» прошло долгий путь развития и, безусловно, меняло свое значение, переходя из одного языка в другой. Начиная с 1765 г. его используют в отношении людей,
свободных от предрассудков и суровых оценок жизни других, позже, в 1868 г., появляется его новое значение: «Допустимое количество вариантов». В XVIII в. понятие «толерантность» вошло в оборот в научных кругах, с середины XIX в. стало употребляться в либеральной печати. В середине 1930-х гг. оно исчезло из обихода, а вернулось в
употребление в 90-е гг.
Важно, что на сегодняшний момент понятия «толерантность» и «терпимость» разграничиваются как политиками, так и учеными-филологами. В частности, «толерантность» понимается как готовность принимать поведение, убеждения, взгляды, отличные от собственных, даже в случае несогласия и неодобрения.
Анализ различных подходов к определению понятия «толерантность» выявляет не
только разногласия авторов относительно природы толерантности, ее свойств, состояний,
но и выводит на поверхность некоторые проблемы, суть которых представлена в словах
Бернарда Шоу: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под
водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».
Анализ содержания и структуры современных учебно-методических комплексов
показывает, что в настоящее время резко возрастает культурообразующая функция образования, и оно (образование) из способов просвещения превращается в механизм
развития культуры и, как следствие, «оказывает активное влияние на развитие личности» (Е.И. Пассов).
Это позволяет говорить о том, что в качестве целей при изучении иностранного
языка в настоящее время выступает не обучение как таковое, в котором содержанием
являются лишь прагматические знания, навыки и умения, а образование личности. В
этом случае в качестве содержания вступает культура, под которой понимаются личностно освоенные в деятельности духовные ценности и пространство, в котором происходит процесс социализации личности.
Иностранный язык является предметом, где образная система напрямую воздействует на ценностные ориентации личности, дает множество возможностей для обращения к проблеме толерантности. Задача учителя заключается в том, чтобы строить учебный процесс так, чтобы дети увидели всё разнообразие существующего мира,
стали принимать его многогранность и не бояться быть отличными от других. Этой
же точки зрения придерживается и А.В. Вартанов, который говорит, что владение иностранными языками со всей определенностью можно квалифицировать как компонент общей культуры личности, с помощью которой личность приобщается к мировой культуре. В данной ситуации, по мнению Дейла Хаймса, понятие «культура – это
все то, что надо знать и понимать, чтобы вести себя приемлемо в общении с членами
данного общества» [1]. Важную роль в этом играет язык, выступающий единственно
возможным инструментом, с помощью которого и становится реальностью строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных
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языковых групп. Иными словами, речь идет о становлении у учащихся способности
к межкультурной коммуникации. В этих условиях можно говорить о переосмыслении
сущности и содержания целей обучения языку или о том, чему необходимо обучить
учащихся: употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного
общения (процесс формирования навыков и умений); объяснять и усвоить (на определенном уровне) чужой образ жизни/поведения (процессы познания; расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей
изучаемого языка (процессы развития).
Именно знания, которые отражают систему ценностей и норм культуры общения,
и являются тем основанием, которое позволяет говорящим прямо или опосредованно
обращаться к ним в своей речи, опираться на них при построении текста или ведении
диалога. Другими словами, основа межкультурной коммуникации – это толерантность,
которая в современной психологии трактуется как способность индивида без возражений и противодействий воспринять мнения, образ жизни, характер поведения, особенности других индивидов, отличающиеся от его собственных.
Практика показывает, что включение учащихся в межкультурную коммуникацию и,
как следствие, развитие учащихся средствами предмета «иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реализации лингвистического, психологического и методологического компонентов содержания обучения. Каждый из компонентов предполагает отбор необходимого материала, критерии отбора которого могут
быть разными, но обязательно основываются на таких факторах, как предполагаемый
контекст деятельности обучаемых (коммуникантов); запросы, интересы, потребности;
возрастные особенности; общий уровень развития; уровень владения языком.
Многокомпонентность содержания позволяет выделить в нем его предметный и
процессуальный аспекты, что дает возможность говорить о том, что содержание учебного предмета «Иностранный язык» включает в себя:
– сферы коммуникативной деятельности, ситуации и программы их развертывания,
речевые действия и речевой материал;
– языковой материал, правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического владения языком как средством общения и познания;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, своей Родины;
– универсальные учебные действия, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру учебно-познавательной деятельности школьников по усвоению
иностранного языка и по самосовершенствованию в нем…
Выделение данных компонентов обусловлено тем, что любой учебный процесс есть
продукт участвующих в нем субъектов. Поэтому его качество зависит как от учителя,
его мастерства, так и умения учеников понять и принять задачи и содержание учебного
предмета.
Анализ тематического многообразия, представленного в современных учебно-методических комплексах по иностранным языкам, позволил выделить тематические
области общения (их 14): О себе; Дом и ближайшее окружение; Свободное время и
развлечение; Путешествия; Отношения с другими людьми; Здоровье; Образование;
Покупки; Еда и напитки; Услуги; Места; Язык; Погода.
По мнению А.Л. Бердичевского, Н.Д. Гальсковой, Д. Коста, Б. Норта, Е.Д. Розанова,
П.В. Сысоева, в рамках различных сфер эти темы являются предметами дискурса, разговора, размышлений или сочинений, на них концентрируется внимание в определенных коммуникативных действиях, которые обеспечивают знакомство учащихся с другой культурой – культурой страны изучаемого языка, а владение учащимися ценностями своей культуры делает восприятие другой культуры более осмысленным.
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ В КОНТЕКСТ РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК
УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Человек как родовое существо, представитель своего рода и вида характеризуется
наличием и единством основных граней своей экзистенции: человек трудящийся, человек разумный, человек играющий, человек любящий, человек агрессивный, человек
перед лицом смерти. Эти архетипические проявления человека считаются универсальными (присущими всем людям) и специфическими (отличающими человека от любого
другого существа). Многие авторы выделяют и другие грани подлинно человеческого
бытия, например человек, смеющийся, и человек, лгущий. Гармоничное существование человека предполагает полноту реализации всех граней его экзистенции; кроме
того, человек предпочитает видеть эту полноту и в других, окружающих его людях.
Однако человек способен полноценно проявить архетипические грани своего существования лишь в том случае, если он включен в контекст родной для него культуры,
укоренен в систему определенных культурных ценностей и смыслов. Ведь смысловые
(герменевтические) пространства представителей тех или иных национальных культур,
а также субкультурных образований, их представления о добре и зле, о критериях разумности, о настоящей любви и допустимых границах агрессии, о смешном и серьезном
могут быть настолько различны, что «выпавшие» из своей социокультурной «ниши»
люди оказываются в состоянии дезадаптации, а окружающие зачастую рассматривают
«чужака» как выходящего за пределы общечеловеческой нормы. Не секрет, что и сегодня, к сожалению, не только архаичные племена, но и многие вполне цивилизованные
народы лишь себя считают настоящими, «человеческими» людьми.
Актуальность обозначенной проблемы для современного российского общества
связана с целым рядом как внутренних (полиэтничность, «парад суверенитетов»),
так и международных (обострение отношений между Россией и Западом) факторов.
Оставляя «за скобками» собственно политические аспекты данного вопроса, рассмотрим пути и возможности преодоления социокультурного отчуждения, вытекающие из
специфики основных «миров» смыслового пространства человеческой жизни.
1. Первичным, наиболее фундаментальным из этих миров считается мир повседневности. Именно совпадение либо несовпадение ценностно-смысловых ориентиров
в повседневной жизни, в сфере быта зачастую становится определяющим моментом в
отношениях между людьми. В условиях современной России основанием преодоления
драматических противоречий в мире повседневности для представителей различных
этносов является, как ни печально, унификация, стандартизация городского образа
жизни и, таким образом, отказ от традиций своей культуры, замещение этой культуры
элементами цивилизации.
2. Единство мира природы как одного из миров смыслового пространства человеческого бытия у представителей различных российских этносов достигается не только их
проживанием в одном и том же природном окружении (т.е. в одном либо очень близких,
соседних регионах), но и почти неизбежным ощущением принадлежности к бескрайним просторам всей нашей огромной страны.
3. Исключительно важная роль в сохранении и воспроизводстве единой культуры
любого сообщества принадлежит так называемому «миру мертвых», т.е. тем ценностям
и смыслам, которые относятся к предкам, к историческому прошлому. В этой связи
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трудно переоценить усилия по формированию исторического сознания, по сохранению
исторической памяти у граждан современной России.
4. Существенным компонентом единства жизни той или иной группы (начиная с
архаичных племен) выступает наличие общих друзей и врагов. В современном российском обществе дифференцированное отношение к различным представителям «мира
других людей» весьма активно используется как механизм единения россиян, при этом
наиболее часто, к сожалению, практикуется известный механизм интеграции по принципу «Против кого дружим, ребята?».
Однако рассмотренные механизмы «единения» людей направлены преимущественно на формирование абстрактно-всеобщего смыслового пространства культуры. На наш
взгляд, еще более плодотворными являются процессы диалогового взаимодействия отдельных людей, этносов и культур, расширяющие смысловое пространство личности
и позволяющие человеку чувствовать себя комфортно и полноценно реализовываться
в этом многомерном (конкретно-всеобщем) пространстве культуры, которое перестает
восприниматься как «чужое» и «враждебное», становится все более понятным и родным.

Г.В. Котова, доцент
Дальневосточный юридический институт МВД России

ТОЛЕРАНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОВД
Понятие толерантности, несмотря на однозначность внутреннего значения слова
(терпимость, терпение), в современном социальном дискурсе ассоциируется не только
с широким кругом явлений действительности, но и с различными сферами ее реального
проявления в пространстве человеческой цивилизации в целом, в связи с чем толерантность как человеческий и цивилизационный феномен обнаруживает себя и становится
на современном этапе отличительным качеством бытия общества и его членов как отдельных индивидуумов. Это позволяет различать, прежде всего, внутри данного отношенческого феномена культурную, религиозную и институциональную разновидности
толерантности. Условность данного деления очевидна, поскольку, несмотря на целевую
конкретику данных сфер, религиозная толерантность, несомненно, может включаться в общекультурное пространство, а институциональная, соприкасаясь с культурной,
в свою очередь, может пониматься как толерантность государственно-политическая,
обеспечивающая нейтралитет с государствами с другим общественно-политическим
устройством, так и толерантность внутригосударственного уровня, предполагающая
правовое обеспечение жизни различных слоев общества внутри этого государства, гарантию основных прав граждан и защиту этнических меньшинств от дискриминации,
т.е. тот комплекс мер, осуществление которых допускает в условиях современного демократического общества терпимое отношение к отличным от официальной позиции
взглядов по отдельным проблемам и делает открытость мнений гарантом демократии
и сохранения устоев самого государства. В этом смысле толерантность выступает как
«нравственный принцип гражданского общества» [4, с. 404].

В свою очередь, непосредственно культурная толерантность, присутствующая в государстве демократического типа, вследствие наличия самой поликультурной среды
(не только ввиду ее многоэтнического наполнения, но в силу инаковости, отличия людей друг от друга как биологической данности), призвана освобождать людей от давления стереотипов в восприятии других и строится на понимании природы отношения
одного индивида к другому. При этом, как известно, в ее основе лежит бессознательный «механизм сравнения и оценивания» [3, с. 591].
Особую роль в подготовке специалистов играет педагогическая толерантность, реализующая себя в русле приятия, ибо, будучи синтезом социально-психологических
элементов, она имеет в своей основе понимание важности в первую очередь гуманистических ценностей и их учета при осуществлении педагогического процесса, уважения личности обучаемого, проявляющегося рельефно в случае возникновения конфликтных ситуаций, разрешение которых будет наиболее безболезненным при соблюдении педагогом классического правила – порицается и критикуется не сам человек как
личность, но его неконструктивное поведение.
Приверженность педагога принципу толерантности заставляет его не противопоставлять себя обучаемому и не позиционировать себя как истину в последней инстанции, но, прежде всего, подавлять в себе агрессию и чувство неприятия. При этом важно
не игнорировать право обучаемых на объективную критику, но также не допускать и
попустительства в отношении их деструктивного поведения и противостоять негативным проявлениям нетерпимости, беспочвенным обвинениям и критиканству.
В этой связи следует подчеркнуть, что ключевым условием толерантности, независимо от сферы действия, будет не просто уход от агрессии и ее разрушающих последствий, но преодоление конфронтации путем предметной дискуссии, а главное –
приверженности истине, ибо, вступая в диалог с «чужим», человек открывает для себя
новые горизонты познания («setzt neue Erkenntnisse frei») [5, с. 305] и тем обогащает
не только себя как личность, но и культуру общества, и весь межкультурный диалог в
целом. Ясно, что толерантность здесь, безусловно, служит инструментом единения, некой консолидации человеческого сообщества.
В свете изложенного толерантная составляющая в деонтологическом контексте может быть обозначена как обязательное профессионально-этическое качество, без которого успешное функционирование работника правоохранительной сферы не только
аморально, а значит недопустимо, но и разрушительно для самой системы и государства в силу деструктивно-асоциальной позиции сотрудника. В этой связи совершенно
оправданным становится тот факт, что толерантное воспитание в контексте подготовки
обучаемых к исполнению своих должностных обязанностей как будущих работников
ОВД должно начинаться уже в самом начале процесса обучения, закладывая в структуре личности весь спектр качеств когнитивного, эмоционального и реактивно-поведенческого плана, способствующих формированию толерантности данного типа, которая, по сути, предстает интегративной профессионально-релевантной характеристикой
личности специалиста и базируется на принципах профессиональной этики, которая, в
свою очередь, ставит во главу угла не только верность служебному долгу, но его отправление на высоком нравственно-психологическом уровне. Учитывая психологическую
нагрузку и сложность работы сотрудника ОВД, на первый план в формировании толерантности следует выдвигать такие параметры, как высокая психологическая устойчивость, развитая способность к рефлексии, саморефлексии и самоконтролю, а также
конфликтоустойчивость, высокая эмпатийность и дух креативности, позволяющие находить верный выход из различных неблагоприятных ситуаций. Уже в период обучения
курсанты должны работать над собой с целью повышения своего личностного «порога
эмоционального реагирования» (К.Л. Изард), т.е. «индивидуальной чувствительности
к эмоциогенным ситуациям» [1], иными словами, выработки качеств самообладания,
внутреннего спокойствия, ухода от конфликтов, способных возникнуть на почве раз-
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личия жизненных установок, этнических суеверий и прочих стереотипов восприятия.
Именно учебная сфера способна оказывать педагогическое воздействие на личность
обучаемого, воспитать в нем такое существенное для профессии качество, как волевое
побуждение себя к нереагированию на раздражители внешней среды (при контакте с
правонарушителями, неадекватной реакции таких участников общения и т.п.). В любом случае обучаемый уже сейчас должен осознавать свою ответственность и в этом
ключе выбирать адекватную стратегию поведения, и соблюдать последовательность в
принятии решений, связанных с дальнейшей судьбой пусть правонарушителей, но своих соотечественников. Неслучайно в рамках профессиональной подготовки курсанты
обязаны изучать профессиональную этику и служебный этикет, в содержание которых
входят также «Рекомендации по формированию позитивного отношения к людям».
Данные рекомендации, по сути, отражают максимы толерантности, поскольку они
также базируются на постулатах уважительного, доброжелательного, конструктивноадекватного отношения к людям [2, с. 402-407].
Необходимо особо отметить в контексте сказанного потенциал дисциплины
«Иностранный язык». Своими средствами она также содействует созданию психологически устойчивого и толерантно-конструктивного стержня личности обучаемых, который формируется в поле нравственно-духовных ориентиров на регулярной основе,
прежде всего, в ходе аудиторных занятий, протекающих под знаком рефлексивной модели обучения, с опорой на когнитивно-деятельностную методику, способную помочь
обучаемым включить в сферу своих личностных качеств те этико-нравственные критерии, что в комплексе с высокими поведенческими нормами объединяются в «единый
гармоничный образ защитника правопорядка» [2, с. 495].
Именно такое представление о сотруднике ОВД будет отвечать ожиданиям общества и требованиям государства – сотрудника, который сможет противостоять вызовам
времени, руководствуясь в своей деятельности принципами равноуважительного отношения к людям и социального блага.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР
ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В течение долгого времени в России формировалась система межэтнического взаимодействия на основе ведущей роли русской нации, где отсутствовало равенство
между различными этносами в овладении материальной и духовной культурой, в развитии национального творчества, формировании собственных национальных кадров в
различных отраслях производства. В то же время предпринимались попытки для создания отношений терпимости к национальным традициям, обычаям, религиозным воззрениям, которые существовали у представителей народов, входящих в состав единого
государства.
В настоящее время на территории Алтайского края как многонационального региона Российской Федерации проживает более 30 народностей, среди которых преобладают представители русского – 92% и немецкого этноса – 2% от общей численности
населения. В настоящее время, по данным переписи населения 2010 г., в Российской
Федерации количество представителей немецкого этноса составляет 50 701 человек от
общего населения страны.
В процессе совместной деятельности, в первую очередь трудовой, воспитывается
взаимное толерантное отношение, единство культурных и социальных особенностей,
что позволяет представителям немецкого народа адаптироваться к новым условиям
жизни, при этом сохраняя специфику ментальности и самобытность нации в ходе межпоколенного взаимодействия и трансляции культурных ценностей.
Феномен этнической толерантности исследуется различными специалистами. В
трудах Б. Андерсена, В.О. Арутюняна, Дж. Беннета и других представлена методологическая основа исследования этносов и этнических отношений. Этническая толерантность определяется в первую очередь особенностями формирования личности и ее социализации. По этой проблематике выделяются работы Е.С. Баразговой,
Ю.Р. Вишневского, И.С. Кона, Л.С. Лихачевой и др.
История и культура российских немцев, внесших весомый вклад в развитие российского общества и Алтайского региона, давно является объектом исследования многих ученых и в настоящее времени привлекает внимание своей многоаспектностью и
междисциплинарностью. Научное осмысление способствует межкультурному взаимодействию представителей различных культур и этносов, нравственному воспитанию
личности и является актуальным в настоящее время.
В современном мире воспитание толерантности стало одной из главных целей образовательной политики. В 1995 г. принята декларация принципов толерантности, в которой говорится о необходимости укрепления духа терпимости и формирования отношения открытости, уважения и правильного понимания; богатого многообразия культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
В подтверждение актуальности данной темы было проведено социологическое исследование. Методом стандартизированного интервью были опрошены пять представителей немецкого населения, семьи которых были депортированы в 1941 г. из Автономной
Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья. Опрошенные респонденты являются жителями Тюменцевского района Алтайского края. Большинство репрес-
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сированных – женского пола (60%), из них вдовы – 100%. Среди опрошенных мужчин
(40%) состоят в браке 20%. Опрошенные респонденты имеют образование: среднее –
20%; среднее профессиональное – 80%. Социальное происхождение: из рабочих – 80%;
из служащих – 20%.
Данное исследование проводилось с целью оценки социального положения депортированных немцев и степени сохранения самобытности их национальной культуры.
Были проведены количественный и качественный анализы полученных результатов
эмпирического социологического исследования. В ходе опроса респонденты давали
личную оценку событиям в ретроспективе.
Изучение исторических особенностей народа осуществляется с целью понимания
мировоззрения, образа жизни и мыслей, где толерантность является принципом терпимости и безопасности. Все международные и межэтнические конфликты возникают на
почве непонимания, поэтому в современном мире следование принципу толерантности
в культуре межэтнического общения является необходимостью.
В ходе проведенного интервью опрошенные респонденты констатировали, что на
протяжении 20 лет после депортации в отношении представителей немецкого этноса
существовали различные ограничения и запреты. Немцы отмечались в комендатуре,
не имели права выезжать без разрешения спецкомендатуры НКВД за пределы района
расселения. Отсутствие паспортов и других личных документов лишало также многих общегражданских прав, связанных с трудоустройством и получением почтовых
отправлений. Спецпоселенцы не призывались на военную службу, не имели права работать в милиции и других силовых структурах; занимать важные посты и должности
в государственных органах и учреждениях, сферах народного хозяйства, здравоохранения, образования и культуры. Дети спецпоселенцев состояли на «посемейном» учете с
момента рождения до исполнения им 16 лет. После этого их ставили на персональный
учет, т.е. они становились «полноценными» спецпоселенцами [2, c. 14]. В послевоенный период были случаи жестоких оскорблений и унижений. До 1947 г. для мужчин в
возрасте от 15 до 55 лет были организованы трудовые армии, в рамках которых мобилизованные работали на лесозаготовках и строили заводы. В 1955 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР с советских немцев был снят режим спецпоселения, одновременно началась «оттепель» в межэтническом взаимодействии, наметился подъем
в поддержании и транслировании социокультурных особенностей немецкого народа.
Оценка воздействия института государства на процесс адаптации представителей
немецкого этноса носит противоречивый характер, связанный с взаимоисключающими
задачами, стоящими перед государством в отношении депортированных народов. С одной стороны, это политическая ликвидация этноса как асоциального элемента, ставшего деструктивным в «стройной» советской системе братских народов. С другой стороны, физическое сохранение индивидов – носителей этничности, граждан государства,
значительный трудовой ресурс, т.к. «…геноцид не декларировался советской властью
как элемент реализации национальной политики», – отмечает А.А. Шадт [3].
Воспитание толерантной личности является в настоящее время одной из важнейших общественных проблем. Трудности взаимопонимания, которые закономерно возникают у людей вследствие расовых, национальных, возрастных, половых и других
различий в ситуации их постоянного интенсивного взаимодействия, ведут к росту психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозного экстремизма, которые невозможно преодолеть без соблюдения принципа
толерантности.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Современная социокультурная ситуация характеризуется демократическими преобразованиями, крахом режимов тоталитаризма, позитивными изменениями в международной политике. Развитие гражданского общества и правового государства характеризуется соблюдением и уважением прав и свобод человека и гражданина, признанием
индивидуальной свободы и ценности каждой личности, справедливым и беспристрастным законодательством, а также способностью сотрудников правоохранительных органов к толерантному взаимодействию с гражданами и группами с учётом этноконфессиональных факторов, умением предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в рамках правового поля [3, c. 111]. Наряду с этим человечество сталкивается
с международным экстремизмом, ксенофобией, национально-этническими и религиозными конфликтами, международным терроризмом. Все это является очень актуальным
для России с ее разнообразием непохожих друг на друга культур и множеством проблем в межкультурных отношениях. Националистические предрассудки, противостояния различных социальных групп, различные формы дискриминации становятся распространенным явлением в российском обществе. Острота этих глобальных проблем
современности выдвигает на первый план необходимость сохранения целостности и
многообразия современного мира. Толерантность в этой ситуации есть условие выживания человечества, а в более широком контексте – всего живого на планете [1, c. 266].
Толерантность во все времена означала терпимость к различиям среди людей,
умение жить, уважая других и не мешая им, способность иметь права и свободы, не
нарушая права и свободы других, признавая возможность и право быть «другим».
Толерантность является своеобразной этической доктриной современности, основой
демократии и прав человека, той общественной силой, которая противостоит нетерпимости в полиэтническом, поликонфессиональном, поликультурном обществе, зачастую приводящей к нарушению прав человека, насилию и вооруженным конфликтам.
Анализ философской и психолого-педагогической литературы по проблеме толерантности показывает, что исследование феномена толерантности значительно расширилось в последние годы. В науке и практике имеется вполне достаточный материал о проявлениях толерантности в современном обществе и о её влиянии на жизнедеятельность
конкретных представителей общества. Положения, касающиеся роли и места толе-
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рантности в общественной жизни, содержатся в трудах А.Г. Асмолова, A.M. Байбакова,
С.К. Бондыревой, P.P. Валитовой, A.A. Гусейнова, П.Ф. Комогорова, Г.У. Солдатовой,
Т.Н. Петровой и многих других. Известный российский исследователь А.П. Садохин,
анализируя сущность понятия «толерантность» (от лат. tolerantia – терпение), выделяет
такие ее признаки: уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, готовность принять других такими, какие они есть и взаимодействовать с ними
на основе согласия. Вместе с тем толерантность не предполагает индифферентности,
конформизма, ущемления своих интересов. В.А. Лекторский подчеркивает, что «идея
толерантности, которая выглядит очень простой, в действительности не столь проста»,
ибо тесно связана «с рядом принципиальных философских вопросов, касающихся понимания человека, его идентичности, возможностей и границ познания и взаимопонимания» [4, c. 124]. Формирование способности к толерантному межкультурному
общению возможно только в том случае, если человек глубоко и всесторонне овладел
культурой собственного народа, – это обязательное условие самой возможности интеграции в иные культуры. И.И. Просвиркиной введен в лингводидактическую практику и всесторонне проанализирован термин «толерантная коммуникативная личность»,
под которой понимается «участник толерантного коммуникативного акта, реально
действующий, способный применять в процессе речевого общения вербальные и невербальные средства, позволяющие достичь взаимопонимания между общающимися
людьми» [6, c. 62]. Толерантная коммуникативная личность, по мнению ученого, это
«одно из проявлений языковой личности, обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств, которые определяются степенью ее толерантности, когнитивным
диапазоном, сформировавшимся в процессе толерантного опыта, и умением выбрать
коммуникативный ход, обеспечивающий толерантное восприятие в конкретной речевой ситуации».
Построение демократического общества, правового государства предполагает новые отношения между людьми в любой профессиональной сфере. Особое значение
эти отношения имеют в развитии толерантности у курсантов образовательных организаций МВД России, осуществляющих профессиональную подготовку сотрудников
для правоохранительных органов. Будущие полицейские призваны быть носителями
толерантного сознания даже там, где имеет место антагонизм, противодействие сторон
на национальной, религиозной или этнической почве. Профессиональная деятельность
сотрудников ОВД сложна и многогранна, протекает в условиях интеллектуальной, эмоциональной и физической напряженности и отличается широкой коммуникативностью.
Это правовая деятельность в системе «человек – человек», направленная на создание
и функционирование системы личной и общественной безопасности посредством правосудия. Эффективное осуществление данной деятельности связано с личностными
характеристиками специалиста, важнейшей из которых является профессиональная
толерантность. Принятый в 2011 г. Государственной Думой РФ Федеральный закон «О
полиции» законодательно закрепляет, что полиция должна осуществлять свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.
Становится очевидным, что неквалифицированный полицейский, игнорирующий
общечеловеческие и национальные ценности, преследующий свои корыстные цели, –
одно из опасных явлений в жизни общества. Такой полицейский не является носителем
межличностной толерантности – важнейшего интегративного качества личности, которое сегодня может и должно определять стиль его профессиональной деятельности.
Требования к сотрудникам полиции связаны с условиями развития общества, продолжающейся его криминализацией, противоречивой социокультурной и экономической
ситуацией. Как и в любой другой профессиональной деятельности, сотрудниками полиции допускаются ошибки, обусловленные профессиональными стереотипами, что
ведет к личностным деформациям сотрудников. Будущим сотрудникам полиции МВД

России в постоянно усложняющихся условиях профессиональной деятельности наряду с высоким уровнем профессиональных компетенций необходимы и четко сформированные нравственные качества гуманистической направленности, которые помогут
им противостоять воздействию негативных факторов профессиональной деформации.
Именно период обучения курсантов в образовательной организации важен для формирования толерантности и профилактики профессиональных деформаций личности.
По мнению Е.А. Васкиной, «отрицательное значение имеет и фактор прямого взаимодействия с преступной и аморальной средой, когда работники правоохранительных
органов вынуждены по долгу службы постоянно общаться с лицами, чья ценностная
система искажена до таких пределов, что наивысшая ценность – человек – превращается в отрицательную ценность, подлежащую уничтожению, издевательствам и т.д.» [2,
c. 23]. Подобным проявлениям интолерантного поведения особенно важно противопоставлять эмоциональные реакции, связанные с умением посредством воображаемого
перевоплощения войти в роль другого человека, временно «прожить» его состояние.
Направления образовательного и воспитательного процессов формирования толерантности в образовательных организациях МВД России можно представить в следующем виде: развитие и воспитание обучающихся в духе открытости, принятия других
народов, признания ценности их культур и истории; использование ненасильственных
средств при разрешении конфликтов, отказ от неоправданного насилия; привитие идей
альтруизма и уважения к другим. Именно в период обучения в высшем учебном заведении необходимо формировать представления обучающихся о многообразии культур
наряду с воспитанием положительного к ним отношения. Средствами развития могут
служить проведение международных конференций, расширенных заседаний научных
обществ с привлечением иностранных обучающихся в образовательных организациях
МВД России, разработка специальных (факультативных) курсов в рамках изучаемых
дисциплин. Все это будет способствовать предупреждению ситуаций, порождающих
межэтническую, межрелигиозную и эмоциональную напряженность и конфликты.
Важным условием будущей профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов является осознание ими ценности человеческого достоинства и неприкосновенности личности как одного из самых главных нравственных принципов
человека. Процесс профессионального образования должен быть в т.ч. направлен на
неприятие проявлений вражды и нетерпимости, геноцида, этнических войн и конфликтов при объективной их оценке [5, c. 15]. Курсанты образовательных организаций МВД
России должны усвоить, что эффективное социальное и профессиональное взаимодействие с учётом этнокультурных и конфессиональных различий – это неотъемлемая составляющая профессиональной чести, личного и служебного достоинства современного сотрудника правоохранительных органов.
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ
Культура народов и государств, отражая степень материального и духовного овладения природой или уровень развития производительных сил, является наиболее емким
показателем научно-технической и социальной зрелости общественно-экономической
формации. Она служит не только мерилом соответствия уровня общественного развития мировой цивилизации, но и прогнозом его перспективы, предпосылкой будущей
общественной культуры.
Основными субъектами культуры общества являются семья и трудовой коллектив,
где первая как социально-демографическая, а вторая как социально-экономическая
ячейки общества представляют практически всю культурную среду личности, т.е. отражают развитие индивидуальной культуры. Что касается культуры индивидов и групп,
то она является не только показателем социализации, но и критерием возможностей
развития личности. Выступая в качестве условия развития индивида, культурная среда
приобретает свойство детерминанты человеческого развития и поведения.
За последние годы кардинально изменились отношение к культуре, понимание ее
важности и роли в современном обществе, признание культуры в качестве одного из
важнейших ресурсов социально-экономического развития. Культура играет важную
роль в жизни человека и общества, которая состоит прежде всего в том, что она выступает средством аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта.
Именно культура делает человека личностью. Индивид становится членом общества, личностью по мере социализации, т.е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего
человечества. Уровень культуры личности определяется ее социализированностью –
приобщением к культурному наследию, а также степенью развития индивидуальных
способностей. Культура личности обычно ассоциируется с развитыми творческими
способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства, свободным владением родным и иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием,
высокой нравственностью и т.д. [1]. Все это достигается в процессе воспитания и образования, но тут можно столкнуться с проблемой «отцов и детей», которая существовала
всегда.
Причинами конфликтов служат рассогласование ценностных ориентаций представителей разных возрастных групп, рост темпов технического развития общества.
Важное значение приобретает межпоколенная связь в семье, которая является результатом процесса передачи и принятия различной информации (в широком значении сло-

ва – как передаваемые сведения) и опыта от поколения к поколению и рассматривается
в качестве предмета отношений между представителями разных поколений в семье.
По мнению Н.В. Шахматовой, проблема межпоколенных отношений наименее изучена в современной литературе ввиду условий социальной трансформации российского
общества: прошлый опыт и социокультурные ценности старшего поколения не могут
быть в полной мере использованы в новых условиях, возрастают межпоколенные разногласия и усугубляется конфликтогенность взаимодействия поколений [2].
В современной литературе по проблеме взаимоотношений поколений преобладают
две точки зрения. Одни авторы обосновывают идею глобального всеобщего разрыва
между поколениями, который постоянно увеличивается (М. Мид, С.Н. Паркинсон).
Другие подчеркивают маятниковый характер межпоколенных взаимоотношений.
С их точки зрения, периоды конфликтов чередуются с периодами преемственности
(Х. Ортега-и-Гассет, Л. Фойер). Исследования показывают, что произошедшие за последние десятилетия существенные изменения культурных, социально-экономических и политических условий в России делают проблему взаимодействий между старшим поколением и поколением молодых особенно сложной и многомерной (Б. Бреев,
М. Елютина, С. Жукова, А. Смольков и др.). В ситуации субъектного межпоколенного
взаимодействия, где потоки социальной информации в равной мере могут быть использованы поколениями для адаптации в современных условиях, возникает кризис
и ценностный межпоколенный разрыв, характеризующийся неготовностью старшего
поколения рассматривать молодежь в качестве субъекта социального взаимодействия,
воспринимать и использовать ее опыт. Кроме того, некоторые исследователи полагают,
что межпоколенный разрыв ведет к утрате традиционных ценностей и норм, необходимых для консолидации общества [3, с. 35].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что культура и межпоколенные отношения тесно взаимосвязаны. Благодаря межпоколенному взаимодействию между людьми
происходит передача накопленных знаний и опыта, которые необходимо сохранить, т.к.
в современных условиях происходит смена приоритетов. Это говорит о том, что молодым людям становятся неинтересными история и опыт прошлых поколений, а рост
темпов технического развития общества не всегда является показателем высокого культурного развития, т.к. во многом существенно упрощает жизнь человека.
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Психологический тренинг – это такая форма активного обучения, в которой участники получают новые знания, приобретают и развивают конкретные умения и навыки.
На сегодняшний день тренинг – это одна из самых актуальных форм обучения, которая
по своей эффективности превосходит лекцию или любое другое занятие.
Одним из приоритетных направлений развития межкультурного взаимодействия в
молодежной среде является формирование толерантного сознания и воспитание толерантной личности. Психологический тренинг как один из методов формирования толерантности в рамках межкультурного взаимодействия имеет существенные преимущества перед другими формами и видами обучения. Перечислим и обоснуем ряд особенностей, присущих тренинговым технологиям, которые способствуют эффективному
сотрудничеству и высокой результативности работы.
Во-первых, в тренинге используются игровые методы. Общеизвестно, что каждая
стадия психического развития человека характеризуется соответствующим типом ведущей деятельности, выполнение которой способствует возникновению и формированию основных психологических новообразований, присущих определенным ступеням
развития. Игровая деятельность, или сюжетно-ролевая игра, ярко выражена у детей
дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). При этом появление в каждом периоде развития
новой ведущей деятельности не отменяет предыдущую [3, с. 39]. Таким образом, можно утверждать, что игровая деятельность не утрачивает своей актуальности на любом
этапе развития человека и способствует формированию новых знаний, умений и навыков на протяжении всей жизни.
Межкультурное взаимодействие предполагает вынужденный или случайный, безотчетный или сознательный процесс установления контактов, в котором происходит
обоюдное воздействие отличных или сходных систем паттернов под влиянием различного рода факторов и внутренних особенностей участников интеракции [1, с. 119].
Практика проведения тренингов показывает, что именно игровые методы обучения
способствуют лучшему установлению контакта и нахождению «общего языка» в молодежной среде.
Во-вторых, отсутствие строгих формальных правил и свобода общения позволяют
создавать условия, при которых каждый участник становится психологически активным, мотивированным, «включенным» в учебный процесс.
В-третьих, в ходе интерактивных упражнений у молодых людей появляется возможность не только высказать свое мнение, но и услышать позиции других, сравнить
свою точку зрения с убеждениями сверстников. Это очень важно. Ведь формирование
толерантных и интолерантных установок происходит не само по себе, а под влиянием
окружающей среды.
В-четвертых, большинство тренинговых упражнений направлены на выполнение
практических задач. А это, в свою очередь, способствует интериоризации полученной
информации (преобразование ее во внутреннее достояние личности), когда полученные знания отрабатываются на реальных объектах и в реальных ситуациях.
В-пятых, в ролевом моделировании поведения во время психологического тренинга отсутствует полнота той ответственности за принятое решение, которую молодые

люди несут в подобной ситуации в реальной жизни. Ведь принятое решение или поступок всегда вызывает определенный результат, с которым человеку приходится соглашаться. В процессе выполнения тренинговых упражнений такой результат легко
можно менять, поэтому отсутствие реального опасения за неправильность решений
делает участников более открытыми, а их поступки во время игры помогают составить
прогноз относительно их поведения в той или иной ситуации в будущем.
В-шестых, одним из механизмов поддержания благоприятного климата в группе
является рефлексия (озвучивание чувств и эмоций участниками группы относительно
друг друга, происходящего в группе, проблем, которые исследуются). Эта способность
мышления к критическому самоанализу поступков, мыслей и чувств определенным
образом способствует развитию позитивных качеств молодежи и формированию доверительных отношений в тренинговой группе.
На сегодняшний день работа над созданием тренинговых программ с целью формирования толерантности очень часто происходит в рамках профилактики экстремизма.
Можно выделить следующие разработки:
– тренинг толерантности для подростков «Жить в мире с собой и другими» (сост.
Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова);
– «Сплоченность и толерантность в группе: психологические игры и упражнения»
(автор К. Фопель);
– «Тренинг толерантности» (автор С.Д. Щеколдина);
– «Тренинг толерантности: план-конспект» (автор О.А. Зенич);
– «На пути к толерантному сознанию» (отв. ред. А.Г. Асмолов);
– программа тренинговых занятий «Толерант», направленная на профилактику экстремизма и развитие толерантности (автор О.А. Новожилова);
– «Пропаганда толерантности и профилактика экстремизма: методические рекомендации» (сост. Е.С. Колосов).
Итак, ведение разъяснительной работы среди молодежи о таких понятиях, как толерантность, терпимость, эмоциональная устойчивость, доброжелательность, эмпатия,
уважительное отношение, способность к сотрудничеству, диалогу должно быть необходимым условием и приоритетным направлением для формирования и поддержания
мира, укрепления единства нашего многонационального народа [2, с. 213-217]. Именно
молодежь будет ключевым звеном общественной жизни и той движущей силой, которая сможет повлиять на ее развитие [4, с. 192-194].
То, какими методами пропагандировать толерантность и формировать толерантное
сознание в рамках межкультурного взаимодействия, будет зависеть уже от выбора самих представителей общественности. И не имеет значения, будет ли это психологический тренинг, групповая и индивидуальная беседа или личный пример, главное, чтобы
у молодых людей возникало желание развивать и сохранять свою уникальность, глубоко познавать собственные и чужие культурные особенности.
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Воспитание у учащихся такого качества, как толерантность, которое небезосновательно считается весьма важным средством социальной адаптации и одним из условий, предопределяющих успех продуктивного взаимодействия членов современного
общества, сохраняет свою актуальность в контексте высшего профессионального образования в России. Это связано с требованиями государства к уровню и качеству профессиональной подготовки выпускников вузов. Потребность в специалистах, способных достойно выдержать конкуренцию на рынке труда и успешно адаптироваться в поликультурном сообществе и профессиональных сферах, обусловлена происходящими
в ХХI в. процессами интеграции и глобализации.
Воспитание толерантности у курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России имеет важное значение в силу ряда причин. Во-первых, как
утверждает А.Е. Веретенникова, их специальность входит в число тех, что были построены по типу «человек-человек» [1, с. 4], и, следовательно, прочно основывается
на умении сотрудников полиции профессионально и грамотно выстроить общение с
гражданами. Во-вторых, не следует упускать из внимания тот факт, что в силу исторических и социально-политических предпосылок гражданское общество в Российском
государстве характеризуется как многонациональное и поликультурное. Как отмечает
В.Ш. Очиров, это актуализирует владение сотрудников правоохранительных органов
соответствующими познаниями в области культуры народов, населяющих вверенную
им территорию [3, с. 177].
Как известно, воспитательная цель учебной дисциплины «Иностранный язык» заключается в развитии у курсантов и слушателей уважительного отношения к духовным
и материальным ценностям представителей разных национальностей, а также терпимости к существующим конфессиям, мировоззренческим и идеологическим системам.
То есть в контексте освоения данной дисциплины учащиеся приобщаются к культуре
межнационального общения и развивают качества, способствующие активному участию в диалоге культур.
Следовательно, в процессе овладения иностранным языком учащиеся усваивают
не только главные принципы гуманизма (признание ценности человеческой жизни
и личности, уважение прав и свобод человека) и сотрудничества (умение жить и работать в коллективе), но и принцип толерантности (способность уважительно относиться к представителям других этнических групп, их культурно-историческим, материальным и духовным ценностям). Усвоению этих принципов в рамках дисциплины
«Иностранный язык» способствует:
– фрагментарная интеграция в содержание практических занятий материала таких
профилирующих и гуманитарных предметов, как история и теория государства и права, история государства и права зарубежных стран, социология, философия, психология, религиоведение, этика и др.;
– включение в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык» тем и вопросов, направленных на формирование толерантности;
– широкое привлечение учащихся к творческой деятельности;
– увеличение объема самостоятельной работы.

Перечисленные методы активно используются преподавателями кафедры иностранных языков ДВЮИ МВД России при работе с курсантами как на практических
занятиях, так и во внеурочное время (консультации, дискуссионные клубы).
Общеизвестно, что в основу воспитания толерантности заложена любовь к
Отечеству и к малой родине [4, с. 245]. Этот тезис предопределил включение в содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» модуль под
названием «Презентационные сведения о личности» [2, с. 8]. В рамках этой темы, помимо освоения запланированного лексического и грамматического материала, курсанты овладевают речевым этикетом повседневного общения наряду с умениями завязать
знакомство, рассказать о себе, осуществить коммуникацию на изучаемом иностранном
языке.
Принимая во внимание то обстоятельство, что определенный процент курсантов
и слушателей Дальневосточного юридического института МВД России составляют
представители разных национальностей, проживающих в других регионах, помимо
Хабаровского края, предлагаемая курсантами информация по заданной теме характеризуется географическим и культурным разнообразием. Во время практических занятий и самоподготовки курсанты, обмениваясь сведениями между собой, продолжают
развивать навыки взаимодействия друг с другом как представители разных культурноэтнических групп, что, несомненно, способствует упрочению партнерских отношений
внутри их сообщества и формированию толерантного отношения к другим культурам.
Помимо всего вышеперечисленного, в рабочую программу включены такие блоки,
как «Специфика деятельности правоохранительных органов России, Великобритании,
США» и «Правоохранительные структуры России и зарубежных стран. Международное
полицейское сотрудничество» [2, с. 12, 14]. В процессе работы курсанты и слушатели
должны не только развивать навыки осуществления коммуникации на иностранном
языке в рамках этих тем, но и учиться обобщать и анализировать получаемую информацию, чтобы затем использовать ее при выполнении заданий более сложного уровня,
таких как, например, самостоятельное монологическое высказывание или участие в
дискуссии на иностранном языке. Для выполнения этих задач учащиеся применяют
на занятиях по иностранному языку все те знания, которые уже получили по профилирующим и гуманитарным предметам и с помощью которых они могут ответить на поставленные вопросы, выполнить задания и принять участие в обсуждении заявленных
проблем. Одновременно курсанты развивают такое качество, как способность анализировать информацию и выстраивать логические цепочки рассуждений относительно
различий исторических, культурных, мировоззренческих и социальных аспектов других стран.
При организации практических занятий по иностранному языку преподавателями
кафедры предусмотрены специальные видеокурсы. Вниманию курсантов предлагаются короткие учебные видеофильмы, в которых кратко освещены базовые аспекты
судопроизводства и специфика правоохранительной деятельности в Великобритании
и США. Например, в видеосюжете «Police Arrest Man under Pretense of Law to Incite
Violence» показана та часть работы американских полицейских, когда им надлежит
проявлять не только непреклонность, но и максимум терпения при исполнении служебных обязанностей. Видеофрагмент «What to Do if You Are Arrested» содержит рекомендации о том, как правильно реагировать иностранцу в случае, если его задержали
сотрудники полиции на территории Соединенных Штатов. В процессе просмотра и
обсуждения этого фильма курсанты и слушатели могут проанализировать и, таким образом, понять отношение силовых структур США к иностранным гражданам с позиции обеих сторон.
Включение в план практического занятия по иностранному языку заданий, связанных с просмотром видеосюжетов, имеет своей целью не только ознакомление курсантов и слушателей с судебно-правовой системой и практической службой в органах
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внутренних дел за рубежом, но и выработку умения проводить сравнительный анализ,
осмысляя и обосновывая выявленные отличия через призму приобретаемых в процессе обучения в вузе знаний исторического и социально-культурного контекста, накапливаемого практического опыта и формирующегося мировоззрения.
На основе представленного анализа содержания учебной дисциплины и работы
профессорско-преподавательского состава кафедры иностранных языков ДВЮИ МВД
России можно утверждать, что при организации учебно-воспитательного процесса
преподаватели учитывают современные требования к качеству профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции. Таким образом, используемые преподавателями методы и средства обучения и воспитания способствуют развитию у обучающихся
не только культуры межнациональной коммуникации и терпимости по отношению к
представителям других культур и конфессий, но и готовности к открытому взаимодействию, способности выслушать оппонента и принять иную точку зрения.
Литература
1. Веретенникова А.Е. Коммуникативная культура сотрудников органов внутренних
дел. Омск: Омская академия МВД России, 2009. 110 с.
2. Иностранный язык: рабочая программа учебной дисциплины (специальность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности) / сост. Г.Б. Павлова,
М.В. Меркулова. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. 39 с.
3. Очиров В.Ш. Особенности этнической толерантности сотрудников правоохранительных органов (на примере сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции по Республике Бурятия) // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 5.
4. Павлова Я.А. Реализация патриотического аспекта воспитания будущих сотрудников полиции в содержании дисциплины «Иностранный язык» // Теоретические и
прикладные аспекты современного лингвистического образования в условиях неязыкового вуза: сб. мат-лов Всероссийской научно-метод. конф-ции с междунар. участием
(Хабаровск, 30 октября 2015 г.). Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2016. 264 с.

Л.В. Першина
Алтайский государственный педагогический университет
Е-mail: ladachocolate12@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье представлен анализ диагностической работы, посвященной изучению процесса патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в
ходе ознакомления с достопримечательностями родного края и проверке эффективности педагогических условий для осуществления данного процесса.

Для проведения диагностической работы нами была скомплектована группа детей
старшего дошкольного возраста (6-7 лет), посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. В группу вошло 20 человек.
С целью выявления особенностей организации процесса патриотического воспитания старших дошкольников в дошкольном образовательном учреждении и уровня
сформированности компонентов патриотизма у детей было организовано диагностическое исследование, которое включало в себя:
1) обследование знаний, умений и навыков детей по разделу программы воспитания и обучения «Организация патриотического воспитания детей»;
2) оценку профессионального мастерства педагогов в реализации задач указанного
раздела программы (знание задач, готовность и владение методикой их реализации,
анализ планирования работы по изучаемому разделу программы).
Обследование знаний детей по разделу программы воспитания и обучения
«Организация патриотического воспитания детей» (когнитивный компонент патриотизма) происходило при помощи индивидуальных бесед с каждым ребенком. В ходе
этих бесед выявлялся уровень владения знаниями и умениями, касающимися родной
страны, края, города.
Кроме того, в ходе наблюдения за поведением детей на протяжении всего обследования фиксировались проявления эмоционального и деятельностного компонентов
патриотизма. Результаты обследования каждого компонента патриотизма оценивались
в соответствии с критериями (высокий, средний, низкий).
Результаты диагностики уровня сформированности компонентов патриотизма у детей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни сформированности компонентов патриотизма
у детей старшего дошкольного возраста
Уровень

Группа детей

Высокий

–

Средний

30%

Низкий

70%

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в группе не было выявлено
ни одного ребенка с высоким уровнем сформированности и проявления патриотических качеств. Шесть детей (30%) в группе показали средний уровень. Эти дети владели
некоторыми знаниями о родном городе, крае, стране, называли их, показывали растения, характерные для России, животных, которые обитают в нашей стране. Четыре
ребенка из шести с удовольствием участвовали в диагностических процедурах, проявляли интерес и положительные эмоции по отношению к предлагаемой деятельности.
Остальные проявили равнодушие и нежелание отвечать на вопросы, обосновав это тем,
что им хочется поиграть с детьми. Низкий уровень сформированности компонентов
патриотизма показали 14 детей (70%). Дети неохотно участвовали в беседе, не владели
необходимыми знаниями, не стремились к контакту с экспериментатором, не проявляли интереса к подсказкам экспериментатора. Следовательно, не могли разнообразить
свою игровую и продуктивную деятельность элементами, связанными с родным городом, краем, страной. Однако большинство из детей могли дать элементарные сведения
о своей семье (состав, имена и отчества, фамилия, профессии родителей).
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Оценку профессионального мастерства педагогов в реализации задач раздела программы «Организация патриотического воспитания детей» мы проводили при помощи
анкетирования и наблюдения за педагогическим процессом в группе.
Анкета для воспитателей «Моя система работы по патриотическому воспитанию
дошкольников» была направлена на выяснение отношения и готовности педагогов к
реализации задач программы по разделу «Патриотическое воспитание». Обратимся
к анализу полученных в ходе анкетирования результатов. Все педагоги, работающие
с детьми, признавали актуальность и необходимость проведения специальной, целенаправленной работы по патриотическому воспитанию детей, соглашались с тем, что
реализовывать это направление нужно именно с дошкольного возраста. Однако только
два педагога указали, что владеют необходимыми личностными качествами, методиками и технологией реализации задач данного направления. Еще два воспитателя отметили, что сами не в полной мере владеют знаниями о традициях, культуре, символике,
истории, природе и известных людях страны, края, города. Один воспитатель при этом
отметил, что не имеет желания пополнять запас своих знаний на эту тему, считает, что
детям тоже будет неинтересно слушать данную информацию. На вопрос о планировании процесса патриотического воспитания все педагоги отметили его эпизодичность и
однообразность.
Анализ работы воспитателя по патриотическому воспитанию детей производился
в ходе наблюдения за педагогическим процессом. Проанализировав результаты такого
наблюдения, которое осуществлялось на протяжении трех месяцев, мы пришли к следующим выводам. Педагоги проводят нерегулярную, нецеленаправленную, эпизодическую работу по патриотическому воспитанию детей. Это находит отражение и при
планировании образовательно-воспитательного процесса. В планах педагогов раздел
патриотического воспитания был включен в графу «Ознакомление с окружающим миром», где планировалось знакомить детей с историей, природой и профессиями людей без уточнения конкретных фамилий, мест, а также без конкретизации задач нравственно-патриотического воспитания. Таким образом, можно отметить, что, несмотря
на осознание важности процесса патриотического воспитания, педагоги дошкольного
образовательного учреждения считают себя недостаточно готовыми к реализации задач по данному направлению. При этом страдает как мотивационная, так и технологическая сторона готовности.
Таким образом, проведенное исследование позволило нам выявить особенности
организации процесса патриотического воспитания в дошкольном образовательном
учреждении и вскрыть ряд проблем, которые препятствуют эффективной реализации
программных задач по данному направлению:
1) недостаточная степень мотивационной и технологической готовности педагогов
к реализации задач патриотического воспитания дошкольников;
2) как следствие, недостаточная степень сформированности компонентов патриотизма у детей, которая проявляется в низком уровне знаний о Родине, отсутствии интереса к ним, равнодушии или негативном отношении к деятельности, связанной с познанием и преобразованием окружающего мира.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ А.С. МАКАРЕНКО
Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. На
территории нашей страны проживают представители более 190 национальностей.
Воспитание культуры межнационального общения является сегодня одной из приоритетных государственных задач.
В последние несколько лет были приняты важные федеральные нормативные документы, касающиеся различных аспектов образования и воспитания, в которых также затрагиваются вопросы межнационального взаимодействия. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается, что
основным компонентом гражданского воспитания является «развитие культуры межнационального общения» [8]. Одной из ведущих задач Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» является «…уважение к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов,
улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений…» [1]. В федеральной
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» указывается на существование «…негативных
тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и предлагаются варианты их разрешения. Так, отмечается важность укрепления гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений через усиление гражданского
патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности. Воспитание взаимного уважения к традициям и обычаям народов Российской
Федерации, обеспечение преемственности исторических традиций солидарности и
взаимопомощи народов России будут способствовать формированию культуры межнационального общения [2].
Вопросы, касающиеся формирования культуры межнационального общения, уважения к представителям других народов и наций, для педагогической науки не являются новыми. Еще в работах классиков отечественной и зарубежной педагогики отводилась важная роль воспитанию у подрастающего поколения культуры межнациональных
отношений, приобщению к ценностям, созданным разными народами (Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцции, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.).
Система А.С. Макаренко является одной из заметных и практико-ориентированных
педагогических систем. Идеи А.С. Макаренко знакомы специалистам не только нашей
страны и бывших союзных республик, с ними знакомы педагоги Германии, Англии,
Франции, Италии, Японии, Китая, США и других стран. Следует отметить, что сегодня
идеи А.С. Макаренко переживают очередной ренессанс. Все больше появляется научных статей, проводится конференций, снимается научно-документальных фильмов,
посвященных педагогическому наследию этого великого педагога.
В своих работах Антон Семенович поднимал разные педагогические проблемы, в
т.ч. и проблемы воспитания гражданственности, патриотизма и интернационализма.
Именно на этих качествах у подрастающего поколения формируется культура межнационального общения. Ни для кого не секрет, что одна из основных идей Макаренко –
это идея коллективного воспитания. В соответствии с его теорией на начальном этапе
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формирования коллектива основной целью является создание актива, который наряду
с другими функциями будет способствовать адаптации других членов (в т.ч. и представителей других национальностей) к условиям группы. Не надо забывать, что коллективы трудовых колоний, которыми он руководил, были многонациональными, и при этом
педагогу удалось сплотить их, не допускать проявления экстремизма и межнациональной вражды.
В исследовании В.Ф. Фарфоровского достаточно подробно проанализированы вопросы формирования культуры межнационального общения в педагогическом наследии А.С. Макаренко. Автор особо выделяет в воспитательной работе Макаренко ежегодные походы и экскурсии по республикам и областям Советского Союза, из которых
воспитанники выносили глубокие впечатления и обогащенные чувства дружбы народов и любви к Родине, что способствовало патриотическому и интернациональному их
воспитанию [9, с. 83-84].
О.Н. Попова в своем диссертационном исследовании, анализируя труды
А.С. Макаренко, обозначила эффективные способы преодоления националистических
предрассудков среди детей разных национальностей, сплочения их в единый многонациональный коллектив, укрепления дружбы и товарищеской взаимопомощи внутри
этого коллектива. Она отметила, что формирование культуры межнационального общения А.С. Макаренко видел в уважении к трудящимся вех наций и народностей, что
выражалось в организации общественно полезного труда детей разных наций и объединяло их воедино в решении общих задач, укрепляло интернациональную дружбу.
Этому способствовало сплочение разнонациональных коллективов детских учреждений, которые создавал и которыми руководил выдающийся педагог [3].
Таким образом, педагогические идеи Макаренко являются сегодня актуальными и
могут служить твердой основой для организации воспитательной работы по формированию межэтнической толерантности и культуры межнациональных отношений с
подрастающим поколением (детьми, подростками, молодежью) в различных образовательных организациях: в детских садах, школах, колледжах, вузах (в т.ч. и в образовательных организациях системы МВД России) [4; 5, с. 27; 6]. Для того чтобы обеспечить
эффективное транснациональное взаимодействие субъектов в поликультурном обществе, необходимо в первую очередь учитывать, развивать и приумножать культурную
самобытность своего народа, формировать гражданскую ответственность, проявляющуюся в совместной трудовой деятельности [7].
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИИ
Глобализация как процесс всемирной интеграции и унификации внесла значительные изменения в межкультурную коммуникацию. Несмотря на объединение всех людей в единое целое, которое предполагает глобализация, диалог культур затруднился,
т.к. народам пришлось бороться за право на самоопределение и сохранение индивидуальности.
С пониманием во многих государствах демократии как высшей ценности возникла
необходимость в признании того, что отстаивать свои интересы возможно, только учитывая потребности и возможности другой стороны. Одним из принципов, обеспечивших существование разных цивилизаций с их историей и устоями в одном мире, стала
толерантность.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других
культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
Г.А. Рамазан отмечает, что под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или притворство. Проявление толерантности также не означает терпимость к
социальной несправедливости, отказ от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывание своих убеждений другим людям [2, с. 182].
Актуальность данной темы обусловлена резким расслоением мировой цивилизации по различным признакам и связанным с этим ростом нетерпимости, обострением
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межнациональных отношений, вызванных локальными войнами и проблемами беженцев, развитием религиозного экстремизма и терроризма и т.д.
С подъемом политики толерантности в России принято связывать годы правления Михаила Горбачева, когда она перестала рассматриваться как буржуазная идея.
«Новое мышление» было направлено на формирование всеобщего братства народов
мира. С 1993 г. главным гарантом соблюдения прав человека на территории РФ является Конституция. Уголовный кодекс также регулирует терпимость к другим людям в ст. 136 (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и ст. 282
(Ответственность за действия, направленные на возбуждение национальной и расовой
вражды, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой
принадлежности) [4]. В 1995 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была подписана Декларация принципов терпимости, которую приняла и Россия как член ООН. В
1999 г. был разработан план мероприятий по формированию установок толерантного
сознания и профилактике экстремизма в нашем обществе. Ежегодно 16 ноября (именно
в этот день была подписана Декларация) в России проводятся фотовыставки, акции
единения, уроки в школах и высших учебных заведениях, конкурсы и конференции,
способствующие воспитанию толерантности.
Говоря о современной России, необходимо отметить не только государственное регулирование по предотвращению роста нетерпимости, но и конкретные факторы, влияющие на этот рост. Осознание отдельными людьми и социальными группами своего
места в обществе, в новой системе социальных, культурных, межконфессиональных и
этнических отношений ведёт к столкновению различных типов мышления, традиций
и обычаев. Для многонациональной России этот фактор играет ключевую роль. Также
экстремистские движения и организации провоцируют межнациональные и религиозные конфликты. Начиная с 1990-х гг. постоянно растет популярность скинхедов и их
террористический потенциал. Идеология русского национализма характерна также для
политических партий. Пропаганда насилия и деструктивных отношений между людьми в средствах массовой информации обусловливает рост нетерпимости в российском
обществе [3, с. 270-272].
Для воспитания толерантности у российских граждан необходим многоплановый
подход. Изучение иностранных языков – один из способов внедрения в чужую культуру. «Обучение иностранному языку позволяет создать благоприятные условия культурного и личностного становления студентов, способствует диалогу культур, помогает
снять возможные трудности общения, возникающие ввиду недопонимания речевого
и неречевого поведения собеседника, и, как следствие, формирует у них толерантность по отношению к представителям других культур», – отмечает в своей работе
А.Е. Насангалиева [1].
Литература
1. Насангалиева А.Е. Формирование коммуникативной толерантности посредством
изучения иностранного языка в вузе // Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений: мат-лы Всерос. научно-практ. конф-ции / под ред. Ю.В. Анохина. Барнаул: БЮИ
МВД России, 2016. С. 115-116.
2. Рамазан Г.А. Этнополитология: учеб. пособие для студ. вузов. СПб.: Питер, 2004.
313 с.
3. Сагалакова Г.А. Проблема толерантности и интолерантности в современной
России // Известия АлтГУ. 2008. № 4-5. С. 269-276.
4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О.А. Староселец, канд. филол. наук, доцент
Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования
Е-mail: ostaroselec@yandex.ru

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ
В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
При всей популярности слова «толерантность» его значение неоднозначно. Как
термин слово широко используется в разных областях науки, в политике, но главным
показателем вхождения слова в язык можно считать частотность его употребления в
обыденной речи носителей языка. Подробный и, на наш взгляд, достаточно полный
анализ слова «толерантность», его происхождение, развитие значения, использование
в разных дискурсах находим в сборнике научных статей «Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований» [3], в учебно-методическом
пособии «Толерантность и культура межнационального общения» [4]. По мнению исследователей, значение слова «в зависимости от контекста – эволюционно-биологического, этического, политического или психологического – "толерантность" наполняется своим особым специфическим смыслом» [1, 2]. В практике нашей работы со
словом первый шаг – это составление собственного толковника. Второй шаг – выделение основных компонентов смысла по словарям (толковым, философским, синонимов,
антонимов, фразеологическим и др.), научным статьям и художественным текстам. В
результате анализа и обобщения найденного материала составляется модель концепта
«толерантность». Понятие концепта мы вводим в двух аспектах: лингвокультурологическом (культурная константа или национальный концепт) и психолингвистическом
(личностный смысл или индивидуальный концепт).
Корреляция концепта и значения слова определяются их онтологическим статусом:
концепт – явление мыслительное, основная форма существования понятийного мышления, а значение – феномен языковой. В основе значений единиц вторичной номинации (метафора, метонимия, фразеологизм и др.) лежит концепт, который может быть
по-разному представлен значениями синонимичных языковых сущностей.
Моделирование концепта может осуществляться с помощью метода компонентного
анализа слова и концептуального анализа художественного текста, в котором это слово
имеет свою смысловую нагрузку, зависящую от конкретного автора. В качестве материала для анализа могут быть использованы притчи, сказки, пословицы, поговорки,
афоризмы, которые отражают нужные нам языковые значения.
Приведем пример концептуального анализа стихотворения К. Бальмонта «Не то,
что думал, в жизни я нашел…». Это перевод стихотворения из наследия одного из гениальных романтиков своего времени, английского поэта Перси Биши Шелли (17921822). К. Бальмонт был признан лучшим переводчиком его творчества.
Стихотворение интерпретируется нами как аналогия поединка человека с миром и с
собой. Однако концептуальный анализ данного стихотворения актуален в связи с выявлением основных компонентов защиты человека от иного, другого, чужого, но, по сути,
похожего на самого человека. Доминантным личностным смыслом является «спокойное терпение» – «тройная броня» защиты человека от всего враждебного, страшного,
преступного. В данном случае смысловая доминанта стихотворения К. Бальмонта может быть обозначена языковым знаком «терпение».
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На рисунке модели нами выделены основные компоненты смысла (внутренний
круг – подготовка к поединку, невозможное, враг, победа как преодоление, защита) и
их репрезентанты (внешний круг).
Модель концепта «терпение» (на материале стихотворения
К. Бальмонта «Не то, что думал, в жизни я нашел…»)
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Таким образом, мы можем начать работу со словом «толерантность» через смысловой синоним «терпение», когда жизнь воспринимается как поединок. И чтобы его
выиграть, нужно знать врага, шансы на успех, выбрать оружие защиты, подготовиться
к схватке.
Моделирование концепта «толерантность» по словарям из разных областей знаний, в которых используется данный термин, позволяет увидеть достаточно широкий
спектр смысловых значений слова, его функционирование в парадигматических и синтагматических отношениях. По данным словарей можно выделить три значения слова:
1) способность организма переносить неблагоприятное влияние некоторых экологических факторов; 2) полное или частичное отсутствие иммунологической реакции –
потеря организмом способности вырабатывать антитела; 3) терпимость к иного рода
взглядам, нравам, привычкам. Общим компонентом смысла всех трех значений, на наш
взгляд, является «способность переносить неблагоприятное влияние», т.е. некоторая
способность организма не реагировать на внешние факторы, в социальном плане – это
проявлять терпение к иным взглядам, привычкам, мнениям. Интересная цепочка понятий выстраивается по данным философского словаря. В данном случае обучающимся можно предложить самим восстановить различные смыслы слова «толерантность»,
опираясь на ключевые слова.
Толерантность – качество – отношение – чувства – XVI век: пассивное терпение –
добровольное перенесение страданий – позволение – сдержанность – веротерпимость –
ограничение власти – добродетель – социальное благо – любовь к ближнему – милосердие – праведная жизнь – XVII век: отказ от насилия – искренность убеждений – защита
сильного централизованного государства – XVIII век: свобода совести и слова – XIXXXI века: выражение внешней и внутренней свободы – средство взаимопонимания оппонентов – плюрализм – единство спонтанно-негативного восприятия другого (неприятие, осуждение) и позитивного действия в его адрес (принятие, допущение).
Подводя итоги исследования концепта «толерантность», отметим, что изучение
значения слова «толерантность» возможно как по словарям разного типа, так и при
исследовании личностного смысла, репрезентированного в художественном тексте.

Каждая из методик не заменяет другую, а, скорее, дополняет и позволяет выявить как
можно больше смысловых компонентов языкового знака.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФОРМА
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
ХХ век, без сомнения, стал поворотной точкой в истории человечества, навсегда
изменив не только облик, но и духовную сущность общественного пространства. Две
мировые войны, социальные потрясения, усиление интенсивности миграции стали
причинами поиска своего места в мире отдельным индивидом. Как следствие – возникновение чувства отчуждения, непреодолимого желания приобщения к той или иной
культуре. В связи с этим, как мы полагаем, вполне целесообразен взгляд на культуру
как на основу бытия человека.
Одно из определений культуры, данное сторонником идеи диалога культур
В.С. Библером, гласит: «Культура – это форма самодетерминации индивида в горизонте личности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, мышления» [1, с. 289].
Смещение культуры в центр бытия индивида в условиях глобального общества актуализирует необходимость диалога культур – сложного, многогранного процесса, требующего больших усилий со стороны субъектов диалога. Для вступления культур в
такой диалог, где одна культура «задает вопрос» другой и получает на него ответ, необходимо признать актуальность и одновременность всех культур, поскольку именно
тогда возможен диалог. Из этого следует, что диалог может осуществляться только по
схеме «субъект-субъект». Культурный плюрализм является, таким образом, основой
диалога культур (наряду с отведением культуре главенствующего места в сознании и
равенством участников диалога). Не вызывает сомнения тот факт, что ключевой характеристикой в вопросе развития в обществе культурного плюрализма является чувство
толерантности и терпимости к другому.
Толерантность, по нашему мнению, является одной из форм диалога как процесса.
Толерантность как характеристика общества может быть закреплена юридически, например, признанием за другим права исповедовать иную религию (под иной религией
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мы понимаем религию, отличную от исповедуемой абсолютным большинством). Тем
не менее на практике возникают сложности, одна из которых заключается, по нашему мнению, в трудности защиты либеральных свобод от групп, враждебных к ним.
Философ Ю. Хабермас находит выход в средствах политического уголовного права или
распоряжениях, касающихся действий по запрету организаций, чья деятельность направлена на подрыв демократических конституционных основ [2, с. 238].
Такой подход, как мы полагаем, может сыграть важную роль в разрешении межконфессиональных конфликтов: с одной стороны, либеральное государство закрепляет
свободу вероисповедания, с другой – имеет рычаги давления на диссидентов, желающих радикального решения проблем. Так общество оказывается как бы принуждено к
толерантному отношению к другим.
Однако для того чтобы снять элемент принуждения (и в этом заключена еще одна
трудность), необходимо исключить связь между отношением к социокультурной группе
и ее социальным статусом в рамках общества целостного государства. Так, например,
результаты исследования, проведенного во Франции, показали, что работодатели, имея
возможность выбора между мусульманином, который приобрел гражданство Франции
и христианином (неважно, коренным или нет), в 2,5 раза чаще отдают предпочтение
последнему. Также, согласно опросу, проведенному исследователями, получившие
гражданство Франции мусульмане зарабатывают гораздо меньше коренных французов
[3]. Влияние происхождения на ускорение или замедление социальной мобильности,
несомненно, ослабляет возможности толерантного общества и усиливает неприязнь
одних к другим. Возможным решением этой трудности нам видится создание культурных центров, цель которых – помощь представителям культурных меньшинств, поддержка мероприятий, направленных на создание позитивного образа иной культуры.
Подводя итог вышесказанному, нам хотелось бы отметить, что воспитание толерантного общества – задача, необходимость которой не вызывает ни малейшего сомнения. Однако определение границ толерантности наряду с неравным экономическим
положением культурных групп населения представляет собой основную трудность выполнения данной задачи. Несмотря на это, в условиях глобального мира диалог культур
остается единственно верным способом снижения уровня конфликтности в обществе
постмодерна.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ
Казахстан – многонациональное и многоконфессиональное государство с унитарной формой политического устройства. Следовательно, когда мы говорим «национальная безопасность, внутренняя стабильность и консолидация», то мы в это понятие
вкладываем не узконациональный, казахско-этнический смысл, а более широкое государственное понятие.
Этнос, народ, нация идентифицированы в менталитете, генетической принадлежности: японец, француз, итальянец, казах и представитель любого другого народа могут оказаться как в пределах территории своей исторической Родины, так и в составе
какой-то зарубежной диаспоры, на территории другого государства. Следовательно,
есть два уровня, две сферы воспитания патриотизма.
1. В национально-этническом понимании – казахского, русского, украинского, немецкого и любого другого народа. Национально-этнический патриотизм – это возможность и создание условий для развития родного языка, культуры, традиций и осуществление связей со своей исторической Родиной, понимание религии, обычаев, уклада
и образа жизни. При этом отправления культовых обрядов и праздников не должны
наносить вред, оскорбление другим народам, а обогащать всех в культурном плане. В
Казахстане создана и активно действует Ассамблея народов Казахстана, разные этнические объединения осуществляют большую культурно-воспитательную и организационно-политическую работу.
2. В национально-государственном понимании личность должна идентифицировать
и консолидировать себя с гражданских позиций, т.е. реализовать себя, свои таланты и
способности как представитель гражданского общества, обладая всеми конституционными правами и свободами гражданина РК, нести ответственность за дела правового
государства. Нам не следует забывать истину о том, что если человек проживает за пределами своей исторической Родины, то его патриотические чувства испытывают раздвоение. Он в равной мере переживает за состояние дел во вновь обретенной Родине и
за международный авторитет своей исторической Родины.
Представляется глубоко продуманной в политическом плане преамбула Конституции
Казахстана: «Мы, многонациональный народ, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,
желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая высокую ответственность перед нынешними и будущими поколениями, строим государство Казахстан» [1].
Здесь каждое слово соответствует требованиям воспитания казахстанского патриотизма, не ущемляет двойственное чувство граждан многонационального государства.
Языковая политика, занимающая центральное место на пути к общенациональному
согласию, является в Республике Казахстан одной из самых толерантных на постсоветском пространстве. Руководство страны в развитии языковой сферы исходит из осознания таковой как чрезвычайно тонкой и деликатной субстанции, что изменения в ней,
соответственно, происходят гораздо медленнее, нежели в менталитете. Возрождение
казахского языка за годы независимости шло и идет не в ущерб развитию других языков. Вместе с тем однозначна позиция руководства страны в том, что государственный
язык – основа нашей государственности, ключевой фактор единения всех казахстан-
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цев. В выступлении на торжественном собрании, посвященном 10-летию Ассамблеи
народов Казахстана, 22 ноября 2005 г. глава государства Н.А. Назарбаев назвал основой
нашего единства и прогресса сбалансированную языковую политику: «Крайне важно,
что за прошедшие годы в нашем обществе произошло осознание роли казахского языка
и культуры как фундамента, на котором строится все здание нашей государственности.
Вместе с тем мы и впредь будем вести политику поддержки русского языка как важного условия интеграции нашей страны в глобальный мир и уважительно относиться к
языкам других народов, проживающих в республике» [2].
Особая ответственность при воспитании казахстанского патриотизма возлагается на казахов как на государствообразующий народ. Следует отметить, что у казахов,
исторически проживающих на данной территории, издавна сложились чувства веротерпимости, дружбы, сотрудничества и совместного проживания с другими народами.
Дружба народов Казахстана прошла испытание через горнила войн, голода, разрухи,
восстановительного периода. Казахи приняли многие народы, изгнанные, переселенные, репрессированные и эвакуированные в разные периоды истории. На казахской
земле нашли приют крымские татары, немцы Поволжья, чеченцы и ингуши, корейцы
с Дальнего Востока.
Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания
и умелой коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан, готовности
защищать свою Родину, гордиться ее достижениями. Потребность вносить свой вклад,
радоваться жизни и становиться гармонично развитой личностью, вести здоровый образ жизни – наш гражданский долг. Воспитание патриотизма – задача всенародная,
государственная.
Казахстан во все исторические периоды был открытым обществом, извлекал выгоды своего геополитического положения, являясь местом, посредником, связующим
звеном между Западом и Востоком, севером и югом, впитывал все ценности цивилизации, сохраняя при этом свою самобытность и национальную самодостаточность, свои
способности, знания и умения, дружбу и сотрудничество, защиту интересов и гостеприимство проявлял на всех этапах исторического развития. Об этом свидетельствует
вклад ученых, поэтов, писателей, художников. Забота преподавателей, государственных деятелей, всех сознательных граждан, кому не безразлична судьба Казахстана, –
донести до сознания молодого поколения наши достижения. Это надо делать постоянно, целенаправленно, не превращая в очередную кампанию.
Воспитание толерантности и духовного согласия становится одной из ведущих образовательных задач XXI столетия. При этом не следует забывать о необходимости
соблюдения баланса между интеграцией и сохранением культурной самобытности не
только больших, но и малых народов, придавать забвению старое сознание, тот гигантский пласт старых наработок, так называемый «архетип бессознательного», который в
единстве с настоящими потоками каждого исторического этапа позволял человечеству
не просто выживать, а эволюционировать, качественно продвигаться вперед.
Особое значение в воспитании патриотизма в эмоциональном плане имеет уважительное отношение к нашим государственным символам. Именно мифы и легенды,
положенные в основу Герба и Флага Республики Казахстан, несут миру и нам историческую информацию о жизни и стремлениях казахского народа на основе форм художественной стилизации.
Новый казахстанский патриотизм – это то, что должно объединять все общество
вне этнических различий. И в вопросе межнациональных отношений не должно быть
никаких двойных стандартов.
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РЕФЛЕКСИВНЫЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
В современных социокультурных условиях вопрос межнациональной толерантности приобретает особую актуальность. Взаимодействие культур становится реальностью в студенческой среде, когда в рамках межкультурного взаимодействия и сотрудничества в одном вузе обучаются представители разных стран, национальностей,
культур и конфессий. Кроме того, многие студенты осознают свою принадлежность к
различным национальным меньшинствам и религиям.
В данном контексте возникает закономерный вопрос об особенностях построения
межкультурного взаимодействия в образовательной среде не просто бесконфликтным
образом, но и наиболее эффективным способом для всех участников образовательного
процесса.
Вопрос формирования межнациональной толерантности студентов педагогического вуза, на наш взгляд, необходимо рассматривать с позиции «потребности и способности к самодетерминируемому, самоорганизуемому, саморегулируемому и самоконтролируемому поведению» [3, с. 26].
Формирование межнациональной толерантности в образовательном процессе может осуществляться различными способами, однако если речь идёт о профессиональной подготовке будущих педагогов, то необходимо обеспечить условия для осознанного
стремления личности к принятию межнациональной толерантности как нравственного
принципа и собственного убеждения. Студенты педагогического вуза в недалёком будущем сами станут педагогами, и формирование как межличностной, так и межнациональной толерантности в коллективе учеников станет их приоритетной задачей. Таким
образом, наша задача не сводится только к формированию толерантности студента в
разных областях общественной жизни, но и к вооружению его средствами и методами
подобной работы в будущем с его учениками.
Одним из эффективных путей формирования межнациональной толерантности и
коммуникативной компетентности в данном контексте является рефлексивный тренинг
как современная, наполненная личностным смыслом для каждого участника форма работы. Одной из задач рефлексивного тренинга является переход студента из объекта
формирования межнациональной толерантности в субъект ее формирования.
Мы понимаем рефлексивный тренинг межнациональной толерантности как форму
субъектно-ориентированного педагогического взаимодействия со студентами, которая даёт возможность студенту осознанно принять межнациональную толерантность
как собственный нравственный принцип, закон профессионального педагогического
общения и, кроме того, занять активную позицию в формировании собственной готовности к целенаправленной рефлексивной деятельности. Целенаправленно организованная рефлексивная деятельность способствует формированию у студентов целостного устойчивого осознанного образа отношений к себе и другому на уровне чувств,
ценностных ориентаций и действий [1].
Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад, отражение) по своей сущности и
есть осознание. Процесс осознания (рефлексии) меняет внутренний образ человека.
Именно рефлексия является той деятельностью, которая позволяет осознанно принять
межнациональную толерантность как нравственный принцип профессионального педагогического общения и занять активную позицию в формировании готовности к его
реализации.
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Работа над межнациональной толерантностью начинается с определения сути этого
понятия, с уточнения его смысла и особенностей личного восприятия словосочетания
«межнациональная толерантность».
На первом этапе тренинга предлагается уточнить понятие толерантности через озвучивание личностных смыслов каждым участником обсуждаемого понятия, а итогом
такой работы является общее определение «межнациональной толерантности». Надо
отметить, что итоговое определение должно быть принято всеми участниками группы.
На втором этапе понятие межнациональной толерантности уточняется по средствам создания «эмблемы толерантности», причём эмблемы могут быть созданы как
индивидуально, так и в микрогруппах. Упражнение «пантомима межнациональной толерантности» даёт возможность прочувствовать суть понятия невербальным образом.
На третьем этапе происходит рефлексия как собственной толерантности к другим
культурам, так и рефлексия своей собственной культурной и национальной принадлежности. Упражнение «Семейная традиция», когда каждый в кругу делится своей семейной традицией, даёт возможность увидеть, с одной стороны, особенности культуры
другой национальности, а с другой – наглядно показывает общность культур через схожие семейные обычаи и традиции.
Упражнение «Вопрос другу» позволяет в парах задать вопросы, касающиеся особенностей национальной культуры партнёра по тренингу и получить ответ. Итогом
работы является изготовление «Дерева толерантности», где каждый участник приклеивает свои листики с указанием на них его личного смысла межнациональной толерантности.
На завершающем этапе происходит рефлексия занятия, в ходе которой выясняется,
какие эмоции сопровождали участников группы в ходе работы.
Данная структура тренинга может уточняться и дополняться в соответствии с ситуацией и по мере необходимости. Каждый раз занятие приобретает особую уникальность, т.к. национальный состав групп варьируется.
В процессе тренинга студент не только осознаёт своё собственное отношение к людям иной национальности и культуры, но и осознаёт собственную национально-культурную принадлежность. В некоторых случаях такое осознание становится поводом
для изучения собственного генеалогического древа или культуры собственного народа.
А в некоторых случаях такая работа даёт повод поделиться знаниями о собственной
национальной культуре и тем самым пробудить познавательный интерес у участников коммуникации. В «Краткой философской энциклопедии» толерантность (от лат.
tolerantia – терпение) трактуется как «терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов,
наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надёжности
своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое
не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [2,
с. 457]. Рефлексивный тренинг даёт возможность формировать межнациональную толерантность именно как осознанность собственной позиции, как обоснованное убеждение.
Быть толерантным к другому – уважать и понимать другого, отличающегося от тебя
по форме самовыражения и бытия. Это способность уважать и принимать многообразие мировой культуры. Понимание и признание сути толерантности является одной из
задач проводимой работы.
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
Нет более надёжного и спокойного состояния для человека, чем стабильность.
Стабильность в личной жизни, стабильность на работе, стабильность в семье, стабильность в окружающем пространстве. Эту стабильность каждому из нас обеспечивают
соблюдение определённых правил и норм, сохранение жизненных ценностей и верность традициям.
Духовный мир человека необычайно сложен – это традиции, ритуалы, нормы, ценности, творения, вещи и т.д. Большую часть внутреннего мира человека занимает система ценностей, норм, обычаев.
Традиция составляет в культуре центральное звено. В категории «традиция» фиксируются моменты стабильности, устойчивости в сущности каждой конкретной культуры – то, что делает культуру каждый раз тождественной себе. По сути дела, отказ от
традиций и есть смена культурных ориентиров, смена культур.
Основа социальной динамики – смена традиций, ломка, преодоление культуры. В
связи с этим встаёт проблема глобализации как угрозы национальной самобытности и
национально-культурным традициям.
Если сравнить Россию и Таджикистан по таким показателям стабильности, как верность традициям и верность национальному языку, то можно сделать вывод, что сегодня в России привычная реальность, отраженная в традициях высокой духовности,
патриотизма и соборности, «дереализовалась», и сейчас необходимо вернуть веру в
безграничные возможности своего народа, стимулировать его культуросозидающую
активность.
Для обеих стран актуальным остается вопрос сохранения национально-культурного наследия, сохранения и развития культурной среды, несущей в себе черты духовности, созидания, толерантности и милосердия.
В этой связи необходимо:
- осознавать значимость историко-культурного наследия;
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- способствовать широкой пропаганде национально-культурного наследия, привлекать разные группы населения к постижению фольклорного искусства и праздничнообрядовой культуры народов наших стран, вызвать интерес к нему у детей и молодежи;
- донести до сознания подлинное богатство родного языка как носителя лучших
духовных традиций.
В социальной философии издавна стабильным считалось общество, которое подчиняется традиции.
Действительно, традиция, судя по всему, в большей степени содействует стойкости общества, чем харизма или социальная наука. Многие философы, в т.ч. Гердер,
Шпенглер, Данилевский, Соловьев, раскрывали эту роль традиции. Они отмечали, что
обычаи, обряды, нормы поведения служат важнейшим консолидирующим фактором
общества.
На примере Республики Таджикистан хотелось бы рассказать о традиционных
праздниках, выполняющих консолидирующую функцию. Например:
1. Праздник разговения, который завершает великий пост в месяце Рамазан. Этот
пост называют Руза, и он обязателен для всего взрослого населения страны. Особое
значение во время соблюдения Рузы придают ритуальной чистоте отправления религиозных обрядов и действ, а также повседневной жизни, которая должна характеризоваться безгрешностью помыслов и поступков.
Согласно религиозным догмам, Руза является лучшим средством осмысления и искупления грехов, совершенных человеком в течение года [1].
2. Иди Курбон – самый значимый праздник для мусульман – день жертвоприношения. Он отмечается через 70 дней после окончания 30-дневного поста (Рузы) в месяце Рамазан, и празднуется 3-4 дня. История праздника восходит к известной библейской притче о попытке Авраама принести в жертву своего сына Исаака. В исламской
версии место Исаака занимает его прообраз – Исмаил, а Авраам трансформируется
в Ибрахима. Однако вся остальная подоплека мифологической истории соблюдена в
точности до мелочей, отчего этот праздник становится абсолютно понятным представителям всех религий [2].
Весомый вклад в сохранение стабильности в обществе вносят семейные традиции
и обычаи.
Всем известно, что традиции и обычаи – это социальное и культурное наследие,
передающееся из поколения в поколение и воспроизводящееся в течение длительного времени как педагогическое творчество народа. Они представляют разнообразные
формы и методы педагогического воздействия на чувства, волю, сознание и поведение
детей.
Семья как устойчивая социальная общность является важным фактором формирования личности. Она была и остаётся важнейшим воспитательным институтом, источником передачи социального опыта от поколения к поколению. Особенно в дошкольном возрасте в социализации ребёнка семья играет важную роль. Фундамент личности
закладывается именно в семье. Первые представления, понятия, навыки, отношения к
людям, нравственные нормы поведения, чувства формируются в семье.
В Таджикистане родители являются высшей ценностью, и дети никогда не вступают с ними в спор, они всегда слушают их и не перечат воле родителей. Дети всегда обращаются к своим родителям на «Вы», это является хорошим тоном и показывает всю
любовь и уважение к старшим.
Главным в семье является мужчина, именно он решает все семейные дела. Уважение
к своему отцу и мужу родные показывают даже тогда, когда вся семья сидит за столом,
а отец только зашел, все обязаны встать. Если в доме гости, а жена сидит в комнате,
независимо от того, сколько раз муж зайдет, она должна встать. Это считается знаком
уважения, любви и демонстрацией всем присутствующим, какой высокий статус у главы семьи.

Таким образом, именно народные традиции и обычаи выступают в роли регуляции
поведения и деятельности взрослых и детей в семье и обществе, формируют основы
нравственных качеств, способствуют возрождению новых духовных ценностей, обогащают культурное наследие народа, способствуют сплочению и единению народа.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В АДЪЮНКТУРЕ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И КАК ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современное обучение в адъюнктуре конкурентоспособного специалиста предполагает высокий уровень его общего развития, владение коммуникативными способностями, умение принимать самостоятельные решения, творчески мыслить и адаптироваться к изменяющимся социальным и экономическим условиям [9].
Задачи, стоящие перед учащимися в адъюнктуре в современных условиях, формулируются как овладение всеми видами речевой деятельности на основе профессиональной лексики, а также овладение навыками делового общения, профессиональной
коммуникации на иностранном языке. Это требует особого подхода к самому процессу обучения иностранным языкам и разработки методики преподавания иностранного
языка или иностранного языка как языка профессионального общения в адъюнктуре.
Поскольку иностранные языки в значительной степени способствуют развитию коммуникативных способностей личности, качество приобретаемых адъюнктами знаний
зависит от компетентностной мотивированности, заинтересованности в процессе обучения.
Проведенный анализ и оценка знаний иностранного языка выпускников нашего
вуза, поступающих в адъюнктуру, показывают, что уровень владения иностранным
языком выпускниками не вполне соответствует запросам современного общества и
требованиям современного рынка труда.
Практика преподавания иностранного языка в адъюнктуре показывает, что выпускники юридического вуза, поступившие в адъюнктуру, обладают навыками чтения и
перевода специальной литературы со словарем, при этом проблемы возникают у них с
восприятием иноязычной речи на слух, особенно при аудировании и просмотре фильмов профессиональной направленности. Также затруднения возникают при необходимости высказать собственное отношение к прочитанному и вступить в профессиональ-
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ный диалог на иностранном языке. Все это говорит о недостаточной разработанности
таких технологий иноязычного речевого общения в юридических вузах, которые учитывали бы профессиональную специфику правоприменительной практики в современных условиях, а также недостаточной востребованности иностранного языка в практической деятельности специалиста-юриста.
С нашей точки зрения, одной из причин перечисленных проблем в обучении является то, что в течение многих лет студент вуза рассматривается как объект изучения.
Интересы обучаемого, развитие личности, его значимость в учебном процессе не были
приоритетами и не воспринимались как особая ценность образовательного процесса.
В последние годы в нашем вузе наблюдаются подвижки учета профессиональной
специфики правоприменительной практики при разработке тематики для написания
выпускных квалификационных работ сравнительной направленности (например,
«Судопроизводство в Великобритании», «Судопроизводство в США», «Экстрадиция в
Великобритании» и др.), при выполнении которых используются оригинальные источники. Многие учащиеся с первого курса участвуют в межвузовских и региональных научно-практических студенческих конференциях, олимпиадах, выступления к которым
готовятся на основе аутентичной литературы и звучат на иностранных (английском,
немецком и китайском) языках.
Противоречивость между социальным заказом общества на подготовку юриста,
владеющего практическими навыками использования иностранного языка в своей
профессиональной деятельности, и сложившейся практикой обучения иностранному
языку находит отражение в научных исследованиях в области методики и теории преподавания иностранных языков в вузовском образовании (С.И. Архангельский).
По мнению ведущих специалистов в области преподавания иностранных языков,
в частности Е.А. Данилиной, для реализации поставленных задач можно рассматривать оптимизацию как одну из «ведущих методических категорий» [3]. С точки зрения Ю.К. Бабанского, родоначальника теории оптимизации, оптимизация – это выбор
самого оптимального варианта из множества возможных условий, средств, такой его
методики, которая приводит к достижению наилучших результатов при минимальных
расходах времени и сил преподавателя и студентов в условиях урока [6].
Исследователи оптимизации в процессе обучения не рассматривают ее как особый
метод или прием, а, скорее, как целенаправленный отбор методов для конкретного
учебного занятия. Ю.К. Бабанский полагал, что оптимизация является закономерным,
логическим этапом в развитии педагогики и ряда других наук [1].
Таким образом, можно вывести показатель оптимальности как признак сравнительной оценки возможных решений, вариантов процесса обучения и выбор наилучшего
из них. В методике выделены несколько показателей оптимальности процесса обучения. Один из них – оптимальное распределение учебного времени внутри предметов и
между предметами оптимальным образом, с учетом реальных возможностей студентов
и преподавателей. Не менее важен оптимальный выбор методов обучения, когда преподаватель обосновывает, почему он использует те или иные методы обучения, на основе
чего он их сочетает.
Современные требования к содержанию обучения иностранному языку в адъюнктуре предполагают тщательный отбор учебного речевого материала, соответствующего специфике будущей профессиональной деятельности адъюнктов [4]. Владеющий
коммуникативной компетенцией обучающийся должен уметь поддерживать деловую
беседу, высказывать свое мнение, выражать согласие/несогласие в устной форме, владеть умением вести деловую переписку в соответствии с конвенциональными нормами. С целью совершенствования навыка устной формы коммуникации в сочетании с
навыками письменной речи и перевода программа обучения иностранному языку в
адъюнктуре должна включать профессионально ориентированное деловое общение с
доминантой обучения разговорной речи, включая обучение переводу профессионально

ориентированных аутентичных текстов. Содержание обучения реализуется через информационную модель, основу которой составляют разные типы текстов в печатном и
электронном видах.
Условием совершенствования обучения и достижения наилучших результатов является подбор и анализ факторов, влияющих на эффективность учебного процесса, на
конечный результат обучения и, соответственно, их действенность [7]. Неправильный
выбор одного из факторов может полностью аннулировать положительный эффект
другого фактора, являющегося оптимальным.
Успешное развитие коммуникативной культуры адъюнктов требует не только высокого уровня овладения коммуникативными знаниями, но и сформированных на этой
основе коммуникативных умений. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что понятие «коммуникативные умения» трактуется как незавершенный навык;
деятельность, направленная на достижение определенной цели, творческое действие,
образующееся на основе развития знаний и навыков, понятие более широкое, чем навык [8]; элемент структуры коммуникативной компетентности; самостоятельная группа умений [4] и др.
Таким образом, умения – структурный компонент личности, сочетающий чувственные, интеллектуальные, волевые, эмоциональные качества личности, формирующиеся
и проявляющиеся в силу мыслительных, мнемонических, волевых, сенсомоторных и
других действий, обеспечивающие достижение поставленных целей деятельности не
только в привычных, но и в изменившихся условиях ее протекания.
С учетом особенностей образовательного процесса коммуникативная культура адъюнкта рассматривается нами как «умение установить гуманистические, личностно
ориентированные взаимоотношения с подчиненными и сослуживцами» и предполагает наличие у адъюнкта следующих значимых качеств [7]:
– стремления постоянно повышать уровень собственной профессиональной и коммуникативной культуры, проводить рефлексию, развитие внутренней ориентированности на выстраивание эффективного взаимодействия с сообществом;
– совокупности коммуникативных знаний и стремления приобретать новые коммуникативные знания;
– конкретных коммуникативных умений, применяемых в служебно-боевой деятельности в рамках установленных уставами правил взаимоотношений;
– владения профессионально-нормативной речью, исключающей лексические, орфографические и другие нарушения, искажающие восприятие и передачу профессиональной информации, умение предоставлять конструктивную обратную связь в процессе взаимодействия.
Проанализировав теоретические положения концепции общения А.В. Мудрика,
Н.В. Кузьминой, можно выделить комплекс коммуникативных умений, овладение которыми поможет выстраивать адъюнкту института МВД России продуктивное взаимодействие в процессе изучения иностранных языков. В данный комплекс входят следующие умения: межличностной коммуникации; межличностного взаимодействия; межличностного восприятия. Описанные нами виды умений включают в себя использование вербальных и невербальных средств общения, умение структурно излагать и без
искажений передавать профессионально значимую информацию, а также способность
к установлению конструктивной обратной связи [2].
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
В научной литературе все большее внимание уделяется исследованиям особенностей взаимодействия и общения детей друг с другом и взрослыми, проблемам изучения
родного языка. Ведь именно овладение родным языком в полной мере обеспечивает
успешную социализацию ребенка, усвоение родной культуры и изучение культуры
других народов, что в дальнейшем обеспечивает эффективное межкультурное взаимодействие. Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека с
людьми в настоящее время является необходимым условием развития личности уже в
период дошкольного детства, поскольку старший дошкольный возраст является сенситивным периодом овладения коммуникативными способностями в силу особой чуткости детей к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта и общению с
окружающими.
Развитие коммуникативной компетентности в настоящее время является одной из
обязательных задач воспитательной системы. Современное представление о содержании дошкольного образования, соответствующее социальному заказу, находит свое отражение в образовательной области «Коммуникация», направленной в соответствии с
ФГОС дошкольного образования «на достижение целей овладения конструктивными

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи детей: лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны, речи, связной речи (диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи» [3, с. 61].
Умения вступать в контакт с другими людьми, устанавливать взаимоотношения с
ними, регулировать свое поведение во многом определяют в современном обществе
будущий социальный статус ребенка. Необходимая социально-психологическая адаптация ребенка в окружающем его мире обеспечивается благодаря коммуникативной
компетентности.
Под коммуникативной компетентностью ряд исследователей (Н.А. Виноградова,
Н.В. Микляева), занимавшихся изучением данного вопроса, понимают определенный
уровень развития умений и навыков общаться и устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. Коммуникативная компетентность – один из наиболее социально обусловленных видов способностей, которые проявляются в умении воспринимать людей,
давать им оценку, добиваться взаимопонимания, оказывать влияние на окружающих,
строить свое поведение согласно требованиям, предписаниям и ожиданиям соответствующего поведения, при котором сам человек может быть понят и принят другими.
Под коммуникативной компетентностью мы понимаем совокупность индивидуальных качеств личности, способствующих установлению социальных и межличностных
взаимосвязей, межкультурного взаимодействия, содержанием которых является взаимное понимание и обмен информацией, основанные на вежливости, тактичности, гуманном отношении к людям [2, с. 49].
Система воспитания коммуникативной компетентности старших дошкольников
должна включать в себя:
– разработанный диагностический инструментарий (развитие связной речи, формирование коммуникативных навыков, мотивационной включенности в речевое высказывание, развитие вербально-логических компонентов речевой деятельности и произвольной регуляции сенсомоторной активности, формирование речевой и языковой
компетентности ребенка);
– комплексную программу развития коммуникативной компетентности дошкольников (речевое развитие, включение дошкольников в различные формы ознакомления с
коммуникативными навыками);
– отработку технологий взаимодействия в различных ситуациях коммуникации;
– повышение самостоятельности в освоении коммуникативных навыков (развитие
готовности к коммуникации, формирование коммуникативной культуры) [1, с. 4].
Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам выделить следующие
средства развития коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста:
– диалог (Е.О. Смирнова, Т.А. Репина, Е.А. Белова);
– создание сюжетных ситуаций (З.Я. Футерман);
– дидактические игры;
– лексические упражнения.
В качестве одного из средств формирования коммуникативной компетентности
выступает сюжетно-ролевая игра, являющаяся ведущим видом деятельности данного
возрастного периода. Игровая деятельность сохраняет свое значение как необходимое условие развития интеллекта, психических процессов, личности ребенка в целом.
Посредством игры ребенок устанавливает общение со сверстниками и взрослыми, познает окружающую действительность.
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Таким образом, выделенные нами средства развития коммуникативной компетентности будут оказывать положительное влияние на социализацию детей дошкольного
возраста, что, в свою очередь, будет способствовать развитию толерантного отношения
и успешной межкультурной коммуникации в дальнейшем.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В БЮИ МВД РОССИИ
Интернационализация современного высшего образования актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к условиям высшего учебного заведения в незнакомой стране для успешной коммуникации в социально-бытовой и академической
сферах [2, 3].
Подготовка иностранных специалистов в России имеет давние корни: среди первых
иностранных слушателей были ученики Славяно-греко-латинской академии. В 1865 г.
Министерство народного образования Российской империи приняло решение об обучении иностранных граждан в российских учебных заведениях. Правительством императора Александра II для них были назначены государственные стипендии, иностранные студенты были освобождены от платы за учебу. В начале 1920-х гг. правительство
В.И. Ульянова-Ленина, руководствуясь политическими мотивами, продолжило практику бесплатного обучения иностранных студентов. После окончания Второй мировой
войны на учебу в СССР стали приезжать студенты из стран Восточной Европы и Азии,
а позднее и Африки. В 1960 г. в Москве был открыт Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он стал одним из крупнейших в мире по подготовке иностранных специалистов. В 1990 г. почти 80% студентов-иностранцев были выходцами из
стран Азии, Африки и Латинской Америки. После распада СССР количество иностранных студентов из дальнего зарубежья в российских вузах сократилось в несколько раз,
но зато появились студенты из стран СНГ и Балтии. В настоящее время в РФ обучается
более 185 тыс. студентов из Республики Таджикистан. По отзывам самих студентов,
они очень рады получать высшее образование именно в России.

В связи с наличием специфических этнических и психологических особенностей
иностранным студентам приходится преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и
формы поведения, т.е. проходить социокультурную адаптацию – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды. Адаптация
личности как социально-педагогический процесс направлена на снятие травмирующих
воздействий внешней среды и включение личности в изменившуюся социальную среду.
Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах, в
частности БЮИ МВД России, определяется в первую очередь задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих специалистов. Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный процесс, а с другой – помогает повысить качество подготовки студентов в вузе.
Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям, новой образовательной системе, новому языку общения, интернациональному характеру учебных групп и т.д.
Основной проблемой успешного вхождения иностранных студентов в учебный
процесс является противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) иностранных студентов к восприятию учебной информации и требованиями высшей школы [1]. Языковой барьер вызывает у иностранных учащихся большие
трудности на начальном этапе, т.к. приезжающие в Россию иностранные студенты, как
правило, не подготовлены к обучению на русском языке. Возникают трудности с усвоением учебного материала на языке принимающей стороны.
Важную роль в процессе адаптации играют отношения в группе, а именно возможность для иностранных студентов доверительно общаться со студентами – носителями
языка, рассчитывать на их помощь. Как правило, сокурсники помогают им адаптироваться к условиям обучения и требованиям преподавателей, новым социокультурным
условиям, в т.ч. к стилю общения с преподавателями.
Иностранцы также отнесли к сложностям непривычные погодные условия, иной
уклад жизни, отсутствие рядом близких и родственников, специфику питания.
Успешность процесса адаптации обеспечивает адекватное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, психоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств личности, приобретение
нового социального статуса и новых ценностей, освоение новых социальных ролей,
осмысление значимости будущей профессии.
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РУССКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТОПОНИМОВ
БИШКЕКА И ДУШАНБЕ
Целью данной статьи является описание русских городских топонимов Бишкека и
Душанбе в контексте взаимодействия языков, истории, политики и культуры на постсоветском пространстве.
Статус русского языка в Киргизской Республике (второй государственный язык) и
Республике Таджикистан (язык межнационального общения), а также богатая история
сотрудничества Киргизии и Таджикистана с Россией в образовательной, культурной и
политической областях объясняют широкое распространение русского языка в странах
Центральной Азии. Ситуация с русским языком в Киргизской Республике далека от
критической. Несмотря на все усилия националистов, подавляющее большинство киргизов положительно относятся к русским и к русскому языку [4]. По некоторым данным, 68% жителей Киргизии активно используют русский язык в своей деятельности,
а 20% населения считает его родным. В системе образования наблюдается интересная
тенденция – сами киргизы стремятся к тому, чтобы их дети владели русским языком
на достойном уровне. Около 90% киргизов считают русский язык важным условием
построения успешной карьеры [2]. Согласно данным переписи 1989 г., русский язык в
Таджикистане назвали родным или вторым языком 36,4% населения. Более того, продолжающийся рост спроса на изучение русского языка и интенсивные миграционные
связи с Россией после 2000 г. привели к заметному восстановлению показателя владения им. Так, по данным исследования «Положение русского языка в новых независимых государствах (страны СНГ и Балтии)», этот показатель по республике в целом к
2008 г. достигал 28%, что было выше таких граничащих с РФ постсоветских стран, как
Азербайджан, Грузия, Литва [1].
Значимость русского языка находит свое отражение и в наличии достаточно большого количества названий на русском языке среди топонимов Киргизии и Таджикистана.
Топонимика (от греч. τόπος (topos) – место и оνομα (ōnoma) – имя, название) – наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное
состояние, написание и произношение. Топонимика исследует закономерности образования, смысловое содержание и изменение названий географических объектов в
процессе исторического развития. Таким образом, топонимика является интегральной
научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей знаний: географии,
истории и лингвистики.
Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно лишь
тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь топонимики и с
историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на смену, во многих географических
названиях сохраняются воспоминания об исторических событиях. Сама же топоними-

ка – это отрасль ономастики, более широкой науки, входящей в число наук о языке и
изучающей имена собственные.
Среди топонимов выделяются различные классы, такие как ойконимы – названия
населённых мест (от греч. oikos – жилище, обиталище); гидронимы – названия водных
объектов (от греч. hydros – вода); оронимы – названия гор, возвышенностей (от греч.
oros – гора); урбанонимы – названия внутригородских объектов (от лат. urbanus – городской); годонимы – названия улиц (от греч. hodos – путь, дорога, улица, русло); агоронимы – названия площадей (от греч. agora – площадь); дромонимы – названия путей
сообщения (от греч. dromos – бег, движение, путь); макротопонимы – названия больших незаселённых объектов (от греч. makros – большой); микротопонимы – названия
небольших незаселённых объектов (от греч. mikros – малый) и антропотопонимы – названия географических объектов, произведённых от личного имени (от греч. antropos –
человек) [3].
В рамках данной статьи предполагается исследовать урбанонимы и годонимы столиц Киргизии и Таджикистана.
Выделим основные особенности исследуемых объектов:
1) большое количество названий улиц, проспектов, школ, театров и т.д. в честь известных русских писателей, например школа им. А.П. Чехова в Душанбе, улица Льва
Толстого в Бишкеке и др.;
2) многие улицы, площади и другие городские объекты носили имена русских революционеров и реалий советской действительности, однако после распада Советского
Союза в период обретения и становления независимости были переименованы, как
правило, в честь национальных героев. Например, появилась улица Байтик батыра (в
честь одного из руководителей борьбы против гнета кокандского ханства) вместо улицы
Советской в Бишкеке; улицу 9-го января района Сино Душанбе было решено назвать
именем народного поэта, обладателя государственной премии Рудаки Сафармахмада
Аюби;
3) появление названий улиц, проспектов в честь современных русских политиков,
например одна из центральных улиц Бишкека переименована в улицу Путина.
Отметим также такую черту, как сосуществование национальных и русского языков. Это проявляется в параллельных наименованиях различных городских объектов
на обоих языках (национальном и русском), таких как магазины, кафе и др.
Таким образом, несмотря на имевшее место переименование некоторых городских
объектов, названия на русском языке по-прежнему достаточно широко представлены
среди городских топонимов Киргизии и Таджикистана, что, в свою очередь, свидетельствует о значимости русского языка в современной топонимике стран Центральной
Азии на постсоветском пространстве.
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Принимая во внимание принцип полевой структуры частей речи, который предполагает выделение единиц с чистой и смешанной категориальной семантикой (термин
М.Я. Блоха), можно говорить о существовании групп, где происходит объединение периферийных областей на границах классов. Эти группы обнаруживают совмещение
характеристик смежных групп и заслуживают особого внимания, т.к., имея двойственную природу, они, как правило, порождают трудности при переводе либо за счет отсутствия в принимающем языке эквивалентной единицы, либо за счет действия в языке
иных предпочтений, а именно тенденций к номинативному или глагольному способу
выражения. В данной статье рассмотрению подлежат единицы, располагающиеся на
пересечении классов существительных и глаголов, которые получили название «агентивные имена».
К группе агентивных имен мы отнесли существительные, в глагольной основе которых содержится указание на субъект: complainer, dancer, blender, cook. Внутренняя
структура таких существительных предстает в виде схемы: object / person that does
something. В другой группе существительных глагольная основа содержит указание на
внутренний объект: draftee, advisee, choice; инструмент: rocker, walker, probe; продукт:
painting, bruise, mark и местоположение: diner, lounge [4, с. 23]. Как видно из примеров,
основными словообразовательными процессами образования отглагольных существительных являются аффиксация и конверсия. Наиболее частотными маркерами агентивных существительных являются -er и -ee.
В данной статье речь пойдет о группе отглагольных существительных, образованных по модели V + ee. Для нас эти существительные представляют особый интерес, т.к.
в этих существительных в значительной степени проявляются акциональные характеристики. Большинство существительных на -ee имеет в своей семантической структуре
пассивный актант. Этот компонент значения указывает на то, что лицо, обозначенное
существительным, является объектом или адресатом действия, направленного на него
извне. Значение пациенса, свойственное рассматриваемым производным, объединяет
их с другими существительными, в значении которых также имеется пассивный актант: hostage, probationer, captive etc. Эти существительные обозначают объект или
адресат действия, направленного на них извне, например, evacuee – one who is being /
has been evacuated, adoptee – one who was adopted. Таким образом, инвариантное значение рассматриваемых периферийных существительных можно представить как one
who is V-ed [3, с. 108-113]. По этой модели в словарях строятся дефиниции многих
существительных: examinee – one who is examined.
Значение пассивности не единственная особенность, которая сближает периферийные существительные с глаголами. Лингвисты отмечают, что существительные на -ее
характеризуются синкретизмом семантики, т.е. помимо семы пассивности в значении
присутствуют некоторые темпоральные и модальные компоненты [3, с. 114]. Сема настоящего времени в широком понимании связывается с существительными, которые
указывают на более или менее постоянное действие, которому подвергается потенциальный субъект: employee, trustee. Как правило, такие существительные обозначают
временное или постоянное занятие лица или его профессию. Темпоральные характеристики существительных на -ее имеют довольно устойчивый характер, иными словами,
они не зависят от контекста. Аналогичная контекстная независимость свойственна су-

ществительным, выражающим временное состояние лица: internee, evacuee, examinee.
Действие, которое заложено в семантике этих существительных, происходит в момент
речи: examinee – это экзаменующийся, а не тот, кого уже проэкзаменовали или будут
экзаменовать. Примерами существительных с совмещенными темпоральными семами
являются существительные типа: deportee – a person who has been / who is / who is about
to be deported [3, с. 115].
Наличие темпоральных, залоговых и модальных характеристик у агентивных существительных на -ее является, по нашему мнению, следствием их глагольной природы.
Эти глагольные компоненты в английских существительных, как правило, присутствуют имплицитно, т.е. не имеют самостоятельного выражения. Русские эквиваленты подобных образований представлены адъектированными пассивными причастиями или в
случае отсутствия универбов перифразами с пассивным значением: adoptee – «усыновленный», «приемыш»; expellee – «высланный», «депортированный»; appointee – «получивший назначение». Факты частеречных расхождений при переводе свидетельствуют
о том, что внутриязыковая асимметрия порождает случаи межъязыковой асимметрии,
т.е. для перевода слова в одном языке используется слово другой части речи или словосочетание.
Асимметрия в сфере периферийных существительных и глаголов проявляется при
сопоставлении деноминативных и отглагольных производных. Процесс номинализации, в ходе которого любое явление можно представить посредством существительного, наблюдается во многих языках. Характерной особенностью всех отглагольных
существительных является то, что в процессе номинализации глаголы, выступившие
в качестве производящей основы, по сути дела, не меняют своего концептуального содержания. Например, существительное worker отличается от однокоренного глагола
work только по своей категориальной принадлежности. Семы агенса или объекта, заложенные в семантическую структуру отглагольных существительных, являются следствием категориальной природы существительного.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в области агентивных имен как периферийных образований можно прогнозировать множественные случаи межъязыковой
асимметрии вследствие взаимодействия двух тенденций: давления грамматической
системы, исходящего из ядра части речи, с одной стороны, и сопротивления унифицирующего воздействия грамматики – с другой [2, с. 61]. Действие двух противоположных тенденций проявляется как следствие взаимовлияния грамматики и лексики. Если
семантика периферийного слова противостоит грамматическому влиянию, то слово не
приобретает дополнительных грамматических характеристик, и наоборот, если семантика «уступает», то слово вступает в новые грамматические парадигмы, свойственные
ядерной лексике своего класса.
Литература
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Изменения, происходящие в жизни народов России, рост национального и местного
самосознания, поиск своих «корней», исторического происхождения выдвигают особые
задачи и перед системой высшего образования. К ним относится формирование нового
поколения социально активных граждан, преемников традиций и духовной культуры
народа. Важно, чтобы каждый обучаемый был причастен к этому процессу, чтобы он
испытывал ответственность за то место, где он живёт. С другой стороны, необходимо не
только сохранение и преумножение национального достояния. Поликультурное общество выдвигает перед образованием ещё одну сложную задачу – задачу подготовки молодёжи к жизни в условиях многонациональной среды, задачу формирования умений
общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей и вероисповеданий.
Современная система образования в условиях многонационального государства порождает разнообразие национальных и региональных моделей образования, выражает не только государственные интересы, но и интересы населения, проживающего на
этой территории. В то же время, учитывая национально-региональные особенности, в
условиях вариативности содержания образования возникает необходимость сохранить
единое образовательное пространство страны.
Структура современного содержания образования предусматривает баланс интересов и компетенций государства, региона, вуза, что позволяет разрабатывать региональный компонент, согласованный с требованиями федерального, с учётом социального и
экономического состояния регионов.
Единство федерального культурного и образовательного пространства обеспечивает 2-компонентная схема структурирования содержания: федеральный и национально-региональный компоненты. Федеральный компонент образования устанавливает
базовый минимум содержания образования. Национально-региональный определяет
региональные проявления в этом содержании. Данный компонент, являясь составной
частью высшего образования, закладывает основы формирования у каждого студента
системы знаний о своеобразии своего региона, способствует формированию личности,
которая преследует цель развития и процветания родного края, осознания своей культурно-этнической принадлежности.
Одной из первоочередных задач в достижении этой цели является задача социокультурной идентификации. Это не новая задача, но в контексте поликультурности она
имеет свои особенности. Если культурная идентификация считалась необходимым условием национального возрождения, то в поликультурном образовательном пространстве она является связующим звеном между мировой и национальной культурой. Эта
связь начинается с освоения своей национальной культуры, а опыт её освоения – это
инструмент познания иной, ранее неизвестной культурной общности.
Одной из попыток решения проблемы социально-культурной идентичности является, в свою очередь, региональный компонент. Изучая проблему регионального компонента, необходимо исходить из специфики региона как социального и географического
пространства, в котором происходит формирование условий для жизни, непрерывного
образования, развития человека и реализации его творческого потенциала.
Для выявления сущности регионального компонента, его содержания, основ построения важно разграничить понятия: край, местный компонент, региональный ком-

понент. Границы «края» определяются территорией родного села, города, его окрестностей, а под местным компонентом подразумевается отражение в курсах учебных
предметов материальных, духовных факторов, конкретных условий социальной среды.
Термин «регион» – более широкое в географическом смысле понятие. Его границы задаются границами тех явлений и процессов, которые выступают как сугубо специфические для него, причём границы регионального компонента значительно шире географических границ, т.к. явления и процессы могут распространяться и за пределами
административной территории.
Таким образом, региональный компонент определяется природно-географическим,
социально-экономическим, историческим единством региона и включает учебный материал, раскрывающий особенности этого региона. Его можно рассматривать как систему требований к обязательному минимуму содержания образования с учётом специфики его образовательного пространства.
Итак, задача социально-культурной идентификации предполагает формирование
национально-культурного самосознания, основанного как на ценностях уважения
иных этнических общностей, так и на стремлении к пониманию их особенностей. Она
позволяет получать более глубокие знания о культуре, которую несут семья, родственники, соседи, религиозные общины, что и определяет содержательную сторону регионального компонента. Кроме того, конструирование регионального содержания должно опираться:
– на включение самостоятельных региональных систем образования в федеральную;
– выявление особенностей региона (природных, исторических, экономических, социальных);
– единство регионального образовательного пространства, построенного на основе
федерального и с учётом специфики региона.
Построение регионального содержания строится на педагогических принципах
региональности, историзма, комплексности, интегративности и предусматривает межпредметную систему взаимосвязанных мер психолого-педагогического характера по
нескольким направлениям:
– ознакомление обучаемых с основами научных знаний о своём регионе из различных учебных предметов;
– выявление взаимосвязей о природе, единстве человека с ней на конкретной территории своего региона;
– формирование представлений о взаимодействии общества и природы;
– воспитание терпимости к культуре народов других этнических групп.
Знание о культурном многообразии современного мира предполагает равноправие
культур. Признание культурной самобытности и формирование уважительного отношения к ней является важнейшим условием диалога культур. Изоляция социокультурных общностей не только обедняет культуру, но и может привести её к гибели. Задачи
социально-культурной идентификации, формирования представлений о культурном
многообразии мира, воспитания терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность взаимосвязаны и дополняют друг друга. Нельзя
изучать культурно-этнические контакты и их последствия, не затрагивая ценностных
ориентиров участников взаимодействия [2, с. 26].
С учётом вышеизложенных положений представляется возможным выделить уровни использования регионального содержания в педагогическом процессе как важного
условия поликультурного образования в целом.
1 уровень – пассивный. Предполагает использование краеведческого принципа обучения. Краеведческий материал используется как основа изучения федерального содержания для расширения и углубления основных базовых компонентов уже имеющегося содержания.
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2 уровень – эпизодический. Изучение в единстве общезначимых научных знаний
(федеральный компонент) и регионального содержания эпизодически подкрепляется
внеаудиторной деятельностью.
3 уровень – моделирующий. Он направлен на создание региональных курсов различных предметных областей. Регионализация образования помогает каждому человеку адаптироваться к жизни в данном регионе, поэтому образование берёт на себя
задачу создания вариативных программ региональных учебных курсов.
4 уровень – системно-моделирующий. Ориентирован на создание междисциплинарных, интегрированных комплексных региональных курсов, в котором все аспекты
регионального содержания находятся во взаимосвязи и системе.
Таким образом, включение регионального компонента содержания образования в
учебный процесс может быть представлено в следующем виде:
1) научно-методическое обеспечение, связанное с отбором содержания и разработкой региональной программы, проектированием и разработкой методической системы
изучения регионального содержания, подготовкой учебно-методических пособий;
2) организация опытно-экспериментальной работы по региональной программе на
основе разработанной методической системы, изучение эффективности этой работы;
3) целенаправленный поиск, выявление педагогического опыта по проблеме, отбор
содержания, программирование, трансформация единичного опыта преподавателей в
массовый [1, с. 93].
Способность педагога органически связать базовый компонент содержания образования с особенностями региона, его исторической, географической, экономической,
экологической, социальной, культурной спецификой становится одной из ценностей
педагогического образования и является важнейшим условием воспитания толерантности и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность.
Без осознания этого невозможно осознать особенности своей национальной культуры.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕ И США.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Одной из важнейших особенностей современного этапа развития нашей страны является молниеносное расширение связей между людьми, которые принадлежат к разным культурам, национальным общностям, цивилизациям. Комплекс проблем, возникающих при этом, рассматривается В. Самохваловой следующим образом: «Культура в

силу своей природы и содержания может выступать как надежное и естественное средство налаживания объединения народов, интеграции их в целях реализации программы стабильной, бесконфликтной жизни. Самое широкое культурное взаимодействие
разных стран и народов означает обогащение культурного, смыслового, целостного
пространства жизни, повышение доверия к партнерам и взаимопонимания» [2, с. 206].
В лингвистическом смысле, с одной стороны, все больше усиливается тенденция
к сохранению и развитию культурно-языковой целостности как основополагающего
принципа укрепления и роста исторического сознания, сохранения языковой самобытности и традиционных ценностей. С другой стороны, набирает силу идея многоязычия.
Иностранные языки активно изучаются во всем мире. Но, как оказалось, многие
при их изучении делают выбор неосознанно, не ориентируясь на какие-то конкретные цели. Другие же выбирают исключительно английский язык, мотивируя это его
«международностью». Во многих европейских средних школах, в т.ч. и русских, второй язык вводится в начальных классах. И здесь ребенок начинает изучать то, что предлагает школа. К студенческому возрасту лишь немногие задумываются о конкретных
перспективах изучения. Тем не менее существует статистика перспективности.
Конечно, первое место сегодня занимает английский язык, он необходим для международных отношений, Интернета и деловой документации. Общаясь с носителем
языка, есть возможность закрепить разговорные навыки.
Но английский язык не единственный, который заслуживает внимания. Из-за экономического подъема Китая появился спрос на китайский язык. Также начал ощущаться
во всем мире дефицит специалистов, владеющих французским, немецким, испанским,
итальянским языками. Деловые контакты со странами, говорящими на этих языках, в
последние годы стали теснее, и одним английским обойтись сложно.
Что же изучают сегодня европейцы и почему? Современные жители Европы считают, что языки нужны, причем не один, а даже два, 75% предпочитают практиковать
английский с носителем языка, 40% – тяготеют к французскому, 23% – немецкому,
18% – испанскому.
При этом разные группы респондентов по-разному мотивировали свое решение.
Предприниматели и просто состоятельные люди считают, что такие знания нужны для
деловых переговоров и поездок, чтения и деловой переписки, отдыха в другой стране. Студенты говорят, что знание иностранного языка помогает поиску информации в
глобальной сети, открывает перспективы обучения за рубежом. Домохозяйки и безработные преследуют развлекательные цели: свободное общение с иностранцами, прослушивание музыки, просмотр передач, фильмов.
Также все респонденты считают, что немецкий, итальянский, французский, английский с носителем языка усваивается значительно быстрее. А основной причиной,
почему необходимы такие навыки, 74% опрошенных назвали перспективы получения
высокооплачиваемой работы. Особенно важен этот момент для родителей молодежи.
Хотя далеко не все люди, изучающие английский с носителем языка, в итоге получают возможность активно использовать его на практике, все же среди них процент
посещения других стран намного выше, чем среди тех, кто никогда не учился. Кстати,
данная методика наиболее эффективна на тех этапах, когда уже есть какое-то представление о грамматике, накоплен словарный запас.
Существует статистика эффективных методик, которые сегодня используются в
Европе:
– изучение с учителем (по скайпу, лично, в группах) – 46%;
– с носителем языка – 17%;
– обучение в стране-носителе – 15%;
– самообучение – 12%.
Контроль педагога просто необходим для того, чтобы изучение происходило постепенно и наиболее эффективно. Так как индивидуальные занятия требуют корректи-
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ровки плотного графика, многие отдают предпочтение виртуальным школам. Одним из
самых удобных сегодня способов обучения стало общение с учителем по скайпу. Уже
существуют школы, которые сделали данную методику преподавания основной.
Английский же язык, имеющий особый статус во все возрастающем числе стран,
продолжает завоевывать все новые позиции. В конце ХХ в. английский получил статус
официального языка в ряде развивающихся стран. Только в Африке 15 стран объявили английский официальным языком. Наряду с этим он продолжает выполнять роль
одного из государственных языков в таких странах, как Индия, Пакистан, Шри-Ланка
и других бывших колониях Великобритании. В Нигерии, где проживает более 250 народностей и этнических групп, из конституции были изъяты ссылки на три наиболее
распространенных и первоначально объявленных официальными языка – йоруба, ибо
и хауса. Общегосударственным языком считается только английский. В Сингапуре он
объявлен языком «национального единства».
В ХХ в. распространение английского опиралось на экономическую мощь новой
супердержавы – США, которая в настоящее время выступает наиболее реальным центром военной и экономической силы в мировом сообществе.
Развитие конкурентоспособных отраслей промышленности и подъем деловой активности привели к бурному росту международной торговли и развитию рекламы.
Беспрецедентного уровня достигло влияние прессы. Первое место заняли средства радиовещания, поскольку передаваемая информация пересекала национальные границы.
Кинематограф и звукозапись способствовали появлению в мире массовой индустрии
развлечений. Американские телевизионные программы и фильмы занимают почти
три четверти мирового рынка. Стремление к достижению прогресса в науке и технике
стимулировало международное сотрудничество в гуманитарных и научных областях.
Более 40% мировой научно-технической литературы издается на английском.
А что же сами американцы? Какие языки учат они? В США нет единой школьной
программы и, как правило, нет обязательного изучения иностранного языка (только в
семи штатах изучение носит обязательный характер, в других штатах уроки иностранного языка не входят в программу обучения).
Как ни странно, но в Америке вообще нет официального государственного языка.
Английский – государственный де-факто, на котором говорит большинство. В отдельных районах распространены испанский и французский языки. Американские школьники при желании могут выучить любой язык, общаясь со сверстниками. В США
живут представители разных народов, носители разных языков, многие – двуязычны
(дома говорят на родном, в обществе – на английском), общество мультикультурно.
Почему же именно английский язык получил такое молниеносное развитие и распространение и имеет его до сих пор? Одним из эффективных каналов распространения английского языка является информационно-пропагандистская деятельность англоязычных стран. Во многих странах работают тысячи английских специалистов, в
т.ч. преподавателей английского языка в рамках Британского совета. Распространение
языка происходит и через библиотеки, специальные курсы, систему высшего образования и средства массовой информации. Вот уже 80 лет этим занимается всемирно известная радиовещательная корпорация Би-Би-Си, уроки английского которой слушают
миллионы людей в мире 4-5 раз в день. Англия ассигнует значительные средства на
распространение большого количества учебных пособий. С подобной же целью учреждена специальная премия герцога Эдинбургского, которая присуждается авторам
лучших учебников английского языка как иностранного.
В этом качестве английский широко преподается более чем в 100 странах, в т.ч. в
России, Китае, Германии, Испании, Египте и Бразилии. Только в Китае насчитывается
400 тыс. преподавателей английского языка. Начиная с конца ХХ в. наметилась новая
тенденция – введение английского как школьной дисциплины в странах, традиционно
придерживавшихся иной языковой ориентации. Так, с 1996 г. английский стал основ-

ным иностранным языком в системе обучения Алжира, вытеснив язык бывшей метрополии – Франции. Небывалый всплеск интереса к английскому в ущерб русскому
языку наблюдается и в школьных программах бывших республик Советского Союза и
Восточной Европы.
Каким же представляется будущее английского языка? Есть ли предпосылки к тому,
что он станет языком глобальным? Размышляя о его будущем, следует иметь в виду два
вполне совместимых подхода. Первый заключается в необходимости существования
многоязычия как средства общения в мировом масштабе. Этот подход позволяет постигать окружающий мир во всем его многообразии. Второй – в осознании необходимости внедрения всеобщего языка – этого ничем не заменимого в наши дни средства
общения, представляющего универсальную возможность для взаимопонимания и тем
самым позволяющего открывать новые пути и горизонты для международного сотрудничества.
Следование первому подходу способствует росту исторического самосознания, создает атмосферу взаимного уважения. Следование второму стимулирует развитие культурных и иных связей между народами. Эти два подхода не только не противоречат
друг другу, они взаимозависимы, а потому обречены на сосуществование.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
В процессе овладения иностранным языком целостный, единый характер обучения
проявляется в активном речевом взаимодействии. Значение этого положения трудно
переоценить. Оно позволяет подойти к процессу обучения иноязычной речи в вузе как
к процессу педагогически направленного общения, в котором и преподаватель, и студент находятся в «активных двусторонних (двуединых) субъектно-субъектных отношениях» [1, с. 67]. Если активная двусторонность является одной из главных коммуникативных характеристик общения, то становится очевидной важность и необходимость
анализа и изучения особенностей коммуникативного взаимодействия преподавателя и
обучающихся на уроке иностранного языка.
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Педагогическое общение есть «иноязычное речевое взаимодействие учителя и учащихся, их регулятивно-воздейственная активность, опосредованная индивидуальноличностными и деятельностными (коммуникативно-обучающими и коммуникативнопознавательными) факторами» [1, с. 99]. В связи с этим преподавателю важно продумывать не только свое дидактико-речевое поведение в процессе объяснения, постановки вопросов, дачи установок, но и в какой-то степени «программировать» речевые
действия и поступки учащихся с учетом уровня их языковой и речевой подготовки, их
индивидуальных способностей и психологических особенностей. Только в процессе
хорошо продуманного и корректно спланированного педагогического общения реализуются собственно коммуникативные цели овладения иностранным языком.
Обучение студентов иностранному языку предполагает владение преподавателем
специфической речевой деятельностью, отличной от речевой деятельности других
языковых специальностей (гид-переводчик, переводчик-референт, технический переводчик и пр.) и от речевой деятельности человека, владеющего иностранным языком
для целей общения в ситуациях, отличных от педагогических ситуаций урока иностранного языка. Это предполагает наличие у преподавателя профессиональных навыков и умений (например, лексико-дидактические навыки, грамматико-дидактические
навыки, дидактико-коммуникативные монологические/диалогические умения и т.д.).
Преподаватель иностранного языка должен уметь:
– решать постепенно усложняющиеся проблемные ситуации для целей активизации и поддержания речемыслительной деятельности учащихся по овладению способами выражения мысли на иностранном языке;
– пользоваться иностранным языком не только в учебном процессе, но и вне его;
– пользоваться иностранным языком в различных видах речевой иноязычной деятельности (рецептивных и экспрессивных, формах монологического/диалогического
общения).
В связи с этим преподаватель предопределяет мотивы и цели речевой деятельности
студентов, которые заданы внешними обстоятельствами в виде установки преподавателя и учебных заданий.
Иноязычное общение определяется, как известно, тремя главными задачами: накопление информации о языке, овладение новыми языковыми средствами для осуществления общения, речевое воздействие на партнера по общению с помощью иноязычных средств. Все эти задачи взаимообусловлены и взаимосвязаны в процессе обучения
и не могут существовать отдельно друг от друга.
Таким образом, педагогическое общение является специально организованным, смоделированным коммуникативным процессом, ведущая роль в котором принадлежит преподавателю. Тем не менее нельзя не учитывать естественные мотивы студентов, например, при активизации речевой иноязычной деятельности в диалогическом общении.
Для эффективного протекания общения на иностранном языке необходимо создание благоприятной коммуникативной обстановки. К числу факторов, содействующих
данному процессу, относятся:
– установка на общение;
– включенность и совместное действие;
– отсутствие психологических барьеров;
– доступность и интерес к предмету;
– неформальная организация общения;
– небольшой объем и гетерогенность группы.
Эти факторы очень важны для процесса общения на уроке иностранного языка. От
того, как учитывает преподаватель данные факторы, зависит психологическая и обучающая эффективность педагогического общения и всей коммуникативно-познавательной деятельности.
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ
КУЛЬТУРАХ ЧЕРЕЗ ПОСЛОВИЧНУЮ КАРТИНУ МИРА
Проблемы, возникающие в межкультурной коммуникации, во многом могут объясняться тем, как разные культуры относятся ко времени и как это отношение выражается в языке.
Американский культуролог Эдвард Холл выдвинул две различающиеся концепции
времени – монохронную и полихронную [6].
В монохронных культурах (таких, например, как английская, американская, немецкая, культура скандинавских стран) время высоко ценится (вспомните знаменитое Time
is money), выполнение задачи более важно, чем человеческие отношения в процессе
работы, важны сроки выполнения задачи (deadline), к следующей задаче переходят
только после выполнения предыдущей.
В полихронных культурах (русская, многие средиземноморские, арабские, латиноамериканская, многие азиатские) люди могут выполнять несколько задач одновременно,
ведут себя более гибко, смещая сроки выполнения задач. В таких культурах личностные отношения между людьми часто более важны,чем интересы дела.
Линн Виссон в книге «Русские проблемы в английской речи» пишет: «Отношение
людей ко времени в России и в Штатах отличается друг от друга примерно так же, как
резина от металла. В Амереике существует fixed concept of time, так называемая концепция точного времени, у русских время – fluid, понятие растяжимое… Для американца
минута – это в прямом смысле 60 секунд. Если он говорит I’ll be with you in a minute,
то имеет в виду, что может опаздать всего на две-три минуты, не больше. Для такого
человека удивительно, что русское "буду сию минуту" может растянуться на десять
пятнадцать минут, а то и больше» [2, с. 127].
Весьма значимыми для выяснений особенностей национальных менталитетов нам
представляются различия фрагментов русской и английской пословичных картин мира
(ПКМ), касающиеся времени. Пословицы разных языков как характерные для данных
народов «культурные коды» при сопоставлении неизбежно приводят к сравнению культур и менталитетов. Обратившись к результатам именно такого исследования – сопоставительному анализу пословиц английского и русского языков с позиций когнитивной лингвистики, проведенного Е.В. Ивановой [3], рассмотрим особенности восприятия времени в русской и английской культурах.
Время предстает в ПКМ как неоднородное, дающее человеку благоприятные и неблагоприятные моменты. Такие пословицы связаны с библеизмами:
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven. – Всему
свое время, и время всякой вещи под небом (Эккл. 3.1).
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance. – Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать (Эккл. 3.4).
Как сообщает Е.В. Иванова, 15 вариантов английских пословиц почти дословно передают текст первого изречения: Everything is good in its season. There is a time and place
for everything. Русские пословицы также почти полностью совпадают с библейским
текстом: Всему свое время. Всякой вещи время. Есть время плакать, есть и веселиться.
В этой группе пословиц имеется подтекст, что нужное время можно упустить
(«proper time may pass»). Согласно данному паремиологическому исследованию в английских пословицах чаще, чем в русских (Не дорог час временем, а дорог улучкой), го-
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ворится, что нужно использовать возможность («use the opportunity»): An occasion lost
cannot be redeemed. – «Потерянный случай нельзя вернуть». Opportunity seldom knocks
twice. – «Возможность редко стучится дважды» [3, с. 167-168]. Английские пословицы
«побуждают человека к активным действиям» более эксплицитно, имеют форму повелительного наклонения»: Hoist your sail when the wind is fair. – «Поднимай парус, когда
ветер благоприятен». Put out your tubs when it is raining. – «Подставляй тазы, когда идет
дождь». Make hay while the sun shines. – «Убирай сено, пока светит солнце». Последняя
английская пословица имеет похожую и в русском языке: Куй железо, пока горячо.
В русской ПКМ есть и другие пословицы о существовании благоприятного времени
(Дорога ложка к обеду. Всякому овощу свое время. По дважды в год лета не бывает.
Вовремя копейка дороже рубля), но эта идея выражается в русском языке в виде аллегорий, метафор, более имплицитно. В русских пословицах благоприятный момент для
действий обозначается словом «пора»: Пора, что железо: куй, поколе кипит! Не в пору
все худо. Пора придет, и вода пойдет. После поры не точат топоры.
Русские и английские пословицы о прошлом, настоящем и будущем также показывают культурные различия в восприятии времени. В английских пословицах No time
like the present (букв. «Нет времени, подобного настоящему»), Now or never («Сейчас
или никогда») подчеркнута особая ценность настоящего. Хотя имеется и противоположное отношение: The golden age was never the present day. – букв. «Золотой век никогда не был в настоящем». Для русского пословичного временного понимания характерно деление на прошлое и будущее, а настоящее, по мнению Е.В. Ивановой, не получило
отражения в русской ПКМ: «Настоящее только подразумевается, но не называется…
Е.С. Яковлева приводит в подтверждение своих мыслей русскую пословицу Время за
нами, время перед нами, при нас его нет, которая противоположна по значению английской пословице The time to come is no more ours than the time past (букв. «Время будущее
принадлежит нам не более чем время прошедшее») [3, с. 171].
Потеря времени – преступление для английского пословичного менталитета: What
greater crime than loss of time? («Есть ли более страшное преступление, чем потеря
времени?»). В английских и русских пословицах сопоставляются ценности времени и
денег: Англ. An inch of gold will not buy an inch of time. – «Дюйм золота не купит дюйма
времени». Gain time, gain life. – «Приобрел время, приобрел жизнь». Busiest men find
the most time. – «Самые занятые люди находят больше всего времени». Русск. Время
дороже золота. Время деньгу дает, а на деньги времени не купишь. В английской ПКМ
подчеркивается жизненно важная ценность времени, что связано с его большей значимостью для буржуазии, торговцев.
Если в русских пословицах чаще дается совет не спешить (Тише едешь – дальше
будешь. Русский час долг. Пора пройдет – другая придет), то в английских вместе со
значением «haste is bad» (спешить – плохо) подчеркивается важность активного отношения человека ко времени (Take time by the forelock. – букв. «Возьми/схвати время за чуб»). Для русских пословиц характерно более созерцательно-уважительное
отношение ко времени. Здесь уместно вспомнить мнение А. Вежбицкой о богатстве
каузативных конструкций в английском языке [1], что высвечивает характерную черту
английского менталитета – стремление субъекта заставить других действовать или не
действовать по своему разумению, склонность действовать манипулятивно.
Интересно, как в русских и английских пословицах соотносятся концепты «время/
time» и «друзья/friends»: англ. Friends are thieves of time. – «Друзья крадут время». When
a friend asks, there is no tomorrow. – «Когда друг попросит, нельзя ответить "завтра"».
Русск. Был бы друг, а время будет. Всякое время своих друзей собирает. В русском
пословичном менталитете нет восприятия друзей как «воров времени», друг не может
быть временным: Друг до поры – тот же недруг.
Для русских пословиц свойствен фатализм: Чему быть, того не миновать. Кому
сгореть, тот не утонет. В английском языке также есть пословицы о невозможности

узнать будущее, о предопределенности будущего: What must be must be («Что должно
быть, должно быть»); He that is born to be hanged, shall never be drowned («Тот, кто рожден быть повешенным, никогда не утонет»). Отличительной чертой русских пословиц
является их обращенность в будущее, надежда на лучшее: Будет и на нашей улице
праздник. Не все ненастье, проглянет и красно солнышко.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Современная межкультурная коммуникация осуществляется в условиях глобализации англоязычной культуры и укрепления статуса английского языка как международного. Процесс языковой глобализации представляет собой отдельное направление в
исследовании процессов культурно-языковой интеграции. Внимание ученых первоначально ограничивалось процессами, происходящими в экономике, политике, социологии, однако в последние годы фундаментальные исследования связаны с лингвистическими аспектами глобализации.
Термин «языковая глобализация» в современной лингвистике имеет широкое и
узкое толкование. В широком смысле это процесс расширения сферы использования
какого-либо природного языка как средства межкультурной коммуникации за счет сужения, а иногда и исчезновения других языков [1]. В узком смысле – это активные процессы взаимопроникновения языков в эпоху глобализации, связанные с увеличением
числа американизмов в языках мира [2, с. 87]. Современная отечественная лингвистика
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(А.Э. Рыцарева и др.) рассматривает идею глобальности английского языка как лингвистический империализм, связанный с англо-американской культурно-языковой экспансией в языки мира [3].
Доминирующее положение английского языка в межкультурной коммуникации
связано с серьезными внутренними изменениями, его развитие в наименьшей степени подвержено внешнему воздействию. Возрастающий объем трансграничных потоков, рост транснациональных преступлений, увеличение угроз террористических атак
требуют усиления роли институтов международного сотрудничества, в т.ч. и правоохранительных органов всех стран для противостояния негативным процессам, происходящим в мировом сообществе. Английский язык для профессионалов правоприменительной деятельности рассматривается как язык для профессиональных целей,
который предусматривает приобретение языковой компетенции, позволяющей адаптироваться в иноязычной профессиональной среде, адекватно реагировать на изменение
ситуации в сфере профессиональной деятельности и способствовать эффективному
самообразованию.
Правоприменительная деятельность является частью юридической деятельности,
что позволяет предположить, что исследуемый английский язык – часть юридического
языка, который представляет собой комплекс лингвистических средств для передачи
правовых норм. Английский язык для профессиональных целей не является чем-то
монолитным и однородным; напротив, характеризуется высокой степенью неоднородности и распадается на функционально-стилистические разновидности. Он содержит,
с одной стороны, тексты, максимально близкие к «повседневному языку», т.е. не отличающиеся от него по характеру речеупотребления слов, с другой – тексты, в которых
идиоматические свойства слов сведены до минимума. Такая дифференциация стала
возможной потому, что английский язык для профессионалов правоохранительной
деятельности содержит элементы, характерные для функции сообщения, а также в
нем присутствуют черты, свойственные другим функциям, а именно общения и воздействия. Проявление элементов разных функций может отличаться в произведениях
речи, даже близких по содержанию.
Он реализуется в рамках научного и официально-делового стилей речи, хотя первое
знакомство с особенностями английского языка происходит на страницах художественных произведений и газетных сообщений. В рамках литературно-художественного и
газетного стиля английский язык для профессионалов правоохранительной деятельности воплощается в жанре детектива и криминальной хроники. Лексическое своеобразие языка для профессионалов правоприменительной деятельности является отражением особенностей организации, где он функционирует. Устаревшие термины
исчезают, возникают терминологические единицы, отражающие технологические разработки в правоохранительной деятельности, а также обусловленные семантическими
сдвигами, происходящими на социально-историческом фоне.
Официально-деловой стиль связан с реализацией норм права и формируется текстами, обладающими юридической силой. Нормы права представлены в законодательных актах (кодекс – Code, статут – Statute), жанрами судебного режима (Judgement),
судебного приказа (Court Order), договора (Agreement) и др. В рамках научного стиля речи английский язык организуется текстами правовой тематики, не обладающими
юридической силой, которые могут включать сокращенные и адаптированные материалы судебных решений, переписку юристов по поводу судебного разбирательства,
комментарии к кодексам и т.д.
Жанровое разнообразие английского языка для профессиональных целей проявляется в подборе учебного языкового материала, отражающего специфику правоохранительной деятельности. Например, уголовное право (Criminal Law) изучается как отрасль
права и может быть представлено газетным сообщением, протоколом осмотра места
происшествия, несколькими статьями из уголовного кодекса и судебным решением.

Английский язык для профессионалов правоохранительной деятельности является одним из средств, позволяющих приобщить обучаемого к процессу межкультурной
коммуникации. Содержание курса способствует овладению социокультурным контекстом и нормами общения на иностранном языке, углублению и расширению знаний
обучающихся о своей профессиональной деятельности, развитию любознательности и
интереса к иностранной литературе по специальности, мобилизации познавательных
сил, интереса, мотивации деятельности обучения. Знакомство будущего сотрудника
правоохранительных органов с многообразием цивилизованного западного общества,
его толерантностью позволит ориентироваться в особенностях мирового пространства,
понимать культурные и ментальные особенности иного мира, т.е. облегчит вхождение
в мир культуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Качественная подготовка специалистов правоохранительных органов предполагает не только профессиональную подготовку, но и достаточный уровень гуманитарной подготовки, нравственной зрелости, высокой ответственности сотрудника ОВД за
принимаемые решения. Профессиональное мировоззрение, понимание сотрудниками
ОВД своего долга определяют качество его деятельности в будущем.
Образовательный процесс будущего полицейского должен обеспечивать как специальную, так и гуманитарную подготовку, соразмерность этих составляющих создаст у
будущего специалиста понимание значимости компетенций, связанных с организацией общения, взаимодействия с гражданами в процессе выполнения профессиональных
обязанностей.
Образовательный процесс будущего полицейского состоит в реализации системы
мер, направленных на снижение вероятности предпосылок и проявлений негативных явлений, т.е. в использовании в учебно-воспитательном процессе деловых игр,
социально-психологических тренингов, что даст возможность преподавателям образовательной организации системы МВД в непринужденной обстановке сформировать
представления о профессиональном поведении. Использование в учебном процессе
этих приемов связано с тем, что любое общение человека с человеком не есть лишь
однонаправленный акт воздействия, это всегда процесс взаимовлияния, в основе кото-
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рого, согласно Б.Г. Ананьеву, лежит взаимопереход поступка одного человека в обстоятельство жизни другого [3, с. 15].
Образование несет в себе воспитательный заряд, потому что изучение права уже
воспитывает, а практическая работа в учебном процессе, стажировка и другие виды
служебной подготовки наполняют теоретические знания примерами и пониманием
проблем, которые предстоит решать в процессе профессиональной деятельности.
Основной вид деятельности полицейского – общение с людьми. Взаимодействие
личностей не всегда проходит бесследно и безопасно для самого субъекта профессиональной деятельности, а нередко ведет к профессиональной деформации сотрудников
ОВД, которые часто имеют дело с лицами, преступившими закон. Подобное общение
часто накладывает определенный отпечаток на личность сотрудника ОВД. Перевод гуманитарных ценностных представлений в разряд смыслообразующих происходит, если
человек занимает активную позицию по отношению к ним, эмоционально их переживает. Активные формы работы в учебно-воспитательном процессе создают возможность организовать визуальное и образное восприятие усвоения гуманитарных ценностей общества и переход их в убеждения, сделать анализ демонстрируемого поведения,
изучить факторы следования гуманитарным нормативно-ценностным предписаниям с
развитием нравственной самооценки [2, с. 14-17]. Современная педагогика высшей
школы рассматривает духовно-ориентировочный подход как методологическую основу модернизации педагогических технологий, что позволяет по-новому взглянуть на
проблему преодоления рисков возникновения деформации. Духовно-ориентировочный
подход позволяет изменить направленность преподавания, активизировав внутреннюю
мотивацию изучения предметов.
Содержание дисциплин гуманитарного цикла имеет неисчерпаемые ресурсы для
того, чтобы проиллюстрировать общечеловеческие ценности, их разнообразие, глубину, неоднозначность, нелинейность поведения нравственной личности для решения
жизненных проблем. Поистине неисчерпаемым источником является русская классическая литература, в ней отражаются понимание сложности жизни и многообразие
проявления человеческих качеств, которые демонстрируют отношение к другим людям, чувство достоинства, сострадание к испытываемому горю, унижению, тревогам,
важность борьбы за права человека, его духовное здоровье, сохранность личной собственности и др. В настоящее время общественное сознание обращено к традиционным гуманистическим истинам, отразившимся в русской литературе и кинематографе,
что подтвердило проведение в 2015 г. Года литературы и в 2016 г. Года российского
кино в России, тем более значимо убедить курсантов в важности приобщения к литературе на новом возрастном этапе и этапе профессионального становления. Это отразится на нравственном созревании личности, углублении и расширении профессионального мировоззрения.
Опыт проведения лектория «Проблемы юриспруденции в русской классической
литературе» показывает, что необходимо обеспечить связь профессионального знания и его иллюстративного подтверждения в произведениях русской литературы.
Литература – уникальное и универсальное явление. Представление о жизни, реализованное в литературных образах, реальнее и долголетнее, чем действительная жизнь.
Типизация в творчестве русских писателей доведена до такой степени, что образы, созданные более ста лет назад, кажутся современными. Духовный строй личности в его
главных чертах – переживаниях, стремлениях, выборе добра или зла, чувствах разочарования, любви, горя, радости – остается неизменным во все времена.
Развитие устойчивого интереса к чтению произведений классической литературы
способствует формированию личности сотрудника ОВД. Современный человек свое
понимание мира может соотнести с вневременными критериями (Родина, народ, свобода, право, долг, честь, совесть), а благодаря книге – сформировать представление о

временах и народах, о путях развития России, катаклизмах ее истории, что, несомненно, важно для усвоения юридической науки.
Будущим полицейским важно знать о судьбах писателей и содержании художественных произведений, т.к. это энциклопедия знаний о человеке. К сожалению, молодые люди часто имеют смутное представление о том, какие профессиональные знания
они могут почерпнуть из литературы. Так, например, А.С. Пушкин в своих историколитературных произведениях исследовал «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», черты личности предводителя крестьянского восстания.
Ф.М. Достоевский подверг анализу личность человека в крайних обстоятельствах –
в подготовке к преступлению и в его совершении, переживании страха изобличения,
раскаянии, невозможности существования в данной психологической обстановке.
Несомненно, интересными будут для будущего юриста темы исполнения наказания,
анализа преступного сообщества как субъекта криминальной деятельности, использования самоубийц в криминальных целях. Л.Н. Толстой ставит читателя в ситуацию,
когда нужно сделать выбор в пользу добра или зла, проявить твердость и ответственность за себя и других. А.П. Чехов для нас, дальневосточников, – олицетворение гражданского подвига, ведь вплоть до сегодняшнего дня только обсуждается вопрос заселения и закрепления населения на Дальнем Востоке, а он сто двадцать лет назад создал
эту «программу народосбережения» в своем труде «Остров Сахалин».
Особую актуальность приобретает сегодня, по прошествии более чем 70 лет со Дня
Победы, литература о войне: романы К.М. Симонова «Живые и мертвые», В. Гроссмана
«Жизнь и судьба», А.И. Солженицына. Писатели-фронтовики от первого лица свидетельствуют об ужасах войны, преодолении врага всем народом, подвиге каждого. В
этих произведениях нет сомнения в том, какую оценку заслуживает фашизм и какой
ценой народ преодолел мирового злодея.
Не менее важным можно назвать такую сферу воспитания, как «воспитание чувств»,
что особенно значимо в юности. Если молодой человек будет знаком с лучшими произведениями классической русской литературы – произведениями Н. Лескова, И. Бунина,
А. Куприна, И. Шмелева и др., это поможет ему в переживаниях чувств любви, привязанности, разочарования.
Можно сказать о том, что такие темы, как женские криминальные профессии, преступления против детей, выполнение офицерского и гражданского долга, воспитание
офицерства находят отражение в русской литературе и исчерпывающе иллюстрируют
юридические профессии. Таким образом, привлечение к чтению русской литературы –
это качественно иной подход к обучению профессии полицейского, но, кроме того, и инструмент воспитания правильного, позитивного отношения к себе, Родине, людям, долгу.
Результатом обучения в вузе должна стать воспитанная личность, которая имеет
перспективу раскрытия психологического и социального роста на основе выявленных
и развитых позитивных новообразований личности, что создаст предпосылки для прогнозированных успехов в дальнейшей ее деятельности. Самовоспитание курсантов
должно выступать критерием эффективности взаимодействия субъектов единого воспитательного пространства при непосредственном и опосредованном влиянии образовательного учреждения.
Ресурсы содержания дисциплин гуманитарного цикла имеют высокий потенциал
для развития профессионального мировоззрения. Мировоззрение служит высшим регулятором поведения и действий личности. Импульс к действию, возникший под влиянием внутренних условий или внешних обстоятельств, соотносится с мировоззренческими взглядами человека и, соответственно, санкционируется или затормаживается
ими, т.е. мировоззрение имеет огромный практический смысл. Оно воздействует на
нормы поведения человека, отношение к труду, к другим людям, характер его жизненных стремлений, его быт, вкусы, интересы. Выработка мировоззрения – существенный
показатель зрелости личности. Мировоззрение не только определяет направленность
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личности, ее целеустремленность, придавая стойкость и твердость характера, она сказывается на всем облике человека, всей совокупности особенностей поведения и действий [4, с. 28].
Образовательный процесс вуза системы МВД в профессиональном воспитании сотрудника ОВД тогда достигает цели подготовки будущего полицейского к осуществлению своей деятельности, когда будущий специалист овладевает основами общей
духовной и правовой культуры, нравственного поведения и профессионального мировоззрения [8, с. 14-15].
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ МСТИТЕЛЬНОСТИ
В УКРАИНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ВЫРАЖАЮЩИХ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА)
В настоящее время большинство научных направлений разрабатывают проблему
взаимосвязи языка и культуры. Лингвокультурологические исследования посвящены
выявлению национально-культурных особенностей вербализации в разноструктурных языках (работы Б.М. Ажнюка, А.М. Эмировой, А.С. Бухонкиной, В.И. Коваля,
О.В. Тищенко и др.).

То, что черты характера человека несут культурно значимую информацию, подтвердили ученые на материале фразеологии русского, английского и других языков (работы
А.С. Алешина [1], Е.Ф. Арсентьевой [2], И.Е. Колесниковой [3], М.М. Литвиновой [5],
И.А. Подюкова [7], А.Д. Райхштейна [9] и др.).
Поэтому целью нашего исследования является идеографическое описание фразеологической микросистемы, обозначающей мстительность в украинском и английском
языках в структурно-семантическом и ономасиологическом аспектах.
При этом определены такие задачи: 1) описать особенности формирования фразеологических микросистем в разноструктурных языках; 2) проанализировать идеографические характеристики семантических групп фразеологических единиц (далее – ФЕ)
«Мстительность»; 4) рассмотреть некоторые факторы, влияющие на формирование
фразеологической микросистемы языка.
Семантико-мотивационные модели позволят выделить ключевые концептосферы в
соотношении человек – социум: интеллектуально-рациональную, соматическую, стереотипы вербального речевого поведения, жестовую, социальную, семантико-аксиологическую, предметно-артефактуальную, пространственную, агентивную, фаунонимную, флоронимную [11] .
В исследовании использована схема идеографической классификации языка, предложенная профессором Ю.Ф. Прадидом и апробированная в работах его учеников. Эта
классификация имеет структуру: синонимический ряд → семантическая группа → семантическое поле → тематическая группа → тематическое поле → идеографическая
группа → идеографическое поле [8, с. 40]. Согласно предложенной схеме фразеологическая микросистема «Мстительность» является одной из семантических групп, образующих тематическую группу ФЕ «Черты характера человека по отношению к другим». В свою очередь тематическое поле ФЕ «Черты характера человека» состоит из
трех тематических групп: «Черты характера человека по отношению к делу», «Черты
характера человека по отношению к другим», «Черты характера человека по отношению к себе».
Фразеологизмы этой микросистемы указывают на человека, который может отомстить за причиненное зло. Как и большинство черт характера, мстительность находится в закономерной зависимости от остальных черт [10, с. 627]. Если человек мстителен,
то есть основания предполагать, что ему свойственны жестокость, эгоизм, упрямство.
Как свидетельствует анализ, мстительность реализовывается достаточно широким
диапазоном номинаций в украинском и английском языках, структура идеографической классификации которых имеет вид семантических групп ФЕ, состоящих из синонимических рядов с таким значением:
а) отомстить кому-небудь: зводити / звести рахунки с кем [12, с. 327]; платити /
відплатити такою (тією, редко тою) самою монетою кому [12, с. 644]; сплатити борг
(борги) кому, редко перед кем [12, с. 850]; answer (pay back, repay или return) in kind [4,
с. 425]; give as good as one gets [4, с. 314]; take one’s (или the change out of) [4, с. 140] и
т.д.;
б) месть: віть за віть [12, с. 133]; зуб за зуб [12, с. 347]; кров за кров [12, с. 399]; an
eye for an eye and a tooth for tooth (сокр. an eye for an eye) [4, с. 251]; measure for measure
[4, с. 495] и т.д.
Как видим, вербализация мстительности этимологически схожа в двух языках, «сохраняя образность в сравнении с их прототипами в языке-первоисточнике» [6, с. 6], а
именно как в Библии: зуб за зуб, око за око, measure for measure, tit for tit и т.д.
Очевидно, в этносознании двух народов сценарий мести ассоциируется с расплатой, обменом, торгом: зводити / звести рахунки с кем, платити / відплатити такою (тією,
редко тою) самою монетою кому, get back (some of) one’s own (также get one’s или some
of one’s own back), pay off (settle или wipe off) a score (или old scores).
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Исходя из проведенного нами сопоставительного исследования мы пришли к выводу, что с позиции семантико-мотивационных моделей для вербализации мстительности наиболее продуктивными оказались соматические, артефактуальные и социальные
концептосферы. И, безусловно, осуждение этой черты характера основывается на христианской морали, которой стараются придерживаться народы.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО И КУЛЬТУРНОГО
МНОГООБРАЗИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проблема сохранения языкового многообразия является весьма актуальной на сегодняшний день. Если языки малых народов вымирают под натиском глобальных языков, то на распространенные языки влияют еще и сами носители языка. Решением названной проблемы занимаются в рамках таких организаций и объединений, как ООН,
ОБСЕ, ЕС и др. Меры для поддержания языкового разнообразия в мире принимают-

ся правительствами отдельных государств. Созданы специализированные организации и проекты, деятельность которых посвящена обсуждаемой проблеме. Среди них
Фонд Исчезающих Языков (The Endangered Languages Fund), Сообщество Содействия
Языковому Разнообразию (The Network to Promote Linguistic Diversity).
Поддержание лингвистического разнообразия очень важно потому, что оно нацелено не только на сохранение самого языка, но и на сохранение культуры народа, на
нем говорящего. Насколько общество зависит от биологического разнообразия в его
физическом выживании, настолько оно зависит от лингвистического разнообразия в
его культурном существовании. Каждые две недели где-то на планете исчезает язык, и
если эта тенденция сохранится, то в мире в ближайшем будущем будут доминировать
примерно 20 сильнейших языков. Потеря одного из языков ведет к обеднению человечества.
В ходе исторического развития человечества исчезли десятки тысяч языков, и это
не является фактом только исторического прошлого. Сегодня все мы современники и
свидетели угасания национальных языков не только малых народов, но и распространенных языков, на которых говорит огромное количество людей разных народностей –
французского, немецкого, испанского и др. Русский язык не исключение. Причины
этого разнообразны – это и интралингвистические, и экстралингвистические (необдуманное использование избыточных заимствований из английского языка, небрежное
отношение к нормам и правилам родного языка, использование сленга, особенно так
называемого «олбанского йезыка», или «йезыка падонкафф»). Воздействие на язык извне угрожает его целостности и чистоте, но вместе с процессами, происходящими внутри языка и социума, оно просто разрушительно.
Причины исключительно инструменталистского отношения к языку коренятся как
в системе школьного образования, в особенностях преподавания русского языка в школе, где язык представлен исключительно как набор сложных и непостижимых правил,
так и в самих носителях языка, а именно в нашем отношении к родному языку. Если
язык воспринимается лишь как средство общения, как инструмент передачи информации, то носители языка не видят в нем никакой ценности ни для социума, ни для
культуры и для удобства коммуникации нарушают установленные нормы, придумывая
свои. Например, названный выше «олбанский йезык», или «йезык падонкафф», представляет собой особый стиль употребления русского языка c фонетически адекватным,
но нарочито неправильным написанием слов. Среди приверженцев чистоты русского
языка жаргон «падонкафф» также известен как «сленг дебилов». В своем отношении к
«олбанскому йезыку» ученые разделились. Они спорят, полезны ли такие трансформационные эксперименты для языка или нет. Невероятные по своей глупости ошибки в
письменной речи школьников и студентов доказывают, что такая фонетическая грамотность (как слышу, так и пишу) уже завладела умами молодежи и искоренить её будет
очень трудно. Если использование такого языка в сети Интернет еще можно хоть чем-то
объяснить, то использование его в деловых документах (создано ТСЖ «ПАЗИТИФФ»)
объяснить невозможно.
Лингвистические и культурные последствия таких процессов требуют осмысления
и практического изучения в рамках такого научного направления, как эколингвистика, сформировавшегося на стыке социального, психологического и философского направлений в лингвистике. Эколингвистика как новое научное направление в изучении
языковой сферы обитания человека и общества формируется на выявлении законов,
принципов и правил, общих как для экологии, так и для развития языка.
Родоначальник понятия экологии языка Эйнар Хауген говорит: «Экологию языка
можно определить как науку о взаимоотношениях между языком и его окружением, где
под окружением языка понимается общество, использующее язык как один из своих
кодов» [3]. Главная идея Хаугена заключается в том, что языки, подобно различным видам животных и растений, находятся в состоянии равновесия, конкурируют друг с дру-
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гом, и само их существование зависит друг от друга как внутри государства и других
социальных групп, так и в сознании человека, владеющего несколькими языками [4].
Предметом эколингвистики является взаимодействие между языком, человеком как
языковой личностью и его окружающей средой. Язык при этом рассматривается как
неотъемлемый компонент цепи взаимоотношений между человеком, обществом и природой.
В 2002 и 2003 гг. ЮНЕСКО обратилась к международной группе лингвистов с
просьбой разработать методологию, позволяющую определить жизнеспособность языка, чтобы способствовать использованию мер по его сохранению. Эта группа экспертов
разработала концепцию документа под названием «Жизнеспособность и исчезновение
языков». При оценке угрозы того или иного языка используются следующие критерии:
1) общее число носителей языка;
2) передача языка от поколения к поколению;
3) отношение членов общины к родному языку;
4) области употребления языка;
5) государственная политика в отношении языка, включая его официальный статус
и использование;
6) вид и качество документации;
7) использование языка в новых областях и СМИ;
8) наличие материалов для изучения языка и приобретения навыков грамотности;
9) доля носителей языка в общей численности населения [2].
Ни один отдельно взятый критерий не позволяет с достаточной определенностью
судить о состоянии языка какой-либо общины. Самым главным же считается передача
языка от поколения к поколению. Нет сомнений в том, что русский язык передается
от одного поколения к другому, но каждое поколение вносит в него свои изменения в
соответствии с требованиями времени. Проблема заключается в том, что изменения в
современном русском языке способствуют не развитию, а деградации. Чтобы решить
существующие проблемы в процессе сохранения языков, необходимо заинтересовать
носителей в изучении и распространении родного языка, ограничить негативное влияние глобализации на языковое разнообразие в мире и, конечно же, популяризовать
идею о необходимости сохранения лингвистического разнообразия.
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ПРОБЛЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Как известно, закономерности развития социальной жизни общества и языка всегда
находятся во взаимосвязи, поэтому любые изменения в общественной жизни влекут за
собой изменения в языке. Язык, а точнее лексика, является зеркалом сознания и существования народа.
Начиная с XX в. происходят существенные изменения почти во всех сферах общественной жизни Таджикистана, влияющие на язык. Изменения в языке не всегда являются правильными и перспективными, многие представляют собой проблемы, которые
нужно решать.
Так, активные заимствования из русского, персидского, английского имеют эквиваленты, что приводит к появлению вариантов для обозначения одного и того же понятия. Отношение населения к новым словарным единицам и выражениям является
неоднозначным: одни употребляют новые словарные единицы, а другие используют
прежние их эквиваленты. Известно, что противоречия в языке приводят к противоречиям в социуме, а именно к социально-культурному расслоению носителей языка. В этом
заключается одна из проблем современного таджикского языка.
Если взять «Таджикско-русский словарь» 1954 г., то в нем можно обнаружить огромное количество русизмов и интернационализмов, попавших в таджикский язык посредством русского языка. Это в основном научно-техническая, общественно-политическая
терминология, а также бытовая лексика, общее количество которой значительно сократилось в новых словарях. Уходит политическая и идеологическая лексика советского
периода, например «социалистический», «комсомол», «политбюро» и многие другие.
Некоторые русизмы даны со ссылкой на таджикские эквиваленты.
Под влиянием русского языка таджикский значительно обогатился лексически.
Среди русских заимствований в таджикском языке можно отметить слова, проникшие
вместе с теми предметами и понятиями, которые перенимаются таджиками от русских
и через них – «вокзал» «теплоход», «домкрат», «комбайн», «печка», «сумка», «реклама».
В 1940 году на основе кириллицы разработали графику таджикского языка. В новейшее время ее решили оставить, однако от четырех букв, признанных несоответствующими фонетической системе государственного языка, отказались. Так исчезли буквы
Ц, Ы, Щ и мягкий знак. При этом Ц в начале слова теперь заменяют на С, а внутри – на
СТ. Вместо Ы пишут И, вместо Щ – Ш. Что же касается мягкого знака, то ему (за ненадобностью) параллелей подыскивать не стали. Вслед за новым написанием произошли
изменения в фонетике. В случае с буквой Ц можно привести такие примеры – сирк
вместо цирк, сех – вместо цех, полис – вместо полиция. Вместо «конституция» принято писать «конститутсия», выбор – вибор; княз, видеофилм, вексел – без мягкого
знака. Группа ученых выяснили, действительно ли соответствующие звуки не произносятся. Как оказалось этот вопрос связан с возрастом и образованием носителей язы-
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ка. Наиболее старший возраст, получивший русскоязычное образование, произносят
«цирк», «цилиндр», «трапеция» и т.д. Тогда как молодежь более склонна произносить
«сирк», «силиндр».
Кроме того, из таджикского алфавита предлагают убрать гласные «Е», «Ё», «Ю»,
«Я». Правила орфографии будут изменены таким образом, чтобы соответствующие звуки передавались другими буквами и сочетаниями букв [1]. Автор реформы –
Сайфиддин Назарзода, директор института языка и литературы АН Таджикистана.
Предложенный им проект языковой реформы стал предметом спора между учеными,
многие из которых считают, что этот процесс только осложнит изучение языка и снизит
общую грамотность населения. Властям потребуются значительные средства для издания и переиздания научной, художественной и учебной литературы. Многие эксперты
убеждены, что реформа не только лишена научного смысла, но и обойдется довольно
дорого. Для носителей таджикского языка такие изменения затрудняют процесс изучения русского языка.
В последнее время проблема возврата к персидской письменности вновь привлекла
внимание таджикской общественности. Вначале эта тема была затронута министром
образования Нуриддин Саидовым, который на пресс-конференции заявил, что прошлое
надо помнить, изучать и уважать, но не надо возвращаться к нему. Министр заявил журналистам: «Я за то, чтобы мы знали свою историю и литературу, знали персидскую графику. Для изучения этой письменности в Таджикистане нет никаких препятствий. Но я
против того, чтобы мы переходили с кириллицы на персидский алфавит. Изменение алфавита может принести проблемы идеологического и экономического характера» [2].
Далее он подчеркнул, что каждый грамотный, интеллигентный человек должен уметь
читать письменность своих предков, но это не означает, что вся страна должна переходить на персидскую графику. Н. Саидов отметил, что если сегодня перейти к персидской письменности, то можно совершить ошибки соседей, которые несколько лет назад
перешли на латиницу. В Таджикистане закон о языке был принят в 1989 г. Согласно
закону к 1996 г. республика должна была перейти на персидскую письменность. Но
потом были внесены изменения, по которым переход даже не предполагается. Тем не
менее споры не утихают и периодически разгораются с новой силой.
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ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
АМЕРИКАНИЗМОВ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Языковая система всегда резко реагирует на процессы, происходящие в обществе,
изменения в социальной, экономической, политической жизни страны. Язык считается
своеобразным точным барометром, отражающим изменения, происходящие в жизни
общества. Язык всегда менялся и будет меняться, и этот процесс, безусловно, бесконечен. По мнению лингвистов, язык и время – это два понятия, которые, как братьяблизнецы, один следует за другим, копируя другого, а между тем, если внимательно
присмотреться, – это две разные личности. Как общественное сознание влияет на язык,
так и язык, в свою очередь, влияет на формирование общественного сознания. Как известно, в лексической системе языка происходят изменения в виде появления новых
элементов (неологизмов, жаргонизмов, сленга, иноязычных слов). Произошедшие изменения в российском обществе за последние два десятка лет тому подтверждение.
Именно по этой причине великий и могучий русский язык привлекает внимание многих исследователей.
В языке находят свое отражение процессы межкультурной коммуникации. С точки зрения лингвистического заимствования, для современного этапа развития русского языка характерна его большая открытость к иностранным словам. Как пишет
в своих работах М.В. Богуславский, Россия относится по своему типу к «пограничным цивилизациям» и взаимодействует с пограничными культурами наподобие «зонтика». «Периодически этот “зонтик” раскрывается, а иногда и распахивается, Россия
открывается миру и жадно вбирает инокультурное воздействие. Затем же, как правило, “зонтик” закрывается, и Россия отгораживается от окружающего мира различными
вариантами “железного занавеса”» [1, c. 42]. Одно из наиболее социально значимых
воздействий, которые периодически впитывает русский язык – это воздействие иноязычных слов, а также расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии. Однако сегодня специалисты обеспокоены ярко просматривающимся процессом разрушения норм русского языка, так называемой «добровольной агрессии» со
стороны западных языков.
За последние несколько лет русский язык претерпел множество изменений и очень
часто «благодаря» Министерству образования России. Например, в соответствии с
приказом Минобразования науки Российской Федерации об утверждении списка словарей, содержащих нормы современного русского языка, теперь разрешено говорить
«выпить вкусное кофе» и написать «чао» вместо «пока», выражение «файф о клок»
считается теперь русским словом, можно сказать «у меня не было сегодня файфоклока». Большинство ценителей русского языка относятся к таким изменениям крайне отрицательно.
Настоящим «бичом» современного русского языка уже на протяжении многих лет
являются американизмы, которые, по мнению некоторых исследователей, представляют угрозу самобытности русского языка.
Американский вариант английского языка называется во многих источниках главным «донором эпохи». Как известно, термин «американизм» был впервые введен
Джоном Уизерспуном (John Witherspoon), ректором Принстонского университета в одной из статей, написанной им в конце XIX в.
Согласно оксфордскому словарю, «американизмы – это лексические, фонетические
и грамматические особенности английского языка в США, представляющие собой от-
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клонения от британской литературной нормы» [2, с. 35]. Интересным остается факт,
что сами британцы обеспокоены агрессивным влиянием американизмов на британский английский язык. По мнению известного британского журналиста Мэтью Энгела
(Matthew Engel), нужно предотвратить бессмысленное и даже уродливое употребление
американизмов вместо их равноценных английских эквивалентов в британских СМИ и
их проникновение в повседневную речь англичан.
Отношение русских людей к американизмам неоднозначно. Одни относятся к этому
явлению с опаской, другие давно привыкли к наплыву американизмов в русском языке
и считают, что наплыв американизмов помогает межкультурной коммуникации, изучению и владению иностранным языком. Однако в последние годы нашествие американизмов приводит к тому, что россияне все чаще пользуются в речи этими лексическими
единицами, пренебрегая равноценными эквивалентами из родного русского языка.
Существует ли на самом деле опасность агрессии засилья американизмов в современном русском языке и угрозе самобытности русского языка? На это вопрос однозначно ответить нельзя. Современная эпоха характеризуется качественным и количественным ростом открытий в различных областях человеческой деятельности, что дает
мощный импульс пополнению словарного состава многих языков, вслед за чем наблюдаются расширение сферы использования специальной иноязычной терминологии и
процесс активизации употребления иноязычных слов, не имеющих аналога в русском
языке, например: хафпайп, сигвей, скутер, гироскутер, шепинг, модем, блютуз, шейкер
и др. Однако профессионалам лингвистам, преподающим иностранный язык в учебных заведениях, остается признать одно: американизмы, употребляемые современной
российской молодежью, не способствуют изучению иностранного языка, не помогают
межкультурной коммуникации, а иногда просто мешают. Специалисты называют эти
единицы «заимствованиями, не отвечающими требованиям необходимости».
Современная молодежь, употребляя иностранное слово, очень часто не знает его
перевода на русский язык. Одним из примеров является так часто используемое в кругах молодёжи выражение «респект и уважуха». Далеко не все, употребляющие это выражение, могут перевести слово «респект» на русский язык. Английское слово flood,
так прижившееся на интернет-форумах, произносится как «флуд» и т.д. За последнее
время интересно отметить тот факт, что засилье американских слов в русском языке
производит противоположный эффект, т.е. не способствует межкультурной коммуникации, а, наоборот, создает барьеры для общения.
Другим примером таких заимствований является профессиональный компьютерный жаргон. Он целиком основан на английской по происхождению терминологии.
Однако носители этого жаргона не просто приспосабливают английские технические
термины к русской языковой почве, а всячески обыгрывают эти термины, намеренно
искажая их, сближая с русскими словами, наполняя их двойным смыслом. Например,
слово пижамкер (из англ. page maker «программа вёрстки»), чекист (из названия текстовой программы Check It «проверить это»), момед (искажение термина модем),
стеклить пень (ставить программу Windows в компьютер Pentium), геймить «играть
в компьютерную игру» (от англ. game «игра»), мыло (от англ. e-mail), сисадмин (от
англ. system administrator – «системный администратор») и т.д. Очень сложно, а иногда
практически невозможно специалистам-лингвистам понять предложение, состоящее
из следующих «английских» компьютерных терминов: «Многие мои знакомые юзали
рулезные апликухи со всякими фичами, искали дрова для нового софта и ругали провайдеров за плохой коннект и саппорт, отправляли месаги через мыло и аську, между
делом подшучивая над ламерами».
Другая группа американизмов – это слова, имеющие синонимы в русском языке. По
мнению исследователей, их проникновение в язык создаёт лексическую избыточность
и мешает пониманию смысла употребляемого слова. Несколько десятилетий назад во
Франции, Турции и Финляндии за употребление иностранного слова в общественном

месте при наличии аналога в родном языке взимались штрафы. В результате такой
борьбы за чистоту родного языка эти страны сегодня могут похвастаться минимумом
лексических «братьев-близнецов».
По авторитетному мнению специалистов, наличие таких лексических дублетов
«своего» и «чужого» наименования устраняется в языке с течением времени: одни из
них утверждаются в активном составе языка, другие отходят на периферию языковой
системы. Однако по прошествии нескольких десятилетий в русском языке оказалось
огромное количество слов американского происхождения, вытеснивших их исконно
русские эквиваленты. Сейчас такие слова активно употребляются в средствах массовой информации, в языке телевизионных реклам. А ведь во многих случаях употребления такого множества американизмов можно было избежать, используя русские
синонимичные слова и выражения. Примерами таких единиц могут служить следующие слова: хит (англ. hit – «успех, удача»), сингл (англ. single – «единственный»),
ремейк (англ. remake – «переделка»), паркинг (англ. parking – «парковка, стоянка»),
спред (англ. spread «намазывать, размазывать»), мультиплекс (англ. multiplex –«сложный», хэндмейкер (англ. «hand maker» – мастер ручной работы), мерчендайзер (англ.
merchandiser – «товаровед)», шоурум (англ. showroom– «выставочный зал», праймтайм (англ. prime time – «лучшее время»), девелоперская фирма (англ. develop – «фирма, строящая дома»), аутсорсинг – (англ. outsourcing –«использование внешнего источника»).
Но самую серьезную опасность представляют американизмы, которые требуют
специальной расшифровки. Зачастую специалисты с хорошим знанием иностранного
языка не всегда могут разобрать некоторые слова и выражения, употребляемые современными молодыми людьми, поскольку владение такой лексикой считается престижным не только в молодежных кругах, но и кругах так называемого бомонда. Не каждый
лингвист в глаголе «мастхэвить» разберет английский модальный глагол с глаголом
иметь must have («Это вещь, которую нужно мастхэвить»), кэш (cash) – наличные деньги
(«Я сегодня не с кэшем»), по фану – сделанное что-то несерьезно, хайповый – модный,
сэдбой – грустный мальчик, бэдман – опасный человек, скинни – джинсы, патимейкер – массовик-затейник и т.д. Искаженные английские слова засоряют русский язык:
«Забрать чилдриненка из детского сада», «У меня аппойнтмент сегодня», «Вам колбаску сласиками посласать?», «Джампай отсюда», «Зафрутель дружбу», «Сникерсни»
или ставшее привычным на праздниках в честь дня рождения «Разреши тебя отхепибёздить».
Процесс американизации становится уже не просто отклонением от британской литературной нормы. Слова, использующиеся в русском языке, это, скорее, слова-агрессоры, и совершенно ясно, что дальнейшее развитие этого процесса ничего хорошего
для культуры русской речи не сулит. А ведь культура речи – индикатор состояния общей культуры российского общества.
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Культура каждого народа имеет свои отличительные черты, делающие ее особенной по отношению к другим народам; на нее активное влияние оказывают мировоззрение, условия местообитания народа, особенности его менталитета. Система языка
в силу того, что является своего рода проводником между человеком и окружающим
его миром, также подвержена влиянию мировосприятия народа, отдельным чертам его
менталитета.
В этой связи можно говорить о языковой картине мира, активно влияющей на культуру народа, но в то же время и культура оказывает самое непосредственное влияние
на языковую картину мира.
Естественно, что в культуре каждого народа есть свои культурно значимые единицы, причем они могут как совпадать, так и отличаться. Так, одной из единиц культуры
является имя собственное. Несмотря на то что в каждом языке есть имена, они отличаются и по форме, и по содержанию. По нашему мнению, одно из главных мест в языковой картине мира занимает имя собственное, являющееся неотъемлемой единицей
культуры.
В русской языковой картине мира имя Иван стало маркером русской культуры, являлось самым распространенным в период зарождения христианской культуры в России
и остается таким на протяжении многих веков. Связанные с ним тексты воспринимаются представителями различных культур как русские, они легко узнаваемы. Так, если
для немецкой культуры важна пунктуальность, то русский Иван живет вне времени:
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Не случайно пословица зафиксировала в языке значимость называния человека: С
именем Иван, без имени болван [2, с. 113], имя отличает одного человека от другого,
выделяет его из массы подобных.
Паремии являются культурно маркированными единицами языка. Они отображают
мировосприятие народа. И тот факт, что имя собственное Иван встречается в пословицах и поговорках русского языка, говорит о значимости рассматриваемого имени для
культуры народа.
Пословицы отображают картину мира народа. Для русского народа важно и что
сказать, и как сказать. Так, имена собственные в паремиях, как правило, зарифмованы. «Их прагматика разнообразна: они использовались и как эпитеты к имени, и как
косвенные речевые акты различных типов: совет, приглашение, комментарии чьих-то
действий, насмешка, отказ и т.п., но в любом случае им присущ юмор или ирония.
Наконец, чаще всего рифмованные пословицы с личными именами содержат мораль:
Иван в дуду играет, а Марья с голоду умирает. Русские рифмованные паремии, как
видно из примеров, очень образны, представляют яркие фрагменты народной картины
мира» [3, с. 264].
В паремиях имя собственное Иван представлено как в различных формах, так и
с разным значением. Проанализировав русские пословицы и поговорки, мы пришли
к выводу, что в них представлены почти все формы имени собственного, характерные для культуры именования, сложившейся в русской языковой традиции. Так, для
русского языка нормой является трехкомпонентная форма имени собственного, представленная следующей формулой: фамилия + имя + отчество. Ряд философов, лингвистов сравнивают трехкомпонентную форму имени с религиозной формулой Бога Отца,

Сына и Святого Духа, в чем отражается русская христианская культура. В силу того что
прагматика пословиц заключается в нравоучении, назидании, полная форма в них, как
правило, не представлена. Триединство формы, скорее, относится к деловому стилю,
художественной речи, где необходимо дифференцировать человека от других ему подобных. Пословица такой цели не преследует, она дает характеристику.
Форма имя + отчество закрепилась в пословицах: Всякая дрянь из себя Иван
Ивановича корчит [1]. Это наименование говорит об уважительном отношении к человеку, о положительном эмоциональном фоне. Русский человек по своему менталитету
благосклонно настроен к окружающим, перед человеком, от которого чего-либо ожидает, может заискивать, показывая свое уважение, доброе расположение.
Самая частотная и нейтральная форма, состоящая из одного личного имени: Богат
Иван – богат и пан; Нет имен супротив Иван; нет икон супротив Никол [1].
Антропоним в пословицах является центром ситуации, его характеризуют оценочные коннотации, вытекающие из контекста, вследствие чего антропоним становится
ярлыком соответствующей ситуации [4]. Так, пословица «Не всяк таков, как Иван
Токмачев: седши на конь, да и поехал в огонь» говорит о силе, мощи, показывает бесстрашие русского народа.
Обилие оценочных суффиксов в антропонимах, представленных в паремиях, указывает на эмоциональность носителей языка. Например, имя Ивашка говорит о празднике, безделье, образовано с помощью суффикса -шк-, имеющего оттенок фамильярности. Ивашка характеризуется как любящий наряжаться, нарядно одетый: Когда у
Ивашки белая рубашка, тогда у Ивашки и праздник [4].
В мировосприятии носителей языка Иван представлен как русский человек, сочетающий в себе диаметрально противоположные характеристики: он и «свой парень», и
бесхарактерный простак, и человек, которому «палец в рот не клади», положительные
характеристики тесно переплетается с негативными.
В целом имя собственное Иван в паремиях представляет человека, в котором узнается русский народ. Это имя значимо для русского народа, оно является прецедентным,
характеризуя культуру русского народа.
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При написании данных тезисов для автора были особенно важны следующие две
черты, отличающие современные гуманитарные исследования мирового уровня: прикладной характер исследований и междисциплинарный подход в выборе темы и методов.
Современная гуманитарная наука всё более становится ориентированной на достижение мечты ученых-гуманистов прошлых веков о том, что люди будут управлять
своим развитием с помощью научных исследований человека и общества, знания закономерностей их функционирования.
По мнению А.Л. Андреева, к настоящему времени между преподаванием гуманитарных наук в негуманитарных вузах и потребностями социальной практики вновь наметился ощутимый разрыв, т.е. российская гуманитарная наука в конце XX – начале
XXI века переживает концептуальный и методологический кризис [1, с. 102]. Это представляется особенно актуальным для региональной гуманитарной науки.
Что же нам нужно делать, чтобы наш научный труд был востребован в российском
и мировом научном сообществе? Наш ответ – вырабатывать в первую очередь такие научные знания, вооружившись которыми конкретные люди, учреждения и организации,
конкретные населённые пункты и их агломерации, конкретные этнокультурные группы
смогут улучшить условия своей социальной жизни. Поэтому для нас особенно важна
научная работа, направленная на решение прикладных гуманитарных проблем, к числу
которых относится и формирование лингвистического знания как решающего фактора
успешности межкультурного взаимодействия в современных условиях множественных
и динамичных межнациональных отношений. При решении данной задачи существует
опасность утраты собственной национально-культурной идентичности, чему препятствует постоянная нацеленность на развитие родного языка в межкультурной коммуникации и использование культурного наследия народов Российской Федерации. Только с
учётом вышеизложенных соображений представляется возможным успех мультикультурного и мультиязычного взаимодействия, который является важнейшим фактором
социальной стабильности российского общества.
Данные проблемы предлагается рассматривать с точки зрения признанных мировой
наукой теорий и решать с помощью самых современных научных методов и методик.
Для формирования лингвистического знания при преподавании языка требуется
осознанное и целенаправленное использование научной информации по огромному
перечню гуманитарных наук: антропологии, философии, социологии, культурным исследованиям, искусствоведению, истории, экономике, юриспруденции, психологии,
педагогике, филологии и лингвистике (список неполный), что представляется само собой разумеющимся.
Однако также необходимо использование основных теорий и эмпирических данных из цикла естественнонаучных дисциплин, что уже не столь очевидно.
Учесть разницу в характере фактов, теорий и парадигм позволяет междисциплинарный подход. По мнению А.Г. Грачёвой, применительно к обучению языку междисциплинарный подход включает в себя размытие границ между традиционными учебными
предметами и обучение в рамках более общих тем или направлений, а не учебных дисциплин. К примеру, обучение иностранному языку может объединяться с обучением

географии, истории и литературы данной страны, разные предметы могут объединяться в таких темах, как «мой город», «моя страна» и т.д. [2, с. 15].
В данной статье обобщен опыт преподавания таких основных языков ЮгоВосточной Азии, как китайский, корейский и японский для русскоговорящих обучающихся и русского языка как иностранного для студентов из Афганистана, КНР, ФРГ.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ
Конституция Российской Федерации устанавливает разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в качестве
одного из принципов федеративного устройства [4]. Непосредственно разграничение предметов ведения регулируется ст. 71-73 Конституции Российской Федерации.
Статья 71 устанавливает круг вопросов, входящих в предмет исключительного ведения
Российской Федерации, ст. 72 устанавливает перечень вопросов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, в ст. 73 закреплена вся остаточная компетенция субъектов федерации.
Несмотря на конституционное закрепление предметов ведения, существуют определенные противоречия в их разграничении. Так, например, принятие и изменение
Конституции Российской Федерации и федеральных законов не может находиться лишь
в ведении Российской Федерации, т.к. налицо противоречие со ст. 136 Конституции,
которая устанавливает порядок принятия поправок к Конституции. Согласно ст. 136
Конституции Российской Федерации, поправки к гл. 3-8 принимаются в том же порядке, какой предусмотрен для принятия федерального конституционного закона, и для
вступления в силу требуют их одобрения органами законодательной власти не менее 2/3
субъектов Российской Федерации. Из чего можно сделать вывод, что в процедуре при-

нятия и изменения Конституции принимают участие и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Также противоречивыми являются и положения ст. 71 и 72 Конституции в части
регулирования конституционного контроля. Согласно п. «а» ст. 71 одним из предметов ведения Российской Федерации является контроль за соблюдением Конституции
Российской Федерации и федеральных законов [5]. Данные положения не согласуются
с п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, который относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации вопросы
обеспечения соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Согласно п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации устанавливается, что в
ведении Российской Федерации находятся регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина, гражданство в Российской Федерации, регулирование и защита
прав национальных меньшинств. В то же время, согласно п. «б» ч. 1 ст. 72, защита прав
и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, что
указывает на двойственную природу данного полномочия и отсутствие четкого разграничения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и защиты прав национальных меньшинств [2, с. 73].
Вопросы, входящие в исключительное ведение субъектов Российской Федерации,
сформулированы по принципу остаточной компетенции в ст. 73 Конституции
Российской Федерации, согласно которой субъекты Российской Федерации обладают
всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации [1, с. 38].
Как правило, перечень предметов ведения субъектов Российской Федерации закрепляется в их конституциях или уставах. Например, Устав Алтайского края содержит
соответствующие нормы в главе 7 – Предметы ведения и полномочия органов государственной власти Алтайского края [8].
Статья 76 Конституции РФ устанавливает основы правового регулирования по
вопросам, относящимся к предметам ведения Российской Федерации, предметам совместного ведения и «остаточной компетенции». Как разъясняет Конституционный
Суд РФ в постановлении от 09.01.1998 № 1-П, ст. 76 регулирует, как действует федеральный закон и как он соотносится с актами, принимаемыми субъектами Российской
Федерации: в каких случаях приоритет имеют федеральные законы (ч. 1, 2 и 5), а в
каких, напротив, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (ч. 4 и
6). Причем по смыслу ст. 72 и 76 (ч. 2 и 5) до издания федерального закона по тому или
иному предмету совместного ведения субъект Российской Федерации вправе принять
собственный закон и иные нормативные правовые акты. Но после издания федерального закона такие акты должны быть приведены в соответствие с федеральным законом.
Федеральный закон, как нормативный правовой акт общего действия, регулирующий
те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, определяет права и обязанности участников правоотношений, в т.ч. полномочия органов государственной власти, и
тем самым осуществляет разграничение этих полномочий [6].
В Определении Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 250-О отмечено, что
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, изданный в соответствии с
ч. 4 ст. 76 Конституции РФ, имеет, согласно ч. 6 той же статьи, приоритет над федеральным законом в случае противоречия между ними. Это обязывает правоприменителя, в
т.ч. суд применить закон субъекта Российской Федерации, а не федеральный закон [7].
Кроме того, на законодательном уровне не урегулирован вопрос соотношения федеральных подзаконных актов и законов субъектов Российской Федерации, что также
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создает неопределенность и трудности, наносящие вред правовому регулированию [9,
10]. К примеру, в Законе Алтайского края «О правотворческой деятельности» содержится положение, согласно которому нормативные правовые акты Алтайского края
не должны противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения
Российской Федерации, а также совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. В случае противоречия между федеральным законом, принятым по предметам
ведения Российской Федерации, а также совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов, и нормативными правовыми актами Алтайского края, действует федеральный закон. В данном случае никакого упоминания о подзаконных актах федерального уровня нет [5].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что некоторые нормы
Конституции Российской Федерации, регулирующие разграничение предметов ведения
и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации,
имеют двойственный и противоречивый характер, что, в свою очередь, порождает споры между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
При этом, говоря о регулировании правоотношений, следует заметить, что субъекты Российской Федерации при отсутствии федеральных законов, регулирующих те или
иные правоотношения, вправе осуществлять собственное правовое регулирование по
предметам совместного ведения до принятия соответствующих федеральных законов
с последующим приведением в определенный срок регионального законодательства в
соответствие с федеральным при принятии соответствующего федерального закона.
Необходимо на конституционном уровне однозначно определить и детализировать
полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по предметам
совместного ведения. Решение обозначенных проблем возможно только путем совершенствования законодательства, определяющего полномочия по осуществлению предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПРОВИНЦИИ
СИНЬЦЗЯН КАК УГРОЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ КИТАЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Китайская провинция Синьцзян продолжает оставаться одним из самых материально необеспеченных регионов страны. Для XXI в. характерен многократный разрыв
в уровне доходов между жителями богатых восточных и бедных западных регионов,
среди которых находится и провинция Синьцзян. По признанию китайской статистики, западные районы государства остаются на уровне абсолютной бедности [7, с. 28].
Вместе с тем Синьцзян является самым многонациональным районом КНР, на территории которого проживают более пятидесяти неханьских национальностей, в т.ч. маньчжуры, дунгане, уйгуры, киргизы, узбеки, казахи, таджики, татары и многие другие
[15]. Соответственно, при крайне низком уровне жизни граждан на повестку дня выносится вопрос социальных и этнических противоречий, которые руководство государства, естественно, не может игнорировать. Ярким подтверждением данных противоречий может служить высокий уровень безработицы в провинции, притом около 90% от
общего числа безработных составляют именно уйгуры [5, с. 129-130].
История данного региона является объектом изучения как российских, так и зарубежных ученых. Однако несмотря на значительные успехи отечественного китаеведения, многие сюжеты развития Восточного Туркестана изучены довольно слабо, в т.ч.
история возникновения и развития национально-освободительных движений коренных
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народов. Более того, сама проблема противостояния автохтонных народов Синьцзяна
и китайского руководства занимает отдельное место в истории ханьского государства.
В I тысячелетии до н.э. современную территорию Синьцзяна (Восточного
Туркестана) заселяли скотоводческие и земледельческие племена различного этнического происхождения (монголоязычные и иранотюркоязычные). В целом данный временной промежуток характеризуется формированием культурных традиций, связанных с тюркским этногенезом в Центрально-Азиатском регионе. В II-III вв. на данные
территории проникает китайская династия Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) и начинает
вести здесь захватнические войны, в результате которых под влияние империи попадает восточная часть Джунгарии и Кашгарии. Однако уже во второй половине VI в.
тюркам удается создать свой каганат и вытеснить китайцев [3, с. 112]. В связи с развитием торговых отношений и налаживанием караванной торговли [6] начало VII в.
ознаменовалось установлением феодальных отношений и повторным установлением
контроля китайской империи Тан над землями Восточного Туркестана, в то же время
южные территории (часть Кашгарии) в 70-х гг. VII в. были захвачены Тибетом.
В этот период на территории Восточного Туркестана определилась и моноконфессиональность проживающих здесь народов, т.к. все тюркомонгольские племена являлись последователями ислама [10, л. 62].
Позднее, в середине IX в., сюда переселилась значительная часть уйгуров из бассейна рек Селенги и Орхона [14, с. 12-49]. А уже в начале X в. образовалось уйгурское
Турфанское государство, ставшее в XII в., по причине постоянных междоусобных войн,
вассалом Китая. В период с XIII по XV вв. территория Восточного Туркестана попала
под власть монгольских ханов. После распада империи Тамерлана на севере усилились
западные монголы, которые в 30-х гг. XVII в. создали Ойротское (Джунгарское) ханство [9, с. 28].
После прихода к власти маньчжурской династии Цин в 1644 г. продолжился внешнеполитический курс, направленный на подчинение Китаю неханьских народов. На
протяжении всего XVII – начала XVIII вв. китайские войска продолжали постоянно
вторгаться в «Западный край», подвергая грабежам местное население [8]. В ходе очередного похода на территорию Центрально-Азиатского региона в 1755 г. войска китайского императора, под предлогом помощи одному из претендентов на ханский престол
Амурсаны, начали покорение Восточного Туркестана.
В результате войны 1756-1759 гг. Китай разгромил Джунгарию и Кашгарию,
окончательно установил здесь свою власть и создал наместничество под названием
«Синьцзян», что в переводе с китайского означает «Новая граница (территория)» [1,
с. 98]. По имеющимся данным, в ходе захвата цинская армия истребила здесь около
миллиона человек [4, с. 268].
После покорения земель Кашгарии и Джунгарии был установлен жесткий колониальный режим китайской империи. Характер колониальной политики Китая обусловливался, прежде всего, непосредственно самим государственным устройством внутри
империи. Исследование этих процессов показывает, что китайская колониальная политика в отношении захваченных территорий носила военно-феодальный характер.
Неханьские народы Синьцзяна подвергались крайне жестокой эксплуатации со стороны китайцев, национальной и религиозной дискриминации [11, с. 87].
Коренное население Восточного Туркестана встретило китайских захватчиков
враждебно. В результате этого провинцию на протяжении двух столетий сотрясала
цепь антиханьских мятежей и восстаний. Так, в 1816 г. произошло крупное восстание,
которое было подавлено практически в самом начале. Однако уже в 1826 г. последовало
второе восстание, охватившее все крупные города провинции [12, с. 336]. Следует отметить, что в результате непрекращающегося сопротивления автохтонного населения
провинции за два столетия китайская власть в регионе свергалась несколько раз, после

чего здесь появлялись самостоятельные, независимые государственные образования
[13, с. 27-36].
В середине XIX в. богатейший природными ресурсами регион вызывал интерес
не только у Китая, но и у Российской империи, Германии, Великобритании, поэтому
Синьцзян стал районом практически открытого противоборства ведущих мировых
держав, а заложником этой борьбы по-прежнему продолжало быть местное население.
Сегодня необходимо принять во внимание то, что коренное население Синьцзяна отличается от китайцев не только по быту и традициям, но и по религии, языку и культуре
в целом [2, с. 32]. Поэтому в течение долгого времени Синьцзян оставался и остается
территорией наиболее активного национального движения в Китае и одной из главных
угроз дестабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе. А игнорирование
и постоянное замалчивание данного обстоятельства китайской администрацией только
обостряют и усиливают существующие противоречия.
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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле… принимаем Конституцию Российской Федерации», – гласит преамбула. «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ», – продолжает ч. 1 ст. 3 Конституции
[1]. Таким образом, исторически сложившийся неоднородный национальный состав
населения и осознание россиянами себя многонациональным, но единым народом
определяет особенность современного российского общества как объекта конституционно-правового регулирования.
Принцип равноправия и самоопределения народов в системе основ конституционного строя России предопределяет выбор в пользу национально-территориальной федерации, возможности принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе
нового субъекта, использования и охраны земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Кроме того, государством гарантируются права коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации, а также осуществление местного самоуправления с учетом исторических и иных (национальных) местных традиций.
В конституционно-правовом статусе личности в Российской Федерации «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка… а также других обстоятельств. Запрещаются любые
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности», «каждый вправе определять и указывать
свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества».
Таким образом, Конституцией Российской Федерации заложен достаточно прочный правовой фундамент для сохранения самобытности отдельных народов в рамках
национального единства российского общества.
В силу крайней многонациональности населения и по результатам различных исторических процессов российский законодатель давно отошел от поселенческого принципа гарантированности права народа на самоопределение. В составе Российской
Федерации 27 национальных субъектов (21 республика, 1 автономная область, 4 автономных округа), и это не значит, что представители титульного народа указанных субъектов проживают исключительно на их территории или что в этих субъектах не проживают представители других народов. Что касается административно-территориальных
субъектов Российской Федерации, краев, областей и тем более городов федерального
значения, то национальный состав их населения настолько сложный, что вообще трудно проследить связь между национальной принадлежностью граждан и территорией их
проживания. Между тем наличие Постановления Правительства от 20 августа 2013 г.
№ 718 «О федеральной целевой программе “Укрепление единства российской нации

и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)”» однозначно свидетельствует об актуальности для современного российского общества вопросов сохранения
национального единства одновременно с сохранением национальной самобытности
отдельных народов [3]. Основным принципом гарантированности на правовом уровне
сохранения и развития самобытности отдельного народа является принцип не территориальной, а культурной автономии.
Между тем одним из главных условий этнокультурного развития народов является
непрерывное во времени и пространстве общение людей, определяющих и культивирующих свою национальную принадлежность, передающих национальные ценности
из поколения в поколение. Трудно себе представить сохранение и, особенно, развитие
национальных ценностей вне национальной общины, коллектива, вне общения на национальном языке. Конституционное право каждого на пользование родным языком,
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества в полном объеме может быть реализовано по месту постоянного проживания человека, национальной общины. Школа, культурный национальный центр, возможно, религиозный центр
должны находиться в так называемой шаговой доступности. Таким образом, даже при
главенстве принципа национально-культурной автономии невозможно исключить влияние поселенческого принципа в процессе нормативного закрепления гарантий этнокультурного развития народов России.
Анализ норм Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного закона от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [1, 2] позволяет сделать вывод, что возникновение в составе Российской Федерации нового национального
субъекта возможно только путем принятия его в состав Федерации (как это произошло
с Республикой Крым), но никак не путем создания новой национально-территориальной единицы в рамках существующего федеративного устройства.
Таким образом, сохраняется провозглашенное в преамбуле к Конституции «исторически сложившееся государственное единство». Так называемый «парад суверенитетов», выражавшийся в не обоснованном ни экономически, ни политически, ни социально стремлении регионов к самостоятельности 90-х гг. прошлого столетия, прошел.
Напротив, референдумы последних лет об объединении субъектов федерации показали, что населению нужна сильная унифицированная государственная власть. Таким
образом, на федеральном уровне вопрос о самоопределении народов в форме автономной территориальной единицы решен однозначно и, на наш взгляд, вполне рационально. Однако это не значит, что в Российской Федерации народы, стремящиеся к сохранению национального единства, не могут, говоря словами Конституции Российской
Федерации, «использовать» землю как «основу своей жизнедеятельности», компактно проживая в пределах обособленной административно-территориальной единицы.
Указанные вопросы решаются на уровне субъектов Федерации и муниципальном уровне, но это предмет отдельного научного исследования.
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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ГАРАНТИЯ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, защита прав
и свобод человека и гражданина, в т.ч. и на определение своей национальной принадлежности, а также прав национальных меньшинств, находится в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов [1].
Субъекты Российской Федерации при определении своего административно-территориального устройства вправе устанавливать как административно-территориальные, так и национально-территориальные единицы. Например, Закон Алтайского края
от 01.03.2008 № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского
края» в ст. 7 в качестве вида административно-территориальных образований закрепляет национальный район – сельский район, на территории которого проживают граждане
Российской Федерации, относящие себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на территории Алтайского края [2].
Пункт 5 ст. 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 06.07.1995 № 77-I «Об административно-территориальном устройстве Республики Саха (Якутия)» гласит, что национальное
административно-территориальное образование – административно-территориальная
единица в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера,
имеющая национальный статус в соответствии с законодательством [3].
Между тем никаким особым правовым статусом национально-территориальные
единицы субъектов Российской Федерации не обладают и обладать не могут, поскольку речь идет не о самостоятельных субъектах конституционно-правовых отношений, а
о принципах устройства территориальных органов государственной власти субъектов
федерации.
Реализация права на национальную принадлежность в широком смысле лежит в
сфере непосредственной жизнедеятельности населения конкретной территории, т.е. в
сфере местного самоуправления. На наш взгляд, именно правовые принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации являются главными гарантиями сохранения и развития этнокультурного разнообразия народов России.
Часть 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации прямо говорит, что в отличие от государства, которое в своих действиях руководствуется общими публичными
интересами и нормами права, местное самоуправление осуществляется в городских,
сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных
традиций. Являясь одновременно элементом гражданского общества и системы политической власти, местное самоуправление обязано в процессе решения вопросов местного значения руководствоваться не только нормами права, но и иными социальными
нормами, в т.ч. и национальными традициями и обычаями. Сказанные социальные нормы определяют смысл, содержание и применение муниципальных норм.

В соответствии с прямыми предписаниями, содержащимися в ч. 1.1 ст. 10, ст. 11
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131), субъекты
Российской Федерации наделяют муниципальные образования соответствующим статусом. Однако наименование муниципального образования на основании п. 1 ч. 1 ст. 44
ФЗ № 131 устанавливается уставом муниципального образования [4]. Устав муниципального образования по общему правилу ч. 3 ст. 44 принимается представительным
органом муниципального образования, а в поселениях, в которых полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан, – населением непосредственно на
сходе граждан.
Таким образом, представительный орган местного самоуправления, основываясь
на исторических и иных (национальных) местных традициях, при определении наименования вправе указать на национальный характер муниципального образования, как,
например, это было сделано в республиках Бурятия и Карелия. Упоминание в наименовании национального характера муниципального образования является именно данью
историческим и национальным традициям и никоим образом не влияет на федеральный стандарт перечня установленных соответствующими статьями ФЗ № 131 вопросов местного значения, т.е. вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.
Перечень вопросов местного значения муниципального образования зависит от их
статуса, который, напомним, устанавливается законом субъекта федерации. Единый
федеральный перечень вопросов местного значения позволяет гарантировать единообразное осуществление местного самоуправления на всей территории Российской
Федерации.
Как показал анализ ст. 14 ФЗ № 131, к перечню вопросов местного значения поселения, ближайшего к населению уровня муниципальной власти, «национальные» вопросы не относятся. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов в соответствии с п. 6.2 ст. 15, п. 7.2 ст. 16 ФЗ № 131 относятся к перечню
вопросов местного значения муниципального района и городского округа [4].
Однако пункты 6, 7 ст. 14.1 ФЗ № 131 дают право органам местного самоуправления поселений на создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения, и оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения. Указанные права реализуются при соблюдении определенных условий и за счет собственных средств местного бюджета.
Таким образом, на наш взгляд, при нормативном регулировании местного самоуправления федеральным законодательством установлены достаточные гарантии для
сохранения и развития культуры народов, населяющих Россию.
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РОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА
Термин «патриотизм» впервые возник и стал широко употребляться в современном
понимании этого слова во Франции в период Великой французской революции. В этот
исторический период во Франции на смену традиционным патриархальным, феодальным общественным отношениям приходят новые. Взаимоотношения между людьми,
основанные на строгой феодальной иерархии, разрушаются под воздействием революционных преобразований, формируется новое свободное гражданское общество и демократическое государство. Насущной потребностью свободных граждан становится
потребность переосмысления взаимоотношений государства и человека. Именно здесь
берут свои начала корни этого нового и столь необходимого для молодой Французской
республики нового явления «патриотизм».
Исследуя истоки формирования патриотических качеств личности, можно выделить несколько этапов ее развития. Изначально это безотчетное чувство привязанности
к своей семье, близким людям, своему дому и т.д., которое впоследствии переносится
и на малую родину, т.е. на то место, где родился и вырос человек, – село, город, родная
природа и т.п. Затем происходит осознание уникальности своего народа, неповторимости его культурных обычаев и традиций, языка, былин и легенд и, наконец, происходит
осмысление своей сопричастности государству, осознание его как наивысшего результата деятельности народа и надежной основы и позитивной перспективы человеческой
жизни как неотделимой части сообщества и государства. Таким образом, постепенно
переходя от простого к сложному, развивается осознанное отношение гражданина к
своему отечеству – государству.
Процессы преобразований, происходящие в нашем обществе и государстве, длящиеся уже более двух с половиной десятилетий, заставляют внимательно отнестись к
опыту предшествующих поколений, по-новому взглянуть на многие события, происходившие в истории нашего государства.
В этой связи представляется бесценным для изучения опыт государственной национальной политики Советского Союза как страны, на обломках которого было образовано современное российское государство.
Представляется, что именно так называемый «советский патриотизм» и является
вершиной добрососедских национальных отношений в Советском Союзе, своеобраз-

ным зеркалом, в котором отобразились все достижения и недостатки национальной
политики СССР.
Социально-политическое и экономическое значение национального вопроса в
СССР было обусловлено многонациональным составом Союза ССР и особенностями
государственно-территориального устройства.
Главным носителем советского патриотизма являлся «советский народ». Понятие
«советский народ» стало широко употребляться в 1930-х годах в СССР, однако в то
время оно ещё не носило нагрузки идеологического клише.
Теоретическое положение о «советском народе» как новой исторической общности
выдвинуто на XXIV Съезде КПСС в 1971 г., где под «советским народом» понималась новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих
единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное
общенародное государство и общую цель – построение коммунизма; возникла в СССР
в результате социалистических преобразований и сближения трудящихся классов и
слоев, всех наций и народностей [5]. Конституция СССР 1978 г. уже активно оперирует
понятием «советский народ» [3].
Предполагалось, что «…национальная общность находится в органическом единстве с более высокой, интернациональной общностью, и представители любой нации
и народности СССР считают себя прежде всего советскими людьми, что нашло выражение в возникновении чувства общенациональной гордости советского человека.
Советский народ как новая социальная и интернациональная общность стал определяющей формой дальнейшего прогресса развитого социализма в СССР и прообразом
будущих более широких интернациональных общностей людей» [2].
Понятно, что термины «советский патриотизм» и «советский человек» стали наднациональными понятиями. Помимо идей интернационализма, определяющими признаками «советского народа» стали: общая социалистическая культура, основанная на
идеях соцреализма; идеи социальной справедливости; наличие общей цели – построение коммунизма, а также единая территория и экономика. Языком межнационального
общения признавался русский язык.
В конце 1980-х гг., когда под влиянием перестройки произошла смена общепринятых ценностей и идеологем, усилились националистические и сепаратистские тенденции, основания «советской» общности оказались поколеблены.
В отличие от советской политики национальной идентичности, декларировавшей
советский народ как наднациональную общность, Конституция РФ говорит о «многонациональном народе Российской Федерации» [4]. Вместе с тем в декабре 2010 г.
Президент РФ Д.А. Медведев обозначил отсутствие общероссийской объединяющей
идеи как проблему во время обсуждения в Государственном Совете, предложив «общероссийский патриотизм» как замену идеи «советского народа» [1].
Понятно, что идея о формировании современной концепции о новой исторической
реальности, коей является «многонациональный российский народ», сталкивается с
рядом проблем не только идеологического (как известно, в ч. 2 ст. 13 Конституции
Российской Федерации установлено, что никакая идеология не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной), но и экономического и социального характера, и преодоление этих проблем на сегодня видится важнейшей задачей укрепления российской государственности. Какие объективные реалии, какие смыслы сплотят
во едино многонациональный российский народ, превратив его в новую российскую
нацию, являющуюся носителем идеи российского патриотизма? Ответ на этот вопрос,
по-видимому, лежит не только в области теоретических научных изысканий, но и в
реальном курсе проводимых Президентом и Правительством РФ экономических и социальных преобразований.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Важнейшим принципом федерализма является необходимость равноправия субъектов федерации. Это положение давно и прочно вошло в теорию политической науки.
Тем не менее его практика реализации часто бывает далека от идеала. О российском
федерализме ведутся дискуссии, и мало кто из ученых не называет его асимметричным. Между тем корни этой проблемы тянутся, на наш взгляд, из истории образования
советской России.
Границы между субъектами Федерации в РСФСР начали появляться в конце 1918 –
начале 1919 г. Первыми государственными образованиями тогда стали Трудовая коммуна области немцев Поволжья и Башкирская АССР. Казалось бы, после долгой жесткой централизации власти, которая существовала в унитарной Российской империи,
процесс децентрализации должен был проходить добровольно и легко. Однако в этом
направлении у большевиков сразу возникли некоторые трудности. Во-первых, сами
большевики, будучи марксистами, в теоретическом плане не были сторонниками федерации, а потому необходимость регионализации была во многом вынужденной, задача
была – не дать развалиться стране окончательно после распада огромной империи. Вовторых, непонятно было, по какому критерию необходимо делить народ и территорию,
каким нациям предоставить автономию, каким нет. Как итог, в этой политике проявился волюнтаризм в принятии решений. Конечно, отчасти измерителями возможной

самостоятельности были количественные показатели (территория, численность, экономическое развитие), но основной причиной здесь оказались всё же политические
факторы. РСФСР формировалась во многом искусственным образом, «сверху», т.к.
ее практическое оформление началось после того, как была определена форма государственного устройства. В некоторых будущих субъектах федерации предоставление
самостоятельности вообще приводило к протестам. Так, во время обсуждения вопроса о статусе Дагестана в августе 1920 г. местные руководители выступали против выделения ей автономии, считая, что «принимая во внимание политическую ситуацию
и отсутствие подготовленных как партийных, так и советских работников, вышедших
из недр трудовых масс Дагестана, Оббюро находит несвоевременным декларировать
автономию Дагестана» [3]. В ряде регионов приходилось фактически превращать русскоязычные по составу города в столицы национальных республик, т.к. большинство
национального населения России было крестьянским, а в городах представителей титульной нации проживало немного по численности. Существовала и другая трудность:
некомпактность расселения национальностей. Каждый народ, помимо исторического
ядра, имел и отдельные небольшие районы проживания, находящиеся на расстоянии
от основного.
В итоге в Конституции 1918 г. провозгласили федерацию, но не установили четких
юридических норм ее существования, в ней закрепили общие принципы, но не определили формы и статус автономных образований. Впоследствии в Конституции 1925 г.
появилась специальная глава об автономиях и областях в РСФСР. Фактически в первые
годы было заложено неравнозначное положение автономий в федерации. Это проявилось в первую очередь в наличии различных форм национальных образований. Четких
критериев, отличающих одно территориальное образование от другого, практически
не было, однако при этом их количество быстро росло. Статус автономной республики
давался часто по принципу политической лояльности, в ряде случаев – по прямой государственной необходимости. Например, это проявилось в создании Еврейской автономной области, неформальной причиной ее появления явилась необходимость усиления пограничного режима на Дальнем Востоке. Вплоть до распада СССР в автономных
республиках создавались местные органы власти, принимались конституции, которые
утверждались Верховным Советом РСФСР и практически ничем не отличались от союзной, но реальная политическая, правовая и даже хозяйственная самостоятельность
отсутствовала.
К 1991 г. Россия находилась во власти тех же дезинтеграционных тенденций, что и
в 1917-1920 гг. С середины 1990 г. из 31 автономий РСФСР 25 изменили свой статус.
Автономные республики приняли декларации о своем государственном суверенитете,
а автономные области и округа приняли решение о преобразовании в автономные республики. По России полным ходом шел «парад суверенитетов». В такой ситуации создание федерации оказалось опять единственно разумным вариантом спасения государства, и снова «федерализация» происходила «сверху вниз». Именно с государством под
названием Российская Федерация субъекты заключили 31 марта 1992 г. Федеративный
договор, а не друг с другом. Неудивительно, что в нем практически отсутствует принцип равноправия регионов, тем более что сам договор не представляет собой единого
документа, как, например, в США. У нас это, по сути, три договора: отдельно с республиками, автономными округами и областью и другими «ненациональными» административно-территориальными единицами (краями, областями и т.д.). Как известно, некоторые республики вообще отказались подписывать Федеративный договор –
Татарстан и Чечня. Это привело впоследствии к политике сепаратизма. Так, в случае с
Татарстаном наладилась практика заключения двустороннего договора (с отдельными
привилегиями). Потом этим примером воспользуются и другие регионы. А в Чечне это
вообще вылилось в кровавую драму.
Тем не менее такой принцип деления России лег в основу Конституции РФ [1].
Согласно п. 1 ст. 5 нашего Основного закона, «Российская Федерация состоит из респу-
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блик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов». Они обозначены как равноправные субъекты Российской Федерации.
Эта же статья (п. 3) гласит, что «во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны».
При этом сохраняется деление в возможностях. Так, согласно ст. 66 Конституции статус края, области, городов федерального значения, автономной области и автономного округа определяется уставом, который может быть принят только их законодательным органом. В отношении республики формулировка более свободная. Во-первых,
в ней имеется конституция. Во-вторых, ничего не говорится о том, как она должна
приниматься, порядок регулирования этого вопроса остается на усмотрение субъекта
Федерации. Кроме того, согласно п. 2 ст. 68, республики вправе устанавливать свои
государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
В 1990-е гг. проявлялись ярко процессы децентрализации. Например, ряд республик прямо заявляли в своих конституциях о своем суверенитете [2]. Однако несмотря
на то, что с 2000-х гг. проявилась тенденция к унификации регионального законодательства, очевидная асимметрия в нашем федерализме сохраняется.
Национальный фактор оказывает разрушающее действие на государственность
России, влияет на рост социально-психологического дискомфорта, националистических настроений. Более 50% территории страны объявлены территориями республик
для 7% (на 1993 г.) граждан, представителей титульных наций. Наиболее крепкие федерации мира, несмотря на полиэтничность, организованы по принципу территориальному. А те страны, которые были построены по национальному принципу, пришли
к распаду. Это и империи XIX в. – Австро-Венгрия, Российская империя, и государства, распавшиеся в XX в. – СССР, Югославия, Чехословакия и др. Необходим, на наш
взгляд, постепенный переход от национально-территориального принципа федеративного устройства к территориальному. Его варианты могут быть различны. Думается,
что наиболее безболезненным в российском случае будет наделение всех субъектов РФ
статусом республики. Несомненно, опыт прошлого должен заставить переосмыслить
существующее государственное устройство России.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ
КАК ЦЕНТРОВ ВОСПИТАНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Вузовские музеи играли огромную роль в жизни общества на всем протяжении
исторического временного отрезка своего существования. Они возникли в эпоху
Возрождения в Западной Европе как натуркабинеты при университетах, служили их
владельцам базой исследований, местом для проведения опытов и экспериментов в области естественно-научных дисциплин. Успехи в области коллекционирования и изучения собранного материала, как правило, способствовали профессионализму ученых
и фундаментальности выполняемых ими научных трудов.
Изучение коллекционного материала в России историки-музееведы связывают с учрежденной по указу Петра I в 1724 г. Кунсткамерой – первым государственным музеем
в стране. Музей был передан в ведение Академии наук и на протяжении столетия оставался единственным центром, в котором велись крупнейшие исследования в области
естественной истории. Благодаря этому музею сформировалась теория комплектования академического музея, когда коллекции регулярно пополнялись в ходе экспедиций,
а в Академии наук работал учрежденный во второй половине XVIII в. институт членовкорреспондентов.
В этом же центре началась разработка научных основ обработки, описания, систематизации и методов сохранения фактографического материала. С развитием науки и
возникновением новых отраслей минералогии, ботаники, зоологии формируются самостоятельные области знаний, профильные коллекции, первоначально превратившиеся в кабинеты и отделы, а затем в профильные академические музеи. Они сохранили
концепции, сформированные прежде, и продолжили обслуживание соответствующих
наук.
Вузовские кабинеты или музеи как учебные центры при университетах обеспечивали образовательные программы и в основном повторяли модели профильных ака-
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демических музеев. В отличие от них состав коллекций, тематика НИР, технологии
трансляции научных знаний, образовательные практики и т.д. зависели от структуры
образовательных программ, содержания и наполняемости преподаваемых дисциплин.
Не отказывались вузовские музеи и от фундаментальных исследований, приобретая, в
случае особенно успешной работы в отдельных отраслях знаний, статус ведущего научно-исследовательского центра.
В Сибири становление и развитие музейного дела связано со старейшим в этом
регионе университетом в городе Томске, музейный комплекс которого сформировался
в основном во второй половине XIX в. Университетские музеи являлись всегда важнейшей составляющей научного, учебного и воспитательного процессов. В настоящее
время богатейшие коллекции музеев университета включают около одного миллиона
единиц хранения и, безусловно, широко используются в научной и учебной работе и
учеными вуза, и преподавателями, и аспирантами, и студентами. В университете ныне
действует семь музеев – зоологический, палеонтологический музей им. В.А. Хахлова,
минералогический музей им. И.К. Баженова, музей археологии и этнографии Сибири
им. В.М. Флоринского, музей истории физики, музей книжных памятников, музей
истории университета. Музеи Томского университета, а затем второго вуза в Сибири –
Технологического института – определили специфику развития всей музейной сети в
регионе.
С разработкой концепции публичного общедоступного музея в XX столетии, имевшей целью широкое просветительство населения, возросла активность академических
и вузовских музеев в этом направлении. Они стали формировать разнообразные по
тематике, содержанию, формам трансляции культурно-образовательные и просветительные программы. Трансформация взаимоотношений вузовских музеев с академической наукой, музейной аудиторией продолжается и в настоящее время, заставляя музеи
адаптироваться в многоликой внешней среде. Не являются исключением в отмеченном
процессе вузовские музеи города Барнаула.
Первым вузовским музеем на Алтае стал Музей кафедры анатомии человека
Алтайского государственного медицинского университета (до 1994 г. – института), основанный в 1954 г. На базе этого музея проводились практические занятия студентов,
он обеспечивал наглядность учебного процесса. Часть экспонируемых предметов, которые стали основой собрания, была подарена музею томскими учеными. К настоящему времени в этом вузе открыто еще два музея – Музей судебной медицины и Музей
истории университета. Крупнейшим событием 2016 г. стало открытие в этом вузе
Музея истории медицины Алтая. Этот музей переехал в Барнаул из Рубцовска, где был
организован по инициативе врача И.Г. Беккера в 1993 г. Всего он насчитывает свыше
20 тыс. экспонатов. Исторические реликвии, старинные медицинские инструменты и
лекарства, редкие приборы собирались в течение 40 лет.
С 1955 г. при нынешнем Алтайском государственном аграрном университете (ранее – Сельскохозяйственный институт) стал работать Почвенный музей. Научные исследования, проводимые на базе музея, были связаны с активным освоением целинных
и залежных земель в регионе. Ученые вуза, в т.ч. доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Н.В. Орловский, имя которого носит музей, внесли огромный вклад в изучение почвенных зон Алтайского края и собрали затем богатейшие музейные коллекции.
Нынешний музей истории университета ведет активную воспитательную работу со
студентами. В пространстве музея проводятся тематические встречи, круглые столы,
семинары, выставки.
В Барнаульском государственном педагогическом институте собраны в 50-60-е гг.
и в последующий период значительно пополнены великолепные коллекции археологических, этнографических и иных материалов. Огромный вклад в комплектование фондов внесен такими учеными, как А.П. Уманский, М.А. Демин, А.А. Худяков,
А.Д. Сергеев, Т.К. Щеглова и др. Значительная часть материалов получена в результате

экспедиций студентов во главе с преподавателями. Коллекции стали основой Историкокраеведческого музея, используемого в научных, образовательных и воспитательных
целях.
На базе образованного в 1973 г. классического университета в Барнауле был открыт
целый комплекс музеев – Минералогический, Зоологический, Музей криминалистики,
Картинная галерея, Выставочный зал, Музей современного искусства, Музей археологии Алтая и др. С того времени появилась возможность говорить о музейной сети
вузовских музеев.
В Барнаульском юридическом институте МВД России действующий музей ведет
работу по патриотическому воспитанию курсантов, важной составляющей которой являются встречи с ветеранами и заслуженными работниками отрасли.
В настоящее время в крае действует семь государственных вузов. В каждом из них
работает от одного до семи музеев. Исключением является Алтайский государственный институт культуры, в котором плодотворно работавший музей истории был закрыт
в 2014 г. Коллекции музея, собранные преподавателями и студентами, в т.ч. и в процессе нескольких экспедиций, сохраняются в приемлемых условиях и, возможно, станут
основой в реконструированной структуре вуза.
Таким образом, можно констатировать, что вузовские музеи прошли огромный путь
развития, определили свою важную роль в сохранении национального культурного и
природного наследия России, образовании и воспитании молодежи, научной сфере,
сконцентрировали огромные богатства в своих фондах. В общероссийском русле идет
развитие вузовских музеев Алтая, считающих приоритетными вопросами своей деятельности хранение, учет, образовательную и просветительную деятельность, обеспечение наглядностью проводимых учебных дисциплин.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе становления Российского государства происходило формирование многонациональности как основы российской культуры и российского народа.
Многонациональность Российского государства стала одновременно и силой, и определённой слабостью для страны. В истории имеется негативный и даже кровавый опыт
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Югославии, который страна получила с 1990 по 2001 гг., да и, к сожалению, продолжает иметь сегодня правопреемница Югославии – Сербия. До поры до времени властям Югославии удавалось не допускать крайних проявлений национализма и сепаратизма. Однако в 1991-1992 гг. проявилась этническая нетерпимость, усугублявшаяся
тем, что многие границы между союзными республиками были изначально проведены
без должного учета национально-этнического состава населения. Дело в том, что обозначение границ в Югославии проводилось без опоры на интересы представленных в
стране диаспор, деятельность которых находилась в Югославии под негласным запретом. В этих условиях многие политические партии стали выступать под откровенно
националистическими лозунгами. Югославия показывает пример того, что при определённом стечении обстоятельств и давлении извне национальный вопрос может стать
причиной распада государства. Таких примеров немало в мировой истории. Именно
взаимодействие национальных диаспор в позитивном векторе сотрудничества может
позволить предотвратить негативные сценарии возможного распада России.
Ещё во второй половине 80-х гг. на основе культурных центров Армении, Грузии
и Азербайджана и ряда других союзных республик начали активно функционировать
диаспоры на территории РСФСР. Конечно, к моменту и непосредственно после распада СССР диаспоры на территории России занимались решением социально-экономических проблем. Учитывая всю масштабность проблем, неудивительно, что в период 90-х гг. ХХ в. большинство диаспор работало в закрытом режиме. Но постепенно
диаспоры стали переориентироваться и открываться для разного рода межкультурных
связей. Немецкая диаспора России одной из первых в 1997-1998 гг. начала проводить
фестивали национальной культуры и национального кино, что, безусловно, способствовало укреплению этнокультурного диалога – как между ФРГ и РФ, так и, что наиболее важно, между российскими немцами и другими народами России. В период с
2000 по 2010 гг. положительной опыт по укреплению этнокультурного диалога и сотрудничества немецкой диаспоры России был взят на вооружение и другими диаспорами России. Достижением является стремление ряда диаспор по стимулированию и
осуществлению бесплатного обучения национальным языкам всех желающих независимо от национальности. Все эти шаги, исходящие от диаспор, свидетельствуют о
стремлении представителей самых разных национальностей к сохранению межэтнического и конфессионального баланса, присущего России исторически. В этой связи
эффективная стратегия национальной безопасности требует включения в себя работу
с национальными диаспорами и предоставления диаспорам площадок для проведения
культурных мероприятий в школах. Ведь именно школьники-подростки в последние
годы через социальные сети проявляют экстремизм и нетерпимость. Всё это происходит во многом из-за отсутствия возможности у национальных диаспор в школах проводить комплексные мероприятия по укреплению толерантности и веротерпимости.
Также только после включения в стратегию национальной безопасности механизмов
взаимодействия национальных диаспор последние смогут претендовать на большую
долю в вещании федеральных СМИ. Да, в действительности в России успешно и довольно давно осуществляют вещание телеканалы на национальных языках, но и они
не имеют выхода на массового отечественного зрителя. Если обратить внимание на
те успехи во взаимодействии между национальными диаспорами, которые происходят
в России в День народного единства 4 ноября, то сразу становится понятно, что возможности и желание по укреплению России есть у большинства населения. Просто
необходимо поддерживать тот уровень национального согласия, присущий празднику,
не один день, а постоянно. Именно тогда Россия будет укрепляться изнутри. Сейчас
главное – сделать обоюдные шаги навстречу друг другу со стороны как власти, так
и национальных диаспор. Справедливости ради нельзя не отметить, что такие шаги
уже сегодня делаются и властью, и диаспорами, остаётся лишь превратить имеющиеся
успехи в комплекс последовательных действий.

Вслед за укреплением России при поощрении взаимодействия национальных диаспор постепенно появится, а точнее сказать, получит развитие возможность укрепления внешних связей с историческими родинами, что, несомненно, пойдёт на пользу
современной России. Опыт такого взаимодействия через национальные диаспоры уже
есть. Речь идёт о Казахстане, Белоруссии, Армении и Германии. Эти страны развивают
торгово-экономические отношения с Россией не только на правительственном уровне, но и при помощи национальных диаспор, активно действующих на территории
Российской Федерации. Последние события продемонстрировали, что против России
ведётся фактически информационная война, которая приводит к ухудшению ее образа
в глазах иностранцев. При помощи связей национальных диаспор со своими историческими родинами появится возможность формировать положительный образ России как
на постсоветском, так и на общемировом пространстве.
Всё вышеизложенное позволяет прийти к пониманию, что для формирования эффективной стратегии национальной безопасности просто необходимо налаживать контакты с национальными диаспорами. Ведь национальная безопасность есть не только
инициатива, исходящая «сверху», но в большей степени есть необходимость, значимая
для всех народов России, как защитный механизм от вызванного внешними и внутренними процессами возможного развала страны.
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Н.П. Железникова, канд. искусствоведения
Музей истории Православия на Алтае

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК СПОСОБ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Реалии современного мира ставят необходимым сохранение взаимопонимания
между представителями различных конфессий. Историческое наследие и культурное
развитие народов в своей основе содержит особенности их вероисповедания. Картина
человечества – это, прежде всего, развитие религии, а уже после – науки и искусства.
Поэтому создание церковных и религиозных музеев, музеефикация предметов религиозного назначения служит развитию понимания сути религиозных взглядов общества и,
как следствие, ведет к налаживанию путей межконфессионального взаимопонимания.
Комплектование фондов Музея истории Православия на Алтае проходило с учетом
формирования экспозиционных залов и на начальном этапе производилось методом
сбора информации и предметов музейного значения, для чего была проделана следующая работа.
Прошел сбор архивных материалов путем снятий копий в Алтайском краевом архиве. В музее был создан свой архив по истории православия Алтайского региона, в ко-
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тором собраны документы по строительству церквей, личные дела священников, клировые ведомости. Был сделан запрос в Государственный архив г. Тобольска с просьбой
прислать копии документов по истории Алтайской Духовной Миссии. В музей была
передана заверенная копия отчета за 1856 г. «Записки о церковной Алтайской Миссии»
протоиерея Стефана Ландышева, управляющего Алтайской Духовной Миссией, написанного «…Его Высокоблагословению, Сибирского Кадетского Корпуса, законоучителю священнику отцу Александру Сулоцкому».
В дальнейшем пополнение фондов музея архивными документами и фотоматериалами происходило как в ходе научно-исследовательской работы, так и в ходе организации выставок и экспозиций. Были собраны и изучены документы по истории
Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря, Знаменской церкви,
Покровского Кафедрального собора, храма св. Димитрия Ростовского. Все материалы
были представлены в выставочных экспозициях, развернутых в музее.
В формировании фонда епархиального музея предметами церковного искусства
основополагающую роль сыграли приходы Барнаульской епархии. Из Покровского
Кафедрального собора было передано 107 единиц хранения. Среди них 46 богослужебных книг, изданных в период конца XVIII – начала XX вв., икона св. Параскевы, складень св. целителя Пантелеймона, оклад на икону св. Георгия Победоносца, облачения
священнослужителей, Плащаница Господа Иисуса Христа, иконы храмовые и аналойные. Большинство переданных предметов, ввиду своей уникальности, стали жемчужинами музейного фонда. История бытования данных экспонатов тесно переплетается с
жизнью многих священников, служивших в Покровском соборе в советское время [5].
В 2012 г. в ходе ремонтных работ в подвале Покровского собора были обнаружены
уникальные иконы (8 шт.), среди которых икона Богоматери «Всех Скорбящих Радость»,
написанная в конце XVII – начале XIX вв., икона «Св. Иоанн Креститель» с житийными клеммами, икона «Господь Вседержитель» и др., а также богослужебные книги
разных годов издания, среди которых книга «Акафист иконе Богоматери “Неупиваемая
Чаша”» с печатью Богородице-Казанского женского монастыря и личной подписью
Е.И. Судовской, на средства которой был организован данный монастырь [5].
Благодаря поступлениям из Покровского собора города Барнаула музей имеет возможность представить образцы архиерейского облачения и церковную утварь (кадила,
потир, лампады).
Из Знаменской церкви города Барнаула в музей было передано несколько предметов: рожок для причащения младенцев, серебряная ложка, принадлежавшая
Священномученику Иакову Маскаеву, служившему в Знаменском соборе в начале
30-х гг. XX в., женское монашеское облачение, икона Богоматери «Тобольская», икона
Богоматери «Знамение», вышитые рушники, предметы и документы, связанные с историей Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря.
Протоиереем Александром Войтовичем, настоятелем Богоявленской церкви города Барнаула, в 2005 г. музею передано 5 икон: икона Богоматери «Тихвинская», икона «Воскресение Христово», икона Богоматери «Знамение», икона «Св. Серафим
Саровский», оклад к иконе Богоматери.
Очень важным этапом в комплектовании фондов музея стали научно-исследовательские командировки по благочиньям епархии. Они проходили с ноября 2007 г. по
ноябрь 2008 г. и охватили территорию всего Алтайского края и Республики Алтай.
Целью данных экспедиций было выявление, освидетельствование и сбор предметов церковного искусства, имеющих историческую и художественную ценность. Было
посещено 140 приходов, выявлено более 2 200 предметов, но около 25% из них находилось в аварийном состоянии и требовало реставрационного вмешательства либо
консервации. Учитывая специфику нахождения предметов (храмы и монастыри), не
все они поступили в музейный фонд, тем не менее удалось существенно пополнить
коллекцию икон.

Таким образом, научное комплектование фондов епархиального музея представляет собой теоретическую и практическую деятельность, направленную на выявление,
сбор и научную организацию музейных предметов, в результате которой возникло собрание памятников духовной и материальной культуры. Музейные предметы превратились в источники информации о важной составляющей жизни Алтайского региона –
истории православной культуры, поэтому комплектование фондов можно рассматривать как способ осуществления музеем своей социальной функции документирования
исторической действительности. Это означает, что через зафиксированные сведения о
нематериальной жизни людей и предметов музейного значения в музейном собрании
должна создаваться максимально правдивая картина жизни общества на определенном
этапе его развития.
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Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем современного российского общества, что связано, в первую очередь, с тенденцией к росту его масштабности и «омоложению», многообразием форм проявления,
использованием последних достижений науки и техники для подготовки, совершения
и придания противоправным деяниям общественного резонанса. В последние годы в
России отмечается тенденция неуклонного роста числа преступлений и иных противоправных проявлений, совершенных по мотивам национальной, расовой и религиозной
ненависти или вражды, а также активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей.
Противодействие проявлениям экстремизма, формирование у молодежи установок
толерантного сознания и поведения, достижение гражданского мира и согласия в обществе является одной из главных задач современного Российского государства и всех
его органов. При этом основная роль в реализации этих задач возложена на органы
исполнительной власти, в правовом регулировании которых существенный объем занимают нормы административного права. МВД России, являясь федеральным органом
исполнительной власти, выступает в роли составляющей системы противодействия
экстремизму. Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316
на органы внутренних дел возложена функция головного координатора всей деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистской направленности [2].
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «ключевой задачей органов внутренних дел остается борьба с экстремизмом... Самым жестким образом необходимо пресекать деятельность экстремистских организаций, оперативно реагировать на любые экстремистские проявления, от кого бы они ни исходили» [1].
Органы внутренних дел в сфере противодействия проявлениям молодежного экстремизма осуществляют следующие мероприятия: налаживание оперативных контактов и обмена информацией со всеми органами, осуществляющими противодействие
экстремизму; анализ факторов и условий, способствующих возникновению проявлений
экстремизма, и прогнозирование тенденций их развития и проявления на территории
Российской Федерации; предупреждение и пресечение проявлений экстремизма; выявление, раскрытие и расследование преступлений экстремистского характера; противодействие финансированию экстремистской деятельности; взаимодействие с учебными
заведениями, общественными организациями и СМИ в целях повышения эффективности противодействия проявлениям экстремизма; организация пропагандистского обеспечения антиэкстремистской деятельности, воспитательная и разъяснительная работа
органов внутренних дел, создание положительного имиджа всех правоохранительных
структур.
Несомненный интерес представляет деятельность сотрудников ЦПЭ ГУ МВД
России по Нижегородской области, которые пресекли деятельность ряда радикальных
молодежных группировок в регионе, осуществлявших противоправную и преступную
деятельность в отношении лиц иных национальностей и вероисповеданий.

К примеру, Е.Е. Кудрявцев и М.Е. Матвеев в 2009-2010 гг. совершили на территории г. Дзержинска Нижегородской области особо тяжкие преступления и преступления
средней тяжести. Являясь приверженцами националистических взглядов молодежного
неформального движения скинхедов, руководствуясь национальной ненавистью, спланировали и совершили поджоги жилищ, принадлежащих лицам неславянских национальностей. С этой целью Е.Е. Кудрявцев и М.Е. Матвеев, используя общедоступную
информацию, полученную из сети Интернет, заранее изготовили зажигательную смесь
на основе бензина, разлили ее по бутылкам, оборудованными фитилями в виде кусков
материи («коктейль Молотова»).
Используя общедоступный телефонный справочник в сети Интернет, они установили места проживания лиц неславянских национальностей на территории г. Дзержинска
и попытались уничтожить путем поджога имущество, принадлежащее данным лицам,
а именно две квартиры. Однако в обоих случаях преступный умысел Е.Е. Кудрявцева и
М.Е. Матвеева, направленный на уничтожение имущества путем поджога, не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Кроме того, члены группы Е.Е. Кудрявцева совершили нападение по мотивам национальной ненависти на двух граждан, выходцев из Республики Таджикистан, нанесли
им множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Помимо этого,
организатор указанной преступной группы, не ставя в известность своих сторонников,
совершил преступление, предусмотренное п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное по мотивам
национальной ненависти1.
В 2009 г. участниками созданного Д.А. Коробкиным экстремистского сообщества был совершен ряд преступлений экстремистской направленности на территории
Ленинского района г. Н. Новгорода:
1) покушение на убийство И.И. Асадова, узбека по национальности;
2) убийство Т.А. Акматова, гражданина Республики Кыргызстан;
3) покушение на убийство Г.Г. Гулиева, гражданина Республики Азербайджан;
4) покушение на убийство Г.М. Мабудова, азербайджанца по национальности;
5) попытка поджога дома, в котором проживала семья Папян, армянина по национальности;
6) попытка поджога зданий УВД по Ленинскому району г. Н. Новгорода с использованием бутылок с зажигательной смесью и самодельного взрывного устройства.
Таким образом, своими действиями Д.А. Коробкин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, – создание экстремистского сообщества, т.е. организованной группы лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской
направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом и участие в
экстремистском сообществе2.
Тем не менее эффективность мер правоохранительных органов по противодействию экстремизму не в полной мере адекватна складывающимся объективным реалиям. Российская полиция продолжает нуждаться как в совершенствовании нормативной
правовой базы, регулирующей ее деятельность в сфере противодействия экстремизму,
расширении сотрудничества с общественными и религиозными организациями для использования их потенциала в профилактике молодежного экстремизма, так и в разработке ведомственной методики оценки своей деятельности в рассматриваемом направлении оперативно-служебной деятельности. До настоящего времени «не удается
реализовать и требования Федерального закона “О полиции” в части создания методики изучения общественного мнения о деятельности полиции в целом и подразделений
по противодействию экстремизму в частности» [3, с. 57].
1
Материалы уголовных дел и судебные решения, вступившие в законную силу в отношении экстремистских
групп, действовавших на территории Нижегородской области.
2
Материалы уголовных дел и судебные решения, вступившие в законную силу в отношении экстремистских
групп, действовавших на территории Нижегородской области.
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К ВОПРОСУ О КОНФЕССИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ
ДУХОВЕНСТВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В военно-сухопутных силах Российской империи особое внимание уделялось удовлетворению религиозных нужд военнослужащих, что было связано с ролью конфессионального фактора в жизни российского общества. Командование воинских частей
и подразделений либо приглашало за деньги приходских священнослужителей [2,
с. 144], либо духовные нужды военнослужащих удовлетворяло военное духовенство.
Накануне Первой мировой войны оно было представлено православными, католическими, мусульманскими, евангелическо-лютеранскими и евангелическо-аугсбургскими священно- и церковнослужителями. Однако только православное военное духовенство, численность которого в 1914 г. составляла 975 человек [1, с. 48], имело отдельное управление во главе с протопресвитером военного и морского духовенства.
Православные военные священно- и церковнослужители были представлены на всех
уровнях военно-сухопутных сил, начиная с военных тюрем и госпиталей и заканчивая
высшими военно-командными учреждениями.
Военное духовенство других конфессий, которое было представлено в военных
округах (исключение составляли военные муллы Дагестанского конного и Крымского
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полков), находилось в
непосредственном ведении духовных лиц и органов управления своих конфессий. К
1914 г. в штате военного ведомства числилось 16 военных капелланов (включая капеллана морских и сухопутных войск в Кронштадте), 9 военных мулл (всего в военносухопутных силах было 11 должностей военных мулл, две из которых, в Варшавском
военном округе, были вакантны), три евангелическо-лютеранских пастора и один евангелическо-аугсбургский (всего было две должности в Варшавском военном округе). В
комплектовании и награждении этого духовенства ведущую роль играл Департамент
духовных дел иностранных исповеданий МВД (далее – ДДДИИ), в ведении которого
находилось все духовенство Российской империи, кроме православного [3, с. 256]. В

свою очередь конфессиональный состав военного духовенства военно-сухопутных сил
определялся военным министерством.
С началом Первой мировой войны, в соответствии с Положением о полевом управлении войск в военное время, в действующей армии сохранялся довоенный конфессиональный состав военного духовенства [4, с. 107-108]. Военное духовенство действующей армии, по своей сути, было временным и имело значительные отличия в
комплектовании и управлении от штатного военного духовенства, значительная часть
которого продолжала в этот период занимать довоенные должности.
Осенью 1914 г. в действующую армию с разрешения Верховного главнокомандующего и протопресвитера военного и морского духовенства были допущены старообрядческие священники Белокриницкого согласия, которые, однако, не были включены
в штат действующей армии [5, л. 17]. В это же время в Российской империи началась
компания по борьбе с немецким засильем, в результате которой весной 1915 г. под репрессии попал единственный представитель Евангелическо-Аугсбургской церкви в
действующей армии пастор армий Северо-Западного фронта Амандус Райншюссель
[10, с. 123].
После вступления в Первую мировую войну Османской империи на стороне
Тройственного союза началась война на Кавказе. Активное участие в ней приняли армяне. Для удовлетворения религиозных нужд военнослужащих армян зимой 1915 г.
в Кавказскую армию был назначен первый армяно-григорианский военный священник действующей армии Рубен Бекгулянц. В последующем при канцеляриях главных
начальников снабжений армий фронтов также появились армяно-григорианские военные священники. Их численность на Кавказе осенью 1916 г. была увеличена на 6
человек [9, с. 127]. К концу первого года войны командование действующей армии
определилось со статусом допущенного в войска старообрядческого духовенства. В
августе 1915 г. были введены должности старообрядческих военных священников при
канцеляриях главных начальников снабжений армий фронтов. Эти должности заняли
священники, допущенные в армию в 1914 г., при этом ДДДИИ не был привлечен, что
являлось нарушением устоявшегося порядка комплектования военного духовенства из
подведомственных ему конфессий. В ДДДИИ узнали о деятельности старообрядческого военного духовенства только весной 1916 г. [6, л. 356-356 об.]. В этот период в штат
действующей армии были введены еще четыре должности, на которые мобилизационный отдел Главного управления Генерального штаба не имел кандидатов, поэтому был
вынужден обратиться в ДДДИИ [7, л. 37].
В годы Первой мировой войны, как и в годы русско-японской войны 1904-1905 гг.,
встал вопрос о назначении в действующую армию военных раввинов. Однако несмотря
на активное участие военнослужащих-иудеев в войне и их значительную численность,
эти должности появились только после Февральской революции 1917 г. Если в годы
русско-японской войны против введения должностей военных раввинов выступало военное министерство, то в годы Первой мировой войны – ДДДИИ, который получал
негативные отзывы на этот счет от губернаторов [8, л. 22-22 об.].
Анализируя перспективы по дальнейшему изменению конфессионального состава
военного духовенства действующей армии, необходимо отметить, что в планах командования было введение должностей старообрядческих поморского согласия военных
священников, вернее, наставников, т.к. поморцы являлись беспоповцами. В телеграмме
директору ДДДИИ в феврале 1917 г. дежурный генерал при Верховном главнокомандующем Кондзерновский предлагал проработать вопрос о введении и замещении таких
должностей [7, л. 86].
Таким образом, в действующей армии Российской империи в годы Первой мировой
войны действовали православные, католические, мусульманские, евангелическо-лютеранские, армяно-григорианские и старообрядческие Белокриницкого согласия военные
священно- и церковнослужители. В изменении конфессионального состава военного
духовенства действующей армии действовали фактор численности военнослужащих
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той либо иной конфессии и фактор «надежности» конфессии. При этом фактор «надежности» зачастую становился определяющим. Для одних конфессий он характеризовался стремлением к сотрудничеству, а для других, в первую очередь лютеранской и
иудейской, их восприятием в обществе.

210

Литература
1. Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства XVIII – начала
XX веков: Итоги к 1917 году. М.: Летопись, 2009. 256 с.
2. Карцева Н.П. Военное духовенство в национальных формированиях русской армии в 1914-1917 годах // Вестник Перм. ун-та. Сер. История. 2014. № 3 (26). С. 143-148.
3. Кащеев А.В. Участие Министерства внутренних дел Российской империи в формировании военного духовенства в годы Первой мировой войны // Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф-ции (Минск, 7 апр. 2016 г.) / отв. ред. А.В. Яскевич. Минск:
Академия МВД, 2016. С. 256-257.
4. Положение о полевом управлении войск в военное время. Петроград: Военная
типография, 1914. 154 с.
5. РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 806. Оп. 5. Д. 9439.
53 л.
6. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 204. 392 л.
7. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 118. 89 л.
8. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 810. 23 л.
9. Степанянц С.М. Участие армянского духовенства в Первой Мировой войне на
стороне России // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 81. С. 120-131.
10. Eisfeld A., Herdt V., Meissner B. Deutsche in Rußland und in der Sowjetunion 19141941. Berlin: Lit, 2007. 480 S.

Е.С. Киритенко
Алтайский государственный педагогический университет
E-mail: elena.kiritenko@gmail.com

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНОСА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что межконфессиональное взаимодействие является важнейшим фактором формирования социокультурных отношений
в поликультурном государстве.
Под понятием «конфессия» (от латинского сonfessio – признание, исповедание) мы
понимаем «религиозное объединение внутри определенной веры, основанное на едином образе мыслей, особом порядке вероисповедания, строгом повиновении внутренним уставам и обрядам» [1].
Территория Горного Алтая вследствие своего геополитического положения и широкого пласта культурного наследия образует уникальный регион, на примере которого мы можем рассмотреть историческое взаимодействие между сосредоточенными и
преобладающими здесь конфессиями. Благодаря внимательному взгляду на историю

формирования межконфессиональных отношений мы можем оценить современные
взаимоотношения между конфессиями.
Население Республики Алтай этноконфессионально, а это значит, что мы наблюдаем здесь синтез мировых и языческих религиозно-культурных традиций. Наибольшее
влияние на формирование религиозных взглядов коренного населения оказали такие мировые религии, как буддизм (тибетские ветви) и христианство (православие).
Несмотря на то, что здесь также расположены и другие религиозные течения (старообрядчество, мусульманство), основными противоборствующими конфессиями на сегодняшний день остаются шаманизм, православие и бурханизм.
Исторически ранняя религия для коренного этноса Горного Алтая – шаманизм,
он повсеместно распространен на территории данного региона. До XIX в. основная
часть населения Горного Алтая идентифицировала себя с этой религией. По мнению
Г. Потапова, шаманизм для алтайцев – это не только вера в духов, но и народное мировоззрение, в основе которого лежит связь человека с природой [3]. Для алтайского шамана обязательно использование бубна в процессе камлания, вера в наличие двойника
у всего живого и ритуальное облачение – манjяк. Часть коренного населения (телеуты,
тубалары, алтайцы, чуйские теленгиты) до сих пор исповедуют шаманизм как традиционную религию.
Православие пришло на Алтай в начале XIX в. Алтайская миссионерская деятельность неразрывно связана с именем Макария Алтайского (Глухарева), который крестил
первого коренного жителя Алтая 7 сентября 1830 г. Как указывает Н.В. Екееев, если
в 1896 г. еще около 55% всего населения Горного Алтая считались «идолопоклонниками» (приверженцами шаманизма) и только 45% – христианами, то в последующие
годы увеличивается количество населения, которое принимает православие (в 1899 г. –
60,3%, а в 1912 г. – 67,2%) [2, с. 15]. Несмотря на то, что население Горного Алтая (в
т.ч. коренное) принимает христианскую веру, люди по-прежнему не отказываются от
проведений шаманских обрядов и обращений к шаману, что позволяет говорить нам о
синкретизме верований. На сегодняшний день на территории Горного Алтая действуют
два благочиния (Горно-Алтайское и Онгудайское), на территории которых расположены скит Знаменского женского монастыря, 15 церквей, а также приписные храмы и
часовни.
Бурханизм на Алтае появился в начале ХХ в. – в мае 1904 г., в долине Тегерек.
Бурханизм стал национальной религией алтайского народа. Последователи этого движения стремились вытеснить шаманизм, заставляя шаманов (камов) сжигать свои
бубны и отказываться от своей веры. Национальная вера предполагала новые обряды
(повязывание лент на деревья, окуривание вереском, обрызгивание молоком) и новые
привычки (отказ от курения и использования русских денег, отказ от кровавых жертвоприношений).
Приход бурханизма отразился на православии, т.к. ввиду своих религиозных убеждений бурханисты призывали к полному отказу от общения с русским населением и открытой вражде: «Будем смотреть на русских как на своих врагов» [4]. В 1991 г. Далайлама признал бурханизм «алтайским буддизмом». В этом же году последователи бурханизма создали и зарегистрировали свою религиозную организацию под названием
«Ак-Бурхан» («Светлый Бурхан» или «Будда Грядущего»), которая и сегодня находится
в г. Горно-Алтайске.
После прихода советской власти каждая из этих религий понесла ущерб – разрушались православные церкви, подверглись гонению и репрессиям не только священнослужители, но и шаманы (камы), ярлыкчи и шабы. Ввиду того, что бурханизм и шаманизм
не имели письменных источников, данные религии находились на грани уничтожения.
На современном этапе развития мы наблюдаем процесс возрождения этих конфессий –
увеличивается количество шаманов и последователей шаманизма, восстанавливаются
православные храмы, возрожден бурханизм.
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Однако проблема межконфессиональных взаимодействий не снимается. Несмотря
на то, что последователей бурханизма, с точки зрения закона, нельзя обвинить в русофобии, а православную конфессию в насаждении христианства, эти конфессии находятся в стадии открытого противостояния, которое может перерасти в религиозный
конфликт.
Нам видится лишь один, возможный на сегодняшний день, путь мирного решения
данной проблемы – расширение школьного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» с упором на региональный компонент. Знакомство с культурой и религией народов, которые проживают с тобой в одном регионе, не только способствует
формированию толерантности, но и предотвращает формирование негативного восприятия представителей разных конфессий.
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ОПЫТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ И «НИКОНИАН» НА АЛТАЕ:
КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВВ.
Соседство с «чужими», всегда нежелательное и проблематичное, старообрядческие
сообщества старались по возможности предотвратить, не пуская к себе новоселов-никониан, не выдавая им приемных приговоров либо выживая их из своих селений. Не
приписанных к «обществу» православных переселенцев обременяли непосильными
налогами и повинностями, не пускали на квартиры, запрещали строить и покупать
дома.
Подобные усилия часто оказывались тщетны: никониане наращивали свое присутствие, продолжая подселяться к старообрядцам, которым приходилось принимать
меры, чтобы не раствориться в их все возрастающем окружении. Для этого им приходилось либо перебираться на новые места, либо жить в этом нежелательном соседстве, избегая тесного общения с новопришлым элементом. Эта задача решалась образованием в рамках единой сельской территории особого пространства, состоящего из
старообрядческих усадеб, сгруппированных вокруг церкви или моленной. В сельских
населенных пунктах до сегодняшнего дня можно видеть следы этих зон, повсюду полу-

чивших название «кержацкий край», в которых сосредотачивалась вся жизнь и основные интересы старообрядцев. Доступ «чужих» в это специфическое старообрядческое
пространство ограничивался не столько прямыми запретами, сколько демонстративной
неприветливостью хозяев. Односельцы вспоминают большие усадьбы и просторные
кержацкие дома за крепкими, высокими заборами, в которых жили необщительные, независимые люди, с непонятным им стремлением отгородиться от окружающего мира;
все это внушало не только почтение, но и определенный трепет.
Основным регулятором в отношениях с никонианскими односельцами старообрядцам служила разработанная ими система запретов, действовавших в отношении «чужих» – таких, как запрет на совместную молитву, трапезу, общую посуду – «чашку».
Запреты захватывали не только сферу религиозной жизни, но и весьма чувствительно
для никониан проявлялись в повседневно-бытовых отношениях: они воспринимали
как оскорбительный для себя запрет на пользование «мирской» посудой, которому следовали старообрядцы-«чашечники»; возмущало зашторивание икон при их появлении;
шокировали разного рода действия по восстановлению якобы нарушенной ими «чистоты» старообрядческих жилищ, такие, как протирание керосином дверных ручек и
лавок, на которых они сидели, выбрасывание посуды после ее использования «мирскими» и др., явно свидетельствовавшие об отнесении их старообрядцами к разряду «поганых» существ. В ряде случаев старообрядцы выкапывали себе отдельные колодцы,
из которых не позволяли «чужим» брать воду [9, с. 16]. В интерпретациях старообрядцев они служили определенным ограничителем, помогающим сохранять духовную чистоту в чуждом религиозно-культурном окружении. Для закрепления практики запретов они прибегали к их кодификации, фиксировали их в нормах канонического права,
которые постоянно подтверждались и ужесточались на духовных соборах, особенно в
советский период [8].
Вместе с тем несмотря на определенное напряжение в отношениях «раскольников»
и никониан, православные крестьяне, небольшими группами вкрапленные в массивы
старообрядцев, часто вовлекались в орбиту их религиозной жизни. Старообрядцы иногда разрешали им посещать их церкви и моленные дома – и регулярно, и по праздникам, прежде всего на Пасху, неизменно требуя при этом, чтобы никониане во время
службы стояли позади них и клали поклоны и крестились не одновременно с ними, а
после – «чтобы не смешивать кресты». После указов о религиозной свободе 1905-1906
гг. никониане начали венчать браки у австрийского духовенства, считая эти браки столь
же законными, как и венчанные в РПЦ [2, с. 19].
Одним из приемлемых вариантов отношений с никонианами старообрядцы считали
вовлечение их в свое вероисповедание. Некоторые старообрядческие согласия вели в
отношении никониан религиозно-идеологическую пропаганду, которая, при соответствующих условиях, оказывалась довольно эффективной, о чем говорят постоянные
жалобы духовенства РПЦ на массовые «совращения в раскол» посредством «разговоров о вере», которые «раскольники любят заводить с простыми православными мирянами» [4, л. 3-3 об.; 5, л. 17 об.].
Переходы никониан в старообрядчество были неизбежны при совместном проживании обеих групп по соседству, в одних населенных пунктах, при тесном хозяйственном взаимодействии и бытовом общении, когда поблизости, в пределах досягаемости,
не было никонианских храмов, а священник ездил редко. Духовенство РПЦ постоянно
жаловалось на «вредное влияние раскола» на православных, «вращающихся в среде
раскольников, которые по причине отделения о Церкви волей-неволей обращаются с
духовными требами к старику-раскольнику, а потом, наслушавшись раздорнических
лжеучений, совершенно отходят к расколу» [6, л. 364 об.].
Наиболее распространенным вариантом перехода никониан в старообрядческие согласия являлось присоединение «ради брака»; известно, что старообрядцы требовали
перекрещивания не только просватанных за своих сыновей невест, но также женихов
своих дочерей, равно как и их родителей. Экономические выгоды этих браков вынуж-
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дали никонианские семьи подчиниться. Нередко в старообрядчество соглашались перейти православные переселенцы, жившие в работниках у богатых кержаков, постепенно приучавших их к своим порядкам и восстанавливавших против церкви: «Доколе
вновь прибывший не изменит православию, не станет креститься двуперстно, – до тех
пор хозяин не посадит его с собой за стол» [10, с. 7].
Длительное тесное соседство двух религиозно-культурных групп не проходило для
них бесследно. Важной особенностью религиозного мировоззрения никониан, проживавших долгое время по соседству со старообрядцами, становилась утрата четкого
понимания различий между обеими ветвями православия; эта же особенность была
присуща и некоторым старообрядцам, которые иногда уравнивают свою веру с никонианской, говоря: «Да такая же вера. Такие же, что и православные, одинаковые. И
Писание все одно, только наша вера построже немножко. Вот посты соблюдали, потом
на исповедь обязательно ходили. И вообще покрепче» [1].
Таким образом, несмотря попытки старообрядцев отгородиться от соседей-никониан, контакты между ними, зачастую поверхностные и избирательные, все же имели
место. Общение с иноверцами старообрядцы ограничивали в основном хозяйственнобытовой сферой, оберегая от них свою духовную жизнь, в которую, если и допускали, то по своему выбору и на своих условиях. В процессе межконфессионального и
межкультурного взаимодействия, на основе взаимных компромиссов, в ряде случаев
в среде русских старожилов-никониан складывалась некая промежуточная прослойка,
представители которой симпатизировали старообрядчеству и отчасти воспринимали
его религиозную культуру. Дело здесь не только в том, что сибирские старожилы до
самой коллективизации почти полностью находились «под сильным влиянием старообрядческого мировоззрения» [3, с. 379], но также и в том, что в ходе длительного
совместного проживания происходило постепенное сближение представителей двух
ветвей православия, в религиозной культуре которых схожие черты постепенно брали
верх над различиями.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В структуру уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) Алтайского края
входят 17 исправительных учреждений и следственных изоляторов, дислоцирующихся в г. Барнауле (5 – ЛИУ-1, ИК-3, КТБ-12, СИЗО-1, СИЗО-3), г. Рубцовске (5 – ИК-4,
ИК-5, ИК-9, ИК-10, СИЗО-4), г. Бийске (СИЗО-2), г. Новоалтайске (2 – ЛИУ-8, ИК-11),
с. Шипуново (2 – ИК-6, КП-7) и с. Новороманово Калманского района (1 – КП-2). Из
них: 1 колония особого режима (ИК-9), 2 колонии строгого режима (ИК-3, 10), 2 колонии общего режима для содержания мужчин (ИК-4, 5), 2 колонии общего режима
для содержания осужденных женщин (ИК-6, ИК-11), 2 колонии-поселения (КП-2 – содержатся мужчины, КП-7 – содержатся женщины), четыре следственных изолятора
(СИЗО-1, 2, 3, 4), два лечебно-исправительных учреждения (ЛИУ-1, 8) и одна краевая
туберкулезная больница (КТБ-12).
По состоянию на 1 октября 2016 г. в учреждениях УИС края содержалось 12606 человек (из них 1287 осужденных женщин), в том числе:
– в исправительных колониях – 10606 человек;
– в колониях-поселениях – 553 человек;
– в следственных изоляторах – 1447 человека [1].
В исправительных учреждениях и следственных изоляторах края действуют 6 храмов, 10 молитвенных комнат и 1 часовня [2].
В рамках подписанного соглашения между УФСИН России по Алтайскому краю и
Барнаульской Епархией Русской Православной Церкви с 2002 г. за каждым учреждением уголовно-исполнительной системы края закреплены священнослужители Русской
Православной Церкви.
При храмах и молитвенных комнатах осужденными образованы религиозные общины, численность осужденных в которых более 500 человек [2].
Далее кратко рассмотрим характеристики храмов и молитвенных комнат, которые
находятся на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов
Алтайского края [3].
На территории УФСИН России по Алтайскому краю (г. Барнаул) располагается отдельно стоящий храм св. прп. Антония Киево-Печерского вместимостью около 100 человек, действует с 2014 г.
В ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 1» (г. Барнаул) функционирует
отдельно стоящий храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» вместимостью
около 40 человек, действует с 2004 г.
Практически сразу после открытия храма в нем организована воскресная школа.
В ФКУ «Колония-поселение № 2» (Калманский р-н, с. Новороманово) с 2012 г. действует молитвенная комната св. вмц. Анастасии Узорешительницы, расположена в одном из корпусов колонии поселения вместимостью около 30 человек.
В ФКУ «Исправительная колония № 3» (г. Барнаул) в одном из корпусов исправительной колонии расположен домовой храм св. Равноап. князя Владимира вместимостью около 30 человек.

215

216

Это один из первых колонийских храмов не только в крае, но и в Сибири. Он существует на территории учреждения с 1998 г.. Православная община осужденных ИК-3 в
настоящее время насчитывает более 300 человек.
В ФКУ «Исправительная колония № 4» (г. Рубцовск) расположено отдельное строение – часовня св. вмц. Анастасии Узорешительницы вместимостью около 40 человек,
действует с 2007 г.
В 2014 г. начался новый этап в жизни часовни. Возводилась она осужденными, отбывающими наказание в колонии. Помощь в строительных материалах оказали попечительский совет учреждения и Рубцовская епархия. За год помещение часовни было
полностью отстроено, проведены отделочные работы, установлен купол.
В конце 2015 г. часовня уже была открыта для прихожан. В настоящий момент полностью завершена роспись стен, сделаны Царские врата, клирос, оборудован алтарь,
заканчивается роспись внутренней части купола.
В ФКУ «Исправительная колония № 5» (г. Рубцовск) с 2007 г. действует домовой
храм Святителя Николая Чудотворца, расположенный в одном из корпусов исправительной колонии вместимостью около 45 человек.
Весной 2013 г. храм был закрыт на реконструкцию. Помощь оказали городская церковь Рождества Христова и Михайло-Архангельский храм. Они предоставили колонии
настенные картины-фрески с эпизодами из Библии. За четыре неполных месяца был
постелен новый пол, оштукатурены стены, отремонтированы кровля и алтарная часть
церкви.
На сегодняшний день в колонии общего режима № 5 города Рубцовска отбывают
наказание около 1200 осужденных. В колонии существует воскресная школа, которую
посещают более 40 осужденных, входящих в православную общину колонии. По воскресеньям с осужденными проводятся занятия по изучению основ православного христианства. Учебный процесс проводится по специальной программе, разработанной
для пенитенциарных заведений России.
В ФКУ «Исправительная колония № 6» (Шипуновский р-н, с. Шипуново) действует
молитвенная комната св. вмц. Анастасии Узорешительницы, расположенная в одном из
корпусов исправительной колонии вместимостью около 20 человек.
В настоящее время наказание в ИК-6 отбывают около 1000 женщин. В основном это
молодые женщины, большинство из которых осуждены за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Почти 50% содержащихся в
колонии считают своей верой православие.
В ФКУ «Колония-поселение № 7» (Шипуновский р-н, с. Шипуново) функционирует молитвенная комната, расположенная в одном из корпусов колонии поселения,
вместимостью около 15 человек.
На территории ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8» (г. Новоалтайск)
расположен отдельно стоящий храм Святителя Николая Чудотворца вместимостью
около 50 человек.
В ФКУ «Исправительная колония № 9» (г. Рубцовск) расположен отдельно стоящий
храм св. мученика Виктора вместимостью около 60 человек, действующий с 1997 г.
Храм Святого великомученика Виктора был построен в ИК-9 в 1996 г. На тот момент он стал первым храмом в исправительных учреждениях края.
В ИК-9 отбывают наказание более 1000 осужденных. Православная община колонии сравнительно небольшая и насчитывает около 30 человек. Прихожане два раза в
день собираются в храме на продолжительную молитву, ведут переписку с рядом епархий. Православная библиотека и видеотека ИК-9 – одна из самых больших среди исправительных учреждений края.
В ФКУ «Исправительная колония № 10» (г. Рубцовск) находится молитвенная комната св. вмц. Анастасии Узорешительницы, расположенная в одном из корпусов исправительной колонии, вместимостью около 20 человек, действует с 2007 г.

В ФКУ «Исправительная колония № 11» (г. Новоалтайск) действует молитвенная
комната иконы Божией Матери «Нечаянная радость», которая расположена в одном из
корпусов исправительной колонии вместимостью около 30 человек.
На территории ФКЛПУ «Краевая туберкулезная больница № 12» (г. Барнаул) находится отдельно стоящий храм св. Блгв. князя Александра Невского вместимостью
около 40 человек.
В ФКУ «Следственный изолятор № 1» (г. Барнаул) имеется молитвенная комната, расположенная в одном из корпусов следственного изолятора, вместимостью около
5 человек.
В ФКУ «Следственный изолятор № 2» (г. Бийск) расположена молитвенная комната
вместимостью около 7 человек.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время отдельно стоящий храм
или молитвенная комната отсутствует только в ФКУ «Следственный изолятор № 3»
г. Барнаула. Общая разовая вместимость храмов и молитвенных помещений в исправительных учреждений и следственных изоляторах Алтайского края составляет более
500 человек.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в Алтайском крае имеются все возможности для удовлетворения духовных потребностей и обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению
свободы и содержащихся под стражей, несмотря на имеющиеся организационные, финансовые и ряд других проблем и сложностей.
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ИСЛАМ В РОССИИ: ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОРЕЛИГИОЗНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
В условиях обостряющейся мировой обстановки, когда одним из факторов напряжения выступают религиозные разногласия и национальные конфликты, актуальной становится проблема слабой осведомленности немусульманского населения Российской
Федерации об основополагающих идеях ислама. Это затрудняет объективное понимание принципиальной позиции мусульман по ряду общественно-значимых вопросов,
в т.ч. о национальном самовыражении и отношении к другим народам и вероиспове-
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даниям, что приводит к распространению искаженных и тенденциозных представлений об исламе и мусульманах, формируя в сознании российского общества ассоциации
с терроризмом и сепаратизмом. Ислам – вторая религия в Российской Федерации по
численности верующих, хотя точная цифра является предметом дискуссии, и в статистике государственной переписи, социологического исследования центра «Среда»
[3] и Совета муфтиев России она различается – от 10 до 20 млн человек, значимость
этой религии на территории нашей страны оспаривать трудно. Народы, традиционно
исповедующие ислам, по данным переписи 2002 г., составляют большинство населения в Ингушетии (98%), Чечне (96%), Дагестане (94%), Кабардино-Балкарии (70%),
Карачаево-Черкесии (54,6%), Башкортостане (54,5%), Татарстане (54%), также стоит
отметить стабильно высокий показатель прироста числа исповедующих ислам – по
данным «Левада-Центра» от 4% в 2009 г. до 7% в 2012 г. от общего числа населения
страны [2, с. 52]. Ислам имеет значительный потенциал для обеспечения политической
и социальной стабильности в Российской Федерации, исходя из своих базовых положений в сфере взаимоотношений мусульман со светским государством и их позиций
по общественно-политическим значимым проблемам российского общества. В 2001
г. мусульманским сообществом Российской Федерации была предпринята попытка
совместной выработки программного документа, который стал бы официальной декларацией этих позиций – «Основы социальной программы российских мусульман».
К сожалению, он не приобрёл необходимого официального статуса, и его просветительское влияние на мусульманскую и немусульманскую общественность оказалось
не столь значимо. В ходе дальнейшего взаимодействия Центрального духовного управления мусульман России, Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман
Карачаево-Черкесской Республики был выработан единый программный документ. В
рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» в Болгаре в комплексе «Ак мечет» он был
подписан верховным муфтием России, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом хазрат Таджуддиновым, председателем Совета
муфтиев России, председателем ДУМ РФ Равилем хазрат Гайнутдиновым, председателем ДУМ РТ, муфтием Татарстана Камилем хазрат Самигуллиным, председателем
Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики, председателем
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом хаджи Бердиевым.
В связи с проблемами мусульманской общины в отдельных регионах, возникающих на
почве непонимания и настороженности части общества из-за использования символики и лозунгов ислама в ряде резонансных терактов, понимая необходимость устранения причин недопонимания и социальных конфликтов посредством системной просветительской работы проповедников традиционного ислама как с самими мусульманами,
включая трудовых мигрантов, так и с остальной частью населения страны, была принята «Социальная доктрина российских мусульман». Она устанавливает шариатское
отношение мусульман к своим правам и обязанностям в Российской Федерации.
«Страны – члены ОИК выразили нормы Божественного права следующим образом:
“Все человеческие существа образуют единую семью, подчиняются единому Богу и
произошли от одного человека – Адама. Все люди, независимо от цвета кожи, расы,
пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, общественного положения,
обладают одинаковыми правами и человеческим достоинством... Все люди рождаются
свободными, и никто не имеет права брать кого-либо в рабство, унижать, угнетать и
эксплуатировать. Есть только одно подчинение – Всевышнему Богу. Колониализм любого рода... должен быть запрещен. Каждое государство и каждый народ должны сохранить свои независимость и контроль над своими богатствами” (Каирская Декларация,
Статьи 1, 11)» [3]. В «Социальной доктрине российских мусульман» декларировано
равенство и братство всех народов, все люди признаются созданными Аллахом и являющимися единой семьей созданий Аллаха, будучи все потомками Адама. Согласно
Доктрине, Коран признаёт наличие различных народов и общин и отрицает стремление
к унификации всех народов в рамках процессов глобализации. Национальные культу-

ры служат взаимному познанию и взаимообогащению. «Пророк сказал: “О люди! Разве
не един ваш Господь? Разве не один у вас отец? Разве есть у араба преимущество перед
не арабом? Разве есть преимущество у не араба перед арабом? Или же у чернокожего
перед белокожим, и наоборот? Только в богобоязненности и благочестии заключается
превосходство!”. Нет какого-либо “исключительного”, “богоизбранного” народа. Все
люди и все народы избраны Богом и могут первенствовать друг перед другом лишь в
делах благочестия, т.е. в правах никто не имеет привилегий, а только лишь в своей добродетельной жизни и в талантах человек может первенствовать перед другими» [3]. В
положениях Доктрины закрепляется, что исповедующий ислам, принадлежа к мусульманской умме, делает это в рамках своей национальной принадлежности и гражданства. В отношении России говорится: «Мусульмане должны помнить, что любая точка
этой страны является Отечеством для них, в этом заключается для российских мусульман источник патриотизма и любви к Родине» [3]. Прослеживается позиция исламских организаций, ранее обозначенная в «Основах социальной программы российских
мусульман» и заключающаяся в предложении государству решать все проблемы во
взаимоотношениях друг с другом путем переговоров, компромисса, с учетом баланса
интересов различных социальных групп и религиозных организаций. Ислам «устанавливает приоритет договора перед применением силы» [2, с. 31-37]. Провозглашается
терпимость к другим религиям как изначально присущая исламу, в особенности подчёркивается исключительное положение христианства и иудаизма как родственных
монотеистических религий «народов Писания», имеющих с исламом общие исторические корни. Противодействие тенденциям подавления национально-культурной и
религиозной самобытности народов провозглашается одним из принципиально важных направлений для межрелигиозного взаимодействия конфессий, представленных
в России, так же, как сохранение этнокультурных и нравственных традиций, идеалов
благородства, чести, достоинства человека. Особенное место в системе ценностей российской мусульманской общины занимает патриотизм. «Образ единой великой Родины
должен включать в себя одновременно образы так называемых “малых родин”, возвышать “местный патриотизм” до уровня общенационального патриотизма» [3].
Резюмируя положения Доктрины, следует заключить, что богословы российской
мусульманской общины декларируют уважительное отношение к другим вероучениям
и народам, признавая за каждым право на национальное самовыражение и порицая
такие явления, как национализм и проистекающие из него конфликты, а связи по вере
и по гражданству признаются дополняющими друг друга. В их понимании гражданская идентичность содержит в себе гражданство, национальное происхождение, лояльность, являющуюся основой гражданских обязательств, любовь и сочувствие, соблюдение конституции, законов и действующих в государстве норм, демократию.
«Социальная доктрина российских мусульман» принята только в 2015 г., и пока
сложно говорить, насколько полно задекларированные ею положения смогут воплотиться в нашу общественную действительность. Доктринальная основа для конструктивного взаимодействия российских мусульман с государством и другими народами
и конфессиями на территории Российской Федерации заложена, успешность реализации будет зависеть как от осознанного соблюдения самими мусульманами утверждённых принципов, так и от терпимого и уважительного отношения к мусульманскому сообществу со стороны государства и остальных частей российского общества.
Взаимодействие народов и межконфессиональный диалог в нашем государстве будут
успешными и мирными, если каждый из граждан России будет руководствоваться в
своих деяниях принципом соблюдения прав человека для каждого индивидуума и выстроит уважительное отношение к нашему общему историческому многонациональному наследию.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОВД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК
(НА МАТЕРИАЛАХ ГУ МВД РОССИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Актуальность проблемы борьбы с проявлениями экстремизма обусловлена в первую очередь тем, что они посягают на права и свободы человека и гражданина, основы
конституционного строя России, целостность и безопасность Российского государства.
В стране ежегодно регистрируется значительное количество преступлений экстремистской направленности. Экстремистские объединения распространили свое влияние
на все регионы России. На учетах в ОВД состоят свыше 300 организаций, из которых
более половины склонны к агрессивным действиям.
Анализ оперативной обстановки на территории полиэтнического Среднего
Поволжья по линии противодействия экстремизму свидетельствует о ее существенном осложнении, несмотря на проводимую правоохранительными органами работу по
предупреждению, пресечению, выявлению правонарушений экстремистской направленности. Увеличивается численность национальных группировок, чьи идеи основаны на положениях национальной и религиозной нетерпимости, возрастает активность
экстремистских проявлений. При этом функционируют экстремистские сообщества и
группы, спонтанно сформированные группы, ведут экстремистскую деятельность одиночки (обычно лица с психическими заболеваниями или иными аномалиями).
По методам воздействия различают экстремизм с использованием физического насилия (лишение отдельных лиц или даже целых их групп жизни, нанесение увечий
и иных телесных повреждений, ограничение свободы); экстремизм, сопряженный с
уничтожением материальных объектов (поджог, разрушение государственных объектов, общественного, коллективного или частного имущества); экстремизм с применением методов морально-психологического насилия (угрозы, шантаж, демонстрация
силы, ультимативные требования, распространение панических слухов и т.д.). Как правило, при осуществлении экстремистских акций перечисленные методы используются
комплексно, приоритет тем или иным из них отдается с учетом конкретных условий и

специфики региона деятельности экстремистов, их оснащенности, складывающейся
политической обстановки и иных обстоятельств.
Противодействие экстремизму оказывает Главное управление по противодействию
экстремизму МВД России с подразделениями по противодействию экстремизму в территориальных органах МВД России на региональном уровне, основными задачами которых являются:
– участие в формировании государственной политики в сфере противодействия экстремизму;
– совершенствование нормативного правового регулирования в сфере компетенции;
– организация борьбы с преступлениями экстремистской направленности;
– организация проведения оперативно-разыскных мероприятий, профилактических
операций по защите граждан от противоправных действий в установленной области.
В данном ракурсе несомненный интерес представляют результаты деятельности
ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области в сфере противодействия религиозным экстремистским объединениям.
Ярким примером успешного противодействия органов внутренних дел деятельности экстремистских религиозных организаций на территории Среднего Поволжья
является нейтрализация деятельности участников международной террористической
организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), проживающих на территории Ульяновской области, которые в конце 2009 г. организовали на территории ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области деятельность по вовлечению в экстремистскую организацию новых участников из числа осужденных лиц, осуществляли
религиозные обряды, занятия по изучению исламской радикальной литературы, аудио-, видеоматериалов идеологов международной террористической организации
«Имарат Кавказ»: Д.Х. Умарова, А.А. Тихомирова (известного как Саид Бурятский),
А.Э. Астемирова и др., пропагандирующих идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и призывающих к изменению в России существующего государственного строя
с построением теократического исламского государства путем тотальной исламизации
населения. Ранее руководитель данной группы В.Г. Ильмендеев с 2003 г. по 2006 г. являлся участником «джамаата» международной террористической организации «Имарат
Кавказ» («Кавказский Эмират») в г. Ульяновске, деятельность которой направлена на
возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы
лиц по признаку отношения к религии, а также ведения борьбы против российской государственности, органов власти и российских силовых структур на Северном Кавказе.
В 2006 г. В.Г. Ильмендеев был осужден за совершение ряда преступлений в составе
преступной группы «Ульяновский джамаат».
В.Г. Ильмендеев с целью создания и развития религиозной группы (ячейки) – «джамаат» международной террористической организации «Имарат Кавказ» («Кавказский
Эмират») организовал проведение религиозных занятий и собраний в «молельной комнате», расположенной на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области, куда приглашал всех желающих из числа лиц, отбывающих наказание.
С целью проведения пропаганды радикальных религиозных взглядов среди осужденных и формирования идеологии борьбы против российской государственности, органов власти и российских силовых структур на Северном Кавказе В.Г. Ильмендеев
предоставлял осужденным аудио-, видеоматериалы, полученные с интернет-сайтов
«Имарат Кавказ», «Кавказ-Центр» с обращениями и проповедями Д.Х. Умарова, а также книги «Единобожие», «Джихад на Северном Кавказ» и иные материалы, включённые в Федеральный реестр экстремистской литературы1.
Руководители экстремистской группы с целью поэтапной трансформации личности, изменения мировоззрения, формирования новых жизненных ценностей, убежде1
Материалы уголовных дел и судебные решения, вступившие в законную силу в отношении экстремистских
групп, действовавших на территории Нижегородской области.
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ний и стереотипов поведения, организовывали собрания не реже двух раз в неделю с
вовлеченными участниками из числа осужденных лиц, содержащихся в колонии. На собраниях, меняя традиционное толкование ислама, изучали книги, прослушивали и просматривали аудио-, видеоматериалы, характерные для взглядов данной международной
террористической организации, обсуждали деятельность руководителей террористической организации. Они рассматривали вопросы изменения политической системы
и территориального устройства Российской Федерации с целью присоединения части
территорий к самопровозглашенному государству «Кавказский Эмират», призыва к
разрушению установившихся государственных границ национальных государств как
при помощи пропаганды, так и насильственными методами. Действующая на территории исправительного учреждения экстремистская организация имела высокую степень
организованности с установленными прочными связями между ее участниками, с наличием внутренней дисциплины, управления и подчиненности, распределением ролей
и задач для каждого ее участника.
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ИСЛАМ И ОБЩЕСТВО В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ
ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Одной из главных задач, ставшей перед большевиками после окончания Октябрьской
революции, стало введение новой идеологии. Необходимо было создать условия для
формирования нового типа человека – советского, на основе интернационализма и социалистического отношения к труду [8, с. 133]. Основные положения отношения новой
власти к религии были сформулированы В.И. Лениным в работах: «Социализм и религия», «Об отношении рабочей партии к религии», «Духовенство и политика», «Классы
и партия в отношении к религии и церкви» и др. [4]. Центральное место в них занимала
необходимость решения проблемы по уничтожению классового общества, формированию атеистического мировоззрения с ликвидацией всех «религиозных пережитков» и т.д.
23 января 1918 г. был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» [4]. Этот законодательный акт, с одной стороны, ограничивал деятельность
религиозных обществ, сведя ее к соблюдению исключительно религиозных обрядов, с
другой – полностью исключал их из советской государственно-политической системы.
Каждый гражданин получил право исповедовать любую религию либо не исповедовать
никакой [4].
20 ноября 1917 г. было обнародовано подписанное В.И. Лениным обращение Совета
Народных Комиссаров РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»,
в котором, в частности, говорилось: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными.
Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей
мощью революции и ее органов – Советов Рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов» [8, с. 137]. На наш взгляд, это обращение имело определенный демагогический
подтекст. В.И. Ленин не собирался отказываться от построения социалистической модели на всем пространстве «Красной империи», но не мог не учитывать религиозную
принадлежность народностей, проживающих на окраинах государства. Кроме того, декларация, прежде всего, была направлена к «трудящимся мусульманам», «пролетариату Востока», который должен был стать опорой новой власти в советской Центральной
Азии.
Последовательного и постепенного включения мусульман в орбиту социалистического государства не произошло. Была предпринята попытка радикальной реформы,
получившей название «секуляризация». Формат преобразований носил «революционный» характер. Мусульмане подверглись «атеистическому штурму» со стороны представителей новой власти: «Определяя свою линию по отношению к исламу, наша партия и государство исходили из того, что основной политический раздел проходит не
между верующими и неверующими, а между эксплуататорами и эксплуатируемыми»
[8, с. 138]. Однако не учитывать специфику жизни мусульманского общества большевики не смогли. Так, ЦК РКП(б) был вынужден требовать от партийных комитетов и
политических отделов в работе с народами «советского Востока» обязательно учитывать основные факторы, влияющие на их существование. ЦК предписывал в районах
традиционного распространения ислама проявлять «большую осторожность в борьбе
с религиозными предрассудками…» [8, с. 138].
В марте 1919 г. состоялась II конференция Компартии Туркестана, на которой было
принято решение о создании Мусульманского бюро (Мусбюро), главной задачей которого являлось проведение партийной работы среди мусульманского населения для его
вовлечения в формирование основ и упрочения советской власти, подготовки национальных кадров, борьбу с басмачеством. Центральное место в деятельности бюро занимала пропагандистская и культурно-просветительская работа, которая проводилась
на языке местных народностей, особое значение придавалось процессу вовлечения в
ряды коммунистической партии мусульман, сочувствующих новой власти.
Секуляризационная реформа в Средней Азии и Казахстане прошла в своем развитии ряд этапов. Период от Октябрьской социалистической революции до середины
30-х гг. ХХ в. характеризуется активными преобразованиями в области религиозной
жизни, в условиях перехода от «капитализма к социализму». Духовная жизнь общества
складывалась на новой социалистической основе, на формирование сознания трудящихся масс религия перестала оказывать решающее влияние [8, с. 139].
Первый этап секуляризации, в свою очередь, также разделялся на ряд периодов. В
1917-1920-х гг. была создана нормативная база для проведения реформы по изменению
коренных устоев жизни мусульманского населения, созданы государственные органы
на местах с привлечением мусульман, открыты образовательные и культурные учреждения атеистического направления, вышли в печать газеты и журналы, пропагандирующие новый, советский образ жизни.
Следует отметить, что мероприятия в области образования, проводимые новыми
властями в среде мусульман, успехов не имели. Местное население оставалось верным
своим традициям и в массе своей не приветствовало введение принципа отделения
«церкви от государства».
Значительное влияние на проведение секуляризации оказала начавшаяся гражданская война, имевшая свои особенности в Средней Азии и Казахстане. Противники
установления советской власти активно привлекали на свою сторону мусульманское
духовенство, стремясь обратить войну классовую в войну религиозную. Фактически
была создана «армия ислама», воюющая «во имя… создателя и пророка Мухаммеда,
шариата, чести и блага религии и нации» [8, с. 141].
Необходимо сказать также и о тактических ошибках большевиков в региональном
формате. Так, в 1919 г., в стремлении ускорить процесс введения мусульманского насе-
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ления в рамки социалистического строительства, были конфискованы вакуфные земли,
запрещены мусульманские школы, что явилось фактором, увеличившим уровень недоверия к большевикам.
Другой причиной, подрывавшей авторитет новой власти, явилась тотальная национализация, оказавшаяся провальной в сельской местности. В.И. Ленин в докладе, сделанном от имени СНК III Всероссийскому съезду Советов 11 января 1918 г., заявил:
«В крестьянской стране, первыми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли
от диктатуры пролетариата крестьяне вообще… Впервые при диктатуре пролетариата
крестьянин работал на себя и питался лучше горожанина» [8, с. 144].
Ислам продолжал регулировать гражданско-правовые отношения населения
Средней Азии и Казахстана. Советская власть в этот период в плане перестройки общественных отношений терпела поражение.
Чувствительным ударом по большевикам оказался вопрос о брачно-семейных отношениях. Объявляя о новых принципах семейного общежития, новая власть не задумалась о проблемах религиозного характера, свойственного мусульманам. Насаждая
условия брачно-семейного кодекса, представители советской власти вычеркнули, со
свойственной им крайностью, традиции и мотивы мусульман, оказавшихся на территории «Красной империи». Мужчины и женщины, мусульмане, согласившиеся вступить в брак, собирались сделать это по собственному обычаю и крайне сопротивлялись
совершить процедуру бракосочетания по навязываемым им нормам, чуждаясь новой
власти. Отсутствие возможностей справиться с этой проблемой привело к тому, что
проведение процедуры заключения брака между мусульманами осталось за муллами.
В условиях насаждения советской власти ислам попал в неоднозначную ситуацию. Мусульманские организации лишились поддержки государства и стали частными публичными обществами. В этом заключался нокаутирующий удар большевиков.
Принадлежность человека к той или иной религии теперь не влияла на его положение в
социальной лестнице, указания на нее были изъяты из всех документов. Определяющая
роль религиозной общины была ликвидирована. Создание новых общественных организаций на основе социалистической идеологии, независимых от религии, становилось определяющим в жизни населения. Ислам постепенно лишался интегрирующей
роли в мусульманской среде, но, как показали события конца ХХ в., это было временным явлением.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТРАДИЦИОННЫХ КОНФЕССИЙ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Патриотическое воспитание граждан сегодня – это вид деятельности, формирующий гражданскую позицию человека и развивающий качества гражданина-патриота,
способного принимать активное участие в укреплении и совершенствовании основ общества. Высокое патриотическое сознание сотрудников органов внутренних дел, их готовность к выполнению задач, связанных с обеспечением законности, общественного
порядка, прав и законных интересов граждан является важным примером формирования патриотических качеств представителей различных социальных групп. Значимым
средством реализации задач воспитания самих сотрудников органов внутренних дел
является информационно-пропагандистская работа.
Внешний аспект содержания информационно-пропагандистской работы заключается во взаимодействии воспитательных аппаратов органов внутренних дел со средствами массовой информации, с деятелями культуры и искусства, представителями
традиционных религиозных конфессий, представителями органов государственной
власти и местного самоуправления, общественных объединений, ветеранами военных
действий и службы в органах внутренних дел в интересах воспитательной работы с
личным составом [1]. Такое взаимодействие формирует имидж органов внутренних
дел и побуждает сотрудников к самовоспитанию как к важнейшей функции воспитательного процесса. Воспитательные мероприятия такого поля информационно-пропагандистской работы могут выполнять самые разнообразные задачи: доведение до
граждан информации о деятельности МВД России в сфере борьбы с преступностью,
предупреждения и пресечения правонарушений; разъяснение и информирование общества об изменениях законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу
внутренних дел; формирование у населения активной гражданской позиции по оказанию содействия органам внутренних дел; повышение убежденности сотрудников в
престижности службы в органах внутренних дел, привитие личному составу гордости
за избранную профессию и принадлежность к МВД России.
Представители традиционных религиозных конфессий могут знакомить сотрудников с принципами вероучений и обязанностями верующих, поэтому сотрудники могут
использовать эти знания в охране общественного порядка, при защите прав и свобод
граждан. С другой стороны, общение с представителями конфессий играет важную
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роль в формировании духовно-нравственного потенциала сотрудников. Сотрудник органов внутренних дел, вне зависимости от вероисповедания, должен иметь представление об историческом пути развития Российского государства. Такое осмысление истории помогает сотруднику выстраивать отношения с окружающим миром, наполненные
нравственным осознанием традиционных ценностей культуры человечества, которые
заложены в религии. Воспитательные мероприятия с привлечением представителей
различных конфессий подчеркивают многонациональность как важную черту нашего
государства, формируя толерантное отношение к разным категориям граждан.
Сотрудничество МВД России с представителями традиционных конфессий позволяет использовать духовный потенциал религиозного мировоззрения для защиты культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций, что способствует
укреплению стабильности жизни граждан, снижению уровня преступности в стране.
Поэтому возможно участие сотрудников органов внутренних дел в мероприятиях общенационального значения, международных семинарах на тему роли религии в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов. Представители
традиционных конфессий стремятся организовать духовно-нравственное просвещение
сотрудников органов внутренних дел на добровольной основе, проводят просветительскую работу, информационные мероприятия, направленные на укрепление общественной нравственности, обобщение положительного отечественного и зарубежного опыта
сотрудничества религиозных организаций с правоохранительными органами, использование потенциала средств массовой информации для духовно-нравственного просвещения сотрудников органов внутренних дел.
Формами конкретного сотрудничества подразделений органов внутренних дел с
представителями традиционных конфессий могут быть духовно-нравственное просвещение сотрудников органов внутренних дел; социальная и духовно-нравственная работа с несовершеннолетними правонарушителями, беспризорными и безнадзорными; социальная и духовная поддержка сотрудников органов внутренних дел; взаимодействие
со средствами массовой информации в сфере укрепления духовности и правопорядка;
защита граждан России от духовной, психологической и физической агрессии со стороны деструктивных объединений; обеспечение сохранности культурных и богослужебных ценностей.
Все важнейшие составляющие информационно-пропагандистской работы в органах
внутренних дел тесно связаны с имиджем полиции в целом [2]. Повышение престижа
деятельности органов внутренних дел связано с формированием положительного восприятия сотрудников населением, поддержкой граждан. Установление действительного партнерства с людьми способно дать положительные результаты. При проведении
воспитательных мероприятий необходимо налаживать эффективные взаимоотношения
с гражданами, совершенствовать у сотрудников органов внутренних дел навыки по
разрешению общественных и культурных споров с учетом принципов беспристрастности и социальной справедливости для того, чтобы гарантировать каждому человеку соблюдение его прав и свобод. Только так в процессе совместных согласованных усилий
сотрудников органов внутренних дел и самих граждан и целенаправленного воспитательного воздействия можно создать и поддерживать привлекательный и респектабельный имидж образованного, культурного, честного, справедливого сотрудника органов
внутренних дел как профессионала, имеющего высокий авторитет у населения и гордящегося своей профессией.
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ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
НА ПРИМЕРЕ ПРИХОДА ТОМСК – БАРНАУЛ
Евангелическо-лютеранская церковь обосновалась на Алтае фактически с момента
вовлечения этой географической провинции в ареал европейской цивилизации – уже
в конце первой половины XVIII в. Именно тогда сообщество немцев-лютеран, волею
судеб оказавшихся на алтайской земле, ощутило потребность в организации своей духовной религиозной жизни.
Антон Фридрих Бюшинг (1724-1793), германский богослов-лютеранин, педагог
и историк, в своем труде о лютеранской церкви в России, изданном им в 1767 г. на
немецком языке под названием «Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinen in
Russischen Reich» («История евангелическо-лютеранских общин в Российской империи») указывает на 1737 г. как на дату, когда в Барнаул «из Германии прибыли первые специалисты горного дела – лютеране». Именно для их пастырского окормления
«Кабинет Его Императорского Величества» отправил на Колывано-Воскресенские заводы в качестве лютеранского священника Иоганна Готлиба Леубе (1724-1782), который прибыл в Барнаул 6 ноября 1751 г., c багажом церковной утвари, полученной им
в Москве. В обязанности двадцатисемилетнего пастора, обучавшегося богословию в
университете германского города Галле, входило посещение всех мест проживания лютеран на Алтае с проведением там, по возможности, регулярных богослужений или,
как тогда говорили, «для исправления по закону евангелическому духовных треб» [1,
л. 290].
Так как лютеране на Алтае в XVIII в. составляли административную элиту региона,
сосредотачиваясь в таких группах, как горные офицеры и мастера немецкой национальности, проходившие службу на различных рудниках и заводах горного округа, порой отстоящих друг от друга на сотни километров, то исполнение пасторского служения вследствие этого было очень затруднительно. Но тем не менее для Иоганна Леубе,
родившегося и выросшего в семье профессора горного дела в саксонском городе Зорау,
такие трудности не казались непреодолимыми. Прослужив в духовном звании 12 лет,
т.е. два шестилетних срока, Леубе выразил желание потрудиться горным инженером.
Совет, именуемый тогда «консилиумом» горных офицеров, состоявшийся 30 января
1764 г. в Барнауле, определил жалованье новому обербергмейстеру (что соответствовало чину подполковника) в 600 руб. в год. Больше него на Колывано-Воскресенских заводах платили только Главному командиру заводов Андрею Порошину – 2 500 рублей
и начальнику канцелярии Иоганну Самуэлю Христиани (1711-1766) – 992 рубля в год
[2, л. 154 об.; 3, л. 36 об.].
Но эти немалые деньги и доверие коллег и начальства Леубе оправдывал с лихвой.
Он не только преподавал ученикам барнаульской горнозаводской школы геологию, химию и физику, но еще латынь и немецкий язык, потому что без знания этих предметов
нельзя было читать специальную иностранную литературу по горному делу и металлургии (своей, на русском языке, в то время практически не существовало). Начиная с
1764 г. на протяжении 14 лет Иоганн Готлиб Леубе руководил работой Змеиногорского
рудника, помогал обустраивать Алейский свинцово-сереброплавильный завод. Здесь, в
Змеиногорске, он создает химическую лабораторию, составляет для М.В. Ломоносова
(1711-1765) первое в России комплексное научное геолого-минералогическое описание целого горного региона. Коллекция минералов, комплектуемая им на протяжении
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многих лет, становится основой для открытия при Барнаульском и Петербургском горных училищах специальных минералогических кабинетов.
В общей сложности более 30 лет отдал Иоганн Готлиб Леубе служению Алтаю –
сначала как пастор, а потом и как специалист по минералогии и металлургии. Умер
23 ноября 1782 г., был похоронен с воинскими почестями на старом городском немецком лютеранском кладбище или (как оно указано на карте-плане Барнаульского сереброплавильного завода от 1752 г.) на месте, «где погребают усопших иноземцев телеса», на возвышенности у северного берега заводского пруда.
На место пастора, ранее занимаемое Иоганном Леубе, в январе 1764 г. прибыл другой протестантский священнослужитель – швед Эрик Густав Лаксман (1737-1796).
Приступив к исполнению своих пасторских обязанностей, как когда-то и его предшественник, в двадцатисемилетнем возрасте, он сразу же пытается совмещать их с
обширной научной деятельностью. Им был разработан новый оригинальный метод
получения стекла с использованием природной глауберовой соли вместо соды и поташа, придуман и опробован способ получения поваренной соли вымораживанием рапы
соляных озер. Изготавливал он по собственному почину и действующие образцы барометров и термометров, собрал богатейшую коллекцию по минералогии, флоре и фауне
региона. Также, находясь постоянно в длительных разъездах, этот любознательный и
неутомимый пастор описал несколько видов сибирских млекопитающих, доселе не известных европейским ученым, открыл новые минералы. И делал он это всё так успешно и увлеченно, что впоследствии был избран ординарным академиком «по экономии
и химии» Российской Академии наук и иностранным членом Шведской Королевской
Академии наук, вторым после М.В. Ломоносова из числа российских ученых.
С 1791 г. на должность барнаульского лютеранского пастора заступает Пауль
Мевиус (?-1814), которому вменили в обязанность проводить богослужения и «удовлетворять мирские требы» не только на Колывано-Воскресенских горных заводах, но и
в качестве дивизионного проповедника еще в городах Омске и Тобольске. С 1840 г. таким дивизионным проповедником и одновременно священнослужителем для лютеран
из числа гражданских лиц, проживающих в округе Колывано-Воскресенских горных
заводов, становится пастор Фрюауф, а с 1842 г. священником утверждается выпускник теологического факультета Дерптского университета Андреас (Андрей) Эдуард
Тецлав. Следующим лютеранским священнослужителем теперь объединенного прихода Томск – Барнаул на период с 1884 по 1886 гг. становится Леонард Карл Гессе. С 1894
по 1904 гг. лютеран прихода обслуживал пастор, выпускник теологического факультета Дерптского университета Альфред Келлер. С 1904 г., по решению лютеранской
Московской консистории, в юрисдикции которой находились и все сибирские общины,
пастором объединенного прихода назначается Рудольф Карлович Дальтон (1876-?), а с
1909 г. еще один выпускник Дерптского университета, Адальберт Густав Леста (1866?), в 1914 г. переведенный отсюда на пасторское служение во Владивосток. Последним
легальным священнослужителем евангелическо-лютеранского прихода Томск –
Барнаул при наступлении советской власти стал Иоганнес Адольф (Иван Адольфович)
Локкенберг (1870-1931), приглашенный местными прихожанами в 1924 г. на служение
из Иркутска.
Что касается культовых зданий лютеранской церкви, то Памятная книжка Томской
губернии за 1908 г. содержит четкие указания, например, на существование такового в
Барнауле уже в 1786 г., когда на средства Кабинета был выстроен деревянный молитвенный дом (по-немецки Bethaus). 12 декабря 1861 г. было освящено новое, кирпичное,
здание евангелическо-лютеранской церкви, построенное по проекту петербургского
архитектора Гаральда Юлия Боссе (1812-1894) в романском стиле с элементами ранней
северной прибалтийской готики. Церковь, названная в честь апостола Павла, радовала
взоры горожан, располагаясь на Московском проспекте, по соседству с Домом (служебной квартирой) начальника Алтайского горного округа. Община, существующая при

этом храме, благополучно дожила с ним до начала XX в. и только в 1924 г. шантажом
и угрозами советская власть вынудила верующих от него отказаться, передав здание
кирхи под склад известного барнаульцам магазина «Красный».
Последнего пастора Иоганнеса Локкенберга лишают избирательного права и арестовывают. После допросов в Томском ОГПУ, где ему вменили печально известную
«политическую» 58-ю статью, он умирает 11 января 1931 г. в тюремной санчасти, как
было указано в ее бумагах, от «общей слабости и упадка сердечной деятельности».
Другого легального пастора лютеранский приход Томск – Барнаул не имел уже до конца советской власти. К тридцатым-сороковым годам XX в. советская власть смогла свести на нет всякую организованную деятельность евангелическо-лютеранских общин и
в Барнауле, и в Томске.
Второе свое рождение эти лютеранские общины получила уже в 60-е гг. XX в.
Именно тогда советские немцы, депортированные в 1941 г. с Поволжья и Украины в
сельскую местность Сибири и Казахстана, получили разрешение переселяться в города. В Томске они возродили местную общину в 1956 г., в Барнауле – в 1954-1956 гг.
Первыми ее руководителями, именуемыми «старшими братьями», последовательно
сменяя друг друга, стали сначала Иоганн Лаук, потом Иоганн Фогель, затем Иоганн
Бетц, Герман Шрайбер и Александр Готфрида. Последний глава общины старого советского периода, «старший брат» Карл Шмидт, передал свое служение в 2001 г.
Александру Францу. И в Томске, и в Барнауле это были общины так называемой братской традиции, в духе учения германских пиетистов XVII-XVIII вв. Филиппа Якоба
Шпенера и Августа Германа Франке.
Во времена преследований за веру в СССР в 60-70-е гг. XX в. количество новых
прихожан в описываемых общинах росло прямо пропорционально силе таких преследований и напрямую было связано с национальной самоидентификацией советских
немцев, с их стихийным протестом против политики ассимиляции, проводимой в стране. В эти времена каждая такая община становилась не только религиозным центром,
но и невольно, сама того не желая, центром сохранения традиционной немецкой культуры и языка.
В настоящий момент, во второе десятилетие XXI в., такие братские пиетические и
консервативные общины либо медленно поодиночке вымирают, либо, как барнаульская, чтобы выжить и получить новый импульс в развитии, присоединяются к современным и неоконсервативным церквям, вроде Евангелическо-Лютеранской Церкви
Аугсбургского Исповедания России.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОРОННОМ ОБРЯДЕ
НАСЕЛЕНИЯ Г. БАРНАУЛА В XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ АВАРИЙНЫХ РАБОТ 2000, 20152016 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ Б. НАГОРНОГО КЛАДБИЩА)
Аварийные работы, осуществлявшиеся на территории бывшего Нагорного кладбища г. Барнаула в 2000, 2015-2016 гг., дали обширный этнографический материал по
похоронному обряду русского городского населения Западной Сибири периода XIX –
начала ХХ в., который еще ждет своего тщательного изучения.
Некоторые предварительные итоги работ 2000 г. уже были опубликованы [3]. Работы,
проведенные в 2015-2016 гг., отчасти подтвердили сделанные ранее наблюдения, отчасти дополнили и расширили собранные ранее фактические сведения. Статистические
и этнографические наблюдения основываются примерно на двух тысячах выбранных
захоронений, из которых четко зафиксированы более одной тысячи. Остальные сохранились частично, будучи нарушены либо более поздними захоронениями, либо в ходе
строительных работ, проводимых в 1930-х, 1950-х гг. при строительстве Алтайской
краевой сельскохозяйственной выставки и ВДНХ.
По итогам проведенных работ можно сделать следующие обобщающие заключения.

Типы захоронения:
I. Наиболее распространенным зафиксированным типом захоронений является захоронение при отсутствии
какого-либо внутримогильного сооружения. Т.е. гроб опускался непосредственно в могилу (рис. 1).
Рисунок 1. Захоронение в гробу.
Фото 2015 г.

II. Захоронение в деревянном «ящике». Четко зафиксировано всего шесть таких захоронения в 2000 и 2016 гг.
Внутри могильной ямы устанавливалась деревянная конструкция из толстых (порядка 50 мм) плах, напоминающая ящик без дна. Внутрь ее опускался гроб, после чего
конструкция перекрывалась такими же плахами и засыпалась землей (рис. 2).
Рисунок 2. Захоронение в деревянном «ящике». Фото 2016 г.

III. Захоронение в кирпичном «ящике» (название условно-рабочее). Внутренний объем могильной ямы по
периметру выложен кирпичом в 6-7 рядов. Какое-либо
дополнительное перекрытие такого типа захоронений зафиксировано не было (рис. 3).

Рисунок 3. Захоронение
в кирпичном «ящике».
Фото 2015 г.

IV. Захоронение в кирпичном склепе. Предварительно установлено три типа склепов:
IV.1. Склеп со сводчатым перекрытием (по аналогии
с перекрытием оконных и дверных проемов кирпичных
зданий периода конца XIX – начала ХХ в. его можно назвать «лучковым»). Толщина стенок склепа – «в один
кирпич». Лучковое перекрытие насчитывает от одного
до четырех рядов кирпича (рис. 4).
Рисунок 4. Захоронение в склепе
со сводчатым перекрытием.
Фото 2015 г.

IV.2. Склеп с двухскатным перекрытием и «замковым» камнем (рис. 5).
Рисунок 5. Захоронение в склепе
с двухскатным перекрытием.
Фото 2000 г.
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IV.3. Перекрытие склепа соответствует варианту IV.1,
однако над перекрытием выстроено сооружение из нескольких (до одиннадцати) горизонтальных рядов кирпича (рис. 6).
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Рисунок 6. Захоронение
в сводчатом склепе с дополнительной кирпичной кладкой.
Фото 2015 г.

Собственно гробы имеют трапециевидную форму и, как правило, соответствуют
возрасту и росту погребенного. Конструктивно преобладают т.н. «простые» гробы,
в которых крышка накладывается на основную часть гроба и прибивается коваными
гвоздями или гвоздями из волоченого железа. Большинство гробов обиты тканью с
преобладанием зеленого цвета, прошитой тонкой серебряной или белой нитью. Иногда
края гроба дополнительно обиты узкой лентой зеленого цвета с геометрическим орнаментом, выполненным желтой нитью. Орнамент представляет собой повторяющиеся
изображения ромбов, разделенных на 4 части, что соответствует идеограмме земли. В
ряде случаев на крышке гроба фиксируется накладной 8-конечный крест из матерчатой
ленты зеленого цвета. Зафиксированы также накладные аппликации с различным сюжетом: изображения херувимов, распятия, текста: «Миръ праху твоему» и т.д. Иногда
поверхность гроба просто окрашена в синий или фиолетовый цвет. На дне гроба практически всегда фиксируется какое-либо наполнение: древесная стружка или мелко рубленные листья (возможно разница в заполнении зависела от времени года, в которое
совершалось захоронение).
Как правило, погребенные располагались вытянуто на спине головой в западном
направлении (исключения единичны). Руки сложены в области живота.
Сопроводительный инвентарь. В области груди зачастую находится литой или
штампованный крест (медный сплав, серебро, золото) на тонком шнурке, неширокой
атласной или шелковой ленте (в одном случае на ленте сохранились данные производителя: «А.М. Горбачев въ Москве»), изредка – на серебряной цепочке. Помимо нательных крестов в погребальный инвентарь могли входить нательные литые или эмалевые образки, наперсные кресты, небольшие живописные иконки и (в одном случае)
киотный крест.
Довольно частой находкой являются стеклянные сосуды небольшого объема. Судя
по рельефным надписям на некоторых из них, изначально они предназначались для медикаментов («Pharmacie»), парфюмерии («Брокаръ»), Пищевых продуктов («Уксусъ»,
«Завед. искусствн. мин. водъ. Николай Ланинъ въ Москве»). В одном случае на сосуде
емкостью около 200 мл содержалась рельефная надпись «Св. вода освященная древом
животворящего Креста Господня» [2]. Первоначальное предположение, что и остальные сосуды предназначались для хранения святой воды, но в двух случаях в сосудах
явно парфюмерной формы сохранились остатки духов, обладающие выраженным характерным (довольно приятным) парфюмерным запахом. Таким образом, вопрос о назначении входивших в состав погребального инвентаря стеклянных сосудов остается
открытым.
Достаточно редко встречается в захоронениях одежда погребенных. В основном
она представляет собой плохо сохранившиеся фрагменты, не позволяющие судить о ее

покрое. Преобладающий цвет сохранивших фрагментов коричневый. В одном случае
остатки одежды погребенного мужчины удалось интерпретировать как сюртук с шелковым галстуком-бабочкой, в другом – как солдатскую шинель. В четырех случаях в захоронениях были обнаружены остатки форменной одежды, предварительно отнесенной
к одежде офицеров горного ведомства. Идентификацию затрудняет ряд обстоятельств.
Так, найденный в могиле № 265 (2000 г.) мундир был явно перешит [4]. Два мундира из
трех, обнаруженных в ходе работ 2015 г. имеют коричневый цвет сукна. Альбомы ведомственной форменной одежды XIX в. не публиковались, однако для горного ведомства предусматривался синий или зеленый цвет. Шитье на вороте, обшлагах и фалдах
мундиров, относящихся предположительно к
5 классу, все-таки позволяет отнести их к горному ведомству (рис. 7). Коричневый же цвет
вполне может отражать географическую принадлежность служащих. Такое предположение
весьма вероятно, поскольку в одном случае к
мундиру был прикреплен серебряный нагрудный знак выпускника горного института им.
Екатерины Великой [1]. Уникальной можно
назвать находку 2016 г. В кирпичном склепе
был обнаружен скелет мужчины в облачении
Рисунок 7. Обшлаг мундира с шитьем.
церковнослужителя с кадилом на длинной цеФото 2015 г.
почке в левой руке. Эта находка позволила не
только определить профессию погребенного,
но и установить его сан – дьякон, поскольку, согласно церковному уставу, именно дьякон погребался с кадилом в руке.
Прочие находки, сделанные в ходе проведения аварийных работ, имеют исключительно бытовой или утилитарный характер. К ним относятся деревянные и костяные
гребни, ременные пряжки, пуговицы, обручальные кольца (в двух случаях), в одном
случае в детском захоронении были найдены остатки букваря.
Богатейший инвентарь захоронений бывшего Нагорного кладбища частично передан в Алтайский государственный краеведческий музей. Находки 2015-2016 гг. после
обработки и первичного описания также поступят в один из музеев Барнаула. Вместе с
данными отчетов они представляют собой богатый материал для исследования особенностей погребального обряда городского населения Западной Сибири в XIX – начале
ХХ века.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
НА КУРГАННОМ МОГИЛЬНИКЕ СРОСТКИ-I В 2016 Г.1
Археологическая экспедиция Алтайского государственного университета при участии Барнаульского юридического института МВД России летом 2016 г. провела раскопки на курганном могильнике Сростки-I в Бийском районе Алтайского края. Данный
памятник находится возле с. Сростки, на правом берегу р. Катуни, в пределах предгорной зоны Бийско-Катунского междуречья. Настоящие работы продолжили изучение
этого некрополя, проводившееся в 2012-2014 гг. [1, 2, 3].
Для исследования выбраны два расположенных рядом кургана № 14 и № 15 в центральной части могильника, которые были включены в общий раскоп.
Курган № 14 представлял собой земляную насыпь почти округлой формы размерами 8х7,3 м, высотой до 0,65 м. После снятия насыпи, на уровне материка, зачищено два
могильных пятна, расположенных по оси ЮЮВ–ССЗ.
Могила-1 размещалась под центром курганной насыпи. Над ней имелась воронка от
предыдущих раскопок данного объекта. На уровне материка могильное пятно приняло
неровные подпрямоугольные очертания размерами 2,34х1,3 м. У дна контур могилы
сократился до размеров 1,96х0,72 м, с ориентацией длинной осью по линии СВВ–ЮЗЗ.
Глубина ямы от уровня материка составила до 0,66 м. В процессе выборки заполнения
могилы обнаружены беспорядочно разбросанные кости взрослого человека, которые
концентрировались в юго-восточной части ямы. Предметов сопроводительного инвентаря не обнаружено.
Могила-2 находилась у южной полы курганной насыпи. Конструкция погребения
состояла из грунтовой ямы подпрямоугольной формы размерами 1х0,64 м, углубленной в материк до 0,45 м. На дне могилы расчищен потревоженный грызунами скелет
ребенка, уложенный на спину головой на СВВ. Инвентарь отсутствовал.
Курган № 15, расположенный южнее кургана № 14, представлял собой земляную
насыпь овальной формы размерами 9,8х7,2 м, высотой до 0,85 м. Вокруг насыпи прослеживался ров шириной до 2,2 м, глубиной до 0,15 м, с перемычкой шириной 5 м
в восточной части. В процессе выборки около курганного пространства размеры рва
несколько сократились. Его глубина в материке достигала 0,48 м. В заполнении рва
найдены отдельные кости лошади. На месте перемычки зафиксировано скопление керамики. После снятия насыпи, на уровне материка, зачищено три могильных пятна,
расположенных по оси ССВ–ЮЮЗ, яма с остатками деревянного столба напротив центральной могилы и две ямы к северу и югу от нее, у восточной полы кургана. Северная
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Продолжение комплексных археологических исследований памятника Сростки-I в предгорьях Алтая», №16-1122606е(р).

яма оказалась пустой, ее дно было оформлено ступенькой. В южной яме обнаружена
сильно обожженная деревянная плаха, окатанный камень и ребро лошади.
Могила-1 размещалась под центром курганной насыпи. Ее перекрывала воронка от
предыдущих раскопок. На уровне материка могильное пятно приняло неровные подтреугольные очертания размерами 2,8х2,1х2,1 м. В северной части ямы, на глубине
0,2 м ниже материка, проявился контур могилы размерами 2,07х1,07 м, приобретший
подпрямоугольные очертания с ориентацией длинной осью по линии В–З. Наибольшая
глубина ямы в материке составила 0,67 м. При выборке заполнения могилы встречались отдельные перемещенные кости взрослого человека. На дне в западной части ямы
расчищены кости ног ниже колен сохранившие изначальное положение. Судя по ним,
умерший человек был уложен на спину, в вытянутом положении головой на В. С внешней стороны берцовых костей левой ноги найден железный нож. К востоку от «изголовья» могилы-1 выявлен деревянный столб. Он был вертикально установлен в яме
округлой формы, диаметром 0,2 м, углубленной в материк на 0,08 м, и представлял собой плохо сохранившийся обожженный ствол дерева высотой 0,12 м, диаметром 0,1 м.
Могила-2 находилась к северу от могилы-1. Конструкция погребения состояла из
грунтовой ямы прямоугольной, со скругленными углами, формы размерами 2,15х0,94
м, углубленной в материк до 0,28 м, с ориентацией длинной осью по линии ЮВВ–СЗЗ.
На дне ямы расчищена «шкура» лошади, от которой остались кости ног ниже запястья
и заплюсны и череп. Задние ноги лежали параллельно в восточной части ямы, передние таким же образом в западной части ямы, а на них находился череп. Голова лошади
была ориентирована на СЗЗ. Инвентарь отсутствовал.
Могила-3 располагалась немного южнее центрального погребения и сверху перекрывалась воронкой. Конструкция погребения
состояла из грунтовой ямы прямоугольной, со
скругленными углами, формы размерами 2х0,7
м, углубленной в материк до 0,89 м. Ближе к
дну яма немного расширялась. На дне могилы расчищен скелет взрослого человека, уложенный вытянуто на спине, головой на ЮВВ.
Значительная часть его позвонков и ребер была
перемещена грызунами. Рядом с левой тазовой
костью расчищена роговая пряжка (рис. 1.1), а
под ней – железная пряжка. Вдоль пальцев левой руки обнаружен железный нож и рядом с
ним, ближе к ноге, железное кресало и кусочек
халцедона. Справа от черепа на тонком листе
бересты лежал пучок из семи железных наконечников стрел. У северной стенки ямы напротив локтевой и лучевой костей правой руки
обнаружена роговая накладка на лук (рис. 1.2).
Недалеко от нее найден фрагмент рогового из- Рисунок 1. Курганный могильник Сростки-I.
делия (рис. 1.3), а западнее у той же стенки – Роговые и костяные предметы из могилы-3
железное тесло. На правой бедренной кости кургана № 15: 1 – поясная пряжка, 2 – накладка от сложносоставного лука, 3 –
лежало изделие из лопатки лошади (рис. 1.4).
фрагмент изделия, 4 – изделие
Напротив берцовых костей правой ноги зафикиз лопатки лошади.
сирован железный напильник.
Рисунок выполнен А.Л. Кунгуровым.
Предметы, полученные в исследованных
объектах, находят полные аналогии в уже известном инвентарном комплексе могильника Сростки-I [4]. По типологии вещей и зафиксированным деталям погребального обряда раскопанные курганы можно отнести
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ
«ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ» КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
БЮИ МВД РОССИИ
Важной тенденцией развития деятельности кафедры истории и философии
Барнаульского юридического института МВД России на современном этапе является возросшая связь научно-исследовательской работы с правовой проблематикой.
Профессорско-преподавательский состав кафедры после долгих поисков в 2014 г. вышел на актуальную практическую тематику, нашедшую свое отражение в работе проблемной группы «Правовые основы охраны памятников истории и культуры» научного
кружка. Будучи глубоко убежденными в том, что основным инструментом сохранения
культурно-исторического наследия является правовая база, для повышения эффективности охранных мероприятий необходимо заинтересовать прежде всего правоприменителей, каковыми в ближайшем будущем станут обучаемые в нашем институте.
Современная реальность свидетельствует о том, что в сельской местности в самых разных районах участковый уполномоченный полиции является единственным представителем государства на большой территории, т.е. там, где чаще всего происходят акты
корыстного посягательства или вандализма по отношению к культурному наследию.

На аудиторных заседаниях проблемной группы обсуждаются вопросы законодательства, регламентирующего деятельность по охране культурно-исторического наследия, структура органов государственной власти, отвечающих за охрану памятников
истории и культуры, роль и место органов внутренних дел в этой структуре, нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудника полиции в сфере охраны памятников истории и культуры, алгоритмы действий сотрудников полиции при
выявлении правонарушений и преступлений в отношении объектов археологического
наследия.
Для закрепления полученных теоретических знаний было принято решение о проведении выездных полевых занятий, которое получило поддержку руководства нашего
института. На сегодняшний день это единственный опыт такой работы в учебных учреждениях системы МВД России. Целью таких занятий является знакомство курсантов
нашего института с практическими аспектами изучения и сохранения археологического наследия Российской Федерации. Они проводились во внеучебное (каникулярное)
время на аварийных памятниках археологии федерального значения: в 2014-2015 гг. –
на некрополе Каменка в Советском районе Алтайского края, в 2016 г. – на курганном
могильнике Сростки в Бийском районе Алтайского края. Работы были организованы на
условиях самофинансирования на добровольных началах.
Можно подвести определенные результаты данной формы организации научно-исследовательской деятельности.
Во-первых, курсанты не только познакомились вживую с существующими проблемами законодательства в области охраны историко-культурного наследия нашей
Родины, но и своим трудом в археологических экспедициях внесли посильный вклад
в спасение уникальных памятников истории и культуры. В 2014-2015 гг. было раскопано шесть погребений быстрянской археологической культуры скифо-сакского времени [2, 3, 5]. В 2016 г. исследовано пять захоронений сросткинской культуры раннего
Средневековья, открыто многослойное поселение Пикет-1, ранее не известное ученым.
Во-вторых, многие приобретенные практические знания методики полевых исследований будут полезны в дальнейшем сотрудникам органов внутренних дел при осуществлении различных следственных действий, таких, как эксгумация, поиск тайников, фиксация разрушений поверхности, проведение эксгумации, первичное описание
скелетированных останков трупов, правильное описание обнаруживаемых на месте
предметов и т.п.
В-третьих, материалы, полученные в результате выездных заседаний, использовались для написания научных публикаций [1-5]. Передовой опыт работы был обобщен и
отправлен в ДГСК МВД России.
В-четвертых, по результатам выездных полевых работ неоднократно проводились
выставки, в том числе приуроченные к всероссийской научно-практической конференции «Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений» на базе Барнаульского
юридического института МВД России. Одним из значимых результатов реализации
полученных материалов не только для нашего института, но и для Алтайского края
в целом, можно считать подготовку и реализацию проекта по реконструкции погребально-поминального комплекса воина скифского времени лесостепного Алтая, получившего грантовую поддержку краевой администрации. В настоящее время комплекс,
являющийся единственным в государственных музеях края, включен в экспозицию
Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Данные
изыскания вносят весомый вклад в популяризацию археологических памятников нашего региона среди широких слоев населения, особенно молодежи, что имеет важное
значение для профилактики правонарушений в сфере объектов историко-культурного
наследия [1, 4].
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В-пятых, членами научного кружка кафедры истории и философии осуществляется изучение полученных материалов на стыке различных научных дисциплин, таких,
как история, административное право, криминалистика и т.п. В качестве наиболее яркого примера можно привести проект курсанта В. Низовой «Общественная молодежная инициатива по сохранению культурно-исторического наследия народов Российской
Федерации как один из элементов системы гражданско-патриотического воспитания
молодежи», подготовленный на Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» и
проект «Опыт проведения комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного
наследия народов Российской Федерации», признанный лучшим на Конвенте лидеров
студенческого самоуправления Алтая. К этому следует добавить доклады курсантов
(Д. Панфилов, А. Наумова, В. Жакулин, Д. Лымарев и др.) на различных научно-представительских мероприятиях.
В-шестых, курсанты, непосредственно участвуя в поисках артефактов далекого
прошлого, своими руками извлекая тайны из земли, стали острее ощущать свою принадлежность к истории собственной страны. Соприкосновение с древней историей
родного края, сопричастность благородному делу спасения культурно-исторического
наследия своей Родины в немалой степени способствуют становлению гражданскопатриотических позиций молодых защитников правопорядка. Данная работа удачно
вписывается в совокупность большого круга мероприятий, проводимых в рамках патриотического воспитания и является примером проявления высокой степени гражданственности.
В-седьмых, немаловажными являются приобретенные курсантами навыки проживания в полевых условиях, близких к экстремальным, которые способствуют развитию
многих важных черт характера и сплочению коллектива. Совместный творческий и
физический труд оставили неизгладимые воспоминания, положительные эмоции, значительно улучшили психологический микроклимат, укрепили дружбу, которая, возможно, пройдет сквозь года.
В заключение хочется привести слова одного из участников выездных занятий:
«Мы вынесли, кроме новых знаний, твердое убеждение в том, что одним из важнейших направлений деятельности сотрудников полиции является участие в охране историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Основной нашей задачей
является правоприменение. В дальнейшем наши усилия будут сосредоточены на разрешении проблем именно правоприменения – разработке алгоритмов действий как
специалистов по охране памятников, так и различных категорий сотрудников правоохранительных органов, что очень востребовано в настоящее время. Теперь мы уверены,
что каждый, кто побывал в экспедиции и посетил нашу экспозицию, осознал важность
этого опыта, и после окончания института, выйдя на свои административные участки,
никто мимо фактов нарушения законодательства в этой сфере не пройдет».
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СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Сохранение культурно-исторического наследия народов Российской Федерации является одной из приоритетных задач государственной политики. И это не случайно.
Кроме того, что памятники истории и культуры являются достаточно ценными даже с
материальной точки зрения (недаром их иногда называют национальным достоянием),
гораздо более значимым является их морально-идеологическая, мировоззренческая
функция. Недаром в последнее время появилась точка зрения, рассматривающая памятники истории и культуры как один из наиболее значимых компонентов культурнонационального единства, обеспечивающих сплочение нации и формирование национального самосознания – главной консолидирующей силы, обеспечивающей единство
нации и на ее основе силу государства, его суверенность [2].
Не касаясь теоретических вопросов, рассматривающих значение памятников истории
и культуры (далее – ПИК), их ценности, проблем охраны, о чем уже сказано немало [7,
8, 9 и др.], следует заметить, что их охрана – достаточно сложный вопрос, включающий
в себя не только нормативную базу в этой области, но и отдельные блоки административного, уголовного, земельного и экологического права. Существующая в настоящее
время система охраны ПИК является достаточно действенной и состоит из большого
количества различных структурных элементов, выполняющих определенные функции.
Несмотря на это, проблем в этой области меньше не становится, о чем свидетельствуют
ежегодные научно-практические конференции, проходящие в Алтайском крае.
Одной из проблем, на наш взгляд, является излишняя теоретизация, сетования по
поводу несовершенства нормативной базы, выражение сожаления по утерянному культурному наследию и другие действия, непосредственно не касающиеся дела охраны.
Другими словами, много слов и мало дел. Не занимаясь теоретизированием (но это
не значит, что мы недопонимаем всей важности вопроса), мы решили своими делами
способствовать не только сохранению, но и возрождению, популяризации культурного
наследия Алтайского края.
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Опыт работы Барнаульского юридического института МВД России в этой области
уже освещен достаточно подробно в различных публикациях, поэтому на нем останавливаться не будем [3], а поделимся опытом создания экспозиционного комплекса на
основе материалов, полученных в результате полевых исследований аварийного ПИК
федерального значения – курганного могильника Каменка.
Следует отметить, что в спасении и сохранении культурно-исторического наследия
народов Российской Федерации одним из ведущих направлений является популяризация подобного рода работ, донесение до широких слоев населения значимости этих
объектов.
Одним из заметных (как в переносном, так и в прямом смысле) результатов реализации полученных материалов как для города Барнаула, так и для Алтайского края в
целом можно считать подготовку и реализацию проекта по реконструкции погребально-поминального комплекса воина скифского времени лесостепного Алтая, получившего грантовую поддержку краевой администрации.
Начнем с того, что в ходе спасательно-аварийных работ членами проблемной группы научного кружка кафедры истории и философии летом 2015 г. на курганном могильнике Каменка было исследовано одно очень интересное захоронение, содержащее
уникальный материал [4, 5]. Несмотря на то, что у нас не
было опыта по реконструкции подобного рода объектов,
понимая всю значимость этого дела, мы на свой страх и
риск взялись за него.
Сначала на основании полевых чертежей и фотографий был подготовлен в натуральную величину черновой
макет, который выставлялся на всероссийской конференции «Традиционная народная культура как действенное
средство патриотического воспитания и формирования
межнациональных отношений» (рис. 1).
При подготовке макета мы столкнулись с большим
количеством проблем – из чего формировать сложное
разноуровневое внутреннее пространство реконструируемого захоронения, как его крепить в ящике, имитирующем стенки могильной ямы, как показать фактуру
почвы, закрепить кости скелета и т. п. Следует отметить,
Рисунок 1
что погребение, за реконструкцию которого мы взялись,
было достаточно большим и представляло собой захоронение человека с конем, лежащем на приступке. Могила человека перекрыта поперечными деревянными конструкциями, на которых лежали остатки заупокойной пищи
и керамические сосуды, т.е. это было погребение с достаточно сложной внутренней
структурой. Кроме того, часть этого комплекса была разрушена грабителями, но, несмотря на это, основная часть инвентаря сохранилась in situ.
При проведении полевых работ, в процессе исследования погребения и снятия находок возможность реконструкции даже не рассматривалась. После предварительной
научной обработки материала и осознания уникальности данного погребально-поминального комплекса была предпринята попытка его восстановления в натуральную величину.
Для соблюдая принцип достоверности при воссоздании захоронения был подготовлен деревянный короб с размерами, чуть большими, чем размеры могильной ямы.
Учитывая его большие габариты, которые не входили ни в один дверной проем, было
принято решение сделать его из двух частей. Формировать внутреннее пространство
захоронения решили из пенопласта – материала легкого в обработке и недорогого.
При воссоздании внутреннего пространства возникла проблема склеивания отдельных частей пенопласта. Клеи на основе растворителей его растворяли, специальные

для склеивания пенопласта требовали большой
точности подгонки склеиваемых поверхностей.
Проблема была решена с помощью монтажной
пены, использование которой позволяло исправлять огрехи, возникающие при обработке пенопласта (рис. 2).
Следующая проблема, возникшая перед
нами, – необходимость показать фактуру почвы.
Было решено не отступать от заявленных принципов достоверности и попробовать использовать
Рисунок 2
настоящую землю с раскопок, смешанную с клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1:1
до консистенции достаточно густой водоэмульсионной краски. Данным раствором
грязи было покрыто все внутреннее пространство реконструируемого захоронения.
Некоторое время шел процесс высыхания, но результат превзошел все ожидания. Цвет
и фактура нашего макета практически совпадали с реальными.
Дальше было гораздо проще. С целью недопущения ошибок скелет человека мы
собирали с помощью судебных медиков. В выкладке костей скелета коня нам помогал
специалист-палеозоолог. На этом этапе возникали трудности при собирании костей,
т.к. некоторые из них были сильно фрагментированы еще со времен разграбления данного кургана, в т.ч. череп, который сильно пострадал, поэтому для их соединения мы
использовали расплавленный на водяной бане воск с канифолью, смешанные в пропорции 1:1. Этот состав, в отличие от клеевых, позволял исправлять ошибки, совершаемые
при склеивании, и никоим образом не нарушал целостности костей. Он легко удаляется
при нагревании и позволяет при небольшом нагреве смещать склеиваемые части в различных плоскостях для исправления деформаций.
Параллельно с воссозданием макета погребально-поминального комплекса велась
и научная обработка материала. При помощи специалистов бюро судебной экспертизы
был реконструирован внешний облик человека по костям черепа [1]. С использованием метода аналогий реконструирован костюм древнего скифа. Использование компьютерной графики позволило вписать этого скифа в окружающий реальный ландшафт
могильного поля и его окрестностей. Кропотливая работа позволила реконструировать
боевой пояс впервые в истории изучения быстрянской культуры. Склеены развалы
керамических сосудов. Кроме того, сильно
коррозированные железные предметы из захоронения были отреставрированы и с использованием специальных составов законсервированы.
Получившийся результат позволил выдвинуть идею о создании экспозиционного комплекса в одном из музеев краевой столицы.
Совместно с Государственным музеем истории, литературы, искусства и культуры Алтая
был разработан и подан на конкурс грантов
краевой администрации проект создания этого экспозиционного комплекса, который получил поддержку и финансирование.
Учитывая накопленный опыт, при создании витрины было принято решение отказаться от пенопласта при формировании внутреннего пространства захоронения, т.к. его
фактура способствовала слабой адгезии земляного раствора, который начал отслаиватьРисунок 3
ся. Все было сделано из ДВП. Свойства этого
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Рисунок 4

материала не позволяли сделать необходимых
закруглений и передать фактуру почвы, поэтому при формировании плавных переходов
мы пользовались монтажной пеной, после
высыхания которой вырезались нужные поверхности (рис. 3). Для лучшей адгезии ДВП
на два раза была прогрунтована грунтовкой
глубокого пароникновения. Для создания фактуры почвы была использована полимерная
шпаклевка, поверх которой (с соблюдением
всех необходимых технологических циклов,
прежде всего высыхания) наносился уже проверенный состав грязи (рис. 4).
После воссоздания внутреннего пространства в подготовленный макет могилы были
выложены кости скелета и оригинальные
вещи, сопровождавшие захоронение, и в установленном порядке переданы в музей.
Сделанные в процессе научной обработки
материала рисунки и реконструкции, фотографии полевых работ, размещенные рядом с

витриной, снабженной легендой, поясняющей название предметов сопроводительного инвентаря, составляют единый экспозиционный комплекс (рис. 5).
Помимо всего прочего, нами были
разработаны два варианта текста для
экскурсовода. Один предназначен для
малоподготовленной аудитории и имеет
научно-популярный характер, другой,
более специализированный, предназначен для экскурсантов, более близко знаРисунок 5
комых с представленным в экспозиции
материалом.
В результате проделанной работы получилось полностью восстановить аварийный
ПИК, находившийся под угрозой исчезновения, музеефицировать его и донести до жителей Алтайского края частичку нашей истории.
В настоящее время комплекс, являющийся единственным в государственных музеях края, включен в экспозицию Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая. По словам администрации музея, этот экспонат пользуется
наибольшей популярностью среди посетителей.
В заключение следует отметить, что нельзя недооценивать роль просветительской
деятельности в системе охраны ПИК. Возможно, она является основной, т.к. формирует в сознании людей необходимость бережного к ним отношения, а это самое главное.
Если все будут беречь, никто не будет разрушать.
И последнее. Следует отметить, что наш опыт не является первым. Гораздо большие по масштабу работы были проведены под руководством Кирилла Юрьевича
Кирюшина при создании парка «Перекресток миров» в туристско-рекреационной зоне
«Бирюзовая Катунь» [6], которые позволили не только сохранить памятники истории
и культуры в зоне активного хозяйственного освоения территории, но и эффективно
популяризировать их среди огромного количества туристов, посещающих этот парк,
большинство из которых приезжают из других регионов России.
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АВАРИЙНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В КОШАГАЧСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2016 Г.1
В прошедший полевой сезон археологической экспедицией ГАГУ проведены археологические разведки и аварийные раскопки на территории Кош-Агачского района
Республики Алтай. Работы производились на основании открытых листов № 1047 и
1
Работа подготовлена в рамках проекта РГНФ «Полевое изучение археологических памятников Курайской
котловины (картографирование, систематизация, мониторинг)» №16-11-04601 е(р).
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№ 1048, выданных Н.А. Константинову Министерством культуры РФ 8 июля 2016 г.
Полевые исследования стали продолжением предшествующих аварийных работ 2015 г.
Тогда в ответ на просьбу главы села Курай Кош-Агачского района А.П. Кордоева нами
были осмотрены памятники, расположенные по берегам реки Курайка, на террасах,
активно размываемых этой рекой. В ходе осмотра обнаружены разрушения правобережной террасы, на которой располагался могильник Курайка [2, 4], а также аварийные
объекты, находящиеся на левом берегу. В 2015 году удалось осуществить исследование
четырех объектов могильника Курайка [3], состояние сохранности которых было наиболее угрожающим, один из этих объектов был уже наполовину разрушен.
Во время проведения полевых работ 2015 г. состояние сохранности археологических памятников Кош-Агачского района было обсуждено с представителями районной
администрации и Дирекции территории традиционного природопользования (ТТП)
района. Все стороны выразили озабоченность состоянием сохранности объектов археологического наследия региона и отметили бездействие соответствующих органов в
части организации мероприятий по сохранению объектов археологического наследия.
В ходе обсуждения была достигнута договоренность о продолжении изучения аварийных объектов на территории района и организации мероприятий по обеспечению их
сохранности.
В соответствии с договоренностями в 2016 г. организованы полевые работы, в
которых приняли участие студенты историко-филологического факультета ГАГУ и
Корейского государственного университета культурного наследия (г. Пуё, Южная
Корея). Активное участие в организации экспедиции и в самих археологических работах приняли специалисты Дирекции ТТП. Аварийные раскопки были проведены в двух
пунктах: в Курайской котловине на могильнике Курайка-2 и в северо-западной окраине
Чуйской котловины в долине реки Талдура, на могильнике Талдура-II.
Первым пунктом полевых исследований стал могильник, расположенный на левом
берегу реки Курайка в 2 км к северо-востоку от села Курай. Могильник, получивший
наименование Курайка-2, находится на размываемой рекой террасе. На памятнике изучены три объекта: два кургана и одна оградка. Первый курган содержал погребение
человека с лошадью. Сопроводительный инвентарь представлен предметами снаряжения верхового коня (железные удила с псалиями, железные пластинчатые стремена,
костяные подпружные пряжки, бронзовый сбруйный набор, костяные цурки), бронзовая серьга и фрагменты ткани. Судя по инвентарю, погребение относится к концу
I тыс. н.э. Исследованная квадратная оградка была сложена из валунов и заполнена
довольно крупными камнями. Западная сторона оградки уже была разрушена. Оградка
располагалась с южной стороны исследованного тюркского кургана. С восточной стороны оградки находилась стела, в центре объекта зачищена яма, в которой обнаружено
железное кольцо. Также внутри ограды были зачищены железные удила. Объект датируется тюркским временем, в пределах второй половины I тыс. н.э. Третий объект,
курган, уже был разрушен более чем наполовину, сохранилось около трети могильной
ямы. При зачистке ямы находок и следов погребения не обнаружено, вследствие чего
установление датировки и культурной принадлежности объекта затруднено.
Вторым пунктом раскопок стал могильник Талдура II у села Бельтир (Старый
Бельтир). Могильник находится в урочище Кожон-Чол, на правом берегу реки Талдура,
в 4,2 км к западу от села. Терраса, на которой находится памятник, размывается рекой.
В начале 1980-х гг. на памятнике были исследованы четыре объекта под руководством
В.А. Могильникова [1]. Судя по плану памятника, составленному в те годы, на сегодняшний день полностью разрушен крайний объект из цепочки курганов пазырыкской
культуры. Нами был исследован второй от северного края цепочки курган, на момент
работ находящийся на самом краю разрушающейся террасы. В ходе изучения кургана, имевшего диаметр 14 м, были зафиксированы впускное и основное погребения.
Впускное погребение было совершено в верхней части заполнения могильной ямы.

Немногочисленность и невыразительность инвентаря (две железные пряжки разной
степени сохранности, фрагменты железного ножа, фрагменты керамики) пока не позволяют определить узкую датировку впускного погребения, предварительно оно может быть отнесено к первой половине I тыс. н.э.
Основное погребение находилось в деревянном срубе, установленном на дне ямы
глубиной 3 м. В перекрытии сруба был прорублен грабительский лаз. В срубе находилось парное погребение взрослого человека и ребенка, уложенных верхней частью тела
в западную сторону. Черепа погребенных(?) находились отдельно в северо-восточной
части сруба, в области грабительского лаза. Сохранившийся погребальный инвентарь
представлен развалом керамического сосуда, зеркалами, фрагментами одежды и др.
Основное погребение относится к пазырыкской культуре V-III вв. до н.э. Необычное
расположение черепов, возможно, объясняется осквернением могилы во время ее ограбления, совершенного через непродолжительное время после устройства погребения.
Благодаря проведенным аварийным работам удалось сохранить от неминуемой
утраты важные археологические материалы, которые будут использованы при решении проблемных вопросов истории Алтая. Также нужно отметить, что полевые работы
археологической экспедиции ГАГУ в Кош-Агачском районе Республики Алтай проведенные в последние годы демонстрируют положительный пример взаимодействия археологов и местного сообщества. В научной среде устоялось мнение о негативном отношении коренного населения Алтая к раскопкам древних погребений и к археологам
в целом. Пример проведенных работ показал, что на самом деле местное сообщество
с пониманием относится к необходимости организации мероприятий по сохранению
объектов археологического наследия и заинтересовано в проведении научных исследований памятников археологии.
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Могильник Степушка является полностью раскопанным аварийным некрополем
булан-кобинской культуры. Данный памятник был исследован в 2010 г. в окрестностях
одноименного селения Онгудайского района Республики Алтай на третьей надпойменной террасе правого берега р. Урсул, по которой в настоящее время проходит асфальтированное полотно примыкания к Чуйскому тракту от 651-го км автодороги [9]. В
составе курганной группы Степушка-I (восточная половина кладбища) было вскрыто
25 погребений, а также семь ритуальных выкладок.
Изученные захоронения представлены четырьмя погребальными традициями кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.: берельской – ингумация с лошадью, уложенной сбоку от человека, головами по восточному сектору; айрыдашской – ингумация
с лошадью, уложенной сбоку от человека, ориентированной в западный сектор; улугчолтухской – трупоположение человека без лошади, ориентированного головой в восточный сектор; карбанской – трупоположение человека без лошади с ориентацией по
западному сектору [2]. В раскопанном комплексе зафиксированы редкие черты погребальной обрядности носителей булан-кобинской культуры: ингумация с верховым конем, уложенным вдоль длинной стенки могилы с ориентацией головой по восточному
сектору, могилы с подбоем, камни-столбики рядом с насыпями курганов, отсутствие
целых каменных ящиков с перекрытием при наличии большого количества имитаций
каменно-деревянных ящиков. Четвертую часть погребений данного памятника составляли кенотафы.
В исследованных объектах найден многочисленный сопроводительный инвентарь,
представленный разными категориями изделий. Проведенный нами анализ оружия
дистанционного и ближнего боя, поясных пряжек, блях, наборных поясов, украшений, костяных наконечников стрел, снаряжения верхового коня из курганной группы
Степушка-I позволил выделить хронологические индикаторы поздней фазы (2-я половина – конец III – 1-я половина IV в. н.э.) бело-бомского этапа булан-кобинской культуры [1, 3, 6, 7, 8]. Предметный комплекс данного памятника обнаруживает больше всего
аналогий в могильниках Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II, Яломан-II, Кок-Паш. Некоторые
погребения относятся к жужанскому времени. Полученные выводы по археологическому датированию в основном подтверждаются результатами радиоуглеродного анализа
остеологических образцов [5].
Анализ антропологических материалов из курганной группы Степушка-I позволил
сделать вывод о социальной неоднородности населения Алтая сяньбийско-жужанского
времени, а также документировать экстремальные условия существования популяции,
оставившей данный памятник. Основанием для последнего заключения являются следующие факты: большой процент людей, умерших в возрастном интервале 14-20 лет,
посмертные боевые травмы у мужчин разного возраста, показатели дефицита витаминов, развитие кариеса [10]. К этому необходимо добавить сравнительно большое количество кенотафов (24%) и ритуальных выкладок, присутствие на могильнике захоронений детей и подростков с оружием [10].
Археологические коллекции из данного погребального комплекса были использованы для создания выставки, приуроченной к работе научно-практической конференции
«Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений» на базе Барнаульского юридического института МВД России в октябре 2015 г.

В заключение следует отметить, что результаты раскопок могильника Степушка
расширяют корпус археологических источников для комплексного изучения культуры
населения Алтая сяньбийско-жужанского времени.
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Актуальной проблемой изучения культуры населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
является интерпретации различий обряда захоронения, выявление генезиса погребальных традиций [4, с. 15-16; 6, с. 102-113]. Сложившиеся в научной литературе в 19801990-е гг. точки зрения о критериях и статусе различий погребальных объектов этого
региона II в. до н.э. – V в. н.э. представлены разными позициями [6; 9, с. 15-35].
Проведенное нами изучение общих, особенных и единичных показателей похоронной практики населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. по материалам более 700 погребальных объектов булан-кобинской культуры позволяет пересмотреть содержание
и правомерность выделения используемых без критического отношения таксономических категорий (типов/групп погребений или памятников) [2, 4, 5, 6].
Применение различных методов корреляционного анализа памятников показало,
что дифференциация погребального обряда населения булан-кобинской культуры происходила на основе сочетания четырех показателей: ориентация людей по сторонам горизонта, наличие / отсутствие сопроводительного захоронения лошади, способ размещения животного в могиле относительно человека, форма надмогильного сооружения
(курганная насыпь). В результате сочетания данных признаков автором было выделено
несколько типологических групп погребений [3, 4]. Типологические группы определялись связью памятников по множеству частных свойств, значительно превышавшую подобную сопряженность с другими объектами, но не предполагающую для них общности учитываемых характеристик [1, с. 361]. Им были даны условные наименования по
названию могильников, где они оказались представлены в наиболее «чистом» виде или
составляли преобладающее количество от общего числа исследованных захоронений.
Улуг-чолтухская группа – ингумация головой в восточный сектор без сопроводительного захоронения лошади под курганами с кольцевой выкладкой-крепидой или
стенкой, реже без них. По своим характеристикам такие захоронения обнаруживают
широкий круг аналогий в материалах скифо-сакского периода из Саяно-Алтая, что,
возможно, свидетельствует о гетерогенном облике населения, оставившего такие захоронения. В его состав могли входить местные этнические непазырыкцы, а также выходцы из Верхнего Прииртышья, Тувы или Монголии.
Карбанская группа – трупоположение с ориентацией умерших людей головой по западному сектору без сопроводительного захоронения лошади под курганами с кольцевой выкладкой-крепидой, реже без нее. Появление на Алтае на раннем этапе булан-кобинской культуры сравнительно многочисленных погребений с западной ориентацией
может свидетельствовать о перемещении туда племен из периферийных районов Алтая,
Восточного Казахстана, Тувы, Верхнего Прииртышья в связи с распространением на
рубеже III-II вв. до н.э. экспансии державы Маодуня на северные районы Центральной
Азии. В этногенезе карбанцев могли участвовать потомки населения раннескифского
времени (носители бийкенской культуры), вытесненного в свое время пазырыкцами.
Яломанская группа – ингумация c лошадью сверху или в ногах человека, ориентированных головой на восток, в курганах с кольцевой крепидой или стенкой насыпью.
Описываемый обряд находит параллели в памятниках кула-жургинского типа Верхнего
Прииртышья. Данная группа погребений наиболее ярко фиксирует появление на Алтае
в хуннуское время нового этнокультурного компонента, который, вероятно, составил
костяк этноса-элиты раннебулан-кобинского социума.

Дялянская группа – ингумация головой на запад в сопровождении коня сверху или
в ногах человека, в курганах с кольцевой крепидой редко стенкой. Данный вариант погребального обряда на Алтае является результатом взаимодействия населения, практиковавшего ингумацию с лошадью сверху / в ногах человека и одиночные захоронения
людей головой в западный сектор. Вопрос о времени формирования погребений этой
группы остается пока открытым.
Берельская группа – погребения людей, ориентированных головой в восточном направлении в сопровождении верхового коня, уложенного вдоль длинной (северной)
стенки могилы, в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой и без нее. В сложении берельцев хуннуского времени определяющую роль сыграли пазырыкцы. Некоторые совершенные по такому обряду позднебулан-кобинские погребения, максимально сопоставимы с памятниками тюрок и свидетельствуют о складывании у небольшой группы
кочевников этого региона норм ритуала, ставших впоследствии характерными для раннего средневековья. Предполагается, что они являются родственными племени Ашина.
Айрыдашская группа – погребения людей головой на запад в сопровождении лошади, уложенной вдоль длинной (северной) стенки ямы, в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой. Данные погребения могут принадлежать смешанному населению,
аккумулировавшему в трансформированном виде традиции местного, пазырыкского, и
пришлого этнокультурных компонентов. Последний мог быть близким по происхождению с кочевниками, оставившими одиночные захоронения с западной ориентацией.
На территории Центрального Алтая погребения айрыдашской группы появляются не
ранее III – начала IV в. н.э. и количественно преобладают на Верхней Катуни в составе некрополей 2-й половины IV – 1-й половины V в. н.э. У раннесредневековых
кочевников Алтая ингумация человека и лошади головой по западному сектору неизвестна. Поздние аналогии такому обряду зафиксированы у некоторых представителей
тюркского этноса, проживавших на Среднем Енисее. Данное сходство, дополняющееся
наличием других параллелей погребального ритуала, может свидетельствовать о генетических связях этой этнической группы тюрок с булан-кобинцами [8].
Курайская группа – ингумация головой на запад без лошади в курганах с выкладкой
крепидой или стенкой прямоугольной формы. Показательно, что захоронения часто совершались в колодах, деревянных ящиках, реже каменных обкладках, и в исключительных случаях - в каменном ящике. Такие погребения выявлены сейчас в Южном и
Юго-Восточном Алтае. Появление этой погребальной традиции связано с локальной
миграцией из Центральной Азии небольшой группы кочевников не раннее конца II или
III в. н.э. Пришлый характер населения, оставившего захоронения курайской группы
подтверждает анализ антропологических материалов некрополя Кальджин-VI [7, 11].
Кок-Пашская группа – трупоположение головой на восток или юг без лошади в курганах с прямоугольной выкладкой-крепидой или стенкой. Захоронения совершались в
основном в каменных обкладках, деревянных ящиках, крайне редко - каменных ящиках и колодах. Погребения данной типологической группы исследованы в Восточном
и Южном Алтае. Они появляются на Алтае в III в. н.э., но пока количественно преобладают во 2-й половине IV – V вв. н.э. Происхождение кок-пашцев предварительно
можно рассматривать как результат аккультурации курайцев в среде населения буланкобинской культуры на бело-бомском этапе развития названной общности.
В заключение отметим, что описанные типологические группы отражают разные
по происхождению местные и пришлые этнокультурные компоненты, принимавшие
участие в генезисе населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РЕСТАВРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В настоящее время профессия реставратора становится все более популярной, в
силу того что в сознании общества возрастает значение исторических и художественных ценностей как культурного наследия, а реставрация является одним из методов
сохранения культурного наследия. Вопрос об охране памятников культуры непосредственно зависит от государства, т.к. реставрационная деятельность должна регулироваться определёнными нормами.
Цель данного исследования – охарактеризовать нормативно-правовые акты реставрационной деятельности.
Задачи работы – рассмотреть нормативно-правовую базу, к которой обращаются реставраторы, и выявить ее недостатки.

В Российской Федерации существует большая нормативно-правовая база, включающая в себя документы из различных областей, в т.ч. затрагивающие вопросы реставрационной деятельности.
Первый нормативный акт, который нужно отметить, – это Закон РФ от 9 октября
1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [1]. Данный закон содержит правовые базы сохранения и развития культуры в России. Из 62 статей
к реставрационным вопросам относятся только 4, в которых говорится, что основы
регулируют культурную деятельность в области реставрации памятников истории и
культуры (ст. 4.), о положении и роли специалистов-реставраторов (ст. 27), о финансировании (ст. 46) и о международной политике культурных обменов (ст. 57).
Следующий акт, относящийся к реставрационной деятельности, – Федеральный
закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» [5]. Состоит из 14 глав, которые включают 66 статей. Больше всего нас интересует глава VII «Сохранение объекта
культурного наследия». В ней содержатся некоторые термины. К реставрационной деятельности относятся: «сохранение объекта культурного наследия», где указывается,
что реставрация входит в число работ по сохранению, и в т.ч. статья содержит условия
выполнения работ по сохранению (ст. 40). Также приводится определение «реставрация памятника или ансамбля» (ст. 43). Кроме этого, в главе VII имеется информация о
порядке проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных
в государственный реестр (ст. 45). И в данном документе можно обратиться к главе II,
где говорится о финансировании мероприятий по сохранению памятников культурного
наследия.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [1] затрагивает реставрационное дело в ст. 22 и 56, где содержится информация
о контрактах на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и об
осуществлении закупок путем проведения конкурсов.
К реставрационной деятельности относится Постановление Правительства РФ от
19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» [2],
где в перечне работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного
наследия, неоднократно упоминается о реставрации тех или иных видов памятников
культуры. Приведенная база является неполной, имеются и другие законы и постановления, но уже второстепенного плана.
Вопросы по правовому регулированию решаются на государственном уровне на
протяжении нескольких лет. На сайте «Союз реставраторов России» президент Союза
Вячеслав Фатин отмечает, что государством было решено законодательной базой для
реставрации сделать ГОСТы. Также он утверждает, что разработано 19 ГОСТов, а в
перспективе их должно быть 50 [5]. Однако на данный момент нет ни одного утвержденного. Реставраторы опираются на ГОСТы, относящиеся к сохранению культурного
наследия, а не к конкретно реставрационной деятельности.
На сегодня, исходя из вышеперечисленных актов, в российском законодательстве
реставрационной деятельности уделяется незначительное место. База имеет пробелы
и ошибки. Нет конкретизации, в различных документах нет термина «реставрация»
(в основном употребляется термин «сохранение культурного наследия», что приводит в заблуждение). А также та малая часть норм, относящаяся к реставрационным
работам, разбросана по разным законам, что затрудняет деятельность реставраторов.
Необходимо разработать единые стандарты правового регулирования реставрационной деятельности. Нужно отметить, что данная проблема в сфере реставрации является
главной.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК ФАКТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА
В пространство современного музея органично включены элементы театрализации,
проявляющиеся в экспозиционной работе, в культурно-образовательной деятельности.
Театрализация – это адаптация любого материала для сценического воплощения.
Следует отметить, что музейные работники заинтересовались явлением театрализации и стали искать ему применение в музейной практике начиная с 1970-х гг., когда
классическая музейная экспозиция стала утрачивать свою привлекательность для посетителей музея. Экспозиция стала той основой, на которой появились театрализованные музейные программы, направленные на создание единого художественного образа
всей экспозиции.
Как отмечает Л.М. Шляхтина, «опыт музеев России и мировая практика в использовании этого направления показывают эффективность художественного высказывания,
демонстрируют её значение в прочтении заложенных в музейных предметах смыслов и
расширении чувственной одномерности музея» [3, с. 17]. Благодаря художественному
осмыслению экспозиции возрастает «погруженность» в коллекцию представленных
предметов посетителями.

На сегодняшний день театрализованные музейные программы заслуженно завоевали популярность среди разновозрастной аудитории музеев благодаря своей оригинальности и яркости. Многие музеи имеют в своём арсенале несколько театрализованных
программ, направленных на разновозрастную аудиторию, а также активно проводят
театрализованные праздники и спектакли.
Ярким положительным примером является Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, в котором не устаёт удивлять посетителей «Театр
живописи». Основу вереницы музейных программ «Картина в луче прожектора» составляет спектакль, в котором главная героиня – это картина, которая рассказывает о
себе через профессиональных актёров, музыкальное и световое оформление, элементы декораций. По этому принципу построен спектакль «живописи, драмы, танца»
«Замечательный этот Врубель», рассказывающий об уроженце города Омска, выдающемся художнике Михаиле Александровиче Врубеле.
Отметим, что анализ разработанных театрализованных музейных программ, показывает, что они могут быть частично театрализованными, те есть содержат только
элемент театрализации. Примером служит Псковский государственный объединённый
историко-культурный и художественный музей-заповедник, в котором для детей проводят музейно-педагогическую программу «Как подьячий Ефимка службу правил», которая строится на взаимодействии главного героя и рассказчика куклы Ефимки с детьми
и предметами экспозиционного пространства Приказной палаты.
Филиал Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Мемориальный музей В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток имеет концепцию театрального пространства со сценой. Такой вид экспозиционного пространства сам по себе
очень интересен и в него логично вписываются театрализованные программы, но, к
сожалению, их не проводят. Как нам видится, это связано с современным техническим
оснащением музея, из-за чего игнорируются иные способы привлечения посетителей.
И наконец, многие музеи заменяют театрализационную составляющую в программах более простыми в плане реализации и финансовых затрат компонентами, такими
как костюмированные игровые программы или формат интерактивной экспозиции. И
стоит отметить, что достаточно трудно разобраться: музейные работники заменяют в
программах компоненты или подменяют понятия, не до конца разобравшись в чуждом
для их профессии процессе театрализации [1, 2]. Но, тем не менее, театрализованные
музейные программы уверенно расширяют географию своей деятельности в России,
неизменно притягивая к себе внимание посетителей музеев, и участвуют в презентации и сохранении национального культурного наследия.
Литература
1. Увенчиков И. Гродековский музей: интерактив, театрализация и новейшие технологии в музейном деле // Праздник. 2013. № 11. С. 22-28.
2. Увенчиков И. «Тарабум» – интерактивный музей-театр анимации // Праздник.
2012. № 10. С. 4-7.
3. Шляхтина Л.М. Современный музей: идеи и реалии // Вопросы музеологии. 2011.
№ 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-muzey-idei-i-realii/.

253

А.Н. Тютюнков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
В КАЧЕСТВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
254

Сохранение и эффективное использование культурного наследия своего народа является одним из определяющих факторов успешности патриотического воспитания населения. На наш взгляд, эффективность данной работы может быть существенно повышена, если будет обеспечена максимальная доступность информации для объекта
патриотического воспитания. В первую очередь надо обратить внимание на Интернет.
Мы рассмотрим некоторые аспекты данной проблемы на примере Республики Беларусь.
В настоящее время для людей, которые интересуются историей родного края или своей
семьи, в свободном доступе имеется огромный массив оригинальной информации в глобальной сети Интернет, в первую очередь отражающий историю Великой Отечественной
войны. Это сведения о потерях Красной Армии (ОБД «Мемориал», https://www.obdmemorial.ru), наградные документы (ОБД «Подвиг народа», http://podvignaroda.mil.ru),
электронные копии оригинальных документов (Вестник «Календарь Победы», http://
pobeda.elar.ru/), различные тематические сайты, форумы и т.д.
Данная работа ведется и в Республике Беларусь. Например, проекты «Белорусские
деревни, уничтоженные в годы Великой Отечественной войны. 1941-1944 годы» (http://
db.narb.by/), «Жертвы националистического террора в западных регионах СССР»
(http://lists.historyfoundation.ru/).
Однако наше внимание привлекли областные и районные музеи республики. Для
примера будем использовать Могилевскую область.
В соответствии с п. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» областные и районные музеи как государственные организации обеспечивают создание, функционирование и систематическое обновление интернет-сайтов.
Согласно п. 1.6 доступ к информации, размещенной на интернет-сайтах государственных органов и организаций, является свободным [3].
В настоящее время практически все музеи Республики Беларусь в сети Интернет
объединяет проект Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника – Портал «Музеи Беларуси». Целью проекта является пропаганда культурного наследия Беларуси и институтов хранения и изучения культурного наследия [6].
В рамках данного проекта большинство музеев Беларуси имеет свою персональную страницу, на которой отражена общая информация о музеях, контактные данные и
адреса, прейскуранты цен на оказываемые услуги, проекты и мероприятия [5]. Но, по
нашим подсчетам, в Могилевской области из 22 музеев сайты имеются у 14. Остальные,
как правило, ограничиваются страницей на сайте райисполкома [8].
В соответствии с пунктом 2.7 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г.
№ 70-З «Аб музеях i музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь» музейная деятельность
включает в себя каталогизацию музейных предметов и музейных коллекций [2].
Также пунктом 73 Постановления Министерства культуры Республики Беларусь от
1 ноября 2007 г. № 44 «Аб зацвярджэннi iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных
прадметаў i музейных калекцый, уключаных у музейны фонд Рэспублiкi Беларусь,
навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i палажэння аб фондава-закупачнай
камiсii музея» предусмотрено, что учетные документы ведутся на электронных носи-

телях с помощью автоматизированной музейной системы [1]. В настоящее время это
автоматизированная музейная учетно-фондовая система АМС-5.
Теперь обратимся к вопросу доступности фондов для различных исследователей.
Например, на сайте Кричевского районного краеведческого музея имеется информация о том, что по состоянию на 2014 г. общее количество единиц хранения составило
18694 [4]. Естественно, лишь часть их представлена в экспозиции. В итоге содержание
фондов в значительной степени скрыто от исследователей. Для изучения фондов необходимо личное обращение в музей, что приводит к излишним временным и материальным затратам, которые несут организации, направляющие исследователей, либо частные лица. Такая ситуация является своеобразным препятствием для изучения истории
страны, края, семьи, ввода в оборот новых источников, углубленного изучения определенных материальных объектов (например, археологических).
По сути, никто, за исключением сотрудников музея, не знает и не может узнать
дистанционно, что имеется в фондах того или иного музея, что в свете современного
развития информационных технологий является анахронизмом.
Надо отметить, что возможность подготовки баз данных, предназначенных для
выставления в Интернет в автоматизированной музейной учетно-фондовой системе
АМС-5 поставляется за дополнительную плату [7], что создает проблему в условиях
ограниченного финансирования.
Но практически всем доступен Microsoft Word и возможность конвертации документов в формат PDF, что более чем достаточно для размещения информации о составе
музейных фондов в сети Интернет.
Также необходимо отметить, что в настоящее время в нормативных актах, регламентирующих музейное дело, нами не обнаружено никаких препятствий для размещения информации о составе музейных фондов для свободного доступа в сети Интернет.
Также необходимо рассмотреть ещё один аспект проблемы – материальный.
Логичным будет введение такой целевой платной услуги, как работа с фондами лично
либо сотрудниками музея по заказу, для их же пополнения.
На основании изложенного полагаем целесообразным на уровне Министерства
культуры:
1. Обеспечить соблюдение требований всеми государственными музеями Указа
Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» в части наличия
официального сайта в сети Интернет.
2. Принять решение об обязательном размещении всеми государственными музеями информации о составе музейных фондов на официальных сайтах. Для частных
музеев такое требование может носить рекомендательный характер.
3. Определить минимально необходимый объем информации о единицах хранения,
подлежащий размещению на сайте. Например, дата, период, ключевые слова, географическая привязка и т.д. Данное требование необходимо как для успешного поиска
нужных материалов исследователями, так и для предотвращения загруженности персонала музеев излишней работой.
4. Необходимо организовать достаточно широкое информирование населения о
данной возможности с помощью региональных интернет-сайтов, средств массовой информации. Это не потребует затрат, так как они также заинтересованы либо в новостях,
либо в посещаемости своих ресурсов.
5. Ввести в перечень платных услуг, оказываемых музеями, работу с единицами
фонда лично либо сотрудниками музея по заказу на условиях предоплаты. Однако в
расчете стоимости данных услуг надо исходить из того, что данная работа носит социальный характер и государство так же заинтересовано в ней, как и частные лица.
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ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ХРАМОВ РЕЛИГИОЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Передача культовых объектов религиозным организациям – это важный процесс,
который в настоящее время происходит по всей России. В 1918 г. церковь лишилась
статуса юридического лица и имущества. На протяжении советского времени в бывших храмах, которые не были разрушены, размещались различные организации. После
развала советского государства начался процесс возвращения религиозного имущества
церкви, который продолжается до сих пор.
Многие храмы, передаваемые церкви, являются памятниками истории и культуры.
В Барнауле всего один храм, который носит статус памятника федерального значения.
Остальные объекты относятся к памятникам регионального значения или не имеют
такого статуса [4]. Изучение процесса передачи культовых сооружений в Барнауле позволит выявить, как обстоит дело с передачей объектов в отдельных регионах.

Цель работы: изучить процесс передачи религиозным организациям объектов религиозного назначения в г. Барнауле.
В период с 1991 по 2010 г. церкви были возвращены 4 храма: Свято-Никольский,
Знаменский, храм Димитрия Ростовского и Свято-Троицкий. Данные здания объединяет общность исторической судьбы, в советские годы все они использовались не по
назначению, и некоторые были возвращены церкви в очень плохом состоянии (храм
Димитрия Ростовского и Свято-Троицкий храм) [2].
Все указанные сооружения (кроме Свято-Троицкого храма) являются памятниками
истории и культуры. Церковь несет ответственность за их сохранность, и данные объекты находятся в удовлетворительном состоянии.
После принятия Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» в Барнауле церкви было передано здание бывшего духовного училища, в котором сейчас расположена Барнаульская
епархия. На сегодняшний день стоит вопрос о передаче таких объектов, как здание
бывшего Католического храма, в котором сейчас располагается аптека, здание КрестоВоздвиженской церкви, в котором находится планетарий и Казанский монастырь, где
сейчас следственный изолятор. В законе прописано, что при возвращении объектов
церкви организации, которые расположены в зданиях, должны получить равнозначные
помещения [4, п. 4 ст. 5]. Этот пункт очень важен, т.к. учитывает интересы организаций, которые вынуждены покинуть религиозное сооружение и размещаться на новом
месте.
Передачу объектов регионального значения в Алтайском крае осуществляет Главное
управление имущественных отношений Алтайского края. В июне 2013 г. администрация Алтайского края вынесла постановление о порядке формирования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
собственности Алтайского края. После принятия план должен быть опубликован на
официальном сайте Главалтайимущества.
Таким образом, процесс передачи культовых сооружений можно условно разделить
на два этапа:
1. С 1991 по 2010 г. – передача объектов регулировалась отдельными нормативноправовыми актами.
2. С 2010 г. по сегодняшний день – после принятия специального Федерального
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Принятие Федерального закона о передаче имущества религиозного назначения
имело важное значение, но в то же время механизм передачи церковных сооружений
был запущен задолго до принятия данного закона. Закон, скорее, обозначил все важные
моменты, которые могли возникнуть в процессе возвращения религиозных объектов.
Несмотря на приоритет Русской Православной Церкви, производится передача
сооружений и другим религиозным объединениям. Вопреки мнению, что церковь не
сможет должным образом позаботиться, можно наблюдать обратную ситуацию. Храмы
Барнаула, переданные церкви, функционируют, находятся в хорошем состоянии и доступны для посещения любым желающим.
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СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ СОБРАНИИ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ1
Археологические коллекции Алтайского государственного краеведческого музея
(далее – АГКМ) – это небольшое (более 14 тыс. единиц хранения), но очень представительное собрание материалов из сборов и раскопок памятников древности, которое
формировалось на протяжении почти 200 лет с начала первой четверти XIX в. История
формирования коллекций АГКМ включает периоды планомерных сборов коллекций,
сменяющиеся чередой утрат.
В XIX в. коллекция пополнялась в основном в результате передачи в музей случайных находок. Впервые об археологической коллекции Барнаульского музея упомянул
К.Ф. Ледебур, посетивший Барнаул в 1826 г. Он отметил хранящиеся в музее предметы
из «чудских могил», сделанные из меди и серебра, скульптуру «сфинкса» (вероятно изваяние барана) и изображения на каменных плитах [2].
В 1836 г. из списков коллекций музея видно, что к археологическому собранию
(«чудским вещам из курганов») относились: «девять старинных шпаг разных видов»,
«конец медного копья», «две чугунные посуды», «изображения трех человеческих фигур на камнях и «изображение каменного барана на камне» [1, с. 38].
В XIX веке в России только формировались основы музейного дела, начинали разрабатываться принципы учета и хранения. В этот период учет предметов музея был
организован по принципам финансовой отчетности. В описях указывалась цена предмета, и поэтому подробно описывались приобретенные предметы, в основном, инструменты и оборудование, а сами музейные коллекции, которые передавались в музей
безвозмездно, цены не имели и были записаны одиночными коллективными записями. Поэтому мы можем реконструировать поступление в музей предметов археологии
лишь по официальным документам о передаче в музей отдельных предметов или коллекций, сохранившимся в архивах.
Об археологической коллекции, сформировавшейся во второй половине XIX в., мы
можем судить по сохранившемуся перечню предметов, подготовленному в ходе отправки коллекций по археологии из Барнаульского музея для участия в Антропологической
выставке 1879 г. в г. Москве [8, с. 45]. Именно за коллекцию древностей, демонстриро1
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки
РФ (проект №1006 «Использование естественнонаучных методов в реконструкциях историко-культурных
процессов на Алтае в древности»), а также при финансовой поддержке гранта РГНФ регионального научного
конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» № 16-11-220007 «Археологические коллекции Алтайского государственного краеведческого музея».

вавшуюся на Антропологической выставке, Барнаульский музей получил серебряную
медаль от ее организаторов. После окончания выставки часть экспонатов по археологии, в т.ч. и два серебряных сосуда, была оставлена в Москве для формирования организовавшейся в эти годы коллекции будущего Государственного исторического музея
[8, с. 46].
Археологические коллекции Барнаульского музея, собранные в XIX в., за исключением изваяния барана, в собрании АГКМ не сохранились. В 1907 г. значительная
их часть была передана в музей Томского университета (Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского) [6, с. 63]. Начало существующей на сегодняшний день коллекции по археологии в АГКМ положили предметы из случайных находок, передававшихся в музей Алтайского подотдела ЗСО ИРГО. Первые поступления
археологических экспонатов зафиксированы, начиная с 1903 года. В начале XX в. в
музей были переданы отдельные находки, собранные С.П. Швецовым, Г.И. Биллем,
Н.Н. Кокшаровым, А.П. Залесским и другими членами АП ЗСО ИРГО [4, с. 40 ].
Первая крупная коллекция, полученная в ходе раскопок археологического памятника, была передана в музей Алтайского подотдела ЗСО ИРГО после раскопок и сборов
Н.С. Гуляева в 1903 г. на комплексе памятников Ближние Елбаны [3, с. 154].
В 1920 г. экспедицией музея под руководством А.П. Киршевского были впервые
проведены целенаправленные сборы на разрушающихся древних памятниках, что существенно пополнило археологическую коллекцию [5, с. 218-219]. О разнообразии
коллекций музея по археологии в тот период свидетельствуют подробные научно обработанные описи собрания, сделанные в 1925 г. М.П. Грязновым [5, с. 221].
К сожалению, и это собрание сохранилось в музее далеко не полностью. Большая
часть массового материала, полученного в ходе работ Н.С. Гуляева и А.П. Киршевского,
в фондах отсутствует. Сохранились отдельные предметы из случайных находок и незначительная часть керамики с поселения Ближние Елбаны, а также сборов в Бийском
Приобье. Кроме того, при оформлении учетной документации Алтайского краеведческого музея в конце 1930-1940-х гг. сведения о местах обнаружения и авторах находок многих предметов археологии, поступивших в музей до 1919 г., были искажены.
Большая часть из хранившихся на тот момент в музее археологических предметов была
записана как «происходящие из сборов или раскопок Н.С. Гуляева в различных местах
лесостепного и Горного Алтая». В настоящее время по сохранившимся книгам поступлений предшествующего времени и старым шифрам, имеющимся на предметах, удается частично восстановить информацию о местах находок и историю поступления в
музей отдельных экспонатов археологической коллекции [7, с. 294]. В настоящее время
предстоит большая исследовательская работа по выявлению первоначальных записей о
происхождении предметов, поступивших в музей в начале XX в.
Существующее на сегодняшний день археологическое собрание АГКМ сформировано, в основном, в период с конца 1950-х по 1980-е гг. в результате деятельности
А.П. Уманского, Э.М. Медниковой и А.А. Могильникова.
Поступившие в музей в этот период коллекции сохранены в полном объеме.
Значительная их часть сегодня демонстрируется в экспозиции. Но и здесь существует
ряд проблем. Так, часть поступивших в музей многочисленных коллекций из сборов
Э.М. Медниковой на памятниках археологии в Алтайском крае не сопровождалась археологической документацией. Это приводит к тому, что не всегда ясно, с какого именно памятника происходят те или иные предметы.
Сложности при работе с коллекциями этого периода возникают также из-за того,
что документация по раскопкам А.П. Уманского и В.А. Могильникова в музее представлена фрагментарно и сейчас рассредоточена по ряду архивов и музейных собраний
г. Барнаула, Москвы и Тобольска.
Археологическая коллекция АГКМ востребована исследователями. Хорошо организованные на сегодняшний день хранение и учет фондов археологии позволяют исследователям продуктивно работать с этими музейными материалами.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.В. АНОХИНА ПО ИЗУЧЕНИЮ
И СОХРАНЕНИЮ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АЛТАЯ
Андрей Викторович Анохин известен в кругу исследователей этнографов как ученый, занимавшийся вопросами музыкальной культуры Алтая, а также изучением религиозных форм сознания населения на этой территории.
Его научная деятельность по изучению духовного наследия народов Алтая включает сбор материала, анализ и систематизацию полученных сведений, сохранение и
популяризацию.
Сбор материала связан с экспедиционной деятельностью ученого. Экспедиционную
деятельность исследователя можно подразделить на два периода: первый период – 19081915 гг., характеризующийся влиянием областнических идей и непосредственно основоположника этой идеологии Г.Н. Потанина, второй период – 1922-1931 гг., связанный
с работой школы им. III Коминтерна в г. Барнауле, а также с развитием краеведческого
движения в Горном Алтае [12]. В эти периоды А.В. Анохин собрал обширный материал
по духовной культуре народов Алтая, который находится в Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Томском областном краеведческом музее, Национальном

музее Республики Алтай им. А.В. Анохина, Государственном музее литературы, искусства и культуры Алтая в г. Барнауле.
Деятельность ученого по изучению духовной культуры Алтая связана с систематизацией накопленного материала. Попытками обобщения и анализа можно считать его
изданные и неизданные труды по культуре алтайцев. На сегодняшний день опубликованы лишь некоторые из них, в частности материалы по шаманизму, бурханизму в
Западном Алтае, верованиям местного населения, краеведению [1, 2, 3, 4].
С другими его работами исследователи могут познакомиться лишь в музеях и архивах. В состав рукописного наследия ученого входят этнографические характеристики народов Алтая и сопредельных территорий, описания их религиозных верований,
фольклорный материал местных жителей (легенды, былины, обрядовая поэзия, сказки), дневники экспедиций, доклады и тексты выступлений А.В. Анохина на различных собраниях. К последним относятся, например, доклад, прочитанный им весной
1910 г. в г. Москве «Буддийская храмовая музыка среди монголов и сойотов», доклад
«Мифология в шаманстве алтайцев», написанный автором в 1912 г., «Космогония алтайцев», «Народное песенное музыкальное творчество алтайцев шорцев» [7].
В собрании МАЭ РАН, в котором фонд ученого является наиболее крупным, имеется ряд неопубликованных работ учёного, ставших результатом его деятельности по
изучению духовной культуры Алтая. Такие работы, как «Бубен бачатских телеутов
Кузнецкого уезда Томской губернии: научное описание» [8], «Жертвенники духам
алтайского шаманства и обряды» [9], «Духи телеутского шаманства» [10], «Краткие
исторические сведения об аборигенах Алтая» [11], представляют собой законченные
труды ученого, готовые к публикации.
Важно отметить, что ученый вел активную общественную деятельность. Основной
формой популяризации знаний стала педагогическая деятельность А.В. Анохина. В
разные годы он был преподавателем в Первой Советской школе г. Барнаула, школе
им. III Коминтерна в г. Барнауле, в Улалинской школе, в Улалинском педагогическом
училище. Сохранились воспоминания учеников об учителе. Так, А.Е. Занадворский,
ученик А.В. Анохина, вспоминал: «Анохин совершал походы по знакомым тропинкам
Алтая, только здесь он был верхом на лошади. С 22 года экспедиции на Алтай проводились ежегодно. Приучил любить природу гор и дружить с отсталым тогда алтайским
народом. Однажды в Куюмской долине, где не знали русских слов и жили в первобытном состоянии, девочки-пионерки вымыли с мылом 3-летнего подростка, никогда не
мытого, постирали ему рубашку , причесали. И вот предстал перед всеми собравшимися смеющийся и обновленный парнишка. Просили помыться и другие. Сразу выучили
первое русское слово – мыло. Довольные мамаши и соседки угостили девочек курутом.
Узнав об этом случае, Андрей Викторович оживился и похвалил “Ах, молодцы. Вот
так и надо знакомиться с алтайцами”. Даже в далеких, трущобных местах знали имя
Анохина. На уроках Алтаеведения мы изучали и грамматику алтайского языка, выучили минимум слов и кое-как объяснялись даже там, где никто не знает русского языка. Когда мы представлялись как ученики Анохина, то всегда был ответ “А! Анохин!
Знаем!”. Если мы просили какую-нибудь алтайку рассказать нам сказку или песню,
отказа или стеснения не было. Нам охотно диктовали и, если нужно, повторяли отдельное слово. Мы старательно записывали, а потом алтайка эту же песню пела. После чего
Андрей Викторович исправлял неизбежные ошибки. Художники вели зарисовку предметов быта. Так мы собирали фольклор, вели важную исследовательскую работу» [4].
А.В. Анохин активно внедрялся в работу краеведческого движения на Алтае. Он
стал создателем и основателем Национального музея Республики Алтай в г. ГорноАлтайске, который сегодня носит его имя. Он положил начало национальному театру в
Республике Алтай, первым поставив спектакль «Хан-Эрлик». В письме Е. Тощаковой к
В.Ф. Хохолкову от 19 августа 1982 г. переданы впечатления о постановке: «…Наверное,
никто не знает, что Андрей Викторович написал оперу “Эрлих”, и в 1923 г. он поставил
ее в летнем театре (ныне там кинотеатр). Я была девочкой, но она на меня произвела
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потрясающее впечатление. На главную роль Эрлиха был приглашен из Семипалатинска
протодьякон, остальные роли исполняли из числа интеллигенции тогдашней Улалы.
Декорации, костюмы – все было удивительное» [6].
Таким образом, мы видим, что А.В. Анохин внес большой вклад в изучение и сохранение духовной культуры Алтая. Деятельность ученого по изучению нематериального наследия народов Алтая состояла из экспедиционных поездок по местности и
аналитической обработки полученного материала. А.В. Анохиным было написано около 150 работ по этнографии народов Алтая, но не все из них изданы, большая часть
находится в музеях и архивах России. Важной составляющей его деятельности по сохранению духовной культуры стала передача знания через преподавательскую деятельность, общественную работу и инициативы, связанные с краеведческим движением.
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Н.В. Шалаева
Главное управление МВД России по Алтайскому краю

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В МУЗЕЕ КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Одним из приоритетных направлений деятельности музея культурного центра ГУ
МВД России по Алтайскому краю является повышение эффективности патриотического воспитания сотрудников, членов их семей и граждан.
Сегодня оно является составной частью общего воспитательного процесса и представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Воспитание патриотизма невозможно без изучения истории своего Отечества. Оно
неотделимо от знания героического прошлого своего народа. Необходимо вернуть
России духовное начало, возродить национальный дух в сознании молодежи. Как пишет В.И. Гребенюк, сотрудник Военно-патриотического Центра вооруженных Сил
Российской Федерации, «в условиях непредсказуемого развития событий в связи с
международным терроризмом… вопросы патриотического воспитания вообще переходят в разряд стратегических и становятся категорией, сопряженной с государственной
безопасностью» [1, c. 484].
В последние годы в нашей стране были предприняты значительные усилия
по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан. В 20012015 гг. реализованы 3 государственные программы патриотического воспитания.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы»
подготовлена на основе накопленных опыта и традиций в этой сфере. Ее целью является повышение гражданской ответственности, уровня консолидации общества, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину.
В ней значительная роль отводится музеям. Акцентировано внимание на создании
экспозиций, направленных на формирование у граждан духовных ценностей, чувства
верности конституционному и воинскому долгу, развитие музейной педагогики в патриотическом воспитании.
В соответствии с Планом мероприятий ГУ МВД России по Алтайскому краю по
реализации этой государственной программы предусматривается продолжить развитие
музейного дела в органах внутренних дел Алтайского края.
Экспозиция музея культурного центра ГУ направлена на формирование у посетителей высоких духовно-нравственных качеств, понимания значимости службы. Она
включает в себя следующие разделы: «История полиции России и Алтая до 1917 г.»,
«Милиция Алтая в 1917-1941 гг.», «Милиция Алтая в годы Великой Отечественной
войны», «Милиция Алтая в 1945-1991 гг.», «Они погибли при выполнении служебных
обязанностей».
Особое внимание в первом разделе экспозиции уделяется нравственным традициям российской полицейской службы. Быть «отечественником» (патриотом) чинам полиции предписывалось в нормативном порядке, например в «Клятвенном обещании
околоточных надзирателей (присяге)» [2, c. 39]. Преданность долгу, защита интересов
государства и героизм – т.е. лучшие патриотические традиции являлись основой полицейской службы. Это подтверждается и примерами деятельности полиции на Алтае.
Особое внимание посетителей привлекают витрины и стенды о деятельности уголовного розыска, где наряду с фотографиями и документами представлены револьверы
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конца ХIХ в. Олицетворением доблести и верности служебному долгу является форменная одежда милиционеров 1919-1941 гг. Предметы военных лет – оружие, гильзы,
часть пулеметной ленты, гимнастерка, рапорты об отправке на фронт, военное письмотреугольник, простреленный комсомольский билет – несут в себе память о мужестве,
героизме и самоотверженности защитников Отечества. Эффективно воздействует на
мысли и чувства посетителей раздел экспозиции «Они погибли при исполнении служебного долга». На стеклянном столике с подсветкой расположена карта нашего края,
где обозначены места гибели сотрудников органов внутренних дел. На стенды вынесены фотографии некоторых из них. Вторая часть раздела рассказывает о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона.
В музее культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю используются
различные виды и формы работы с населением. С учетом возрастных особенностей
и образовательного уровня посетителей подготовлены обзорные и тематические экскурсии.
В течение 2016 г. музей посетило более 800 человек, в т.ч. молодые сотрудники органов внутренних дел, курсанты Барнаульского юридического института МВД России,
учащиеся вузов, колледжей и школ.
Воспитание гражданственности необходимо начинать с ранних лет, поэтому проводятся экскурсии для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Знакомство
с подлинными музейными предметами и документами – свидетельствами прошлого,
рассказ о подвигах сотрудников органов внутренних дел способствуют формированию
лучших нравственных качеств.
Частыми посетителями музея стали учащиеся средних и старших классов. Работа с
ними строится с учетом познавательных потребностей и способности к значительному
усвоению информации. Это предполагает значительную насыщенность проводимых
мероприятий. В ходе диалога, совместного обсуждения темы учащиеся приобретают
новые знания. Пользуется популярностью музей у студентов средних и высших учебных заведений. Полученные на лекциях теоретические знания, в ходе экскурсии дополняются эмоциональным рассказом о выполнении задач по охране общественного порядка алтайскими полицейскими на территории Северо-Кавказского региона, а также
о несении службы на территории родного края. Примеры мужества и героизма молодых сотрудников органов внутренних дел – ровесников нынешних студентов вызывают
чувство гордости и сопричастности с судьбой России. Постоянными посетителями
музея стали курсанты Барнаульского юридического института МВД России. Именно
эти экскурсанты проявляют наибольшую заинтересованность историей различных
подразделений органов внутренних дел, особенностями несения службы. Посещение
музея способствует формированию гордости за выбранную профессию и героические
поступки своих предшественников, стремления продолжить лучшие традиции.
Кроме этого, в музее проводятся встречи с ветеранами органов внутренних дел,
участниками Великой Отечественной войны и другие мероприятия, которые способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма. Так, например, накануне Дня
защитника Отечества, 16 февраля 2015 г., в музее состоялась встреча поколений «Слава
дедов – в орденах внуков», в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны МВД, курсанты Барнаульского юридического института МВД России и молодые сотрудники органов внутренних дел.
В течение последних двух лет музей культурного центра ГУ МВД России по
Алтайскому краю принимает участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В текущем году с экспозицией в этот день познакомились 437 посетителей разных возрастных категорий. Были проведены обзорные экскурсии, направленные на освещение
деятельности органов внутренних дел, самоотверженности и героизма сотрудников, а
также на пропаганду профессии полицейского. Были представлены специально под-

готовленные выставки: коллекции фотоаппаратов ХIХ-ХХ вв. экспертно-криминалистического центра ГУ и специального авто- и мототранспорта органов внутренних дел.
Регулярно проходят выездные выставки и лекции. В течение месяца в декабре
2015 г. – январе 2016 г. в музее «Город» города Барнаула работала выездная экспозиция музея культурного центра ГУ «Три века на страже правопорядка», посвященная
300-летию российской полиции. В ее открытии приняли участие руководители ГУ
МВД России по Алтайскому краю, представители администрации города, ветераны
органов внутренних дел, учащиеся профильного класса МВД общеобразовательной
школы с. Ребрихи. На выставке были представлены копии фотографий и документов,
отражающих деятельность полиции на территории города Барнаула и Алтайского края,
образцы ведомственных милицейских наград и другие интересные экспонаты. Ее посещение позволило барнаульцам и гостям краевого центра поближе познакомиться с
историей полиции и милиции.
С целью популяризации деятельности сотрудников органов внутренних дел проводятся выездные концертные программы «Судьба моя – полиция» в территориальных
органах и подразделениях внутренних дел края. В рамках этих мероприятий было организовано и проведено в 2015 г. – 7 передвижных выставок экспонатов из фондов музея,
в 2016 г. – 9. Всего подобной формой работы было охвачено более 3000 человек.
В течение марта-апреля 2016 г. музеем и духовым оркестром культурного центра
ГУ МВД России по Алтайскому краю в 10 школах Октябрьского района г. Барнаула
была представлена историко-музыкальная программа «Три века на посту», посвященная 300-летию создания российской полиции. Целью проведения этого мероприятия
является воспитание у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств,
формирование уважения к защитникам правопорядка, укрепление престижа и авторитета органов внутренних дел. Боле 1100 учащихся познакомились с историей милиции
и полиции, услышали музыкальные произведения различных эпох в исполнении духового оркестра. Программа сопровождалась слайдовой презентацией, в которой использовались фотоматериалы из фондов музея культурного центра ГУ.
В целях культурно-эстетического воспитания, а также воспитания гражданскопатриотических чувств, уважения к истории своей Родины и памяти защитников
Отечества ежегодно проводится конкурс изобразительного искусства (живописи)
«История в красках» ГУ МВД России по Алтайскому краю. В нем принимают участие
сотрудники органов внутренних дел, члены их семей, ветераны МВД. По итогам конкурса организуется выставка лучших работ.
Таким образом, музей культурного центра ГУ является центром патриотического
воспитания, деятельность которого основана на приоритете российских национальных
и духовно-нравственных ценностей. Он воспитывает преданность своему Отечеству,
любовь к Родине, стремление служить ее интересам, уважение к защитникам правопорядка, обеспечивает преемственность традиций.
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АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ НА ПАМЯТНИКЕ
НЯКСИМВОЛЬ I В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО (2016 ГОД):
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во исполнение государственного задания на 2016 г. по пункту «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» сотрудники отдела археологии
Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) провели аварийно-спасательные раскопки разрушающегося памятника «городище Няксимволь I». Работы производились
на основании Открытого Листа № 492, выданного на имя Суркова Д.А.
Памятник расположен в самой деревне Няксимволь Березовского района ХантыМансийского автономного округа – Югры на левом обрывистом берегу реки Северная
Сосьва. Высота террасы в данном месте составляет порядка 10 м от уреза воды.
Данный археологический памятник известен уже сто лет. Именно в 1916 г. в
Тобольский Губернский музей поступили первые находки «из юрт Няксимвольских».
Впоследствии его неоднократно посещали как «краеведы-любители», так и профессиональные археологи. Результатом этих исследований стали многочисленные сборы,
хранящиеся сейчас в музеях и институтах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, ХантыМансийска, Берёзово, Североуральска и др.
Только в 2003 г. силами сотрудников Музея Природы и Человека под руководством
Д.О. Стародумова на городище заложено два разведочных раскопа в восточной и западной частях памятника. Общая вскрытая площадь составила 36 кв. м. В 2007 г. эти
работы были продолжены. Охранно-спасательные раскопки проведены в восточной
части городища на площади 208 кв. м. За два сезона полевых исследований получена
представительная коллекция находок (3163 ед.). Полученные результаты показали, что
памятник является многослойным и представлен материалами нескольких археологических эпох – от неолита до средневековья [1, 2].
Работы 2016 г. начались в июне с рекогносцировочной поездки к месту будущих
раскопок. В ходе поездки выработана логистическая схема по транспортировке участников экспедиции и необходимого оборудования из г. Ханты-Мансийска. Проведены
подготовительные мероприятия относительно проживания сотрудников музея в селе, а
также найма раскопщиков из числа местного населения. Выбран наиболее перспективный участок берега для проведения будущих археологических изысканий. Из общения
с местными жителями стало ясно, что основная часть памятника уничтожена под действием природных сил, так как они уже давно не находили никаких бронзовых изделий
в обрыве берега.
Сами аварийно-спасательные раскопки проведены в августе. Эти изыскания стали первым опытом для музея в рамках реализации государственного задания по сохранению, популяризации и использованию объектов культурного наследия югорского
региона. В работе приняли участие как высококвалифицированные специалисты – со-

трудники отдела археологии музея, так и вольнонаемные рабочие и волонтёры из числа
местных жителей. Общая вскрытая площадь за время экспедиции составила 150 кв. м.
Раскопан наиболее аварийный участок, расположенный вдоль береговой линии реки
Северная Сосьва.
Археологические исследования позволили выявить на памятнике три горизонта.
Первый, самый верхний, связан с современной жизнью села Няксимволь. Территория
городища находится в промышленной зоне поселка. В разные годы второй половины
ХХ века здесь располагались многочисленные хозяйственные постройки: лесопилка,
гаражи, ремонтная мастерская, котельная. На некоторых участках памятника зафиксирован деревянный настил дороги-лежнёвки. В результате антропогенного воздействия
более древние культурные слои, относящиеся к раннему железному веку (кулайская
культура) и эпохе неолита, были частично либо полностью разрушены. Несмотря на это,
извлеченный археологический материал кулайского времени (середина I тыс. до н.э. –
середина I тыс. н.э.) поражает свой уникальностью.
В ходе раскопок обнаружено около десятка орудий из железа. Наибольший интерес
представляют швейная игла, бронебойный наконечник стрелы, миниатюрный столовый нож. Изделия из бронзы представлены фрагментами зеркал с отверстием для подвешивания и процарапанными на них изображениями, наконечником стрелы, а также
антропоморфными личинами. Керамика представлена несколькими типами, среди которой выделяется посуда на поддоне. Общее количество фрагментов измеряется несколькими сотнями экземпляров.
Уникальной считается находка на городище погребения кулайской культуры – кремация на стороне. Очертания могильной ямы прямоугольные, размерами 0,6×0,6 м.
В заполнении зафиксированы зола и древесные угли. Костные останки представлены
преимущественно еле читаемым тленом и редкими отдельными фрагментами костей.
Сопроводительный инвентарь в основном состоит из украшений: стеклянные бусины,
бисер, бронзовые пронизки, подвески, бронзовые зеркала разных размеров, формы и
сохранности и др., а также бронзовый кельт с орнаментом.
Неолитическая эпоха (IV-III тыс. до н.э.) представлена единичными фрагментами
керамики, а также изделиями из камня. Здесь наиболее яркими находками являются
наконечники стрел, нуклеус, мотыга, скребла, несколько наковален. Основным источником сырья служил низкокачественный речной галечник.
Все артефакты, полученные во время раскопок, переданы на хранение в Музей
Природы и Человека. Для посетителей музея коллекция будет доступна в 2017 г. после
реставрации и изучения.
В настоящий момент от городища Няксимволь-1 сохранился только небольшой участок площадью 150-200 кв. м. На будущий год сотрудники Музея Природы и Человека
планируют докопать его, тем самым полностью исследовать объект культурного наследия «городище Няксимволь-1».
Литература
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