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РАЗДЕЛ	I.	ИССЛЕДОВАНИЯ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	ИНТЕГРАЦИИ,	
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ	И	БЕЗОПАСНОСТИ		

В	ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ	СФЕРЕ	
	
	

ОСОБЕННОСТИ	ВОСПРОИЗВОДСТВА	ГРАЖДАНСКОЙ	
ИДЕНТИЧНОСТИ	СОВРЕМЕННОЙ	РУССКОЯЗЫЧНОЙ	МОЛОДЕЖИ		

ЗА	РУБЕЖОМ:	ФОРМЫ	И	ФАКТОРЫ	СОХРАНЕНИЯ		
И	ВОСПРОИЗВОДСТВА	

	
Афонина	А.	А.,	Ульяновск	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 последнее	 время	 издано	 достаточно	 много	

публикаций	 по	 вопросам	 миграции	 молодежи	 в	 России,	 в	 которых	
особое	внимание	уделено	процессам	миграции	из	моногородов	России	в	
крупные	 центры,	 оценены	 масштаб	 и	 проблематика,	 связанные	 с	
отъездом	 молодых	 специалистов	 из	 России.	 Тем	 не	 менее,	
недостаточно	 изучены	 вопросы	 трансформации	 или	 сохранения	
русскоязычными	 мигрантами	 своей	 гражданской	 идентичности.	 В	
настоящее	время	данные	вопросы	эмиграции	молодежи	практически	
не	находят	отражения	в	оценке	миграционной	политики	государства.	

Ключевые	 слова:	 гражданская	 идентичность,	 миграция	
выпускников,	диаспора,	гражданская	позиция,	патриотизм.	

	
В	 данной	 статье	 будут	 рассмотрены	 результаты	

исследований,	проведенных	в	рамках	гранта	РГНФ	в	г.	Ульяновске	
(2014	г.),	 в	 Германии	 (г.	 Берлин),	 фокус‐групп	 со	 студентами	
(2015	г.)	 и	 онлайн‐опроса	 (2015	г.)	 за	 рубежом.	 Выборка	 для	
онлайн	 опроса	 составила	 106	 человек.	 Из	 них	 проживали	 в	
Германии	–	27	чел.,	в	Великобритании	–	16,	в	США	–	14,	во	Франции	–	
9,	в	Италии	–	7,	Испании	–	5,	Швейцарии	–	5,	Чехии	–	4,	остальные	
(по	1–2	чел.)	–	в	других	странах.		

Объектом	 нашего	 исследования	 выступила	 социальная	
группа	 –	 выпускники	 российских	 вузов,	 эмигрировавшие	 за	
границу	 для	 продолжения	 обучения	 и/или	 поиска	 престижной	 и	
высокооплачиваемой	работы.		

За	 основу	 была	 взята	 методика	 социокультурного	 портрета,	
разработанная	 центром	 социокультурных	 изменений	 Института	
философии	 РАН	 под	 руководством	 Н.	И.	Лапина.	 Именно	
понимание	 своей	 гражданской	 идентичности	 мигрантами	 будет	
более	подробно	рассмотрено	в	данной	статье.		
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Итак,	 по	 данным	опросов,	 гражданская	 позиция	 за	 рубежом	 в	
представлениях	мигрантов	имеет	в	основном	пассивный	характер.	
Она	заключается	в	знании	своей	культуры	и	истории	–	57%,	заботе	
о	близких	–	23%,	в	меньшей	степени	–	в	участии	в	выборах,	службе	в	
армии	 –	 33%.	 Соответственно,	 мигранты	 не	 заинтересованы	
проявлять	свою	активность	для	создания	сообществ	и	клубов	среди	
своих	 соотечественников.	 53%	 респондентов	 ответили,	 что	 их	 не	
интересует	 деятельность	 такого	 рода,	 17%	 опрошенных	 ушли	 от	
ответа,	 выбрав	 вариант	 –	 «другое».	 Они	 активно	интегрируются	 в	
местную	среду,	что	также	подтвердилось	по	ответам	в	ходе	фокус‐
групп.	 Только	 для	 9%	 опрошенных	 такая	 общественно‐
организационная	деятельность	представляет	интерес.	

Наблюдается	некоторая	дихотомия	в	ответах	на	вопрос	о	том,	
что	 характеризует	 современное	 российское	 общество:	 41%	
ответивших	 не	 считают,	 что	 люди	 должны	 организовывать	
группы,	 сообщества,	 брать	 ответственность	 за	 качество	 жизни	 в	
«свои	руки».	При	этом	75%	согласны	с	тем,	что	общество	должно	
также	нести	ответственность	за	свою	страну.	40%	не	считают,	что	
государство	 должно	 строго	 управлять	 всеми	 сферами	 общества,	
включая	 культуру.	 60%	 согласны	 с	 тем,	 что	 основой	
взаимодействия	общества	и	государства	должна	быть	демократия.		

70%	 респондентов	 считают,	 что	 русские	 (россияне)	 должны	
поддерживать	 друг	 друга	 за	 границей,	 поддерживать	 контакты	
(63	%)	с	русскоязычной	диаспорой.	Однако	это	больше	декларация	
или	 некая	 потенциальная	 позиция	 молодых	 мигрантов.	 В	
отношении	 действий	 молодежь	 занимает	 более	 инертную	
позицию.	 Знает	 о	 наличии	 русской	 диаспоры	 в	 месте	 своего	
проживания	 каждый	 второй	 (53%),	 посещали	 мероприятия	 не	
более	 27%.	 При	 этом	 58%	 респондентов	 свое	 свободное	 время	
проводят	 в	 основном	 с	 русскими	 друзьями,	 7%	 –	 с	
соотечественниками	 за	 пределами	 коллективных	 мероприятий	
русской	диаспоры.		

Что	 касается	 гражданской	 (государственно‐гражданской)	
идентичности,	 то	 стоит	 обратить	 внимание	 на	 гражданскую	
позицию	и	представления	о	патриотизме.	Гражданская	позиция,	по	
мнению	 респондентов,	 как	 за	 границей,	 так	 и	 в	 своей	 стране	
выражается	 в	 следующем.	 Было	 выявлено,	 что	 понятие	
патриотизма	 в	 его	 расширенном	 понимании	 –	 «как	 любовь	 к	
родине»	не	характерно	для	большинства	представителей	молодежи.	
Представления	 о	 патриотизме	 у	 большинства	 мигрантов	 –	 это	
любовь	к	семье,	к	своим	ближайшим	родственникам.	Большинство	



10	

опрошенных	(89	чел.)	считают,	что	можно	оставаться	патриотом,	не	
находясь	 в	 России.	 В	 целом	 48%	 мужчин	 разделяют	 пассивные	
установки	 в	 понимании	 патриотизма:	 уважение	 и	 любовь	 к	 своей	
стране,	 малой	 родине,	 к	 определенному	 образу	 мышления.	
Выражение	активной	 гражданской	позиции	поддержали	лишь	6	%	
мужчин.	 Среди	 женщин	 также	 распространен	 пассивный	 взгляд	 в	
понимании	 вариантов	 проявления	 патриотизма.	 Особенностью	 во	
взглядах	 стало	 то,	 что	 лишь	 3%	мужчин	 рассматривают	 в	 качестве	
проявления	 патриотизма	 толерантное	 отношение	 к	
соотечественникам,	 в	 отличие	 от	 женщин	 (14%	 разделяют	 эту	
позицию).	

Среди	 участников	 фокус‐группы,	 проведенной	 в	 Берлине,	
распространено	 мнение,	 что	 переезд	 в	 другое	 государство	 не	
связан	 с	 патриотизмом.	 Личный	 интерес	 и	 возможности	 в	
настоящее	 время	 в	 приоритете.	 Человек	 может	 оставаться	
патриотом,	уехав	заграницу.	

По	 итогам	 проведения	 уточняющей	 мужской	 фокус‐группы	
были	получены	следующие	основные	точки	зрения	на	понимание	
современного	патриотизма	среди	молодежи:	

«Государство	 сейчас	 насаждает	 некий	 патриотизм,	 который	
исходит	 из	 проблем	 в	 нашей	 экономике,	 основан	 на	 нашем	 уровне	
жизни,	нашей	покупательской	способности.	Но	так	не	должно	быть».	

«Это	 в	 первую	 очередь	 уважение	 к	 своим	 согражданам,	 к	
своей	 стране,	 а	 не	 к	 государству,	 а	 к	 Родине.	 Государство	
изменяется,	переменяется,	но	нужно	любить	свою	Родину»;	

«Различают	 патриотизм	 по	 отношению	 к	 стране	 и	
патриотизм	по	отношению	к	государству.	Никто	ничего	не	сказал	
про	свой	народ	(этническую	группу	и	российский	в	целом)»;	

«Патриотизм	также	воспринимается	как	частное	дело»;	
«Патриотизм	 не	 главное	 качество,	 не	 противоречит,	 не	

мешает	выезду	за	границу,	если	лучше	условия»;	
«Карьера,	профессия	важнее	патриотизма»;	
«Если	государство	создаст	условия	своим	посильным	трудом,	

то	молодежь	может	реализовать	свои	патриотические	чувства»;	
«Не	 воспринимают	 нынешние	 российское	 государство	 как	

защитника	 своих	 интересов.	 Патриотизм	 в	 данном	 аспекте	
воспринимается	как	аскетизм	при	богатстве	небольшой	группы».	

Понятие	 патриотизма	 в	 его	 расширенном	 понимании	 «как	
любовь	к	Родине»	не	характерно	для	большинства	представителей	
молодежи.	Представления	о	патриотизме	–	 это	любовь	к	 семье,	к	
своим	ближайшим	родственникам.		
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При	 этом	 можно	 отметить	 негативное	 отношение	 части	
респондентов	 к	 существующей	 власти	 в	 России.	 Есть	 участники	
протестных	выступлений.		

«Патриотизм	 –	 это	 любовь	 к	 своей	 семье	 и	 друзьям.	 То,	 что	
сейчас	пытаются	преподнести	под	видом	патриотизма,	не	имеет	с	
этим	 ничего	 общего,	 это	 политика	 найти	 какого‐то	 внешнего	
врага,	сплотить	распадающуюся	на	части	страну.	Данная	попытка	
выставить	 эту	 ксенофобию	 за	 патриотизм	 с	 моим	 ощущением	
патриотизма	не	имеет	ничего	общего»;	

«Патриотизм	–	это	не	то,	что	нам	сейчас	ставят.	Патриотизм	–	
это	когда	не	мусорят	в	парках,	дороги	строят	и	не	воруют»;	

«Да,	 я	 пытаюсь	 сохранить	 свою	 русскость	 и	 именно	 в	 этом	
патриотизм,	 когда	 ты	 все‐таки	 пытаешься	 взвесить	 все,	
поделиться	своим	мнением	с	людьми,	которые	не	знакомы».	

Можно	сделать	вывод,	что	неоднозначна	позиция	мигрантов	по	
данному	 вопросу.	 Открыто	 демонстрируют	 свою	 любовь	 к	 России	
29	%	 респондентов,	 18%	 опрошенных	 приспосабливаются	 под	
ситуацию,	 корректируют	 свое	 поведение,	 с	 сожалением	
воспринимают	 образ	 России	 16%	 (из	 них	 12%	 скрывают	 свою	
принадлежность	 к	 России).	 Отметим,	 что	 почти	 27%	 женщин	
описывают	 образ	 России	 как	 нечто	 другое,	 а	 именно:	 в	 качестве	
альтернативных	 вариантов	 ответа	 были	 названы	 следующие:	
«зависит	 от	 обстановки»,	 «здесь	 никому	 нет	 дела	 до	 России,	 нет	
необходимости	как‐то	корректировать	свое	поведение»,	«интересна	
критика	 со	 стороны,	 никогда	 не	 скрываю	 свою	 принадлежность,	
если	это	обсуждается»,	«многогранно,	не	все	нравится,	но	что‐то	и	
готова	 поддержать»,	 «не	 скрываю	 свою	 принадлежность,	 но	 без	
демонстративной	гордости»,	«с	нежностью».	Можно	отметить,	что	в	
ответах	 прослеживается	 конформисткая	 модель	 поведения	
молодежи:	 стремление	подстроиться,	 не	 афишировать,	 откуда	они	
приехали,	 не	 демонстрировать	 свою	 этническую,	 гражданскую,	
государственную	принадлежность	в	зависимости	от	обстановки.		

Из	 106	 респондентов	 –	 выпускников	 российских	 вузов,	
выехавших	 в	 разные	 страны	 (в	 подавляющем	 большинстве	 –	
европейской	 культуры),	 четверть	 критически	 воспринимают	
российскую	государственность	в	нынешнем	ее	состоянии,	но	только	
17	 (16%)	 молодых	 людей	 готовы	 отказаться	 от	 своей	
этнокультурной	 идентичности.	 Таким	 образом,	 можно	
зафиксировать	 некое	 переходное	 состояние	 своей	 этнокультурной	
принадлежности:	 73	 участника	 опроса	 считают	 себя	 русскими,	
гражданами	России,	14	человек	не	смогли	определиться	с	выбором,	
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12	 респондентов	 предоставили	 свои	 варианты	 («европеец»,	
«мигрант»,	 «я	 не	 ощущаю	 привязанности	 к	 национальности»),	 5	
ответов	были	даны	в	стиле	космополизма.		

Целесообразно	 признать,	 что	 русская	 молодежь	 в	 Германии	
демонстрирует	 разобщение	 и	 индивидуализм	 в	 сохранении	 своей	
гражданской	 идентичности.	 Молодое	 поколение	 мигрантов	 в	
большинстве	 своем	 не	 хотят	 относить	 себя	 к	 русской	 диаспоре	 и	
достаточно	 часто	 негативно	 отзывается	 о	 ней.	 Коллективные	
формы	 сохранения	 культурной	 идентичности,	 созданные	 белой	
эмиграцией,	 с	 их	 точки	 зрения,	 исторически	 устарели.	 При	 этом,	
несмотря	 на	 то,	 что	 отдельные	 механизмы	 этнокультурного	
общения	 частично	 еще	 работают	 (церковь,	 землячества,	
культурные	 общества),	 возникли	 новые	 и	 более	 эффективные:	
социальные	 сети,	 где	 осуществляется	 общение	 с	 друзьями,	
одноклассниками,	 оставшимися	 на	 родине	 или	 также	
переехавшими	за	границу,	но	в	другие	страны	и	города.	

В	 ответах	 же	 выпускников	 российских	 вузов	 также	 можно	
отметить	 индивидуализм,	 стремление	 обособиться	 как	 от	
российских	 организаций,	 так	 и	 русской	 диаспоры.	 На	 вопрос	 о	
создании	 российской	 диаспоры	 и	 контакте	 с	 российскими	
организациями	за	рубежом	респонденты	разделились	на	группы.		

Первая	 группа:	 респонденты,	 считающие,	 что	 искусственно	
поддерживать	 общение	 русских	 не	 имеет	 смысла.	 Для	
респондентов	 характерны	 высказывания:	 «Я	 не	 вижу	 в	 них	
смысла.	Вот	вы	приехали	в	другую	страну,	зачем	вам	–	живите	по	
этим	правилам.	Зачем	вам	община,	объединяться?	Живите	каждый	
сам	с	собой»	(Игорь,	33	года).	

Вторая	 группа:	 респонденты,	 которые	 испытывают	
ностальгию	по	русской	культуре.	Возрастание	интереса	к	русской	
культуре	 скорее	 всего	 зависит	 от	 времени	 проживания.	 «Когда	 я	
приезжала	–	уезжала	и	когда	я	стала	жить	здесь,	пошли	изменения	
обратно	 к	 русскому.	 Походив	 на	 немецкие	 театры,	 поняла,	 что	
русские	более	приятны,	то	же	самое	получилось	с	кругом	общения.	
Я	приезжала	на	полгода,	на	год,	меня	приглашали	домой.	А	потом	
все	друзья	оказались	здесь,	и	постепенно	все	мои	друзья	приехали	
сюда,	и	все	друзья	появлялись	вокруг	друзей,	как	бы	спонтанно».	

Третья	группа:	респонденты,	которые	негативно	относятся	к	
русской	диаспоре,	негативно	оценивают	культуру	России	в	целом.	
Стараются	 не	 говорить	 о	 своей	 принадлежности	 к	 стране.	 Роль	
диаспоры	считают	отрицательной.	
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Выводы:	
1.	 Гражданско‐государственная	 идентичность	 с	 Россией	

выражена	в	восприятии	образа	России	за	рубежом	и	отражается	в	
понимании	 образа	 патриотизма	 и	 гражданской	 позиции.	 Было	
выявлено,	 что	 понятие	 патриотизма	 в	 его	 расширенном	
понимании	 «как	 любовь	 к	 родине»	 не	 характерна	 для	
большинства	 представителей	 молодежи.	 Представления	 о	
патриотизме	 у	 большинства	 мигрантов	 –	 это	 любовь	 к	 семье,	 к	
своим	ближайшим	родственникам.	Большинство	опрошенных	(89	
чел.)	 считают,	 что	 можно	 оставаться	 патриотом,	 не	 находясь	 в	
России.	 Гражданская	 позиция	 за	 рубежом	 в	 представлениях	
мигрантов	 имеет	 в	 основном	 пассивный	 характер.	 Она	
заключается	в	знании	своей	культуры	и	истории,	заботе	о	близких,	
в	меньшей	степени	–	в	участии	в	выборах,	службе	в	армии.	

2.	Организованное	общение	молодежи	через	государственные	и	
традиционные	 структуры	 (Россотрудничество)	 не	 востребовано	 в	
достаточной	 степени.	 Российская	 диаспора	 большинством	
потенциально	приветствуется	(63%),	но,	в	действительности,	только	
каждый	 четвертый	молодой	 человек	 из	 России	 (27%)	 участвовал	 в	
общих	 мероприятиях.	 В	 своих	 ответах	 на	 вопрос	 о	 создании	
российской	 диаспоры	 и	 контакте	 с	 российскими	 организациями	 за	
рубежом	 респонденты	 разделились	 на	 группы.	 При	 этом	
необходимость	 существования	 диаспор	 за	 рубежом	 отметили	 63%	
респондентов.	 В	 качестве	 основных	 направлений	 деятельности	
диаспор	были	названы	следующие:	адаптация,	моральная	поддержка,	
обмен	 информацией,	 общение,	 организация	 культурных	
мероприятий,	юридическая	помощь,	трудоустройство,	поиск	жилья.	

3.	Большинство	русскоязычной	молодежи	независимо	от	времени	
проживания	за	границей	ощущают	потребность	в	сохранении	русского	
языка,	 в	 этнокультурном	 отношении	 считают	 себя	 русскими,	 свое	
свободное	 время	 проводят	 с	 русскими	 друзьями	 (более	 65%)	 и	
соотечественниками	 (33%).	 26%	 респондентов	 взаимодействуют	 с	
русскими	 общественными	 организациями.	 Большинство	 (55%)	
считают,	что	такие	организации	нужны.	Примерно	каждый	четвертый	
российский	мигрант	демонстрирует	устойчивую	русскую	культурную	
идентификацию	 и	 гражданскую	 активность	 в	 ее	 сохранении	 за	
границей.	Около	половины	респондентов	демонстрируют	устойчивую	
этническую	 и	 культурную	 идентификацию,	 но	 без	 активного	
взаимодействия	 с	 соотечественниками	 и	 игнорируют	 активные	
коллективные	формы	общения,	предпочитая	индивидуальные	формы	
сохранения	своей	идентичности.		
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FEATURES	OF	REPRODUCTION	OF	THE	CIVIL	IDENTITY	OF	THE	
MODERN	RUSSIAN	YOUTH	MIGRANTS	ABROAD:	FORMS	AND	FACTORS	

OF	CONSERVATION	AND	REPRODUCTION	
	

Afonina	A.	A.,	Ulyanovsk	(Russia)	
	
Abstract:	 recently,	 in	 our	 country	we	 had	 had	 a	 few	 publications	

about	the	migration	of	young	people	in	Russia,	but	the	most	of	them	have	
special	attention	to	migration	processes	from	Russia's	monocities	in	large	
centers,	the	scales	and	problems	associated	with	the	departure	of	young	
specialists	 from	 Russia.	 Nevertheless,	 the	 issues	 of	 transformation	 or	
preservation	of	Russian‐speaking	migrants	of	 their	civil	 identity,	as	well	
as	 factors	 stimulating	 the	 return	 of	 young	 Russian	 specialists	 back	 to	
Russia,	 have	 not	 been	 sufficiently	 studied.	 At	 present,	 those	 issues	 of	
emigration	 from	countries	are	practically	not	reflected	 in	 the	migration	
policy	of	the	state.	

Keywords:	 civil	 identity,	 graduate	 migration,	 diaspora,	 civic	
position,	patriotism.	
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ИНТЕГРАЦИЯ	МОЛОДЕЖИ	НИЖЕГОРОДСКОГО	РЕГИОНА		
В	НАУЧНОЕ	СООБЩЕСТВО	НА	ПРИМЕРЕ	РЕГИОНАЛЬНОГО	
МОЛОДЕЖНОГО	ОТДЕЛЕНИЯ	РОССИЙСКОГО	ОБЩЕСТВА	

ПОЛИТОЛОГОВ	
	

Ашмарина	А.	А.,	Баранова	Т.	В.,	Нижний	Новгород	(Россия)	
	

Аннотация:	 в	 данной	 статье	 авторы	 раскрывают	 специфику	
функционирования	 Нижегородского	 молодежного	 отделения	
Российского	 общества	 политологов	 в	 рамках	 существующей	
молодежной	политики	региона.	Описываются	основные	направления	
деятельности	 организации	 и	 мероприятия,	 которые	 проводятся	
данным	 молодежным	 отделением	 для	 развития	 и	 поддержки	
активной	 молодежи	 Нижнего	 Новгорода	 и	 Нижегородской	 области,	
интересующейся	 наукой	 и	 общественной	 деятельностью.	
Подчеркивается	 важность	 существования	 подобных	 молодежных	
научных	и	общественных	объединений	для	установления	полноценного	
и	 эффективного	 диалога	 между	 молодежью,	 которая	 определяет	
потенциал	 страны,	 и	 государством,	 выстраивающим	 молодежную	
политику	в	отрыве	от	реальных	потребностей	и	запросов	молодого	
поколения.	 Подобные	 объединения	 могут	 выступить	 в	 качестве	
представительного	 органа	 молодежи,	 чтобы	 донести	 проблемы	
молодого	поколения	и	предложения	для	решения	данных	проблем.	

Ключевые	 слова:	 Нижегородский	 регион,	 молодежь,	
молодежная	 политика,	 МолРОП,	 Российское	 общество	
политологов,	наука.	

	
В	 современном	 мире	 развитие	 социально‐экономического,	

политического	 и	 культурного	 потенциала	 молодежи	 является	
одним	 из	 приоритетных	 направлений	 политики	 государства.	
Нижегородская	 область	 как	 регион	 Российской	 Федерации	 с	
развитой	 социальной	 инфраструктурой	 в	 свою	 очередь	 также	
стремится	 сформировать	 политически	 и	 общественно	 активное	
молодое	 поколение,	 которое	 способно	 принимать	 всестороннее	
участие	 в	 жизни	 города	 и	 области,	 а	 также	 способствовать	
дальнейшему	 развитию	региона.	Молодежная	 политика	 является	
составной	 частью	 социальной	 политики	 области	 и	 регулируется	
следующими	нормативно‐правовыми	актами:		

Основы	 государственной	 молодежной	 политики	 Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года	(Распоряжение	Правительства	
Российской	Федерации	от	29	ноября	2014	г.	№2403‐р);	
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Закон	 «О	Молодежной	 политике	 в	Нижегородской	 области»	 от	
25	апреля	1997	года	№70‐З	(с	изменениями	на	2	декабря	2015	года);	

Стратегия	 государственной	 молодежной	 политики	
Нижегородской	 области	 до	 2020	года	 (Постановление	
Правительства	Нижегородской	области	от	21.11.2011	№934);	

Муниципальная	 программа	 «Молодежь	 Нижнего	 Новгорода»	
на	 2017–2019	годы	 (Постановление	 администрации	 города	
Нижнего	Новгорода	от	14.12.2016	№4249);	

План	 реализации	 муниципальной	 программы	 «Молодежь	
Нижнего	Новгорода»	на	2017	–	2019	годы	в	2017	году	(Постановление	
администрации	города	Нижнего	Новгорода	от	01.02.	2017	№292).	

Следует	 отметить,	 что	 руководство	 региона,	 в	 частности	
Администрация	 города	 Нижнего	 Новгорода,	 в	 качестве	
приоритетной	 цели	 при	 осуществлении	 молодежной	 политики	
обозначает	 создание	 благоприятных	 условий	 для	 эффективной	
самореализации	 молодых	 людей,	 в	 том	 числе	 и	 в	 научной	 сфере.	
Более	 того,	 муниципальная	 программа	 «Молодежь	 Нижнего	
Новгорода»	предусматривает	 социальную	поддержку	 студенчества	
[1].	

Однако	 наблюдается	 общее	 падение	 интереса	 молодежи	 к	
науке	и	выстраиванию	карьеры	в	данной	области.	В	основном	это	
происходит	 по	 причине	 неэффективного	 обучения	 в	 школе	 по	
программам,	 не	 акцентирующим	 внимание	 подростков	 на	
потенциале	научной	деятельности,	а	также	непривлекательности	
науки	как	образа	жизни	в	обществе	в	целом.	Кроме	того,	не	стоит	
забывать	 о	 большом	 отрыве	 академического	 сообщества	 от	
молодежи,	 как	 в	 возрастном	 плане,	 так	 и	 в	 рамках	 ценностного	
восприятия.	 Причины	 столь	 низкого	 внимания	 молодого	
поколения	 к	 научной	 сфере	 выявляются	 и	 в	 ходе	 социальных	
опросов,	проведенных	отечественными	исследователями.	Падение	
интереса	 к	 науке	 российская	 молодежь	 объясняет	 невысокой	
заработной	платой,	которую	получают	научные	сотрудники	–	85%,	
17%	заявляют	о	профессиональной	невостребованности	в	данной	
сфере,	 12%	 опрошенных	 беспокоит	 ограниченный	 потенциал	
роста	в	карьере,	связанной	с	наукой	[2].	

Разумеется,	 образ	 науки	 и	 профессий,	 связанных	 с	 наукой,	
формируется	 в	 сознании	 молодежи	 еще	 со	 школьной	 скамьи.	 Но	
вопрос	в	том,	насколько	правильно	он	сформирован	в	обществе?	В	
отличие	 от	 остальных	 общественных	 организаций,	 научные,	 в	
частности,	 молодежные	 научные	 организации	 являются	 важным	
элементом	молодежной	политики.	
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Молодежное	 отделение	 Российского	 общества	 политологов	
(МолРОП)	 является	 по	 своей	 сути	 структурным	 подразделением	
Российского	 общества	 политологов	 (РОП)	 и	 обладает	 развитой	
сетевой	 структурой:	 общество	 молодых	 политологов	
представлено	 более	 чем	 в	 35	 регионах	 России,	 в	 том	 числе	 и	 в	
Нижегородской	области.		

Основными	направлениями	работы	МолРОП	являются:		
‐	 содействие	 развитию	 потенциала	 и	 профессиональной	

самореализации	молодых	политологов;	
‐	 консолидация	 профессионального	 политологического	

сообщества,	 обмен	 опытом	 между	 политологами	 различных	
регионов	РФ	и	зарубежья;	

‐	осуществление	общественной	аккредитации	путем	участия	в	
контроле	качества	образованияв	сфере	политологии.	

Нижегородское	молодежное	отделение	Российского	общества	
политологов	 было	 образовано	28	ноября	2014	года.	 В	 настоящий	
момент	региональное	отделение	осуществляет	свою	деятельность	
на	базе	Института	международных	отношений	и	мировой	истории	
(ИМОМИ)	ННГУ	им.	Н.	И.	Лобачевского.	Нижегородское	отделение	
действует	 при	 поддержке	 представительства	 регионального	 РОП	
под	руководством	директора	ИМОМИ,	доктора	политических	наук,	
профессора	М.	И.	Рыхтика.	 На	 данный	момент	 количество	 членов	
молодежного	отделения	составляет	78	человек.	

Стоит	 отметить,	 что	 помимо	 вышеуказанных	 целей,	
являющихся	 основополагающими	 для	 всех	 представительств	
МолРОП	 в	 России,	 нижегородская	 корпорация	 молодых	
политологов	 занимается	 популяризацией	 науки	 среди	 молодежи	
города	 и	 области,	 формируя	 положительный	 образ	 научной	
карьеры	 не	 только	 среди	 молодого	 поколения,	 но	 и	 общества	 в	
целом.	

Прежде	 всего,	 главной	 задачей	 отделения	 на	 ближайшее	
время	 является	 привлечение	 в	 свои	 ряды	 заинтересованных	
студентов	 гуманитарных	 специальностей,	 которые	 и	 составляют	
ядро	 самой	 организации.	 Мероприятия	 и	 проекты	 формируются	
активом	МолРОП	в	соответствии	с	запросами	членов	корпорации	и	
заинтересованной	 молодежи	 региона.	 В	 качестве	 примера	 стоит	
привести	 опрос,	 проведенный	 активистами	 нижегородского	
МолРОП	 по	 плану	 работы	 организации	 [3].	 Вопрос	 звучал	
следующим	образом:	«Какие	мероприятия	Вам	больше	всего	были	
интересны?	Какие	из	них	Вы	хотели	бы	увидеть	в	новом	учебном	
году?»	 Наибольшее	 количество	 ответов	 (38%)	 набрал	 ответ	
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«Открытые	лекции	и	семинары	с	приглашенными	специалистами	
различного	уровня».	Второй	по	популярности	ответ	–	проведение	
дискуссионного	 клуба	 в	 юмористическом	 стиле	 (36	%).	 Данный	
опрос	показал	высокий	интерес	со	стороны	учащейся	молодежи	к	
данному	формату	мероприятий.		

На	 сегодняшний	 день	 специалисты	 гуманитарных	 наук	
получают	 в	 основном	 универсальные	 навыки	 и	 компетенции,	
однако	 курсы	 лекций	 и	 семинаров	 с	 участием	 экспертов	 в	
большинстве	 своем	 являются	 платными,	 к	 тому	 же	 тематика	
читаемых	курсов	редко	соответствует	запросам	на	перспективное	
и	 актуальное	 развитие	 гуманитария	 в	 современном	 мире.	
Несмотря	на	название	МолРОП	акцентирует	внимание	на	развитие	
междисциплинарности	 –	 мероприятия	 проводятся	 как	 для	
политологов,	 так	 и	 для	 международников,	 историков,	 студентов,	
специализирующихся	 на	 социологии,	 экономике	 и	 т.д.	 Данный	
подход	 демонстрирует	 развитие	 потенциала	 молодых	 ученых	 в	
смежных	 областях	 знания	 с	 учетом	 современных	 требований	 и	
тенденции	 мировой	 и	 российской	 науки.	 Развитие	
междисциплинарности	 порождает	 спрос	 на	 специалиста,	
способного	 к	 осмыслению	 и	 познанию	 предмета	 и	 объекта	
исследования	 с	 точки	 зрения	различных	областей	науки,	 а	 также	
использующего	 методы	 и	 подходы	 разных	 наук	 при	 решении	
конкретных	 вопросов	 и	 проблем.	 «Чистый»	 политолог	 гораздо	
меньше	 востребован	 в	 современном	 мире,	 нежели	 политолог‐
экономист,	 либо	 обладающий	 компетенциями	 в	 социологии	 или	
других	 областях	 науки.	 Междисциплинарный	 подход	 создает	
синтез	 теорий,	 методик,	 который	 в	 конечном	 счете	 приводит	 к	
созданию	нового	оригинального	решения	тех	или	иных	проблем,	
либо	 же	 к	 появлению	 новых	 вопросов.	 В	 любом	 случае,	 путь	
междисциплинарности	 подразумевает	 поиск	 нешаблонных	
вариантов	 развития.	 И	 МолРОП	 предоставляет	 нижегородской	
молодежи	бесплатную	возможность	услышать	ведущих	экспертов	
в	 области	 истории,	 социологии,	 политологии,	 международных	
отношений,	рекламы	и	пиара	и	других	отраслей	научного	знания.	
На	данный	момент	активисты	регионального	отделения	провели	
более	 10	 открытых	 лекций	 и	 семинаров	 с	 участием	 известных	
научных	 и	 общественных	 деятелей,	 таких	 как:	 директор	
Института	 Европы	 РАН,	 доктор	 политических	 наук	 А.	А.	Громыко	
[4],	руководитель	Агентства	научных	исследований	и	информации	
«Лобачевский»	 и	 Нижегородского	 филиала	 ФоРГО	 Е.	Е.	Семенов,	
старший	 научный	 сотрудник	 Института	 социологии	 РАН,	
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политолог	А.	В.	Прудник	и	др.	Совокупное	количество	слушателей	
составило	порядка	100	человек,	которые	являлись	как	студентами	
ИМОМИ,	 так	 и	 представителями	 других	 учебных	 заведений,	 а	
также	общественных	организаций.	

Кроме	 теоретических	 знаний	 МолРОП	 предоставляет	
нижегородской	 молодежи	 возможность	 приобретения	
практических	 навыков	 и	 умений:	 в	 2017	году	 на	 базе	 отделения	
начала	 свою	 работу	 Школа	 публичных	 выступлений	 «Justsayit»,	
призванная	привить	молодым	специалистам	навыки	ораторского	
мастерства,	 ведения	 дискуссии	 и	 владения	 аудиторией.	 Данное	
направление	 актуально	 не	 только	 в	 мире	 науки,	 но	 и	 в	 бизнесе,	
политике	и	других	сферах	жизни	современного	общества.	Именно	
поэтому	 важно	 показать	 молодому	 поколению	 важность	
обладания	 подобными	 компетенциями.	 В	 качестве	 первичного	
применения	 приобретенных	 практических	 навыков	 МолРОП	
организовывает	дискуссионные	площадки	различного	уровня.	Для	
молодых	 людей,	 интересующихся	 наукой,	 проходят	
межрегиональные	научно‐практические	семинары	и	конференции	
с	последующей	публикацией	исследований	в	научных	журналах	и	
сборниках	 [5].	 В	 рамках	 практики	 ведения	 дискуссии	проводятся	
регулярные	 заседания	 клуба	 «Прожектор	 МолРОП»,	 участники	
которого	 обсуждают	 интересные	 и	 актуальные	 политические	
события	 региона,	 страны	 и	 мира,	 и	 любой	 участник	 заседания	
может	высказать	и	отстаивать	свою	точку	зрения	по	какому‐либо	
вопросу.	Навыки	владения	материалом	и	речью	активисты	также	
смогут	 продемонстрировать	 на	 первой	 городской	 студенческой	
Модели	 G‐20	 в	 марте	 2018	года,	 где	 участники	 выступят	 в	 роли	
глав	 государств,	 министров	 иностранных	 дел	 или	 же	 будут	
отстаивать	свои	права	на	международной	арене	как	руководители	
транснациональных	 корпораций.	 Кроме	 того,	 для	 исследования	
перспектив	 карьерного	 роста	 выпускников	 гуманитарных	
специальностей	 проводились	 круглые	 столы	 с	 участием	
потенциальных	 работодателей	 Нижегородского	 региона,	
экспертов,	представителей	общественных	организаций.		

Важно	 отметить,	 что	 в	 ноябре	 2017	года	 нижегородское	
отделение	реализовало	региональный	этап	всероссийского	проекта	
«Молодежь	 2030»,	 по	 итогам	 которого	 планируется	 создание	
Декларации	Российской	молодежи.	В	рамках	данного	проекта	были	
проведены	 круглый	 стол	 «Молодежь	 в	 политических	 процессах	
современной	России»,	а	также	дебаты.	Мероприятия	состоялись	при	
поддержке	 Института	 международных	 отношений	 и	 мировой	
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истории	 ННГУ	 им.	 Н.	И.	Лобачевского	 и	 партнеров	 из	
Администрации	 Нижнего	 Новгорода,	 Молодежного	 отделения	
Российского	 исторического	 общества	 и	 Молодежной	 палаты	 при	
Городской	 Думе	 Нижнего	 Новгорода.	 Участники	 мероприятия,	 в	
числе	которых	находились	 студенты	и	представители	различных	
общественных	 организаций	 и	 движений	 региона,	 отметили	
важность	проблемы	политического	и	общественного	абсентеизма	
молодого	 поколения	 и	 необходимость	 тщательного	 изучения	
ценностей	современной	молодежи.	Были	высказаны	предложения	
о	 более	 тесной	 кооперации	 между	 молодежными	 структурами	 и	
организациями	внутри	области,	финансовой	и	административной	
поддержке	 научных	 сообществ	 на	 уровне	 университетов.	 Также	
прозвучало	 предложение	 создать	 слет	 для	 лидеров	 студенческих	
объединений	 и	 организаций	 для	 дальнейшего	 сотрудничества	 и	
понимания	 направлений	 развития	 молодежной	 политики	 в	
регионе.		

За	 все	 время	 своего	 существования	 Нижегородское	
представительство	 МолРОП	 продолжает	 укреплять	
межрегиональные	 связи	 с	 коллегами:	 члены	 отделения	 регулярно	
принимают	 участие	 в	 мероприятиях,	 организованных	 другими	
регионами,	 выступают	 с	 научными	 докладами	 на	 всероссийских	
конференциях	на	 базе	 ведущих	 университетов	 страны,	 участвуют	 в	
молодежных	 форумах	 различного	 масштаба.	 В	 августе	 2017	года	
члены	 МолРОП	 приняли	 участие	 в	 шестой	 смене	 «Молодые	
политологи	 и	 социологи»	 Всероссийского	 молодежного	
образовательного	 форума	 «Территория	 смыслов	 на	 Клязьме»	 [6].	
Активисты	получили	возможность	встретиться	с	такими	известными	
научными	и	общественными	деятелями	как:	заместитель	директора	
ТАСС	 М.	С.	Гусман,	 генеральный	 директор	 Всероссийского	 центра	
изучения	 общественного	 мнения	 В.	В.	Федоров,	 председатель	
правления	 Фонда	 развития	 гражданского	 общества	 К.	К.	Костин,	 а	
также	 министр	 иностранных	 дел	 РФ	 С.	В.	Лавров.	 Уже	 в	 октябре	
2017	года	 МолРОП	 принял	 участие	 в	 XII	Всемирном	 фестивале	
молодежи	 и	 студентов	 в	 Сочи,	 ведущими	 спикерами	 которого	
являлись:	 директор	 Департамента	 информации	 и	 печати	
Министерства	 иностранных	 дел	 РФ	 М.	В.	Захарова,	 председатель	
Центральной	избирательной	комиссии	РФ	Э.	А.	Памфилова	и	другие	
известные	политические	деятели	страны.		

Таким	 образом,	 деятельность	 Нижегородского	 молодежного	
отделения	Российского	общества	политологов	является	одним	из	
примеров	 эффективной	 интеграции	 молодежи	 в	 политические	 и	
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общественные	 процессы	 путем	 предоставления	 широких	
возможностей	 для	 приобретения	 знаний	 в	 различных	 областях	
гуманитарных	 наук	 и	 осваивания	 практических	 навыков	 и	
компетенций,	 необходимых	 молодым	 специалистам	 для	
профессионального	 роста	 и	 развития.	 При	 этом	 МолРОП	
выступает	 как	 представительный	 орган	 молодого	 поколения,	
осуществляя	 диалог	 не	 только	 между	 молодежью	 и	
академическим	 сообществом,	 но	 и	 между	 молодежью	 и	
государством,	 которое	 при	 посредничестве	 аналогичных	
молодежных	 организаций	 получит	 возможность	 выстраивать	
эффективную	молодежную	политику	в	соответствии	с	реальными	
запросами	и	предложениями	молодого	поколения	страны.		
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THE	INTEGRATION	OF	YOUTH	OF	THE	NIZHNY	NOVGOROD	REGION		
IN	THE	SCIENTIFIC	COMMUNITY	ON	THE	EXAMPLE	OF	THE	REGIONAL	

YOUTH	DEPARTMENT	OF	THE	RUSSIAN	SOCIETY	OF	POLITICAL	
SCIENTISTS	

	
Ashmarina	A.A.,	Baranova	T.V.,	Nyzhny	Novgorod	(Russia)	
	
Abstract:	 in	 this	 paper	 the	 authors	 reveal	 the	 specifics	 of	 the	

operation	of	the	youth	of	the	Nizhny	Novgorod	department	of	the	Russian	
society	of	political	scientists	in	the	framework	of	the	existing	youth	policy	
of	 the	 region.	 The	 paper	 describes	 the	 main	 directions	 of	 the	
organization's	 activities	 and	 events	 according	 to	 the	 youth	 department	
for	the	development	and	support	of	active	youth	of	Nizhny	Novgorod	and	
Nizhny	 Novgorod	 region	 interested	 in	 science	 and	 public	 activity.	 The	
authors	 stresse	 the	 importance	 of	 the	 existence	 of	 such	 youth	 scientific	
and	 public	 associations	 to	 establish	 a	 valuable	 and	 effective	 dialogue	
between	young	people,	which	determines	the	potential	of	the	country,	and	
government,	to	build	a	youth	policy	 in	 isolation	 from	the	real	needs	and	
demands	 of	 young	 generation.	 Such	 associations	 can	 act	 as	 a	
representative	department	of	young	people	to	bring	the	problems	of	the	
young	generation	and	suggestions	for	solving	these	problems.	

Keywords:	Nizhny	Novgorod	 region,	youth,	youth	policy,	RSPS,	 the	
Russian	society	of	political	scientists,	science.	
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ	ТОЛЕРАНТНОСТЬ	УЧАЩЕЙСЯ	МОЛОДЕЖИ		
В	УСЛОВИЯХ	ПОЛИКУЛЬТУРНОГО	РЕГИОНА	

	
Бессчетнова	А.	А.,	Саратов	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 анализируются	 условия	 для	

формирования	 межэтнической	 толерантности	 молодежи,	
обучающейся	 в	 Саратовском	 национальном	 исследовательском	
государственном	 университете	 им.	Н.	Г.	Чернышевского.	 Рассма‐
триваются	 основные	 направления	 деятельности	 образовательной	
организации	 по	 формированию	 толерантного	 межкультурного	
пространства	учащихся	разных	этнических	групп.	

Ключевые	 слова:	 межэтническая	 толерантность,	 молодежь,	
поликультурный	 регион,	 Саратовский	 национальный	 исследо‐
вательский	государственный	университет	им.	Н.	Г.	Чернышевского.	

	
Характерной	 чертой	 второй	 декады	 XXI	 века	 является	 рост	

напряженности	 в	 мире,	 обусловленный	 усилением	 экстремистских	
настроений,	 ксенофобии,	 обострением	 международных	
политических	 конфликтов,	 введением	 экономических	 санкций,	
расширением	 потоков	 международной	 миграции,	 в	 связи	 с	 чем	
возрастает	 значимость	 толерантности	 как	 основы	 регуляции	
межкультурного	 сосуществования,	 позволяя	 примирить	
глобализацию	и	культурное	разнообразие	конкретной	цивилизации.	

Современная	 Россия,	 являясь	 многокультурным	 и	
многонациональным	 обществом,	 испытывает	 потребность	 в	
новом	 мировоззрении,	 направленном	 на	 интеграцию	 культур	 и	
народов	 с	 целью	 их	 дальнейшего	 сближения	 и	 духовного	
обогащения.	 Вместе	 с	 тем,	 многочисленные	 исследования	
отечественных	ученых	фиксируют	раскол	в	российском	обществе,	
наличие	 часто	 полярных	 представлений	 и	 взглядов,	
существующих	в	разных	социальных	стратах,	что	не	способствует	
консолидации	 россиян,	 укреплению	 принципов	 толерантности	 в	
субъектах	РФ,	в	особенности	в	поликультурных	регионах.		

Анализ	 динамики	 численности	 населения	 Саратовской	
области	показывает	 сокращение	 удельного	веса	русских	в	общем	
составе	 населения	и	 увеличении	 доли	 других	 национальностей	 в	
связи	 с	 миграционными	 потоками	 из	 среднеазиатского,	
закавказского	регионов	и	Республики	Казахстан.		

По	данным	переписи	2010	года	национальный	состав	населения	
Саратовской	 области	 представлен	 146	 национальностями,	 из	
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которых	80	–	коренные	народы	России,	28	–	народы	стран	ближнего	
зарубежья	 и	 38	 –	 представители	 дальнего	 зарубежья	 [5].	 Наиболее	
крупными	 этносами	 являются:	 русские	 –	 87,6%;	 казахи	 –	 3,1%;	
татары	–	2,2%,	украинцы	–	1,7%;	армяне	–	1%;	азербайджанцы	–	0,6%,	
чуваши	 –	 0,5%;	 мордва	 –	 0,4%;	 белорусы,	 немцы	 –	 по	 0,3%,	 другие	
нации	и	народности	(поляки,	болгары,	корейцы,	турки,	финны,	чехи)	
по	0,1%	[5].		

Мирное	 существование	 различных	 групп	 молодежи,	 чья	
национальная	 культура,	 обычаи,	 традиции,	 менталитет	
значительно	 отличаются	 от	 российских,	 в	 учебной	 и	 внеучебной	
деятельности	 в	 условиях	 сложной	 политической	 обстановки	
приводит	 к	 необходимости	 осознания	 важности	 толерантности	
как	компонента	межкультурного	диалога.	

Толерантность	 представляет	 собой	многоаспектное	 понятие,	
которое	по‐разному	трактуется	представителями	разных	научных	
школ	 и	 направлений,	 в	 частности,	 как	 устойчивость	 организма	 к	
внешним	 воздействиям	 (биология);	 отсутствие	 или	 ослабление	
реагирования	 на	 неблагоприятный	 фактор	 из‐за	 снижения	
чувствительности	 к	 его	 воздействию	 (психология);	 качество	
культуры	 (нравственной,	 правовой,	 политической)	 каждого	
общества	 (культурология);	 система	 ценностей,	 норм	 и	 образцов	
поведения,	 выстроенных	 на	 основе	 готовности	 принять	 других	
такими,	как	они	есть	(социология).	

Различные	 аспекты	 толерантности	 рассматривали	
Я.А.	Коменский	 (программы	 «Панпедия»	 по	 формированию	 умения	
жить	 в	 мире	 с	 другими	 людьми),	 К.Д.	Ушинский	 (развитие	
«нравственной	 привычки»	 толерантного	 поведения),	
В.А.	Сухомлинский	 («школа	 воспитания	 добрых	 чувств»	 на	 основе	
принципов	толерантности);	А.Г.	Асмолов	и	Г.	У.	Солдатова	(уважение	
и	признание	равенства,	отказ	от	доминирования	и	насилия).	

Отечественные	 исследователи	 Н.	Бастуй,	 С.	К.	Бондырева,	
А.	М.	Дохоян,	Е.	Ф.	Иванова,	В.	Моркляник	в	 своих	работах	обращают	
внимание	 на	 показатели	 «толерантности	 –	 интолерантности»;	
Е.	В.	Бондаревская,	 В.	П.	Борисенков,	 О.	В.	Гукаленко,	 Ю.	С.	Давыдов,	
Л.	Л.	Супрунова	изучают	особенности	поликультурного	образования.	

Вопросы	 межкультурной	 толерантности	 становятся	
предметом	 обсуждения	 в	 сфере	 политики,	 законодательства,	
национальной	и	региональной	безопасности.	

В	ст.	4	Декларации	о	принципах	толерантности	утверждается	
первостепенное	 значение	 воспитания	 и	 образования	 в	 вопросах	
формирования	 толерантности:	 «воспитание	 является	 наиболее	



25	

эффективным	 средством	 предупреждения	 нетерпимости.	 (…)	
Политика	 и	 программы	 в	 области	 образования	 должны	
способствовать	 улучшению	 взаимопонимания,	 укреплению	
солидарности	и	терпимости	в	отношениях,	как	между	отдельными	
людьми,	 так	 и	 между	 этническими,	 социальными,	 культурными,	
религиозными	и	языковыми	группами,	а	также	нациями…»	[1].	

В	 «Национальной	 стратегии	 действий	 в	 интересах	 детей	 на	
2012–2017	гг.»	 одним	 из	 основных	 приоритетов	 в	 области	
воспитания	 детей	 и	 молодежи	 значилось:	 «формирование	 новой	
общественно‐государственной	 системы	 воспитания	 детей,	
обеспечивающей	 их	 социализацию,	 высокий	 уровень	
гражданственности,	патриотизма,	толерантности,	законопослушное	
поведение»	[2].	

Продолжением	реализации	Стратегии	является	подписанный	
Президентом	РФ	В.	В.	Путиным	Указ	об	объявлении	2018–2027	гг.	
Десятилетием	 детства	 [3],	 что	 будет	 способствовать	
поступательному	 развитию	 государственной	 социальной	
политики	в	отношении	детей	и	молодежи.	

На	уровне	субъекта	РФ	принято	Постановление	Правительства	
области	 «О	 государственной	 программе	 Саратовской	 области	
“Культура	 Саратовской	 области	 до	 2020	года”»,	 одним	 из	
направлений	которой	является	развитие	принципов	толерантности	
у	 населения	 области,	 сохранение	 системы	 конституционных	
гарантий,	 направленных	 на	 обеспечение	 прав	 и	 свобод	 граждан	 в	
сфере	межнациональных	отношений	[4].	

Структура	 студенческой	 молодежи	 Саратовского	
национального	исследовательского	государственного	университета	
им.	 Н.	Г.	Чернышевского	 (СГУ)	 отличается	 широким	 этническим	
разнообразием.	 Доминирующими	 этносами	 являются	 русский,	
украинский,	казахский,	татарский,	чеченский,	дагестанский.	Вместе	
с	 тем,	 ежегодно	 возрастает	 количество	 иностранных	 студентов,	
приезжающих	 из	 Казахстана,	 Туркменистана,	 Турции,	 Ирака,	
которые	проходят	обучение	на	всех	ступенях	высшего	образования	
–	бакалавриат,	магистратура,	аспирантура.	За	последние	несколько	
лет	число	студентов	из	стран	дальнего	зарубежья	возросло	в	15	раз	
[6].	 В	настоящее	время	 здесь	 обучается	757	 студентов	из	44	 стран	
мира,	что	говорит	о	престижности	и	высоком	качестве	образования.	
К	 наиболее	 востребованным	 направлениям	 подготовки	 относятся	
«Международные	 отношения»,	 «Педагогическое	 образование»	 и	
«География».	
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Для	создания	атмосферы	толерантности,	успешной	социальной	
адаптации	 и	 интеграции	 иностранных	 студентов	 в	 российский	
социум	 в	 СГУ	 создан	 учебный	 отдел	 по	 работе	 с	 иностранными	
студентами	 как	 структурное	 подразделение	 Управления	
международного	 сотрудничества	 и	 интернационализации	 СГУ,	
который	 занимается	 организацией	 их	 приема	 и	 обучения;	
обновлением	информации	об	условиях	обучения	и	образовательных	
программах;	 оформлением	 документов;	 содействием	 иностранным	
гражданам	 по	 программам	 академической	 мобильности,	
индивидуальному	 плану	 и	 др.	 Кроме	 того,	 активно	 осуществляется	
приобщение	 иностранных	 студентов	 к	 российской	 культуре	 через	
привлечение	 к	 участию	 в	 мероприятиях	 различной	
интеллектуальной,	 социальной,	 культурной,	 спортивной	
направленности.	

В	 январе	 2018	года	 на	 базе	 Российского	 государственного	
экономического	университета	имени	Г.	В.	Плеханова	(г.	Саратов)	в	
шестой	 раз	 прошла	 Всероссийская	 олимпиада	 по	 русскому	 языку	
среди	 иностранных	 студентов	 вузов	 России,	 которая	 состояла	 из	
двух	 этапов:	 в	 заочном	 туре	 приняли	 участие	 700	 иностранных	
студентов	из	22	вузов	России,	в	финальный	очный	тур	вышли	52	
участника,	четверо	из	которых	–	студенты	СГУ.		

Традиционно	 в	 апреле	 –	 мае	 в	 СГУ	 проводится	 фестиваль	
«Дружба	 народов»,	 в	 котором	 принимают	 участие	 иностранные	
студенты,	представляя	историю,	культуру,	национальную	кухню	и	
костюмы	 своей	 страны,	 что	 позволяет	 создать	 дружескую	
атмосферу,	 установить	 конструктивные	 отношения	 студентов	
разных	этнических	групп.		

Одним	 из	 ярких	 мероприятий	 с	 участием	 иностранных	
студентов	 является	 интеллектуальный,	 культурно‐
образовательный	 фестиваль	 «Аллея	 дружбы»,	 проходящий	 в	 СГУ	
при	 поддержке	 Фонда	 «Русский	 мир»,	 в	 рамках	 которого	 в	 ходе	
викторины	 «Игры	 разума»	 оценивается	 знание	 русского	 языка,	
истории	 и	 культуры,	 происходит	 взаимообмен	 информацией,	
установление	межкультурного	диалога.	

Иностранные	 студенты	 принимают	 активное	 участие	 с	
докладами	 в	 научно‐практических	 конференциях,	 одной	 из	
которых	 традиционно	 является	 «NATUROPA»	 («Зеленый	 мир»),	
которая	ежегодно	проводится	с	2000	года.	

Приобщение	 к	 здоровому	 образу	 жизни	 иностранных	
студентов	осуществляется	посредством	спортивных	мероприятий,	
в	 частности,	 через	 участие	 во	 Всероссийской	 спортивной	
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олимпиаде	 среди	 иностранных	 студентов	 вузов	 РФ	 в	
г.	Екатеринбурге,	 на	 которую	 СГУ	 ежегодно	 направляет	 своих	
представителей.	

Таким	 образом,	 в	 условиях	 разобщенности,	 высокой	
конфликтности,	 усиливающегося	 социального	 неравенства	 в	
сфере	 образования,	 трудоустройства,	 заработной	 платы,	 важное	
значение	 имеет	 формирование	 толерантности	 как	 основы	 для	
дальнейшей	 интеграции	 и	 сохранения	 своей	 национальной	
культуры.	 Это	 позволит	 создать	 адекватные	 позитивные	
установки	 у	 подрастающего	 поколения	 к	 представителям	
различных	 этносов;	 предупредить	 возникновение	 этнических	
конфликтов	 и	 правонарушений	 на	 межнациональной	 почве;	
минимизировать	 отток	 молодежи	 в	 субкультуры	 скинхедов	 и	
национал‐социалистов;	 предотвратить	 их	 вовлечение	 в	
террористические	 организации;	 способствовать	 продвижению	
идей	 межэтнической	 толерантности	 и	 интернационализации	
образования.		
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Abstract:	 the	 article	 analyzes	 the	 conditions	 for	 the	 formation	 of	

interethnic	 tolerance	of	students,	 studying	 in	Saratov	National	Research	
National	University	named	after	N.	G.	Chernyshevsky.	The	main	directions	
of	 the	 activity	 of	 the	 educational	 organization	 for	 the	 formation	 of	
tolerant	 intercultural	 space	 for	 students	 of	 different	 ethnic	 groups	 are	
considered.	
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ОСОБЕННОСТИ	ЭМОЦИОНАЛЬНОГО	ОТНОШЕНИЯ	МОЛОДЕЖИ		
К	СВОЕЙ	СТРАНЕ,	ЕЕ	ИСТОРИИ	И	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	СИМВОЛИКЕ	

(ПО	МАТЕРИАЛАМ	СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ	ИССЛЕДОВАНИЙ)1	
	

Борисова	О.	В.,	Барнаул	(Россия)	
	

Аннотация:	 личные	 эмоциональные	 переживания	 граждан	
относительно	 своей	 страны	 формируются	 с	 опорой	 на	
интерпретацию	 гражданином	 конкретных	 фактов,	 событий,	
происходящих	 или	 произошедших	 в	 государстве.	 То	 есть	
положительное	или	негативное	отношение	к	стране,	патриотизм	
или	 отсутствие	 патриотических	 чувств	 определяются	 теми	
оценками,	 которые	 гражданин	 дает	 историческому	 прошлому	 и	
актуальному	 настоящему	 своей	 страны.	 В	 данной	 статье	
проведен	 анализ	 ответов	 молодежи	 Алтайского	 края	 с	 целью	
выявления	 особенностей	 эмоционального	 отношения	 молодежи	 к	
своей	 стране.	 Результаты	 исследования	 позволяют	 выявить	
главные	 поводы	 для	 гордости	 и	 стыда	 за	 свою	 страну,	 а	 также	
отметить	 наиболее	 острые	 проблемы	 в	 российском	 обществе,	
препятствующие	развитию	патриотических	чувств	у	молодежи.	

Ключевые	 слова:	 государство,	 государственная	 символика,	
история	государства,	чувство	гордости,	патриотизм.	

	
Многие	 исследователи	 считают,	 что	 в	 зависимости	 от	

отношения	 населения	 к	 своей,	 стране,	 ее	 истории	 и	 символике	
государства,	 развивается	чувство	патриотизма,	чувства	 гордости	и	
уважения	 к	 своей	 стране.	 На	 наш	 взгляд,	 именно	 уважение	
государственной	 символики,	 знание	 истории	 своей	 страны,	
являются	 важными	 составляющими	 в	 воспитании	 патриотизма	 и	
гражданственности	 молодежи,	 преемственности	 поколений	 и	
укреплении	 социального	 единства	 общества	 [5,	 с.	3].	 Также	
исследование	 эмоционального	 отношения	 молодежи	 к	 своей	
стране,	 ее	 истории,	 государственным	 символам	 имеет	 важнейшее	
значение	как	для	государственной	идентификации	молодежи,	так	и	
для	построения	отношений	между	властью	и	обществом	[2,	c.	20].	

																																																								
1	 Публикация	 подготовлена	 в	 рамках	 выполнения	 гранта	 Президента	
Российской	Федерации	для	государственной	поддержки	ведущих	научных	
школ	 НШ‐6535.2018.6	 «Социальные	 риски	 и	 безопасность	 в	 условиях	
трансформации	 миграционных	 процессов	 в	 азиатском	 приграничье	
России	(2018–2019	гг.).	
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Сотрудниками	 Алтайского	 государственного	 университета	 в	
2015	году	в	рамках	социологического	исследования	патриотизма	и	
патриотического	воспитания	населения	Алтайского	края	(n	=	400)	
был	проведен	анализ	мнений	респондентов	в	возрасте	15–29	лет	
об	 их	 отношении	 к	 России,	 ее	 истории	 и	 государственной	
символике.		

Анализ	 ответов	 респондентов	 на	 вопрос:	 «Вам	 приходилось	
или	не	приходилось	испытывать	гордость	за	нашу	страну?	И,	если	
приходилось,	 то	 часто	 или	 редко?»	 показал,	 что	 большинство	
молодежи	 (67,9%)	 часто	 испытывали	 гордость	 за	 Россию.	
Примерно	 20%	 молодых	 людей	 редко	 испытывали	 чувство	
гордости	 за	 свою	 страну,	 и	 11,3%	 молодежи	 региона	 никогда	 не	
приходилось	испытывать	чувство	гордости	за	Россию.		

Ответы	респондентов	на	вопрос:	«Скажите,	пожалуйста,	что	в	
жизни	 современной	 России	 вызывает	 у	 Вас	 чувство	 гордости	 за	
страну?»	 отмечают	 важный	 факт	 –	 большинство	 респондентов	
обосновали	 свою	 гордость	 за	 страну	 событием	 исторического	
прошлого	 –	 победой	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 (43%).	
Президент,	 российская	 армия	 и	 повышение	 обороноспособности	
страны,	 ее	 историческое	 прошлое	 являются	 поводами	 для	
гордости	 для	 четверти	 молодых	 людей	 региона.	 Реже	 всего	
респондентами	 в	 качестве	 поводов	 для	 гордости	 были	 отмечены	
уровень	экономического	развития	(8%),	возрождение	православия	
(5%),	 времена	 СССР	 (4%),	 повышение	 уровня	 жизни	 (2%).	
Фактически	 в	 современной	 России	 молодежь	 не	 видит	 поводов	
для	гордости	своей	страной,	а	прошлые	события	неактуальны	и	не	
особо	значимы.		

Более	45%	молодежи	редко	приходилось	испытывать	чувство	
стыда	за	свою	страну.	Равное	количество	опрошенных	(по	22,6%)	
никогда	чувство	стыда	за	Россию	не	испытывали	или	испытывали	
часто.		

Наиболее	часто	молодежь	региона	испытывает	чувство	стыда	
за	 страну	 из‐за	 низкого	 уровня	 жизни,	 низких	 зарплат,	 нищеты,	
безработицы	(20%),	коррупции	и	бюрократии	(14%),	алкоголизма	
и	наркомании	(10%).		

Реже	 всего	 молодые	 люди	 испытывают	 стыд	 за	 положение	
страны	в	мире,	отношение	к	ней	за	рубежом,	внешнюю	политику	
(4%),	 национализм	 (2%),	 развал	 СССР	 (1%).	 То	 есть,	 ответы	
представителей	 молодого	 поколения	 детерминированы	 теми	
условиями,	 в	 которых	 были	 сформированы	 их	 ценности,	 и	 их	
жизненным	опытом.		
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Среди	 национальных	 идей,	 способных	 объединить	 Россию,	
чаще	 всего	 молодежь	 региона	 указывала	 сохранение	 здоровья	
русской	 нации	 (19%),	 повышение	 качества	 жизни	 (19%)	 и	
духовно‐нравственное	 возрождение	 общества	 (18%).	 В	 то	 же	
время	 молодежь	 наиболее	 скептично	 настроена	 к	 таким	
общенациональным	целям,	как	обеспечение	личных	 свобод	 (4%),	
обеспечение	 равных	 возможностей	 для	 всех	 (7%),	 а	 также	
создание	эффективной	рыночной	экономики	(7%).	Таким	образом,	
в	свете	нестабильной	экономической	ситуации	в	стране	проблемы	
обеспечения	 личных	 свобод	 для	 молодежи	 региона	 являются	
наименее	 значимыми.	 Также	 молодые	 люди	 не	 связывают	
создание	 эффективной	 рыночной	 экономики	 с	 повышением	
собственного	уровня	материального	благополучия.		

Подводя	 итоги,	 можно	 заключить,	 что	 большинство	 молодежи	
Алтайского	 края	 гордятся	 своей	 страной.	 Основанием	 для	
переживания	 данного	 чувства	 является,	 прежде	 всего,	 победа	 в	
Великой	 Отечественной	 войне,	 Президент,	 российская	 армия	 и	
обороноспособность	 страны.	 Низкий	 уровень	 жизни,	 нищета,	
безработица,	 а	 также	 коррупция,	 бюрократия,	 алкоголизм	 и	
наркомания	часто	заставляют	молодежь	испытывать	чувство	стыда	
за	 Россию,	 нежели	 гордости.	 В	 свете	 этих	 данных	 представляется	
необходимым	 способствовать	 постепенному	 росту	 понимания	
населением	 значимости	не	 только	 военных,	 но	и	иных	достижений	
страны,	в	том	числе,	в	сфере	культуры	и	духовного	развития.	Наряду	
с	этим	важно	создавать	новые	актуальные	для	молодежи	основания	
для	гордости	страной,	укорененные	не	в	прошлом,	а	в	настоящем.	

В	 числе	 наиболее	 значимых	 и	 обладающих	 наибольшим	
консолидационным	 потенциалом	 национальных	 идей	 жители	
Алтайского	 края	 указали	 «наведение	 порядка	 во	 всех	 сферах	
жизни»,	духовно‐нравственное	возрождение	общества,	повышение	
качества	жизни,	усиление	охраны	здоровья	нации.		
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FEATURES	OF	EMOTIONAL	ATTITUDE	OF	THE	YOUTH	TO	OWN	

COUNTRY,	ITS	HISTORY	AND	THE	STATE	SYMBOLIC		
(ON	SOCIAL	RESEARCH	MATERIALS)	

	
Borisova	O.	V.,	Barnaul	(Russia)	

	
Abstract:	personal	 emotional	 experiences	of	 citizens	 in	 relation	 to	

their	country	are	formed	with	reliance	on	the	interpretation	by	the	citizen	
of	 facts,	events	occurring	or	occurred	 in	 the	 state.	That	 is,	a	positive	or	
negative	 attitude	 towards	 the	 country,	 patriotism	 or	 the	 absence	 of	
patriotic	feelings	are	determined	by	the	assessments	that	the	citizen	gives	
to	 the	historical	past	and	 the	actual	present	of	his	 country.	This	article	
analyzes	the	answers	of	the	youth	of	the	Altai	Territory	in	order	to	reveal	
the	peculiarities	of	 the	 young	people's	 emotional	attitude	 towards	 their	
country.	The	results	of	the	research	allow	us	to	identify	the	main	reasons	
for	pride	and	 shame	 for	our	 country,	as	well	as	 to	note	 the	most	acute	
problems	 in	Russian	 society,	which	 impede	 the	development	of	patriotic	
feelings	among	the	youth	of	the	Altai	Territory.	

Keywords:	State,	 state	 symbols,	 the	history	of	 the	 state,	a	 sense	of	
pride,	patriotism.	
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РОССИЙСКАЯ	ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ	ИДЕНТИЧНОСТЬ		
КАК	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ	ОСНОВА	ИНТЕГРАЦИИ	СЕВЕРНОГО	

КАВКАЗА	В	ОБЩЕРОССИЙСКОЕ	ПРОСТРАНСТВО	
	

Вшивцева	Л.	Н.,	Ставрополь	(Россия)	
	
Аннотация:	 в	 статье	 сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 настоящее	

время	 новый	 интеграционный	 проект	 Северо‐Кавказского	 региона	
должен	и	может	быть	осуществлен	не	только	на	экономической	базе	
модернизации,	 но	 и	 на	 социокультурной	 основе	 российской	
цивилизационной	идентичности.	Идентичность	в	данном	контексте	
предполагает	 единство	 цивилизационного	 пространства	 России	 и	
Северного	 Кавказа,	 значимость	 общих,	 а	 не	 отличных	 культурных	
черт.	 Без	 наличия	 общероссийских	 ценностей,	 идей,	 принципов,	
образов,	 символов	 нельзя	 говорить	 о	 национальном	 единстве	 и	
социокультурной	 интеграции.	 Опыт	 Северного	 Кавказа	 показывает,	
что	 эта	 пустующая	 ниша	 будет	 быстро	 заполнена	 ценностями	 и	
идеологемами	 других	 цивилизационных	 систем,	 в	 случае	 данного	
региона	–	традиционными	северокавказскими	и	исламскими.	

Ключевые	 слова:	 социокультурная	 интеграция,	 российская	
цивилизационная	 идентичность,	 национальное	 единство,	
полиэтничный	регион.		

	
В	 настоящее	 время	 единство	 Северного	 Кавказа	 и	 России	

обеспечивается	 главным	 образом	 на	 экономической	 и	
политической	 основе,	 а	 не	 социокультурной.	Интеграция	 Северо‐
Кавказского	региона	в	российское	цивилизационное	пространство	
во	 многом	 осуществлялась	 и	 осуществляется	 за	 счет	 вовлечения	
элиты	 горских	 народов	 в	 общероссийскую	 структуру	 высшего	
класса	посредством	бизнеса	и	власти.	Определенную	роль	в	 этом	
процессе	 имеют	 дотации	 федерального	 центра.	 Реализация	
обозначенных	 в	 «Стратегии	 социально‐экономического	 развития	
Северо‐Кавказского	 федерального	 округа	 до	 2025	года»	 крупных	
экономических	 проектов	 не	 привела	 к	 полной	 интеграции	
Северного	 Кавказа	 в	 общероссийское	 пространство,	 а	 значит,	
нужны	 новые	 социокультурные	 в	 своей	 основе	 интеграционные	
проекты.	 Одним	 из	 таких	 проектов	 может	 стать	 стратегия	 по	
формированию	 российской	 цивилизационной	 идентичности,	
эксплицирующая	модель	полиэтничной	российской	цивилизации,	
в	 которой	 разнородные	 социокультурные	 элементы	 диалогично	
соединяются	 в	 единое	 целое.	 В	 этой	 связи	 основанием	 для	
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цивилизационной	 самоидентификации	 северокавказских	 этносов	
должны	выступать	не	дезинтегрирующие	по	самой	своей	природе	
этнические	 и	 религиозные	 представления,	 образы	 и	 символы,	 а	
общероссийские	 социокультурные	 стандарты,	 которые	 будут	
способствовать	реальной	интеграции	Северного	Кавказа.		

Очевидно,	 что	 формирование	 российской	 цивилизационной	
идентичности	 невозможно	 осуществить	 без	 интегрирующих	 и	
консолидирующих	 российский	 социум	 ценностных	 оснований,	
нравственных	 принципов,	 мировоззренческих	 ориентиров.	 Их	
поиск	необходимо	осуществлять	как	в	национальной	российской,	
так	 и	 традиционных	 этнических	 культурах.	 Первый	 шаг	
государства	 в	 этом	 направлении	 сделан	 –	 это	 проект	
«Формирование	 перечня	 100	 книг	 по	 истории,	 культуре	 и	
литературе	 народов	 Российской	 Федерации,	 рекомендуемых	 к	
самостоятельному	прочтению»,	инициированный	В.	В.	Путиным.		

«Для	 укрепления	 российской	 национальной	 идентичности	
необходимо	 решение	 следующих	 задач.	 Во‐первых,	 определение	
общих	 (объединяющих)	 для	 всего	 российского	 общества	 начал,	
которые	 были	 бы	 близки	 и	 принимались	 представителями	 всех	
российских	 этносов	 и	 конфессий.	 Эти	 начала	 не	 могут	 быть	
привнесены	извне;	но	исторически	сформированы	(естественным	
образом)	в	самом	социокультурном	пространстве	России	с	опорой	
на	 ментальность	 россиян,	 фундаментальные	 ценности	 и	 нормы	
этнических	 культур	 и	 традиционных	 религий.	 Во‐вторых,	 поиск	
объединяющей	 основы	 (платформы)	 сосуществования	 и	
взаимодействия	 разных	 видов	 идентичностей,	 в	 частности	
этнокультурной,	 региональной,	 конфессиональной	 и	 российской	
национальной	 идентичностей»	 [4,	 с.	6].	 На	 наш	 взгляд,	
интегрирующие	 начала	 заложены	 именно	 в	 цивилизационной	
идентичности,	 которая	 сама	 в	 силу	 своей	 многослойности	
является	объединяющей	платформой	взаимодействия	различных	
культур.		

Генераторами	 формирования	 национально‐цивилизационных	
символов,	 ресурсами	 формирования	 образа	 «мы‐россияне»	
выступают	 литература,	 музыка,	 живопись,	 архитектура,	 балет,	
достижения	 в	 науке	 и	 в	 освоении	 космоса,	 в	 спорте.	 Они	 являются	
теми	 маркерами,	 по	 которым	 мир	 идентифицирует	 Россию.	 Таким	
образом,	 эффективная	 система	 образования,	 особенно	
гуманитарного,	 представляет	 собой	 важнейшее	 условие	
формирования	 цивилизационной	 идентичности	 России.	
Современному	 образованию	 необходимо	 вернуть	 присущую	 ему	 в	
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советские	 годы	 цивилизационную	 направленность:	 воспитание	
общности	 целей,	 адаптация	 механизмов	 социализации	 личности	 к	
потребностям	постиндустриального	общества	на	основе	собственных	
ресурсов	 и	 инновационных	 практик,	 а	 не	 на	 базе	 заимствованных	
западных	 моделей	 и	 краткосрочных	 прагматических	 программ.	
Снижение	 роли	 и	 общественного	 престижа	 гуманитарного	 знания	
ведет	 к	 проблеме	 непонимания	 личностью	 своего	 места	 в	 системе	
национально‐цивилизационных	координат.		

Важнейшими	 составляющими	 российской	 цивилизационной	
идентичности	 являются	 образы	 «великой	 державы»	 и	 «мы‐
россияне»,	 которые	 в	 последнее	 время	 стали	 очень	 хрупкими,	
трудно	 представляемыми	 на	 ментальном	 уровне.	 Поэтому	 они	
нуждается	 в	 концептуализации,	 понимании	 и	 выявлении	 их	
ценностного	 потенциала.	 В	 формировании	 цивилизационной	
идентичности	 очень	 большую	 роль	 играет	 образ	 единого	
государства,	 чувство	 принадлежности	 к	 нему.	 Всем	 российским	
народам,	 включая	 северокавказские,	 необходимо	 вернуть	
потерянное	 после	 распада	 СССР	 чувство	 «великой	 державы».	 На	
создание	 этого	 образа	 должны	 работать	 культура,	 образование,	
СМИ.	 Немаловажным	 ресурсом	 в	 конструировании	 российской	
цивилизационной	идентичности	выступает	историческая	память,	
соединяющая	человека	с	прошлым,	формирующая	образ	родины	и	
чувство	 гордости	 за	 ее	 достижения.	 Пренебрежение	 к	
историческому	 прошлому	 является	 причиной	 нарушения	
естественного	процесса	саморазвития	этноса	и	нации.	

Без	 наличия	 общероссийских	 ценностей,	 идей,	 принципов,	
образов,	 символов	 нельзя	 говорить	 о	 национальном	 единстве	 и	
социокультурной	интеграции.	Опыт	Северного	Кавказа	показывает,	
что	 эта	 пустующая	 ниша	 будет	 быстро	 заполнена	 ценностями	 и	
идеологемами	 других	 цивилизационных	 систем,	 в	 случае	 данного	
региона	 –	 традиционными	 северокавказскими	 и	 исламскими.	 В	
условиях	 северокавказского	 социума	 для	 формирования	
качественно	 иной	 социальной	 структуры,	 возрождения	 светских	
традиций,	 изменения	 морально‐психологического	 климата	 одних	
экономических	 преобразований	 недостаточно.	 Необходимо	
создание	условий	одинаковых	возможностей	для	активного	участия	
всего	 населения	 региона	 в	 политической,	 экономической,	
культурной	жизни	полиэтничного	социума,	обеспечения	доступа	к	
культурным	ценностям	и	информационным	ресурсам.	Выполнение	
данных	 условий	 сформирует	 предпосылки	 для	 смены	 старой	
аксиологической	 иерархии	 новой,	 в	 которой	 будут	 органично	
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сочетаться	 светские	 (свобода,	 ответственность,	 справедливость,	
знания	 и	 профессионализм,	 стремление	 к	 самореализации	 и	
материальному	 благосостоянию),	 этноконфессиональные	
(ценности	православной,	исламской	и	северокавказской	культур)	и	
общероссийские	 (государство,	 коллективизм,	 справедливость,	
терпимость)	 ценности.	 В.	В.	Путин	 в	 качестве	 базовых	 оснований	
национального	 единства	 выделил:	 общую	 историю,	 общую	
государственность,	 общие	 гражданские	 подвиги	 и	 великую	
культуру	[3].	

Положительную	 роль	 в	 формировании	 российской	
цивилизационной	 идентичности	 могут	 сыграть	 СМИ.	 Необходимо	
увеличить	 количество	 материалов	 о	 жизнедеятельности	 народов	
Северного	 Кавказа	 в	 центральных	 и	 региональных	 средствах	
информации.	 Сегодня	 СМИ	 способствуют	 становлению	
антикавказских	настроений,	 т.	к.	 преимущественно	 акцентируются	
на	освещении	негативных	событий	криминального	характера.		

Необходимо	 продолжать	 работу	 по	 организации	
всероссийских	 и	 международных	 научных,	 культурных,	
спортивных	 мероприятий	 в	 регионе,	 включающих	 жителей	
Северного	Кавказа	в	совершенно	иную	среду.	После	триумфальной	
победы	 России	 на	 XXII	 Олимпийских	 зимних	 играх	 в	 Сочи	
руководством	 страны	 уделяется	 большое	 внимание	 развитию	
спорта.	На	пленарном	заседании	Международного	форума	«Россия	
–	 спортивная	 держава»	 (Чебоксары,	 09.10.2014	г.)	 Президент	 РФ	
В.	В.	Путин	сделал	заявление:	«Настоящий	спорт	не	имеет	границ	и	
национальностей,	он	вне	политики	и	направлен	исключительно	на	
созидание	 и	 объединение»	 [1].	 Ранее	 глава	 российского	
государства	подписал	закон	о	физической	культуре	и	спорте	в	РФ,	
в	рамках	которого	предусматривается	популяризация	и	развитие	
национальных	 видов	 спорта.	 «В	 соответствии	 с	 федеральным	
законом	 по	 национальным	 видам	 спорта,	 включенным	 во	
Всероссийский	 реестр	 видов	 спорта,	 могут	 создаваться	
общероссийские	 спортивные	 федерации,	 что	 до	 принятия	
федерального	 закона	 не	 допускалось	 законодательством	 РФ.	
Перечень	таких	видов	спорта	утверждается	федеральным	органом	
исполнительной	власти	в	области	физической	культуры	и	спорта»	
[2].	Для	Северного	Кавказа,	где	спорт	традиционно	имеет	большое	
значение,	 это	 означает	 очередной	 шаг	 на	 пути	 к	 интеграции	 в	
российское	социокультурное	пространство.		

Таким	 образом,	 наиболее	 эффективными	 ресурсами	
формирования	 российской	 цивилизационной	 идентичности	 в	
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Северо‐Кавказском	 регионе	 являются	 сферы	 культуры,	
образования,	 средства	 массовой	 информации.	 Главной	 задачей	
государства,	 общества,	 представителей	 научного	 сообщества	 в	
процессе	 формирования	 подобной	 идентичности	 является	
выработка	 национальной	 идеи	 и	 идеологии,	 конструирование	
системы	 общероссийских,	 в	 основе	 своей	 светских,	 ценностей,	
символов	 и	 образов,	 почерпнутых	 из	 богатейшей	 сокровищницы	
культурного	 наследия	 и	 исторического	 прошлого	 России.	 Если	
этого	 не	 будет	 сделано,	 то	 идеологический	 вакуум	 моментально	
заполнят	 (что	 частично	 уже	 произошло)	 символы	 и	 ценности	
религиозного	 экстремизма,	 этнонационализма,	 уводящие	
северокавказский	 социум	 в	 сторону	 от	 культурно‐
цивилизационного	 притяжения	 России,	 препятствующие	
формированию	общероссийской	цивилизационной	идентичности,	
являющейся	 основой	 национального	 единства	 и	 стабильного	
развития	 Российской	 Федерации	 в	 сложном	 и	 противоречивом	
мире	XXI	века.		
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RUSSIAN	CIVILIZATION	IDENTITY	AS	A	SOCIO‐CULTURAL		
BASIS	OF	THE	INTEGRATION	OF	THE	NORTH	CAUCASUS		

IN	THE	RUSSIAN	SPACE	
	

Vshivtseva	L.	N.,	Stavropol	(Russia)	
	
Abstract:	the	article	concludes	that	at	present	the	new	 integration	

project	of	 the	North	Caucasus	 region	 should	and	 could	be	 implemented	
not	only	on	 the	economic	basis	of	modernization,	but	also	on	 the	 socio‐
cultural	basis	of	the	Russian	civilizational	identity.	Identity	in	this	context	
implies	 the	 unity	 of	 the	 civilizational	 space	 of	 Russia	 and	 the	 North	
Caucasus,	 the	 importance	 of	 common,	 and	 not	 distinct,	 cultural	 traits.	
Without	 the	 presence	 of	 all‐Russian	 values,	 ideas,	 principles,	 images,	
symbols,	 one	 can	 not	 speak	 of	 national	 unity	 and	 socio‐cultural	
integration.	The	experience	of	the	North	Caucasus	shows	that	this	vacant	
niche	 will	 be	 quickly	 filled	 with	 the	 values	 and	 ideologies	 of	 other	
civilizational	 systems,	 in	 the	 case	 of	 this	 region	 ‐	 traditional	 North	
Caucasian	and	Islamic.	

Keywords:	socio‐cultural	integration,	Russian	civilizational	identity,	
national	unity,	polyethnic	region.	
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NEW	VECTOR	OF	INTERNATIONAL	INTEGRATION	THROUGH		
TOURISM	INDUSTRY	OF	THE	COMMONWEALTH	OF	INDEPENDENT	

STATES	COUNTRIES	
	

Gorbukhova	M.	Yu.,	Otto	O.	V.,	Pupkova	V.	V.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 these	 talking	points	are	devoted	 to	the	review	of	current	

trends	 in	 inter‐state	 cooperation	 between	 the	 Commonwealth	 of	
Independent	 States	 (CIS)	 countries	 in	 field	 of	 tourism.	 The	 data	 of	
government	departmental	services	as	well	as	some	recommendations	for	
optimizing	 tourism	 services	 market	 in	 the	 CIS	 countries	 have	 been	
analyzed.	

Keywords:	integration,	international	tourism,	the	Commonwealth	of	
Independent	States	(CIS),	economy	of	tourism	industry.	

	
Over	 the	 past	 26	 years	 period	 inter‐state	 interaction	 in	 the	

Commonwealth	 of	 Independent	 States	 (CIS)	 countries	 has	 been	
developing	under	the	conditions	of	economic	complex	reforming,	it	has	
revealed	a	number	of	general	negative	trends	in	the	sphere	of	tourism:	

‐	 termination	 of	 financing	 or	 extremely	 low	 investing	 in	 some	
national	tourism	programs;	

‐	poor	development	of	domestic	tourism;	
‐	 lack	 of	 purposeful	 state	 policy	 of	 national	 tourism	 product	

promotion.	
The	efforts	 to	develop	 tourism	 links	between	 the	Commonwealth	

countries	were	aimed	at	 finding	new	approaches	 in	 integration	policy.	
The	basis	for	this	process	was	the	definition	of	tasks	of	the	formation	of	
a	 single	 tourist	 area,	 taking	 into	 account	 historically	 established	
structure	 of	 tourism,	 tourism	 policy	 of	 the	 states	 and	 the	 general	
methodology	for	tourism	development.	

To	solve	 these	problems	and	coordinate	 tourism	activities	within	
the	 framework	 of	 the	 Commonwealth	 the	 Heads	 of	 the	 CIS	 States	
Council	founded	the	Council	of	Tourism	of	Member	States	on	September	
9,	1994,	which	currently	operates	 in	accordance	with	the	new	version	
of	 the	 Regulation,	 which	 is	 a	 part	 of	 the	 Agreement	 on	 the	 Tourism	
Council	of	the	CIS	Member	States	of	May	30,	2012	[2].	

The	 Council	 developed	 and	 recommended	 to	 the	 tourism	
governing	 bodies	 of	 the	 Agreement	 member‐states	 the	 general	
principles	 of	 cooperation	 ensuring	 the	 unity	 of	 methodology	 and	
convergence	of	 statistical	 reporting	 systems,	 training,	 further	 training,	
and	 advanced	 training	 systems	 of	 tourism	 personnel,	 convergence	 of	
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legislative	 and	 legal	 base.	 Measures	 are	 being	 taken	 to	 develop	 and	
implement	interstate	standards	and	certification	systems	in	the	field	of	
tourism	of	the	CIS	member	states.	

The	Tourism	Council	concentrates	 its	efforts	on	the	following	key	
issues,	 on	 which	 the	 development	 of	 tourism	 in	 the	 Commonwealth	
countries	largely	depends	[1]:	

‐	 restoration	 of	 controllability	 of	 the	 tourism	 complex	 of	 the	 CIS	
countries,	development	and	implementation	of	adapted	to	international	
standards	 regulatory	 and	 legal	 framework,	 ensuring	 security,	 and	
service	quality	improvement	in	tourism;	

‐	 formation	 of	 healthy	 competitive	 environment	 in	 tourism	
services	 market,	 overcoming	 its	 fragmentation,	 attracting	 foreign	
capital,	formation	of	tourism	public	sector;	

‐	 reforming	 of	 tourist	 complex	 to	 ensure	 its	 entrance	 to	 the	
international	 markets,	 creation	 of	 a	 competitive	 tourism	 product,	
development	 of	 inbound	 tourism,	 facilitation	 of	 formalities	 related	 to	
border	and	customs	procedures;	

‐	 intensification	 of	 cooperation	 with	 the	 United	 Nations	 World	
Tourism	Organization	(UNWTO).	

Within	the	framework	of	the	Commonwealth,	steps	are	being	taken	
to	simplify	border	 formalities,	which	to	a	 large	extent	 intensify	tourist	
exchange	 between	 countries.	 On	 November	 30,	 2000	 between	 the	
Republic	 of	 Belarus,	 the	 Republic	 of	 Kazakhstan,	 the	 Republic	 of	
Kyrgyzstan,	 the	Republic	 of	Tajikistan	and	 the	Russian	Federation	 the	
Agreement	«On	Mutual	Visa‐Free	Travel	of	Citizens»	was	adopted	[4].	

The	UNWTO	also	provides	extensive	methodological	assistance	to	
the	 CIS	 countries	 (Belarus,	 Moldova,	 Uzbekistan,	 etc.)	 in	 adjusting	
tourism	 legislation.	 The	 UNWTO	 experts	 advise	 national	 tourist	
administrations	 of	 these	 states	 on	 a	 wide	 range	 of	 issues	 of	 tourism	
development,	organize	training	seminars,	professional	training,	provide	
access	to	the	UNWTO	information	and	statistical	database	[1].	

In	 recent	 years,	 significant	 progress	 has	 been	 made	 in	 the	
cooperation	with	the	CIS	countries	in	tourism	sphere,	although	a	unified	
tourism	information	network	of	the	Agreement	member‐states	has	not	
been	 formed	 yet;	 previously	 existing	 tourist	 routes	 have	 not	 been	
restored,	new	 tourist	 routs	have	not	been	opened.	The	work	aimed	at	
simplifying	border	and	customs	formalities,	ensuring	personal	safety	of	
tourists,	 developing	 interstate	 programs	 and	 projects	 of	 the	
development	of	tourist	destinations	are	not	enough	task‐oriented	[3].	

Taking	 into	account	 the	existence	of	a	number	of	principal	 issues	
that	reduce	the	opportunities	for	cooperation	between	the	CIS	countries	
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in	tourism	sector,	 it	would	be	expedient	to	expand	tourist	cooperation	
in	the	following	strategically	important	areas:	

‐	formation	of	an	interregional	tourist	market	in	collaboration	with	
Central	 and	 Eastern	 European	 countries,	 simplification	 of	 tourism	
formalities	(including	border	and	customs	ones,	etc.);	

‐	 expansion	 of	 joint	 advertising,	 information,	 and	 scientific‐
practical	events:	conferences,	seminars,	symposiums,	fairs,	exhibitions;	

‐	 creation	 of	 an	 integrated	 competitive	 tourism	 product	 and	 its	
joint	promotion	in	the	international	market	(for	example,	participation	
in	international	tourism	exhibitions	as	a	single	stand	of	Belarus,	Russia,	
Kazakhstan,	 which	 will	 increase	 the	 attention	 to	 tourist	 clusters	 of	
potential	tourists	and	business	partners);	

‐	 development	 of	 transport	 and	 information	 communications,	
expansion	 of	 modern	 technologies	 in	 organization	 of	 the	 transit	
tourism;	

‐	 formation	of	a	unified	database	on	 tourism	opportunities	of	 the	
CIS	 countries	 and	 its	 subsequent	 use	 for	 the	 creation	 of	 the	 Unified	
Tourist	Information	Network;	

‐	implementation	of	measures	to	ensure	safety	of	tourists,	creation	
of	a	unified	tourists	insurance	system;	

‐	 introduction	 of	 uniform	 tourism	 services	 standards,	
harmonization	 of	 methods	 for	 collecting	 and	 processing	 of	 the	 CIS	
countries	statistical	data	in	the	field	of	tourism	in	accordance	with	the	
UNWTO	recommendations;	

‐	implementation	of	a	set	of	measures	for	the	priority	development	
of	 socially‐oriented	 types	 of	 tourism:	 youth,	 excursion‐educational,	
ecotourism,	etc.	

Thus,	 the	 Commonwealth	 of	 Independent	 States	 is	 an	 integrated	
strategic	 bridgehead	 for	 tourist	 sites	 with	 prerequisites	 for	 the	
development	 of	 CIS	 countries	 interstate	 cooperation	 in	 prospective	
positive	line	of	direction.	
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НОВЫЙ	ВЕКТОР	МЕЖДУНАРОДНОЙ	ИНТЕГРАЦИИ	СТРАН	
СОДРУЖЕСТВА	НЕЗАВИСИМЫХ	ГОСУДАРСТВ	ЧЕРЕЗ	ПРИЗМУ	

ИНДУСТРИИ	ТУРИЗМА	
	

Горбухова	М.	Ю.,	Отто	О.	В.,	Пупкова	В.	В.,	Барнаул	(Россия)	
	
Аннотация:	 данный	 материал	 посвящен	 рассмотрению	

современных	 трендов	 межгосударственного	 взаимодействия	
стран	 Содружества	 Независимых	 Государств	 (СНГ)	 в	 сфере	
туристской	 деятельности.	 В	 исследовании	 проанализированы	
данные	 государственных	 ведомственных	 служб,	 так	 же	 даны	
некоторые	 рекомендации	 по	 оптимизации	 рынка	 туристических	
услуг	стран	СНГ.	

Ключевые	 слова:	 интеграция,	 международный	 туризм,	 СНГ,	
экономика	туристской	отрасли.	
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УПРАВЛЕНИЕ	СФЕРОЙ	КУЛЬТУРЫ	И	ДОСУГА	КАК	ОСНОВА	
СОЦИАЛЬНОГО	БЛАГОПОЛУЧИЯ	ОБЩЕСТВА	

	
Коробкина	Е.	В.,	Колпина	Л.	В.	Белгород	(Россия)	

	
Аннотация:	в	статье	раскрывается	роль	управления	сферой	

культуры	 и	 досуга	 в	 реализации	 государственной	 политики.	
Показано,	 что	 от	 эффективности	 ее	 осуществления	 зависит	
социокультурное	 благополучие	 населения,	 проживающего	 на	
конкретной	территории.	Доказывается,	что	существенная	роль	в	
реализации	 культурной	 политики,	 в	 рамках	 которой	
осуществляется	 управление	 сферой	 культуры	 и	 досуга,	
принадлежит	муниципальному	уровню,	поскольку	именно	на	уровне	
муниципальных	 образований	 сосредоточены	 учреждения	 и	
организации,	 предназначенные	 для	 производства	 культурных	 и	
досуговых	 услуг,	 от	 эффективной	 системы	 управления	 которыми	
зависит	 успешность	 реализации	 культурной	 политики	 как	
важного	 фактора	 социокультурного	 благополучия	 населения	
страны.	 Выделяются	 проблемы,	 затрудняющие	 эффективную	
реализацию	муниципальной	 политики	 в	 сфере	 культуры	 и	 досуга,	
среди	 которых:	 слабость	 финансовой	 и	 материальной	 базы,	
недостаточные	 квалифицированность	 работников	 сферы	
культуры	и	досуга	и	развитость	информационных	технологий.		

Ключевые	слова:	управление	культурой	и	досугом,	 культура,	
досуг,	 муниципальное	 образование,	 государственная	 культурная	
политика,	социальное	благополучие,	общество.	

	
Последние	 десятилетия	 в	 России	 и	 на	 постсоветском	

пространстве	 наблюдается	 упадок	 духовной	 культуры,	
нравственности,	 национальных	 ценностей.	 Между	 тем,	 без	
возрождения	национально‐культурных,	общественных	ценностей,	
преодоления	 духовно‐нравственного	 кризиса	 невозможно	
развитие	 любого	 общества.	 Этим	 обусловлена	 значимость	
проблемы	эффективного	управления	сферой	культуры	и	досуга,	в	
которой	 заложен	 большой	 потенциал	 для	 формирования	
социальной	 культуры,	 а,	 значит,	 –	 укрепления	 духовных	 основ	
общества,	его	социального	благополучия.	

В	 теоретическом	 понимании	 социальная	 культура	 –	 это	
система	социально	значимых	знаний,	традиций,	ценностей,	норм	и	
правил	 поведения,	 посредством	 которых	 люди	 организовывают	
свою	жизнедеятельность.	В	целом	социальная	культура	определяет	
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образ	жизни	граждан,	предоставляет	необходимые	ориентиры	для	
эффективного	 взаимодействия	 в	 обществе.	 По	 мнению	 ряда	
социологов,	 социальная	 культура	 совмещает	 в	 себе	 систему	
духовных	 кодов,	 некую	 информационную	 программу,	
заставляющую	 людей	 поступать	 так,	 а	 не	 иначе,	 воспринимать	 и	
оценивать	 происходящее	 в	 определенном	 свете.	 По	 образному	
выражению	 американского	 социолога	 	 	 	 	 Н.	 Смелзера,	 социальная	
культура	в	жизни	людей	играет	ту	же	роль,	какую	в	животном	мире	
выполняет	генетически	запрограммированное	поведение	[5,	с.	329].		

И.	В.	Мерзлякова	 определяет	 социальное	 благополучие	 как	
высшую	 социальную	 ценность,	 социальный	 идеал,	 область	
социальной	оптимальности,	с	которой	связаны	жизненно	важные	
интересы	 человечества.	 Стремление	 к	 достижению	 социального	
благополучия	 во	 все	 времена	 являлось	 наиболее	 устойчивой	
мотивацией	 активности	 социальных	 субъектов.	 Современное	
понимание	 сущности	 и	 содержания	 социального	 благополучия	
связывается	 с	 пребыванием	 в	 пределах	 цивилизации,	
максимально	 эффективным	 использованием	 ее	 благ,	
оптимальным	 осуществлением	 жизнедеятельности	 в	 условиях	
высоких	 темпов	 развития	 постиндустриальной,	 информационно‐
образовательной	эпохи	[3,	с.	173].	

Выделяют	 пять	 аспектов	 благополучия	 (McAllister,	 2005):	
физическое,	 материальное,	 социальное,	 эмоциональное,	 развитие	
и	 активность.	 Эти	 аспекты	 могут	 быть	 переформулированы	 как:	
физическое	 здоровье,	 доходы	 и	 благосостояние,	 социальные	
отношения,	 отсутствие	 депрессии,	 работа	 и	 свободное	 время.	
Подобный	подход	 был	использован	при	 построении	 Глобального	
индекса	благополучия	[2,	с.	10].	

Социально‐культурному	 благополучию	 граждан	 в	 развитых	
государствах	 уделяется	 особое	 внимание.	 В	 России	 право	 на	
участие	 в	 культурной	 жизни	 и	 пользование	 учреждениями	
культуры,	 а	 также	 доступ	 к	 культурным	 ценностям	 каждого	
гражданина	РФ	гарантируются	Конституцией	РФ.		

Существенная	 роль	 в	 реализации	 культурной	 политики,	 в	
рамках	которой	осуществляется	управление	системой	культуры	и	
досуга,	принадлежит	муниципальному	уровню.	Именно	на	уровне	
муниципальных	 образований	 происходит	 непосредственное	
взаимодействие	 с	 населением,	 реализуются	 государственные	
задачи,	 здесь	 же	 сосредоточены	 учреждения	 и	 организации,	 от	
эффективной	системы	управления	которыми	зависит	успешность	
реализации	культурной	политики	[1,	с.	40].	
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Как	 указывалось	 выше,	 в	 достижении	 социального	
благополучия	 населения	 страны	 решающую	 роль	 играют	
социокультурные	 регуляторы,	 направленные	 на	 восстановление	
духовно‐нравственного,	 культурного	 потенциала,	 национальной	
идеологии,	 общественно‐государственного	 развития	 Российской	
Федерации.	 Данные	 регуляторы	 должны	 способствовать	
реализации	государственный	культурной	политики	на	местах.		

Важнейшими	 социокультурными	 регуляторами	 социального	
благополучия,	 способствующими	 формированию	 и	 развитию	
социальной	культуры,	являются	нравственные	ценности	и	нормы.	
Нравственные	 ценности	 –	 это	 базовые	 исходные	
мировоззренческие	 приоритеты	 человека,	 направленные	 на	
сохранение	 и	 развитие	 его	 родовой,	 духовной	 сущности.	 Они	
формируются	 в	 процессе	 жизнедеятельности	 и	 общения	 людей,	
проникают	 во	 все	 сферы	 жизнедеятельности,	 обеспечивают	
социокультурное	единство	начал	социального	бытия,	основаны	на	
представлениях	о	конечных	истинах	бытия,	смысле	жизни,	добре	и	
зле,	 высших	 благах	 и	 добродетелях.	 Нравственные	 ценности	
являются	 всеобщими,	 не	 подвергаются	 сомнению,	 служат	
эталоном	 для	 всех	 людей,	 указывают	 на	 то,	 что	 должно	
почитаться,	уважаться,	поддерживаться	и	сохраняться	в	обществе,	
его	культуре	[4,	с.	183].	

Нравственные	 ценности	 отражаются	 и	 закрепляются	 в	
нравственных	 нормах,	 подлежат	 охране	 с	 их	 стороны.	 По	 своей	
сути	 нравственные	 нормы	 –	 это	 общие	 правила	 социально	
одобряемого	поведения,	наставления,	образцы,	ориентированные	
на	нравственные	ценности.	

В	 этой	 связи	 управлению	 сферой	 культуры	 и	 досуга	
государством	уделяется	пристальное	внимание:	разрабатываются	
правовые	 нормы,	 способствующие	 регулированию	 данной	
отрасли.	

Однако	 существует	 ряд	 проблем,	 мешающих	 достичь	
значимых	 успехов	 в	 данной	 области	 на	 муниципальном	 уровне,	
среди	которых	ключевыми	являются	следующие:		

‐	 во‐первых,	 это	 слабость	 и	 недостаточность	 финансовой	 и	
материальной	 базы,	 их	 неадекватность	 современным	 условиям	
работы.	 Как	 правило,	 большая	 часть	 доходов	 идет	 в	 бюджет	
вышестоящих	 уровней,	 и	 лишь	 малая	 часть	 остается	 в	 бюджете	
местного	 уровня.	 Такое	 неравномерное	 распределение	 не	
позволяет	 локально	 в	 полной	 мере	 реализовать	 имеющийся	
потенциал;	
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‐	 во‐вторых,	 это	 недостаточная	 квалифицированность	
работников	 сферы	 культуры	 и	 досуга.	 Необходима	 их	
переподготовка,	 обновление	 комплекса	 имеющихся	 навыков	 и	
умений,	 обучение	 приемам	 современного	 эффективного	
менеджмента;	

‐	 в‐третьих,	 с	 развитием	 информационных	 технологий,	
внедрением	 в	 жизнь	 интернета,	 возникла	 серьезная	 проблема	
привлечения	 посетителей	 в	 учреждения	 культуры,	 в	 связи	 с	 чем	
требуется	развитие	новых	форм	и	направлений	работы;	

‐	 в‐четвертых,	 проблема	 заключается	 еще	 и	 в	 том,	 что	 если	
применяемые	в	сфере	культуры	методы	регулирования	на	уровне	
государства	 в	 значительной	 степени	 обоснованы,	 то	 на	 местном	
уровне	 велика	 степень	 субъективизма	 при	 принятии	
управленческих	 решений,	 касающихся	 этой	 сферы,	 учитывая	
фактор	отсутствия	актуальной	единой	культурной	политики.	

В	 связи	 с	 перечисленным,	 имеется	 необходимость	 научно‐
обоснованного	 регулирования	 управления	 сферой	 культуры	 на	
основе	 выработки	 объективных	 критериев,	 которые	 должны	
определять	 эффективность	 деятельности	 отрасли	 на	 уровне	
муниципального	образования.	

Таким	образом,	можно	заключить	следующее:	
‐	 эффективное	 управление	 в	 сфере	 культуры	 и	 досуга	

является	 важным	 направлением	 создания	 социокультурного	
благополучия	населения;	

‐	одним	из	важнейших	направлений	в	реализации	культурной	
политики	 государства	 является	 муниципальное	 управление	 в	
сфере	культуры	и	досуга;	

‐	 к	 основным	 проблемам	 управления	 сферой	 культуры	 и	
досуга	 на	 муниципальном	 уровне	 следует	 отнести:	
недостаточность	 материальной	 базы,	 неполную	 адекватность	
информационных	 технологий	 и	 методов	 работы,	 применяемых	 в	
данной	 сфере,	 несоответствие	 уровня	 компетентности	
управленческих	 кадров	 в	 сфере	 культуры	 и	 досуга	 современным	
требованиям,	 недостаточную	 проработанность	 методов	
регулирования	данной	сферы	на	муниципальном	уровне.	
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Abstract:	the	article	reveals	the	role	of	management	in	the	sphere	of	

culture	 and	 leisure	 in	 the	 implementation	 of	 government	 policy.	 It	 is	
shown	 that	 the	 efficiency	 of	 its	 implementation	 depends	 on	 social	 and	
cultural	well‐being	of	people	living	in	a	particular	area.	It	is	proved	that	a	
significant	 role	 in	 the	 implementation	 of	 cultural	 policies	 in	 which	
manage	 the	 field	 of	 culture	 and	 leisure,	 belongs	 to	 the	municipal	 level	
because	municipalities	 focused	agencies	and	organizations	dedicated	 to	
the	 production	 of	 cultural	 and	 leisure	 services	 from	 an	 efficient	
management	system	which	depends	on	 the	successful	 implementation	of	
cultural	policy	as	an	important	factor	of	social	and	cultural	well‐being	of	
the	population.	Stand	out	problems	that	hinder	effective	 implementation	
of	municipal	policy	in	the	sphere	of	culture	and	leisure,	among	which	are:	
weak	 financial	 and	 material	 resources,	 insufficient	 qualification	 of	
workers	 of	 culture	 and	 leisure	 and	 the	 development	 of	 information	
technology.		
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ОПЫТ	СОТРУДНИЧЕСТВА	ОПОРНОГО	ВУЗА	КУЗБАССА		
В	ЕВРАЗИЙСКОМ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ	ПРОСТРАНСТВЕ	

	
Красильникова	О.	С.,	Кемерово	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 проанализирован	 опыт	 сотрудничества	

Кемеровского	 государственного	 университета	 в	 евразийском	
образовательном	 пространстве.	 Приведены	 примеры	 форм	
взаимодействия,	 отмечена	цель	и	значение	сотрудничества,	 указана	
необходимость	дальнейшего	сотрудничества.	Автор	выделяет	такие	
направления	сотрудничества	как	научное,	гуманитарное,	культурное.		

Ключевые	 слова:	 евразийское	 образовательное	 пространство,	
научное	сотрудничество,	гуманитарное	сотрудничество,	культурное	
сотрудничество.	

	
Интернационализация	 стала	 трендом	 современного	высшего	

образования.	 Интерес	 к	 российскому	 высшему	 образованию	
традиционно	высок	в	 странах	СНГ.	Например,	в	России	обучается	
свыше	 67	 тысяч	 студентов	 из	 Казахстана	 [5].	 Рассмотрим	 эту	
тенденцию	 на	 опыте	 опорного	 вуза	 Кузбасса	 –	 Кемеровского	
государственного	 университета.	 В	 октябре	 2017	года	 в	
соответствии	 с	 Приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	
произошла	реорганизация	ФГБОУ	ВО	КемГУ	и	ФГБОУ	ВО	КемТИПП	
[10].	 Кемеровский	 технологический	 институт	 пищевой	
промышленности	 становится	 структурным	 подразделение	
опорного	вуза	Кузбасса	КемГУ.	В	нашей	статье	мы	проанализируем	
опыт	 интернационализации	 студентов	 КемТИПП	 как	
самостоятельного	 университета	 до	 реорганизации,	 а	 также	
примеры	 из	 жизни	 опорного	 вуза	 Кузбасса.	 Количество	
обучающихся	 иностранных	 студентов	 дневного	 отделения	
КемТИПП	в	2013	году	составило	211	человек	из	них:	77	студентов	
из	Республики	Казахстан,	117	–	из	Республики	Таджикистан,	15	–	
из	Киргизской	республики	 [6,	 c.	41].	В	2014	были	году	зачислены	
иностранные	студенты	из	Казахстана	–	55	чел.,	из	Киргизии	–	31	
чел.,	из	Таджикистана	–	2	чел.		

Для	привлечения	иностранных	студентов	КемТИПП	проводил	
комплексные	 мероприятия.	 Руководство	 и	 сотрудники	
университета	 формировали	 положительный	 имидж	 российского	
образования,	 участвовали	 и	 организовывали	 совместные	
мероприятия	 за	 рубежом.	 В	 декабре	 2014	года	 на	 базе	 КемТИПП	
прошел	 международный	 научно‐практический	 семинар	
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«Цивилизационное	 развитие	России,	Киргизии	и	Таджикистана	 в	
контексте	 евразийской	 интеграции».	 На	 семинаре	 работали	
ученые	и	общественные	деятели	России,	Киргизии,	Таджикистана,	
общественный	 фонд	 «Единство»,	 представитель	 аппарата	
Президента	 Кыргызской	 Республики,	 член	 консультативно‐
экспертного	 совета	 Государственной	 кадровой	 службы	
Кыргызской	 Республики,	 специалист	 Министерства	 труда,	
миграции	 и	 занятости	 населения	 Республики	 Таджикистан	 в	
Российской	 Федерации	 по	 миграции.	 В	 ходе	 встречи	 ректора	
КемТИПП	 А.	Ю.	Просекова	 с	 учеными,	 общественными	 деятелями	
Кыргызстана,	 Таджикистана	 были	 намечены	 дальнейшие	
перспективы	образовательного	и	культурного	сотрудничества.		

На	 протяжении	 шести	 лет	 КемТИПП	 взаимодействует	 с	
общественным	 фондом	 «Единство»	 (Кыргызстан).	 Благодаря	
совместной	 работе	 стало	 возможным	 участие	 кыргызских	
школьников	 в	 научной,	 общественной,	 культурной	 деятельности	
университета,	 которые	 планируют	 дальнейшее	 поступление.	
Исходя	 из	 опыта	 работы	 КемТИПП	 мы	 выделили	 такие	
направления	сотрудничества:	научное,	гуманитарное,	культурное.		

Одно	 из	 направлений	 научного	 сотрудничества	 –	 это	
совместные	 проекты,	 которые	 реализуются	 с	 учителями	 школ	
Кыргызстана.	 Эти	 работы	 имеют	 прикладное	 значение,	 т.к.	
направлены	 на	 решение	 вопросов,	 связанных	 с	 направлениями	
национальной	 экономики	 Кыргызстана.	 Например,	 в	 феврале	 –	
марте	 2017	года	 школьники	 участвовали	 в	 следующих	 проектах:	
«Разработка	 технологии	 производства	 кормовых	 биологических	
добавок	для	кормления	сельскохозяйственных	животных	на	основе	
переработки	 перопуховых	 отходов	 птицеперерабатывающей	
промышленности»,	 «Исследование	 процесса	 и	 способов	 бытовой	
очистки	 воды	 и	 влияние	 химического	 состава	 примесей	 воды	 на	
качество	 производимых	 напитков»,	 «Разработка	 конструкции	 и	
дизайна	 упаковки,	 элементов	 фирменного	 стиля	 логотипа,	 и	
рекламы	 для	 продуктов	 школьного	 питания».	 На	 сайте	
Общественного	 фонда	 «Единство»	 (Кыргызстан)	 отмечено	
следующее:	 «Проекты,	 предложенные	 школьниками	
представляют	большой	интерес	для	нашей	республики,	являются	
инновационными,	 имеют	практическое	 значение,	 и	мы	надеемся,	
что	они	найдут	свое	применение	и	у	фермеров,	и	у	производителей	
пищевой	продукции»	[12].	

Опыт	гуманитарного	сотрудничества	представляла	кафедра	
«История	 России»	 (2014–2017	гг.),	 которая	 активно	 привлекала	
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учащихся	 Кыргызстана	 совместно	 с	 общественным	 фондом	
«Единство»	 к	 участию	 в	 исторических	 конкурсах.	 Например,	 это	
международный	 конкурс,	 посвященный	 Дню	 Победы.	 В	 рамках	
научного	 визита	 школьников	 в	 феврале	 –	 марте	 2017	года,	
заведующий	 кафедрой	 «История	 России»	 доцент,	 к.и.н.	 Алексей	
Владимирович	Палин	прочитал	лекцию	«Доходчиво	и	интересно	о	
русской	 истории»,	 затем	 была	 проведена	 викторина	 на	 знание	
русской	 истории.	 Эти	 мероприятия	 способствуют	 популяризации	
знаний	 о	 российской	 истории	 среди	 школьников	 Кыргызстана,	
формируют	 уважительное	 отношение	 к	 русской	 истории,	 ее	
традициям	и	культуре.	Участие	школьников	стало	продолжением	
работы,	 в	 которой	 постоянно	 участвует	 А.	В.	Палин.	 В	 феврале	
2015	года	это	был	круглый	стол	«История	Кыргызско‐Российских	
взаимоотношений»,	 на	 котором	 он	 выступил	 с	 докладом	
«Формирование	 системы	 школьного	 и	 профессионального	
образования	 Кыргызстана	 в	 период	 его	 вхождения	 в	 состав	
Российской	 империи».	 Также	 он	 прочел	 лекцию	 для	 студентов	 и	
преподавателей	Кыргызского	государственного	университета	им.	
И.	Арабаева,	принял	участие	в	проведении	семинара	для	учителей	
истории	 средних	 школ,	 где	 выступил	 с	 докладом	 по	 истории	
кыргызско‐российских	 взаимоотношений.	 Представленные	 в	
докладах	 выдержки	 из	 документов	 того	 периода,	 показали	
общность	 исторического	 пути,	 то	 внимание,	 которое	 уделяла	
Россия	укреплению	культурных,	научных	связей	между	народами,	
способствовавала	 развитию	 образования	 [9].	 В	 мае	 2015	года	
А.	В.	Палин	 принимал	 участие	 в	 круглом	 столе	 по	 истории	
кыргызско‐российских	 взаимоотношений	 в	 XX–XXI	 вв.	 «Мы	
помним	 –	 мы	 гордимся!»	 в	 Ошском	 гуманитарно‐педагогическом	
университете	 [2].	 В	 сентябре	 2017	года	 А.	В.	Палин	 стал	
участником	 Международного	 круглого	 стола	 «Октябрьская	
революция	 1917	г.	 –	 взгляд	 через	 столетие»	 (г.	 Ош,	 Ошский	
гуманитарно‐педагогического	 институт	 им.	 А.	Мырсабекова,	
Кыргызская	 Республика),	 целью	 которого	 стала	 общественная	
дипломатия,	укрепление	научных,	межкультурных,	общественных	
связей.	Участниками	выступили:	Общественный	фонд	«Единство»	
(Кыргызстан),	Генеральное	консульства	России	в	г.	Ош,	Отделение	
Представительства	 Россотрудничества	 в	 КР	 –	 Российский	 центр	
науки	и	культуры	в	г.	Ош,	университеты	РФ	в	том	числе	ФГБОУ	ВО	
КемТИПП	 (университет).	 Алексей	 Владимирович	 Палин	 на	
пленарном	 заседании	 круглого	 стола	 выступил	 с	 докладом	
«Кыргызстан	 после	 Октября	 1917	г.	 Первые	 мероприятия	
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советской	 власти».	 В	 рамках	 межвузовской	 Выставки‐ярмарки	
ведущих	 университетов	 России	 и	 Кыргызстана	 в	 г.	 Оше	 принял	
участие	 в	 мастер‐классе	 для	 учителей	 истории	
общеобразовательных	 школ.	 Он	 прочитал	 лекцию,	 посвященную	
Октябрьской	революции	1917	г.,	отметил	ее	влияние	на	развитие	
российско‐кыргызских	взаимоотношений	[8].	

Продолжением	 традиций	 гуманитарного	 сотрудничества	 стало	
размещение	 учебного	 пособия	 «История	 России»	 в	 2‐х	 томах	 под	
редакцией	А.	В.	Палина,	практикума	по	«Истории	России»	на	сайте	ОФ	
«Единство»	 в	 открытом	 доступе	 http://ed.kyrg.info/uchebnik‐i‐
praktikum‐po‐istorii‐rossii/.	На	официальной	странице	ОФ	«Единства»	
отмечена	 значимость	 и	 важность	 исторических	 знаний,	
представленных	 в	 этих	 работах:	 «Эти	 издания	 помогут	 нашим	
школьникам,	 студентам,	 преподавателям	 и	 всем	 кто	 интересуется	
историей	 России	 понять	 основные	 закономерности	 и	 тенденции	
развития	 российской	 государственности,	 экономики,	 социальной	
структуры	 общества,	 международных	 отношений,	 культурных	
ценностей	и	традиций	…»	[3].	

Таким	 образом,	 образовательную	 политику,	 реализуемую	
КемТИПП	в	евразийском	пространстве,	отличало	стремление:	

1)	 развивать	 дальнейшее	 сотрудничество	 в	 научной,	
образовательной,	общественной	сферах;		

2)	содействовать	 проведению	 совместных	 мероприятий	
(конференции,	круглые	столы,	конкурсы,	ярмарка	учебных	мест).	

Как	 было	 отмечено	 выше,	 в	 ходе	 реорганизации	КемТИПП	и	
КемГУ	 стали	 единым	 образовательным	 пространством	 (Приказ	
Министерства	 образования	 и	 науки	№996	 от	 03	 октября	 2017)	 –	
Кемеровский	 государственный	 университет	 [10].	 Новый	 слоган	
университета:	 «Объединяем	 знания	 и	 людей»!	 Мы	 думаем,	 что	
данный	 призыв	 демонстрирует	 в	 том	 числе	 и	 интеграционный	
вектор	 по	 отношению	 к	 ближайшим	 соседям	 евразийского	
континента.	 Представленные	 примеры	 международной	
образовательной	 деятельности	 КемТИПП	 продолжили	 свое	
развитие	в	рамках	опорного	вуза	Кузбасса.		

В	 КемГУ	 на	 момент	 реорганизации	 действовал	 Центр	
межкультурных	коммуникаций,	одной	из	задач,	которого	является	
содействие	 адаптации	 иностранных	 студентов.	 Деятельность	
Центра	 МКК	 многогранна	 –	 от	 организации	 творческих	
фестивалей	до	научных	обсуждений,	конференций.		

Продолжается	 научное,	 культурное	 сотрудничество	 КемГУ	 и	
общественного	 фонда	 «Единство».	 КемГУ	 активно	 участвует	 в	
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учебных	 ярмарках	 Кыргызстана.	 В	 феврале	 2018	года	 КемГУ	
провел	 Фестиваль	 «Кузбасс	 многонациональный»,	 в	 числе	
участников	 которого	 были	 студенты	 Казахстана,	 Кыргызстана,	
Таджикистана,	 которые	 представляли	 творческие	 работы,	 в	 том	
числе	 и	 на	 национальных	 языках.	 В	 мае	 2018	года	 студенты	
университета	 стали	 участниками	 III	 Студенческого	форума	 стран	
ШОС,	 основная	 задача	 которого	 –	 создание	 благоприятной	 среды	
для	 иностранных	 обучающихся	 на	 территории	 субъектов	
Российской	 Федерации	 [11].	 Подобный	 опыт	 сотрудничества	
позволяет	 укреплять	 научные,	 культурные	 связи,	 продолжать	
молодежное	 международное	 сотрудничество	 и	 взаимодействие	 в	
евразийском	образовательном	пространстве.	
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EXPERIENCE	OF	COOPERATION	WITH	THE	FLAGSHIP	KUZBASS	
UNIVERSITY	IN	THE	EURASIAN	EDUCATIONAL	SPACE	

	
Krasilnikova	O.	S.,	Kemerovo	(Russia)	

	
Abstract:	 the	 article	 analyzes	 experience	 of	 cooperation	 of	

Kemerovo	university	in	the	Eurasian	educational	space.	Author	of	article	
shows	examples	of	forms	of	interaction,	notes	the	purpose	and	importance	
of	 cooperation.	 The	 author	 considers	 such	 trends	 of	 cooperation	 as	
scientific,	humanitarian	and	cultural.	

Keyword:	 Eurasian	 educational	 space,	 humanitarian	 partnership,	
scientific	collaboration,	cultural	cooperation.	
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ	ОТНОШЕНИЯ		
В	РЕСПУБЛИКЕ	МОРДОВИЯ	

	
Лимкина	Н.	А.,	Саранск	(Россия)	

	
Аннотация:	статья	посвящена	отношению	населения	и	органов	

власти	 Республики	 Мордовия	 к	 вопросам	 межнационального	
взаимодействия.	 Рассматривается	 опыт	 региона	 по	 формированию	
политики	 гармоничного	 существования	 представителей	 разных	
национальностей	на	исторически	сложившейся	территории.		

Ключевые	 слова:	 конфликтность,	 межнациональные	
отношения,	 миграция,	 полиэтническая	 республика,	 согласие,	
толерантность,	уровень	напряженности.	

	
Межнациональный	 мир	 и	 согласие,	 единство	 культур	

многонационального	народа	являются	фундаментальными	основами	
национальной	 безопасности	 и	 российской	 государственности	 [8].	
Мировая	 политика	 двойных	 стандартов,	 националистическая	
идеология,	фальсификация	истории	и	манипуляции	с	общественным	
мнением	 привели	 к	 появлению	 международной	 террористической	
организации	 (запрещенной	 на	 территории	 Российской	 Федерации)	
«Исламское	 государство»,	 формированию	 на	 Украине	 очага	
межнациональной	напряженности,	оформлению	образа	врага	в	лице	
России	и	другим	негативным	процессам.	В	данных	условиях	одной	из	
ключевых	 задач	 является	 преодоление	 угроз	 региональной	
нестабильности,	возникающей	на	межнациональной	почве.		

Риски,	 связанные	 с	 полиэтнической	 моделью	
государственного	устройства,	привели	нашу	страну	в	конце	80‐х	–	
начале	90‐х	годов	XX	века	к	«параду	суверенитетов»,	повлекшему	
сначала	 ослабление	 экономических	 связей	 между	 регионами	 и	
центром,	а	затем	–	окончательный	распад	одной	из	сверхдержав	–	
Союза	Советских	Социалистических	Республик.		

Дальнейший	 сценарий	 развития	 отдельных	 субъектов	 в	
составе	 Российской	 Федерации	 был	 весьма	 непростым.	 В	
частности,	 по	 договору	 1994	года	 вплоть	 до	 2017	года	 [1,	 2]	
Республика	 Татарстан	 сохраняла	 статус	 автономии,	 полномочия	
между	 данным	 регионом	 и	 Россией	 были	 разграничены.	
Вхождение	 Чеченской	 Республики	 произошло	 в	 результате	 двух	
кровопролитных	войн	1994–1996	и	1999–2000	годов.		

В	 это	 же	 время,	 несмотря	 на	 сложную	 экономическую	
(закрытие	ряда	предприятий,	безработица,	длительные	задержки	
заработной	 платы,	 миграционный	 отток	 в	 крупные	 города)	 и	
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криминогенную	 ситуацию,	 Республика	 Мордовия,	 являясь	
многонациональной,	 напротив,	 продемонстрировала	 отсутствие	
социальной	 дезинтеграции	 на	 основе	 межнациональных	
конфликтов,	 сохранила	 необходимый	 уровень	 толерантности	 во	
взаимоотношениях	представителей	различных	национальностей.		

Принятие	Конституционным	Собранием	Республики	Мордовия	
основного	 закона	 региона	 осуществлялось	 «исходя	 из	
ответственности	 за	 благополучие	 граждан,	 подтверждая	 свое	
стремление	 к	 сохранению	 целостности	 Российской	 Федерации,	
поддерживая	 принципы	 демократического,	 правового	 общества,	
утверждая	 права	 и	 свободы	 человека,	 гражданский	мир	и	 согласие,	
заботясь	 о	 сохранении	 и	 самобытном	 развитии	 народов,	
проживающих	 на	 ее	 территории,	 осознавая	 Мордовию	 частью	
Великой	 России»	 [4].	 Девизом	 республики	 стал	 лозунг	 «Согласие.	
Порядок.	 Созидание»,	 который	 определил	 вектор	 общественного	
развития	на	многие	годы.		

По	 данным	 Всероссийской	 переписи	 населения	 2010	года	 на	
территории	 Республики	 Мордовия	 проживают	 представители	 119	
национальностей	 [6;	 с.	6–10].	 В	 национальном	 составе	 преобладают	
русские,	 53,2%	 от	 общей	 численности	 жителей.	 На	 втором	 месте	
находятся	 мордва,	 их	 насчитывается	 39,9%.	 Доля	 татар	 составляет	
5,2%.	Население	региона	также	представлено	украинцами,	армянами,	
чувашами,	 белорусами,	 азербайджанцами,	 узбеками,	 цыганами,	
таджиками,	грузинами,	немцами,	молдаванами,	марийцами,	евреями,	
башкирами,	казахами,	удмуртами	и	др.	[6;	с.	5].		

За	 период	 с	 середины	 90‐х	 годов	 XX	 века	 органами	 власти	
региона	 сделано	 многое	 для	 поддержания	 межнационального	
согласия.	 Проводится	 целенаправленная	 языковая	 политика,	
развивается	национальное	образование	и	наука.		

Печатные	 и	 электронные	 средства	 массовой	 информации,	
издающиеся	на	мокшанском	языке	–	«Мокшень	правда»,	«Мокша»,	
«Якстерь	 тяштеня»,	 на	 эрзянском	 языке	 –	 «Эрзянь	 правда»,	
«Сятко»,	 «Чилисема»,	 на	 татарском	 языке	 –	 «Юлдаш»;	
радиопрограммы	 на	 мокшанском	 и	 эрзянском	 языке	 «Вайгель»;	
телепередачи	на	мокшанском	и	эрзянском	языке	–	«Сияжар»,	«Од	
пинге»,	 на	 татарском	 языке	 –	 «Туган	 як»	 играют	 важную	 роль	 в	
вопросах	межэтнической	толерантности.		

В	республике	созданы	и	успешно	функционируют	следующие	
общественные	организации:	Ассоциация	финно‐угорских	народов	
Российской	 Федерации,	 Поволжский	 центр	 культур	 финно‐
угорских	 народов,	 национально‐культурная	 автономия	 татар	
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«Якташлар»,	 еврейская	 и	 украинская	 национально‐культурные	
автономии,	 казачье	 сообщество,	 центр	 русской	 культуры,	
отделения	 Ассамблеи	 народов	 России,	 Всероссийского	
азербайджанского	конгресса,	Союза	армян	России	и	др.	

В	 целях	 сохранения,	 возрождения	 и	 дальнейшего	 развития	
национальных	 традиций,	 фольклора,	 обрядов,	 ритуалов,	
национальных	 видов	 спорта,	 укрепления	 межнациональных	
отношений	 организуются	 республиканские	 национально‐
фольклорные	 праздники	 «Акша	 келу»,	 «Раськень	 озкс»,	 «Велень	
озкс»,	«День	славянской	письменности	и	культуры»,	«Сабантуй»	и	
другие.	 На	 протяжении	 25	 лет	 проводятся	 Съезды	 мордовского	
(мокшанского,	эрзянского)	народа.		

В	 2012	году	 в	 Мордовии	 состоялся	 праздник	 1000‐летия	
единения	мордовского	народа	 с	 народами	Российского	 государства,	
что	безусловно	подтверждает	не	только	участие	мордовского	народа	
в	 становлении	 российской	 государственности,	 важную	 объеди‐
няющую	 миссию,	 но	 и	 степень	 доверия	 руководства	 страны.	 За	
несколько	десятилетий	построены	объекты	культуры,	вызывающие	
у	 гостей	 прочные	 ассоциации	 с	 Республикой	 Мордовией:	 здания	
национального	 театра,	 театра	 оперы	 и	 балета,	 музейно‐архивного	
комплекса,	 центры	национальной	 культуры	 в	 с.	Старая	 Теризморга,	
с.	Подлесная	Тавла,	с.	Баево	(на	родине	С.	Д.	Эрьзи)	и	т.д.		

Органы	 власти,	 которые	 оценивают	 риск	 возникновения	 или	
усиления	 межнациональной	 напряженности	 в	 полиэтническом	
регионе,	 уделяют	 большое	 внимание	 проведению	 социологических	
мониторингов.	 Исследования	 с	 целью	 определения	 степени	
конфликтности	 и	 толерантности	 в	 межэтнических	 отношениях	 на	
базе	 региона	 проводились	 Институтом	 социально‐политических	
исследований	 РАН.	 Согласно	 полученным	 данным,	 в	 Мордовии	 к	
2012	году	 отмечен	 стабильно	 низкий	 уровень	 межнациональной	
напряженности	 (17%)	 [5;	 с.	254].	 По	 мнению	 Е.	 А.	 Кублицкой,	 это	
может	 быть	 связано	 с	 несколькими	 факторами:	 осуществлением	
грамотной	 региональной	 миграционной	 политики,	 проведением	
местными	 средствами	 информации	 работы	 по	 возрождению	
интернациональных	 традиций	 народов	 России.	 При	 этом	 русское	
население	 отмечает	 более	 высокий	 уровень	 межнациональной	
напряженности	(21,0%),	чем	представители	других	национальностей	
[5;	с.	254].	

Социологи	ГКУ	РМ	«Научный	центр	социально‐экономического	
исследования»	на	протяжении	ряда	лет	сотрудничают	с	Институтом	
социально‐политических	исследований	РАН	при	проведении	серии	
мониторинговых	исследований	«Как	живешь,	Россия?»	(2008,	2011,	
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2016	гг.)	 [7;	 с.	196–200].	 По	 данным	 2016	года	 («Как	 живет	
Мордовия»,	 n	=	560	 чел.),	 более	 половины	 опрошенных	 (52,1%)	
оценивают	 состояние	 межнациональных	 отношений	 в	 России	 в	
целом	 как	 стабильное	 (без	 напряженности).	 При	 этом	 уровень	
межнациональной	напряженности	составляет	33,3%.	Подавляющее	
большинство	 респондентов	 заявляют	 об	 отсутствии	 неприязни	 к	
представителям	других	национальностей	(80,9%)	и	гордятся	тем,	что	
являются	 гражданами	 России	 (86,0%).	 Однако	 примерно	 каждый	
десятый	 (9,3%)	 указывает	на	наличие	национальностей,	 к	 которым	
испытывает	 неприязнь;	 отдельные	 жители	 региона	 (5,0%)	 –	 не	
испытывают	 патриотических	 чувств.	 По	 мнению	 участников	
исследования,	главными	ценностями,	которые	способны	объединить	
россиян,	являются:	общая	историческая	память	(44,7%),	культурные	
традиции	 (38,1%),	 национальная	 принадлежность	 (33,2%),	 язык	
(32,9%)	и	общность	территории	(28,7%).		

На	основании	полученных	результатов	можно	констатировать,	
что	 в	 настоящее	 время	 Республика	 Мордовия	 входит	 в	 число	
регионов	 с	 невысоким	 уровнем	 социальной	 напряженности.	 Это	
дополнительно	подтверждают	данные	исследования,	проведенного	
в	2016	году	Федеральной	службой	охраны,	согласно	которым	93,2%	
жителей	 республики	 положительно	 оценивают	 межнациональный	
климат	в	регионе	[3].		

Объединяющие	 начала,	 ставшие	 ранее	 консолидирующими	
для	региона,	экстраполируются	на	уровень	всей	России.		

Показатели	 уровня	 напряженности,	 наличия	 граждан,	
испытывающих	 неприязнь	 к	 другим	 национальностям,	 а	 также	 –	
не	 поддерживающих	 идею	 державности,	 свидетельствуют	 о	
присутствии	 в	 Республике	Мордовия	конфликтогенного	фактора,	
который	в	совокупности	с	проблемами	социально‐экономического	
характера	составляет	протестный	потенциал.		

Сохранению	 межнациональной	 стабильности	 в	 регионе,	
предупреждению	 проникновения	 деструктивных	 идей,	 пресечению	
сепаратизма	 и	 экстремизма	 будут	 способствовать:	 прочная	
социально‐экономическая	 база,	 наличие	 объединяющей	 идеологии,	
деятельность	институтов	 гражданского	общества	и	органов	власти,	
дальнейшее	проведение	мониторинговых	исследований.	
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ЗАДАЧИ	ОРГАНОВ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ		
ПО	УКРЕПЛЕНИЮ	МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО	СОГЛАСИЯ	

	
Мальковец	Н.	В.,	Новокузнецк	(Россия)	

	

Аннотация:	 межнациональное	 и	 межконфессиональное	
согласие,	 поддержка	 и	 развитие	 языков	 и	 культуры	 народов	
Российской	 Федерации,	 права	 национальных	 меньшинств,	
обеспечение	 социальной	 и	 культурной	 адаптации	 мигрантов,	
профилактика	 межнациональных	 (межэтнических)	 конфликтов	 –	
все	эти	вопросы,	в	соответствии	с	российским	законодательством,	
являются	 предметом	 ведения	 местного	 самоуправления.	 Органы	
власти	этого	уровня	наработали	определенную	практику,	однако,	ее	
изучение	 показывает,	 что	 она	 далека	 от	 эффективной	 системы	
деятельности.	 В	 статье	 даны	 практические	 рекомендации,	
связанные	 с	 повышением	 эффективности	 деятельности	 органов	
местного	самоуправления	в	данной	сфере.		

Ключевые	слова:	вопросы	местного	значения,	межнациональное	
согласие,	органы	местного	самоуправления,	эффективность.	

	

Объектом	 нашего	 исследования	 в	 течение	 многих	 лет	
является	 институт	 местного	 самоуправления	 и	 деятельность	
органов	 местного	 самоуправления,	 которую	 они	 осуществляют	 в	
рамках	 собственных	 полномочий	 по	 исполнению	 вопросов	
местного	значения,	установленных	законодательством.	

Изучение	 и	 анализ	 российской	 и	 зарубежной	 практики,	
взаимодействие	 с	 секциями	 Ассоциации	 сибирских	 и	
дальневосточных	городов,	руководство	научно‐исследовательской	
работой	 студентов	 в	 Новокузнецком	 институте	 (филиале)	
Кемеровского	 государственного	 университета,	 собственные	
исследования	позволяют	сформировать	некий	алгоритм,	порядок	
деятельности	 органов	 местного	 самоуправления,	 который	может	
свидетельствовать	о	степени	эффективности	этой	деятельности.	

В	 основе	 этого	 алгоритма	 лежит	 следующая	 схема:	
нормативно‐правовое	 обеспечение	 вопроса;	 финансирование	 в	
рамках	 муниципальной	 целевой	 программы	 за	 счет	 собственных	
бюджетных	 и	 привлеченных	 средств;	 создание	 необходимой	
организационной	 структуры;	 практическая	 деятельность;	 оценка	
эффективности	 как	 соответствие	 полученного	 результата	
ожидаемому	[1,	с.	25].	

Принятие	 такого	 алгоритма	 позволяет	 проанализировать	 и	
сформулировать	 основные	 задачи	 органов	 местного	
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самоуправления	по	исполнению	такого	вопроса	местного	значения	
как	разработка	и	осуществление	мер,	направленных	на	укрепление	
межнационального	 и	 межконфессионального	 согласия,	 поддержку	
и	 развитие	 языков	 и	 культуры	 народов	 Российской	 Федерации,	
проживающих	 на	 территории	 муниципального	 образования,	
реализацию	 прав	 национальных	 меньшинств,	 обеспечение	
социальной	 и	 культурной	 адаптации	 мигрантов,	 профилактику	
межнациональных	(межэтнических)	конфликтов.	

Вопрос	 этот	 органы	 местного	 самоуправления	 всех	 типов	
муниципальных	 образований	 исполняют	 как	 собственный	 с	
2013	года,	 когда	 в	 федеральный	 закон	 131‐ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	 были	 внесены	 соответствующие	 изменения.	 Хотя,	
конечно,	нельзя	сказать,	что	до	этого	местные	власти	не	обращали	
внимания	 и	 не	 решали	 соответствующие	 вопросы,	 так	 как,	
естественно,	национальные	диаспоры,	религиозные	организации,	
национальные	 меньшинства	 и	 сообщества	 мигрантов	 всегда	
привязаны	к	определенной	территории,	действуют,	как	правило,	в	
рамках	одного	муниципального	образования	и	всегда	стремятся	к	
взаимодействию	 с	 органами	 власти	 этого	 муниципалитета.	
Введение	 соответствующего	 вопроса	 в	 базовый	 федеральный	
закон	позволило	органам	местного	самоуправления	закрепить	это	
в	 своих	 уставах,	 обосновать	 затраты	 на	 ведение	 этой	
деятельности,	 предусмотренные	 местными	 бюджетами,	
принимать	 соответствующие	 муниципальные	 программы,	
создавать	необходимые	учреждения	и	организации.		

С	2013	года	в	ряде	городов	были	созданы	межведомственные	
и	 иные	 комиссии	 по	 вопросам	 организации	 социальной	 и	
культурной	адаптации	мигрантов,	общественные	советы	и	другие	
органы,	 призванные	 оказывать	 содействие	 добровольному	
переселению	соотечественников	и	т.д.	

При	мэрии	Новосибирска,	например,	появился	консультативный	
совет	 по	 вопросам	 этнокультурного	 развития	 и	 межнациональных	
отношений.	При	администрации	Омска	–	экспертный	совет	по	делам	
национальностей	 и	 религии,	 который	 вместе	 с	 представителями	
общественности	 регулярно	 рассматривает	 актуальные	 вопросы	
межнациональных	 и	 межконфессиональных	 отношений,	 проводит	
мониторинг	межэтнических	и	межконфессиональных	 отношений.	 В	
Томске	 по	 инициативе	 городского	 комитета	 по	 местному	
самоуправлению	в	рамках	муниципальной	программы	«Безопасный	
город»	 было	 проведено	 социологическое	 исследование	 «Оценка	
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ситуации	 в	 сфере	 межнациональных	 отношений	 для	 оптимизации	
муниципальной	 политики	 по	 предотвращению	 межнациональных	
конфликтов».	 В	 Красноярске	 общественным	 советом	 по	
национальным	 вопросам	 при	 администрации	 города	 были	
инициированы	создание	городской	единой	комплексной	программы	
по	 гармонизации	 межнациональных	 отношений,	 проекты	 по	
социальной	 и	 культурной	 адаптации	 мигрантов	 и	 другие	
инициативы	по	сохранению	спокойного	межнационального	климата.	
В	Перми	при	городской	Думе	работает	совет	по	межнациональным	и	
межконфессиональным	 отношениям,	 создана	 программа	
«Укрепление	межнационального	и	межконфессионального	согласия».		

Этот	 перечень	 можно	 продолжать,	 однако,	 на	 наш	 взгляд,	
большинству	 органов	 местного	 самоуправления	 еще	 предстоит	
создать	 эффективную	 систему	 исполнения	 вопросов,	 связанных	 с	
межнациональным	и	межконфессиональным	согласием,	реализацией	
прав	 национальных	 меньшинств,	 обеспечением	 адаптации	
мигрантов	и	т.д.	Несмотря	на	то,	что	деятельность	органов	местного	
самоуправления	 в	 этой	 сфере	 очень	 сильно	 зависит	 от	
соответствующей	политики	и	деятельности	государства	в	целом,	тем	
не	менее,	имеются	и	собственные	ресурсы	и	возможности.		

Эти	 перспективы	 нам	 видятся	 в	 реализации	 следующих	
направлений	деятельности.	

1. Требуется	 серьезный	пересмотр	программ	подготовки	и	
повышения	 квалификации	 муниципальных	 служащих	 (как,	
впрочем,	и	государственных).	

Прежде	 всего,	 для	 формирования	 компетенций,	 необходимых	
для	 формирования	 политики	 и	 организации	 мероприятий	 по	
исполнению	 такого	 вопроса	 местного	 значения,	 как	 разработка	 и	
осуществление	мер,	направленных	на	укрепление	межнационального	
и	межконфессионального	согласия,	поддержку	и	развитие	языков	и	
культуры	 народов	 Российской	 Федерации,	 проживающих	 на	
территории	 муниципального	 образования,	 реализацию	 прав	
национальных	 меньшинств,	 обеспечение	 социальной	 и	 культурной	
адаптации	 мигрантов,	 профилактику	 межнациональных	
(межэтнических)	 конфликтов,	 необходимо	 освоение	 основ	 этики	
такой	 деятельности,	 знание	 специфики	 национальных	 нравов	 и	 их	
роли	в	управлении,	изучение	этосологии	как	дисциплины	о	нравах	и	
образе	 жизни	 определенного	 социального	 слоя,	 группы	 с	
характерным	 набором	 нравственных	 ценностей	 и	 установок.	 По	
мнению	 Н.	А.	Омельченко,	 «органы	 государственного	 управления	 и	
политические	деятели	посредством	целенаправленного	воздействия	
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на	общество	могут	оказывать	влияние	на	изменение	нравов	людей.	В	
этом	 состоит	 педагогический	 аспект	 государственного	 управления	
как	формы	гражданского	воспитания»	 [3,	 с.	45].	В	нашем	случае	это	
положение	в	полной	мере	относится	к	муниципальному	управлению	
и	 тем	 компетенциям,	 которыми	 должны	 владеть	 муниципальные	
служащие.	

2. Необходимо	учесть	более	успешный	опыт	некоммерческих	
организаций,	 действующих	 в	 этой	 сфере,	 организовать	 с	 ними	
более	тесное	и	эффективное	сотрудничество,	принять	программы	
поддержки	 таких	 организаций.	 Защита	 прав	 мигрантов	 и	
содействие	им	в	реализации	этих	прав,	национальные	культурные	
центры,	 дома	 дружбы,	 этнокультурные	 языковые	 лагеря	 для	
детей,	 создание	 национальных	 диаспор	 и	 землячеств,	 фестивали	
культур,	 разработка	 рекомендаций	 для	 угледобывающих	
предприятий	 по	 взаимодействию	 с	 коренными	 малочисленными	
народами,	 издание	 комиксов	 «за	 респект	 и	 уважуху»	 и	 многое	
другое,	 –	 никто	 не	 будет	 возражать,	 что	 основную	 заботу	 об	
организации	 этих	 мероприятий	 берут	 на	 себя	 именно	
некоммерческие	 организации.	 Зачастую	 не	 имея	 поддержки	 от	
власти.	 И	 здесь	 нелишним	 будет	 напомнить	 этой	 власти,	 что	 в	
данном	случае	некоммерческий	 сектор	берет	на	 себя	исполнение	
вопроса	местного	значения.		

3. Более	 активно	 использовать	 ресурсы,	 связанные	 с	
общественным	участием.	Особенно	–	территориальное	общественное	
самоуправление	 (ТОС).	 Как	 самоорганизация	 граждан	 по	 месту	 их	
жительства	на	части	территории	поселения	для	самостоятельного	и	
под	свою	ответственность	осуществления	собственных	инициатив	по	
вопросам	 местного	 значения,	 территориальное	 общественное	
самоуправление	 способно	 стать	 весьма	 эффективной	 формой	
взаимодействия	 власти	 и	 местного	 сообщества,	 имеющего	
национальные	 и	 культурные	 особенности.	 Это	 неоднократно	
доказывалось	 нами	 в	 процессе	 научно‐исследовательской	 работы	
студентов,	 когда	 в	 ходе	 социального	 проектирования	 для	 решения	
проблем,	 возникающих	 в	 местах	 компактного	 проживания	
национальных	 меньшинств,	 либо	 в	 микрорайонах	 проживания	
мигрантов,	 предлагается	 создать	 ТОС.	 Территориальное	
общественное	 самоуправление	 дает	 гражданам	 возможность	
осуществлять	 контроль	 за	 состоянием	 дел	 на	 этих	 своих	
территориях,	 реализовать	 мероприятия	 по	 улучшению	 условий	
собственного	 проживания	 и	 др.	 Преимущество	 ТОС	 перед	 многими	
другими	 формами	 общественного	 участия	 заключается	 в	 том,	 что	
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участие	 в	 нем	принимают	жители	 с	 16‐летнего	 возраста.	 А	 также	 в	
том,	что	органы	ТОС	обладают	правом	нормотворческой	инициативы	
в	представительном	органе	муниципального	образования.		

Однако	 практика	 показывает,	 что	 ТОС	 трудно	 создать	 без	
поддержки	местной	власти.		

4. Воспитание	 толерантности.	 Дело	 в	 том,	 что	 отсутствие	
толерантности	 в	 местных	 сообществах	 является	 очень	 большой	
проблемой,	не	позволяющей	повысить	эффективность	исполнения	
такого	важного	вопроса	местного	значения,	о	котором	мы	говорим	
в	 нашей	 статье.	 Особенно	 остро	 проблема	 проявляется	 в	 малых	
городах	 и	 сельских	 поселениях,	 где	 отсутствуют	 общественные	
пространства,	нет	«третьих	мест»,	где	люди	могли	бы	встречаться	
и	 разговаривать.	 А.	А.	Гордиенко,	 в	 частности,	 указал,	 что	 в	
местном	 сообществе	 необходим	 не	 просто	 диалог,	 а	 диалог	 «в	
стиле	 покаяния‐прощения	 как	 внутреннего	 преображения,	
ориентированного	 на	 изменение	 себя	 в	 соответствии	 с	 высшими	
человеческими	 ценностями	 и	 новыми	 вызовами	 времени	 в	
сотрудничестве	 с	 другими».	 Необходимость	 такого	 изменения	
связана	 с	 тем,	 что	 люди	 «кичатся	 своим	 невежеством,	 стремятся	
утвердить	себя	и	свою	группу	не	с	помощью	силы,	которую	дают	
знания,	 способности,	 опыт,	 уважение	 к	 культуре,	 а	 посредством	
всяких	 уловок,	 хитрости,	 демонстрации	 не	 подлинных,	 а	
фальшивых	 добродетелей».	 Автор	 считает,	 и	 мы	 с	 ним	 согласны,	
что	 путь	 к	 диалогу	 с	 покаянием	 лежит	 через	 конкретные	
технологии	–	тренинги	личностного	роста,	участие	в	разговорных	
кафе,	демонстрацию	уважительного	отношения	к	пожилым,	более	
активное	участие	в	жизни	местного	сообщества	[4,	с.	142–144].	

С	 аналогичными	 проблемами	 сталкиваются	 и	 сообщества	 в	
других	 странах.	 В	 Германии,	 например,	 даже	 появился	 термин	
«Neue	Heimat»	 –	 новое	 соседство.	 Это	 такое	 явление,	 когда	 среди	
твоих	соседей	появляются	новые	люди,	из	других	стран,	с	другим	
языком	 и	 другой	 культурой	 [5].	 Здесь	 тоже	 идет	 процесс	
формирования	 практики	 выстраивания	 диалога	 в	 трудных	
условиях.	 По	 нашему	 мнению,	 муниципалитет	 не	 должен	
оставаться	в	стороне	от	этих	проблем.	

По	сути,	все	наши	рекомендации	взаимосвязаны	друг	с	другом	и	
требуют	 как	 пересмотра	 текущих	 и	 перспективных	 задач	 органов	
местного	самоуправления,	так	и	иного	подхода	к	подбору	и	обучению	
кадров,	 тех	 муниципальных	 служащих,	 которые	 непосредственно	
разрабатывают	и	осуществляют	меры,	направленные	на	укрепление	
межнационального	и	межконфессионального	согласия,	поддержку	и	
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развитие	 языков	 и	 культуры	 народов	 Российской	 Федерации,	
проживающих	 на	 территории	 муниципального	 образования,	
реализацию	 прав	 национальных	 меньшинств,	 обеспечение	
социальной	 и	 культурной	 адаптации	 мигрантов,	 профилактику	
межнациональных	(межэтнических)	конфликтов.		
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THE	TASKS	OF	THE	LOCAL	GOVERNMENTS	ON	STRENGTHENING		

OF	INTERETHNIC	CONCORD	
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Abstract:	 interethnic	 and	 interfaith	 concord,	 support	 and	
development	 of	 languages	 and	 the	 culture	 of	 the	 people	 of	 the	 Russian	
Federation,	 the	 right	 of	 ethnic	 minorities,	 ensuring	 social	 and	 cultural	
adaptation	 of	 migrants,	 prophylaxis	 of	 the	 international	 (interethnic)	
conflicts,	 all	 these	 questions,	 according	 to	 the	Russian	 legislation,	 are	 an	
area	of	jurisdiction	of	local	government.	Authorities	of	this	level	acquired	a	
certain	practice;	however,	it’s	studying	shows	that	it	is	far	from	effective	the	
system	of	activity.	In	article	the	practical	recommendations	bound	to	rising	
of	efficiency	of	activity	of	local	governments	in	this	sphere	are	made.		

Keywords:	 questions	 of	 local	 value,	 interethnic	 concord,	 local	
governments,	efficiency.	
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РОЛЬ	И	ЗНАЧЕНИЕ	ЦЕННОСТЕЙ	В	ИНТЕГРАЦИОННЫХ		
ПРОЦЕССАХ	

	
Масликов	В.	А.,	Москва	(Россия)	

	
Аннотация:	 современные	 проблемы	 российского	 общества	 в	

значительной	 степени	 связаны	 с	 восприятием	 или	 невосприятием	
людьми	 ряда	 явлений	 или	 процессов,	 имеющих	 существенный	
общественный	 резонанс,	 и	 не	 являющимися	 факторами	 сплочения,	
способствующими	 устойчивому	 развитию.	 Основная	 причина	
негативного	 восприятия	 обществом	 ряда	 дезинтегрирующих	
факторов	 заключается	 в	 непонимании	 или	 преднамеренном	
искажении	 базовых	 ценностей	 рядом	 государственных,	
общественных,	 бизнес	 структур.	 Понимание	 и	 использование	
адекватных	 механизмов,	 основанных	 на	 модели	 русских	 базовых	
ценностей	 способно	 вернуть	 обществу	 параметры	 устойчивого	
развития.	

Ключевые	 слова:	 базовые	 ценности,	 интеграция,	 община,	
традиции,	социальные	нормы,	Русский	мир.	

	
Современная	Россия	в	очередной	раз	переживает	воздействие	

стрессового	 механизма	 демократии	 –	 выборы.	 Именно	 в	
предвыборный	 период	 происходит	 неизбежное	 обострение	 всех	
сфер	 социального	 устройства	 общества,	 детерминируемое	 как	
внешними,	так	и	внутренними	факторами.	При	этом	основные	цели	
большинства	 внешних	 факторов	 определяются	 именно	
дезинтегрирующими	 ориентирами.	 Это	 проявляется	 и	 в	
объявлении	 России	 мировым	 злом,	 сродни	 международным	
террористам,	 и	 в	 махинациях	 с	 пробирками	 –	 допинг‐пробами,	
позволившими	отстранить	лучших	в	мире	спортсменов	от	участия	в	
Олимпиаде,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 вносит	 раскол	 в	 общество	 при	
оценке	решений	этих	спортсменов	выступать	под	непатриотичным	
нейтральным	 флагом,	 это	 и	 финансовая,	 экономическая	 война,	
война	 информационная	 и	 зачастую	 просто	 террористическая,	
одним	 из	 примеров	 которой	 являются	 резонансные	 массовые	
телефонные	 провокации	 или	 массовые	 гибели	 российских	
дипломатов	за	последний	год,	а	также	многие	другие	формы.		

С	 каждым	 из	 таких	 вызовов	 Россия	 и	 ее	 народ	 способны	
сражаться.	 Но	 в	 военной	 науке	 есть	 такое	 понятие	 как	
психологическая	упругость	некомбатантного	и	мирного	населения	
в	 тылу	 противника.	 Так	 сирийский	 опыт	 показывает,	 что	 для	
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полной	 разинтеграции	 всех	 социальных	 процессов	 и	 погружения	
современного	 мегаполиса	 в	 состояние	 неконтролируемого	 хаоса	
достаточно	 скоординированной	 работы	 нескольких	 мобильных	
диверсионных	 групп	 (ДРГ).	 Численность	 диверсантов	 не	 должна	
превышать	0,25%	от	численности	населения	города.	При	этом	для	
организованных	точечных	операций,	повторяемых	с	определенной	
периодичностью,	 требуемая	 численность	 ДРГ	 –	 всего	 0,025%	 от	
численности	 населения	 –	 на	 миллион	 хватит	 всего	 250	 человек.	
Таким	 образом,	 в	 течение	 определенного	 времени	 при	 условии	
успешной	 работы	 вражеских	 ДРГ,	 город	 приступает	 к	
самоуничтожению	 –	 проявлению	 паники,	 протестным	 бунтам,	
силовому	захвату	объектов	жизнеобеспечения	и	т.д.	

Данный	пример	показывает	актуальность	озвученной	темы	в	
настоящее	 время	 и	 необходимость	 осознания	 реальных	 угроз	
безопасности	 общества,	 разработки	 механизмов	 противостояния	
таким	угрозам.		

При	этом,	 с	точки	зрения	тактической,	тот	же	опыт	военных	
кампаний	показывает	не	только	трагически	возможный	исход,	но	
и	 механизмы,	 имеющие	 реальную	 силу	 и	 возможность	
противостоять	 террористическим	 угрозам.	 Как	 правило,	 такой	
успех	 закреплен	 в	 крепкой	 национальной	 общине,	 способной	
противопоставить	 организованные	 отряды	 самообороны,	
координирующие	 свою	 деятельность	 с	 государственными	
военными	силами.	

Однако,	 изучая	 эти	 недружественные	 проявления	 «мягкой»	
силы	 в	 масштабах	 государства,	 следует	 ясно	 представить	 виды	 и	
форму	 диверсионных	 факторов.	 Управление	 реформирования	 ВС	
МО	США	(Office	of	Force	Transformation)	разработало	систему	таких	
направлений	дезорганизующего	воздействия	и	дало	им	имя	–	новая	
концепция	 ведения	 войн	 –	 «Emerging	 theory	of	 war».	 В	 оборот	
американские	военные	запускают	системы	связи,	информационное	
обеспечение	 операций,	 формирование	 общественного	 мнения,	
дипломатические	шаги,	 дезинтегрирующие	 социальные	 процессы,	
разведку	 и	 контрразведку,	 этнопсихологию,	 религиозную	
психологию,	 экономическое	 обеспечение,	 школьное	 обучение,	
академическую	науку,	и	т.д.	–	все	это	должно	быть	задействовано	в	
едином	 комплексе	 в	 соответствии	 с	 политическими	 целями,	 и	 все	
это	едиными	информационными	потоками	направляется	в	нужную	
им	сторону.	

Как	 видно,	 и	 религиозная,	 и	 этническая,	 и	 классовая,	 и	
экономическая,	и	возрастная	и	даже	гендерная	ненависть	имеют	в	
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таком	ключе	ясный	вектор,	ясные	цели.	По	аналогии	с	практикой	
организации	 саморазрушения	 города,	 эти	 сети	 также	 призваны	
сеять	 хаос	и	дестабилизировать	работу	 государственных	органов	
управления	всеми	социально	важными	процессами.		

Проблема	 формировавшихся	 вооруженных	 образований,	
основанных	не	на	общинном	принципе,	 заключалась	в	их	низкой	
степени	 организации,	 нарушении	 всех	 принципов	 военного	
управления,	 начиная	 от	 единоначалия,	 невозможности	
организации	 продуктивного	 взаимодействия	 с	 силами	 и	
средствами	 государственного	 и	 военного	 управления,	 соседями.	
Такие	 подразделения	 не	 представляли	 сплоченной	 боевой	
единицы,	 –	 даже	 вооруженные	люди	продолжали	воевать	 только	
за	 свой	 дом,	 свою	 улицу,	 не	 собираясь	 рисковать	 жизнью	 за	
соседей	или,	тем	более,	государство.		

Практика	показала,	что	в	организациях	общинного	типа	были	
отработаны	 все	 принципы	 и	 технологии	 управления,	 что	
способствовало	 строгой	 воинской	 дисциплине,	 готовности	 к	
выполнению	самых	ответственных	поручений.		

В	 таком	 случае,	 если	 мерой	 успешного	 противостояния	 в	
масштабах	 города	 является	 общинная	 консолидация,	 какой	 же	
механизм	 сработает	 во	 имя	 сохранения	 основ	 государственного	
порядка?	Для	ответа	на	этот	вопрос	следует	понять	стихию	столь	
надежной	интегрирующей	силы	национальной	общины.		

Таким	 образом,	 следует	 считать	 важным	 найти	 ответ	 на	
вопрос	 о	 том,	 что	 же	 является	 основным	 интегрирующим	
фактором,	 продолжающим	 оставаться	 неизменным	 даже	 в	 час	
самых	тяжелых	испытаний?	Или	что	является	основным	фактором	
консолидации	организации	общинного	типа?		

Для	 ответа	 на	 этот	 вопрос,	 представляется	 возможным	
обратиться	 к	 ряду	 известных	 исследователей	 XIX	века.	 К	
сожалению,	 многие	 исследовали,	 такие,	 как	 Н.	Г.	Чернышевский,	
освещая	непосредственно	вопрос	экономического	сотрудничества,	
не	 вдавались	 в	 причины	 устойчивости	 всего	 социального	
института.	Другие,	такие	как	А.	И.	Герцен,	не	смогли	избавиться	от	
субъективных	 политических	 фильтров	 при	 оценке	 этого	
наиважнейшего	 для	 России	 явления.	 Однако,	 такие	 авторы,	 как	
А.	С.	Хомяков,	 обосновывая	 свои	 выводы	 общеизвестными	
примерами	 общинной	 жизнедеятельности,	 все‐таки	 отмечали	 в	
качестве	 основной,	 фундаментальной	 причины	 устойчивости	
Русской	общины	именно	тот	факт,	что	нравственность	отдельного	
человека	 была	 неотъемлемой	 от	 общественной	 нравственности.	
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Жизнь	 в	 условиях	 Русской	 общины,	 по	 мнению	 А.	С.	Хомякова,	
формирует	 и	 поддерживает	 саму	 духовность	 русского	 человека,	
уберегая	 его	 от	 падения	 в	 эгоизм,	 «потребительство»	 как	
противным	 основам	 «православия	 и	 народного	 духа	 славян»	 и	
расщепляющим	общество	на	личные	приоритеты	[4,	с.	159–167].		

Помимо	 ценностей	 духовного	 уровня,	 условия	 общинной	
жизни	 позволяли	 формировать,	 сохранять,	 транслировать	 и	
остальные	группы	ценностей.	Однако	с	точки	зрения	социальной	
интеграции	 и	 управления	 общественными	 процессами,	 особый	
интерес	 представляют	 именно	 базовые	 ценности.	 В	 отношении	
этой	 группы	 ценностей	 достойно	 внимание	 интервью	 директора	
Института	 социологии	 РАН,	 академика	 М.	К.	Горшкова:	 «Мы	 все	
годы	реформ	вели	масштабные	общероссийские	социологические	
исследования...	 несмотря	 на	 радикальные	 реформы,	 сложные	
условия	 жизни,	 особенно	 в	 90‐е	 годы,	 трансформация	
генетического,	 исторического,	 ценностного	 кода,	 заложенного	 в	
народе,	практически	не	меняется...		

Могли	меняться	взгляды,	мнения,	даже	убеждения	людей,	но	
ценностная	 система,	 его	 ядро	 оставалось	 железобетонным.	
Структура	 ценностей	 /не	 изменялась/	 и	 старшего,	 и	 среднего,	 и	
молодого	 поколения,	 что	 очень	 важно	 подчеркнуть!	 Что	 это?	
Семья,	 дети,	 друзья,	 благополучие,	 работа,	 и,	 что	 очень	 важно,	 в	
чем	 своеобразие,	 то,	 чем	 мы	 отличаемся	 –	 душевная	 гармония,	
чистая	 совесть...	 Много	 ли	 вы	 стран	 найдете,	 где	 в	 пятерке‐
шестерке	базовых	ценностей	такие	понятия	заложены?	

Российское	 традиционалистское	 сознание	 подразумевает	
общественное	 сознание,	 где	 впереди	 не	 индивидуальное,	 а	
общественное,	 а	 потом	 в	 него	 надо	 находить	 возможность	
вкрапливания	 индивидуальных	 потребностей.	 Вот	 в	 чем	
принципиальная	 разница	 в	 оценке	 ценностей.	 Мы	 не	 сможем	
двигаться	и	не	сможем	понять	себя,	не	поняв	ту	базовую	систему	
ценностей,	 на	 которую	 мы	 будем	 опираться,	 это	 ключевое,	
исходное»	[1,	2013].	

Понимание	 причин	 устойчивости	 и	 значимости	 потерянных	
социальных	институтов	позволяет	 не	 просто	 двигаться	 вперед,	 а	
двигаться	 вперед	 в	 правильном	 направлении,	 несмотря	 на	
активную	 заинтересованность	 определенных	 проявленных	 сил,	
ориентиры	этих	направлений	изменить.		

Что	 не	 менее	 важно,	 именно	 базовые	 ценности	 являются	
основным	 элементом	 причинной	 обусловленности	 общественной	
консолидации	и	самоорганизации.	В	самом	деле,	–	человек,	имеющий	
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свободу	 выбора,	 как	 и	 группа	 людей,	 общество,	 совершают	 какое‐
либо	 действие,	 «социальное	 действие»,	 порождающее	 «социальный	
факт»,	исключительно	исходя	из	того,	что	ему	дорого,	важно,	значимо	
или	 ценно.	 Ценность	 какого‐либо	 объекта	 социальной	
действительности	 определяет	 его	 значимость,	 определяет	 его	
притягательную	силу,	характер	и	энергию	устремлений	к	нему.		

Именно	 ценности	 определяют	 наш	 повседневный	 выбор,	
именно	 ценности	 определяют	 цели	 человека	 и	 миссии	 обществ.	
Именно	 то,	 что	 нам	 ценно,	 закрепляется	 в	 норму	 и	 создает	
структуру,	 институт	 и	 систему	 власти,	 систему	 мировоззрения	 и	
мироздания.	

То	 есть	 сам	 факт	 интеграции,	 самоорганизации	 людей	
происходит	 под	 первостепенным	 воздействием	 базовых	
ценностей.	Базовые	ценности	и	являются	основным	императивом,	
определяющим	 траектории	 развития	 такого	 естественно	
организованного	 общества.	 Естественная	 природа	 позволяет	
существовать	 и	 развиваться	 человеку	 и	 обществу	 в	 наиболее	
благоприятном	 климате	 и	 является	 основанием	 и	 залогом	
устойчивого	развития	[3,	с.	114–122].		

В	 той	или	иной	мере	понимание	 этого	 закона	 ведущей	роли	
базовых	 ценностей	 в	 интеграционных	 и	 самоорганизационных	
процессах	 и	 мотивах	 общественного	 формирования	
прослеживается	 в	 работах	 современных	 исследователей.	 Однако	
почти	 всегда	 отечественные	 авторы,	 как	 и	 зарубежные,	 при	
оценке	аксиологической	среды	в	России,	пользуются	европейским,	
американским	 или	 израильским	 инструментарием.	 В	 результате,	
полученные	 ими	 эмпирические	 данные	 и	 результаты	
исследований	 невалидны,	 зачастую	 они	 носят	 упаднический	 и	
«всепропальный»	характер.		

Это	неправильно.	Модель	базовых	ценностей	в	обязательном	
порядке	должна	соответствовать	отечественной	традиции.	Так,	по	
мнению	 профессора	 А.	Г.	Здравомыслова,	 это	 является	
обязательным	 элементом	 в	 понимании	 социального:	 «Да,	
межнациональная	 социология	 существует,	 но	 каждый	 участник	
этого	 процесса	 является	 представителем	 своей	 нации,	 любой	
процесс	 обязательно	 нужно	 соразмерять	 с	 ситуацией,	 с	
направлением	ее	движения…	нет	таких	процессов,	которые	носят	
надгосударственный,	наднациональный	характер»	[2,	с.	208].		

Опираясь	 на	 выводы	 таких	 известных	 социологов	 как	
М.	Вебер,	 Р.	Инглхарт,	 Р.	Слоу,	 ряда	 отечественных	 мыслителей	 и	
опять	 же	 на	 результаты	 исследований	 директора	 Института	
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социологии	РАН,	академика	М.	К.	Горшкова,	следует	предположить	
иную,	 отличную	 от	 ряда	 западных	 вариантов	 модель	 русских	
базовых	ценностей.		

При	подходе	к	постижению	этой	модели	важно	понимать,	что	
русские	 составляют	 подавляющее	 большинство	 жителей	 России,	
но	не	 это	является	определяющим	в	названии	 этой	модели,	 а	 то,	
что	именно	представленный	порядок	базовых	ценностей	является	
в	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 настолько	 же	
воспроизводим	 и	 для	 народов,	 не	 являющихся	 «по	 паспорту»	
русскими,	но	проживающих	столетиями	совместно,	как	правило,	в	
гармонии,	 с	 русским	 народом.	 Однако	 этот	 же	 порядок	 и	 состав	
базовых	 ценностей	 уже	 не	 является	 валидным	 как	 в	 Западном	
мире,	 так	 и	 в	 том	 же	 Китайском	 или	 Арабском.	 Именно	 этим	
условием	и	определяются	с	точки	зрения	аксиологии	сущностные	
характеристики	и	границы	Русского	мира.	

В	 целом	 значительное	 количество	 мировоззренческих	
памятников	 Русского	 мира	 позволяет	 сгруппировать	 наши	
базовые	ценности	в	три	крупные	группы	–	насущные,	соборные	и	
духовные.	Такая	конструкция	удобна	для	изучения	и	отражает	не	
только	диалектическую	гармонию,	но	и	основной	вектор	развития	
личности	и	общества.		

Предложенные	группы	ценностей	можно	представить	в	виде	
пирамиды,	 но	 основанием	 этой	 конструкции	 будет	 вершина	 –	
такой	 подход	 позволяет	 выделить,	 к	 примеру,	 Т.	Парсонс	 и	
последователи	 теории	 структурного	 функционализма,	 которые,	
наделяя	духовные	ценности	основными	функциями,	понимают	их	
как	 главную	 силу,	 связывающую	 различные	 элементы	
социального	 мира,	 формирующую	 его	 образцы	 поведения	 и	
структуру	общественных	взаимоотношений.	

Придавая	духовным	ценностям	нашей	модели	особую	роль,	в	
целях	 большей	 наглядности	 представляется	 возможным	
представить	 модель	 базовых	 ценностей	 Русского	 мира	 в	 виде	
ореха,	 где	 съедобной	 для	 нас	 частью	 ореха	 будут	 ценности	
насущные	 (витальные,	 ветхие),	 веточкой,	 крепящей	 орех	 с	
деревом,	 являются	 ценности	 соборные	 (коммуникационные,	
общения),	 ну,	 а	 скорлупой,	 оберегающей	 эту	 заманчивую	
конструкцию,	 являются	 ценности	 духовные	 (горние).	 Такая	 роль	
духовных	 ценностей	 предопределена	 еще	 и	 тем,	 что	 именно	
только	 они	 оберегают	 и	 сохраняют,	 дают	 возможность	
проявляться	 остальным	 группам	ценностей,	 –	 не	 будет	 совести	 –	
прощай	порядок.	Собственно,	именно	этим	свойством	обусловлена	



72	

наблюдаемая	 ранее	 и	 в	 настоящее	 время	 –	 особенно	 –	 агрессия	
внешних	недоброжелателей	именно	на	блок	духовных	ценностей,	
разбалансировка	 которого	 автоматически	 приводит	 к	 усечению	
ряда	 государствообразующих	 функций,	 таких,	 как	 отмечал	 еще	
Т.	Парсонс	 –	 латентной,	 нормоопределяющей,	 фидуциарной	 и	
других.	

Принимая	 во	 внимание	 то,	 что	 основой	 устойчивости	
общинного	 строя	 были	 базовые	 ценности	 ее	 членов,	 принятые	и	
воспроизведенные	в	 строгих	общественных	нормах	и	 структурах,	
следует	 задаться	 вопросом	 –	 соответствуют	 ли	 современные	
социальные	нормы,	 общественные	и	 государственные	 структуры	
природной	модели	базовых	ценностей	общества?		

Даже	неглубокий	анализ	позволяет	отрицательно	ответить	на	
этот	 вопрос.	 Это	 связано	 и	 с	 формой,	 технологиями	
государственной	 власти,	 и	 с	 фактическим	 отсутствием	 сколько‐
нибудь	 самодостаточной	 формы	 местного	 самоуправления	 в	
обществе.	 Связывающие	 их	 силы	 социальной	 защиты	 также	 все	
слабее	–	 разве	 нужна	 такая	 демократия,	 где	 и	 образование,	 и	
медицина,	 и	 культура	 платны,	 дороги	 и	 порою	 недоступны,	 а,	 к	
примеру,	спорт,	превратился	в	бизнес?	
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Кризис	

«При	 демократии	 граждане	 перестают	
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повсюду	 распространены	 потребительство,	
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заканчивается	 же	 все	 это	 тем,	 что	 крайняя	
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социальным	обеспечением,	и	с	зарплатами,	и	с	
пенсиями	и	 социальными	пособиями»,	 –	пресс‐
секретарь	 Президента	 России	 Д.	С.	Песков	 о	
Большой	 пресс‐конференции	 В.	В.	Путина	
15.06.2017г.	
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Ясное	 осознание	 важности	 приведения	 государственных	 и	
общественных	механизмов	в	соответствие	с	базовыми	ценностями	
общества	может	и	 должно	 создать	 в	 России	 адекватную	времени	
форму	 социальной	 интеграции	 людей,	 перед	 которой	 угрозы	
недружественных	 воздействий	 не	 будут	 иметь	 никаких	
деструктивных	возможностей.	
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Abstract:	modern	problems	of	the	Russian	society	largely	associated	

with	 the	 perception	 or	 non‐perception	 by	 people	 of	 a	 number	 of	
phenomena	or	processes	that	have	significant	public	interest	and	are	not	
factors	of	 cohesion,	promote	 sustainable	development.	The	main	 reason	
for	 the	 negative	 perception	 of	 a	 number	 of	 unstable	 pelvic	 fractures	
factors	is	a	misunderstanding	or	deliberate	distortion	of	the	basic	values	
of	 the	next	state,	public	and	business	structures.	The	understanding	and	
use	of	adequate	mechanisms,	based	on	model	of	basic	values	of	Russian	
are	able	to	return	the	parameters	of	sustainable	development.	

Keywords:	 basic	 values,	 integration,	 community,	 tradition,	 social	
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ПАРТИКУЛЯРНОЕ	ДОВЕРИЕ	И	ЗАКРЫТЫЙ	СОЦИАЛЬНЫЙ	
КАПИТАЛ	(BONDING)	В	РОССИЙСКИХ	РЕГИОНАХ2	

	
Омельченко	Д.	А.,	Максимова	С.	Г.,	Ноянзина	О.	Е.,	Суртаева	О.	В.,	

Барнаул	(Россия)	
	

Аннотация:	 в	 статье	 представлены	 результаты	
социологического	исследования	доверия	к	неформальным	группам	и	
закрытого	 социального	 капитала	 в	 шести	 регионах	 России.	
Показано,	что	наряду	с	высоким	уровнем	доверия	к	близким	людям	
наблюдается	 потеря	 доверительных	 отношений	 к	
представителям	 других	 неформальных	 групп	 и	 недоверие	 к	
формальным	 институциональным	 сетям.	 Обобщенное	 и	
партикулярное	 доверие,	 открытые	 и	 закрытые	формы	капитала	
не	 являются	 полностью	 взаимоисключающими,	 их	 сочетание	
распределено	неравномерно	в	социальном	пространстве	российских	
регионов	 и	 подчиняется	 влиянию	 социоструктурных	 факторов,	
прежде	 всего	 места	 проживания,	 социального	 статуса,	
возрастных	особенностей.		

Ключевые	 слова:	 социальный	 капитал,	 социальное	 доверие,	
обобщенное	доверие,	партикулярное	доверие,	российские	регионы.	

	
Вводные	 замечания.	 Проблематика	 социального	 капитала,	

изучение	 его	 структуры,	 сдерживающих	 и	 стимулирующих	
факторов,	 эффектов	 и	 последствий	 является	 важной	 для	
понимания	 качества	 и	 динамики	 социальных	 отношений	 в	
современном	 российском	 обществе.	 Необходимость	
модернизационного	 «прорыва»,	 преодоления	 социального	 и	
экономического	 расслоения,	 неравенства	 и	 эксклюзии	 требует	
научного	 анализа	 социальных	 механизмов,	 способствующих	 или,	
наоборот,	препятствующих	 социальной	интеграции,	 сплочению	и	
активизации	 человеческих,	 культурных,	 социальных	 и	
политических	ресурсов	граждан	[3,	11].	

В	 науке	 накоплен	 немалый	 опыт	 исследования	 социального	
капитала,	 прежде	 всего	 в	 рамках	 социологической	 парадигмы	
(классические	 работы	 П.	Бурдье,	 Дж.	Коулмана,	 Р.	 Берта	 и	 др.),	
активно	 развиваемый	 экономистами	 (М.	Вулкоком,	 П.	Дасгуптой	 и	

																																																								
2	 Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Гранта	 РФФИ	 №17‐33‐00049	
Институциональное	 и	 межличностное	 доверие	 как	 социальный	 капитал	
развития	гражданского	общества	в	современной	России	(2017–2019	гг.).	
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др.)	 [9,	 14,	 15],	 политологами	 (прежде	 всего	 Р.	Патнэмом,	
Ф.	Фукуямой)	 [10],	организационными	теоретиками	(см.	например,	
одну	из	наиболее	часто	цитируемых	работ	П.	Адлера	и	С.	Квона)	[8].	
Значительное	количество	критики,	обращенной	к	данному	понятию	
и	соответствующим	теориям,	упреки	в	недостатке	концептуальной	
ясности,	 проблемы	 с	 выявлениями	 причинно‐следственных	
взаимосвязей	 (что	 приводит	 к	 чему),	 операционализацией	 и	
измерениями	 (что	 и	 как	 измерять),	 а	 также	 недостаточная	
изученность	 негативных	 последствий	 (так	 называемой	 «обратной	
стороны	медали»)	не	только	не	удерживают,	а	скорее	подстегивают	
исследователей	 к	 погружению	 в	 методологическую	 «трясину»,	
окружающую	 феномен	 социального	 капитала,	 стимулируют	
накопление	 эмпирических	 данных,	 способных	 подтвердить	 или	
опровергнуть	теоретические	гипотезы	[12].	

Многомерный	 характер,	 различия	 в	 сущности	 (природе)	 и	
функциях	 социального	 капитала,	 его	 неоднозначное	 и	
разнообразное	 влияние	 на	 индивидов,	 социальные	 группы	 и	
общества	породили	множество	дефиниций	и	теоретических	 схем,	
варьирующих	 от	 абстрактной	 метафоры,	 используемой	 в	
политической	 сфере,	 до	 узкого	 термина,	 обладающего	 четким	
содержанием	 и	 структурой.	 Социальные	 исследования	
социального	 капитала	 базируются	 на	 двух	 основных	 походах,	
трактующих	 его	 либо	 как	 характеристику	 индивидов	 и	 их	
отношений	 с	 окружающими,	 либо	 как	 качество	 и	 результат	
коллективной	 деятельности	 сообществ,	 групп	 и	 наций,	 не	
зависящий	от	индивидуальных	вариаций.		

Примерами	 широкого	 понимания	 социального	 капитала	
могут	 служить	 его	 определения	 как	 «способности	 людей	
образовывать	 друг	 с	 другом	 определенную	 общность	 и	 работать	
вместе	 в	 одном	 коллективе	 ради	 достижения	 общей	 цели,	
зависящие	 от	 норм	и	 ценностей,	 разделяемых	 членами	 группы	и	
их	 готовности	 подчинять	 свои	 интересы	 коллективу»	 [2,	 c.	44],	
«способности	 общества	 или	 сообществ	 к	 самоорганизации	 и	
совместным	 действиям,	 которые	 не	 могут	 быть	 решены	 простой	
суммой	 индивидуальных	 действий	 индивидов,	 способности	
действовать	 сообща,	 самостоятельно	 и	 по	 собственной	 воле,	 без	
принуждения	 извне»	 [4].	 По	 мнению	 Н.	М.	Лебедевой	 и	
А.	Н.	Татарко,	«в	самом	широком	и	наиболее	полном	смысле	слова	
социальный	 капитал	 включает	 не	 только	 горизонтальные	 и	
вертикальные	 взаимосвязи,	 но	 и	 социальную	 и	 политическую	
среду,	 которая	 определяет	 социальную	 структуру	 общества	 и	
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способствует	 развитию	 общих	 норм.	 Это	 наиболее	
формализованные	 институциональные	 отношения	 и	 структуры,	
такие	 как	 правительство,	 государственный	 строй,	 правовая	 и	
судебная	система,	гражданские	и	политические	свободы»	[6,	с.	24].	

В	 качестве	 иллюстрации	 узкого	 видения	 может	 быть	
приведена	 интерпретация,	 предложенная	 Н.Е.	 Тихоновой,	 в	
которой	 социальный	 капитал	 понимается	 как	 «включенность	 в	
систему	 отношений,	 обеспечивающая	 доступ	 к	 ресурсам	 других	
акторов,	 способствующая	 наращиванию	 совокупного	 капитала	 и	
углублению	неравенства	 в	 обществе»	 [7,	 c.	24].	 В	 рамках	 данного	
подхода	 принято	 выделять	 такие	 основные	 компоненты	
социального	 капитала	 как	 доверие,	 нормы	 взаимности	 и	
социальные	 сети,	 проводить	 разделение	 между	 структурными	 и	
диспозиционными	характеристиками	[10,	c.	2].	

Принципиальным	для	целей	исследования,	легшего	в	основу	
данной	 статьи,	 является	 разделение	 на	 так	 называемый	
«открытый»,	 «создающий	 мосты»	 (англ.	 bridging)	 и	 «закрытый»,	
«внутригрупповой»	 (англ.	bonding)	формы	социального	капитала,	
позволяющее	 увидеть	 его	 позитивные	 и	 негативные	 стороны,	
проявляющиеся	 на	 как	 на	 индивидуальном,	 так	 и	 групповом,	 и	
социетальном	уровнях.	

Первый	 из	 упомянутых	 типов	 обычно	 ассоциируется	 с	
членством	 в	 разнообразных	 ассоциациях,	 объединяющих	
представителей	 разных	 социальных	 слоев,	 и	 выполнением	
связующих	 функций	 между	 гендером,	 расой,	 профессией,	
доходами	 и	 другими	 социальными	 барьерами.	 В	 свою	 очередь,	
социальные	 сети,	 состоящие	 из	 родственников	 и	 друзей,	 часто	
рассматриваются	как	производящие	закрытый	капитал,	основная	
цель	 которого	 –	 предоставить	 эмоциональную	 и	 материальную	
поддержку	 членам	 одной	 группы,	 разделяющим	 общие	 нормы	 и	
ценности.	С	одной	стороны,	такие	отношения	естественны	и	в	них	
нет	ничего	плохого,	с	другой	–	поскольку	члены	таких	групп,	как	
правило,	 обладают	 сходными	 социальными	 (а	 также	
экономическими	 и	 другими)	 характеристиками,	 члены	 закрытых	
сетей	не	способны	передавать	новую	информацию,	которая	может	
быть	использована	для	экономического	продвижения,	например,	в	
поиске	работы	или	построении	карьеры	[15].		

Patulny	 (2004)	 предположил,	 что	 различные	 мотивации,	
описываемые	экономическими	и	социологическими	концепциями	
социального	 капитала	 поддерживаются	 двумя	 различными	
типами	 доверия,	 которые	 могут	 быть	 идентифицированы	 в	
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соответствии	 с	 существующим	 разделением	 на	 обобщенное	 и	
партикулярное	 (традиционно	 авторство	 данного	 разделение	
приписывается	 Э.	Усланеру	 и	 Р.	Патнему),	 способствующими	
распределению	различных	типов	ресурсов	[12].	

Обобщенное	 доверие	 является	 нормативным	 и	 культурно	
детерминированным,	связанным	с	моралью	и	верой	в	других,	а	не	
с	 конкретной	 информацией	 или	 личностью.	 Высокий	 уровень	
обобщенного	доверия	в	обществе	ассоциируется	с	низким	уровнем	
преступности	 и	 коррупции,	 эффективными	 системами	
государственного	 управления,	 низкими	 трансакционными	
издержками	 при	 предоставлении	 социальных	 услуг,	 поскольку	
население	 принимает	 систему	 и	 не	 выступает	 против	 нее.	
Носители	 же	 партикулярного	 доверия	 не	 обязательно	 не	
доверяют	другим	людям,	они	доверяют,	но	только	тем,	кто	входит	
в	 их	 близкий	 круг	 общения,	 в	 том	 числе	 образованный	 по	
этническим	и	 религиозным	основаниям.	Они	боятся	 «чужаков»	и	
предпочитают	иметь	дело	только	с	самыми	близкими	людьми,	что	
позволяет	 быстро	 и	 эффективно	 достигать	 определенных	 целей.	
Таким	 образом,	 сильная	 групповая	 идентичность	 входит	 в	
противостояние	с	общностями	более	высокого	порядка	[13,	c.	335].	
Партикулярное	 доверие	 способствует	 трансформации	
общественных,	публичных	благ	в	эксклюзивные	блага	отдельных	
лиц	и	групп,	распределяя	их	через	частные	каналы.		

Вполне	 очевидно,	 что	 различные	 формы	 доверия	
проявляются	 в	 различных	 типах	 социальных	 сетей,	 что	
определяет	 необходимость	 применения	 дифференцированных	
подходов	 к	 измерению	 и	 анализу	 социального	 капитала.	
Партикулярное	 доверие	 соотносится	 с	 закрытым	 социальным	
капиталом	 и	 группами,	 стремящимися	 к	 удовлетворению	 только	
своих,	 внутригрупповых	 потребностей	 и	 интересов,	 накоплению	
благ	и	других	форм	капитала.	 Зачастую	для	исследования	такого	
типа	 доверия	 требуется	 обращение	 к	 качественным	 методам	
анализа	 социальных	 сетей	 и	 их	 характеристик.	 Обобщенное	
доверие	в	большей	степени	соотносится	с	открытым	социальным	
капиталом,	 рассматриваемым	 как	 интегральная	 и	 неотъемлемая	
часть	любой	демократической	политической	культуры.	

Имплицитно	 подразумевается,	 что	 «слабые	 связи»	 между	
членами	 разных	 групп,	 открытый	 социальный	 капитал	 и	
обобщенное	доверие	приносят	пользу	как	отдельным	индивидам,	
так	 и	 обществу	 в	 целом,	 тогда	 как	 негативными	 последствиями	
чрезмерно	 развитых	 закрытых	 сетей	 выступают	 повышение	
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уровня	 недоверия,	 недостаток	 сотрудничества,	 распространение	
предрассудков,	 групповая	 изоляция,	 бедность	 и	 социальные	
конфликты.	 Однако,	 такое	 слишком	 явное	 разделение	 на	 типы	
социального	капитала	и	доверия	не	стоит	переоценивать,	вряд	ли	
они	являются	полностью	взаимоисключающими	[12].	

Материалы	и	методы	
Оценка	 различных	 форм	 социального	 капитала,	 типов	

доверия	 (обобщенного,	 партикулярного,	 институционального)	 и	
включенности	 в	 неформальные	 и	 институциональные	
(общественные,	 политические	 и	 другие)	 социальные	 сети	
проводилась	в	2016–2017	гг.	в	шести	регионах	России	(Алтайском	
крае,	 Кемеровской	 области,	 Еврейской	 автономной	 области,	
Забайкальском	 крае,	 Омской	 области,	 Оренбургской	 области,	 в	
каждом	 регионе	 опрошено	 400	 человек,	 общая	 выборка	 n=2400).	
Выборочная	совокупность	рассчитывалась	путем	распределения	в	
каждом	 регионе	 изначально	 заданного	 количества	 интервью	
пропорционально	 имеющимся	 статистическим	 данным	 об	 общей	
численности	 населения,	 соотношении	 городского	 и	 сельского	
населения,	 численности	 населения	 в	 отдельных	 возрастных	
группах	 населения	 18–70	 лет,	 распределения	 по	 полу.	 Выбор	
регионов	 определялся	 их	 приграничным	 положением	 и	
социально‐экономическими	 особенностями	 (так,	 Кемеровская,	
Омская	 и	 Оренбургская	 области	 входят	 в	 40	 наиболее	 успешных	
регионов,	 занимая	 24‐е,	 33‐е	 и	 39‐е	 места	 в	 социально‐
экономическом	 рейтинге	 регионов	 России,	 Алтайский	 и	
Забайкальский	 края	 могут	 быть	 отнесены	 к	 так	 называемым	
«дотационным»	 регионам	 –	 52‐е	 и	 65‐е	 места,	 Еврейская	
автономная	 область,	 занимая	 последнее	 85‐е	 место	 в	 рейтинге,	
является	 аутсайдером)	 [5].	 Для	 анализа	 использовались	
различные	 статистические	 инструменты,	 в	 том	 числе	
синтетические	 обобщенные	 индексы	 закрытого	 капитала	 и	
партикулярного	 доверия.	 Обоснование	 факторов,	
детерминирующих	 распространенность	 и	 специфику	 проявления	
данных	 видов	 и	 форм	 доверия,	 проводилось	 на	 основе	
обобщенных	 регрессионных	 моделей	 (generalized	 regression	
models,	 GLM),	 кластерного	 анализа	 (TwoStep	 Cluster	 Analysis)	
деревьев	решений	(алгоритм	CHAID).	

Основные	результаты	
Поскольку	партикулярное	доверие	проявляется	прежде	всего	

в	отношениях	между	людьми	«одного	круга»,	разделяющих	общие	
взгляды	и	ценности,	идентичность,	имеющие	кровные	узы	и	т.	д.,	
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одним	 из	 компонентов	 исследования	 являлась	 оценка	 уровней	
доверия	 населения	 к	 неформальным	 группам	 –	 потенциальным	
источникам	 такого	 вида	 доверия	 –	 родственникам	 и	 близким	
людям,	друзьям,	коллегам	по	работе,	соседям.	Предполагалось,	что	
именно	в	рамках	этих	групп	формируется	первичный	социальный	
капитал,	 в	 том	 числе	 закрытого	 типа,	 поскольку,	 как	 показывает	
анализ	 научной	 литературы,	 доверие	 в	 структурах	 отношений	
неформальных	 или	 традиционно	 регулируемых	 институтов	
коренным	 образом	 отличается	 от	 «доверия»	 к	 формальным	
институтам:	 если	 в	 первых	 преобладают	 специализированные	
роли	и	нормы	отношений,	то	в	других	–	недифференцированные.	В	
неформальных	 сообществах	 главенствуют	 партикуляристские	
формы	 социального	 контроля	 и	 взаимной	 ответственности,	
предполагающие	солидарность	лишь	со	«своими»,	нормы	которой	
не	 распространяются	 не	 входящих	 в	 группу	 людей.	 По	 данным	
исследований,	реальные	и	постоянно	поддерживаемые	отношения	
наблюдаются	лишь	в	очень	узких	пределах:	только	внутри	малых	
коллективов	 и	 сообществ,	 прежде	 всего	 –	 в	 семье	 или	 в	 круге	
близких	 родственников,	 среди	 коллег	 по	 работе,	 в	 дружеских	
компаниях,	 в	 сельской	 местности	 или	 в	 фабрично‐слободской	
среде	отмечается	также	и	более	высокое	доверие	к	соседям	[1].	

Проведенное	 в	 шести	 регионах	 исследование	 подтвердило,	
что	наибольший	уровень	доверия	наблюдается	в	группах	близких,	
родственников	(индекс	доверия	–	17,42,	57%	ответов	«полностью	
доверяю»	и	30,1%	–	«скорее	доверяю»)	и	друзей	 (индекс	доверия	
7,37,	 доля	 полностью	 доверяющих	 –	 22,0%).	 Однако,	 согласно	
полученным	 данным,	 традиции	 поддержания	 доверительных	
отношений	 с	 соседями	 и	 коллегами	 практически	 утратили	
оказались	в	значительной	степени	трансформированными	в	связи	
со	 сменой	 культурных	 кодов,	 изменениями	 в	 трудовых	
отношениях,	 возросшей	 территориальной	 мобильностью:	 индекс	
доверия	 к	 соседям	 составил	 1,02,	 к	 коллегам	 по	 работе	 –	 0,99,	
более	 трети	 опрошенных	 выразили	 недоверие	 к	 данным	
неформальным	 группам,	 большинство	 доверяют	 –	 но	 до	
определенных	пределов	(таблица	1).	
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Таблица	1	
Уровень	доверия	населения	шести	регионов	к	неформальным	

группам,	%	и	индекс	доверия	
	

Общность	

Совсем	
не	

дове‐
ряю	

Не	
очень	
дове‐
ряю	

И	да,	
и	нет	

Скорее	
дове‐
ряю	

Полнос‐
тью	
дове‐
ряю	

Ин‐
декс	
дове‐
рия	

Коллегам	по	
работе	

7,8 21,8 41,2	 24,3 4,9 0,99

Друзьям,	
близким	
знакомым	

2,5 6,9 21,2	 47,3 22,0 7,37

Соседям	 10,6 20,6 36,9	 26,1 5,7 1,02
Близким,	
родственни‐
кам	

2,3 2,7 7,9 30,1 57,0 17,42

	
Региональные	различия	в	 оценках	доверия	к	неформальным	

группам	 были	 статистически	 значимыми	 по	 всем	 четырем	
оцениваемым	 категориям.	 Оценки	 доверия	 к	 близким	 и	
родственникам	 были	 максимальными	 в	 Кемеровской	 области	
(93%	 положительных	 ответов),	 Оренбургской	 области	 (88%)	 и	
Алтайском	крае	(88%)	(средние	значения	4,39–4,49),	наименьший	
уровень	 доверия	 к	 близким	 был	 зафиксирован	 в	 Забайкальском	
крае	(85%	положительных	ответов,	среднее	значение	4,27).		

В	 ходе	 регрессионного	 анализа,	 в	 котором	 в	 качестве	
зависимой	переменной	выступал	индекс	партикулярного	доверия,	
построенный	на	 основе	 IRT	моделей	по	 вышеуказанным	шкалам,	
выявилось	 влияние	 нескольких	 факторов	 на	 уровень	
неформального	 доверия,	 дифференцированных	 по	 регионам	
исследования	 и	 значимых	 для	 всего	 населения,	 принявшего	
участие	в	опросе.		

Так,	 поселенческие	 особенности,	 а	 именно	 принадлежность	 к	
группе	 сельских	жителей	оказывало	 значимое	и	 вполне	ощутимое	
влияние	в	ЕАО	и	Оренбургской	области,	 а	также	на	объединенном	
пуле	данных.	Связь	доверия	и	наличия	в	семье	детей	была	выявлена	
в	 Алтайском	 крае	 (β	=	0,51,	 p	<	0,01),	 ЕАО	 (β	=	0,21,	 p	<	0,05),	 и	 на	
общей	выборке	 (β	=0,19,	p	<	0,01).	Фактор	религиозности	оказывал	
значимое	 влияние	 на	 уровень	 неформального	 доверия	 в	
Кемеровской	 (β	=	0,33,	 p	<	0,05)	 и	 Оренбургской	 областях	 (β	=	0,25,	
p	<	0,05),	 тогда	 как	 национальность,	 напротив,	 не	 имела	
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существенного	 значения	 ни	 в	 одном	 из	 регионов.	 Улучшение	
материального	положения	положительно	ассоциировалось	с	ростом	
неформального	доверия	в	Алтайском	крае	(β	=	0,21,	p	<	0,01)	и	было	
статистически	 значимым	 на	 общей	 выборке,	 но	 абсолютное	
значение	 был	 достаточно	 низким,	 что	 можно	 было	 признать	 этот	
эффект	 в	 качестве	 ощутимого.	 Интерпретация	 показателей	 для	
различных	 статусных	 групп	 проводилась	 на	 основе	 сравнения	 с	
референтной	группой	неработающих	респондентов.	В	Кемеровской	
области	 выявлена	 положительная	 ассоциация	 неформального	
доверия	 со	 студенческим	 статусом	 (β	=	0,95,	 p	<	0,05),	 но	 этот	
эффект	 был	 единичным	 и	 больше	 нигде	 не	 проявился.	 Статус	
учащихся	был	значимо	взаимосвязан	 с	неформальным	доверием	в	
Забайкальском	 крае.	 Статус	 наемных	 работников	 имел	 значение	 в	
большинстве	 обследованных	 регионов,	 кроме	 ЕАО	 и	 Омской	
области.	Для	Забайкальского	края	и	Омской	области	кроме	статуса	
наемного	 работника	 был	 значим	 статус	 руководителя,	 что	
свидетельствовало	 о	 существовании	 в	 данных	 регионах	 более	
развитых	 социальных	 сетей	 и	 социального	 капитала,	
продуцируемого	 на	 уровне	 хозяйствующих	 субъектов.	 Статус	
пенсионера	оказывал	значимое	влияние	на	уровень	неформального	
доверия	 на	 общей	 выборке,	 но	 этот	 эффект	 не	 подтвердился	 на	
уровне	отдельных	регионов.	Роль	выявленных	факторов	оказалась	
более	существенной	в	Алтайском	крае	(7%	от	общей	изменчивости	
неформального	 доверия)	 и	 была	 практически	 нулевой	 в	 Омской	
области.	

Доверие,	 наряду	 с	 разделяемыми	 нормами,	 ценностями	 и	
отношениями	 взаимности,	 выступают	 необходимым,	 но	 не	
достаточным	 элементом	 для	 формирования	 социального	
капитала.	 Требуется	 наличие	 социальных	 связей,	 причем	 такого	
качества,	при	котором	в	результате	 социального	взаимодействия	
между	индивидами	возникает	приращение	других	видов	капитала	
–	 человеческого,	 культурного,	 политического,	 экономического	 и	
др.,	 а	 сами	 индивиды	 получают	 возможность	 использовать	
социальные	 ресурсы	 для	 решения	 своих	 индивидуальных	
проблем.	 О	 том,	 насколько	 социальные	 сети	 разного	 типа,	 в	
которые	 включено	 население,	 проживающее	 в	 российских	
регионах,	 способны	 производить	 социальный	 капитал,	 дают	
представление	 ответы	на	 вопросы,	 касающиеся	 возможностей	их	
использования	в	различных	жизненных	ситуациях.	

Одним	 из	 изученных	 случаев	 являлось	 нарушение	
гражданских	 и	 политических	 прав.	 Показательно,	 что	 78,8%	
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опрошенных	 во	 всех	 шести	 регионах	 граждан,	 если	 их	 права	
нарушаются,	 в	 первую	 очередь	 обращаются	 к	 своему	 «близкому	
кругу»	 –	 семье,	 друзьям,	 коллегам,	 общине,	 и	 только	 33,9%	 –	 в	
правоохранительные	 органы	 (милицию,	 суд,	 прокуратуру),	 22,4%	
–	 в	 правозащитные	 организации,	 14,0%	 –	 в	 средства	 массовой	
информации,	12,1%	–	в	органы	местной	или	региональной	власти,	
9,2%	–	в	Администрацию	Президента,	федеральную	власть.	Таким	
образом,	 для	многих	 россиян	 предпочтительно	 и	 более	 доступно	
решать	свои	проблемы	«частным	путем»	за	счет	ресурсов	«узких»,	
«семейных»	 сетей,	 чем	 использовать	 институциональные	
механизмы	 защиты,	 которые	 во	 многих	 случаях	 дают	 сбой	 и	 не	
приводят	к	результатам.	

Еще	 более	 явно	 распространенность	 «закрытых»	 форм	
социального	 капитала	 иллюстрировали	 данные,	 полученные	 в	
ходе	 изучения	 опыта	 респондентов	 по	 использованию	 личных	
связей	 для	 решения	 личных	 проблем	 или	 проблем	 членов	 семьи	
(таблица	 2).	 По	 данным	 опроса,	 наиболее	 часто	 граждане	
вынуждены	«подключать	личные	связи»	для	решения	проблем	со	
здоровьем	 (только	 36,1	%	 опрошенных	 никогда	 этого	 не	 делали,	
11,6%	–	делают	это	часто),	в	поиске	новой	работы	(48,5	%	ответов	
«никогда»	и	8,6%	–	«часто»),	при	получении	образования	(53,3%	и	
6,9%	соответственно)	и	услуг	по	обслуживанию	и	ремонту	жилья	
(52,5%	и	 7,2%).	 Около	 15%	респондентов	 сообщили,	 что	 хотя	 бы	
иногда	 используют	 свои	 связи	 при	 контактах	 с	 полицией	 и	
правоохранительными	 органами,	 при	 обращении	 в	 систему	
социальной	защиты,	при	получении	регистрации	и	разрешений	от	
органов	 власти,	 16%	 –	 при	 решении	 проблем	 на	 работе	 и	
продвижении	по	 службе.	 И	 если	 поиск	 работы	или	 строительной	
бригады	 является	 примерами	 «позитивного»	 социального	
капитала,	 то	 остальные	 случаи	 –	 пример	 дисфункциональности	
социальных	 институтов,	 их	 ориентации	 не	 на	 решения	
общественных	 задач,	 а	 преследование	 своих	 внутренних,	 не	
связанных	с	основными	функциями	целей.		

С	 одной	 стороны,	 такой	 социальный	 капитал	 позволяет	
компенсировать	недостатки	работы	социальной	системы,	с	другой	
–	способствует	росту	социального	неравенства,	протекционизма	и	
коррупции,	 что	 подтверждается	 общероссийскими	 опросами	
общественного	мнения.	Так,	по	данным	опроса,	проведенного	ФОМ	
в	 феврале	 2018	 года,	 38%	 российских	 граждан	 считают,	 что	
уровень	коррупции	в	России	неуклонно	продолжает	повышаться	и	
только	 15%	 –	 что	 он	 снижается.	 Коррупция	 и	 взяточничество	
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традиционно	 входят	 в	 число	 наиболее	 значимых	 проблем	
регионов,	 волнующих	 граждан,	 наряду	 с	 повышением	 цен	 на	
товары	 и	 услуги,	 низкими	 зарплатами	 и	 проблемами	
здравоохранения,	 недоступности	 и	 дороговизны	 жилья	
(омнибусные	опросы	ФОМ	2009–2016	гг.)3.	

	
Таблица	2	

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Используете	ли	Вы	личные	
связи	для	решения	каких‐то	своих	проблем	или	проблем	
членов	семьи,	друзей?	Если	да,	то,	пожалуйста,	отметьте,		

в	каких	сферах	и	как	часто»,	%	
	

Сфера Часто Иногда Редко Никогда
Образование	(включая	образование	
детей)	

6,9	 18,7	 21,1	 53,3	

Медицина	(поиски	хорошего	врача	
и	др.)	

11,6	 24,5	 27,8	 36,1	

Услуги	по	обслуживанию	и	ремонту	
жилья	

7,2	 18	 22,3	 52,5	

При	контактах	с	системой	
социальной	защиты	(собес,	служба	
занятости)	

3,9	 11,1	 20,2	 64,9	

При	контактах	с	
милицией/полицией	и	др.	
правоохранительными	органами	

4	 11,2	 19,6	 65,2	

При	продвижении	на	работе	и	
решении	проблем	оплаты	и	др.	

4,3	 11,8	 18,5	 65,4	

При	поиске	новой	работы 8,6	 18,5 24,5 48,5
При	получении	регистрации,	
различных	лицензий,	разрешений	
от	органов	власти	

3,7	 8,9	 15,8	 71,6	

	
Возникает	 парадоксальная	 ситуация:	 с	 одной,	 стороны,	

граждане	обеспокоены	ростом	коррупции,	с	другой	–	большинство	
опрошенных	 не	 считают	 использование	 личных	 связей	
аморальным	 или	 противоречащим	 социальным	 и	 правовым	
нормам:	 по	 данным	 нашего	 исследования	 47,8%	 опрошенных	

																																																								
3	Источник	данных:	«ФОМнибус»	–	опрос	граждан	РФ	от	18	лет	и	старше.	9	
октября	 2016.	 53	 субъекта	 РФ,	 104	 населенных	 пункта,	 1500	
респондентов.	 Интервью	 по	 месту	 жительства.	 Статпогрешность	 не	
превышает	3,6%.	https://fom.ru/Obraz‐zhizni/13059	



84	

относятся	 к	 этому	 нейтрально,	 30,9%	 –	 положительно,	 и	 только	
21,4%	–	считают,	что	это	–	способ	решения	собственных	проблем	
за	 счет	 общества.	 Положительное	 отношение	 чаще	 отмечалось	 в	
Оренбургской	 области	 (39,8%),	 менее	 всего	 –	 в	 Алтайском	 крае	
(20,2	%)	 и	 Кемеровской	 области	 (22,3%),	 отрицательные	
установки	в	большей	степени	проявились	в	Кемеровской	области	
(27,8%,	 в	 других	 регионах	 –	 17–25%,	 p	<	0,05,	 χ2).	 При	 этом	
отношение	к	личным	связям	оказалось	практически	не	 связано	 с	
личным	опытом:	между	синтетической	переменной,	обобщающей	
личный	 опыт	 использования	 связей,	 и	 переменной	 отношения	 к	
данной	 практике	 корреляция	 практически	 близка	 к	 нулю		
(τКендалла	 =	 –0,09,	 p	<	0,05),	 что	 свидетельствует,	 во‐первых,	 о	
рутинности	 подобных	 действий,	 которые	 считаются	
естественными	 и	 само	 собой	 разумеющимися,	 во‐вторых	 –	 об	 их	
зачастую	вынужденном	характере:	люди	так	действуют	не	потому,	
что	считают	правильным,	а	потому,	что	по‐другому	нельзя.	Таким	
образом,	 если	 коррупция	 в	 высших	 эшелонах	 власти	 и	 бизнеса	
безусловно	порицается	и	считается	губительной	для	общества,	то	
непотизм	и	«блат»,	использование	«нужных	людей»	в	своих	целях	
–	 это	 неотъемлемый	 элемент	 повседневности,	 встроенный	 в	
межличностные	 и	 профессиональные	 отношения,	 инструмент	
решения	проблем	в	современной	России.	

Важно	 отметить,	 что	 положительное	 отношение	 к	
использованию	 личных	 связей	 накладывает	 определенный	
отпечаток	 на	 мировоззрение	 населения,	 приобретающее	 ярко	
выраженный	 индивидуалистический	 характер.	 Лица,	 считающие,	
что	 личные	 связи	 никому	 не	 вредят,	 чаще	 других	 не	 чувствуют	
ответственности	 за	 то,	 что	 происходит	 у	 них	 дома,	 во	 дворе	
(20,8%,	 в	 других	 группах	 –	 не	 более	 17%),	 в	 городе	 и	 регионе	
(40,4%,	 в	 других	 группах	 36,0–37,3%)	 (p	<	0,05,	 χ2).	 С	 другой	
стороны,	 отрицательное	 отношение	 к	 использованию	 личных	
связей	 ассоциируется	 с	 уверенностью	 в	 невозможности	
преодоления	 разногласий,	 вызванных	 социальным	 расслоением:	
среди	 лиц,	 не	 приемлющих	 решение	 проблем	 «по	 знакомству»	
гораздо	 выше	 доля	 тех,	 кто	 считает,	 что	 взаимопонимание	 и	
сотрудничество	 между	 богатыми	 и	 бедными,	 а	 также	 между	
«простыми	 людьми»	 и	 теми,	 у	 кого	 «много	 власти»	 невозможно	
(различия	составляют	около	15%,	p	<	0,05,	χ2).	

Исследование	 показало,	 что	 неформальное	 (партикулярное)	
доверие	 слабо,	 но	 значимо	 взаимосвязано	 с	 обобщенным	
доверием,	 измеряемым	 с	 помощью	 классического	 вопроса	 (r=0,3,	
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p<0,05),4	 и	 практически	 не	 связано	 с	 отношением	 и	
использованием	 личных	 связей	 для	 решения	 проблем.	 Это	
означало,	 что	 доверие,	 в	 том	 виде,	 в	 каком	 нам	 удалось	 его	
измерить	 в	 исследовании,	 являлось	 базовой	 характеристикой	
социальных	 отношений,	 не	 дифференцируемой	 по	 отношению	 к	
конкретным	 группам.	 Более	 углубленное	 изучение	 взаимосвязей	
между	 доверием	 и	 использованием	 социальных	 связей	 помогло	
выявить	 особенности	формирования	 и	 распределения	 закрытого	
социального	 капитала	 в	 социальном	 пространстве	 российских	
регионов,	охваченных	исследованием.	

В	 результате	 кластерного	 анализа,	 проведенного	 по	
переменным	 обобщенного	 доверия	 и	 индекса	 частоты	
использования	 личных	 связей,	 было	 выделено	 три	 группы	
респондентов.	 Первый	 кластер	 объединил	 лиц	 (20,9%	 от	
опрошенных	 во	 всех	 регионах),	 имеющих	 средний	 уровень	
обобщенного	 доверия	 (среднее	 значение	 –	 5,4)	 и	 чаще	 других	
использующих	 неформальные	 сети	 в	 личных	 целях.	 Это	
целерациональный	 тип	 не	 имеющих	 иллюзий	 и	 четко	
понимающих,	 как	 и	 где	 использовать	 имеющийся	 у	 него	
социальный	капитал,	граждан.	Второй	кластер	–	«замкнутые»,	для	
которых	характерен	низкий	уровень	обобщенного	доверия	(2,36),	
и	редкое	использование	личных	связей	(40,7%).	Для	этой	группы	
характерны	 выраженность	 социального	 пессимизма,	 неверие	 в	
возможность	 национального	 единства,	 взаимопонимания	 и	
сотрудничества	 между	 разными	 социальными	 группами.	 Третий	
кластер	 –	 «открытые»,	 с	 высоким	 уровнем	 обобщенного	 доверия	
(6,47)	 и	 редко	 использующие	 связи	 в	 личных	 целях	 (38,4%),	 для	
лиц	 данного	 типа	 характерны	 высокий	 уровень	 лояльности	 к	
власти	 и	 гражданские	 чувства	 (гордость	 за	 свою	 страну	 и	 ее	
историю,	 солидарность	 с	 жителями	 и	 др.).	 Были	 выявлены	
значимые	 региональные	 различия	 в	 объемах	 кластеров:	 первый	
тип	 значимо	 чаще	 встречался	 в	 Оренбургской	 области	 (28,7%)	 и	
Алтайском	 крае	 (26,3%),	 и	 реже	 –	 в	Кемеровской	 области	 (8,6%),	
второй	 тип	 –	 преобладал	 в	 Кемеровской	 области	 (49,1%),	 и	
меньше	 всего	 присутствовал	 в	 Еврейской	 автономной	 области	
(30,2%),	 тогда	 как	 третий	 тип	 значимо	 чаще	 проявлялся	 в	

																																																								
4 «Как Вы считаете, большинству людей можно доверять – или в отношениях с 
людьми следует быть осторожными?». В отличие от традиционного 
использования, в наших исследованиях использовалась 10-балльная шкала, 
полюсами которой выступали варианты ответа.   
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Еврейской	 автономной	области	 (49,5%)	и	 реже	 –	 в	Оренбургской	
области	(25,4%)	(таблица	3).	

	
Таблица	3		

Распределение	респондентов	по	кластерам	в	зависимости		
от	региона,	%	

	

Кластер	
Регионы

Всего	АК	 ЕАО ЗК КO	 ОмО ОрО
1	 26,3	 20,4 22,2 8,6	 19,8 28,7 20,9
2	 40,7	 30,2 40,6 49,1	 37,6 45,9 40,7
3	 33,0	 49,5 37,2 42,3	 42,6 25,4 38,4

	
Далее	 для	 переменной	 кластерной	 принадлежности	 было	

построено	 дерево	 решений.	 В	 качестве	 независимых	 факторов	
учитывались	 ключевые	 социально‐демографические	 и	
социоструктурные	 параметры:	 пол,	 возраст,	 образование,	 место	
проживания	(городская	и	сельская	местность),	социальный	статус,	
семейное	 положение,	 самооценка	 материального	 положения,	
степень	 религиозности	 и	 религиозная	 принадлежность,	
национальность.	 Поясним,	 что	 алгоритм	 CHAID	 используется	 для	
построения	 прогностической	 модели,	 основанной	 на	 системе	
классификации.	 Программа	 подразделяет	 выборку	 на	 ряд	
подгрупп,	которые,	имеют	сходные	характеристики	по	отношению	
к	 конкретной	 переменной	 отклика.	 Вначале	 происходит	 поиск	
самого	 сильного	 фактора,	 который	 наибольшим	 образом	
объясняет	 различия,	 затем	 производится	 перебор	 всех	 заданных	
предикторов	 и	 комбинаций	 значений	 для	 нахождения	 лучшего	
результата,	максимизирующего	различия.		

В	нашем	случае,	наиболее	значимым	фактором,	объясняющим	
различия	 в	 распространенности	 паттернов	 поведения,	
объясняемых	 кластерами,	 являлось	 место	 проживания.	 Среди	
сельских	 жителей	 значимо	 реже	 встречался	 первый	 тип	 (для	
которого,	 как	 мы	 помним,	 характерно	 использование	 личных	
связей	 и	 средний	 уровень	 доверия)	 (12,5%,	 среди	 городских	
жителей	 –	 24,7%),	 и,	 напротив,	 значимо	 чаще	 встречался	 третий	
тип	(47,5%	по	сравнению	с	34,3%	в	городах).	

Дальнейшее	выделение	узлов	происходило	только	на	 группе	
респондентов,	проживающих	в	городе.	Следующий	по	значимости	
фактор	 –	 социальный	 статус.	 Было	 выделено	 три	 группы	
респондентов,	в	зависимости	от	распределения	типов	поведения	–	
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«руководители»,	«наемные	работники	и	пенсионеры»,	«учащиеся,	
студенты	и	неработающие	граждане	старших	возрастов».	Далее,	в	
группе	«наемных	работников	и	пенсионеров»	было	выделено	два	
терминальных	узла	на	основе	показателя	семейного	положения,	а	
в	 группе	 неработающих	 респондентов	 –	 на	 основе	 возраста.	
Обобщая	 полученные	 результаты	 отметим,	 что	 первый	 тип	
поведения	 оказался	 в	 большей	 степени	 представлен	 в	 группе	
респондентов,	 проживающих	 в	 городе	 и	 занимающих	
руководящие	 должности	 (34,8%)	 и	 в	 группе	 неработающих	
старшего	 возраста	 (50	 лет	 и	 старше)	 (48,0%),	 второй	 тип	
(«пессимисты»,	 «замкнутые»)	 –	 среди	 наемных	 работников	 и	
пенсионеров,	проживающих	в	городе	с	неопределенным	семейным	
статусом	 (51,2%),	 третий	 тип	 («открытые»,	 «лояльные»)	 –	 среди	
сельских	жителей	(47,5%).	

Основные	 выводы.	 Полученные	 результаты	 подтверждают	
тезис	 о	 том,	 что	 доверие	 является	 комплексным	 феноменом,	
имеющим	 микро‐,	 мезо‐	 и	 макроуровневые	 детерминанты.	 На	
уровне	 региональных	 социумов,	 социоструктурные	 факторы	
являются	значимыми,	но	играют	скорее	дополнительную	роль	по	
сравнению	 с	 неучтенными	 институциональными	 факторами,	
воздействующими	 на	 общенациональном	 уровне.	 Значимость	
проведенного	 исследования	 состоит	 в	 доказательстве	
неравномерности	 распределения	 партикулярного	 доверия	 и	
практик	 использования	 выгод,	 порождаемых	 социальными	
связями,	 в	 российском	 обществе.	 По	 сути,	 речь	 идет	 о	
формировании	 закрытого	 социального	 капитала	 разных	 типов,	
определяемого	 исходными	 социальными	 условиями.	 В	 одном	
случае	 речь	 идет	 о	 закрытом	 капитале,	 формирующимся	 в	 среде	
элиты,	 управленцев,	 занимающих	 высокое	 и	 привилегированное	
положение,	для	которых	подобного	рода	связи	выступают	заменой	
легитимных	 социальных	 лифтов,	 ускоряющих	 их	 социально‐
экономическое,	а	возможно	и	политическое	продвижение.	Другой	
тип	 закрытого	 капитала,	 выявленный	 в	 исследовании,	 носит	
ограниченный,	 компенсаторный	 характер,	 его	 целью	 является	
ликвидация	 дисфункций	 социальных	 институтов	 и	 формальных	
социальных	сетей.		
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Abstract:	the	article	presents	results	of	the	sociological	research	on	

trust	 towards	 non‐formal	 groups	 and	 bonding	 capital	 conducted	 in	 six	
Russian	 regions.	 It	 is	 shown	 that	high	 level	of	 trust	 towards	 family	and	
friends	 goes	 along	with	 low	 trust	 towards	 other	 groups,	 and	 especially	
formal	 institutional	 networks.	 Generalized	 and	 particularized	 forms	 of	
trust,	bonding	and	bridging	capitals	are	not	mutually	excluded,	they	are	
unevenly	distributed	across	regional	social	areas	and	influenced	by	socio‐
structural	 factors,	 first	and	 foremost	of	place	of	 residence,	 social	 status,	
and	age	peculiarities.		
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СОЦИОЛОГИЯ	ПРАВА	КАК	НАПРАВЛЕНИЕ	ПОДГОТОВКИ		
В	МАГИСТРАТУРЕ	

	
Попов	Е.	А.,	Барнаул	(Россия),		

Бугазов	А.	Х.,	Бишкек	(Кыргызстан)	
	
Аннотация:	 в	 статье	 раскрывается	 специфика	 социологии	

права	 как	 направления	 подготовки	 в	 магистратуре.	 Акцент	 ста‐
вится	на	необходимости	получения	профессиональных	компетенций,	
которые	 позволят	 решать	 задачи	 социологического	 исследования	
правовой	 реальности.	 Подчеркиваются	 междисциплинарный	
характер	 подготовки	 магистров,	 возможности	 привития	 знаний	
правовых	норм	и	правил	для	изучения	феноменов,	явлений	и	процессов	
коллективной	и	индивидуальной	жизнедеятельности	человека.	

Ключевые	 слова:	 социология	 права,	 привитие	 социологии,	 на‐
правление	подготовки,	магистратура,	знание,	правовая	реальность.		

	
Расширение	 горизонтов	 концептуализации	 социологии	 в	

системе	 наук	 о	 человеке	 и	 мире	 способствует	 росту	 различных	
направлений	подготовки	в	магистратуре	по	социологии.	Социология	
права,	 являясь,	 как	 известно,	 самостоятельной	 отраслью	
социологической	 науки,	 может	 рассматриваться	 как	 одно	 из	
перспективных	 и	 привлекательных	 с	 точки	 зрения	 получения	
образования	 направлений	 подготовки	 в	 вузе.	 Конечно,	 сам	 статус	
социологии	 права,	 находящейся	 на	 перекрестье	 и	 социального	
знания,	и	правового,	 вызывает	до	 сих	пор	оживленные	дискуссии	–	
нередко	данную	дисциплину	относят	к	юридическим	наукам.	Между	
тем	 социология	 права	 –	 это	 сложившаяся	 отрасль	 социологии,	
которая	 имеет	 свои	 методологические	 векторы	 развития,	 свою	
теоретическую	 базу,	 наработанные	 и	 апробированные	 методики	
эмпирических	 исследований	 в	 соответствующей	 области	
общественных	 отношений.	 Но	 все	 же	 проблема	 отнесения	
социологии	права	к	юриспруденции	или	же	собственно	социологии	
решаема:	пожалуй,	правильнее	будет	идентифицировать	социологию	
права	 с	 междисциплинарной	 отраслью	 науки,	 которая	 изучает	
правовую	 реальность	 и	 правовые	 феномены	 при	 помощи	
прикладных	социологических	методов	исследования.	Эта	специфика	
гарантирует	 социологии	 права	 востребованность	 и	 значимость	 при	
изучении	разнообразных	явлений	и	процессов	правовой	реальности	с	
верификацией	 получаемых	 данных	 на	 основе	 конкретных	
социологических	исследований.			



91	

У	 некоторых	 специалистов,	 главным	 образом	 в	 области	
естествознания,	 вызывает	 удивление	 постоянное	 появление	
новых	 отраслей	 социологического	 знания,	 например,	 социология	
традиций,	социология	управления	и	т.д.	Однако	необходимо	иметь	
в	виду,	что	если	естественнонаучному	знанию	сегодня	характерно	
постепенное	 приближение	 результатов	 исследования	 к	
определенному	 конечному	 значению,	 то	 ценность	 социально‐
гуманитарного	 познания	 раскрывается	 в	 расширении	 объема	
предметных	полей	исследования.		

В	социологии	характер	межпредметных	связей	представляется	
особенно	 важным	 и	 актуальным,	 поскольку	 вне	 контекста	 такого	
взаимодействия	трудно	рассчитывать	на	получение	продуктивных	
знаний	 в	 процессе	 исследования.	 Помимо	 сказанного,	 появление	
социологии	 права	 как	 направления	 подготовки	 в	 магистратуре	
вызвано	 необходимостью	 привития	 будущим	 профессионалам	
сразу	 нескольких	 важнейших	 компетенций,	 которые	 позволят	 им	
выполнять	 исследования	 в	 сфере	 права.	 Прежде	 всего,	 это	 знание	
теории	 права,	 основ	 исторического	 развития	 права,	 актуальных	
проблем	 современного	 правоведения.	 Кроме	 того,	 потребуется	
апробация	 известных	 методик	 прикладного	 исследования	 при	
анализе	правовых	явлений.		

К	сожалению,	процесс	расширения	предмета	исследования	не	
всегда	 подкрепляется	 соответствующей	 методологией.	 Однако	
социология	 права	 в	 этом	 смысле	 имеет	 вполне	 очевидные	
перспективы	 в	 обретении	 и	 сохранении	 своего	 научного	 статуса,	
поскольку	 обладает	 сложившейся	 системой	 основных	 категорий,	
их	 концептуализацией	 и	 объективно	 актуализирует	 важнейшие	
сферы	человеческой	жизнедеятельности.	

В	 реализации	 цели	 подготовки	 в	 рамках	 магистратуры	
важное	значение	приобретает	выбор	направления	исследований	в	
области	 права,	 который	 бы,	 с	 одной	 стороны,	 не	 допускал	
редуцирования	 правовых	 явлений,	 а,	 с	 другой	 стороны,	 не	
упрощал	 специфику	 именно	 социологического	 изучения	 в	 угоду	
юридическому.	 Конечно,	 в	 этом	 случае,	 как	 принято	 говорить,	
социологу	права	достаточно	оставаться	социологом,	а	не	юристом,	
но	 все	 же	 этого	 не	 всегда	 может	 оказаться	 достаточно	 для	
полноценного	 анализа	 правовой	 реальности.	 Исходя	 из	 этого,	
социологу	 права	 придется	 в	 рамках	 магистерской	 подготовки	
серьезным	 образом	 усвоить	 главный	 принцип	 будущей	
профессиональной	деятельности,	 связанной	 с	изучением	права,	 а	
именно:	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 допускать	 упрощения	 трактовок	
предмета	 своего	 изучения.	 Иными	 словами,	 социологу	 так	 или	
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иначе	 надлежит	 иметь	 дело	 с	 юридическим	 знанием,	 и,	
следовательно,	 он	 должен	 ориентироваться	 в	 особенностях	
функционирования	правовой	системы.	Хотя,	разумеется,	социолог	
не	 должен	 переквалифицироваться	 в	 юриста	 для	 того,	 чтобы	
полноценно	осваивать	правовой	материал	и	осмысливать	явления	
права	в	соответствующих	категориях.	Вместе	с	тем	социолог	права	
должен	 уметь	 выполнять	 ряд	 сложных	 операций,	 необходимых	
для	исследования	права:		

1)	 проводить	 анализ	 нормативно‐правовой	 базы	 для	
установления	 социально	 обусловленных	 закономерностей	
регулирования	определенных	общественных	отношений;		

2)	осуществлять	вычленение	норм	права,	изменение	которых	
отражает	снижение	или	же	усиление	социальной	напряженности	в	
обществе;		

3)	 раскрывать	 смысл	 категорий,	 имеющих	 выраженные	
социальные	 коннотации,	 но	 активно	 применяемых	 в	 правовой	
практике,	 например,	 таких	 как	 «социальная	 справедливость»,	
«социальная	группа»	и	других;		

4)	соотносить	 правовые	 феномены	 или	 процессы	 с	
социальными	и	социокультурными	явлениями;		

5)	 анализировать	 правовые	 ценности	 и	 антиценности	 и	
определять	их	место	в	ценностно‐нормативной	системе	культуры;	

	6)	уметь	применять	эмпирические	социологические	методы	в	
исследовании	 конкретных	 правовых	 явлений.	 Как	 видим,	 круг	
таких	действий	довольно	широк	и	требует	в	подготовке	социолога	
права	 не	 только	 привития	 умений,	 связанных	 с	 осуществлением	
прикладного	 исследования,	 но	 и	 возможностей	 анализировать	 и	
обобщать	полученные	данные	о	специфике	правовой	реальности.	

Особое	 место	 в	 деятельности	 социолога	 права	 должно	
занимать	проведение	исследований	в	области	правовых	ценностей	
и	 антиценностей.	 Если	 в	 сфере	 анализа	 конкретных	 правовых	
феноменов,	 например,	 норм	 уголовного	 права	 или	 любой	 иной	
отрасли	права,	 социолог	не	обладает	достаточной	компетенцией	в	
отличие	от	правоведа,	то	при	анализе	правовых	ценностей	методы	
социологии	 могут	 иметь	 решающее	 значение.	 Поэтому	 в	 рамках	
магистратуры	 важно	 изучать	 правовую	 аксиологию	 как	
специальную	 дисциплину,	 не	 просто	 стоящую	 на	 стыке	 права	 и	
философии,	 но	 и	 имеющую	 самое	 непосредственное	 отношение	 к	
социологии,	 поскольку	 социолог	 прежде	 всего	 имеет	 дело	 с	
корпусом	 правовых	 ценностей	 и	 антиценностей.	 Цель	 правовой	
аксиологии	 заключается	 как	 раз	 в	 привитии	 социологам	 права	
знаний	о	правовых	ценностях,	которые	играют	важнейшую	роль	во	
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всех	 общественных	 отношениях,	 регламентируемых	 нормами	
любой	из	отраслей	права	–	от	конституционного	до	экологического	
или	трудового.	Когда	перед	социологом	ставят	конкретную	задачу	
провести	 исследование	 определенного	 типа	 общественных	
отношений,	подверженных	влиянию	правовых	норм,	то	он	должен	
обратиться	 к	 изучению	 ценностей	 и,	 возможно,	 антиценностей.	
Именно	 ценностно‐смысловой	 срез	 правовой	 реальности	 дает	
полную	 картину	 преломления	 в	 структуре	 общественных	
отношений	 различных	 не	 только	 юридических,	 но	 и	
социокультурных	 норм	 и	 правил	 повседневной	 коллективной	 и	
индивидуальной	 жизни	 человека.	 В	 то	 же	 время,	 как	 полагают	
некоторые	 исследователи,	 «социолог	 должен	 уметь	 разводить	
процессы	 политического	 и	 культурного	 обобществления,	
образования	 органических	 общностей,	 что	 возможно	 только	 при	
рассмотрении	общества	как	культуры»	 [1,	 с.	61].	 Это	очень	важная	
задача	социолога,	но	способен	ли	он	ее	осуществить	только	в	рамках	
современного	социологического	знания,	необходим	ли	ему	выход	в	
междисциплинарное	 пространство?	 Конечно,	 да.	 И	 социология	
права	 также	 предполагает	 ориентацию	 на	 междисциплинарный	
характер	 концептуализации,	 а,	 следовательно,	 потребует	 от	
будущих	магистров	социологии	целенаправленной	работы.	

Не	 праздный	 вопрос	 для	 любого	 социолога	 права	 –	 это	
формирование	представлений	о	социокультурных	предпосылках	тех	
или	 иных	 юридических	 норм	 и	 ценностей.	 С	 этой	 точки	 зрения	
уместной	 учебной	 дисциплиной	 для	 подготовки	 социологов	 права	
становится	 юридическая	 антропология.	 «Что	 же	 касается	
юридической	 антропологии	 (социальной	 антропологии	 права),	 то	
она	 преподается	 в	 магистратуре	 для	 студентов,	 обучающихся	 по	
направлению	 «социология	 права»	 и	 направлена,	 –	 как	 полагают	
некоторые	исследователи,	–	на	более	глубокое	изучение	такой	грани	
человеческой	 экзистенции	 как	 homo	 juridicus.	 Кроме	 того,	
пристальное	 знакомство	 с	 архаичными	 формами	 основных	
юридических	 отношений	 (родственное	 право,	 земельное	 право,	
договорное	право)	позволяет	 сравнить	их	 с	 системой	 современного	
позитивного	 права	 и	 провести	 критический	 анализ	 различных	
правовых	 систем»	 [3,	 с.	 30].	 Исходя	 из	 того,	 что	 в	 целом	 для	
современного	 социогуманитарного	 знания	 характерен	 так	
называемый	 «антропологический	 поворот»,	 а	 в	 стане	 социальных	
наук	 получил	 распространение	 и	 антропосоциетальный	 подход,	
очень	 важно	 и	 социологов	 права	 ориентировать	 в	 данном	
направлении.	И	курс	юридической	антропологии	ставит	своей	целью	
привитие	обучающимся	таких	знаний,	которые	позволят	им	решать	
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серьезные	 междисциплинарные	 задачи,	 в	 том	 числе	 и	 те,	 которые	
связаны	с	выяснением	предпосылок	закрепления	в	правовой	системе	
норм	и	правил	поведения.	

По	 мысли	 В.	Н.	Жукова,	 «междисциплинарная	 природа	
социологии	 права	 весь	 ХХ	в.	 стимулировала	 ее	 дифференциацию:	
юристы	 развивали	 по	 преимуществу	 теоретическую	 ее	
разновидность,	социологи	–	прикладную»	[2,	с.	29].	На	самом	деле,	
сегодня	 трудно	 по	 этому	 основанию	 дифференцировать	 вклад	 в	
развитие	 социологии	 права	 со	 стороны	юристов	или	 социологов,	
но	 сам	 факт	 развития	 междисциплинарного	 потенциала	 данной	
отрасли	 знаний	 отрицать	 не	 имеет	 смысла.	 Таким	 образом,	 для	
социологии	 права	 как	 направления	 подготовки	 в	 магистратуре	
отчетливо	 устанавливается	 приоритет	 привития	 знаний	 и	
компетенций,	 необходимых	 для	 всестороннего	 анализа	 и	
прикладного	исследования	правовой	реальности.	

	

Литература	
1. Гудков	Л.	Д.	Социология	 культуры:	 научно‐аналитический	

обзор	тематического	номера	«Кельнского	журнала	по	социологии	
и	 социальной	психологии»	//	Культурология:	Дайджест.	М.,	 2012.	
№1	(60).	С.	40–115.	

2. Жуков	В.	Н.	Социология	 права:	 история,	 теория,	
методология	//	Государство	и	право.	2013.	№4.	С.	20–35.		

3. Попов	Е.	А.,	 Коростелева	О.	Т.	Роль	 антропологического	
знания	в	подготовке	социологов	//	Социология	образования.	2017.	
№2.	С.	28–34.	

	

SOCIOLOGY	OF	THE	LAW	AS	A	FIELD	OF	STUDY	IN	MASTER’S	
DEGREE	PROGRAM	

	

Popov	E.	A.,	Barnaul	(Russia),		
Bugasov	A.	H.,	Bishkek	(Kyrgyzstan)	

	
Abstract:	the	article	reveals	the	specificity	of	the	sociology	of	the	law	

as	areas	of	training	in	a	magistracy.	The	emphasis	is	on	the	need	to	obtain	
professional	competencies	that	will	allow	to	solve	problems	of	sociological	
research	 of	 legal	 reality.	 Highlights	 the	 interdisciplinary	 nature	 of	 the	
master's	training,	the	possibility	of	instilling	knowledge	of	legal	principles	
and	rules	 for	the	study	of	phenomena,	events	and	processes	of	collective	
and	individual	human	life.	

Keywords:	 sociology	 of	 law,	 fostering	 of	 sociology,	 field	 of	 study,	
master's	degree,	knowledge,	law	reality.	
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ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ	КОНФЛИКТЫ	КАК	УГРОЗЫ	
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ	ИНТЕГРАЦИИ:		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	
	

Попов	М.	Е.,	Ставрополь	(Россия)	
	

Аннотация:	автор	рассматривает	факторы	этнорегиональных	
конфликтов	и	подчеркивает	дестабилизирующую	роль	политизации	
этничности	 как	 следствия	 нарастающего	 противоречия	 между	
системной	 модернизацией	 и	 социальной	 дезинтеграцией.	
Предпринимается	 попытка	 концептуализации	 интеграции	 в	
качестве	 основания	 ценностной	 консолидации	 и	 инструмента	
конструктивного	 разрешения	 этнорегиональных	 конфликтов	
идентичностей	 в	 современной	России.	 По	мнению	 автора,	 политика	
социокультурной	 интеграции	 должна	 выступать	 в	 качестве	
инструмента	 конфликтного	 предупреждения	 –	 про‐активного,	
упреждающего	 воздействия	 посредством	 структурных	
трансформаций	и	рационализации	этнических	противоречий.	

Ключевые	 слова:	 социокультурная	 интеграция,	 региональный	
конфликт,	 полиэтничность,	 этнический	 конфликт,	 конфликт	
идентичностей.	

	
Предпосылки	 и	 цели	 исследования.	 Исследования	

антиконфликтного	 потенциала	 социокультурной	 интеграции	 и	
анализ	 механизмов	 адаптации	 этнорегиональных	 сообществ	 к	
изменяющимся	 условиям	 российской	 модернизации	 являются	
одними	из	актуальных	в	теоретическом	и	практическом	аспектах.	
Это	 обусловлено	 фундаментальным	 положением	 проблемы	
интеграции	 в	 неофункционализме	 и	 социологии	 конфликта,	 а	
также	поиском	новых	ресурсов	макросоциальной	солидарности	и	
способов	 преодоления	 региональных	 конфликтов	 в	
полиэтнических	 сообществах.	 Необходимость	 государственного	
стимулирования	 социокультурной	 интеграции	 обусловлена	
ценностными	 и	 структурными	 факторами:	 с	 этической	 точки	
зрения	создание	интегрированного	«общества	для	всех»	является	
самоочевидной	 социетальной	 целью;	 структурные	 факторы	
интеграции	связаны	с	необходимостью	уменьшения	поляризации	
различий,	ведущей	к	эскалации	этнорегиональных	конфликтов.	

Этнорегиональные	конфликты	опасны	тем,	что	в	их	генезисе	и	
динамике	 социальная	 неудовлетворенность	 будет	 с	 высокой	
степенью	 вероятности	 политизирована;	 воздействие	 установок	 к	
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экстремизму	 и	 насилию	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 сконцентрировать	
агрессивный	 потенциал	 в	 точке	 культурной	 интолерантности	 и	
этноконфессиональной	 нетерпимости.	 Величина	 насилия	 в	
этнорегиональных	 конфликтах	 детерминирована	 интенсивностью	
этнической	 напряженности	 и	 социальной	 неудовлетворенности,	 а	
также	масштабами	институциональной	поддержки	и	политической	
мобилизации,	 являющимися	 условиями	 открытого	
противостояния.	 Конфликтогенность	 мобилизованной	 этничности	
обусловлена	 негативной	 стереотипизацией	 «других»	 в	 процессе	
конструирования	 этнических	 «границ».	 Культурные	 различия	 не	
приводят	 к	 неизбежным	 ценностным	 конфликтам,	 формируя	
предпосылки	 к	 интеграции	 и	 межэтническому	 диалогу;	 однако,	
когда	 этноконфессиональные	 различия	 политизируются	 и	
интерпретируются	как	угрозы	групповой	безопасности	–	возникают	
трудноразрешимые	 этнорегиональные	 конфликты	 в	 их	 наиболее	
деструктивной	 форме	 –	 конфликтов	 идентичностей.	 Специфика	
данных	 конфликтов	 как	 угроз	 и	 вызовов	 интеграции	 российского	
этнорегионального	 пространства	 заключается	 в	 том,	 что	 они	
протекают	на	фоне	столкновения	конкурирующих	идентичностей	и	
ценностей.	 В	 структурном	 отношении	 этнорегиональные	
конфликты	 выступают	 следствием	 эскалации	 социальных	
неравенств	 и	 фрагментаций,	 угрожающих	 интеграционным	
процессам	 в	 полиэтническом	 регионе.	 Структурный	 источник	
этнорегиональных	 конфликтов	 в	 современной	 России	 –	 острое	
противоречие	 между	 системной	 модернизацией	 и	 региональной	
дезинтеграцией,	проявляющееся	в	этнокультурном	изоляционизме	
и	этнополитической	регионализации.		

Методология	исследования.	Теория	интеграции	стремится	к	
сочетанию	 концептов	 индивидуальной	 свободы	 и	 групповой	
лояльности	 как	 «контр‐нарративов»	 насильственной	
ассимиляции,	 что	 можно	 рассматривать	 в	 качестве	 движения	 к	
плюрализму	 и	 уважению	 к	 культурным	 различиям	 на	
индивидуальном	 и	 коллективном	 уровнях.	 В	 этнонациональной	
сфере	 социокультурная	 интеграция	 формирует	 рационально‐
коммуникативные	 механизмы	 гражданской	 консолидации	 на	
основе	 принципов	 равенства	 и	 справедливости.	 Социальная	
справедливость,	 создание	 «общества	 для	 всех»,	 является	
всеобъемлющей	 целью	 интеграции.	 Справедливость	 относится	 к	
социетальным	 принципам	 и	 ценностям,	 которые	 позволяют	
каждому	 человеку	 получать	 справедливую	 долю	 выгоды	 за	
справедливую	долю	ответственности	в	рамках	совместной	жизни	
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в	 обществе.	 Концепции	 социальной	 справедливости	 определяют	
гражданское	 общество	 как	 наиболее	 желательное	 и	 достижимое	
при	 условии,	 если	 права	 и	 обязанности	 распределяются	 в	
соответствии	 с	 согласованными	 принципами	 равенства;	 это	
интегрированное	стабильное	общество,	в	котором	все	люди	могут	
принимать	участие	в	социальной	и	политической	жизни	на	основе	
равенства	прав,	возможностей	и	достоинства.		

Анализируя	статус	этничности	в	динамике	этнорегиональных	
конфликтов,	 необходимо	 указать	 на	 связь	 этнорелигиозных	
идентичностей	 с	 традиционалистскими	 ценностями	 закрытых	
этнических	 сообществ,	 в	 которых	 гражданская	 идентичность	 и	
индивидуализм	 не	 играют	 заметной	 идеологической	 роли.	 По	
мнению	 Дж.	 Ротмана	 и	 М.	 Альберстейна,	 когда	 в	 процессе	
медиации	 конфликтологи	 имеют	 дело	 с	 этногрупповым	
столкновением,	 обращение	 к	 индивидуальным	 интересам	 не	 в	
состоянии	 загладить	 трещину,	 возникшую	 в	 результате	
конфликта;	 попытки	 манипулировать	 ценностями	 групп	 могут	
привести	к	интенсификации	конфликта	идентичностей	[1,	с.	658].	

Конфликт	 идентичностей	 как	 тип	 этнорегионального	
конфликта	 имеет	 уникальные	 характеристики,	 и	 в	 разных	
контекстах	некоторые	из	этих	элементов	будут	более	заметны,	чем	
другие,	 но	 все	 они	 являются	 общими	 знаменателями	 генезиса	
конфликта.	 Примордиалистский	 подход	 помогает	 объяснить	
конфликтный	потенциал	этничности;	концепция	этнополитических	
антрепренеров	 объясняет,	 как	 взаимодействуют	
институциональные	 факторы	 и	 этнические	 стереотипы.	
Этничность,	 отмечает	 Д.	 Горовиц,	 воплощает	 в	 себе	 элемент	
эмоциональной	 напряженности,	 которая	 может	 быть	 быстро	
реактивирована,	 если	 группами	осознается	угроза	идентичности	и	
ценностям,	 что	 приводит	 к	 этнификации,	 этнической	
интолерантности	и	насильственному	конфликту	[2,	с.	15].	

Мотивы	 участия	 этнических	 групп	 в	 конфликтах	
идентичностей	будут	во	многом	влиять	на	перспективы	их	исхода;	
ради	 удовлетворения	 своих	 материальных	 интересов	 люди	 вряд	
ли	 станут	 сознательно	 рисковать	 жизнью.	 В	 конфликтах	
идентичностей	 участие	 сторон	 имеет	 выраженный	 характер	
жертвенности,	а	не	неизбежного	риска:	готовность	нести	жертвы	
ради	 идентификационных	 и	 ценностных	 идеалов	 эмоционально	
переживается,	 осознается	 и	 вербализируется	 участниками	
конфликтов.	 Эскалация	 этнической	напряженности	 происходит	 в	
том	 случае,	 когда	 этнокультурная	 группа	 склонна	 воспринимать	
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себя	 как	 «жертву»	 ценностных	 притязаний	 со	 стороны	 «других»	
групп.	 «Если	 мы	 хотим	 добиться	 успеха	 в	 исследовании	 причин	
конфликтов	идентичностей,	–	отмечает	Дж.	Ротман,	–	мы	должны	
начать	 с	 определения,	 которое	 приведет	 к	 ценному	
теоретизированию	 и	 конструктивным	 методам	 разрешения.	 Мы	
рассматриваем	 идентичность	 как	 самовосприятие,	 наполненное	
культурной	 формулой.	 Культурная	 формула	 основывается	 на	
внутренних	 потребностях	 и	 предпочтениях,	 групповых	
характеристиках	и	коллективных	ценностях»	[3,	с.	638].	

В	 конфликте	 идентичностей	 идентичность	 может	 быть	
персональной,	 групповой	 или	 межгрупповой,	 но	 она	 всегда	
является	источником	восприятия	противоречия	и	катализатором	
конфликта.	 Стороны	 могут	 воспринимать	 себя	 в	 качестве	
«персональных	 максимайзеров»	 (Дж.	 Ротман),	 защищая	
индивидуальные	 ценности,	 преследуя	 собственные	 интересы	 и	
выражая	 индивидуалистические	 потребности;	 они	 могут	 быть	
социокультурными	 группами	 и	 ощущать	 себя	 частью	
коллективного	 целого;	 они	 могут	 ощущать	 себя	 носителями	
множественных	 идентичностей	 и	 вступать	 в	 конфликт	 на	
межгрупповом	 уровне,	 но	 все	 эти	 восприятия	 генерируются	
«культурной	 формулой».	 Культурная	 идентичность	 становится	
«идеологической	 базой»	 разобщенных	 участников	 конфликта,	
наполненной	 персональными,	 групповыми	 и	 межгрупповыми	
эмоциями,	ценностями	и	смыслами.		

Ключевой	 задачей	 политики	 интеграции	 в	 скрытой,	
латентной,	 «идеологической»	 стадии	 конфликта	 и	 будет	
конфликтологическая	 работа	 с	 антагонистическими	
«культурными	формулами».	В	итоге	социокультурная	интеграция	
снижает	 этническую	 напряженность,	 что	 связано	 с	 высоким	
уровнем	 гражданской	 надэтнической	 солидарности,	 ослаблением	
этнической	 мобилизации,	 редукцией	 негативно‐конфликтной	
стереотипизации	«других»	как	«культурных	врагов».		

Основные	 результаты.	 В	 современной	 России	 на	
этнорегиональном	 уровне	 стратегия	 интеграции	 должна	
строиться	 не	 на	 ассимиляционной	 политике	 и	 подавлении	
различий,	но	на	принципах	гражданской	солидарности.	Выявление	
стабилизационных	ресурсов	социокультурной	интеграции	связано	
с	 необходимостью	 выработки	 светской	 надэтнической	 модели	
макросоциальной	 солидарности.	 Политика	 интеграции	 как	
регулируемый	 процесс	 конструирования	 и	 продвижения	
гражданских	 ценностей,	 общих	 идентичностей,	 демократических	
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институтов,	 позволяющий	 этносоциальным	 субъектам	
бесконфликтно	взаимодействовать	на	основе	принципов	правовой	
защищенности,	 толерантности,	 справедливости	 и	 равноправия,	
становится	 основным	 методом	 разрешения	 региональных	
конфликтов.		

При	 обсуждении	 антиконфликтогенных	 механизмов	
социокультурной	 интеграции	 в	 полиэтничных	 российских	
регионах	 необходимо	 учитывать	 следующее.	 Во‐первых,	
социокультурная	 интеграция	 –	 это	 политический	 проект,	
содержание	 которого	 в	 значительной	 степени	 определяется	
проблемами	 обеспечения	 безопасности	 полиэтнического	
российского	общества.	Во‐вторых,	 успешное	развитие	российских	
полиэтничных	 регионов	 показывает	 недопустимость	 ориентации	
на	 этнополитический	 изоляционизм	 и	 этнокультурную	
исключительность	 той	 или	 иной	 социальной	 системы.	
Интеграционные	 задачи	 обеспечения	 социальной	безопасности	и	
разрешения	 этнорегиональных	 конфликтов	 в	 их	 наиболее	
деструктивной	 форме	 –	 конфликтов	 идентичностей	 –	 носят	
системный	 характер.	 Социокультурная	 интеграция	 должна	
выступать	 в	 качестве	 инструмента	 конфликтного	
предупреждения	 –	 упреждающего	 воздействия	 на	 конфликтную	
среду	путем	структурных	изменений.	
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ETHNO‐REGIONAL	CONFLICTS	AS	THREATS	TO	SOCIOCULTURAL	
INTEGRATION:	THEORETICAL	ISSUES		

	
Popov	M.	E.,	Stavropol	(Russia)	

	
Abstract:	 the	 author	 considers	 the	 systemic	 factors	 of	 ethno‐

regional	 conflicts	 and	 emphasizes	 destabilizing	 role	 of	 politicization	 of	
ethnicity	 in	 contemporary	 Russia.	 Contradictions	 between	 the	 systemic	
modernization	 and	 social	 disintegration	 are	 the	 primary	 source	 of	
identity‐based	 conflicts.	 Structurally,	 escalation	 of	 violence	 in	 regional	
conflicts	 is	determined	by	 the	 intensity	and	 scope	of	ethnic	mobilization	
and	 social	 dissatisfaction.	 Integration	 policy	 has	 fundamental	 goals	 of	
ensuring	 regional	 safety	 and	 overcoming	 ethnic	 contradictions	 in	 their	
most	 destructive	 form	 of	 identity‐based	 conflicts.	 Sociocultural	
integration	 policy	 must	 serve	 as	 a	 conflict‐preventive	 tool,	 i.	e.	 a	 pro‐
active	action	on	the	conflict	environment	by	way	of	structural	solutions	to	
regional	 problems,	 transformation	 and	 rationalization	 of	 ethnic	
contradictions.	

Keywords:	 sociocultural	 integration,	 regional	 conflict,	 multi‐
ethnicity,	ethnic	conflict,	identity‐based	conflict.	
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ТЕНДЕНЦИИ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	КУЛЬТУР	ПОВСЕДНЕВНОСТИ		
В	ГЛОБАЛЬНОМ	ПРОСТРАНСТВЕ	СОВРЕМЕННОГО	МИРА	

	
Сытых	О.	Л.,	Синцова	Л.	К.,	Барнаул	(Россия)		

	
Аннотация:	 взаимодействие	 различных	 культур	 современного	

глобализирующегося	 мира	 является	 сегодня	 одной	 из	 важнейших	
проблем,	 которую	 изучают	 социологи,	 философы,	 экономисты,	
культурологи.	Особый	интерес	исследователей	вызывают	проблемы	
трансформации	 культуры	 повседневности,	 к	 которым	 относятся	
индивидуализация,	виртуализация,	унификация	и	др.		

Ключевые	 слова:	 культура,	 культура	 повседневности,	
традиционное	общество,	индустриальное	общество,	информационное	
общество,	виртуалтзация,	глобализация,	унификация.	

	
Глобальные	перемены,	происходящие	в	настоящее	время	в	мире,	

формируют	 новый	 тип	 общества.	 Преобразования,	 которые	
переживает	 современное	 общество,	 охватывают	 все	 сферы	 его	
жизнедеятельности,	наиболее	концентрированно	и	ярко	выражаясь	в	
изменении	 культуры	 повседневности.	 Повседневность	 являлась	
предметом	 исследования	 как	 в	 западноевропейской	 (Э.	Гуссерль,	
А.	Шюц,	 Ф.	Бродель,	 М.	Вебер,	 П.	Бергер,	 Т.	Лукман	 и	 др.),	 так	 и	 в	
отечественной	 (М.	М.	Бахтин,	 Ю.	М.	Лотман,	 Б.	А.	Романов,	
А.	Я.	Гуревич,	Г.	С.	Кнабе	и	др.)	философской	мысли.	

Культура	повседневности	представляет	собой	образ	жизни	и	
мышления	 людей	 данной	 социальной	 общности,	 данной	
исторической	 эпохи.	 В	 структуру	 культуры	 повседневности	
включают	 мир	 повседневной	 жизни	 людей,	 повседневные	
практики,	 обряды,	 ритуалы,	 обычаи,	 нормы,	 нравы,	 традиции,	
верования,	 уклад	 жизни,	 образ	 жизни	 отдельных	 социальных	
групп	 и	 народа	 в	 целом	 на	 определенном	 этапе	 исторического	
развития.	

В	 недалеком	 прошлом	 культура	 повседневности	 была	
неизменной	 на	 протяжении	 достаточно	 долгого	 исторического	
времени.	 Она	 была	 стабильна,	 в	 ее	 основе	 лежала	 традиция,	
которая	 предоставляла	 человеку	 готовую	 и	 четкую	 систему	
ориентиров	 и	 ценностей.	 Человек	 воспроизводил	 ее	 каноны	 на	
протяжении	 всей	 своей	 жизни	 и	 строго	 следовал	 им.	
Неукоснительная	 воспроизводимость	 традиционных	 канонов	
жизни	 ярко	 представлена	 в	 пословицах	 и	 поговорках:	 «Обычай	
старше	 закона»,	 «Старый	 обычай	 молодого	 тверже»	 и	 др.	
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Традиционное	 общество	 в	 силу	 своей	 закрытости	 предполагало	
слабую	развитость	личностного	начала,	 отсутствие	 стремления	к	
противопоставлению	 индивидуального	 «Я»	 общинному	 «Мы»,	
высокий	 социокультурный	 статус	 ценностей	 и	 норм	 общинной	
морали,	 отсутствие	 специальных	 общественных	 механизмов	 по	
развитию	 и	 функционированию	 пространства	 социальной	 и	
духовной	свободы.	

Индустриальное	 общество	 формирует	 иной	 тип	 культуры	
повседневности.	 Культура	 повседневности	 индустриального	
общества	базируется	на	массовости,	полистилизме,	технологизме.	
Она	 складывается	 вокруг	 промышленных	 предприятий	
(Э.	Тоффлер),	 которые	 являются	 знаковыми	 доминантами	 эпохи.	
Сельское	 население	 массово	 перемещается	 в	 город.	 Происходит	
переход	от	сельскохозяйственного	труда	к	индустриальному,	что	в	
значительной	 степени	 определило	 культуру	 повседневности.	
Технологизация	 определяет	 стандартизацию	 жизни	 людей.	
Преобладает	 городская	 культура,	 для	 которой	 большая	
(многопоколенная)	 семья	 традиционного	 общества	 становится	
помехой.	 Доминирует	 нуклеарная	 двупоколенная	 семья.	
Создаются	 специальные	 социальные	 дома	 для	 престарелых,	 для	
детей	–	детские	сады	и	школы.	Нарастает	тенденция	отчуждения.	

Современное	 глобальное	 информационное	 общество	 рождает	
иной	 тип	 культуры	 повседневности,	 иные	 принципы	 ее	
функционирования	и	развития.	В	настоящее	время	можно	выделить	
ряд	 тенденций,	 которые	 являются	 доминирующими	 в	
преобразовании	 культуры	 повседневности.	 Одной	 из	 таких	
тенденций	является	индивидуализация.	 З.	Бауман	отмечал	в	 своих	
работах,	 что	 «индивидуализация»	 состоит	 в	
преобразовании	человеческой	«идентичности»	из	«дано»	в	«найти»	
и	возложении	на	отдельных	людей	ответственности	за	выполнение	
этой	 задачи	 и	 за	 ее	 последствия	 [1].	 Современное	 общество	
предоставляет	 человеку	 все	 большее	 число	 вариантов	 выбора,	
нарастает	 свобода	 экспериментирования.	 Появляются	 новые	
тенденции	в	конструировании	реальности	повседневной	жизни.	

Наиболее	 ярко	 данная	 тенденция	 просматривается	 в	 ломке	
традиционного	 гендерного	 порядка,	 ослаблении	 традиционной	
гендерной	поляризации	общества.	По	мнению	И.	С.	Кона,	в	мире	в	
настоящее	 время	 идет	 процесс	 ослабления	 традиционной	
гендерной	 поляризации.	 Этот	 процесс	 затрагивает	 как	
нормативные	 представления	 и	 фактическое	 разделение	
социальных	 ролей	 и	 функций,	 так	 и	 связанные	 с	 ними	
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индивидуально‐психологические	черты	и	способности.	Это	ставит	
мужчин	 и	 женщин	 перед	 новыми	 социальными	 реалиями,	
способствует	их	личностной	индивидуализации	[2,	с.	25].	

Многие	 исследователи	 отмечают	 сегодня	 в	 качестве	
общемировой	 тенденцию	 феминизации	 общества	 (С.	Г.	Айвазова,	
Н.	Л.	Пушкарева,	 Е.	А.	Здравомыслова,	 А.	А.	Темкина	 и	 др.).	
Современное	общество	предоставляет	человеку	самому	выбирать	
не	 только	 свой	 социальный	 пол,	 но	 и	 биологический,	 свою	
половую	 принадлежность.	 Однако	 выбор	 ориентирован	 не	 на	
взаимоисключающие	 противоположности	 («мужское»	 или	
«женское»).	 Варианты	 выбора	 разнообразны.	 Так,	 американским	
пользователям	 Facebook	 предлагается	 возможность	 выбрать	 из	
списка	 в	 пятьдесят	 наименований	 то,	 что	 наиболее	 точно	
отражает	 их	 половую	 принадлежность:	 мужчина,	 женщина,	
бигендер,	 транссексуал,	 андрогин,	 оно,	 никакой,	 от	 мужчины	 к	
женщине,	от	женщины	к	мужчине,	трансгендер	и	т.д.		

Выбор	собственной	половой	принадлежности	(«сексуального	
освобождения»	 [3,	 c.	240],	 сопровождается	 выбором	 сексуального	
партнера	 для	 выстраивания	 брачно‐семейных	 отношений.	
Гетеросексуальная	 семья	 на	 протяжении	 тысячелетий	
поддерживалась	 множеством	 институций	 (социальных,	
религиозных,	 экономических,	 идеологических),	 принималась	 как	
данность,	 не	 подвергающаяся	 никакому	 сомнению.	 Однако	 в	
настоящее	время	во	многих	европейских	странах	были	узаконены	
однополые	 браки.	 Сегодня	 семья	 претерпевает	 значительные	
преобразования.	 Если	 А.	Тоффлер	 в	 «Третьей	 волне»	 отмечал	
порядка	 восьмидесяти	 шести	 форм	 семейного	 устройства	 в	
постиндустриальном	 обществе	 [4,	 с.	352],	 то	 за	 прошедшие	
десятилетия	 число	 их	 значительно	 увеличилось.	 Таким	 образом,	
нарастает	эклектика	форм	семейного	жизнеустройства.	

Фактором,	 который	 существенным	 образом	 влияет	 на	
изменение	 культуры	 повседневности	 современного	 общества,	
являются	информационные	технологии.	Виртуализация	начинает	
стремительно	 определять	 масштабы	 трансформационных	
процессов	культуры	повседневности.		

А.	В.	Голубинская	 в	 качестве	 доминирующих	 тенденций	
современного	 взаимодействия	 культур	 в	 глобальном	 веб‐
пространстве	 рассматривает	 процессы	 диверсификации	 и	
унификации.	 Но	 эти	 тенденции	 представлены	 не	 только	 в	 веб‐
пространстве,	 но	 и	 в	 глобальном	 пространстве	 современного	
общества.	 Унификация	 культур	 представляет	 собой	 процесс	
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создания	 новой	 глобальной	 культурной	 идентичности	 без	
этнографического	 разнообразия	 ее	 носителей,	 что	 не	 может	 не	
отразиться	 на	 культуре	 повседневности.	 «Плотно	
контактирующие	 культуры	 ассимилируются,	 и	 их	 особенности	
подвергаются	 либо	 гомогенизации	 («культурный	 компромисс»),	
либо	креолизации	 (проникновение	в	менее	устойчивую	культуру	
особенностей	доминирующей	в	коммуникации	культуры)»	[5].		

Тенденция	 унификация	 культур	 четко	 просматривается	 в	
условиях	трансграничья.	Эффективное	взаимодействие	в	регионах	
трансграничья	 предполагает	 толерантное	 сосуществование	
национальных	 культур,	 формирование	 поликультурного	
пространства,	 развитие	 трансграничных	 экономических	 систем,	
совместные	 международные	 производства,	 международные	
образовательные	структуры	и	т.	п.	

Но	 трансграничье	 порождает	 и	 сложные,	 противоречивые	
социокультрные	 процессы.	 Как	 отмечает	 Н.	С.	 Зимина,	 в	
трансграничное	 взаимодействие	 включаются	 страны,	
принадлежащие	к	разным	цивилизационным	типам,	отличающиеся	
по	 экономическим,	 социальным,	 демографическим	 показателям,	
что	 порождает	 определенные	 сложности	 в	 их	 взаимодействии	 и	
обнаруживает	 потенциальные	 угрозы	 развитию	 [6].	 Кроме	 того,	
формирование	 трансграничного	 социокультурного	 пространства	
(«социокультурное	 трансграничье»)	 происходит	 на	 стыке	
нескольких	 культур,	 что	 влечет	 изменение	 традиционных	 основ	
жизнедеятельности	 людей,	 системы	 культурных	 ценностей,	
идентичности,	системы	социальных	взаимоотношений.	Появляется	
«человек	 трансграничья»	 или	 «гибридный»	 человек,	 культурные	
«гибриды»	трансграничья.	Феномен	«гибридного»	человека	нашел	
отражение	 в	 работах	 Э.	 Стонквиста,	 Р.	 Парка,	 С.	 Рушди	 и	 др.	 Как	
отмечает	Д.	Г.	Емченко,	культурный	«гибрид»	это	бикультурант	или	
мультикультурант,	 который	 аккумулирует	 ценности	 различных	
культур	[7,	с.	69].	

Диверсификация	 культуры	 представляет	 собой	 «распадение,	
расчленение	 единой	 культуры	 на	 составные	 части»	 [8,	 с.	144],	
«они»	и	«мы»,	чему	способствуют	политические,	миграционные	и	
другие	процессы	современного	мира.	Процессы	диверсификации	и	
унификации	 культуры	 происходят	 одновременно	 в	 процессе	
глобализации	современного	общества.		

Таким	 образом,	 в	 культуре	 повседневности	 наблюдаются	
множественные	 изменения,	 которые	 происходят	 под	
воздействием	 глобализации,	 информатизации,	 виртуализации,	
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технологизации,	 которые	 составляют	 суть	 современного	
информационного	общества.	
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МОЛОДЕЖЬ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ЦЕНТРА	УРАЛА		
О	ПРОБЛЕМАХ	РОССИЙСКОГО	ОБЩЕСТВА	

	
Шилов	В.	В.,	Сергеева	Т.	Н.,	Прокопец	В.	В.,	Березники	(Россия)	

	
Аннотация:	 на	 основе	 прикладного	 социологического	

исследования	в	индустриальном	промышленном	центре	Западного	
Урала	 выясняются	 основные	 задачи,	 которые,	 по	 мнению	
студенческой	 молодежи,	 требуют	 первоочередного	 решения.	
Выявлено	мнение	представителей	молодого	поколения	о	кризисных	
явлениях	 в	 российском	 социуме,	 их	 поведение	 в	 период	
экономической	 нестабильности	 и	 самооценка	 уровня	
патриотизма.	Авторами	проводится	утверждение	о	важной	роли	
в	самом	ближайшем	будущем	современной	учащейся	молодежи,	для	
чего	 региональным,	 местным	 органам	 власти,	 общественным	
организациям	 необходимо	 регулярно	 проводить	 опросы	 этой	
социальной	 группы	 по	 основным	 экономико‐политическим,	
социокультурным	 проблемам	 общества	 и	 на	 основе	 полученных	
данных	 совместно	 с	 научным	 сообществом	 составлять	 и	
корректировать	 программы	 социально‐экономического	 развития	
территории,	 что	 будет	 способствовать	 сохранению	 трудовых	
ресурсов	в	регионе,	их	привлечению	с	других	территорий	и	в	целом	
развитию	человеческого	капитала.	

Ключевые	 слова:	 кризисные	 явления,	 уровень	 жизни,	
предпринимательство,	патриотизм,	перспектива	развития.		

	
Кризисные	 явления	 в	 российском	 обществе	 активно	

обсуждаются	 политиками,	 общественными	 деятелями,	 научным	
сообществом,	 но	 плана	 преодоления	 кризисных	 явлений	 и	
«горизонта	 планирования»	 на	 ближайшую	 перспективу	 мы	 пока	
не	 имеем.	 В	 тоже	 время	 значительная	 часть	 исследователей	 в	
современном	 мире	 «точки	 роста»	 видят	 именно	 в	 конкретных	
регионах	 [3,	 с.	 301],	 городах	 [1]	 и	 часто	 значительную	 роль	 в	
динамичном,	поступательном	социально‐экономическом	развитии	
территории	 отводят	 «креативному	 классу»	 [2],	 который	 в	 массе	
своей	представлен	представителями	молодого	поколения.	

Этими	двумя	факторами	являются:	а)	конкретная	территория	
российской	 «глубинки»,	 на	 которой	 и	 был	 проведен	 б)	 опрос	
студенческой	 молодежи	 и	 определялась	 тема	 нашего	
исследования,	озвученная	в	названии	статьи.	
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Ниже	 представим	 данные	 о	 городе,	 в	 котором	 проводилось	
анкетирование	 студенческой	 молодежи.	 Городской	 округ	 город	
Березники	 Пермского	 края,	 второй	 по	 социально‐экономическому	
потенциалу	 город	 (после	 краевого	 центра	 г.	 Перми)	 с	 населением	
146	627	жителей	(на	1	января	2016	г.)	 –	крупный	индустриальный	
центр	 Западного	 Урала	 (синоним	 –	 Пермский	 край),	 признанный	
лидер	 Верхнекамского	 региона,	 который	 дает	 13,6%	 дохода	
бюджета	 Пермского	 края.	 На	 территории	 Березниковской	
агломерации	 работают	 промышленные	 гиганты,	 продукция	
которых	 практически	 не	 имеет	 аналогов	 не	 только	 в	 других	
регионах	России,	но	и	в	большинстве	стран	мира:	ПАО	«Уралкалий»	
–	 ведущий	 мировой	 производитель	 калийных	 удобрений	 (с	 долей	
рынка	 более	 50%	 в	 РФ	 и	 18%	 в	 мире);	 ОАО	 «Корпорация	 ВСМПО‐
АВИСМА»	–	наиболее	заметный	представителей	мировой	титановой	
промышленности.	 На	 его	 долю	 приходится	 треть	 всего	 мирового	
производства	 титановой	 губки	 (применяется	 в	 судо‐,	 авиа‐	 и	
машиностроении,	 космической	 отрасли,	 энергетике	 и	 пр.);	 ОАО	
«Березниковский	 содовый	 завод»	 –	 выпускает	 соду	
кальцинированную,	 средства	 синтетические	 моющие,	 натрий,	
известь	негашеную;	ООО	«Сода‐хлорат»	–	единственный	в	России	и	
на	постсоветском	пространстве	производитель	гидрата	окиси	калия	
технического	жидкого	и	твердого,	калиево‐литиевого	электролита,	
бертолетовой	 соли	 и	 гипохлорита	 калия,	 жидкого	 калийного	
стекла;	 ОАО	 «ОХК	 «УРАЛХИМ»	 Филиал	 «Азот»	 выпускает	
уникальную	 продукцию:	 аммиачную	 селитру,	 карбамид	 и	 прочие	
азотосодержащие	удобрения.	В	Березниках	успешно	работают	и	ряд	
других	предприятий,	в	том	числе	4900	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства.		

Всего	нашей	исследовательской	группой	в	конце	2017	года	в	г.	
Березники	было	проанкетировано	379	студентов	–	224	мужского	и	
155	 женского	 пола.	 Респондентами	 выступили	 студенты	
Березниковского	 филиала	 Пермского	 национального	
исследовательского	 политехнического	 университета	 (БФ	 ПНИПУ),	
Березниковского	 политехнического	 колледжа	 (БПК),	
Березниковского	строительного	техникума	(БСТ),	Березниковского	
медицинского	 училища	 (техникум)	 и	 Березниковского	 техникума	
профессиональных	технологий	(БТПТ).	

Наш	 первый	 вопрос	 предусматривал	 составление	 рейтинга	
проблем,	 которые	 наши	 граждане	 считают	 самыми	 важными	 в	
настоящее	время	(предлагалось	выбрать	не	более	трех	вариантов	
ответов),	и	были	получены	следующие	ответы	(см.	таблица	1):	
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Таблица	1	
Самые	важные	проблемы	российского	общества	

	

	
Всего	379	

чел.	
Юноши
224	чел.	

Девушки
155	чел.	

Чел. %	 Чел. % Чел. %
Рост	цен	на	продовольствие,	
товары	повседневного	спроса	

268	 70,7	 151	 67,4	 117	 75,5	

Качество	работы	больниц,	
поликлиник	

162	 42,7	 74	 33,0	 88	 56,8	

Коррупция,	злоупотребления	
в	высших	эшелонах	власти	

153	 40,4	 99	 44,2	 54	 34,8	

Падение	курса	рубля 117 30,9	 82 36,6 35 22,6
Хамство,	неуважение,	
агрессия	людей	друг	к	другу	
(на	улице,	в	транспорте,	
магазине)	

109	 28,8	 61	 27,2	 48	 31,0	

Возможный	военный	
конфликт	между	РФ	и	
странами	Запада,	НАТО	

77	 20,3	 38	 17,0	 39	 25,2	

Расслоение	на	бедных	и	
богатых	

70	 18,5	 48	 21,4	 22	 14,2	

Экологическая	обстановка 58 15,3	 25 11,2 33 21,3
Приток	большого	числа	
мигрантов,	выходцев	с	
Кавказа	и	Центральной	Азии	

47	 12,4	 33	 14,7	 14	 9,0	

Возможная	война	между	
Россией	и	Украиной	

42	 11,1	 13	 5,8	 29	 18,7	

Другое*	 2 0,5	 1 0,4 1 0,6
	
Как	 видно	 из	 таблицы,	 большинство	 респондентов	 (70,7%)	

считают,	что	основная	проблема	–	это	рост	цен	на	продовольствие,	
товары	 повседневного	 спроса.	 Причем	 для	 девушек	 данная	
проблема	 более	 актуальна,	 чем	 для	 юношей	 (почти	 на	 8%).	 Из	
полученных	 данных	 также	 видно,	 что	 молодых	 людей	 больше	
беспокоит	 «Качество	 работы	 больниц,	 поликлиник»	 (42,7%),	
«Коррупция,	злоупотребления	в	высших	эшелонах	власти»	(40,4%),	
«Падение	курса	рубля	и	хамство,	неуважение,	агрессия	людей	друг	к	
другу	(на	улице,	в	транспорте,	магазине)»	(30,9%	и	28,8%).	

Значительно	меньше	молодых	людей	беспокоит	«Возможный	
военный	конфликт	между	РФ	и	странами	Запада,	НАТО»	(20,3%)	и	
«Расслоение	 на	 бедных	 и	 богатых»	 (18,5%).	 Примечательно,	 что	
2017	год	 был	 объявлен	 «Годом	 экологии	 в	 России»,	 но	 только	 у	
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15,3%	 наших	 респондентов	 экологическая	 обстановка	 вызывает	
озабоченность.	

Проведенное	 нами	 ранее	 исследование	 по	 проблемам	
межэтнических	 отношений	 в	 Пермском	 Прикамье	 выявило,	 что	
«межэтническое	 напряжение	 спорадически	 дает	 о	 себе	 знать»	 [4,	
с.	125],	 тем	 не	 менее,	 данный	 опрос	 показал,	 что	 большинство	
представителей	 студенческой	 молодежи	 довольно	 толерантны:	
«Приток	 большого	 числа	 мигрантов,	 выходцев	 с	 Кавказа	 и	
Центральной	Азии»	вызывает	озабоченность	только	у	12,4%.		

Несмотря	 практически	 на	 ежедневное	 вещание	 центральных	
СМИ	 о	 напряженных	 отношениях	 между	 Россией	 и	 Украиной,	
только	 11,1%	 респондентов	 ответили,	 что	 возможна	 война	 между	
государствами.	 В	 разделе	 «Другое*»	 два	 респондента	 записали	 о	
таких	 российских	 проблемах:	 «Дороги»;	 «Алкоголь	 и	 геноцид	
нации».	

Учитывая	 сложную	 экономическую	 ситуацию,	 можно	
предположить,	что	это	вызывает	потребность	у	индивида	больше	
работать	искать	более	высокооплачиваемую	профессию.	В	связи	с	
этим	 нами	 был	 задан	 вопрос	 о	 возможности	 в	 РФ	 прилично	
заработать	(таблица	2).	

	
Таблица	2		

Распределение	ответов	на	вопрос	о	возможности	сделать	
состояние	честным	путем	

	

	
Всего	379	

чел.	
Юноши
224	чел.	

Девушки
155	чел.	

Чел. %	 Чел. % Чел. %
Маленькое	состояние	
можно,	большое	–	нет	

178	 47,0		 96	 42,9		 82	 52,9		

Да	 95 25,1		 62 27,7 33 21,3
Нет	 91 24,0		 57 25,4 34 21,9
Я	не	знаю,	что	такое	
«честный	путь»	

15	 4,0		 9	 4,0		 6	 3,9		

	
Только	 25,1%	 респондентов	 ответили,	 что	 в	 России	 можно	

сделать	состояние	честным	путем.	Полученные	ответы	вызывают	
тревогу,	 так	 как,	 несмотря	 на	 многочисленные	 заявления	
официальных	 лиц	 о	 помощи	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	 большинство	 молодых	 людей	 не	 спешат	
открывать	 собственное	 дело	 («поспорить	 с	 судьбой»).	 Ранее	
проведенное	нами	исследование	тоже	подтверждает	эту	проблему	
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[5,	с.	287].	15	респондентов	(4%)	даже	ответили,	что	они	не	знают,	
что	 такое	 «честный	 путь».	 Можно	 предположить,	 что	 молодые	
люди,	как	ответили	выше,	связывают	это	с	наличием	коррупции	и	
злоупотреблениями	в	высших	эшелонах	власти»	(40,4%).	

Тема	 патриотизма	 активно	 обсуждается	 в	 последние	 годы	 в	
российских	 СМИ.	 Мы	 тоже	 решили	 выяснить	 у	 наших	
респондентов	отношение	к	этому	непростому	вопросу	(таблица	3).	

	
Таблица	3		

Распределение	ответов	на	вопрос:		
«Считаете	ли	Вы	себя	патриотом	России?»	

	

	
Всего	379	

чел.	
Юноши
224	чел.	

Девушки
155	чел.	

Чел. % Чел. % Чел. %
Да	 203 53,6 128 57,1 75 48,4
Нет	 77 20,3 50 22,3 27 17,4
Не	задумывался 99 26,1 46 20,5 53 34,2

	
Как	видно	из	полученных	ответов,	только	53,6%	студенческой	

молодежи	 считают	 себя	 патриотами.	 То	 есть,	 представителям	
власти,	 политическим	 деятелям,	 педагогам	 здесь	 есть	 «над	 чем	
работать».		

Несмотря	 на	 то,	 что	 молодежь	 «традиционно»	 считается	
незащищенной	и	дестабилизирующей	силой	любого	общества,	но	
именно	 эта	 социальная	 группа	 в	 самое	 ближайшее	 время	 будет	
определять	 будущее	 страны.	 Поэтому	 власти	 (на	 всех	 уровнях)	
необходимо	 не	 только	 в	 планах	 социально‐экономического	
развития	 территории	 уделять	 значительное	 место	 молодежной	
политике:	своевременно	решать	(смягчать)	имеющиеся	проблемы	
и	 обязательно	 направлять	 в	 созидательное	 русло	 творческий	
потенциал	молодежи.	

Полученные	 нами	 данные	 в	 известном	 смысле	 и	 должны	
способствовать	 созданию	 системе	 региональных	 и	
муниципальных	 мер,	 направленных	 на	 создание	 условий	
(возможностей)	 эффективной	 социализации	 и	 самореализации	
молодежи,	 что,	 без	 всякого	 сомнения,	 будет	 способствовать	
сохранению	 трудовых	 ресурсов	 на	 конкретной	 территории	 и	
развитию	человеческого	капитала.	
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YOUTH	INDUSTRIAL	CENTER	OF	URALS	ABOUT	PROBLEMS		

OF	RUSSIAN	SOCIETY	
	

Shilov	V.	V.,	Sergeeva	T.	N.,	Prokopets	V.	V.,	Berezniki	(Russia)	
	
Abstract:	 on	 the	 basis	 of	 applied	 sociological	 research	 in	 the	

industrial	center	of	the	Western	Urals,	the	main	tasks	are	clarified,	which,	
according	to	the	students'	opinion,	require	priority	solutions.	The	opinion	
of	representatives	of	the	younger	generation	about	the	crisis	phenomena	
in	 the	 Russian	 society,	 their	 behavior	 during	 the	 period	 of	 economic	
instability	and	self‐assessment	of	the	level	of	patriotism	was	revealed.	The	
authors	 carry	 out	 the	 statement	 about	 the	 important	 role	 of	 modern	
students	 in	the	very	near	future,	for	which	the	regional,	 local	authorities	
and	public	organizations	need	to	regularly	conduct	surveys	 in	this	social	
group	on	 the	main	 socio‐political,	 sociocultural	problems	of	 society	and,	
on	the	basis	of	the	received	data,	jointly	with	the	scientific	community	and	
to	 adjust	 the	 programs	 of	 social	 and	 economic	 development	 of	 the	
territory,	which	will	contribute	 to	 the	preservation	of	 labor	resources	 in	
the	region,	attract	it	the	from	other	areas	and	the	overall	development	of	
human	capital.	

Keywords:	 crisis	 phenomena,	 living	 standards,	 entrepreneurship,	
patriotism,	development	prospects.	
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РАЗДЕЛ	2.	РОЛЬ	МИГРАЦИОННЫХ	ПРОЦЕССОВ		
В	ТРАНСФОРМАЦИИ	ЕВРАЗИЙСКОГО	ПРОСТРАНСТВА	

	
	

ОСОБЕННОСТИ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	ТРУДОВОЙ	МИГРАЦИИ	НА	
ТЕРРИТОРИИ	БЕЛГОРОДСКОЙ	И	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТЕЙ	

	
Адамова	А.	А.,	Белгород	(Россия)	

	
Аннотация:	 научный	 интерес	 к	 изучению	 международных	

трудовых	 потоков	 на	 региональном	 уровне	 связан	 со	 все	
возрастающей	 ролью	 трудовых	 мигрантов	 в	 социально‐
экономических	 процессах	 российского	 региона.	 В	 статье	 проведен	
статистический	 анализ	 трудовых	 миграционных	 процессов	 в	
Белгородской	и	Воронежской	областях,	 выявлены	основные	причины,	
способствующие	притоку	иностранных	мигрантов	в	данных	регионах,	
а	 также	 негативные	 тенденции,	 складывающиеся	 в	 результате	
снижения	численности	местного	населения.	Сделан	вывод	о	важности	
привлечения	трудящихся	мигрантов	на	территорию	регионов	России	
при	верно	разработанном	курсе	миграционной	политики.	

Ключевые	 слова:	 международные	 трудовые	 мигранты,	
внешняя	 трудовая	 миграция,	 старение	 населения,	 миграционный	
отток	населения.	

	
Мировые	 миграционные	 потоки	 оказывают	 огромное	

влияние	на	развитие	регионов	России,	ведь	практически	в	каждом	
из	них	работают	иностранные	трудовые	мигранты.	

Российское	 законодательство	 нормативно	 оформленного	
понятия	 «трудящийся	 мигрант»	 не	 содержит.	 Однако	 данное	
определение	закреплено	в	актах	ООН	и	МОТ.	Так,	по	определению	
Международной	 Конвенции	 ООН,	 термин	 «трудящийся‐мигрант»	
означает	 лицо,	 которое	 будет	 заниматься,	 занимается	 или	
занималось	 оплачиваемой	 деятельностью	 в	 государстве,	
гражданином	которого	он	или	она	не	является»	[1,	с.	18].	

В	 Европейской	 конвенции	 1977	года	 о	 правовом	 статусе	
трудящихся	 мигрантов	 термин	 «трудящийся‐мигрант»	 означает	
гражданина	 государства‐участника,	 которому	 разрешено	 другим	
государством‐участником	 проживать	 на	 его	 территории	 для	
выполнения	оплачиваемой	работы.	

Рассматривая	 международную	 трудовую	 миграцию	 на	
территории	 России,	 стоит	 отметить,	 что	 особенно	
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привлекательными	 для	 иностранных	 рабочих	 являются	 города	
федерального	 значения,	 промышленные	 города	 с	 развитой	
экономикой	 (Новосибирск,	 Омск,	 Челябинск,	 Екатеринбург,	
Краснодар),	 города‐лидеры	по	производству	 сельско‐хозяйственной	
продукции	 (в	 пятерку	 лидеров	 входят	 Краснодарский	 край,	
Ростовская,	Белгородская,	Воронежская	области,	а	также	республика	
Татарстан).		

Воронежская	 и	 Белгородская	 области,	 как	 одни	 из	 ведущих	
областей	 по	 производству	 сельскохозяйственной	 продукции	 в	
Центральном	федеральном	округе,	уже	на	протяжении	многих	лет	
оказываются	 центрами	 притяжения	 большого	 количества	
международных	 трудовых	 мигрантов.	 Научный	 интерес	 к	
изучению	 потоков	 внешних	 (международных)	 трудовых	
мигрантов	в	данные	регионы	связан	со	следующими	причинами:		

1.	 По	 итогам	 2016	года	 регионы	 вошли	 в	 двадцатку	 лидеров	
среди	 субъектов	 РФ	 и	 в	 четверку	 лидеров	 (после	 Москвы	 и	
Московской	 области)	 среди	 субъектов	 Центрального	 федерального	
округа	 по	 социально‐экономическим	 показателям	 (объем	
производства	 товаров	 и	 услуг;	 объем	 доходов	 консолидированного	
бюджета;	численность	занятых	в	экономике).		

2.	 В	 исследуемых	 регионах	 наблюдается	 заметная	
естественная	 убыль	 населения	 (‐2,4	 на	 1000	 жителей	 в	
Белгородской	 области	 и	 ‐4,2	 в	 Воронежской	 области)	 [4,	 с.	125].	
Несмотря	 на	 все	 попытки	 государства	 решить	 данную	 проблему	
естественный	 прирост	 остается	 отрицательным	 и	 имеет	
тенденцию	 к	 еще	 большему	 снижению.	 Это	 ведет	 к	 увеличению	
количества	 пожилого	 населения	 и	 нагрузки	 на	 занятых	 в	
экономике.	 Как	 известно,	 чем	 больше	 приходится	 занятых	 на	
одного	пенсионера,	тем	меньше	нагрузка	на	бюджет.	

Области	 находятся	 в	 первой	 десятке	 быстро	 стареющих	
субъектов	Российской	Федерации	и	по	числу	пенсионеров.	Так,	на	
начало	 2017	года	 в	 общей	 численности	 населения	 Воронежской	
области	15,4%	составили	лица	моложе	трудоспособного	возраста,	
56,1%	 –	 в	 трудоспособном	 возрасте	 и	 28,5%	 –	 лица	 старше	
трудоспособного	 возраста.	 По	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	
численность	населения	трудоспособного	возраста	снизилась	на	0,7	
процентного	 пункта,	 а	 лиц	 старше	 трудоспособного	 возраста	 –	
возросла	на	0,4	процентного	пункта	[3].	

К	сожалению,	прогнозируемая	ситуация	как	в	рассматриваемых	
областях,	 так	 и	 во	 всем	 Центральном	 федеральном	 округе	 ведет	 к	
тому,	 что	 в	 ближайшем	 будущем	 количество	 занятых	 в	 экономике	
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будет	 уменьшаться,	 а	 количество	 пенсионеров	 –	 расти.	 Поэтому	
миграция	 является	 средством	 для	 сглаживания	 проблем,	
обусловленных	процессами	старения	населения.	

4.	 В	 областях	 наблюдается	 не	 только	 естественная	 убыль	
населения,	 но	 и	 убыль	 в	 результате	 межрегиональных	миграций	
(за	 январь	 –	 июль	 2017	года	 миграционный	 прирост	 в	
Воронежской	области	составил	–1529	человек,	а	в	Белгородской	–
677	 человек),	 причем	 статистика	 показывает,	 что	 число	
выбывающих	из	данных	регионов	в	другие	регионы	России	растет	
[4,	 с	 162].	 Одной	 из	 причин	 подобному	 явлению	 становится	 все	
возрастающее	 число	 лиц,	 получающих	 высшее	 образование	 по	
невостребованным	 специальностям	 и	 вынужденных	 уезжать	 в	
поисках	достойного	заработка	в	другие	города,	в	первую	очередь	–	
в	Москву	и	Санкт‐Петербург.		

Однако,	 несмотря	 на	 нехватку	 рабочих	 мест	 по	
невостребованным	 специальностям,	 в	 областях	 остается	
потребность	 в	 рабочих	 физического	 труда	 (сферы	 строительства,	
сельского	 хозяйства	 и	 услуг),	 эта	 потребность	 и	 восполняется	
иностранными	 рабочими.	 Кроме	 того,	 миграционный	 обмен	 со	
странами	 СНГ	 и	 другими	 зарубежными	 странами	 пока	 остается	
единственным	источником	прироста	населения	в	данных	областях	
и	 не	 позволяет	 ему	 стремительно	 «вымирать».	 Так,	 по	 итогам	
международной	 миграции	 населения	 за	 2016	год	 в	 Белгородскую	
область	 прибыло	 иностранных	 мигрантов	 10876	 человек	 (АППГ	
10432	 человек),	 в	 результате	 международный	 миграционный	
прирост	 составил	 7238	 человек	 [2].	 В	 Воронежской	 области	
количество	 прибывших	 международных	 мигрантов	 за	 2016	год	
составило	 18580	 человек	 (АППГ	 16000	 человек)	 [3].	 В	 результате	
международный	прирост	в	области	составил	9500	человек	[5,	с.	24].	

По	 итогам	 статистических	 наблюдений,	 коэффициенты	
миграционного	 прироста	 по	 Белгородскому	 и	 Воронежскому	
регионам	 оказались	 одними	 из	 самых	 высоких	 по	 Центральному	
федеральному	 округу	 (несмотря	 на	 то,	 что	 количество	
прибывающих	 иностранных	 граждан	 по	 некоторым	 другим	
регионам	Центрального	федерального	 округа	 оказывалось	 выше,	
чем	 в	 рассматриваемых	 нами	 регионах)	 и	 составили	 38	 и	 52	
человека	на	10	000	человек	[4,	с.	230].		

Международная	 миграция	 в	 данные	 регионы	 связана	 с	
различными	 причинами:	 образование,	 работа,	 частная	 поездка,	
переезд	 на	 постоянное	 место	 жительства.	 Наиболее	 существенное	
воздействие	 на	 регионы	 оказывает	 именно	 международная	
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трудовая	миграция.	На	 конец	 2015	года	 численность	 иностранных	
граждан,	имевших	действующий	патент	на	осуществление	трудовой	
деятельности,	 составила	 в	 Белгородской	 и	 Воронежской	 областях	
10904	 и	 14222	 человека	 соответственно.	 По	 данному	 показателю	
среди	 всех	 85‐ти	 субъектов	 России	 Белгородская	 и	 Воронежская	
области	разделили	23	и	19	места	соответственно	[4,	с.	215].		

Основная	 масса	 приезжающих	 мигрантов	 –	 это	 люди	 со	
средним,	 средним	 специальным	 образованием,	 небольшую	 долю	
составляют	 и	 мигранты,	 имеющие	 высшее	 образование.	 Однако	
практически	 все	 они	 находят	 свое	 рабочее	 место	 в	 сфере	
индивидуального	жилищного	 строительства,	 сельском	 хозяйстве,	
промышленности	и	услуг.	

Существует	 множество	 доводов	 в	 пользу	 необходимости	
привлечения	иностранных	 специалистов	 высокой	квалификации,	
однако	 нельзя	 пренебрегать	 и	 простыми	 рабочими,	 которые	
приезжают	 в	 поисках	 работы,	 находят	 ее,	 оплачивают	 каждый	
месяц	патент	на	осуществление	своей	деятельности,	а	это	значит,	
что	 работа	 для	 данной	 категории	мигрантов	 тоже	 есть,	 и	 она	 не	
находит	рабочих	рук	в	среде	своих	граждан.	

Как	 показывает	 статистика,	 внешняя	 трудовая	 иммиграция	
остается	главным	фактором	увеличения	численности	населения	в	
рассматриваемых	 регионах,	 она	 приносит	 дополнительные	
доходы	 в	 региональные	 бюджеты,	 благодаря	 ей	 замещаются	
невостребованные	среди	местного	населения	рабочие	места.		

Нехватка	 рабочих	 мест	 во	 многих	 сферах	 на	 фоне	
демографической	 убыли	 и	 миграционного	 оттока	 местного	
населения	в	другие	регионы	страны	ставит	во	главу	угла	вопрос:	в	
ком	 Россия	 нуждается	 в	 первую	 очередь	 –	 в	 работниках	 или	
будущих	гражданах?	От	ответа	на	этот	вопрос	зависит	выбор	курса	
миграционной	 политики:	 либо	 ограничение	 иммиграции	 при	
поощрении	 трудовой	 иммиграции;	 либо	 создание	 мер,	
стимулирующих	 иммиграцию,	 сопровождающейся	 жестким	
регулированием	трудовых	миграций.		

Однако	выбор	курса	миграционной	политики	в	первую	очередь	
должен	 основываться	 на	 безопасности	 и	 комфортной	 жизни	 самих	
граждан	 России,	 создании	 условий	 для	 их	 трудообеспечения,	
повышения	 продолжительности	 жизни	 и	 естественного	 прироста,	
качественных	изменениях	в	образовательных	программах	высшего	и	
среднего	 специального	 образования.	 Возможно,	 при	 правильном	
социальном,	демографическом	экономическом	курсе	внутри	страны	
миграционная	проблема	хотя	и	будет	существовать,	но	не	так	остро,	
как	в	наши	дни.	
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PECULIARITIES	OF	INTERNATIONAL	LABOR	MIGRATION		
IN	THE	TERRITORY	OF	BELGOROD	AND	VORONEZH	AREAS	

	
Adamova	A.	A.,	Belgorod	(Russian	Federation)	

	

Abstract:	scientific	interest	in	the	study	of	international	labor	flows	
at	 the	 regional	 level	 is	 associated	 with	 the	 increasing	 role	 of	 labor	
migrants	in	the	social	and	economic	processes	of	the	Russian	region.	The	
statistical	 analysis	 of	 labor	 migration	 processes	 in	 the	 Belgorod	 and	
Voronezh	 regions	 is	 carried	 out	 in	 the	 article.	 The	 main	 reasons	
contributing	to	the	 influx	of	 foreign	migrants	 in	these	regions	have	been	
identified,	 as	 well	 as	 negative	 trends	 resulting	 from	 a	 decrease	 in	 the	
number	 of	 local	 people.	 A	 conclusion	 is	 drawn	 on	 the	 importance	 of	
attracting	migrant	workers	 to	 the	 territory	 of	Russia's	 regions	under	a	
properly	developed	policy	of	migration	policy.	

Keywords:	 international	 labor	migrants,	external	 labor	migration,	
population	aging,	migration	outflow	of	the	population.	
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РЕСПУБЛИКА	БЕЛАРУСЬ	В	ФОКУСЕ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	
МИГРАЦИИ:	ПРОБЛЕМЫ	И	ТЕНДЕНЦИИ	

	
Борзенко	Д.	В.,	Минск	(Беларусь)	

	
Аннотация:	 в	 информационном	 обществе	 миграция	 как	

социокультурный	 феномен	 претерпевает	 качественные	
изменения;	 она	 приобретает	 глобальный	 (транснациональный)	
характер,	 сохраняя	 региональную	 специфику.	 Международная	
миграция	 становится	 важным	 рычагом	 политического	 и	
экономического	 влияния.	 Исследования	 фиксируют	 диссонанс	
между	миграционными	ожиданиями	(намерениями)	белорусов	и	их	
реализацией.	 Чаще	 всего	 потенциальные	 мигранты	 нацелены	 на	
страны	 Европы	 и	 Северной	 Америки,	 но	 большинство	 трудовых	
мигрантов‐белорусов	 выезжают	 в	 Российскую	 Федерацию.	 В	
долгосрочной	 перспективе	 структура	 и	 динамика	 миграционных	
процессов	 в	 Беларуси	 будут	 зависеть	 от	 эффективности	
реализации	 договоров,	 заключенных	 в	 рамках	 ЕАЭС,	 миграционной	
политики	 западноевропейских	 стран,	 а	 также	 открытости	
зарубежных	рынков	труда.		

Ключевые	 слова:	 международная	 миграция,	 миграционная	
ситуация,	 потенциальные	 мигранты,	 структура	 и	 динамика	
миграционных	процессов,	трудовая	миграция.	

	
Предпосылки	 и	 цели	 исследования.	 Миграция	 населения	

как	одна	из	форм	мобильности	человеческих	ресурсов	в	последние	
годы	 оказывает	 существенное	 влияние	 на	 политическую	
ситуацию	 и	 социально‐экономическое	 развитие	 государств	 в	
разных	регионах	мира.	Миграционные	вопросы	были	включены	в	
индикаторы	 устойчивого	 развития	 ООН	 [4].	 С	 начала	 второго	
десятилетия	 XXI	 столетия	 миграция	 как	 комплексный	 феномен,	
являющийся	 глобальным	 и	 в	 то	 же	 время	 обладающий	
локальными	 (региональными)	 особенностями,	 привлекает	 все	
больше	 внимание	 международного	 сообщества.	 Таким	 образом,	
целью	 данного	 исследования	 является	 определение	 характера	
влияния	 международной	 миграции	 на	 социально‐экономическую	
и	политическую	ситуацию	в	современном	белорусском	обществе.	

Статистическая	 основа	 и	 методология	 исследования.	 В	
качестве	 статистической	 основы	 данного	 исследования	
выступают	 данные	 Национального	 статистического	 комитета	
Республики	 Беларусь,	 а	 также	 результаты	 социологического	
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мониторинга	Института	социологии	Национальной	академии	наук	
Беларуси	 и	 Информационно‐аналитического	 центра	 при	
Администрации	 Президента	 Республики	 Беларусь	 [4].	 При	
написании	 работы,	 выполненной	 в	 логике	 структурного	
функционализма,	 использованы	 такие	 методы,	 как	 метод	
сравнительного	анализа	и	общенаучные	методы.	

Основные	 результаты.	 В	 современных	 исследованиях,	
посвященных	 типологии	 миграционных	 явлений	 и	 процессов,	
выделяются	 несколько	 видов	 пространственного	 движения	
населения:	 эпизодические	 миграции	 (разноцелевые	 поездки,	
нерегулярные	 во	 временном	 и	 разнонаправленные	 в	
пространственном	 отношениях);	 маятниковые	 миграции	
(периодичные	 поездки	 населения	 от	 мест	 жительства	 до	 мест	
работы	и	обратно);	сезонные	миграции	(перемещения	населения	к	
местам	 временной	 работы	 и	 жительства	 на	 срок,	 обычно	 в	
несколько	 месяцев,	 с	 сохранением	 возможности	 возвращения	 в	
места	 постоянного	 жительства).	 Миграцией	 в	 строгом	 виде	
считается	так	называемый	безвозвратный	вид	 (или	переселение),	
отвечающий	 двум	 условиям:	 население	 перемещается	 из	 одних	
населенных	пунктов	 в	 другие,	 эти	перемещения	 сопровождаются	
сменой	постоянного	места	жительства	[1].		

Актуализация	 миграционной	 проблематики	 в	 качестве	
объекта	 научных	 исследований	 связана,	 в	 числе	 прочего,	 с	
миграционным	 кризисом	 в	 Европе,	 связанным	 как	 раз	 с	 резким	
ростом	 миграционных	 процессов	 безвозвратного	 вида.	
Упомянутый	 кризис	 существенно	 не	 повлиял	 на	 ситуацию	 в	
Республике	 Беларусь,	 однако	 особенности	 географического	
положения	 страны	 (имеющего	 «транзитный»	 характер),	 а	 также	
специфика	 современной	 политической	 обстановки	 в	
восточноевропейском	 регионе	 обусловливают	 необходимость	
постоянного	 совершенствования	 подходов	 к	 эффективному	
регулированию	миграционной	ситуации.	

Анализ	 миграционных	 потоков	 позволяет	 выделить	
следующие	 основные	 тенденции	 миграционной	 ситуации	 в	
Беларуси	во	второй	половине	2010‐х	годов:	

‐	 трудовая	 миграция	 граждан	 Беларуси	 в	 Российскую	
Федерацию;	

‐	транзитная	миграция	в	направлении	стран	Западной	Европы;	
‐	приток	граждан	Украины,	получающих	статус	переселенцев.		
Структуру	 и	 особенности	 международной	 миграции	 в	

Беларуси	 обусловливают	 демографическая	 и	 экономическая	
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ситуации.	 С	 одной	 стороны,	 в	 условиях	 естественной	 убыли	
населения,	 сокращения	 прироста	 молодежи	 трудоспособного	
возраста,	 трудовых	 ресурсов	 привлечение	 трудовых	 мигрантов	 в	
страну	 имеет	 огромное	 значение;	 с	 другой	 стороны,	 выезд	
трудовых	мигрантов	может	стать	важным	источником	увеличения	
инвестиций	в	экономику	страны,	сокращения	уровня	безработицы	
[5].	 Как	 известно,	 трудовые	 миграционные	 процессы	 занимают	
особое	место	в	социально‐экономическом	развитии	любой	страны.	
По	оценкам	экспертов,	именно	трудовая	миграция	стала	наиболее	
многочисленным	 и	 динамичным	 потоком	 международной	
миграции	 населения,	 что	 связано	 с	 резким	 увеличением	
масштабов	экспорта	и	импорта	рабочей	силы.		

Тенденции	 и	 последствия	 их	 развития	 на	 демографическую	
ситуацию,	рынок	труда	и	функционирование	экономики	являются	
объектом	 пристального	 внимания	 как	 государства,	 так	 и	
экспертного	 сообщества.	 Исследования,	 связанные	 с	 внешней	
трудовой	миграцией	проводятся	в	Беларуси	на	постоянной	основе,	
в	 том	 числе	 в	 рамках	 целого	 ряда	 совместных	 белорусско‐
российских	проектов.	

Как	показывает	анализ	данных	о	привлечении	рабочей	силы	в	
Беларусь	 из	 других	 стран,	 небольшие	 объемы	 импорта	 трудовых	
ресурсов	 не	 оказывают	 существенного	 влияния	 на	 национальный	
рынок	труда.	Так,	по	оценкам	экспертов,	удельный	вес	иностранной	
рабочей	 силы	 составляет	не	 более	 0,25%	 экономически	 активного	
населения	 страны,	 поэтому	 внешние	 трудовые	 мигранты	 не	
составляют	 конкуренции	 белорусам	 на	 внутреннем	 рынке	 труда.	
Специалисты	 объясняют	 это	 достаточно	 жестким	 национальным	
трудовым	 законодательством;	 потоки	 иностранных	 трудовых	
мигрантов	стали	увеличиваться	только	во	второй	половине	2010‐х	
годов,	 после	 принятия	 нового	 Закона	 Республики	 Беларусь	 «О	
внешней	 трудовой	миграции»	 (вступил	 в	 силу	 12	 июля	 2011	г.).	 В	
этом	 нормативном	 правовом	 акте	 впервые	 определен	 порядок	
трудоустройства	 иностранцев,	 постоянно	 проживающих	 в	
Республике	 Беларусь;	 упразднено	 лицензирование	 деятельности,	
связанной	 с	 привлечением	 в	 республику	 иностранной	 рабочей	
силы,	 а	 также	 введен	 институт	 выдачи	 нанимателям	 разрешений,	
которые	необходимо	получать	только	в	случае	привлечения	более	
10	 иностранных	 работников.	 В	 свою	 очередь,	 трудящемуся‐
иммигранту	 для	 занятия	 трудовой	 деятельностью	 необходимо	
получить	 специальное	 разрешение	 на	 работу,	 о	 котором	 должен	
ходатайствовать	 наниматель.	 Иностранцы	 также	 могут	
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трудоустраиваться	 самостоятельно	 при	 содействии	 юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	[5].	

Вместе	с	тем,	результаты	исследований	позволяют	говорить	о	
том,	 что	 настоящее	 время	 Беларусь	 является	 потенциальным	
экспортером	рабочей	силы.	Социологические	опросы	говорят	о	том,	
что	число	потенциальных	трудовых	мигрантов	колеблется	от	0,6	до	
1,5	 миллионов	 человек.	 Возрастная	 структура	 потенциальной	
трудовой	 миграции	 белорусов	 выглядит	 ожидаемой:	 наибольшая	
активность	 декларируется	 представителями	 младших	 возрастных	
групп	 (16–20	 лет	 и	 21–25	 лет);	 доля	 средней	 возрастной	 группы	
(36–45	 лет)	 более	 чем	 в	 полтора	 раза	 меньше	 доли	 молодежной	
возрастной	 группы	 (23,4%).	 Гендерные	 различия	 в	 данном	 случае	
тоже	 предсказуемы:	 среди	 потенциальных	 трудовых	 мигрантов	
большинство	 составляют	 мужчины;	 желают	 найти	 работу	 за	
границей	 30,2%	 среди	 мужчин	 и	 20,1%	 среди	 женщин.	
Существенное	 влияние	 на	 миграционную	 активность	 населения	
оказывает	социально‐профессиональное	положение	людей,	а	также	
место	 проживания.	 Так,	 наиболее	 активными	 в	 смысле	
формулирования	 миграционных	 ожиданий	 являются	
предприниматели	 (51,1%),	 далее	 следуют	 учащаяся	 молодежь	 и	
студенты	 (42,0%)	 и	 безработные	 (33,3%).	 При	 этом	 у	 жителей	
столицы	Беларуси	г.	Минска	уровень	потенциальной	миграционной	
активности	 выше,	 чем	 у	жителей	 областных	 и	 районных	 центров;	
самый	 низкий	 уровень	 миграционной	 активности	 демонстрирует	
сельское	население.		

Интересная	 ситуация	 складывается	 с	 миграционными	
намерениями	 и	 их	 реализацией.	 Результаты	 социологических	
исследований	свидетельствуют,	что	самыми	привлекательными	в	
смысле	 трудовой	 миграции	 для	 населения	 Беларуси	 являются	
страны	 Западной	 Европы,	 об	 этом	 говорят	 около	 73%	
респондентов,	из	них	80%	–	молодежь;	лидирует	Германия	(51%),	
далее	 следуют	 Франция	 (9,5%),	 Швеция	 (8%),	 Великобритания	
(2,3%).	 Второе	 место	 в	 структуре	 потенциальных	 трудовых	
миграционных	 интересов	 занимают	 страны	 Северной	 Америки.	
Также	 довольно	 существенная	 часть	 опрошенных	 белорусов	
желают	поехать	на	работу	в	 такие	 страны,	 как	Польша	 (22,7%)	и	
Чехия	(14,8%).	При	этом	лишь	5,6%	респондентов	имеют	реальную	
возможность,	а	19,0%	–	некоторые	шансы	найти	работу	в	странах	
Западной	Европы;	по	отношению	к	странам	Восточной	Европы	это	
составляет,	 соответственно,	6,4	и	22,5%;	относительно	 стран	СНГ	
(исключая	страны	Средней	Азии)	–	16,1	и	23,3%	[1].	
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Абсолютное	большинство	зафиксированных	случаев	трудовой	
миграции	белорусов	связаны	с	выездом	на	работу	в	разные	регионы	
Российской	Федерации.	Очевидно,	что	между	желанием	работать	за	
границей	 и	 реализацией	 этого	 намерения	 имеется	 целый	 ряд	
факторов	 как	 объективного,	 так	 и	 субъективного	 характера.	 К	
объективным	 условиям	 специалисты	 относят	 особенности	
иммиграционной	политики	страны,	которую	выбирают	для	работы;	
состояние	рынка	труда;	востребованность	определенной	профессии	
(сезонные	 рабочие,	 строители	 и	 т.	д.);	 состояние	
межправительственных	 соглашений	 в	 области	 обмена	 рабочей	
силы	 и	 защиты	 прав	 трудящихся‐мигрантов.	 К	 субъективным	
условиям,	затрудняющим	трудоустройство	за	границей,	относятся:	
незнание	 иностранного	 языка;	 нежелание	 работать	 не	 по	
специальности;	 отсутствие	 по	 месту	 жительства	 фирм,	
занимающихся	трудоустройством	граждан	за	границей,	и	др.	[1].	

Если	 западноевропейские	 страны	 идут	 на	 ужесточение	
иммиграционной	 политики	 и	 визового	 режима	 по	 отношению	 к	
трудовым	 мигрантам,	 то	 с	 начала	 2000‐х	 годов	 у	 граждан	
Республики	 Беларусь	 появилось	 больше	 возможностей	 для	
законного	трудоустройства	на	территории	Российской	Федерации.	
Беларусь	 заключила	 ряд	 соглашений,	 регулирующих	 трудовую	
миграцию	с	Арменией,	Казахстаном,	Литвой,	Молдовой,	Польшей,	
Украиной.	 При	 этом	 особое	 значение	 для	 регулирования	
миграционной	 ситуации	 в	 Беларуси	 приобретает	 реализация	
нормативных	 правовых	 документов,	 принятых	 в	 рамках	
существования	 Евразийского	 экономического	 союза	 (ЕАЭС),	
предоставляющего	 ряд	 преференций	 в	 части	 пребывания	 и	
осуществления	трудовой	деятельности.	

Анализ	 выезда	 трудовых	 потоков	 должен	 учитывать	
существование	 разных	 процессов	 трудовой	 миграции,	 как	
зафиксированных	 документально	 (выезд	 работников	 по	
контрактам	и	договорам),	так	и	официально	не	зафиксированный	
(самостоятельный	(нерегулируемый)	выезд	трудовых	мигрантов).		

Специалисты	на	основе	изучения	сферы	занятости	выезжающих	
из	 Беларуси	 трудовых	 мигрантов	 констатируют,	 что	 абсолютное	
большинство	 белорусов,	 выезжающих	 на	 работу	 по	 договорам	 и	
контрактам,	 заняты	 на	 работах,	 связанных	 с	 применением	
преимущественно	 физического	 труда.	 «Самым	 распространенным	
видом	 деятельности	 трудовых	 мигрантов	 является	 занятость	 в	
строительстве,	 сельском	 хозяйстве,	 сфере	 услуг	и	 досуга.	 С	 каждым	
годом	 увеличивается	 число	 мигрантов,	 выезжающих	 на	 работу	 в	
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торговле,	 общественном	 питании,	 жилищно‐коммунальном	 и	
бытовом	 обслуживании.	 Мигранты	 также	 работают	 в	 различных	
отраслях	 промышленности	 –	 деревообрабатывающей,	
машиностроительной,	 металлообрабатывающей,	 на	 автомобильном	
и	 городском	 электротранспорте	 и	 т.д.»	 [5].	 При	 этом	 количество	
неквалифицированной	 рабочей	 силы	 сократилось	 наполовину:	 во	
второй	половине	2010‐х	около	30%	составляют	квалифицированные	
рабочие	 строительных	 профессий,	 рабочие‐отделочники,	 маляры,	
сварщики	и	т.д.		

Специалисты	 полагают,	 что	 самостоятельная	 трудовая	
миграция	белорусов	намного	превосходит	 зарегистрированную	и	
составляет	 от	 500	 до	 800	 тысяч	 человек,	 при	 этом	 до	 75%	из	 их	
числа	 выезжают	 с	 целью	 трудоустройства	 именно	 в	 Россию.	 По	
данным	 Федеральной	 миграционной	 службы,	 в	 российскую	
экономику	 включены	 сотни	 тысяч	 белорусских	 мигрантов.	
Результаты	 исследований	 позволяют	 говорить	 о	 достаточно	
высокой	 конкурентоспособности	 белорусской	 рабочей	 силы	 на	
российском	рынке	 труда	по	 сравнению	 с	 трудовыми	мигрантами	
из	 других	 стран	СНГ	 выигрывая	по	параметру	 «цена	 –	 качество».	
Важно	отметить,	 что	 в	 последние	 годы	миграционные	 установки	
респондентов	значительно	изменились.	Если	раньше	большинство	
мигрантов	хотели	заработать	деньги	за	короткое	время	(до	года)	и	
вернуться	 в	 Беларусь,	 то	 в	 настоящее	 время	 среди	 мигрантов	
преобладают	 долговременные	 миграционные	 намерения	 –	
трудоустройство	 на	 продолжительный	 срок	 (более	 года),	 но	 с	
обязательным	последующим	возвращением	на	родину	[5].		

Вместе	 с	 тем,	 в	 настоящее	 время	 происходит	 качественное	
изменение	 структуры	 миграционных	 потоков.	 Оно	 обусловлено	
тенденциями	развития	информационного	общества,	 нарастанием	
процессов	 глобализации,	 что	 обусловливает	 увеличение	 среди	
мигрантов	 доли	 лиц	 с	 высоким	 уровнем	 образования	 и	
профессиональной	подготовки.	Так,	«развитие	и	внедрение	новых	
технологий	 в	 различных	 отраслях	 производства	 и	 областях	
общественной	жизни	привели	к	формированию	особого	сегмента	
мирового	 рынка	 труда	 –	 рынка	 научно‐технических	 кадров,	
преподавателей	 и	 специалистов»	 [3].	 Иначе	 говоря,	 в	 условиях	
постиндустриального	 общества	 интенсивное	 развитие	
международного	рынка	высококвалифицированных	специалистов	
сопровождается	 ростом	 интеллектуальной	 миграции.	
Исследования	 указывают	 на	 то,	 что	 высококвалифицированные	
мигранты,	 в	 отличие	 от	 неквалифицированных,	 гораздо	 в	
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меньшей	степени	полагаются	на	миграционные	сети,	основанные	
на	 родственных	 и	 национальных	 связях;	 для	 них	 важнее	 связи	 с	
бывшими	 соучениками	 либо	 коллегами.	 Возникают,	 таким	
образом,	 «миграционные	 сети	 нового	 качества,	 основанные	 на	
образовательных	и	 профессиональных	 составляющих,	 в	 то	 время	
как	 национальная	 принадлежность	 размывается»	 [3].	 И,	 хотя	 в	
Беларуси	 интеллектуальная	 миграция	 в	 количественном	
отношении	 существенно	 уступает	 миграции,	 связанной	 с	
перемещением	 на	 внешние	 рынки	 труда	 людей	 рабочих	
специальностей,	 уже	 сегодня	 можно	 говорить	 о	 наметившейся	
тенденции	 к	 реализации	 трудовых	 целей	 в	 других	 странах	
белорусских	 специалистов,	 занятых	 в	 сферах	 информационных	
технологий,	естественнонаучных	исследований	и	образования.	

Таким	 образом,	 уже	 сейчас	 можно	 говорить	 о	 качественном	
изменении	 феномена	 миграции.	 Она	 приобретает	 глобальный	
(транснациональный)	 характер,	 сохраняя	 региональную	
специфику.	 Международная	 миграция	 становится	 одним	 из	
действенных	рычагов	политического	и	экономического	влияния.	

Современные	 социологические	 исследования,	 проводимые	 в	
Республике	 Беларусь,	 фиксируют	 несовпадение,	 диссонанс	 между	
миграционными	 ожиданиями	 (намерениями)	 белорусов	 и	 их	
реализацией.	 Чаще	 всего	 белорусы	 оказываются	 вовлеченными	 в	
так	 называемую	 безвозвратную	 (связанную	 с	 переменой	
постоянного	 места	 жительства)	 миграцию.	 При	 этом	 прогнозы	
развития	 процессов	 трудовой	 миграции	 в	 Республике	 Беларусь,	
основанные	 на	 прогнозах	 социально‐экономических	 перспектив	
страны	и	соседних	с	ней	государств,	говорят	о	том,	что	в	ближайшее	
десятилетие	 по‐прежнему	 сохранится	 привлекательность	 рынка	
труда	 Российской	 Федерации	 для	 потенциальных	 мигрантов,	
которые	заняты	в	основном	в	строительной	отрасли	(капитальное	и	
дорожное	 строительство)	 [3].	 В	 долгосрочной	 перспективе	
структура	 и	 динамика	 миграционных	 процессов	 в	 Республике	
Беларусь	будут	в	значительной	степени	зависеть	от	эффективности	
реализации	договоров,	заключенных	в	рамках	ЕАЭС,	миграционной	
политики	 западноевропейских	 стран,	 а	 также	 открытости	
зарубежных	рынков	труда.		
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Abstract:	nowadays	migration	as	a	social	and	cultural	phenomenon	is	

changing	qualitatively.	 It	acquires	a	global	(transnational)	character	and	
preserves	regional	specificity	at	the	same	time.	International	migration	has	
become	 an	 important	 tool	 of	 political	 and	 economic	 influence.	 The	
researchers	 discover	 the	 dissonance	 between	 migration	 expectations	
(intentions)	 of	 Belarusians	 and	 their	 realization.	 Most	 often,	 potential	
migrants	are	targeted	at	countries	 in	Europe	and	North	America,	but	the	
majority	of	Belarusian	 labor	migrants	move	to	the	Russian	Federation.	 In	
the	long	term,	the	structure	and	dynamics	of	migration	processes	in	Belarus	
will	 depend	 on	 the	 implementation	 of	 the	 agreements	 between	 the	
participants	 of	 the	 Eurasian	 economic	 Union,	 the	 migration	 policy	 in	
Western	Europe,	as	well	as	the	openness	of	foreign	labor	markets.	
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Ведякова	Н.	А.,	Рыкова	А.	А.,	Челябинск	(Россия)	

	
Аннотация:	 статья	 посвящена	 проблеме	 восприятия	

мигрантов	 принимающим	 сообществом,	 которая	 становится	 все	
более	 актуальной	 в	 эпоху	 глобализации	 и	 усиления	 миграционных	
процессов.	 Используя	 понятия	 общественного	 сознания,	 образа,	
стереотипа,	 в	том	числе	 оппозиции	«свой–чужой»,	 составляющей	
архетипический	 пласт	 в	 структуре	 русской	 языковой	 личности,	
авторы	 подготовили	 основание	 для	 описания	 образа	 мигранта	 в	
современном	языковом	сознании	россиян	на	материале	интернет‐
дискурса.	 В	 данном	 ключе	 исследуется	 лексический	 уровень	
официальных	 и	 неофициальных	 текстов	 интернет‐дискурса	
(форумы,	 блоги,	 чаты,	 комментарии),	 выявляется	 соотношение	
нейтральной	 и	 негативно	 окрашенной	 лексики,	 различные	
принципы	 номинации	 мигрантов,	 характеризующие	 отношение	 к	
ним	 современного	 россиянина,	 что	 позволяет	 авторам	 прийти	 к	
выводу	 о	 необходимости	 сознательного	 формирования	
положительного	образа	мигранта.	

Ключевые	 слова:	 языковое	 сознание,	 образ,	 стереотип,	
национальная	языковая	личность,	национальная	языковая	картина	
мира,	интернет‐дискурс.		

	
В	 современном	 мире	 потребность	 человека	 в	 коммуникации	

растет	пропорционально	развитию	общества.	Появление	всемирной	
системы	объединенных	компьютерных	сетей	стало	закономерным	
событием	 в	 условиях	 все	 возрастающих	 потребностей	 интернет‐
пользователей	 в	 каждодневном	 обмене	 информацией.	 Интернет	
становится	 разноплановым	 коммуникативным	 пространством	 и	
исключительным	 технологическим	 нововведением,	 коренным	
образом	 меняющим	 представления	 человека	 о	 своей	 роли	 в	
социуме.	 Глобально	 провозглашенные	 постулаты	 свободы,	
анонимности	 и	 автономности	 сетевого	 общения	 позволяют	 его	
участникам	демонстрировать	те	стороны	своей	личности,	которые	
по	 определенным	 причинам	 за	 пределами	 сетевого	 общения	
остаются	 нереализованными	 [5,	 с.	89].	 Притом	 критика	 ныне	
существующего	 порядка	 вещей,	 индивидуальных	 и	 социальных	
взаимоотношений	 и	 демонстрация	 альтернативного	
мировоззрения	 могут	 принимать	 резкую	 или	 даже	 агрессивную	
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форму	 [8,	 с.	169].	 Эти	 особенности	 виртуальной	 коммуникации	
обусловили	выбор	текстов	интернет‐дискурса	в	качестве	материала	
нашего	 исследования,	 посвященного	 изучению	 образа	 мигранта	 в	
современной	русской	языковой	картине	мира.		

Сегодня	 миграция	 приобретает	 очевидно	 этносоциальный	 и	
этнополитический	 характер.	 «Формирование	 образа	 мигранта	 в	
сознании	 русского	 человека	 формируется	 с	 помощью	 средств	
массовой	информации	и	массовой	коммуникации…	Миграционные	
процессы	 в	 последние	 годы	 приобрели	 глобальные	 масштабы,	 и	
главная	проблема,	с	которой	сталкиваются	мигранты,	приезжая	в	
страну‐реципиент	 –	 взаимодействие	 с	 коренным	 населением.	
Россияне	 же	 вступают	 в	 конфликты	 как	 с	 мигрантами,	 так	 и	 с	
россиянами	другой	национальности»	[2,	с.	189–190].	Очевидно,	что	
официальные	средства	массовой	коммуникации	(СМК)	отражают	в	
большей	степени	позицию	федеральной	и	региональной	власти	в	
вопросах	национальной	и	миграционной	политики.	Для	изучения	
образа	 мигранта	 в	 бытовой,	 «массовой»,	 картине	 мира	 носителя	
русского	 языка	 мы	 использовали	 неофициальные	 тексты	
интернет‐дискурса,	 а	 именно	 современные	 форумы,	 блоги,	 чаты,	
комментарии.	 Стоит	 пояснить,	 что	 понятие	 образа	 мигранта	 мы	
считаем	 близким	 к	 понятию	 концепта,	 но	 сознательно	 не	
используем	 последний	 термин,	 так	 как	 в	 наши	 задачи	 не	 входит	
структурное	моделирование	концептосферы.		

Мигрант	 –	 это	 лицо,	 пересекающее	 границы	 определенных	
территорий	со	сменой	постоянного	места	жительства	на	более	или	
менее	 длительное	 время.	 В	 социологии	 под	 термином	мигранты	
понимают	 социальные	 группы,	 члены	 которых	 являются	
целостным	 субъектом	 поведения	 на	 новом	 месте	 жительства	 и	
обладают	 чувством	 групповой	 солидарности	 [9].	 Наиболее	
распространенным	 наименованием	 для	 данной	 группы	 является	
слово	мигрант	и	словосочетания	с	ним:	трудовые	мигранты,	дети	
мигрантов,	 мигранты	 из	 Средней	 Азии,	 украинские	 эмигранты,	
таджикские	 трудовые	 мигранты,	 таджикские	 мигранты,	
мигранты	СНГ,	московские	рабочие‐мигранты	и	др.	Вне	контекста	
данное	 слово	 лишено	 дополнительных	 коннотаций,	 однако	 в	
сочетаниях	 мигрант‐нелегал	 (нелегал	 –	 разг.	 [4,	 с.	798]),	
незаконный	мигрант,	мигранты	–	низшая	раса,	и	особенно	«наши»	
мигранты	 появляется	 оценочность,	 обусловленная	 в	 том	 числе	
реализацией	архетипической	категории	«свой	–	чужой».		

Данная	 категория	 и	 категория	 оценочности	 тесно	
переплетены	 друг	 с	 другом,	 при	 этом	 первая	 категория	
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устанавливает	 вектор	 второй:	 «Понятие	 «свой»	 предполагает	
позитивную	 оценку,	 понятие	 «чужой»	 предполагает	 негативную	
оценку»	 [7,	с.	74].	 Увеличение	 количества	 мигрантов	 в	 России	 и	
обострение	 связанных	 с	 этим	 процессом	 социальных	 проблем	
привело	к	появлению	негативных	контекстуальных	коннотаций	у	
слова	 мигрант	 в	 процессе	 частого	 употребления.	 Не	 случайно	 в	
ходе	реализации	Концепции	экзамена	по	русскому	языку,	истории	
России	 и	 основам	 законодательства	 Российской	 Федерации	 для	
трудящихся	 мигрантов,	 призванной	 рассмотреть	 процедуру	
экзамена	 на	 знание	 российского	 образа	 жизни	 в	 общем	 русле	
миграционной	 политики	 Российской	 Федерации,	
предусматривающей	 в	 качестве	 важного	 элемента	 создание	
условий	для	адаптации	и	интеграции	мигрантов,	защиту	их	прав	и	
свобод,	 обеспечение	 социальной	 защищенности…»	 [6],	 произошли	
изменения	в	названия	испытания,	а	именно	замена	словосочетания	
«трудящиеся	мигранты»	на	термин	«иностранные	работники».		

Словосочетание	иностранный	работник	в	свою	очередь	имеет	
синонимичное	 слово,	 заимствованное	 из	 немецкого,	 –	
гастарбайтер:	«ГАСТАРБАЙТЕР,	‐а;	м.	[нем.	Gastarbeiter	‐	рабочий‐
иммигрант	 от	 Gast	 –	 гость	 и	 Arbeiter	 –	 рабочий].	 В	 Германии	 и	
некоторых	 других	 странах:	 рабочий‐иммигрант,	 приехавший	 на	
заработки	 в	 одну	 из	 промышленно	 развитых	 стран	 западной	
Европы»	 [1].	 В	 «Современном	 толковом	 словаре	 русского	 языка»	
Т.	Ф.	Ефремова	дает	следующее	определение	слову	гастарбайтер:	
«Рабочий‐эмигрант,	 нанимаемый	 на	 работу	 на	 менее	 выгодных	
условиях,	 чем	 гражданин	 данной	 страны»	 [4,	 с.	 200].	 Таким	
образом,	согласно	рассмотренным	определениям,	гастарбайтер	–	
это	 рабочий‐мигрант,	 посетивший	 страну	 с	 целью	 заработка;	
предоставляемые	 условия	 работы	 для	 такого	 иностранного	
работника	ниже,	а	права	более	ограничены,	чем	у	граждан	страны‐
реципиента.	 Наименование	 гастарбайтер	 встречается	 как	 в	
неофициальных	 СМК,	 так	 и	 в	 официальных	 достаточно	 часто,	
однако	 еще	 чаще	 встречается	 сокращенное	 и	 измененное	
стилистически	 сниженное	 наименование:	 гастар,	 гастеры,	
гастролеры	(жарг.).	

Маркированными	 способами	 выражения	 отношения	 к	
мигрантам	 современного	 носителя	 русского	 языка	 мы	 считаем	
публикации	 неофициальных	 средств	 массовой	 коммуникации,	 в	
которых	 встречаются	 экспрессивные	 средства	 номинации	
мигрантов	на	фоне	текстов	с	нейтральными	способами	номинации,	
к	 которым	 мы	 относим,	 например	 слова	 и	 словосочетания	
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иностранцы,	 гости	столицы,	южане,	рабочие	из	Центральной	Азии,	
граждане	 Таджикистана,	 кавказец,	 лицо	 кавказской	
национальности,	 кавказское	 население	 (по	 месту	 постоянного	
проживания);	 мусульмане,	 исламисты	 (по	 вероисповеданию);	
таджик,	 узбек,	 азербайджанец,	 грузин	 (этнонимы,	 обозначающие	
коренное	 население	 той	 или	 иной	 страны	 и	 вне	 контекста	 не	
имеющие	дополнительной	коннотации).	

Социальная	 активность	 конкретной	 группы	 создает	 из	 нее	
самостоятельный	 этнос	 и	 приводит	 к	 столкновению	 с	 другими	
этническими	 группами,	 которые	 начинают	 осмысляться	 в	
определенных	категориях	и	 уже	 в	 языке	получать	 определенные	
наименования	 [3,	 с.	177].	 Под	 экспрессивным	 этнонимом	
А.	И.	Грищенко	 и	 Н.	А.	Николина	 понимают	 номинативные	
единицы	 с	 семой	 «народ»	 или	 «представитель	 народа»,	
обозначенные	 как	 эмоционально‐оценочные	 (при	 наличии	
нейтральных	 литературных	 синонимов)	 с	 широким	 диапазоном	
оценки:	 от	 возвышенно‐поэтической	 до	 уничижительной.	
Экспрессивные	этнонимы	с	негативно‐оскорбительной	оценкой	в	
западной	традиции	принято	называть	 этнофолизмами.	В	русской	
лингвистике	 этот	 термин	 использовался	 Н.	И.	Мокшиным,	
Л.	И.	Пренко,	Я.	Довгополым.	

Опираясь	 на	 определение	 А.	И.	Грищенко,	 Н.	А.	Николиной,	 к	
этнофолизмам	можно	отнести	следующие	слова	и	словосочетания:	
черный,	 чернож…ый	 (выходец	с	Северного	Кавказа,	Средней	Азии,	
Ближнего	Востока,	Африки	и	Индии),	хачи,	чурки,	чуреки,	чуркобес	
(оскорбит.),	узкоглазые,	нерусь,	свидомые,	бандеровцы,	хохлы,	укры,	
протоукры	 (иронич.	 об	 украинцах),	 потомок	 Орды	 (уничижит.),	
тупые	чебуреки,	заробитчане,	рубероид,	хачики	и	другие.		

Как	 видим,	 процесс	 экспрессивной	 номинации	 достаточно	
активный,	потому	что	продолжают	появляться	производные	слова	
по	 регулярным	 словообразовательным	 моделям	 (хачи	 –	 хачики;	
чурка	 –	 чуркобес),	 а	 также	 новые	 наименования	 на	 основе	
разнообразных	 этнических	 признаков.	 Различные	 признаки,	
лежащие	 в	 основе	 способов	 экспрессивной	 номинации	 трудовых	
этномигрантов,	 гостей	 с	 ближнего	 зарубежья	 (именно	 эта	
категория	 мигрантов	 встречается	 в	 абсолютном	 большинстве	
текстов	 как	 официальных,	 так	 и	 неофициальных	 СМК),	 можно	
объединить	в	следующие	группы.	

Применительно	 к	 среднеазиатам	 и	 выходцам	 с	 Кавказа	
употребляется	 лексика,	 передающая	 оценку	 по	 признаку	
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внешности	 (цвету	 кожи,	 разрезу	 глаз):	 черный,	 чернозадый,	
чернож…ый,	черная	собака,	узкоглазый.		

Среди	 номинаций	 мигрантов	 рассматриваемой	 категории	
часто	 встречаются	 неодушевленные	 существительные,	 которые	
характеризуют	 мигранта	 по	 сфере	 производственной	
деятельности,	 орудию	 труда,	 одежде,	 употребляемой	
национальной	 еде:	 тюбетейки,	 рубероид	 (в	 прямом	 значении	 –	
кровельный	 изоляционный	 материал),	 веник,	 валик,	 малярная	
кисть	 –	 для	 обозначения	 трудовых	 мигрантов,	 работающих	 на	
стройках;	урюк,	а	также	чуреки,	чебуреки	 (как	новообразования	от	
чурка,	в	прямом	значении	–	названия	блюд,	употребляемых	в	пищу	
на	 Кавказе	 и	 в	 Средней	 Азии).	 Причем	 негативную	 коннотацию	
таких	 непрямых	 номинаций	 подчеркивают	 эпитеты,	 например,	
тупые	чебуреки.		

Для	 выполнения	 этой	 функции	 могут	 употребляться	
названия	 стайных	 животных	 (черная)	 собака,	 обезьяна,	 крыса,	
которые	 как	 отдельно	 взятая	 лексическая	 единица	 являются	
нейтрально	 окрашенными,	 но	 приобретают	 негативную	
коннотацию	 в	 переносном	 значении,	 закрепленном	 словаре,	 и	 в	
этом	 значении	 относятся	 к	 разговорно‐сниженной	 лексике	 и	
употребляются	 как	 бранные	 слова,	 обозначая	 лиц	 мужского	 или	
женского	 пола,	 вызывающих	 неприязнь,	 злого,	 жестокого,	
некрасивого	человека	[4].		

Таким	 образом,	 мы	 видим,	 что	 основные	 и	 дополнительные	
значения	лексики,	 употребляемой	по	отношению	к	иностранным	
работникам,	могут	иметь	ярко	выраженную	негативную	окраску.	В	
этом	 случае	 преобладает	 разговорно‐сниженная	 и	 бранная	
лексика,	этнофолизмы,	в	меньшей	степени	арго.		

Деление	 анализируемых	 текстов	 по	 тематическим	 группам	
показало,	 что	 большая	 часть	 публикаций	 посвящены	 проблемам	
взаимоотношения	 мигрантов	 и	 страны‐реципиента,	
социокультурного	 непонимания	 иностранных	 граждан	 и	
коренного	 населения	 принимающей	 страны.	 Преобладающее	
количество	 текстов	 затрагивают	 национальный	 вопрос	 и	
проблему	 межкультурных	 разногласий;	 на	 втором	 месте	 по	
частотности	 обсуждения	 –	 криминальная	 проблематика;	 тексты,	
посвященные	 вопросам	 истории	 и	 культуры,	 в	 том	 числе	
юмористические,	 оказались	 в	 меньшинстве.	 Эта	 социальная	
напряженность	 проблематики	 объясняет	 использование	
экспрессивно	окрашенной	лексики	в	неофициальных	текстах	СМК.		
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Как	 показал	 анализ	 нашего	 материала,	 соотношение	
нейтральной	и	негативно	окрашенной	лексики	зависит	от	степени	
официальности	 источника	 информации.	 Лексика	 официальных	
текстов	 большей	 частью	 нейтральная.	 Негативно	 окрашенная	
лексика	 появляется	 при	 обсуждениях	 проблем	 межкультурной	
коммуникации,	 различных	 социально‐культурных	 вопросов,	
например,	 в	 криминальных	 новостях.	 В	 неофициальных	 текстах	
чаще	всего	встречается	лексика	с	негативной	коннотацией.		

Таким	 образом,	 мы	 можем	 констатировать	 противоречие	
между	 государственными	 интересами	 в	 области	 миграционной	
политики,	 которые	 отражают	 официальные	 СМК,	 и	 интересами	
социума,	 выражающего	 свое	 отношение	 к	 результатам	 этой	
политики,	приводящей	к	увеличению	потока	мигрантов,	которые	
воспринимаются	 как	 «чужие».	 Для	 снятия	 этого	 противоречия	
необходим	 процесс	 социокультурной	 адаптации,	 в	 который	
должны	быть	вовлечены	все	участники	межкультурного	диалога,	
в	том	числе	принимающая	сторона.	

	
Литература	

1. Большой	 толковый	 словарь	 русского	 языка	 [Электронное	
издание]	 /	 Гл.	ред.	 С.	А.	Кузнецов.	 URL:	 http://gramota.ru/slovari	
/info/bts/	(дата	обращения:	30.05.2018).	

2. Варганова	О.	Ф.	Взаимная	адаптация	мигрантов	и	местного	
населения	 как	 объект	 социального	 управления	 //	 Проблемы	
развития	территории.	2014.	№6	(74).	С.	188–191.	

3. Грищенко	 А.	И.,	 Николина	 Н.	А.	Экспрессивные	 этнонимы	
как	 приметы	 языка	 и	 вражды	 [Электронный	 ресурс].	 –	 URL:	
http://grishchenko.ru/files/comparative_ethno.pdf	 (дата	 обращения:	
21.05.2018).	

4. Ефремова	 Т.	Ф.	 Новый	 словарь	 русского	 языка.	 Толково‐
словообразовательный.	М.:	2000.	1209	с.	

5. Каллистратидис	 Е.	В.	 Экспрессивные	 этнонимы	 и	
квазиэтнонимы	 в	 неформальной	 интернет‐коммуникации:	
функциональный	 и	 этический	 аспекты	 [Электронный	 ресурс].	 –	
URL:	 http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/19878/1/2013_22_	
008.pdf	(дата	обращения:	21.05.2018).	

6. Концепция	 экзамена	 по	 русскому	 языку,	 истории	 Росси	 и	
основам	законодательства	Российской	Федерации	для	трудящихся	
мигрантов	 –	 различных	 категорий	 граждан	 стран	 СНГ,	 Балтии	 и	
дальнего	зарубежья	/	Российский	университет	дружбы	народов	в	
рамках	исполнения	ГК	№09.Р40.11.0062	от	25.11.2013	г.	М.,	2013.	



131	

7. Матвеева	А.	А.	Взаимодействие	категории	«свой	–чужой»	и	
категории	 оценки	 //	 Вестник	 Башкирского	 университета.	 2007.	
№	1	(51).	С.	112–118.		

8. Шаповалова	Н.	Г.	 Карнавальное	 общение	 в	 Интернете	 (на	
материале	 сайта	 www.udaff.com)	 //	 Вестник	 Челябинского	
государственного	университета.	2007.	№	20.	С	169–173.		

9. Юдина	 Т.		 Н.	 Миграция:	 словарь	 основных	 терминов	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://yanko.lib.ru/books/cultur/	
yudina‐migraciya‐slov‐term‐2007‐a.htm#_Toc195518621	 (дата	
обращения:	21.05.2018).	

	
THE	IMAGE	OF	THE	MIGRANT	IN	THE	RUSSIAN	LANGUAGE	

CONSCIOUSNESS	(ON	THE	MATERIAL	OF	THE	INTERNET	DISCOURSE)	
	

Vediakova	N.,	Rykova	A.,	Chelyabinsk	(Russia)	
	
Abstract:	the	article	is	dedicated	to	the	problem	of	the	perception	of	

migrants	by	the	host	society,	which	is	becoming	more	and	more	important	
in	the	era	of	globalization	and	the	strengthening	of	migration	processes.	
Using	the	definitions	of	social	consciousness,	image,	stereotype,	as	well	as	
the	 opposition	 «friend‐or‐foe»	 forming	 an	 archetypal	 layer	 in	 the	
structure	 of	 the	Russian	 linguistic	 person,	 the	authors	have	 prepared	 a	
basis	 for	 describing	 the	 image	 of	 the	 migrant	 in	 the	 modern	 Russian	
language	consciousness	on	the	material	of	Internet	discourse.	The	lexical	
level	of	official	and	unofficial	 texts	of	 Internet	discourse	 (forums,	blogs,	
chatrooms,	comments)	is	studied	in	this	vein,	the	authors	reveal	the	ratio	
of	neutral	and	negative	vocabulary,	different	principles	of	nomination	of	
migrants	which	characterize	the	attitude	of	a	modern	Russian	national	to	
them.	 This	 study	 allows	 the	 authors	 to	 conclude	 that	 it	 is	 necessary	 to	
consciously	form	a	positive	image	of	a	migrant.	

Keywords:	 language	 conscience,	 image,	 stereotype,	 national	
language	 personality,	 national	 language	 picture	 of	 the	world,	 Internet	
discourse.	
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МИГРАЦИОННАЯ	СИТУАЦИЯ	В	РЕСПУБЛИКЕ	КАЗАХСТАН:	
СТАТИСТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	ЧИСЛЕННОСТИ	КАЗАХСКОГО		

И	РУССКОГО	НАСЕЛЕНИЯ	
	

Максимова	С.Г.,	Барнаул	(Россия),		
Мураткызы	А.,	Семей	(Казахстан),		

Омельченко	Д.А.,	Ноянзина	О.Е.	Барнаул	(Россия)	
	
Аннотация:	 международная	 миграция	 представляет	 собой	

глобальное	 явление,	 а	 ее	 регулирование	 встроено	 в	 систему	
международных	 отношений.	 В	 статье	 рассмотрены	 вопросы,	
обусловленные	 миграционным	 обменом	 населения	 России	 и	
Республики	Казахстан.	 По	материалам	 статистического	 анализа	
показано,	 что	 в	 настоящее	 время	 миграционная	 ситуация	 в	
республике	Казахстан	характеризуется:	ростом	объемов	трудовой	
миграции,	увеличением	масштабов	незаконной	миграции,	наличием	
беженцев,	 интенсивной	 внутренней	 миграцией.	 Выявлено	
планомерное	 изменение	 численности	 населения,	 численности	
населения	 по	 национальным	 группам,	 соотношения	 коренного	 и	
русского	 населения,	 проживающего	 в	 Республике	Казахстан,	 одной	
из	 причин	 является	 активный	 миграционный	 отток	 русского	 и	
русскоязычного	населения.	

Ключевые	 слова:	 миграция,	 Республика	 Казахстан,	
статистический	анализ,	русское	и	казахское	население.	

	
Международная	 миграция	 представляет	 собой	 глобальный	

феномен,	влияние	которого	на	отдельные	страны,	регионы,	и	все	
мировое	сообщество	трудно	переоценить.	Проникая	во	все	уголки	
земного	шара,	миграция	превратила	все	страны	из	обособленных	
государств	 в	 страны	 назначения,	 происхождения	 и	 транзита	 для	
международных	мигрантов	[1].		

Регулирование	международной	миграции	встроено	в	систему	
международных	 отношений,	 связанных	 с	 контролем	 границ,	
экономическим	 сотрудничеством	 и	 борьбой	 с	 международной	
преступностью.	 С	 другой	 стороны,	 –	 это	 актуальная	 проблема	
внутренней	безопасности	государства,	так	как	трудовые	мигранты	
(в	 особенности	нелегальные)	 являются	 одной	из	 групп	наиболее	
уязвимых	 к	 угрозам	 дискриминации	 и	 социальной	 эксклюзии,	
ксенофобии	и	национализма	[2].		

В	 контексте	 миграционного	 обмена	 не	 одно	 десятилетие	
Республика	 Казахстан	 является	 одним	 из	 важнейших	 партнеров	
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Российской	 Федерации.	 Современная	 гражданская	 и	
этнодемографическая	 картина	 Казахстана	 во	 многом	 является	
результатом	 миграционных	 связей	 с	 Россией.	 Особенностью	
республики	 является	 то,	 что	 регион	 граничит	 с	 12	 областями	
Российской	 Федерации.	 Стремительное	 упразднение	 огромного	
государства,	 суверенизация	 бывших	 союзных	 республик,	 отказ	 от	
единой	системы	хозяйствования,	внедрения	рыночных	отношений	
породили	совершенно	новые	формы	и	мотивы	миграций.	Наряду	с	
экономическими	 вопросами	 возникли	 социальные,	 политические,	
этнические	 и	 другие	 факторы,	 воздействующие	 на	 массовое	
перемещение	людей	с	одной	страны	на	другую.	

Цель	 исследования	 –	 анализ	 специфики	 постсоветских	
миграций	 населения	 Республики	 Казахстана	 на	 основе	
статистических	 данных.	 Основная	 задача	 заключается	 в	 поиске	
значимых	 коррелятов	 между	 миграционными	 процессами,	
географическим	 положением,	 демографическим,	 социальным	 и	
экономическим	развитием.		

Республика	 Казахстан:	 статистический	 анализ	
миграционных	процессов	

По	 оценкам	 государственного	 комитета	 статистики	
Казахстана	 численность	 постоянного	 населения	 Республики	
Казахстан	на	начало	2017	г.	составила	17	млн.	918	тыс.	человек	и	
по	 сравнению	 с	 1999	 г.	 увеличилась	 на	 16,5%,	 а	 с	 2009	 г.	
увеличилась	 на	 10,8%	 (таблица	 1),	 из	 них	 10	 млн	 66	 тыс.	 (57%)	
человек	 проживало	 в	 городских	 поселениях	 и	 7	 млн.	 604	 тыс.	
человек	 (43%)	 –	 в	 сельских.	 Для	 большинства	 стран	 СНГ	
характерно	преобладание	городского	населения	над	сельским,	что	
и	наблюдается	в	Казахстане	[3].	

В	 общей	 численности	 населения	 Республики	 Казахстан	 в	
целом	 преобладают	 женщины,	 на	 начало	 2017	 г.	 8	 млн.	 668	 тыс.	
человек	 (48,4%)	составили	мужчины	и	9	млн.	249	тыс.	 (51,6	%)	–	
женщины.	 Из	 17	 млн.	 918	 тыс.	 человек,	 4	 млн.	 962	 тыс.	 человек	
(33,6%	 общей	 численности	 населения)	 составили	 дети	 и	
подростки,	 11	 млн.	 669	 тыс.	 человек	 (59,1%)	 –	 лица	 в	
трудоспособном	 возрасте	 и	 1	 млн.	 286	 тыс.	 человек	 (7,3%)	 –	
старше	трудоспособного	возраста.	
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Таблица	1		
Численность	постоянного	населения	Республики	Казахстан,	

тыс.	чел.	[4]	
	

1991	 1999 2009 2010 2011 2012	 2013 2014 2015 2016 2017
Все	
насе‐
ление	

16358,2	14955,1 15982,4 16203,0 16440,1 16673,1	16909,8 17160,8 17417,7 17670,6 17918,2

	
В	 результате	 эмиграции,	 а	 также	 различий	 в	 уровне	

естественного	 воспроизводства	 произошли	 изменения	 в	
национальном	 составе	населения.	 Так,	 увеличилась	 доля	 казахов,	
узбеков	 и	 других	 национальностей,	 и	 снизилась	 доля	 русских,	
украинцев,	 белорусов,	 евреев,	 немцев	 и	 других.	 Но,	 несмотря	 на	
высокую	 эмиграцию	 в	 1990‐х,	 начале	 2000‐х	 годов,	 сохранены	
представители	 всех	 национальностей,	 исторически	 проживавших	
в	 стране.	 По	 данным	 на	 2016	 г.,	 в	 Республике	 Казахзстан	
проживает	более	125	национальностей,	наиболее	многочисленные	
из	 них	 казахи	 –	 11	 млн.	 748	 тыс.	 человек	 (66,5%	 общей	
численности	 населения),	 русские	 –	 3	 млн.	 645	 тыс.	 человек	
(20,6%),	узбеки	–	548	тыс.	человек	(3,1%)	(рисунок	1)	[5].		

	

	
Рис.	1.	Удельный	вес	национальностей	в	общей	численности	населения	

Республики	Казахстан	(по	данным	на	2016	г.),	%	
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Обратимся	 к	 оценке	 показателей	 численности	 казахского	 и	
русского	населения	на	территории	Республики	Казахстан.	

Как	 отмечает	 А.	А.	Джундунбаева	 (2016),	 основными	
показателями,	влияющими	на	развитие	плюрицентризма	русского	
языка	 в	 Казахстане,	 являются	 демографические	 показатели	
казахского	 населения	 как	 титульной	 нации	 суверенной	
республики	 и	 русского	 населения	 как	 преобладающей	 нации	
советской	республики	Казахстан	[6].	Обратимся	к	статистическим	
данным	 (1959–2009	годы	 [7],	 2013	год	 [8],	 2016	год)	 [9].	 До	
1989	года	 русское	 население	 в	 Казахстане	 превышало	 казахское	
население,	в	1989	году	соотношение	численности	представителей	
обоих	 этносов	 почти	 уравнялось,	 но	 уже	 наметилась	 тенденция	
увеличения	 казахского	 населения	 (казахов	 –	 6	534,6	тыс.	чел.,	
русских	 –	 6	227,5	тыс.	чел.).	 С	 1999	года,	 после	 восьми	 лет	
независимости	 Республики	 Казахстан,	 казахское	 население	
практически	 вдвое	 превысило	 русское,	 что	 было	 связано	 с	
большим	оттоком	русских	из	Казахстана	после	распада	Советского	
Союза	 (казахов	 –	 8	 011,5	тыс.	чел.,	 русских	 –	 4	480,7	тыс.	чел.).	
Данная	 тенденция	 сохраняется	 и	 в	 последующие	 годы,	 но	 она	
обусловлена	 еще	 и	 ростом	 рождаемости	 среди	 казахов,		
в	 сравнении	 с	 русскими,	 а	 также	 возвращением	 в	 Казахстан	
репатриантов‐оралманов.	 На	 начало	 2016	года	 соотношение	
между	 казахами	 и	 русскими	 составило	 примерно	 3:1	
(казахов	 –	 11	748,2	тыс.	чел.,	 русских	 –	 3	644,5	тыс.	чел.	 (таблица	
2)	[6].	

Одновременно	 происходит	 уменьшение	 доли	 русского	
населения	 в	 общей	 численности	 населения,	 так	 если	 в	 1989	 г.	
численность	 русских	 составляла	 6534,6	 тыс.	 человек,	 в	 1999	 г.	 –	
4480,7	 тыс.	 человек,	 то	 в	 2016	 г.	 –	 3644,5	 тыс.	 человек,	 т.е.	
фиксируется	 уменьшение	 численности	 на	 41%	 (таблица	 2),	 что	
отражается	 и	 на	 удельном	 весе	 русских	 в	 общей	 численности	
населения	наблюдается	уменьшение	доли	с	37,8%	в	1989	г.,	30,0%	
в	1999	г.	до	20,6%	в	2016	г.	(таблицы	2,	3;	рисунок	2).	
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Таблица	2	
Численность	казахского	и	русского	населения	Республики	
Казахстан	в	1959–1999,	2008–2016гг.	(на	начало	года),	

	тыс.чел.	
	

		 1959	 1970 1979 1989 1999 2008 2009 2012 2014 2015 2016

Каза‐
хи	

2795,0	4161,2 5289,3 6534,6 8011,5 9315,7 9540,810764,311244,511497,311748,2

Рус‐
ские	

3974,2	5449,8 5991,2 6227,5 4480,7 3905,6 3869,7 3726,7 3685,0 3666,1 3644,5

	
Таблица	3	

Удельный	вес	в	общей	численности	населения	казахского		
и	русского	населения	Республики	Казахстан	в	1959–1999,	

2008–2016	гг.	(на	начало	года),	%	
	

		 1959	 1970	 1979	 1989	 1999	 2008	 2009 2012 2014 2015 2016	

Казахи	 30,0	 32,4	 36,0	 39,7	 53,4	 59,8	 60,5	 64,6	 65,5	 66,0	 66,5	

Русские	 42,7	 42,4	 40,8	 37,8	 30,0	 25,1	 24,5	 22,4	 21,5	 21,1	 20,6	

	

	
	

Рис.	2.	Удельный	вес	в	общей	численности	населения	казахского	и	русского	
населения	Республики	Казахстан	в	1959–1999,	2008–2016	гг.		

(на	начало	года),	%	
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Миграция	населения.	Внешняя	миграция	
Миграционные	 процессы	 в	 Казахстане	 развиваются	 под	

воздействием	 различных	 факторов	 –	 социально‐экономических,	
политических,	 этнических,	 экологических	 и	 других,	 причем	 на	
каждом	 этапе	 своего	 развития	 имеет	 свои	 специфические	
особенности	 и	 характеристики	 [10].	 В	 настоящее	 время	
миграционная	 ситуация	 в	 республике	 характеризуется:	 ростом	
объемов	трудовой	миграции,	увеличением	масштабов	незаконной	
миграции.	 наличием	 беженцев.	 интенсивной	 внутренней	
миграцией	[11].	

Миграционные	процессы	 существенно	изменяют	 этнический	
и	 половозрастной	 состав	 населения.	 Прежде	 всего,	 миграции	
оказывают	 большое	 влияние	 на	 демографические	 процессы.	 Они	
приводят	к	изменениям	половозрастной	и	социальной	структуры	
населения	в	районах,	откуда	мигранты	уезжают	и	куда	приезжают.	
В	 районах	 с	 оттоком,	 превышающим	 темпы	 воспроизводства	
населения,	численность	его	сокращается,	снижается	рождаемость,	
поскольку	 в	 миграциях	 участвует	 преимущественно	 молодое	
население.	

Активная	 внешняя	 миграция	 отмечалась	 в	 Республике	
Казахстан	в	1990,	1994,	1997,	2002,	2007	гг.	(рисунок	3).		

В	течение	последнего	десятилетия	также	продолжается	отток	
населения	 из	 страны,	 но	 есть	 одна	 особенность:	 эмиграция	 не	
всегда	превышает	иммиграцию.	Это	связано	с	активным	притоком	
в	 страну	 казахского	 населения.	Пики	миграции	 зафиксированы	 в	
2007	 г.,	 когда	 в	 страну	 прибыло	 53,3	 тыс.	 человек,	 а	 42,4	 тыс.	 –	
выбыло	из	нее,	миграционный	приток	при	этом	составил	11	тыс.	
человек;	в	2010	г.,	также	в	страну	прибыло	42,1	тыс.	человек,	а	26,5	
тыс.	 –	 выбыло	 из	 нее,	 миграционный	 приток	 при	 этом,	 как	 и	 в	
2007	г.,	 составил	 15,5	 тыс.	 человек.	 В	 2016	 г.	 наблюдается	
некоторое	повышение	миграционного	оттока	населения	 (6,4	тыс.	
человек)	(рисунок	3,	таблица	4).		
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Рис.	3.	Внешняя	миграция	в	Республике	Казахстан	с	1990	по	2016	гг.,	чел.	

	
Таблица	4		

Внешняя	миграция	в	Республике	Казахстан	с	2007	по	2016	гг.,	
чел.	
	

Внеш‐
няя	
мигра‐
ция	

2007	 2008 2009 2010 2011	 2012 2013 2014 2015 2016

Иммиг‐
ранты	

53	397	 46	404 41	511 42	057 38	016 28	296 24	105 16	784 16	581 8	663	

Эмиг‐
ранты	

42	435	 45	287 33	985 26	541 32	920 29	722 24	384 28	946 30	047 15	063

Сальдо	
мигра‐
ции	

10	962	 1	117	 7	526	 15	516 5	096	 ‐1	426 ‐279	 ‐12	162 ‐13	466 ‐6	400

	
Особенно	 актуально	 рассмотреть	 с	 позиции	

функционирования	русского	языка	в	Республике	Казахстан	отток	
русскоязычного	населения	и,	в	частности,	русского	этноса.	Всего	с	
1999	 по	 2016	 г.	 из	 Республики	 Казахстан	 выбыло	 280,5	 тыс.	
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человек.	 За	 последнее	 десятилетие	 также	 наблюдаются	 всплески	
выбытия	 русских	 из	 Казахстана,	 в	 2008	 г.	 –	 31,6	 тыс.	 человек,	 в	
2011	г.	–	23,7	тыс.	человек,	в	2015	г.	–	21,3	тыс.	человек.	В	2016	г.	
зафиксировано	 снижение	 оттока	 русских	 –	 10,8	 тыс.	 человек	
(рисунок	4).	

	

	
Рис.	4.	Динамика	численности	выбывшего	населения	Республики	Казахстан,	

русские,	казахи,	чел.	
	

В	 течение	 последнего	 десятилетия	 усилилась	 иммиграция	
казахов,	с	2008	по	2016	гг.	в	Республику	Казахстан	прибыло	181,9	
тыс.	человек	в	страны	СНГ	и	страны	вне	СНГ	(рисунок	5,	таблица	
5).	Удельный	вес	казахов	в	общей	численности	населения	возрос	с	
59,8%	в	2008	г.	до	66,5%	–	в	2016	г.	(таблица	3,	4,	рисунок	2,	6).	

Таким	образом,	 в	2012–2016	 гг.,	 как	и	в	предыдущие	годы,	 в	
республике	 Казахстан	 отмечалось	 значительное	 сокращение	
объема	 эмиграции	 населения	 и	 увеличение	 объема	 иммиграции.	
Отметим	 интересную	 закономерность,	 выявленную	 в	 последнее	
десятилетие,	 удельный	 вес	 прибывшего	 казахского	 этноса	
соответствует	 удельному	 весу	 выбывшего	 русского	 этноса	 по	
годам	выбытия‐прибытия,	т.е.	в	структуре	населения	наблюдается	
замещение	 казахским	 этносом	 выбытия	 русского	 этноса	 за	 счет	
активной	иммиграции.		
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Рис.	5.	Динамика	численности	прибывшего	населения	Республики	
Казахстан,	русские	и	казахи,	чел.	

	
Таблица	5	

Показатели	миграции	в	Республике	Казахстан	по	
национальностям	(казахи	и	русские),	чел.	

	
Внешняя	миграция	 Удельный	вес

сальдо
миграции	 прибыло	 выбыло	 прибыло	

Вы‐
было	

1	 2	 3 4 5 6 7
1999	 Всего	 ‐123627 41320 164947

Казахи	 2651 10909 8258 26,4 5,0
Русские	 ‐71413 20076 91489 48,6 55,5

2008	 Всего	 1117 46404 45287
Казахи	 32800 35081 2281 75,6 5,0
Русские	 ‐25363 6268 31631 13,5 69,8

2009	 Всего	 7526 41511 33985
Казахи	 28445 30152 1707 72,6 5,0
Русские	 ‐17436 6016 23452 14,5 69,0

2010	 Всего	 15516 42057 26541
Казахи	 28323 29628 1305 70,4 4,9
Русские	 ‐13086 5660 18746 13,5 70,6

2011	 Всего	 5096 38016 32920
Казахи	 25246 26724 1478 70,3 4,5
Русские	 ‐19022 4644 23666 12,2 71,9

2012	 Всего	 ‐1426 28296 29722
Казахи	 18151 19161 1010 67,7 3,4
Русские	 ‐18550 3497 22047 12,4 74,2
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Окончание	таблицы	5
1	 2	 3 4 5 6 7

2013	 Всего	 ‐279 24105 24384
Казахи	 14962 16006 1044 66,4 4,3
Русские	 ‐14098 2974 17072 12,3 70,0

2014	 Всего	 ‐12162 16784 28946
Казахи	 8918 10123 1205 60,3 4,2
Русские	 ‐17472 2815 20287 16,8 70,1

2015	 Всего	 ‐13466 16581 30047
Казахи	 8345 9817 1472 59,2 4,9
Русские	 ‐18374 2943 21317 17,7 70,9

2016	 Всего	 ‐6	400 8	663 15	063
Казахи	 4 625 5	238 613 60,5 4,1
Русские	 ‐9	143 1	660 10	803 19,2 71,7

Рис.	6.	Удельный	вес	прибывшего	и	выбывшего	населения	Республики	
Казахстан	по	этносам	(казахи	и	русские),	1999–2016	гг.	

Таким	 образом,	 более	 детальный	 анализ	 демографической	
статистики,	 показателей	 миграции,	 этнического	 состава	
Республики	Казахстан	показал,	что	на	постсоветском	пространстве	
происходит	 планомерное	 изменение	 численности	 населения,	
численности	 населения	 по	 национальным	 группам,	 соотношения	
коренного	и	русского	населения,	 проживающего	в	 странах	СНГ,	 в	
частности	 Республике	 Казахстан,	 и	 одной	 из	 причин	 является	
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активный	 миграционный	 отток	 русского	 и	 русскоязычного	
населения	с	территорий	бывших	советских	республик.	

Публикация	 подготовлена	 в	 рамках	 выполнения	 гранта	
Президента	 Российской	 Федерации	 для	 государственной	
поддержки	 ведущих	 научных	школ	НШ‐6535.2018.6	 «Социальные	
риски	 и	 безопасность	 в	 условиях	 трансформации	 миграционных	
процессов	в	азиатском	приграничье	России»	(2018–2019	гг.).	
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MIGRATION	SITUATION	IN	THE	REPUBLIC	OF	KAZAKHSTAN:	

STATISTICAL	ANALYSIS	OF	THE	NUMBER	OF	KAZAKH	AND	RUSSIAN	
POPULATION	

	
Maximova	S.	G.,	Barnaul	(Russia),		
Muratkyzy	A.,	Semey	(Kazakhstan),		

Omelchenko	D.	A.,	Noyanzina	O.	E.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 international	migration	 is	 a	 global	 phenomenon	whose	

regulation	 is	 embedded	 into	 the	 system	 of	 international	 relations.	 The	
article	 discusses	 questions	 about	 population	 exchanges	 between	 Russia	
and	Kazakhstan.	Based	on	the	materials	of	statistical	analysis	it	is	shown	
that	 migration	 situation	 in	 the	 Republic	 of	 Kazakhstan	 is	 currently	
characterized	 by:	 the	 growth	 of	 labor	migration,	 the	 increase	 in	 illegal	
migration,	 the	 presence	 of	 refugees	 and	 the	 intense	 internal	migration.	
Progressive	 changes	 in	 population,	 including	 distribution	 of	 ethnic	
groups,	proportion	between	aboriginal	and	Russian	population	 living	 in	
Kazakhstan	have	been	revealed,	one	reason	is	active	migration	outflow	of	
Russian	and	Russian‐speaking	population.	

Keywords:	 migration,	 the	 Republic	 of	 Kazakhstan,	 statistical	
analysis,	Russian	and	Kazakh	population.	
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АДАПТАЦИЯ	МИГРАНТОВ	КАК	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ		
ПРОБЛЕМА	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ		

(НА	ПРИМЕРЕ	ВОЛГОГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ)	
	

Милованова	М.	В.,	Терентьева	Е.	В.,	Волгоград	(Россия)	
	

Аннотация:	 в	 докладе	 рассматриваются	 проблемы	
социокультурной	адаптации	мигрантов	на	фоне	демографических,	
геополитических	 процессов,	 происходящих	 в	 современной	 России.	
Приводятся	 результаты	 исследования	 миграционных	 потоков	 на	
примере	 отдельного	 региона;	 анализируются	 позитивные	 и	
негативные	 стороны	 возрастающей	 многоязычности	 региона.	
Обосновывается	 необходимость	 разработки	 специальных	
программ	 культурно‐языковой	 адаптации	 мигрантов	 на	 основе	
учета	социолингвистических	критериев.		

Ключевые	 слова:	 многоязычный	 регион,	 миграционные	
потоки,	 социокультурная	 адаптация	 мигрантов,	 русский	 язык,	
национальные	языки.	

	
Россия,	 вступившая	 на	 рубеже	 90‐х	 годов	 XX	 века	 в	 новый	

период	 своего	 исторического	 развития,	 ощутила	 серьезные	
демографические	 проблемы,	 связанные	 с	 абсолютным	
уменьшением	 численности	 населения.	 С	 начала	 XXI	 века	
существенные	численные	потери	населения	компенсировались	за	
счет	 миграционного	 прироста.	 Сложившийся	 тренд	 был	
обусловлен	 рядом	 причин,	 основными	 среди	 которых	 стали	
изменения	 геополитической	 ситуации,	 открытость	 границ	 со	
странами	 ближнего	 зарубежья	 и	 традиционное	 присутствие	 в	
Российской	Федерации	крупных	национальных	диаспор.		

По	 оценкам	 Федеральной	 службы	 государственной	
статистики	 (таблица	1),	 динамика	 численности	 населения	 до	
2036	года	 демонстрирует	 как	 минимум	 два	 варианта	
демографического	 прогноза	 (низкий	и	 высокий),	 в	 которых	 доля	
мигрантов	 в	 общем	приросте	 населения	 существенно	 превышает	
естественный	[3].	
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Таблица	1		
Прогноз	численности	населения	России	до	2035	года	

	
Годы	 Низкий	вариант	прогноза Высокий	вариант	прогноза

Населе‐
ние	на	
начало	
года	

Изменения	за	год Населе‐
ние	на	
начало	
года	

Изменения	за	год
общий	
при‐
рост	

устест‐
венный	
прирост

мигра‐
ционный	
прирост

общий	
при‐
рост	

естест‐
венный	
прирост

мигра‐
ционный	
прирост

2018	 146799,1	 ‐50,4	 ‐190,5	 140,1	 146968,9 332,6	 22,6	 310,0	
2019	 146748,7	 ‐199,8	 ‐324,7	 124,9	 147301,5 408,6	 53,6	 355,0	
2020	 146548,9	 ‐283,6	 ‐398,7	 115,1	 147710,1 467,8	 76,8	 391,0	
2021	 146265,3	 ‐354,4	 ‐462,4	 108,0	 148177,9 478,6	 60,6	 418,0	
2022	 145910,9	 ‐418,9	 ‐522,9	 104,0	 148656,5 480,8	 44,7	 436,1	
2023	 145492,0	 ‐478,7	 ‐580,7	 102,0	 149137,3 479,4	 31,4	 448,0	
2024	 145013,3	 ‐534,2	 ‐635,1	 100,9	 149616,7 488,2	 31,3	 456,9	
2025	 144479,1	 ‐581,4	 ‐681,9	 100,5	 150104,9 496,8	 32,4	 464,4	
2026	 143897,7	 ‐623,9	 ‐723,9	 100,0	 150601,7 505,8	 34,8	 471,0	
2027	 143273,8	 ‐658,0	 ‐758,0	 100,0	 151107,5 519,5	 43,5	 476,0	
2028	 142615,8	 ‐684,5	 ‐784,4	 99,9	 151627,0 541,4	 61,5	 479,9	
2029	 141931,3	 ‐706,4	 ‐806,4	 100,0	 152168,4 576,9	 93,8	 483,1	
2030	 141224,9	 ‐727,1	 ‐827,2	 100,1	 152745,3 613,7	 127,8	 485,9	
2031	 140497,8	 ‐744,2	 ‐844,2	 100,0	 153359,0 652,3	 163,2	 489,1	
2032	 139753,6	 ‐754,2	 ‐854,2	 100,0	 154011,3 695,7	 204,7	 491,0	
2033	 138999,4	 ‐756,8	 ‐856,8	 100,0	 154707,0 745,2	 252,1	 493,1	
2034	 138242,6	 ‐756,1	 ‐856,1	 100,0	 155452,2 797,1	 302,1	 495,0	
2035	 137486,5	 ‐756,6	 ‐856,6	 100,0	 156249,3 845,2	 349,2	 496,0	
2036	 136729,9	 157094,5

	
Увеличение	доли	мигрантов	в	общей	численности	населения	

создает	определенную	угрозу	для	общества,	если	своевременно	не	
решаются	 вопросы	 их	 социальной,	 языковой,	 культурной	
адаптации.	 В	 России	 уже	 осуществляются	 программные	
мероприятия	 в	 области	 культурно‐языковой	 и	 социальной	
адаптации	 и	 интеграции	 мигрантов,	 в	 том	 числе	 в	 области	
преподавания	 языка,	 истории,	 норм	 права	 страны	 пребывания.	
Подобные	 задачи	 стоят	 и	 перед	 многими	 регионами	 Российской	
Федерации,	 которые	принимают	на	 себя	все	 более	 значительную	
миграционную	 нагрузку.	 Разработка	 программ	 культурно‐
языковой	и	 социальной	адаптации	мигрантов	для	Волгоградской	
области	 также	 становится	 одним	 из	 важнейших	 направлений	
деятельности	как	социальных,	так	и	образовательных	институтов.	
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Волгоградская	 область	 относится	 к	 регионам	 со	 сложной	
этнокультурной	 картиной,	 является	 территорией,	 где	
традиционно	 сосуществовали	 различные	 народы,	 а	 численность	
населения	 в	 силу	 исторических	 причин	 сокращалась	 несколько	
раз.	Пережив	потери	людских	ресурсов	в	прошлом,	Волгоградская	
область	 и	 сегодня	 продолжает	 испытывать	 демографические	
трудности.	 Как	 видно	 из	 приведенной	 ниже	 таблицы	 2,	
численность	 населения	 Волгоградской	 области	 год	 от	 года	
сокращается	[6].	

	
Таблица	2	

Численность	населения	Волгоградской	области		
(на	1	января	2018	года).	

	
По	 данным	 Доклада	 о	 социально‐экономическом	 положении	

Волгоградской	 области,	 численность	 постоянного	 населения	
области	 по	 состоянию	 на	 1	 августа	 2017	г.	 составила	 2525,9	 тыс.	
человек	 и	 уменьшилась	 за	 период	 с	 начала	 2017	года	 на	 9,3	 тыс.	
человек	[4].	

Как	видно	из	таблицы	3,	отражающей	общие	итоги	миграции	
в	Волгоградской	области	за	период	января	–	июля	2017	года,	при	
общей	 тенденции	 сокращения	 численности	 постоянного	

Годы	 Все	население,
человек	

в	том	числе:	
В	общей	численности	
населения,	процентов

городское сельское городское сельское

2008	 2623128	 1984512 638616	 75,7 24,3

2009	 2618062	 1980318 637744	 75,6 24,4

2010	 2614165	 1980181 633984	 75,7 24,3

2011	 2607505	 1982069 625436	 76,0 24,0

2012	 2594825	 1975384 619441	 76,1 23,9

2013	 2583002	 1970526 612476	 76,3 23,7

2014	 2569126	 1963005 606121	 76,4 23,6

2015	 2557397	 1957163 600234	 76,5 23,5

2016	 2545937	 1951818 594119	 76,7 23,3

2017	 2535202	 1947206 587996	 76,8 23,2

2018	 2521276	 1940241 581035	 77,0 23,0
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населения	 наблюдается	 небольшой	 миграционный	 прирост	 за	
счет	государств‐участников	СНГ	и	стран	Дальнего	Зарубежья.	Если	
данная	 тенденция	 сохранится,	 то	 Волгоградская	 область	 может	
показать	 к	 2026	году	 прирост	 численности	 населения	 на	 18%	
больше	по	сравнению	с	инерционным	прогнозом	Росстата.	

	

Таблица	3	
Общие	итоги	миграции	в	Волгоградской	области	за	период	

января	–	июля	2017	года	
	

	

Январь‐июль	2017	г.	
Справочно:	январь‐июль	

2016	г.	
человек	на	
10	тыс.	
человек	
населения

человек	
на	10	тыс.	
человек	
населения

человек	на	
10	тыс.	
человек	
населения	

человек	на	
10	тыс.	
человек	
населения	

1	 2 3	 4 5
Миграция	всего	
прибывшие	

29200 198,5	 28795 194,5

выбывшие	 32803 223,0	 31070 209,9
миграционный	
прирост	(+),	убыль	(‐)	

‐3603 ‐24,5	 ‐2275 ‐15,4

в	том	числе:	в	преде‐
лах	России	
прибывшие	

	
26367	

	
179,3	

	
25431	

	
171,8	

выбывшие	 31408 213,5	 29549 199,6
миграционный	
прирост	(+),убыль	(‐)	

‐5041 ‐34,3	 ‐4118 ‐27,8

в	том	числе:	
внутрирегиональная	
прибывшие	

	
14378	

	
97,8	

	
13474	

	
91,0	

выбывшие	 14378 97,8	 13474 91,0
миграционный	
прирост	(+),убыль	(‐)	

‐ ‐ ‐ ‐

межрегиональная	
прибывшие	

11989 81,5	 11957 80,8

выбывшие	 17030 115,8	 16075 108,6
миграционный	
прирост	(+),убыль	(‐)	

‐5041 ‐34,3	 4118 ‐27,8

международная	
миграция	прибывшие 2833	 19,3	 3364	 22,7	
выбывшие	 1395 9,5	 1521 10,3
миграционный	
прирост	(+),убыль	(‐)	

+1438 +9,8	 +1843 12,4
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Окончание таблицы 3
1	 2 3	 4 5

в	том	числе:	с	
государствами‐
участниками	СНГ	
прибывшие	

2608	 17,7	 3163	 21,4	

выбывшие	 1203 8,2	 1305 8,8
миграционный	
прирост	(+),	убыль	(‐)	

+1405 +9,6	 +1858 12,6

со	странами	
дальнего	зарубежья		
прибывшие	 225	 1,5	 201	 1,4	
выбывшие	 192 1,3	 216 1,5
миграционный	
прирост	(+),	убыль	(‐)	

+33	 +0,2	 ‐15 ‐0,1

Наблюдения	 показывают,	 что	 миграционные	 потоки	
активизируют	 некоторые	 позитивные	 тенденции,	 касающиеся	
специфики	 функционирования	 языков	 в	 отдельном	 регионе.	
Изменения	 в	 национальном	 составе	 приводят	 к	 усилению	
многоязычной	составляющей	в	языковой	ситуации	Волгоградской	
области,	 к	 взаимообогащению	 языков,	 бытующих	 на	 одной	
территории	[5;	9].		

Однако	 увеличение	 доли	 мигрантов	 в	 общей	 численности	
населения	региона	 создает	предпосылки	и	 для	целого	 комплекса	
проблем:	 нарушается	 межэтнический	 баланс,	 дестабилизируется	
этнодемографическая	 ситуация,	 растет	 межнациональная	
напряженность,	 возникают	 конфликты	 на	 этнической	 почве	 [1].	
Названные	 риски	 требуют	 осуществления	 мероприятий,	
направленных	 на	 изучение	 динамики	 этноязыковой	 ситуации	 в	
регионе.	 В	 связи	 с	 ожидаемым	 в	 среднесрочной	 перспективе	
довольно	 активным	 участием	 мигрантов	 в	 формировании	
структуры	 населения	 Волгоградской	 области	 были	 поставлены	
исследовательские	задачи	по	проведению	социолингвистического	
мониторинга	этноязыковой	ситуации	региона.	С	целью	уточнения	
характера	 миграционных	 процессов	 в	 Волгоградской	 области,	
выявления	 возможных	 рисков	 межкультурного	 взаимодействия	
среди	 многонационального	 населения	 региона	 на	 первом	 этапе	
исследования	 был	 проведен	 опрос	 соответствующих	 групп	
респондентов.	 В	 выборку	 были	 включены	 мигранты,	
представители	 титульных	 наций	 стран	 Ближнего	 и	 Дальнего	
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Зарубежья,	 а	 также	 респонденты,	 этническая	 принадлежность	
которых	фиксируется	в	категории	«русские».	

На	 втором	 этапе	 исследования	 для	 обоснования	
необходимости	 подготовки	 специальных	 программ	 культурно‐
языковой	 адаптации	 мигрантов	 в	 2017	году	 был	 проведен	
социолингвистический	 опрос,	 в	 котором	 приняли	 участие	
различные	 категории	 трудовых	 и	 учебных	 мигрантов	 из	 стран	
Ближнего	 и	 Дальнего	 Зарубежья,	 а	 также	 члены	 их	 семей.	
Количество	 опрошенных	 составило	 100	 человек.	 Отбор	
респондентов	осуществлялся	методом	«снежного	кома»	на	основе	
таких	 критериев,	 как	 «статус	 мигранта»,	 «желание	 респондента	
избрать	РФ	как	постоянное	место	жительства»	[7].	

В	 ходе	 опроса	 были	 установлены	 отличия	 в	 отношении	 к	
мигрантам	городского	и	сельского	населения	региона.	Негативное	
отношение	 к	 мигрантам	 в	 большей	 степени	 демонстрируют	
горожане.	В	 городской	 среде	риск	возникновения	конфликтов	на	
межнациональной	 почве	 выше	 там,	 где	 мигранты	 создают	
этнические	и/или	религиозные	анклавы.	В	то	же	время	примерно	
четверть	 городского	 населения	представляет	 собой	 толерантную	
по	 отношению	 к	 мигрантам	 прослойку.	 Наиболее	 высоким	
толерантным	статусом	обладают	 студенты	и	 горожане,	имеющие	
высшее	образование.		

Многонациональное	население	административных	центров	и	
сельских	поселений,	как	правило,	живет	не	изолированно	друг	от	
друга,	 что	 в	 целом	 снижает	 остроту	 межэтнических	 проблем.	
Важную	 роль	 в	 соблюдении	 межэтнического	 баланса,	
формировании	толерантного	отношения	к	представителям	других	
национальностей	 играет	 создание	 национально‐культурных	
общественных	 организаций	 и	 автономий,	 деятельность	 которых	
нацелена	 на	 взаимное	 обогащение	 народов,	 языков	 и	 культур,	
объединенных	 общностью	 территории.	 Такие	 объединения	
действуют	как	в	Волгограде,	так	и	в	районных	центрах	и	сельских	
поселениях	области	[7].	

Проведенные	 опросы	 решали	 также	 задачи	 выявления	
зависимости	родного	языка	и	национальной	самоидентификации	
от	возраста	человека,	 его	образования	и	времени,	проведенном	в	
русскоязычной	 среде.	 Результаты	 исследования	 показали,	 что	
«национальная	самоидентификация	привязана,	главным	образом,	
к	 национальным	 корням	 родителей,	 в	 то	 время	 как	 способность	
говорить	 на	 родном	 языке	 не	 была	 обнаружена	 в	 качестве	
преобладающей»	 [8,	 с.	 202].	 Исследование	 подтвердило	
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полученные	 ранее	 результаты	 подобных	 опросов	 о	 том,	 что	
«большая	 часть	 респондентов	 овладела	 русским	 языком	 в	
учреждениях	 системы	образования»	 [2,	 с.	173].	Факторы	общения	
«с	 родственниками	 на	 русском	 языке	 и	 обучения	 языку	 в	
образовательных	 учреждениях	 характеризовались	 опрошенными	
как	 равноценные»	 [2,	 с.	173].	 Респонденты	 не	 были	 готовы	
оценивать	 родной	 и	 русский	 язык	 по	 степени	 важности,	
подчеркивая	функциональную	ценность	каждого	языка.	При	этом	
русский	 назвали	 родным	 языком	 около30	%	 респондентов,	 что	
сопоставимо	 с	 данными	 полученными	 в	 2014	году	 (33,3%	
респондентов).	Приведенные	результаты	опроса	свидетельствуют,	
на	наш	взгляд,	об	относительно	стабильной	языковой	ситуации	в	
Волгоградской	 области	 при	 наличии	 отдельных	 участков	
напряженности.		

Таким	 образом,	 в	 среднесрочной	 перспективе	 Российская	
Федерация	 в	 целом	 и	 отдельные	 ее	 регионы	 сохранят	
привлекательность	 для	 мигрантов,	 что	 позволит	 стране	
минимизировать	 риски	 сокращения	 численности	 населения.	 При	
этом	 в	 целях	 снижения	 межэтнической	 напряженности	 в	 обществе	
мигранты,	 устремившиеся	 в	 регионы	 Российской	 Федерации,	
должны	 включаться	 в	 различные	 программы	 социокультурной	
интеграции,	а	также	обеспечиваться	качественной	образовательной	
инфраструктурой	 (многоязычными	 образовательными	
учреждениями	 для	 обучающихся	 различных	 возрастов),	
способствующей	 более	 быстрой	 культурно‐языковой	 адаптации	 к	
жизни	в	новом	социуме.	
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ADAPTATION	OF	MIGRANTS	AS	SOCIOCULTURAL	PROBLEM		

OF	MODERN	RUSSIA		
(ON	THE	EXEMPLE	OF	VOLGOGRAD	REGION)	

	
Milovanova	M.	V.,	Terentieva,	E.	V.,	Volgograd	(Russia)	

	
Abstract:	the	article	considers	problems	of	sociocultural	adaptation	

of	migrants	in	the	context	of	current	demofraphic	and	geopolitical	trends	
in	Russia.	Results	of	research	of	migration	flows	on	the	exemple	of	a	single	
region	are	given,	the	analysis	of	positive	and	negative	aspects	of	growing	
multilinguality	 is	made.	 It	 also	makes	 the	 case	 for	 elaborating	 special	
programs	 of	 cultural	 and	 linguistic	 adaptation	 of	 migrants	 based	 on	
sociolonguistic	criteria.		

Keywords:	 miltilingual	 region,	 migration	 flows,	 sociocultural	
adaptation	of	migrants,	the	Russian	language,	national	languages.	

	
	
	
	
	
	
	
	



152	

МИГРАЦИОННЫЕ	ПРОЦЕССЫ	В	ВОСТОЧНОМ	КАЗАХСТАНЕ		
В	ПЕРИОД	ПОСЛЕ	1990‐Х	ГГ.	

	
Молдагазинова	Ж.	М.,	Семей	(Казахстан)	

	
Аннотация:	статья	посвящена	изменениям,	произошедшим	в	

демографической	 обстановке	 Восточно‐Казахстанского	 региона	 в	
период	 после	 провозглашения	 суверенитета	 страны.	
Демографические	 изменения	 в	 первую	 очередь	 связаны	 с	
миграционными	процессами:	внутренними	и	внешними	миграциями	
казахского	 населения,	 эмиграцией	 русского	 и	 немецкого	 населения,	
репатриацией	 этнических	 казахов.	 Перечисляются	 основные	
территории	и	 города,	 куда	выбывает	население	региона,	 а	также	
этнический	 состав	 выбывших	 мигрантов.	 Представлены	 вырезки	
из	собственных	интервью	автора	с	мигрировавшим	из	Казахстана	
населением,	 выявлены	 основные	 причины,	 почему	 они	 покинули	
Казахстан.	После	2000‐х	гг.	стало	наблюдаться	новое	направление	
миграционной	политики	–	возвращение	репатриантов	(оралманов)	
преимущественно	 из	Монголии	 и	 Китая,	 на	 историческую	 родину.	
Приведены	последние	 статистические	данные	о	демографическом	
составе	населения	области,	о	количестве	прибывших	и	расселенных	
на	этой	территории	оралманах.		

Ключевые	 слова:	 миграционные	 процессы,	 репатриация,	
иммиграция,	 эмиграция,	 демографический	 и	 этнический	 состав,	
Восточный	Казахстан.		

	
Наибольшее	 влияние	 на	 изменение	 этнического	 состава	

республики	в	суверенный	период	оказала	миграция.	Особая	роль	в	
развитии	 миграционных	 процессов	 на	 начальном	 этапе	
суверенитета	 принадлежит	 политическому	 фактору,	 который	
явился	 неким	 катализатором,	 изменившим	 исторические,	
экономические	и	демографические	процессы	в	республике.		

В	 первые	 суверенные	 годы	 на	 развитие	 Казахстана	
существенное	 влияние	 оказывало	 советское	 прошлое,	 важным	
компонентом	которого	была	этническая	структура	республики.	На	
начало	 1990‐го	 года	 Восточный	 Казахстан	 –	 это	 две	 разных	
области:	 Семипалатинская	 и	 Восточно‐Казахстанская.	 В	 регионе	
сложилось	 негласное	 хозяйственное	 и	 этническое	 разделение	 по	
целым	 районам.	 Преимущественно	 индустриальная	 Восточно‐
Казахстанская	 область	 заселена	 русскоязычным	 населением.	 К	
началу	 1990‐х	 годов	 в	 Семипалатинской	 области	 доля	 русских	
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(36%)	в	составе	области	уступала	казахскому	населению	(51,9%),	в	
то	 время	 как	 в	 Восточно‐Казахстанской	 области	 русских	 (65,9%)	
насчитывалось	почти	в	два	раза,	больше	чем	казахов	(27,2%),	для	
демографического	 развития	 региона	 с	 начала	 1990‐х	 годов	 было	
характерно	 усиление	 миграционной	 активности	 населения	 [1,	
с.	17;	 3,	 с.	 103].	 Как	 отмечает	 известный	 казахстанский	 демограф	
А.	Н.	Алексеенко,	 этнически	 выраженные	 миграции	 стали	
объективно	 неизбежны	 в	 результате	 суверенных	 эволюций	 на	
постсоветском	пространстве	[2,	с.	27].		

Рассмотрение	 миграционных	 процессов	 и	 изменения	
демографической	 ситуации	 в	 Восточно‐Казахстанской	 области	
представляет	 большой	 исследовательский	 интерес,	 который	 в	
первую	 очередь	 обусловлен	 активными	 миграционными	
процессами	именно	в	данном	регионе.	Отъезд	населения	региона	в	
первые	 суверенные	 годы	 связан	 также	 с	 приграничным	
положением	и	близостью	Алтайского	края.		

В	 1997	году	 произошло	 объединение	 Семипалатинской	 и	
Восточно‐Казахстанской	 областей	 в	 единую	 Восточно‐
Казахстанскую	с	областным	центром	в	городе	Усть‐Каменогорске.	
Объединение	 областей	 естественным	 образом	 сказалось	 на	
изменениях	 в	 этнической	 структуре	 всего	 региона.	 По	 данным	
переписи	 населения	 1999	г.	 в	 сравнении	 с	 данными	 переписи	
1989	г.	 общая	 численность	 населения	 объединенной	 Восточно‐
Казахстанской	 области	 сократилась	 на	 13,4%	 [3,	 c.109].	 На	 этот	
момент	 практически	 удалось	 сравнять	 долю	 русского	 (45,4%)	 и	
казахского	 (48,5%)	 населения	 в	 составе	 области.	 В	 интервью	 с	
эмигрировавшими	 в	 Барнаул	 из	 Усть‐Каменогорска	 русскими	
можно	проследить	несколько	причин,	повлиявших	на	их	отъезд.		

Первый	блок	причин	касается	национализации	общественно‐
политической	 жизни,	 которая	 объективно	 началась	 во	 всех	
постсоветских	 республиках:	 «Ж.	М.:	 Какова	 была	 основная	
причина	 Вашего	 переезда?	 С.	В.:	 Причиной	 переезда	 послужил	
рост	 национализма.	 Очень	 обидела	 меня	 ситуация,	 когда	 были	
введены	понятия	«титульная	нация»	и	«русскоязычное	население».	
Получается,	 казахи	 –	 это	 нация,	 а	 русских,	 украинцев	 –	 нет,	 есть	
только	группы	населения,	говорящие	по‐русски»	[7].		

Второй	 блок	 причин	 связан	 с	 экономическим	 фактором	 и	
ухудшением	 социально‐экономических	 условий	 проживания	 в	
казахстанских	городах	и	сельской	местности:	«Ж.	М.:	Повлияли	ли	на	
Ваше	 решение	 уехать	 из	 Казахстана	 этнический	 и	
национальный	фактор?	Е.	А.:	Этнический	фактор,	 национализм	 не	
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сыграли	 никакой	 роли	 в	 моем	 решении	 уехать	 учиться	 в	 Россию,	
главным	аргументом	было	отсутствие	денег	и	денежная	реформа»	
[8].	 Третий	 блок	 причин	 связан	 с	 личными	 обстоятельствами,	
которые	подвергли	к	переезду,	 например,	желание	воссоединится	 с	
уехавшими	 ранее	 родными:	 «Ж.	М.:	 Каковы	 основные	 причины	 по	
которым	 Вы	 переехали	 в	 Россию?	 Ю.	А.:	 Причин	 у	 меня	 было	
несколько.	 Личные	 обстоятельства	 сыграли	 решающую	 роль.	 Все	
родственники,	 родители,	 сестра,	 дяди	–	 уже	переехали	в	Россию,	 и	 я	
осталась	 в	 Усть‐Каменогорске	 фактически	 одна.	 Еще	 фактором,	
подтолкнувшим	 к	 переезду,	 была	 экологическая	 ситуация	 в	 Усть‐
Каменогорске»	[9].		

Таким	 образом,	 на	 основе	 материалов	 полевых	 исследований	
можно	выявить,	что	основными	причинами	активных	миграционных	
процессов	среди	русского	населения	региона	стали:	национализация	
общественно‐политической	 жизни,	 суверенизация	 Казахстана,	
экономические	 проблемы	 в	 период	 кризиса	 1990‐х	 годов,	 личные	
обстоятельства.	Следует	отметить	то,	что	в	последнее	десятилетие	ХХ	
века	 миграция	 населения	 была	 довольно	 четко	 выражена.	
Статистические	 отчеты	 свидетельствуют,	 что	 в	 1990‐е	 годы	
интенсивность	 сокращения	 русского	 населения	 в	 «казахских»	
районах	 была	 в	 1,5	 раза	 выше,	 чем	 в	 «русских»	 регионах.	 В	 то	 же	
время	начала	увеличиваться	динамика	роста	численности	казахов.	В	
результате	 всех	 этих	 изменений	 этнический	 состав	 региона	
претерпел	серьезные	изменения.	

Ю.	Н.	Гужвенко	 подразделяет	 демографические	 изменения,	
происходившие	в	Восточном	Казахстане	с	1990‐х	годов	и	по	2000‐е	
годы,	 надва	 этапа:	 1)	 до	 1997	г.	 –	 изменения	 в	 рамках	
существоваших	 в	 то	 время	 Семипалатинской	 и	 Восточно‐
Казахстанской	 области;	 2)	 после	 1997	г.	 –	 динамика	 состава	
населения	 в	 рамках	 объединенной	 Восточно‐Казахстанской	
области.	 Демографические	 изменения	 1990‐х	 годов	 по	 большей	
мере	связаны	с	внешними	миграциями	преимущественно	русского	
населения.	 Пик	 миграционной	 убыли	 населения	 региона	
пришелся	 на	 1994	год.	 Постепенно	 миграционный	 отток	 стал	
сокращаться	и	в	начале	2000‐х	насчитывал	14	тыс.	человек,	хотя	в	
1999	г.	 он	 составлял	 28	 тыс.	 человек.	 Для	 начала	 1990‐х	 годов	
характерна	также	и	межобластная	миграция	[4,	c.	105].	

Этнический	состав	мигрантов	в	1990‐х	годах	был	представлен	
в	 основном	 русскими.	 За	 период	 с	 1993	 до	 начала	 2000‐х	 годов	
отток	 русских	 достиг	 56,8%	 общей	 убыли	 населения	 всех	
национальностей.	Следует	отметить,	что	выбор	России	в	качестве	
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места	 постоянного	 проживания	 не	 случаен,	 так	 как	 одним	 из	
важных	 аспектов	 при	 выборе	 места	 переезда	 является	 знание	
языка	этой	страны.	Стабильным	был	отток	титульного	населения,	
но	 казахи	 в	 основном	 не	 участвовали	 во	 внешних	 миграциях,	 а	
были	 замечены	 в	 процессе	 межобластных	 и	 внутриобластных	
(село	–	город)	 миграционных	 процессов.	 Немцы,	 активно	
участвовавшие	 в	 миграционном	 оттоке	 населения	 из	 региона,	
переезжали	в	большинстве	своем	за	пределы	СНГ	[4,	c.	106].		

Таким	образом,	 следует	 отметить,	 что	население	Восточного	
Казахстана	 в	 1990‐е	 годы	 уменьшалось	 в	 основном	 за	 счет	
миграционной	 убыли.	 В	 рамках	 международной	 миграции	
выбывало	в	основном	русское	население,	внутриреспубликанское	
казахское	 население.	 В	 связи	 с	 экономическим	 кризисом,	
закрытием	производств	именно	из	городов	происходил	основной	
отток	 русскоязычных	 мигрантов.	 В	 целом,	 этнический	 состав	
региона	в	1990‐е	годы	изменился	в	результате	административно‐
территориального	 объединения	 Семипалатинской	 и	 Восточно‐
Казахстанской	 областей	 в	 1997	году.	 Характерными	 для	 этого	
времени	 явлениями	 были:	 эмиграция	 русскоязычного	 населения,	
миграция	 сельского	 населения	 по	 направлению	 село	 –	 город,	
иммиграция	 оралманов	 на	 территорию	 региона.	 В	 конце	
двадцатого	 столетия	миграционные	процессы	были	обусловлены	
в	 первую	 очередь	 этнополитической	 ситуацией	 в	 стране	 и	 в	
регионе,	в	частности.		

Одним	из	важных	направлений	миграционной	политики	стала	
государственная	 политика	 репатриации	 этнических	 казахов,	
оралманов	 –	 иностранцы	 или	 лица	 без	 гражданства	 казахской	
национальности,	 постоянно	 проживающие	 на	 момент	
приобретения	 Республикой	 Казахстан	 суверенитета	 за	 ее	
пределами	 и	 прибывшие	 в	 Казахстан	 с	 целью	 постоянного	
проживания.	 В	 1992	г.	 Правительство	 Республики	 Казахстан	
приняло	«Закон	об	иммиграции»	и	проводит	политику	репатриации	
казахского	 населения	 из	 стран	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья.	 В	
целом	 с	 1991‐го	 по	 2015	год	 на	 историческую	 родину	 в	 Казахстан	
вернулись	и	получили	статус	«оралмана»	261104	семьи,	или	957772	
этнических	 казаха,	 что	 составляет	 5,5%	 от	 общей	 численности	
населения	страны.	Большинство	оралманов	или	66,7	%	прибыли	из	
Узбекистана,	 23,6%	 являются	 выходцами	 из	 Китая,	 4,2%	 –	 из	
Туркменистана,	 2,4%	–	из	Монголии	и	3,1%	–	из	других	 стран	 [10,	
11].	 Возвращение	 на	 родину	 этнических	 казахов	 отразилось	 на	
формировании	 этнической	 структуры	 Восточно‐Казахстанской	
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области.	В	период	с	1991	по	2002	гг.	в	городах	и	поселках	городского	
типа	 заселились	 488	 оралмана,	 или	 8,9%	 от	 общего	 количества	
оралманов.	 Основные	 пункты	 заселения	 –	 города	 Зайсан,	 Шар,	
Аягоз,	 Шемонаиха	 и	 поселки	 городского	 типа	 –	 Молодежное,	
Белоусовка.	 Расселяли	 оралманов	 не	 хаотично,	 а	 намеренно,	 в	
основном	 в	 сельской	 местности,	 где	 преобладает	 казахское	
население.	 По	 данным	 на	 2016	год	 в	 Восточно‐Казахстанскую	
область	расселили	–	369	семей	оралманов	(778	человек)	[5].	

В	2000‐е	 годы	стала	наблюдаться	новая	тенденция	развития	
миграционных	процессов.	Основные	миграционные	перемещения	
в	Восточном	Казахстане	происходят	внутри	области.	Как	отмечает	
А.	Н.	Алексеенко	 в	 области	 существуют	 пять	 точек	 притяжения	
внутренних	 мигрантов:	 города	 Усть‐Каменогорск,	 Семей,	 Риддер,	
Курчатов	 и	 Глубоковский	 район	 [2,	 с.	77].	 В	 основном	
перемещается	 казахское	 население.	 Большая	 часть	 сельского	
населения	 направляется	 на	 постоянное	 место	 жительства	 в	
крупнейшие	 города	 области	 –	 Усть‐Каменогорск	 и	 Семей.	
Восточно‐Казахстанская	 область	 характеризуется	 самой	 высокой	
внутриобластной	 миграцией,	 прежде	 всего	 сельско‐городской.	 С	
миграцией	 из	 села	 в	 город	 и	 другими	 демографическими	
переменами	 слышать	 казахскую	 речь,	 к	 примеру,	 в	 Астане	 и	
Алмате	 и	 других	 городах	 Казахстана	 стало	 привычнее,	 чем	 это	
было	 раньше.	 Казахскими	 мигрантами,	 переселявшимися	 по	
линии	 сельско‐городской	 миграции,	 активно	 заселялись	 города,	
подвергшиеся	 миграционной	 убыли	 русской,	 немецкой	 и	 других	
этнических	групп.	

В	 международной	 миграции	 положительное	 сальдо	
складывается	с	Китаем,	Монголией,	большинство	таких	мигрантов	
–	 оралманы.	 Казахское	 население	 участвует,	 в	 основном,	 в	
межобластной	и	внутриобластной	миграции,	выбывает	казахское	
население	в	большинстве	своем	в	столицу	республики	–	Астану	и	
так	 называемую	 южную	 столицу	 –	 Алматы,	 прибывает	 из	
Павлодарской,	 Алматинской	 областей.	 Активно	 выезжает	
немецкое	население	области.		

Следует	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 миграционные	
процессы,	 как	 внутренние,	 так	 и	 внешние,	 носят	 все	 более	
«бытовой»	 характер,	 менее	 зависимый	 от	 этнической	
принадлежности.	К	причинам	сокращения	миграционного	потока	в	
2010‐х	 годах	 по	 сравнению	 с	 2000‐ми	 годами,	 можно	 отнести	
следующие:	 социально‐экономическая	 стабилизация,	
завершившийся	период	этнополитических	инициатив,	уменьшился	
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потенциал	 кадровой	 проблемы,	 бытовое	 привыкание	 к	
совместному	проживанию	в	городах	и	другие	подобные	факторы.		

Численность	 населения	 Республики	 Казахстан	 по	 итогам	
последней	переписи	населения	2009	года	составила	160096	человек.	
За	 межпереписной	 период	 между	 1999	 и	 2009	г.	 численность	
населения	республики	увеличилась	на	1028237	человек.	В	Восточно‐
Казахстанской	области,	по	данным	переписи	2009	года,	численность	
населения	составила	1395593	человек,	из	них	781732	(55,9%)	казахи	
и	561183	(40,1%)	русские	[6,	с.	4].	В	современных	границах	Восточно‐
Казахстанская	область	включает	в	себя	15	районов,	10	городов	(4	из	
которых	 имеют	 статус	 городов	 областного	 подчинения),	 753	
сельских	и	поселковых	населенных	пунктов.		

Таким	 образом,	 как	 мы	 видим,	 после	 провозглашения	
суверенитета	 в	 демографической	 обстановке	 Восточно‐
Казахстанской	 области	 стали	 происходить	 значительные	
изменения.	 В	 первую	 очередь	 увеличился	 миграционный	 отток	
населения	 за	 пределы	 страны,	 произошли	 изменения	 во	
внутренних	(по	стране	и	по	области)	миграциях.	Во‐вторых,	после	
внедрения	политики	репатриации	этнических	казахов	этнический	
фон	области	заметно	изменился.	Численность	населения	области,	
по	 последним	 данным	 за	 2016	год,	 составляет	 1395797	 человек,	
преобладающими	 этносами,	 как	 и	 в	 советский	 период,	 являются	
казахи	 –	 828343	 человек	 (59,3%)	 и	 русские	 –	 518038	 человек	
(37,1%).	Изменения	в	демографическом	составе	населения	области	
повлияли	 не	 только	 на	 этнический	 состав,	 но	 и	 на	
социолингвистическую	составляющую.	

	
Литература	

1. Адильбаева	А.	С.	Социально‐экономическое	 и	 культурное	
развитие	городов	Восточного	Казахстана	в	конце	XIX	–	начале	XXI	
века.	Семей.:	СемГу	им.	Шакарима,	2010.	89	с.	

2. Алексеенко	А.	Место	встречи	Усть‐Каменогорск:	два	мира,	
два	 образа	 жизни	 в	 поисках	 взаимодействия	 и	 сотрудничества.	
Астана‐Алматы.:	 Институт	 мировой	 экономики	 и	 политики	
(ИМЭП)	при	Фонде	Первого	Президента	РК	–	Лидера	Нации,	2016.	
142	с.	

3. Всесоюзная	перепись	населения	1989.	Москва:	Финансы	и	
статистика,	1991.	185	с.		

4. Гужвенко	Ю.	Н.	Восточный	 Казахстан:	 этносоциальные	
отношения	в	1990‐х	–	начале	2000‐х	годов.	М.:	Издательская	фирма	
«Восточная	литература»	РАН,	2009.	198	с.	



158	

5. Официальный	 сайт	 комитета	 Республики	 Казахстан	 по	
статистике	 [Электронный	 ресурс]	 URL:	 http://stat.gov.kz/faces/	
NavAbout/aboutAboutAgency	(дата	обращения:	30.04.2017).	

6. Перепись	 населения	 Республики	 Казахстан	 2009	года.	
Краткие	 итоги.	 Статистический	 сборник.	 Астана:	 Агентство	 по	
статистике	Республики	Казахстан,	2010.	225	с.	

7. Полевые	материалы	автора.	 С.	В.	 –	 работник	образования,	
г.Барнаул.	60	лет.	11.11.2016.	

8. Полевые	материалы	автора.	С.	А.	–	продавец,	г.Барнаул.	39	
лет.	05.02.2017.	

9. Полевые	 материалы	 автора.	 Ю.	А.	 –	 учитель,	 г.Барнаул.	
41	год.	20.11.2015.	

10. Положение	 об	 Агентстве	 по	 миграции	 и	 демографии	
Республики	Казахстан	[Электронный	ресурс]	URL:	http://adilet.zan.	
kz/rus/docs/P980000008	(дата	обращения:	30.04.2017).	

11. Максимова	С.Г.,	Гончарова	Н.П.,	Ноянзина	О.Е.	Особенности	
восприятия	 риска	 в	 структуре	 оценки	 личной	 и	 социальной	
безопасности	 //	 Известия	 Алтайского	 государственного	
университета.	2012.	№2–1	(74).	С.	211–215.	

	
MIGRATION	PROCESSES	IN	EASTERN	KAZAKHSTAN		

IN	THE	PERIOD	AFTER	1990s.	
	

Moldagazinova	Zh.	M.	Semey	(Kazakhstan)	
	
Abstract:	the	article	is	devoted	to	the	analysis	of	changes	that	have	

taken	place	in	the	demographic	situation	in	the	Eastern	Kazakhstan	after	
the	 proclamation	 of	 the	 sovereignty.	Demographic	 changes	 are	 related	
first	 and	 foremost	 with	 migration	 processes:	 internal	 and	 external	
migrations	 of	 Kazakh	 population,	 emigration	 of	 Russian	 and	 German	
population,	repatriation	of	ethnic	Kazakhs.	Namely,	principal	 territories	
and	 localities	 of	 population	 exodus,	 ethnic	 composition	 of	 parting	
population,	 causes	 of	 emigration	are	 identified	 on	 the	base	 of	 statistics	
and	 in‐depth	 interviews	with	emigrants	 from	Kazakhstan.	After	2000s	a	
new	 phenomenon	 in	 migration	 can	 be	 observed	 –	 repatriation	 of	
Oralmans	mainly	from	Mongolia	and	China	to	their	historical	homeland.	
Statistical	 data	 about	 demographic	 composition	 of	 the	 region	 and	
resettlement	of	Oralmans	are	presented.	

Keywords:	 migration	 processes,	 repatriation,	 immigration,	
emigration,	domographic	and	ethnic	composition,	Eastern	Kazakhstan.	
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ОСОБЕННОСТИ	АДАПТАЦИИ	И	ИНТЕГРАЦИИ	МИГРАНТОВ		
В	РОССИИ	

	
Мурашева	С.	В.,	Орел	(Россия)	

	
Аннотация:	 статья	 посвящена	 рассмотрению	 адаптации	 и	

интеграции	 мигрантов	 в	 современной	 России.	 Автор	 уделяет	
внимание	исследованию	как	особенностей	отношения	мигрантов	к	
социально‐экономическим	условиям,	в	которых	они	находятся,	так	
и	 специфике	 отношения	 местного	 населения	 к	 переселенцам.	 В	
статье	 представлены	 результаты	 исследования	 адаптации	
мигрантов	 в	 принимающих	 регионах,	 проведенного	 в	 рамках	
работы	лаборатории	миграционных	и	межэтнических	конфликтов	
Учебно‐научно‐практического	 центра	 разрешения	 конфликтов,	
функционирующего	 в	 Орловском	 государственном	 университете	
имени	 И.	С.	Тургенева.	 Автором	 особо	 подчеркивается	
необходимость	 принятия	 определенных	 мер	 по	 налаживанию	
отношений	и	предотвращению	конфликтов	между	переселенцами	
и	 местными	 жителями.	 Это	 возможно	 путем	 усиления	
образовательной	 и	 воспитательной	 деятельности	 школ	 и	 вузов,	
направленной	 на	 формирование	 межэтнической	 толерантности,	
знакомства	с	культурой	и	традициями	других	народов.	

Ключевые	 слова:	 миграционный	 процесс,	 интеграция	
мигрантов,	конфликты,	социальная	напряженность.	

	
Миграция	 в	 современном	 мире	 приобрела	 глобальный	

характер.	 Не	 избежала	 связанных	 с	 миграцией	 проблем	 и	 наша	
страна.	 В	 этой	 связи	 изучение	 взаимодействия	 местного	
населения	 и	 мигрантов	 в	 регионах	 Российской	 Федерации	
является	весьма	значимой	и	актуальной	проблемой.	Исследование	
поможет	 лучше	 понять	 тенденции	 социально‐экономического	
развития	нашей	 страны,	 наметить	 пути	 решения	 ряда	 серьезных	
демографических	 вопросов.	 Одним	 из	 важных	 аспектов	
миграционной	 проблемы	 является	 вопрос	 об	 особенностях	
взаимодействия	 представителей	 коренного	 населения	 и	
переселенцев.	 Проблема	 вызывает	 определенный	 интерес	 среди	
исследователей.	 При	 этом	 изучается	 как	 процесс	 освоения	
приезжающими	 культуры	 России	 в	 целом	 [5],	 так	 и	 особенности	
адаптации	 мигрантов	 применительно	 к	 сельской	 местности	 [2],	
отдельным	регионам	[1,	4],	из	тех	или	иных	стран	[3]	и	т.п.		



160	

Восприятие	 проблем	 адаптации	 мигрантов	 респондентами,	
являющимися	 коренными	 жителями	 и	 живущими	 в	 сходных	 по	
условиям	жизни	и	характеру	социально‐экономического	развития	
регионах,	 достаточно	 близки.	 Вместе	 с	 тем,	 представления	
респондентов‐мигрантов	зависят	как	от	уровня	и	особенностей	их	
культурного	развития	(что	определяется	страной,	из	которой	они	
прибыли,	 например,	 насколько	 сильно	 она	 в	 этнокультурном	
плане	отличается	от	Российской	Федерации),	так	и	от	специфики	
отношения	к	ним	коренного	населения	региона	пребывания.		

Весьма	 актуальным	 для	 всестороннего	 понимания	 вопроса	
представляется	 в	 этой	 связи	 исследование	 как	 особенностей	
отношения	мигрантов	 к	 тем	 социально‐экономическим	 условиям,	 в	
которых	 они	 находятся,	 так	 и	 специфики	 отношения	 местного	
населения	 к	 переселенцам.	 В	 рамках	 работы	 лаборатории	
миграционных	 и	 межэтнических	 конфликтов	 Учебно‐научно‐
практического	центра	разрешения	конфликтов,	функционирующего	
в	 Орловском	 государственном	 университете	 имени	 И.	С.	Тургенева,	
нами	было	проведено	изучение	точек	зрения	респондентов	на	основе	
двух	 анкетных	 опросов:	 для	 изучения	 специфики	 адаптации	
мигрантов;	 для	 выявления	 проблем	 взаимодействия	 местного	
населения	и	мигрантов	в	Российской	Федерации.		

В	 каждом	 анкетном	 опросе	 приняли	 участие	 по	 30	
респондентов,	 являющихся	 представителями	 разных	 возрастных	
групп.	 Большинство	 мигрантов	 относились	 к	 возрастной	
категории	от	22	до	32	лет.	Лишь	6%	принадлежали	к	возрастной	
категории	42	года,	3%	–	52	года.	Среди	представителей	коренного	
населения	 половина	 опрошенных	 являлась	 москвичами,	 21%	
жителями	 Санкт‐Петербурга,	 а	 остальные	 респонденты	
проживали	 в	 других	 регионах	 Центральной	 и	 Южной	 России	 –	
Брянске	 (15%),	Орле	 (9%),	Курске	и	Краснодаре	 (по	6%),	 а	 также	
Липецке	 (3%).	 Среди	 опрошенных	 местных	 жителей	 были	
преимущественно	 (60%)	 молодые	 респонденты	 –	 23	года	 (6%),	
24	года	 (39%)	 и	 25	 лет	 (15%).	 Кроме	 того,	 в	 опросе	 участвовали	
местные	жители	в	возрасте	30	и	32	лет	(по	6%),	36	лет	(9%),	38	лет	
(6%)	и	46	лет	(3%).		

Среди	 мигрантов	 при	 этом	 преобладали	 мужчины	 (72%),	
среди	 представителей	 коренного	 населения	 регионов	 мужчин	 и	
женщин	 было	 поровну.	 Респонденты‐мигранты	 прибыли	 из	
Узбекистана	 (30%),	 Азербайджана	 (27%),	 Таджикистана	 (15%),	
Украины	 и	 Республики	 Молдовы	 (по	 9%),	 Польши,	 Франции	 и	
Нигерии	(по	3%).		
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Наличие	среди	респондентов	представителей	разных	регионов	
и	 мигрантов	 из	 разных	 стран	 позволяет	 исследовать	 вопрос	 о	
специфике	 их	 воззрений	 в	 зависимости	 от	 места	 проживания	 или	
страны	 исхода.	 Вместе	 с	 тем,	 это	 может	 позволить	 определить,	
возможны	ли	дальнейшие	более	масштабные	исследования	с	целью	
установления	определенных	 связей	между	особенностями	ответов	
респондентов	и	регионом	(страной).		

Анкетный	опрос	показал,	что	причины,	по	которым	мигранты	
приехали	 в	 Россию	 разные,	 однако	 среди	 них	 преобладают	
экономические	 обстоятельства	 (причину,	 связанную	 с	 работой,	
указывают	 33%)	 и	 политические	 (переворот	 в	 стране	 или	 войну	
назвали	55%).		

Меньшая	часть	мигрантов	отмечают	 среди	тех	 трудностей,	 с	
которыми	они	столкнулись,	впервые	прибыв	в	пункт	назначения,	
прежде	 всего,	 агрессивность	 местного	 населения	 (18%).	
Примечательно,	 что	 столько	 же	 респондентов	 отмечают	
трудности	 акклиматизации	 в	 стране	 пребывания.	 При	 этом	
трудности,	 связанные	 с	 проблемами	 коммуникации	 с	 местными	
жителями,	 незнанием	 языка	 испытывали	 более	 половины	
респондентов	 (51%).	 Примечательно,	 что	 социально‐
экономические	 трудности	 (все,	 что	 связано	 с	 поиском	 работы)	
отмечали	 лишь	 24%.	 Кроме	 того,	 довольно	 большое	 количество	
респондентов	(21%)	отметили,	что	трудностей	вообще	нет.		

Вместе	с	тем,	в	дальнейшем,	как	отметили	50%	мигрантов,	у	
них	 возникали	 те	 или	 иные	 проблемы	 при	 взаимодействии	 с	
местными	 жителями.	 Конкретизируя	 ответ	 (почему	 возникают	
эти	проблемы),	приехавшие	в	Россию	отмечали,	что	русские	часто	
говорят	 о	 мигрантах	 «с	 сарказмом»	 (30%),	 говорят	 «понаехали»	
(15%),	 «не	 любят	 нас»	 (6%).	 Языковые	 же	 проблемы	 в	 течение	
всего	 срока	пребывания	в	России	продолжали	испытывать	около	
половины	 респондентов,	 назвав	 их	 главной	 причиной	 своих	
трудностей.		

Большинство	мигрантов	(57%)	испытывали	различного	рода	
психологические	проблемы,	которые	были	вызваны	трудностями	
их	адаптации	в	нашей	стране.	Это	«стресс	и	моральная	усталость»,	
«одиночество	 и	 депрессия»,	 «боязнь	 за	 свое	 будущее»	 (по	 9%),	
«тоска	 по	 дому»	 (15%),	 «стресс	 и	 переживания»	 (6%).	 Мигранты	
также	испытывали	дискомфорт	из‐за	необходимости	привыкать	к	
другой	 культуре	 и	 другой	 пище	 (9%).	 Вместе	 с	 тем,	 на	 момент	
опроса	часть	переселенцев	уже	приспособились	к	новой	жизни.		
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Мигранты	 находятся	 в	 неблагоприятном	 психологическом	
состоянии	 во	 многом	 из‐за	 резкой	 смены	 среды	 проживания.	
Переезд	 на	 другое	 место	жительства	 отразился	 на	 отношениях	 с	
членами	 семьи.	 За	 небольшим	 исключением,	 переехавшие	 в	
Россию	 мигранты	 испытывали	 грусть,	 тоску,	 тревогу	 и	 т.п.	 6%	
респондентов	отмечают,	что	в	связи	с	тяжелым	психологическим	
состоянием	 у	 них	 «бывают	 срывы»,	 что	 было	 «очень	 трудно»,	
«очень	тяжело	оставлять	семью».	Однако	понимание	того,	что	«это	
нужно	 для	 будущего»	 (так	 ответили	 12%)	 поддерживает	
переселенцев.	 Вместе	 с	 тем,	 некоторые	 респонденты	 отмечают,	
что	 психологическое	 состояние	 у	 них	 сейчас	 хорошее	 (15%),	
«проблем	нет»	(3%),	они	«справились	с	проблемами»,	«привыкли»,	
трудности	 их	 «сплотили».	 Следует	 отметить,	 что	 почти	 три	
четверти	 мигрантов	 испытывают	 те	 или	 иные	 трудности	 при	
устройстве	 на	 работу.	 Это	 «сбор	 документов	 при	 приеме	 на	
работу»,	 «предвзятое	 отношение	 к	 мигрантам»	 и	 «отсутствие	
прописки»	 (по	 21%),	 и	 даже	 принципиальный	 «отказ	 в	 приеме	
беженцев»	(9%).	Без	труда	нашли	работу	те,	кого	«позвали	друзья»	
(15%).	 Отсутствие	 трудностей	 при	 приеме	 на	 работу	 отметили	
всего	 лишь	 12%	 респондентов‐мигрантов.	 Примечательно,	 что	
среди	опрошенных	нет	никого,	кто	бы	не	искал	работу.	

Большинство	мигрантов	испытывают	финансовые	трудности.	
Они	жалуются	 на	 высокую	 стоимость	 продуктов,	 большую	 плату	
за	 жилье,	 низкий	 оклад,	 нехватку	 денег	 (в	 целом	 57%	
респондентов).	У	части	опрошенных	не	было	проблем,	поскольку	
«помогали	 друзья»	 (15%).	 Администрация	 предприятий,	 на	
которых	 работают	 мигранты,	 относится	 к	 ним	 и	 их	 проблемам	
позитивно.	 О	 том,	 что	 все	 хорошо,	 отношение	 положительное,	
говорят	 30%	 опрошенных	 респондентов,	 нейтрально,	 «как	 к	
обычному	 жителю»,	 «удовлетворительно»	 –	 60%.	 Лишь	 6%	
отмечают,	 что	 администрация	 относится	 хотя	 и	 с	 пониманием,	
однако	«не	всегда	чувствуется	поддержка	и	помощь».	Наконец,	3%	
отмечают,	 что	 к	 ним	 относятся	 «недоброжелательно,	 но	 терпят».	
Иными	 словами,	 о	 безусловно	 отрицательном	 отношении	 к	
мигрантам	на	рабочем	месте	не	заявил	ни	один	из	респондентов.	

Конфликты	 на	 новом	 месте	 проживания	 возникают	 лишь	 у	
20%	 мигрантов.	 При	 этом	 переселенцы	 полагают,	 что	 главной	
причиной	 подобных	 конфликтов	 являются	 экономические	
обстоятельства	 –	 материальное	 обеспечение,	 нехватка	 рабочих	
мест,	то,	что	территория	уже	заселена	местными	жителями.	Таких	
взглядов	 придерживаются	 примерно	 две	 трети	 опрошенных.	
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Правда,	 при	 этом	 непонятно,	 как	 относятся	 к	 этому	 факту	
мигранты	 (винят	 ли	 они	 в	 этом	 местных	 жителей,	 себя	 (что	
поехали	 именно	 в	 этот	 регион)	 или	 же	 рассматривают	
сложившуюся	 ситуацию	 просто	 как	 реальность,	 в	 которой	 никто	
не	 виноват).	 Относительно	 небольшое	 количество	 респондентов	
(15%)	 полагают,	 что	 причина	 конфликтов	 в	 определенных	
объективных	 социально‐психологических	 обстоятельствах	
(культурных	 стереотипах,	 темпераменте,	 отсутствии	 взаимопони‐
мания,	 воспитании).	 Часть	 опрошенных	 ответили	 уклончиво,	
отмечая,	что	причина	конфликтов	в	«политической	агитации»	(9%).	
О	присутствии	определенной	напряженности	говорит	тот	факт,	что	
6	%	опрошенных	обвиняют	в	конфликтах	местных	жителей.	Такое	же	
количество	 респондентов	 отмечают,	 что	 причина	 конфликтов	
заключается	в	«неуважении	культуры	русских».		

Информацию	об	отношении	местного	населения	к	мигрантам	
дает	 анализ	 «Анкеты	 для	 изучения	 проблем	 взаимодействия	
местного	 населения	 и	 мигрантов	 в	 Российской	 Федерации».	 Все	
респонденты	 отметили,	 что	 в	 их	 населенном	 пункте	 проживают	
мигранты,	 являющиеся	 представителями	 следующих	
национальностей:	 украинцы	 (23%),	 поляки	 (14%),	 молдаване	 и	
узбеки	(по	12%),	азербайджанцы,	армяне	и	индусы	(по	9%),	немцы	
и	нигерийцы	(по	6%).		

Респонденты	 из	 числа	 местных	 жителей	 высказали	 свое	
мнение	 о	 том,	 какие	 факторы	 влияют	 на	 миграцию	 граждан	 из	
других	 стран	 в	 Россию.	 К	 числу	 наиболее	 важных	 обстоятельств	
были	 отнесены	 экономические	 факторы,	 прежде	 всего,	
возможность	 найти	 работу,	 пусть	 и	 не	 всегда	 хорошо	
оплачиваемую	 (33%),	 доступность	 жилья	 и	 образования	 (24%),	
низкие	 налоги	 (18%).	 Респонденты	 отмечают	 и	 такое	
немаловажное	обстоятельство,	как	возможность	работать	в	России	
без	получения	гражданства	(24%).	

На	вопрос	об	отношении	местных	жителей	к	мигрантам	были	
даны	 преимущественно	 толерантные	 ответы:	 они	 относятся	 к	
переселенцам	 хорошо,	 заявили	 20%,	 нейтрально	 –	 70%.	 О	 плохом	
отношении	 к	 мигрантам	 сказали	 лишь	 10%	 респондентов.	 При	
ответе	 на	 вопрос	 о	 том,	 чем	 обусловлено	 такое	 их	 отношение	 к	
приезжим,	аборигены,	очевидно,	исходили	из	своего	личного	опыта	
общения	 с	 представителями	иной	культуры.	 Скорее	 всего,	 именно	
10%	 плохо	 к	 ним	 относящихся	 отметили,	 что	 многие	 мигранты	
«очень	 наглые»	 (таких	 ответов	 примерно	 10%).	 Переселенцы	 «не	
доставляют	неприятностей»	как	раз	тем	70%	аборигенов,	которые	
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относятся	к	переселенцам	нейтрально.	При	этом	20%	опрошенных	
из	 числа	 местных	 жителей	 не	 могут	 назвать	 причины	 своего	
негативного	или	позитивного	отношения	к	мигрантам.		

Среди	 респондентов	 имеет	 определенное	 распространение	
представление	 о	 том,	 что	 пребывание	 в	 населенном	 пункте	
мигрантов	 может	 вести	 к	 проблемам.	 Так,	 20	%	 опрошенных	
указали	 на	 «проявление	 агрессии	 со	 стороны	 мигрантов,	
неуважение	 к	 местной	 культуре,	 навязывание	 своей	 культуры;	
насилие	в	отношении	местного	населения	со	стороны	мигрантов».	
Правда,	80%	респондентов	все‐таки	ответили,	что	они	не	знают	о	
таких	 проблемах	 в	 их	 населенных	 пунктах,	 которые	 были	 бы	
связаны	с	пребыванием	мигрантов.		

На	 вопрос	 о	 том,	 общаются	 ли	 сами	 респонденты	 с	
мигрантами,	 был	 получен	 практически	 100	%	 положительный	
ответ.	Непосредственно	общаются	с	мигрантами	40%	(12	человек),	
сами	не	общаются,	но	их	знакомые	общаются	–	60%	(18	человек).	
20	%	 респондентов	 из	 числа	 местных	 жителей	 считают,	 что	
мигранты	 притесняют	 коренное	 население,	 создают	 ему	 те	 или	
иные	 неудобства.	 Причиной	 такой	 ситуации	 является,	 по	 их	
мнению,	 то,	 что	 мигрантам	 предоставлено	 слишком	 много	
незаслуженных	льгот,	они	занимают	те	рабочие	места,	на	которые	
могли	 бы	 рассчитывать	 аборигены,	 проявляют	 агрессию,	
притесняют	местных	жителей	«в	работе,	правах».		

Коренные	 жители	 также	 дают	 ответ	 на	 вопрос	 о	 главной	
причине	конфликтов	между	местным	населением	и	мигрантами.	По	
мнению	 30%	 опрошенных,	 главную	 роль	 играют	 объективные	
обстоятельства	 –	 это	 «нехватка	 рабочих	 мест,	 продовольствия,	
перенаселение	 региона,	 ухудшение	 экологической	 обстановки».	
Еще	27%	респондентов	полагают,	что	причина	конфликтов	кроется	
просто	 в	 «непонимании»	 или	 «недопонимании»	 сторонами	 друг	
друга.	Ряд	опрошенных	респондентов	обращают	внимание,	прежде	
всего,	 на	 социально‐культурные	 различия	 между	 аборигенами	 и	
мигрантами	 (это	 «разное	 мировоззрение»	 –	 6%	 и	 «расовые	
различия»	 –	 3%).	 Еще	 одна	 группа	 респондентов	 считает,	 что	
причинами	конфликтов	является	«нетерпимость	к	чужой	культуре	
(6%)	и	 «негативная	агитация»	 (9%).	Примечательно,	 что	при	этом	
не	 уточняется,	 с	 чьей	 стороны	 наблюдается	 подобная	
нетерпимость,	и	кто	проводит	«негативную	агитацию».		

Некоторое	 количество	 опрошенных	 пытаются	 соблюдать	
определенную	взвешенность	и	объективность	в	оценках,	заявляя,	
что	 в	 конфликтах	 виноваты	 обе	 стороны.	 Они	 полагают,	 что	
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причиной	 столкновений	 является	 как	 «наглость	 со	 стороны	
приезжих»,	так	и	«нетерпимость	со	стороны	местных,	стереотипы»	
(9%).	 Наконец,	 еще	 9%	 респондентов	 из	 числа	 местных	 жителей	
прямо	обвиняют	в	конфликтах	только	мигрантов.	Эти	аборигены	
полагают,	 что	 «мигрантов	 слишком	 много,	 их	 агрессивное	
поведение	никак	не	наказывается,	им	все	сходит	с	рук,	а	сами	они	
во	всем	винят	местное	население».	По	мнению	местных	жителей,	
приезжие	хорошо	понимают,	что	«им	ничего	не	будет»,	поскольку	
их	 «защищают	 власти».	 Поэтому	 мигранты	 «наводят	 здесь	 свои	
порядки,	 запугивают	 жителей	 города»,	 «проявляют	 насилие,	
делают	 все,	 что	 им	 захочется»,	 и	 при	 этом	 «во	 всем	 винят	
принимающую	сторону».	Таким	образом,	до	20%	местных	жителей	
имеют	 разную	 степень	 негативного	 отношения	 к	 мигрантам	
(причем	половина	из	этого	числа	признают	также	и	определенную	
вину	местного	населения	за	возникающие	конфликты).	Остальные	
80%	 респондентов	 обращают	 внимание	 на	 объективные	 и	
субъективные	обстоятельства,	приводящие	к	противоречиям.		

Было	 также	 получено	 мнение	 местных	 жителей	 по	 поводу	
мер,	 которые	 должны	 быть	 предприняты	 администрацией	
населенных	 пунктов	 в	 отношении	 мигрантов,	 чтобы	 снизить	
уровень	 конфликтности	 между	 ними	 и	 местными	 жителями.	 В	
этой	 связи	 преобладают	 предложения	 принять	 «определенного	
рода	 законы,	 которые	 помогают	 избежать	 конфликтных	
ситуаций»,	 сделать	 любую	 миграцию	 исключительно	 законной	
(42%).	 21%	 респондентов	 предлагают	 «отслеживать	 место	
пребывания	 незаконных	 мигрантов»	 (очевидно,	 с	 целью	 их	
депортации).	 Предлагается	 ввести	 «ограничительный	 процент	
мигрантов	в	населенном	пункте»	и	даже	вывести	большую	часть	
их	 из	 города	 (9%),	 «не	 ущемлять	 местное	 население	 в	 работе	 в	
угоду	 мигрантам»	 (12%),	 «уменьшить	 количество	 льгот	 для	
мигрантов»	 (6%),	 «прекратить	 их	 вседозволенность»	 (3%).	
Меньшая	 часть	 местных	 жителей	 предлагает	 оказать	 помощь	
мигрантам	с	целью	их	интеграции	в	культурную	среду	России.		

Таким	образом,	в	настоящее	время	социальная	напряженность	
в	регионах	Российской	Федерации,	вызванная	взаимоотношениями	
мигрантов	 и	 местного	 населения,	 находится	 на	 относительно	
низком	 уровне.	 Не	 более	 10%	 как	 представителей	 местного	
населения,	 так	 и	 переселенцев,	 высказываются	 негативно	 по	
отношению	друг	к	другу,	обвиняя	в	конфликтах	противоположную	
сторону.	 С	 обеих	 сторон	 наблюдается	 понимание	 большинством	
опрошенных	 необходимости	 принятия	 определенных	 мер	 по	
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налаживанию	 отношений	 и	 предотвращению	 конфликтов	 между	
переселенцами	и	местными	жителями.	
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IN	RUSSIA	
	

Murasheva	S.	V.,	Oryol	(Russian	Federation)	
	
Abstract:	 the	article	 is	devoted	 to	 the	 consideration	of	adaptation	

and	integration	of	migrants	in	modern	Russia.	The	author	pays	attention	
to	 a	 research	 about	 features	 of	 the	 relation	 of	migrants	 to	 social	 and	
economic	 conditions	 in	which	 they	 are,	 and	 specifics	 of	 the	 attitude	 of	
local	population	towards	immigrants.	Results	of	a	research	of	adaptation	
of	migrants	 in	 the	accepting	 regions,	 the	Educational	and	 scientific	and	
practical	center	of	the	resolution	of	conflicts	functioning	at	the	Oryol	state	
university	 named	 after	 I.	S.	 Turgenev	 carried	 out	 within	 the	 work	 of	
laboratory	 of	 the	migration	 and	 interethnic	 conflicts	 are	 presented	 in	
article.	The	author	highlights	need	of	acceptance	of	certain	measures	for	
building	relations	and	conflict	prevention	between	immigrants	and	locals.	
It	 is	 possible	 by	 strengthening	 the	 educational	 activity	 of	 schools	 and	
higher	 education	 institutions	 directed	 to	 the	 formation	 of	 interethnic	
tolerance,	acquaintance	to	the	culture	and	traditions	of	other	people.	

Keywords:	 migration	 process,	 integration	 of	 migrants,	 conflicts,	
social	tension.	
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К	ВОПРОСУ	О	РАЗРАБОТКЕ	МЕТОДИКИ	ИЗУЧЕНИЯ	ТРАНЗИТНЫХ	
МИГРАЦИЙ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ5	

	
Ноянзина	О.	Е.,	Максимова	С.	Г.,	Омельченко	Д.	А.,		

Барнаул	(Россия)	
	
Аннотация:	 целью	 данной	 статьи	 является	 постановка	

вопроса	 о	 выборе	 оптимальной	 стратегии	 социологического	
обследования	 процессов	 транзитной	 миграции	 в	 Российской	
Федерации	 для	 разработки	 методологических	 и	 методических	
основ	 изучения	 механизма	 формирования	 транзитной	 миграции;	
описание	 структуры	 и	 содержания	 различных	 моделей	
формирования	 транзитной	 миграции	 и	 миграционного	 поведения	
на	 основе	 анализа	 особенностей	 миграционных	 трендов,	 стран	
исхода	 и	 назначения.	 Авторы	 предлагают	 набор	 показателей	 для	
проведения	комплексной	оценки	миграционных	процессов,	методов	
и	 целевых	 групп	 для	 организации	 социологического	 исследования	
процессов	транзитной	миграции.	

Ключевые	 слова:	 миграция,	 миграционные	 процессы,	
транзит,	транзитная	миграция,	транзитные	регионы,	методика,	
социологическое	исследование.	

	
Концепция	 транзитной	 миграции	 впервые	 возникла	 в	

публичном	дискурсе	и	научных	работах	в	1990е	годы,	в	докладах	
различных	 международных	 агентств	 и	 европейских	 вузов	 и	
описывала	 прежде	 всего	 растущие	 миграционные	 потоки	
мигрантов	по	направлению	к	Европе.	«География	миграции»	[4,	7]	
формируется	 в	 процессах	 интернализации	 или	 экстернализации	
европейской	 миграционной	 политики	 и	 связанными	 с	 ней	
правовыми	 рамками	 миграции	 и	 усиления	 пограничного	
контроля.	 Понятие	 транзитной	 миграции	 размыто	 и	
политизировано	 (особенно	 в	 контексте	 нелегальной	 или	
недокументированной	 миграции	 масс	 людей),	 а	 также	
евроцентрично	 (имея	 ввиду	 преимущественную	 ориентацию	 и	
траектории	движения	мигрантов)	[8,	9].	

																																																								
5	Статья	подготовлена	в	рамках	Гранта	Президента	Российской	Федерации	по	
государственной	 поддержке	 ведущих	 научных	 школ	 НШ‐6535.2018.6	
«Социальные	 риски	 и	 безопасность	 в	 условиях	 трансформации	
миграционных	процессов	в	азиатском	приграничье	России».	
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За	 последние	 тридцать	 лет	 эмпирические	 и	 теоретические	
изыскания	 существенно	 расширили	 научные	 представления	 об	
этом	 феномене,	 однако	 до	 сих	 пор	 отсутствует	 устоявшееся	 и	
четкое	 определение	 данной	 концепции,	 обоснованное	 и	
опирающееся	 на	 имплицитные	 допущения.	 При	 этом	
исследования	 по	 этому	 направлению	 осложнены	 проведением	
процедуры	 оценки,	 поскольку	 процесс	 транзита	 охватывает	
миграционный	 статус,	 который	 присущ	 разным	 категориям	
мигрантов,	 как	 законным,	 так	 и	 нелегальным,	 добровольным	 и	
вынужденным,	работающим	и	студентам,	и	так	далее	[5,	10].	Более	
того,	 транзит	 происходит	 в	 силу	 разных	 обстоятельств,	
разрозненных	причин	и	намерений,	и	приводит	к	множественным	
(часто	 непредсказуемым)	 результатам.	 Миграционные	 планы	 и	
устремления	 часто	 изменчивы	 уже	 в	 процессе	 миграции,	 что	
указывает	на	ее	нелинейный	характер.	

Проблемы	 аналитического	 оформления	 концепции	
транзитной	 миграции	 осложнены	 еще	 и	 тем,	 что	 транзитные	
мигранты	 не	 регистрируются	 или	 частично	 регистрируются	 в	
транзитных	 странах	 вследствие	 их	 мобильности	 (зачастую	
неверно	 трактуемой)	 и	 ограниченной	 природы	 пребывания	 в	
таких	 странах.	 Доступные	 данные	 охватывают	мигрантов	 только	
на	границах,	они	скудны,	недоступны	и	потенциально	подвержены	
разного	 рода	 манипуляциям	 в	 политических	 целях,	 не	 дают	
достаточной	 информации	 о	 реальном	 опыте	 мигрантов.	 Именно	
поэтому	 исследования	 транзитных	 миграций	 крайне	 редко	
опираются	на	качественные	данные	[6].	

Понятие	«времени»,	сопровождающее	концепцию	транзитной	
миграции,	 также	 сложно	 операционализировать:	 как	 долго	 или	
как	 быстро	 должен	 длиться	 транзит,	 чтобы	 быть	
индентифицируемым	 в	 качестве	 транзитной	 миграции,	 после	
какого	 срока	 пребывания	 транзит	 становится	 процессом	
расселения,	 и	 так	 далее.	 В	 реальности	 транзит	 может	 длиться	
значительный	 период	 времени,	 от	 нескольких	 недель	 до	
нескольких	 месяцев,	 а,	 в	 некоторых	 случаях,	 и	 нескольких	 лет.	
Некоторые	различия	можно	выделить	между	теми,	кто	нуждается	
в	 международной	 защите	 (беженцы,	 меньшинства)	 и	 другими	
(экономическими)	мигрантами.	

В	 Российской	 Федерации,	 как	 и	 в	 Европе,	 процессы	
транзитной	миграции	обострились	в	1990‐х	годах,	когда	границы	
страны	 открылись	 для	 мигрантов	 из	 стран	 СНГ,	 которые,	
используя	 Россию	 в	 качестве	 страны	 транзита,	 желали	
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перебраться	 в	 страны	 Европы.	 В	 этот	 же	 период	 стала	
расширяться	деятельность	разнообразных	агентов,	оказывающих	
содействие	в	незаконной	миграции	за	пределы	страны.	При	этом	
Россия	 стала	 удобным	 каналом	 для	 перемещений	 в	 Европу	 не	
только	мигрантов	из	стран	средней	Азии,	но	и	из	Китая	и	Африки.	
Как	ранее	упоминалось,	Россия	(как	и	Украина)	стали	основными	
странами	 транзита	 мигрантов	 на	 территорию	 Европейского	
Союза.	

Т.И.	 Трофимова	 [3]	 связывает	 выбор	 Российской	 Федерации	 в	
качестве	 точки	 транзита	 с	 ее	 географическим	 положением	 (в	 том	
числе	 общей	 сухопутно	 границей	 с	 ЕС),	 прозрачные	 границы	 со	
странами	СНГ,	слабым	контролем	за	въездом	иностранных	граждан	и	
их	 пребыванием	 на	 территории	 страны,	 а	 также	 «отсутствием	 у	
российского	 правительства	 полноценных	 институциональных	
рычагов	 управления	 миграционными	 процессами»,	 высокой	
коррупциогенностью,	 распространённостью	 теневых	 трудовых	
практик,	 а	 также	 наличие	 сетевых	 взаимодействий	 диаспоральных	
этнических	 групп.	 В	 частности,	 в	 России	 существуют	 практически	
неограниченные	возможности	участия	в	теневом	секторе	экономики	
[11],	 а,	 следовательно,	 такие	 широкие	 возможности	 заработать	
средства	на	следующий	шаг	миграции.	

Более	 того,	 ратификация	 Россией	 в	 1993	 году	 Конвенции	 о	
статусе	 беженцев,	 принятой	 28	 июля	 1951	 года	 в	 Женеве	
конференцией	 полномочных	 представителей,	 созванной	 в	
соответствии	 с	 резолюцией	 429	 (V)	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	
от	 14	 декабря	 1950	 года,	 усилила	 эти	 процессы.	 В	 частности,	
установлено,	 что	 частью	 прав	 беженцы	 пользуются	 наравне	 с	
гражданами	 принимающей	 их	 страны,	 частью	 –	 на	 тех	 же	
условиях,	 что	 и	 иностранцы.	 Конвенция	 запрещает	 возвращение	
беженцев	 в	 государство,	 из	 которого	 они	 бежали,	 опасаясь	
преследования.	

Именно	 поэтому	 многие	 мигранты	 приезжают	 в	 страну	 под	
предлогом	 нужды	 в	 политическом	 убежище	 и	 оседают	 в	 России,	
нарушая	миграционное	законодательство	и	стремясь	мигрировать	
в	 более	 развитые	 страны	 Европейского	 союза.	 Данное	
обстоятельство	 значительно	 усложняет	 оценку	 численности	
транзитных	 мигрантов,	 временно	 пребывающих	 в	 стране.	 По	
разным	 оценкам,	 только	 2,5%	 транзитных	 мигрантов	 указывают	
соответствующую	цель	при	пересечении	границы	России,	а	более	
60%	 въездов	 страну	 классифицируются	 как	 частные	 визиты	 и	
скрывают	истинные	причины	миграции	[2].	
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Еще	 одним	 аспектом	 транзитной	 миграции	 выступает	
асимметричность	границ	России,	то	есть	достаточно	легкий	въезд	
на	территорию	страны	и	невозможность	покинуть	ее	в	силу	более	
строго	 охраняемых	 границ	 развитых	 государств.	 Таким	 образом,	
нелегальные	мигранты	 надолго	 задерживаются	 в	 России,	 но	 при	
этом	не	собираются	не	только	постоянно	проживать	в	стране,	но	и	
не	 имеют	 намерений	 легализовать	 свое	 положение,	
демонстрируют	 нежелание	 интегрироваться	 и	 фактическое	
«пренебрежение»	[3]	к	стране.		

В	 этой	 группе	 мигрантов	 высоки	 риски	 социально‐
обусловленных	 заболеваний	 [1],	 а	 нелегальное	 положение	
препятствует	 получению	 медицинских	 услуг	 в	 российских	
учреждениях	 системы	 здравоохранения,	 ухудшая	
эпидемиологическую	 ситуацию	 в	 стране	 и	 целом	 угрожая	 ее	
национальной	безопасности.	

Итак,	 все	 вышеотмеченное	 указывает	 на	 то,	 что	 транзит	 –	 это	
очень	 подвижная	 концепция,	 очень	 непростой	 объект	 для	
социологического	исследования,	сложно	поддающийся	определению,	
операционализации	и	эмпирическому	обследованию,	подверженный	
предрассудкам	 и	 глубоко	 политизированный.	 Однако	 в	 силу	 своей	
комплексности,	 феномен	 транзита	 нуждается	 в	 дальнейшей	
проблематизации	 и	 изучении,	 продолжении	 дискуссии	 о	 типах	
миграции	и	категориях	мигрантов,	 а	 также	влиянии	политического	
дискурса,	и	в	целом	понимании	этого	явления.	

Целью	данной	статьи	является	постановка	вопроса	о	выборе	
оптимальной	 стратегии	 социологического	 обследования	
процессов	 транзитной	 миграции	 в	 Российской	 Федерации	 для	
разработки	 методологических	 и	 методических	 основ	 изучения	
механизма	 формирования	 транзитной	 миграции,	 описания	
структуры	 и	 содержания	 различных	 моделей	 формирования	
транзитной	 миграции	 и	 миграционного	 поведения	 на	 основе	
анализа	 особенностей	 миграционных	 трендов,	 стран	 исхода	 и	
назначения.	

Во‐первых,	 очевидно,	 что	 подобное	 исследование	 должно	
опираться	 на	 данные	 о	 специфике	 миграционных	 процессов	 и	
этнической	 структуры	 в	 регионах	 современной	 России	 с	
различной	миграционной	нагрузкой	и	этническим	составом.	

Оценка	 миграционных	 процессов	 опирается	 на	 открытые	
данные	Росстата	и	миграционной	службы	России.	На	сегодняшний	
день	 доступны	 для	 анализа	 данные	 в	 отношении	 следующих	
показателей	 миграции	 в	 Российской	 Федерации:	 распределение	
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числа	прибывших	по	направлениям	передвижения;	распределение	
числа	выбывших	по	направлениям	передвижения;	миграционный	
прирост	 по	 направлениям	 передвижения;	 численность	
вынужденных	 переселенцев	 с	 начала	 регистрации	 (1992	 г.);	
численность	 беженцев	 с	 начала	 регистрации	 (1993	 г.);	
численность	 лиц,	 получивших	 временное	 убежище	 с	 начала	
регистрации	 (2001	 г.);	 международная	 миграция	 (по	 странам	
исхода	 и	 назначения);	 численность	 участников	 Государственной	
программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	
в	 Российскую	 Федерацию	 соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом	(данные	с	2007	г.);	коэффициенты	общего,	естественного	
и	 миграционного	 приростов	 на	 1000	 чел.	 (данные	 с	 2011		 г.);	 и	
показателей	 миграции	 в	 разрезе	 субъектов	 Российской	
Федерации:	 распределение	 числа	 прибывших	 по	 направлениям	
передвижения;	распределение	числа	выбывших	по	направлениям	
передвижения;	 миграционный	 прирост	 по	 направлениям	
передвижения;	 группировка	 субъектов	Российской	Федерации	по	
степени	 влияния	 показателей	 естественного	 движения	 и	
миграции	 на	 изменение	 численности	 населения;	 численность	
беженцев,	вынужденных	переселенцев	(данные	с	2008	года)	и	лиц,	
получивших	 временное	 убежище	 (данные	 с	 2014	 г.)	 в	 субъектах	
Российской	Федерации:	 численность	 (данные	 с	 2008	 –	 2013	 г.),	 с	
начала	регистрации	(данные	с	января	2009	г.	–	по	январь	2017	г.);	
Международная	 миграция	 со	 странами	 СНГ	 и	 Балтии	 (данные	 с	
2008–2012	гг.);	 численность	 участников	 Государственной	
программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	
в	 Российскую	 Федерацию	 соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом	(данные	с	2007	г.);	коэффициенты	общего,	естественного	
и	 миграционного	 приростов	 на	 1000	 чел.;	 распределение	
субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 рангам	 коэффициентов	
(данные	с	2011	г.);	коэффициенты	миграционного	прироста	на	10	
000	человек	населения	(данные	с	2006	г.).	

Следующий	исследовательский	вопрос	в	изучении	процессов	
транзитной	 миграции	 связан	 с	 выявлением	 и	 оценкой:	
социального	 механизма	 формирования	 мигрантских	 сетей.	 Это	
предполагает	 определение:	 особенностей	 взаимодействия	
диаспорных	сообществ	с	принимающим	обществом	регионального	
социума;	позиций	диаспорных	сообществ	в	интеграции	мигрантов	
в	 региональном	 социуме;	 места	 и	 роли	 мигрантов	 в	 развитии	
региональных	 рынков	 труда;	 адаптивных	 стратегий	 диаспорных	
сообществ	 в	 отношении	 мигрантов	 (в	 том	 числе	 транзитных	
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мигрантов)	 через	 конкретные	 действия:	 при	 взаимодействии	 с	
региональными	 и	 муниципальными	 органами	 власти	 при	
определении	 и	 использовании	 своих	 социально‐экономических	 и	
культурных	ниш	и	при	воздействии	социальных,	экономических	и	
культурных	факторов.	

С	 позиций	 понимания	 процессов	 социально‐культурной	
адаптации	 и	 интеграции	 мигрантов	 в	 принимающем	 сообществе	
необходим	 анализ	 условий	 и	 факторов	 конструирования	
различных	 идентичностей	 мигрантов	 (культурной,	 языковой,	
этнической,	 национальной,	 гражданской	 и	 другой)	 и	 выявление	
связи	 формирования	 идентичностей	 со	 стажем	 миграции,	
окружением	мигрантов.	

Полагаем,	 что	 комплексный	 анализ	 отмеченных	 выше	
показателей	 может	 послужить	 основой	 для	 разработки	 научно‐
методической	 основы	 для	 систематического	 мониторинга	
факторов	 и	 механизмов	 транзитной	 миграции	 в	 транзитных	
регионах	 с	 позиций	 сохранения	 социальной	 безопасности	
населения	приграничных	территорий	Российской	Федерации.	

Основой	 для	 формирования	 выборки	 должны	 стать	 три	
целевые	 группы:	 первая	 –	 мигранты,	 включая	 транзитных	
мигрантов;	 вторая	 –	 диаспоры	 или	 общности	 представителей	
народов,	 составляющие	 население	 Содружества	 Независимых	
Государств	(СНГ),	но	в	настоящее	время	проживающие	вне	страны	
своего	 происхождения	 «материнской»	 территории,	 дисперсно	 в	
разных	российских	регионах.		

Следует	 отметить,	 что	 после	 распада	 Союза	 численность	
некоторых	 диаспор	 (армяне,	 азербайджанцы,	 киргизы,	 узбеки,	
таджики)	 существенно	 возросла,	 других	 (литовцы,	 украинцы,	
эстонцы	 и	 т.д.)	 –	 заметно	 уменьшилась,	 что	 прямым	 образом	
повлияло	 на	 их	 активность,	 место	 и	 роль	 в	 региональных	
сообществах.	 При	 этом	 пополнение	 некоторых	 диаспор	
значительно	увеличилось	благодаря	активной	внешней	трудовой	
миграции.	 Структура	 диаспор	 определяется	 множеством	
социальных,	 экономических	 и	 культурных	 факторов,	 среди	
которых	 значимы	 динамика	 и	 размер	 миграционных	 потоков	 в	
советский	 и	 постсоветский	 периоды;	 политические	 и	
экономические	 особенности	 страны	 исхода;	 история	 страны	
исхода	 в	 составе	 Российской	 империи	 и	 затем	 в	 СССР.	 В	 связи	 с	
этим	 более	 верным	 было	 бы	 обозначить	 их	 как	 диаспорные	
группы	(диаспорные	сообщества),	что	позволяет	показать:	любая	
современная	 диаспора	 в	 российских	 регионах	 не	 однородна	 по	
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своему	 социально‐культурному	 составу	 и	 включает	 как	 давно	
интегрированные	слои,	так	и	недавних	трудовых	мигрантов.		

В	качестве	третей	 группы	должны	выступать	представители	
экспертного	 сообщества	 –	 руководители	 и	 специалисты	 органов	
государственной	 власти,	 представители	 общественных	 и	 иных	
организаций	 Российской	 Федерации,	 занимающиеся	 вопросами	
миграционной	 политики,	 межкультурного	 и	 межнационального	
взаимодействия.	

Выбор	 регионов	 России	 для	 исследования	 необходимо	
строить	 с	 учетом	 следующих	 факторов:	 этническая	 структура	
населения,	 ВВП	 на	 душу	 населения,	 распределение	
демографических	 показателей,	 индекс	 человеческого	 развития,	
особенности	 миграционной	 нагрузки,	 приграничный	 характер	
расположения,	транзитные	регионы.		

Выбор	 целевых	 групп	 –	 с	 учетом	 следующих	 факторов:	
национальная	 и	 этническая	 принадлежность	 респондентов;	 стаж	
миграции;	 возможность	 четкого	 определения	 критериев	 отбора	
респондентов,	 т.е.	 определения,	 относится	 респондент	 к	 целевой	
группе	 или	 нет	 (диаспорной	 группе);	 возможность	 изучения	
позиции	 лиц,	 принимающих	 решения,	 по	 вопросам	 стратегий	 и	
практик	социальной	интеграции	мигрантов	и	диаспорных	групп.		

С	 целью	 обеспечения	 максимально	 полного	 понимания	
природы	 и	 структуры	 миграционных	 процессов	 в	 целом	 и	
транзитных	 миграций,	 в	 частности,	 оптимально	 проводить	
исследование	 с	 применением	 количественных	 и	 качественных	
методов	 сбора	 данных:	 аналитических	 процедур	 на	 основе	
изучения	 документов,	 статистических	 данных;	 вторичного	
анализа	 данных	 ранее	 проведенных	 исследований	 по	 оценке	
специфики	 миграционных	 процессов	 и	 этнической	 структуры	 в	
регионах	 приграничья	 современной	 России;	 социологический	
опрос	населения	регионов	(в	том	числе	возможен	онлайн	опрос),	в	
целях	 выявления	 взаимодействия	 местного	 населения	 с	
представителями	диаспорных	сообществ,	отношения	населения	к	
мигрантам;	 социологический	 опрос	 мигрантов	 (в	 том	 числе	
транзитных	 мигрантов),	 в	 целях	 выявления	 особенностей	
стратегий	 и	 практик	 миграционного	 поведения	 мигрантов	 из	
стран	 СНГ,	 механизма	 формирования	 мигрантских	 сетей,	
выявления	 условий	 и	 факторов	 конструирования	 различных	
идентичностей	 мигрантов	 (культурной,	 языковой,	 этнической,	
национальной,	 гражданской	 и	 другой),	 выявления	 связи	
формирования	 идентичностей	 со	 стажем	 миграции,	 окружением	
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мигрантов;	 экспертные	 интервью	 с	 руководителями	 и	
специалистами	органов	государственной	власти,	представителями	
общественных	 и	 иных	 организаций	 Российской	 Федерации,	
занимающиеся	 вопросами	 миграционной	 политики,	
межкультурного	и	межнационального	взаимодействия.		

Большим	 потенциалом	 обладает	 проведение	 серий	
глубинных	 интервью	 с	 представителями	 диаспорных	 групп	 в	
регионах	 приграничья	 современной	 России	 по	 проблемам	
стратегий	 и	 практик	 социальной	 интеграции	 диаспорных	 групп,	
особенностей	 взаимодействия	 диаспорных	 сообществ	 с	
принимающим	 обществом	 регионального	 социума,	 а	 также	 с	
целью	 выявления	 позиций	 диаспорных	 сообществ	 в	 интеграции	
мигрантов	в	региональном	социуме,	определения	их	места	и	роли	
в	развитии	региональных	рынков	труда.	

Данные	подходы	к	планированию	исследования	позволят,	на	
наш	 взгляд,	 осуществить	 комплексный	 анализ	 факторов	 и	
механизмов	 транзитной	 миграции,	 оценки	 стратегий	 и	 практик	
социальной	 интеграции	 мигрантов	 с	 позиций	 сохранения	
социальной	 безопасности	 населения	 приграничных	 территорий	
Российской	Федерации	и	послужат	научно‐методической	основой	
для	 систематического	 мониторинга	 миграционных	 процессов	 в	
регионах	России,	в	том	числе,	в	транзитных	регионах.	
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TO	THE	QUESTION	OF	DEVELOPMENT	OF	FRAMEWORKS		

FOR	RESEARCH	OF	TRANSIT	MIGRATIONS		
IN	THE	RUSSIAN	FEDERATION	

	
Noyanzina	O.E.,	Maximova	S.G.,	Omelchenko	D.A.	(Barnaul,	Russia)	

	
Abstract:	 the	aim	of	 the	article	 is	 to	approach	 the	question	about	

the	 choice	 of	 optimal	 strategy	 of	 sociological	 research	 of	 processes	 of	
transit	migration	in	the	Russian	Federation	to	work	out	the	methodology	
for	 study	of	 the	mechanism	of	 transit	migration;	describe	 structure	and	
content	of	different	models	of	formation	of	transit	migrations	and	transit	
behavior	basing	on	analysis	of	migration	trends,	and	countries	of	the	exit	
and	the	entry.	Authors	suggest	a	set	of	variables	for	complex	evaluation	of	
migration	processes,	methods	and	target	groups	to	organize	sociological	
research	about	transit	migration.	

Keywords:	 migration,	 migration	 processes,	 transit,	 transit	
migration,	transit	regions,	methodology,	sociological	research.	
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ГЛОБАЛЬНАЯ	МОБИЛЬНОСТЬ	И	СОЦИАЛЬНО‐ПОЛИТИЧЕСКОЕ	
НЕРАВЕНСТВО	

	
Тормошева	В.	С.,	Нижний	Новгород	(Россия)	

	
Аннотация:	 одним	 из	 проявлений	 глобализации	 признают	

усиление	 пространственной	 подвижности	 населения	 в	 целом	 и	
вовлечение	 все	 большего	 количества	 граждан	 в	 процессы	
международной	 мобильности,	 в	 частности.	 Однако	 процессы,	
способствующие	 движению	 и	 глобальным	 связям,	 одновременно	
порождают	физическую	 и	 социально‐политическую	 иммобильность,	
отчуждение	и	разобщенность.	Феномен	(им)мобильности	рассмотрен	
контексте	 социально‐политического	неравенства	разных	категорий	
мобильных	 граждан	 –	 международных	 элит,	 обычных	
путешественников,	 мигрантов	 и	 беженцев.	 Отмечено,	 что	
противоречие	 между	 принципами	 свободного	 перемещения	 людей,	
зафиксированными	в	Статье	13	Всеобщей	декларации	прав	человека,	и	
ролью	 государства	 в	 обеспечении	 безопасности,	 порождает	 такие	
негативные	 практики,	 как	 незаконное	 задержание,	 ненадлежащее	
обращение,	 дискриминация,	 депортация	 и	 др.	 В	 результате	
мобильный	индивид	исключается	из	сферы	политического.	

Ключевые	 слова:	 мобильность,	 иммобильность,	 междуна‐
родная	миграция,	неравенство,	мотильность.	

	
Основная	 масса	 исследований	 глобализации	 посвящена	

открытости	 и	 проницаемости	 границ,	 в	 то	 время	 как	
исследователи	 уделяют	 недостаточно	 внимания	 ограничениям,	
которые	 несет	 с	 собой	 «глобальный	 режим	 мобильности»	 [16,	
с.	214].	 Многочисленные	 ограничения	 пространственной	
мобильности	 делают	 преждевременным	 утверждение	 о	
глобализации	миграции.	Статистика	последних	трех	десятилетий	
показывает,	 что	 человеческая	 мобильность	 еще	 не	 вышла	 на	
уровень	 мобильности	 капитала,	 товаров	 и	 услуг.	 Создаются	
благоприятные	 условия	 для	 движения	 товаров	 и	 капитала	 через	
государственные	границы,	и	в	то	же	время	ужесточается	контроль	
над	движением	человеческих	потоков	[14,	с.	175–176].	

В	 нашей	 статье	 речь	 пойдет	 о	 том,	 как	 традиционное	
понимание	 политического,	 сконцентрированное	 вокруг	
государства	 и	 гражданина,	 влияет	 на	 глобальную	 мобильность,	
ограничивая	 ее	 и	 приводя	 к	 социально‐политическому	
неравенству.	 Для	 этого	 мы	 рассмотрим	 последствия	
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государственного	 регулирования	 мобильности	 таких	 категорий	
мобильных	 граждан,	 как	 международные	 элиты,	 рядовые	
путешественники,	мигранты	и	беженцы.		

Многие	 исследователи	 видят	 взаимосвязь	 между	
(им)мобильностью	 и	 (не)равенством,	 а	 именно	 увеличивающийся	
разрыв	 между	 благосостоянием	 и	 социально‐общественной	
подвижностью	 [13,	 с.	248].	 К	 новым	 формам	 социального	
неравенства	относят	мотильность.	Термин	«мотильность»	(motility),	
или	способность	к	движению,	включает	структурные	и	культурные	
измерения	 передвижения	 и	 действия,	 позволяющие	 различным	
образом	реализовывать	реальную	или	потенциальную	способность	
пространственно‐социальной	мобильности	и	иметь	разнообразные	
последствия	 в	 разных	 социокультурных	 контекстах	 [11,	 с.	 750].	
Мотильность	 предполагает	 наличие	 взаимозависимых	 элементов,	
тесно	 связанных	 с	 социальными,	 культурными,	 экономическими	и	
политическими	 процессами	 и	 структурами,	 в	 рамках	 которых	
происходит	 мобильность,	 а	 именно:	 доступ	 к	 различным	 формам	
мобильности	 (наличие	 времени,	 статуса,	 образования,	
инфраструктуры,	финансов,	услуг,	сетей,	транспорта,	оборудования,	
коммуникационных	 возможностей),	 компетентность	 в	
распознавании	 и	 использовании	 доступа	 (наличие	
соответствующих	 физических	 и	 организационных	 умений	 и	
навыков,	практических	знаний	относительно	правил,	особенностей	
и	 ограничений	 в	 регулировании	 мобильности)	 и	 выбор	
определенной	 формы	 мобильности,	 включая	 ее	 ограниченное	
применение	или	бездействие.	

Не	следует	считать,	что	одно	из	ключевых	понятий	глобальной	
мобильности	«мигрант»	по	умолчанию	связано	с	территориальной	
мобильностью.	 Об	 этом	 свидетельствует	 выделение	 двух	 групп	
мигрантов:	 потенциальных,	 т.е.	 тех	 индивидов,	 которые	 лишь	
стремятся	 к	 мобильности	 и	 ищут	 миграционные	 возможности,	 и	
реальных,	 т.е.	 тех	 из	 потенциальных	 мигрантов,	 которые	
воспользовались	 миграционными	 возможностями	 и	 переехали	 в	
другую	страну.	Исследование	по	определению	пула	потенциальных	
мигрантов	 и	 результативность	 их	 превращения	 в	 реальных	
мигрантов,	 которое	 опиралось	 на	 данные	 исследовательского	
центра	 Гэллапа	 (World	 Gallup	 surveys)	 по	 138	 странам	
происхождения	 и	 30	 желаемым	 направлениям	 за	 период	 2000–
2010	гг.,	 показало,	 что	 уровень	 дохода,	 возможность	
трудоустройства	 и	 наличие	 сетей	 соотечественников	 в	 месте	
назначения	выступают	решающими	факторами	для	потенциальных	
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мигрантов.	 Для	 превращения	 потенциальных	 мигрантов	 в	
реальных	определяющим	является	наличие	высшего	образования	и	
перспективы	роста	в	принимающей	стране.	Согласно	оценкам,	один	
из	пяти	потенциальных	мигрантов	с	высшим	образованием	и	лишь	
один	 из	 двадцати	 без	 высшего	 образования	 становится	 реальным	
мигрантом	[9,	с.	83–84].	

Отличительной	характеристикой	современного	мира	является	
то,	 что	 человеческая	 мобильность	 вписана	 в	 рамки	 глобальной	
политической	системы,	в	которой	государства,	устанавливающие	и	
контролирующие	параметры	(транс)национального	передвижения,	
предпочитают	относительно	иммобильное	население	[15,	с.	iii].	Так,	
к	 началу	 2010‐х	 годов	 сформировался	 комплекс	 международно‐
правовых	норм,	 которые	 стали	 влиять	 на	 отдельные	направления	
миграционной	 политики,	 образовав	 нормативную	 базу	 для	
регулирования	 международной	 мобильности.	 Сюда	 вошли:	
Конвенция	о	статусе	беженцев	(1951	г.),	Международная	конвенция	
о	 правах	 всех	 трудящихся‐мигрантов	 и	 членов	 их	 семей	 (1990	г.),	
Генеральное	 соглашение	 о	 торговле	 услугами	 ГАТС	 (1994	г.),	
Конвенция	 ООН	 против	 транснациональной	 организованной	
преступности	(2000	г.)	и	др.	[3,	с.	144–145].	

Европейский	 опыт	 показывает,	 что	 с	 помощью	 набора	
директив,	 дискурсов,	 практик	 и	 политических	 программ	 для	
управления	 миграционными	 потоками	 создаются	 режимы	
свободного	 перемещения	 граждан	 ЕС	 и	 «европеизированных»	
иностранцев,	 в	 то	 же	 время	 через	 технологии	 гражданства	 и	
пограничный	 контроль	 ограничивается	 мобильность	 субъектов,	
предположительно	 представляющих	 потенциальную	 угрозу	 или	
неспособность	 к	 интеграции	 [1,	 с.	153].	 Так	 называемые	 Другие,	
несоответствующие	статусу	кво,	буквально	выброшены	из	сферы	
политического.	Вместо	того,	чтобы	находиться	под	защитой	ст.	13	
Всеобщей	 декларации	 прав	 человека,	 Другие	 сталкиваются	 с	
подозрением	 к	 иностранцам	 и	 обязаны	 предоставлять	
значительные	основания	для	въезда	[7,	с.	141–142].	

Напротив,	 привилегированные	 общественные	 группы	 –	
дипломаты,	чиновники,	управленцы	влиятельных	международных	
организаций,	финансовых	структур	и	ТНК	–	практически	не	имеют	
политико‐экономических	 ограничений	 мобильности.	 Дж.	Урри	
подчеркивает	 эксклюзивную	 природу	 права	 на	 передвижение	 [4,	
с.	371].	 Глобальная,	 или	 кинетическая,	 элита	 обладает	 легкостью	
мобильности	 и	 с	 наименьшими	 усилиями	 перемещается	 по	
бесшовному	ландшафту.	К	этой	категории	исследователи	относят	
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наделенную	 властными	 ресурсами	 и	 полномочиями	
международную	 (а	 точнее,	 транснациональную)	 бюрократию,	
мобильность	 которой	 обособлена	 от	 национальных	 государств	 и	
поддерживается	 трансграничными	 политическими	 структурами	
[5,	 с.	 140–141].	 При	 этом	 сегодняшний	 мировой	 порядок	 все	
больше	 расширяет	 властные	 полномочия	 транснациональной	
бюрократии,	одновременно	повышая	и	облегчая	ее	мобильность.		

Государственная	 монополизация	 легитимных	 способов	
передвижения	приводит	к	тому,	что	инфраструктура	мобильности	
служит	 людям	 в	 неравной	 степени.	 Одним	 из	 механизмов	
выступает	 так	 называемое	 «дистанционное	 управление»	
международной	 мобильностью.	 Этот	 механизм	 был	 впервые	
применен	 в	 США	 после	 Первой	 мировой	 войны	 с	 внедрением	
паспортов	 и	 виз.	 Его	 суть	 заключалась	 в	 том,	 что	 мигранты	
подвергались	 контролю	 еще	 до	 того,	 как	 покинуть	 территорию	
страны	 проживания	 [8,	 с.	184].	 Механизм	 представляет	 собой	
тщательно	разработанную	и	дорогостоящую	систему	регистрации,	
включающую	рассмотрение	документов	персоналом	и	выдачу	виз	
дистанционно.	 Непреодолимым	 препятствием	 может	 стать	 не	
только	 юридическое	 основание,	 но	 и	 «чистый»	 паспорт,	 т.е.	
отсутствие	 в	 нем	 зарубежных	 виз,	 опыт	 посещения	 безвизовых	
стран	или	стран‐соседей.	

Прямой	противоположностью	высокому	статусу	космополита,	
который	 везде	 ощущает	 себя	 как	 дома,	 является	 статус	
негражданина	[7,	с.	149].	Для	этой	группы	в	медиа	лексиконе	даже	
появилось	понятие	«ограниченный	в	мобильности»	(mobility	poor)	
[8,	 с.	265].	Мобильность	менее	 влиятельных	 общественных	 групп	
подвергается	 жесткому	 регулированию,	 негативно	 влияя	 на	
качество	 их	жизни,	 здоровье	 и	 экономическую	 стабильность	 [13,	
с.	249].	 «Бесчисленные	 прочие»	 путешествуют	 дольше,	 менее	
надежно,	 более	 рискованно,	 что	 свидетельствует	 об	 их	 более	
низком	глобальном	статусе	в	мире	[4,	с.	296].		

К	«страдающим	Другим	в	глобальном	мире»	[7,	с.	148]	следует	
отнести	 не	 только	 мигрантов	 и	 беженцев,	 но	 и	 граждан,	 целью	
которых	является	профессиональная,	академическая	или	научная	
мобильность.	 К	 сожалению,	 незаконное	 задержание	 либо	
депортация	 без	 права	 апелляции	 являются	 сегодня	 достаточно	
распространенными	практиками	государственного	регулирования	
пересечения	границ.	Даже	иностранным	гражданам,	находящимся	
в	 относительно	 привилегированном	 положении,	 может	 быть	
отказано	 в	 праве	 перемещения	 по	 подозрению	 в	 расовой,	
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этнической	или	т.	п.	принадлежности	к	так	называемым	Другим.	В	
целом,	 миллионы	 потенциально	 мобильных	 граждан	 уязвимы	 в	
отношении	применения	 к	 ним	 различных	 видов	дискриминации,	
силы	 либо	 ненадлежащего	 обращения	 в	 случае	 пересечения	 ими	
границ	[10,	с.	2].	

Что	 касается	 мигрантов,	 в	 рамках	 демократического	
устройства	у	них	нет	шансов	состояться	в	качестве	политического	
субъекта:	 с	 одной	 стороны,	 провозглашается	 доступ	 мигранта	 к	
сфере	политического,	с	другой	–	замалчивается	доступ	к	ней.	Эти	
индивиды	 отстранены	 от	 сферы	 политического,	 поскольку	 они	
считаются	угрозой	стабильности	политического	устройства	своей	
новой	страны.	Бытует	мнение,	что	вне	государства	и	в	отсутствии	
семьи	 мигранты	 не	 могут	 занимать	 социально	 ответственную	
позицию.	 Космополитический	 дискурс,	 который	 должен	 их	
поддерживать,	 напротив,	 содержит	 утверждение	 о	 том,	 что	
добровольно	оставить	общество	страны	исхода	и	построить	жизнь	
на	 новом	 месте	 является	 патологией.	 Истории	 вынужденных	
переселенцев,	 в	 свою	 очередь,	 бросают	 вызов	 проницаемости	
границ	и	принципу	универсальности	прав	человека	[7,	p.	144].	

В	 исследованиях	 современной	 политической	 и	 правовой	
действительности	 России	 отмечается	 «трижды	 неблагоприятное	
положение»	мигрантов.	Во‐первых,	они	неспособны	требовать	или	
осуществлять	 на	 практике	 гражданские	 свободы	 и	 права,	
формально	 доступные	 гражданам	 России.	 Во‐вторых,	 отсутствие	
официального	 разрешения	 на	 работу	 лишает	 мигрантов	 защиты	
против	 действий	 работодателей	 –	 невыплаты	 или	 урезания	
зарплаты.	В‐третьих,	мигранты	беззащитны	против	необузданной	
коррупции	 и	 злоупотребления	 властью	 полицией	 или	
миграционными	 службами,	 особенно	 против	 расистских	 выпадов	
и	вымогательств	[2,	с.	112].	

Вместе	с	тем,	учитывая	рост	численности	мигрантов	(800	тыс.	
человек	 к	 концу	 2015	года),	 их	 консолидированности,	 темпов	
рождаемости	европейские	государства	ждут	серьезные	социально‐
политические	 трансформации.	 Обретение	 гражданского	 статуса	
позволит	 бывшим	 мигрантам	 создать	 партии	 и	 движения,	
которые	изменят	баланс	политических	сил	[6,	с.	105].	

Следующая	 категория	 мобильных	 граждан	 –	 беженцы	 –	
находится	 сегодня	 в	 деполитизированном	 пространстве	 [12,	
с.	378].	 По	 существу,	 как	 национальными	 министерствами	
внутренних	 дел,	 так	 и	 Управлением	 Организации	 Объединенных	
Наций	 по	 делам	 беженцев	 разработан	 и	 осуществлен	 «проект	
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деполитизации»	 [12,	 с.	383,	 385].	 Данный	 проект	 полностью	
исключает	 информационную	 работу	 с	 беженцами	 по	 выявлению	
их	 миграционной	 траектории.	 Это	 напрямую	 затрагивает	 сферу	
политики,	 а	 статус	 беженца,	 по	 мнению	 административных	
органов,	не	совместим	с	политическим	активизмом.	Как	следствие,	
беженцы	 не	 должны	 и	 не	 имеют	 равные	 права	 с	 гражданами	
страны	въезда.	

Визуальная	 репрезентация	 беженца	 на	 национальном	 и	
международном	 уровне	 остается	 практически	 неизменной	 на	
протяжении	 более	 полувека.	 Публикации	 международных	
гуманитарных	 организаций	 по	 вопросам	 беженцев,	 академических	
изданий,	СМИ,	фондов	помощи	тиражируют	стандартизированный	
образ	беженца,	как	неспособного	и	неавторитетного	в	общественно‐
политическом	 смысле	 [12,	 с.	386].	 Словами	 И.	Барберо,	 «на	 наших	
глазах	происходит	конструирование	социального,	политического	и	
юридического	Другого	как	«нелегала»,	«дикаря»,	«террориста»	или	
в	 более	 широком	 смысле	 «антигражданина»	 [1,	 с.	155].	 Практика	
взаимодействия	 официальных	 лиц	 с	 беженцами,	 при	 которой	 «к	
людям	относятся	как	к	номерам	личных	дел»,	и	которая	основана	на	
практически	 безграничных	 возможностях	 депортации,	 требует	
переосмысления	и	 поиска	новых	форм	в	 условиях	 усиливающейся	
мобильности	[7,	с.	149].	

Секьюритизация,	 или	 обеспечение	 безопасности,	 остается	
доминирующим	 подходом	 государств	 и	 надгосударственных	
структур	 в	 организации	 международных	 отношений	 в	 условиях	
современных	 войн,	 конфликтов	 и	 террористических	 угроз.	 При	
всей	 важности	 данного	 подхода	 назрела	 необходимость	
расширения	 сферы	 политического	 за	 пределы	 традиционного	
сочетания	 «государство	 –	 гражданин»	 и	 создания	 более	 гибкого	
международного	 институционального	 устройства,	 которое	 бы	
пересматривало	 статус	кво	в	практиках	 глобальной	мобильности	
[7,	с.	153].	

Итак,	 государственное	 регулирование	 глобальной	
мобильности	 выражается	 в	 требовании	 убедительных	 оснований	
для	легального	въезда	на	территорию	того	или	иного	государства,	
развитии	 дистанционных	 форм	 управления	 мобильностью	 и	
использовании	 ограничительных	 миграционных	 мер.	 Однако,	
когда	 принципы	 свободного	 перемещения	 людей,	
зафиксированные	 во	 Всеобщей	 декларации	 прав	 человека,	
вступают	 в	 противоречие	 с	 ролью	 государства	 в	 обеспечении	
безопасности,	 это	 порождает	 такие	 негативные	 практики,	 как	



182	

незаконное	 задержание,	 ненадлежащее	 обращение,	
дискриминация,	 депортация	 и	 др.	 В	 результате	 мобильный	
индивид	 исключается	 из	 сферы	 политического.	 Признание	
мобильных	 индивидов	 силой,	 способной	 к	 социально‐
политическим	 трансформациям,	 а	 мобильности	 –	 не	 просто	
ответом	 на	 политические	 и	 экономические	 вызовы,	 а	 серьезным	
фактором	социально‐политического	переустройства	в	глобальном	
мире,	на	наш	взгляд,	–	задача	будущих	исследований.	
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GLOBAL	MOBILITY	AND	SOCIAL‐POLITICAL	INEQUALITY	

	
Tormosheva	V.	S.,	Nizhny	Novgorod	(Russia)	

	
Abstract:	the	increasing	spatial	fluidity	of	population	in	general	and	

the	 inclusion	 of	 a	wider	range	of	 people	 in	 international	 mobility	 in	
particular	 are	 recognized	one	 of	the	 most	 visible	 manifestations	 of	
globalization.	 However,	 processes	 contributing	 to	 the	 movement	 and	
global	 relations	 at	 the	 same	 time	 generate	 physical	 and	 socio‐political	
immobility,	alienation	and	dissociation.	The	phenomenon	of	(im)mobility	
is	 considered	 here	 in	 the	 context	 of	 socio‐political	 inequality	 of	 several	
groups	 of	 mobile	 population	 –	 international	 elites,	 ordinary	 travelers,	
migrants	 and	 refugees.	 It	 is	 argued	 that	 the	tension	between	 the	
principles	of	 the	 free	movement	of	people	 embodied	in	Article	13	of	 the	
Universal	Declaration	of	Human	Rights	and	the	state’s	role	as	a	security	
provider	 causes	 such	 negative	 practices	 as	 illegal	 detention,	 improper	
handling,	discrimination,	deportation,	etc.	As	a	result,	a	mobile	individual	
has	no	access	to	the	political.	

Keywords:	mobility,	immobility,	international	migration,	inequality,	
motility.	
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ТРАНЗИТНАЯ	МИГРАЦИЯ	В	АЛТАЙСКОМ	КРАЕ:		
АДАПТАЦИЯ	И	ПРОБЛЕМЫ	КОММУНИКАЦИИ	РАЗНЫХ	КУЛЬТУР6	
	

Черепанова	М.	И.,	Горбунова	А.	А.,	Сарыглар	С.	А.,		
Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 эффективность	 адаптации	 мигрантов	

определяется	 совокупностью	 социально‐психологических	 факторов,	
таких	 как,	 наличие	 и	 удовлетворенность	 работой,	 финансовое	
положение,	 наличие	 и	 качество	жилья,	 время	 и	 качество	 общения	 с	
семьей	 и	 друзьями,	 что	 в	 целом	 составляет	 основу	
жизнедеятельности.	 Однако,	 одними	 из	 определяющих	 образ	 мира	 в	
разных	 житейских	 контекстах	 являются	 проблемы	 коммуникации	
контактирующих	 культур,	 которые	 часто	 имеют	 выраженную	
асимметрию	 понимания,	 определяющуюся	 спецификой	 психологии	
этноса,	разными	ценностями.	В	статье	представлен	социологический	
анализ	 разных	 компонентов	 адаптации	мигрантов,	 проживающих	 в	
Алтайском	крае,	а	также	описаны	условия	и	факторы	формирования	
ошибок	 восприятия	 и	 понимания	 мигрантов	 представителями	
разных	 культур.	 Приведен	 перечень	 факторов,	 нарушающих	
межнациональную	 эмпатию.	 Сделаны	 выводы	 о	 том,	 что	
асимметрия	 межнационального	 общения	 представляет	 собой	
уникальный	 сплав	 объективных	 результатов	 этногенеза	 и	
субъективных	составляющих	каждой	личности	коммуниканта.	

Ключевые	слова:	миграция,	транзит,	социальная	адаптация,	
межкультурная	коммуникация,	этногенез.	

	
Предпосылки	и	цели	исследования	
По	данным	официальной	статистики	известно,	что	в	2017	г.	в	

Алтайский	 край	 прибыло	 около	 80	880	 человек,	 прежде	 всего	 из	
мусульманских	стран.	В	частности,	большинство	из	Таджикистана,	
Узбекистана,	 Казахстана.	 Кроме	 того,	 в	 крае	 ежегодно	
увеличивается	 приток	 студентов	 из	 стран	 дальнего	 зарубежья.	 В	
большей	 степени	 из	 Китая,	Монголии	 и	 других	 стран	 азиатского	
направления	 [2].	 Таким	 образом,	 в	 регионе	 сконцентрировалась	
значительная	 группа	 мигрантов,	 часть	 из	 которых	 используют	

																																																								
6 Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
РФ,	 проектная	 часть	 государственного	 задания	 «Транзитная	 миграция,	
транзитные	 регионы	 и	 миграционная	 политика	 России:	 безопасность	 и	
евразийская	интеграция»	№28.2757.2017/4.6	(2017–2019). 
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Алтайский	край	в	качестве	транзита,	с	последующей	миграцией	в	
другие	регионы	страны	и	мира.		

Процесс	 миграции	 сопровождается	 целым	 рядом	
комплексных	 явлений	 и	 процессов,	 одной	 из	 важных	 является	
проблема	 интеграции	 приезжего	 населения	 в	 принимающий	
социум,	адаптация	к	новой	культуре,	характерной	для	российского	
общества.		

Целью	 представленной	 статьи	 является	 выявление	
специфики	 социальной	 адаптации	 мигрантов,	 а	 также	
рассмотрение	проблем	межкультурной	коммуникации	в	процессе	
взаимодействия	разных	культур	и	этносов.	

Статистическая	основа	и	методология	исследования	
Эмпирическую	 основу	 исследования	 составили	 материалы	

социологических	 мониторингов	 оценки	 межнациональных	
процессов	 в	 Алтайском	 крае,	 проведенных	 исследовательским	
коллективом	 социологического	 факультета	 АлтГУ.	 Выборка	
исследования	составила	1200	человек.	Методология	исследования	
включает	 системный	 подход,	 в	 котором	 этноинтеграция,	
обусловленная	 миграцией,	 является	 значимым	 фактором	
социально‐экономического	 развития	 общества	 [3,	 4].	 В	 статье	
приведены	результаты	мониторинга	за	2017	г.	

Основные	результаты	
Оценка	 эффективности	 адаптации	 мигрантов	 проводилась	 на	

основе	 выявления	 степени	 удовлетворенности	 разными	 аспектами	
жизни,	 которая	 в	 целом	 находится	 на	 высоком	 уровне	 у	 70%	
мигрантов.	 Таким	 образом,	 треть	 мигрантов	 испытывают	
определенные	затруднения	в	процессе	интеграции	в	другой	социум.		

Так	как,	поиск	работы	является	ведущим	мотивом	переезда	в	
другую	 страну,	 удовлетворенность	 работой,	 оплатой	 труда,	
являются	 базовыми	 индикаторами	 успешной	 адаптации	 в	
российском	 социуме.	 Каждый	 второй	 мигрант	 доволен	 своей	
работой	 и	 оплатой,	 которая	 значительно	 превышает	 плату	 за	
подобный	труд	в	его	стране.	Лояльное	отношение	демонстрируют	
большинство	мигрантов	в	отношениях	с	коллегами,	начальством.	
В	 целом	 мигранты	 довольны	 условиями	 труда,	 его	 уровнем	
безопасности	 и	 комфортности.	 Все	 это,	 по	 нашим	 наблюдениям,	
результатам	 интервью	 и	 пр.	 характеризует	 сниженную	
требовательность	 и	 амбициозность	 мигрантов,	 по	 сравнению	 с	
подобным	отношением	персонала	страны	реципиента.	

Ярко	 выраженные	 ценности	 семьи,	 родительства	 мигрантов	
вносят	 значительный	 вклад	 в	 успешность	 адаптации.	 Однако,	
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интересен	 вывод	 о	 том,	 что	 одинокие	женщины,	 по	 сравнению	 с	
замужними,	 сопровождающими	 семью,	 способны	 быстрее	 и	
эффективнее	 устроиться	 на	 работу,	 усвоить	 ценности	 и	 язык	
принимающей	 страны.	 Таким	 образом,	 незамужние	 женщины	
быстрее	 и	 успешнее	 адаптируются	 в	 новой	 стране,	 нежели	
семейные	 женщины,	 зачастую	 полностью	 погруженные	 в	
проблемы	быта	и	семьи.	В	современной	социологии	представлено	
значительное	 количество	 исследований,	 подтверждающих	
тенденцию	феминизации	миграционного	процесса	[5,	6].		

Более	половины	мигрантов	удовлетворены	своим	здоровьем	и	
вынуждены	 вести	 здоровый	 образ	 жизни	 в	 связи	 с	 жесткой	
необходимостью	 постоянной	 трудовой	 активности,	
ненормированного	 режима	 труда	 и	 отдыха.	 Все	 это	 стимулирует	
заботу	о	своем	здоровье,	искоренение	вредных	привычек	(алкоголь,	
курение)	и	направленность	на	бережное	отношение	к	себе.		

Таким	образом,	большинство	мигрантов	достаточно	успешно	
адаптируются	 в	 российском	 обществе.	 Однако,	 их	 социальная	
интеграция,	 специфика	 социализации,	 на	 наш	 взгляд,	 связаны	 с	
недостаточной,	 зачастую	 очень	 низкой	 степенью	 доверия	 к	
большинству	 социальных	 институтов,	 таких	 как	 миграционные	
службы,	 службы	 занятости,	 полиция,	 органы	 здравоохранения	 и	
пр.	 Данная	 тенденция	 свидетельствует	 о	 выраженном	
неиспользованном	 потенциале	 данных	 институциональных	
структур,	 которые	 могли	 бы	 повысить	 эффективность	
социализации	и	адаптации	мигрантов.		

Основываясь	 на	 анализе	 результатов	 исследования,	 можно	
выделить	несколько	моделей	адаптации	приезжих.	Большая	часть	
мигрантов	 (78	%)	 демонстрируют	 высокий	 уровень	 интеграции,	
показателем	которой	является	не	только	приверженность	к	своей	
культуре,	но	активное	участие	в	жизни	принимающего	социума.		

Около	 десятой	 части	 мигрантов	 показывают	 определенный	
уровень	 ассимиляции,	 планируют	 навсегда	 остаться	 жить	 в	 РФ,	
при	этом	они	стремятся	принять	обычаи	и	ценности	новой	страны,	
компенсируя	этот	процесс	незначительным	отказом	от	некоторых	
своих	этнических	обычаев.	Около	5%	мигрантов	можно	отнести	к	
модели	 отчуждения	 или	 маргинализации	 за	 счет	 демонстрации	
своей	 низкой	 адаптированности	 и	 нежелания	 интегрироваться	 в	
российский	 социум,	 жесткое	 отстаивание	 только	 своих	
национальных	обычаев	в	консервативной	форме.	

Сложно	 в	 контексте	 единственной	 статьи	 обозначить	 все	
проблемы	 коммуникации	 представителей	 разных	 культур,	
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поэтому	 ограничимся	 анализом	 одного	 критического	 инцидента,	
который,	 однако,	 ярко	 демонстрирует	 сложность	 процесса	
коммуникации	разных	этносов.	

Представленный	ниже	случай	произошел	в	процессе	учебной	
деятельности	 в	 Алтайском	 государственном	 университете	 в	
условиях	 взаимодействия	 русского	 преподавателя	 и	 китайских,	
монгольских	студентов.	

Скрипт	ситуации	№1	
В	процессе	одного	занятия	преподаватель	был	вынужден	уйти	

с	 лекции	 пораньше	 в	 связи	 с	 производственной	 необходимостью,	
связанной	 с	 участием	 в	 важной	 научной	 конференции.	 Две	трети	
занятия	 было	 пройдено.	 Студентам	 было	 дано	 задание.	 Была	
объяснена	причина	досрочного	окончания	занятия.	Несмотря	на	то	
что	 студенты,	 при	 этом,	 демонстрировали	 понимание	 и	
лояльность	 к	 преподавателю,	 они	 пожаловались	 впоследствии	
куратору,	 написали	 докладную	 на	 преподавателя	 за	 то,	 что	
отпустил	их	с	лекции	раньше!	

На	 основании	 описания	 данного	 критического	 инцидента	
можно	 сделать	 вывод	 о	 наличии	 конфликта	 непонимания	 двух	
культур	 в	 процессе	 взаимодействия.	 Русский	 коммуникант	 был	
возмущен,	так	как	считал	студентов	лицемерными,	а	китайские	и	
монгольские	 студенты	 были	 возмущены	 нарушением	 этики	 и	
трудовой	дисциплины	преподавателя.	

Анализ	 коммуникативных	 особенностей	 разных	 культур	
позволил	 выявить	 специфику,	 которая	 заключалась	 в	 том,	 что	
русская	 культура	 принадлежит	 к	 полихронной,	 а	 китайская	 и	
монгольская	к	–	монохронной.	Фундаментальные	категории,	в	том	
числе	 категория	 «время»,	 по‐разному	 трактуются	 у	 этих	 двух	
культур.		

Известно,	 что	 отношение	 ко	 времени	 имеет	 культурную	
специфику,	 его	 концептуализация	 зависит	 от	 нескольких	
переменных:	 со‐культуры,	 идиокультуры,	 гендерной	
принадлежности,	статуса	и	др.	[1].	

В	китайской	монохронной	культуре	принято	ценить	время,	не	
терять	его,	четко	соблюдать	дисциплинарные	временные	рамки	и	
пр.	Время	приравнивается	к	значимым	материальным	ценностям.	
Именно	 подобная	 специфика	 отношения	 ко	 времени	 не	 была	
учтена	 русским	 преподавателем,	 что	 привело	 к	 конфликту	
непонимания	двух	культур.	В	контексте	же	русского	отношения	ко	
времени	просматривается	иная	культурная	специфика,	связанная	
с	 его	 большей	 относительностью,	 меньшей	 ценностью	 и	 пр.	 С	
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этим,	 например,	 связаны	 частые	 опоздания,	 нарушения	
регламентов,	трудовой	дисциплины	русскими	специалистами	и	пр.	
Несмотря	 на	 наличие	 индивидуальных	 различий,	 подобное	
отношение	 ко	 времени	 закреплено	 в	 русской	 культуре.	 Таким	
образом,	 резюмируя	 данный	 критический	 инцидент,	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 специфические	 характеристики	 этнических	
культур	 имеют	 вид	 континуума.	 В	 данном	 случае	 были	
зафиксированы	 противоположные	 его	 полюсы.	 Подобного	
межнационального	 непонимания	 можно	 было	 бы	 избежать,	 если	
бы	 участники	 коммуникаций	 владели	информацией	 о	 специфике	
культурных	различий,	зачастую	имеющих	объективный	характер,	
так	 как	 они	 складывались	 в	 процессе	 довольно	 длительных	
периодов	 этногенеза.	 Наличие	 подобных	 феноменов	
подтверждает	 практическую	 значимость	 кросскультурных	
исследований	в	современных	гуманитарных	науках.		
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TRANSIT	MIGRATION	IN	THE	ALTAI	REGION:		
ADAPTATION	AND	PROBLEMS	OF	COMMUNICATION		

OF	DIFFERENT	CULTURES	
	

Cherepanova	M.	I.,	Sariglar	S.	A.,	Gorbunova	A.	A.,	Barnaul	(Russia)	
	

Abstract:	the	effectiveness	of	adaptation	of	migrants	 is	determined	
by	a	combination	of	socio‐psychological	 factors,	such	as	availability	and	
job	satisfaction,	financial	status,	availability	and	quality	of	housing,	time	
and	quality	of	communication	with	 family	and	 friends,	which	 in	general	
are	 the	basis	of	 life.	However,	one	of	 the	defining	ones	 is	 the	problem	of	
communication	 of	 contacting	 cultures,	which	 often	 have	 a	 pronounced	
asymmetry	 of	 understanding,	 determined	 by	 the	 specifics	 of	 the	 ethnos	
psychology,	 different	 values,	 and	 determine	 the	 image	 of	 the	 world	 in	
different	everyday	contexts.	The	article	presents	a	sociological	analysis	of	
the	various	components	of	the	adaptation	of	migrants	residing	in	the	Altai	
Territory,	as	well	as	the	conditions	and	factors	for	the	formation	of	errors	
of	 perception	 and	 understanding	 of	 migrants	 by	 representatives	 of	
different	 cultures.	The	 list	of	 factors	 that	 violate	 interethnic	 empathy	 is	
given.	 Conclusions	 are	 about	 the	 asymmetry	 of	 interethnic	
communication	is	a	unique	fusion	of	objective	results	of	ethno	genesis	and	
subjective	components	of	each	communicant's	personality.	

Keywords:	 migration,	 transit,	 social	 adaptation,	 intercultural	
communication,	ethno	genesis.	
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РАЗДЕЛ	3.	ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ,	ИСТОРИЧЕСКИЕ,	
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ,	ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ		

И	ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	
	
	

ФОРМИРОВАНИЕ	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ	КУЛЬТУРЫ	МИРА	
	

Брындин	Е.	Г.,	Новосибирск	(Россия)	
	

Аннотация:	 формирование	 культуры	 мира	 предполагает	
решительное	 обязательство	 работать	 над	 построением	 мира,	
приемлемого	 для	 всех.	 Переход	 к	 культуре	 мира	 требует	
вырабатывать	 умение	 сглаживать	 противоречия,	 учиться	
действовать	 совместными	 усилиями,	 преодолевая	 завалы	
конфронтации.	 Культура	 мира	 исходит	 из	 того,	 что	 различия	 и	
единство	 являются	 неотъемлемыми	 элементами	 жизни	
современного	 общества.	 Поэтому	 она	 предлагает	 уважать	
разнообразие,	 переводить	 конкуренцию	 в	 сотрудничество,	
основанное	 на	 общих	 ценностях	 и	 целях,	 посредством	 диалога,	
взаимопонимания,	миролюбия,	согласия	и	солидарности.	

Ключевые	слова:	культура	мира,	общечеловеческие	ценности,	
транснациональное	миролюбие.	

	
Культура	 мира	 –	 это	 великая	 цель,	 к	 достижению	 которой	

стремится	 мировое	 сообщество.	 Вместе	 с	 тем,	 это	 и	 процесс	
обучения,	 это	 глобальная	 школа,	 в	 которой	 люди	 учатся	 жить	
вместе,	 учатся	 миролюбию,	 взаимопониманию,	 солидарности.	
Путь	 к	 культуре	 мира	 лежит	 через	 диалог	 народов,	 государств,	
религиозных	конфессий.	Диалогу	и	его	умелой	организации	тоже	
следует	учиться.	Процесс	формирования	культуры	мира	и	процесс	
развертывания	 и	 совершенствования	 диалога	 семьи,	 народов,	
религиозных	 конфессий	 и	 государств	 –	 диалектически	
взаимосвязанные	 процессы.	 Практически	 культура	 мира	
формируется	 человеческими	 качествами	 на	 основе	 духовно‐
нравственных	 ценностей.	 Она	 нейтрализует	 действия,	 которые	
приводят	 к	 обострению	 противоречий,	 изыскивая	 возможности	
для	 их	 сглаживания,	 урегулирования.	 Диалог	 является	 одним	 из	
надежнейших	 средств	 решения	 этой	 задачи.	 Культура	 мира	
направлена	 на	 выстраивание	 диалога,	 который	 создает	
благоприятные	 возможности	 для	 сотрудничества	 граждан	 с	
различным	 мировоззрением,	 который	 содействует	 увеличению	
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пространства	 справедливости	 и	 уменьшению	 неравенства,	
способствует	поощрению	устойчивого	духовного	и	нравственного	
развития,	 а	 также	 формированию	 идеалов	 взаимопонимания,	
миролюбия	и	солидарности	между	всеми.	Культура	мира	включает	
в	 себя	 ценности,	 взгляды	 и	 нравственное	 поведение,	 которые	
формируют	 социальное	 взаимодействие	 и	 сотрудничество	 на	
основе	принципов	единства	и	равенства	свободы,	справедливости	
и	миролюбия.	

Культура	 мира	 является	 сочетанием	 ценностных	 установок,	
мировоззренческих	взглядов,	традиций,	нравственного	поведения	
и	 здорового	 образа	 жизни.	 Она	 основана	 на	 уважении	 жизни,	
образовании,	диалоге	и	сотрудничестве;	поощрении	нравственных	
прав	 человека	 и	 единства	 и	 равенства	 свобод;	 приверженности	
мирному	 урегулированию	 конфликтов.	 А	 также	 на	 усилиях,	
направленных	 на	 удовлетворение	 потребностей	 нынешнего	 и	
будущих	 поколений	 в	 области	 развития	 и	 окружающей	 среды;	
уважении	и	поощрении	права	на	развитие;	уважении	и	поощрении	
права	 каждого	 на	 свободу	 этического	 выражения	 мнений	 и	
убеждений	 и	 свободу	 этической	 информации.	 Также	 на	
приверженности	 принципам	 свободы,	 справедливости,	
миролюбия,	 сотрудничества,	 милосердия,	 культурного	
разнообразия,	 диалога	 и	 взаимопонимания	 на	 всех	 уровнях	
общества,	способствующих	миру.	

Культура	 мира	 старается	 решить	 проблемы	 современной	
жизни	 и	 чрезвычайно	 сложные	 отношения	 в	 современном	
обществе,	рассматривая	мир	как	можно	целостнее.	Движущая	сила	
объединения	 –	 человеческий	 капитал,	 ищущий	 сферу	 своего	
приложения.	 Говоря	 о	 сфере	 приложения,	 нужно	 говорить	 о	
развитии	 социальной	 организации.	 Общество,	 которое	 будет	
создавать	 новые	 знания	 и	 технологии,	 только	 в	 совокупности	 с	
культурными	 традициями	 культуры	 мира,	 будет	 развиваться	
мирная	организация	общества.	

В	 сфере	 общественных	 и	 политических	 отношений	
формируется	 согласие	 относительно	 дефиниции	 культуры	 мира.	
Все	 больше	 находит	 применение	 дефиниция,	 в	 соответствии	 с	
которой	 культура	 мира	 представляет	 собой	 ту	 часть	 общей	
культуры,	 которая	 включает	 ценности,	 убеждения,	 позиции,	
символы,	 предрасположенности	 и	 образцы	 поведения	 по	
отношению	 к	 человечеству	 как	 условию	 совместного	 мирного	
существования	 в	 единстве	 свободы	 по	 закону	 любви.	 То	 есть	
реализации	 мирной	 жизнедеятельности	 на	 планете	 как	 условию	
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выживания	и	развития	народов	и	индивидуумов	на	планете	Земля.	
Становление	 культуры	 мира,	 понятой	 в	 таком	 контексте,	 требует	
изменения	 всех	 культурных	 парадигм,	 представляющих	 собой	
насилие,	и	принятия	мирных	ценностей	как	средств	борьбы	против	
распада	 человеческого	 рода	 и	 его	 сообщества.	 В	 принятии	 этих	
ценностей	 нужно	 руководствоваться	 смыслом	 мирной	 жизни,	 к	
которой	 стремятся	 народы,	 и	 общего	 их	 участия	 в	 реализации	
ценностей.	 По	 существу,	 культура	 мира	 семьи	 и	 народов	 должна	
привести	 к	 нравственно‐этическому	 регулированию	
международных	 и	 межэтнических	 отношений.	 Фокусом	 этих	
отношений	 является	 защита	 от	 агрессивности	 человека,	 от	
уничтожения	 ресурсов	 и	 разрушения	 его	 собственной	
экологической	 и	 социальной	 среды	 обитания.	 В	 этом	 контексте	
сформируется	новая	этика	как	совокупность	этических	воззрений	в	
эру	 информационного	 расцвета	 цивилизации.	 Информационная	
цивилизация	–	это	освоение	и	использование	во	всех	сферах	жизни	
общепризнанной	 информационной	 технологии	 и	 объединение	
сообщества	 посредством	 духовно‐нравственных	 особенностей	
отдельных	 общностей.	 Эта	 связь	 должна	 укрепляться	 за	 счет	
нравственно‐этических	факторов,	а	также	посредством	творческого	
исправления	негативного	опыта	человечества.	

Миролюбие,	 наряду	 с	 культурой	 мира,	 путь	 разрешения	
противоречий	между	общественными	группами	и	внутри	них.	Оно	
базируется	 на	 сознании	 того,	 что,	 несмотря	на	 все	 то,	 что	 нас	не	
удовлетворяет	в	убеждениях	и	поведении	других,	нужно	считаться	
с	 этим	 фактом,	 так	 как	 люди	 могут	 совместно	 жить	 и	 созидать,	
даже	не	принадлежа	к	одной	вере,	одной	нации,	не	разделяя	одних	
и	 тех	 же	 политических	 убеждений.	 При	 этих	 обстоятельствах	
могут	мирным	путем	достигаться	автономные	интересы,	решаться	
и	 развиваться	мирные	начала	 во	 взаимоотношениях.	Миролюбие	
является	средством	достижения	определенной	возвышенной	цели	
(определенного	 идеала,	 ценности	 или	 добродетели).	 Оно	 само	
является	идеалом,	ценностью	и	добродетелью.	Миролюбие	служит	
определенной	 высшей	 цели	 мирной	 жизнедеятельности.	
Миролюбие	 требует	 выражения	 своей	 позиции	 по	 отношению	 к	
основным	 положениям,	 убеждениям,	 предрасположенностям	 или	
поведению,	 с	 которыми	 не	 согласны.	 В	 принципе,	 начало	
миролюбия	 –	 это	 определенный	 вид	 выражения	 начала	 свободы	
как	универсального	начала,	в	соответствии	с	которым	люди	могут	
распоряжаться	своей	жизнью	по	своему	усмотрению	в	рамках	прав	
и	 обязанностей.	 Они	могут	 осуществить	 это	 только	 при	 условии,	
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если	 их	 выбор	 не	 угрожает	 свободе	 и	 правам	 других	 людей.	 В	
случае,	если	их	выбор	не	является	таковым,	если	угрожает	свободе	
и	правам	других,	он	заслуживает	предотвращения.	Миролюбивые	
люди	имеют	право	ограничить	свободу	тех,	кто	угрожает	единству	
и	 равенству	 свободы.	 Если	 посредством	 свободной	 дискуссии	 не	
удается	 убедить	 нетерпимых	 в	 их	 злобном	 направлении,	 и	 они	
продолжают	 действовать	 в	 соответствии	 со	 своими	 злыми	
намерениями,	 тогда	 общество	 во	 избежание	 нежелательных	
последствий	 имеет	 право	 им	 воспрепятствовать.	 Таким	
воспрепятствованием,	 через	 миролюбие,	 проверяется	 зрелость	
народа,	семьи	для	будущего	мира.	

При	 формировании	 культуры	 мира	 и	 миролюбия	 диалог	
является	 необходимым	 средством	 разрешения	 общественных	
противоречий	и	конфликтов	мирным	путем,	без	применения	силы.	
Люди,	 выражая	 свое	 согласие	 на	 разговор	 и	 приступая	 к	
переговорам,	уже	проявляют	минимум	миролюбия.	Миролюбивый	
диалог	 –	 это	 не	 только	 уважительное	 ведение	 переговоров,	 но	 и	
реализация	 мирного	 праведного	 способа	 жизнедеятельности.	
Поэтому	 диалог	 –	 это	 встреча	 двух	 или	 более	 свободных	 людей,	
желающих	 обменяться	 мнениями	 по	 поводу	 важного	 вопроса,	
чтобы	 при	 равноправных	 мирных	 условиях	 дошло	 до	 решения,	
которое	бы	удовлетворяло	их	обоих.	Когда	индивидуумы	и	группы	
откажутся	 от	 насилия	 как	 способа	 решения	 споров	 и	
противоречий,	 их	 мысли	 и	 дух	 откроются	 для	 поиска	 мирных	
путей,	 так	 как	 больше	 не	 будет	 желания	 опираться	 на	 способ	
достижения	 цели	 посредством	 силы.	 Диалог	 –	 это	 не	 только	
способ,	содействующий	разрешению	существующих	противоречий	
мирным	 путем,	 без	 применения	 силы,	 но	 и	 способ	
предотвращения	 столкновений	 между	 государствами,	
общественными	 группами	 и	 внутри	 них,	 со	 своими	 мирными	
интересами.	Разговор	между	институциями	начинается	 с	диалога	
между	личностями	по	достижению	и	реализации	договоренностей.	
Наступление	подобной	ситуации	зависит	от	того,	используется	ли	
культура	мира	и	миролюбие	для	решения	мирным	путем	проблем.		

Существует	 тесная	 взаимосвязь	 между	 культурой	 мира	 и	
миролюбием	 при	 использовании	 диалога	 для	 решения	 мирным	
путем	 общественных	 столкновений,	 в	 том	 числе	
транснациональных	 и	 связанных	 с	 ними.	 С	 практической	 точки	
зрения	 их	 связь	 и	 взаимообусловленность	 представляют	 собой	
существенную	 предпосылку	 для	 установления	 добрых	
цивилизованных	 отношений	 между	 этническими	 общностями,	
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интересы	 которых	 (территориальные,	 экономические	 и	
культурологические)	 различны	 и	 требуют	 решения.	 Однако	 для	
того,	 чтобы	 эта	 возможность	 превратилась	 в	 реальность,	
необходимо,	 чтобы	 все	 заинтересованные	 стороны	
придерживались	начал	культуры	мира	в	своих	взаимоотношениях	
и	 проявляли	 миролюбие,	 прибегая	 к	 диалогу.	 Именно	 на	 это	
направлена	 деятельность	 ООН	 и	 ЮНЕСКО,	 UPF.	 Реализуя	 свою	
основную	 цель,	 состоящую	 в	 обеспечении	 мира	 и	 ее	 социальных	
основ,	ограничивая	национальный	эгоизм	и	духовную	экспансию.	
ООН	выступила	 с	инициативой	 о	 принятии	программы	культуры	
мира,	 содействуя	 решению	 конфликтов	 между	 государствами	
мирным	путем.		

Применение	принципа	и	метода	культуры	мира	и	миролюбия	
в	 транснациональных	 отношениях	 предполагает	 обдуманное	
общественное	 поведение,	 основанное	 на	 сознании	 того,	 что	
культурное	 разнообразие	 содействует	 развитию	
взаимопонимания,	реальному	видению	культурной	идентичности	
и	 поиску	мира,	 что	 является	 общим	для	 большинства	 государств	
[1–6].	 И	 на	 том,	 что	 их	 применение	 представляет	 собой	 вклад	 в	
решение	 глобальных	 проблем	 народов.	 Эти	 проблемы	 должны	
решаться	 на	 основе	 этических	 принципов	 и	 повышенной	
ответственности	не	только	тех,	 кто	принимает	решения	о	 судьбе	
человечества,	 но	 и	 деятелей	 науки	 и	 культуры.	 Эту	 мысль	
подтверждает	 и	 высказывание	 о	 том,	 что	 необходимо	
предпринять	 огромное	 общее	 усилие	 человечества	 для	 того,	
чтобы	 существующая	 общественная	 реальность	 преобразилась	 и	
поднялась	до	уровня	своих	мирных	исторических	возможностей,	и	
усилиями	 человеческого	 духа	 взвиться	 до	 высот,	 с	 которых	 бы	
было	 возможно	 увидеть	 мир	 как	 можно	 целостнее.	 Овладение	
культурой	мира	в	семьях	и	народами,	ее	распространение	поможет	
мирному	 транснациональному	 сосуществованию,	 основой	
которого	 является	 внутреннее	 совершенствование	 духа	 каждым	
человеком.	Ум	и	сердце	каждого	человека	планеты	Земля	должны	
знать	 и	 утверждать	 мирную	 транснациональную	 культуру	
сосуществования.		
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Abstract:	 formation	of	 transnational	 culture	of	 the	world	assumes	

the	resolute	obligation	to	work	on	creation	of	the	world	accepted	for	all.	
Transition	 to	 the	 culture	 of	 the	 world	 demands	 to	 develop	 ability	 to	
smooth	 contradictions,	 to	 learn	 to	work	with	 joint	 efforts,	 overcoming	
confrontation	 blockages.	 The	 culture	 of	 the	 world	 recognizes	 that	
distinctions	 and	 unity	 are	 the	 integral	 elements	 of	 life	 of	 the	modern	
society.	 Therefore,	 it	 suggests	 to	 respect	 a	 variety,	 to	 transfer	 the	
competition	 to	 the	 cooperation	 based	 on	 the	 common	 values	 and	 the	
purposes	 by	 means	 of	 dialogue,	 mutual	 understandings,	 peacefulness,	
consent	and	solidarity.	
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СУЩНОСТЬ	И	СУЩЕСТВОВАНИЕ	ЧЕЛОВЕКА		
В	СОВРЕМЕННОМ	МИРЕ	

	
Сытых	О.	Л.,	Синцова	Л.	К.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматриваются	 экзистенциальные	

проблемы,	 обострившиеся	 в	 жизни	 современного	 человека.	
Изменение	 социума,	 информатизация,	 появление	 новых	 средств	
связи	 и	 новых	 возможностей	 коммуникации,	 взаимовлияние	
культур,	 происходящее	 в	 разных	 формах	 (от	 диалога	 до	
подавления),	 тенденция	 к	 интеграции	 в	 различных	 сферах	 и	
обострение	международной	обстановки,	создание	и	«процветание»	
общества	 потребления	 –	 эта	 та	 данность,	 в	 которой	 живет	
современный	 человек.	 Существование	 человека	 посредством	 его	
постоянного	 выбора	 ведет	 его	 к	 созиданию	 и	 конструированию	
«себя»,	 к	 обретению	 и	 проявлению	 собственной	 сущности.	 Эти	
сложные	 вопросы	 «бытия	 человека»	 в	 этом	 быстро	меняющимся	
мире	 являются	 предметом	 исследования	 авторов	 статьи,	
опирающихся	 на	 анализ	 происходящих	 изменений	 в	 обществе	 и	
влиянии	 их	 на	 существование	 ищущего,	 выбирающего	 и	
созидающего	себя	и	социум	человека.		

Ключевые	 слова:	 человек,	 общество,	 мир,	 сущность,	
существование,	культура,	интеграция		

	
Характерной	 чертой	 современного	 общества	 является	 его	

изменчивость	 и	 «текучесть».	 Это	 было	 замечено	 рядом	
мыслителей.	Вот	как	пишет	об	этом	З.	Бауман,	сравнивая	две	эпохи	
(предшествующую	 и	 современную):	 «Тот	 вид	 современности,	
который	 был	 мишенью,	 а	 также	 когнитивным	 фреймом	
классической	критической	теории,	при	ретроспективном	анализе	
поразительно	 отличается	 от	 того,	 который	 задает	 фрейм	 жизни	
современных	поколений.	Та	современность	кажется	«тяжелой»	(по	
сравнению	с	нынешней	«легкой»	современностью);	а	еще	лучше	–	
«твердой»	 (в	 отличие	 от	 «жидкой»,	 «текучей»	 или	
«расплавленной»)	 плотной	 (по	 сравнению	 с	 диффузной	 или	
«капиллярной»)	и,	наконец,	системной	(в	отличие	от	сетевой)»	[1,	
с.	32].	Таким	образом,	для	современной	эпохи	З.	Бауман	выбирает	
следующие	 характеристики:	 легкая,	 текучая,	 диффузная,	 сетевая.	
И	 к	 формированию	 этой	 новой	 эпохи,	 изменившей	 жизнь	
человека,	 привели	 ряд	 процессов,	 произошедших	 в	 обществе	 XX–
XXI	 веков.	 Среди	 них	 следует	 назвать:	 информатизацию,	
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появление	 новых	 средств	 связи	 и	 возможностей	 для	
коммуникации	в	новом	формате,	глобализацию,	охватившую	весь	
мир	и	усилившую	интеграционные	процессы	в	различных	сферах,	
создание	общества	потребления.		

Информатизация	 предоставляет	 человеку	 большие	
возможности	 выбора	 для	 его	 общекультурного	 и	
профессионального	 роста,	 для	 его	 реализации	 в	 творчестве.	 Сеть	
Интернет	расширяет	границы	индивидуального	мира	и	общения.	
Усиливаются	 профессиональные,	 научные	 и	 повседневные	
контакты	 людей,	 проживающих	 в	 различных	 регионах	 страны	 и	
мира.	 Создание	 групп	 по	 интересам,	 научных	 сообществ,	
различные	 объединения	 людей	 в	 отстаивании	 тех	 или	 иных	
вопросов	 (например,	 защита	 лесов,	 помощь	 инвалидам	 и	 т.п.)	
стало	 реальностью	 нашего	 времени.	 Однако	 значительная	 часть	
пользователей	сети	посвящают	свое	свободное	время	различного	
рода	 развлечениям,	 которые	 предоставляют	 множество	 сайтов.	
При	 этом	 у	 них	 появляются	 множество	 виртуальных	 друзей	 и	
партнеров	 по	 играм	 и	 другим	 развлечениям.	 Знакомство	 «по	
Интернету»,	 а	 впоследствии	 и	 серьезные	 отношения	 (вплоть	 до	
брачных	уз)	уже	мало	кого	удивляют.		

Но	у	всего	этого	есть	и	обратная	сторона.	Она	связана	с	тем,	что	
часто	 наличие	 огромного	 (иногда	 –	 многотысячного)	 числа	
виртуальных	друзей	уводит	человека	в	сторону	от	реальной	жизни	и	
обостряет	чувство	одиночества.	Длительное	присутствие	«в	сети»	и	
перенос	 общения	 из	 реального	 мира	 в	 виртуальный,	 приводит	 к	
потере	 навыков	 «живого»	 человеческого	 общения.	 А	 ситуации	
«ролевых	 игр»,	 в	 которые	 попадает	 чаще	 всего	 молодой	 человек,	
пытаясь	«примерить	на	себя»	ту	или	иную	роль,	одеваясь	в	одежды	
представителей	 иных	 профессиональных,	 социальных,	
национальных,	 возрастных	 и	 т.	 п.	 групп,	 порой	 уводят	 его	 от	 его	
собственного	 «Я»	 и	 ведут	 к	 «размыванию»	 или	 даже	 потере,	
личности.		

Информатизация	оказывает	сильное	влияние	и	на	процессы	в	
сфере	 культуры.	 Акцентирование	 внимания	 политиков	 разных	
стран	 на	 сохранении	 культурного	 многообразия	 участилось	 с	
началом	 глобализации.	 Глобальный	 мир	 многое	 унифицирует,	 а	
информатизация	 способствует	 этой	 унификации.	 Острота	 этой	
проблемы	 связана	 с	 тем,	 что	 в	 период	 глобализации	 и	 широкого	
доступа	к	каналам	информации,	все	больше	стираются	различия	в	
культурах	 разных	 стран.	 Взаимодействие	 культур	 в	 глобальном	
мире	не	всегда	носит	благоприятный	характер	и	протекает	в	форме	
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диалога.	Оно	может,	и	часто	происходит,	в	форме	подавления	одной	
культуры	 другой.	 Это	 нашло	 отражение	 в	 понятии	
«американизация	культуры»,	которое	отражало	один	из	вариантов	
данного	явления,	характерного	для	России	1990–2000‐х	годов.	В	то	
время,	 когда	 существовал	 определенный	 вакуум	 в	 российской	
киноиндустрии	 или	 выпускались	 откровенно	 слабые	 фильмы,	
американское	кино,	пропагандирующее	американский	образ	жизни,	
активно	 заполняло	 российские	 кинотеатры.	 После	 «упавшего	
железного	 занавеса»	 для	 российской	 молодежи	 было	 много	
интересного	 в	 этих	 фильмах:	 и	 «власть	 силы»,	 показанная	 в	
боевиках,	и	фильмы	ужасов,	и	истории	о	воплощении	американской	
мечты	 и	 многое	 другое.	 Все	 это	 падало	 на	 психику	 российского	
человека,	живущего	в	постоянном	страхе	за	себя	и	своих	близких	и	с	
тревогой	ожидающего	самых	тяжелых	перемен	в	своей	жизни.		

Это	 трудное	 для	 России	 время	 прошло,	 но	 индустрия	
нагнетания	 страха	 продолжает	 работать.	 Прослушивание	
новостей	 (порой	как	 сводок	с	фронта	о	природных	и	 социальных	
катаклизмах),	 просмотр	 многочисленных	 шоу,	 показывающих	
тяготы	и	 безысходность	 человека,	 с	 неизбежностью	 порождает	 у	
людей	чувство	тревоги.	То,	что	современный	человек	существует	в	
обществе,	в	котором	постоянно	нагнетается	страх,	было	замечено	
и	 блестяще	 описано	 рядом	 мыслителей.	 Так,	 современный	
норвежский	философ	Ларс	Свендсен	в	«Философии	страха»	пишет:	
«Эта	 книга	 есть	 результат	 дошедшего	 до	 предела	 раздражения,	
вызванного	 во	 мне	 неумеренным	 вторжением	 страха	 в	 нашу	
жизнь.	 Книги,	 написанные	 под	 влиянием	 раздражения,	 обычно	
отличаются	полемичностью,	и	эта	книга	не	исключение.	Это	вызов	
тенденции	 видеть	 всякое	 явление	 через	 призму	 страха.	
Парадоксом	культуры	 страха	 является	 ее	 появление	именно	 в	 то	
время,	 когда	 наша	 жизнь,	 судя	 по	 всему,	 стала	 безопаснее,	 чем	
была	 когда‐либо	 в	 истории.	 Одним	 из	 важнейших	 моментов,	
заставляющих	меня	выступить	против	культуры	страха,	является	
уничтожение	в	таком	обществе	свободы…»	[5].	Философ	обращает	
внимание	 на	 то,	 что	 страх	 заразителен,	 люди	 начинают	 бояться	
всего,	а	в	обществе,	где	господствует	страх,	широко	используемый	
политиками,	принимающими	все	новые	и	новые	ограничения	для	
людей	 в	 целях	 их	 безопасности,	 говорить	 о	 свободе	 весьма	
затруднительно.	Человеку,	живущему	в	страхе,	предлагают	делать	
выбор,	 который,	 изначально	 очевиден.	 Опасными	 становятся	
аэропорты,	 вокзалы,	 площади	 и	 улицы,	 где	 собирается	 много	
народу	(митинги,	демонстрации	и	т.д.).	
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Это	 явление	 (нагнетание	 страха)	 анализировал	 и	 З.	Бауман.	
Он	 писал,	 что	 «леденящий	 кровь	 и	 бьющий	 по	 нервам	 призрак	
«опасных	улиц»	удерживает	людей	вдали	от	общественных	мест	и	
отвращает	их	от	овладения	искусством	и	навыками	общественной	
жизни»	[1,	с.	103].	

Если	 необходимость	 сохранения	 многообразия	 и	
самобытности	культур	была	отмечена	на	государственном	уровне	
и	нашла	отражение	в	законодательствах	многих	стран,	в	том	числе	
и	 России	 (См.	 ст.	 20	 «Конституции	 РФ»),	 принявших	 целый	 ряд	
документов,	направленных	на	поддержку	национальных	культур	и	
культур	малых	народов,	то	проблема	тревожности	населения	под	
давлением	 нагнетаемого	 страха,	 не	 вышла	 на	 такой	 высокий	
уровень.	 И	 СМИ	 продолжают	 свою	 работу,	 добросовестно	 доводя	
до	 сведения	 масс	 тяжелые	 последствия	 происходящих	
«остросюжетных»	 событий.	 Нельзя	 упрекать	 журналистов	 за	
добросовестно	 выполняемую	 работу,	 как	 и	 нельзя	 не	 заметить	
тревожные	 (психологически)	 последствия	 для	 людей,	
принимающих	информацию.	

Политика	 сохранения	 культуры	 отвечает	 глубинным	
потребностям	 человека	 в	 его	 самоидентификации,	 для	 которой	
необходимо	 «знать	 свои	 корни»,	 знать,	 хотя	 и	 не	 обязательно	
принимать	(оставим	за	человеком	право	выбора)	и	образ	жизни	и	
культурные	традиции.	

Тенденции	 развития	 глобального	 мира	 ведут	 к	 размыванию	
культурных	 границ.	 Большую	 роль	 в	 этом	 играет	 глобализация,	
сопровождающаяся	 интеграцией	 культур	 и	 информатизация,	
имеющая	 своим	 следствием	 расширение	 культурного	
взаимовлияния	 и	 широкого	 заимствования	 элементов	 «иной»	
культуры,	 особенно	 –	 повседневной	 (речь	 идет	 об	 одежде,	 пище,	
музыке	и	т.п.).	

Что	 выбрать	 для	 себя?	 От	 чего	 отказаться	 и	 с	 чем	 остаться?	
Быть	 последовательным	 приверженцем	 традиций	 своих	 предков	
или	 принять	 новые	 (для	 себя)	 формы	 жизни,	 новые	 ценности,	
развлечения,	 манеры?	 На	 все	 эти	 вопросы	 напрашивается	 ответ:	
«должен	быть	собственный	свободный	выбор	человека»,	который	
он	вынужден	делать	постоянно	на	бесконечном	пути	поиска	себя	и	
обретения	своей	сущности.	

Поиски	 человеком	 себя	 происходят	 сегодня	 в	 особом	
обществе	 –	 обществе	 потребления,	 само	 существование	 которого	
открывает	 новые	 возможности	 и	 новые	 трудности	 для	
осуществления	выбора.	
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Общество	 потребления	 характеризуется	 рядом	 черт.	
Е.	И.	Сапожников	 дает	 ему	 определение:	 «Общество	 потребления	
представляет	 собой	 систему,	 организующую	 совместную	
деятельность	 людей	 таким	 образом,	 что	 манипулирование	
культурными	 кодами,	 инициирующими	 потребительские	
психологические	 установки,	 становится	 ее	 доминирующим	
содержанием.	 Эта	 система	 характеризуется	 массовым	
манипулированием	 культурными	 символами	 и	 формированием	
соответствующей	 иерархии	 ценностей,	 на	 вершине	 которой	
перманентный	 выбор,	 покупка	 и	 регулярное	 обновление	 вещей»	
[4,	с.	54].	В	сферу	потребления	попадает	все:	продукты	духовной	и	
материальной	 культуры,	 образование	 и	 медицина,	
предоставляющее	сегодня	услуги,	в	которых	человек	нуждается	и	
которые	 он	 потребляет,	 и	 которые	 организованы	 по	 стандартам.	
Человек	всегда	отстаивал	и	отстаивает	свою	свободу,	в	том	числе	и	
на	 выбор	 потребляемых	 услуг.	И	 здесь	 его	 выбор	 соотносится	 со	
стремлением	 быть	 абсолютно	 оригинальным	 или	
идентифицировать	 себя	 с	 определенной	 социальной,	
национальной,	 возрастной	и	 т.п.	 группой.	Потребление	 –	 это	 еще	
одно	направление,	 через	 которое	 осуществляются	 «поиски	 себя».	
Для	 подростка	 попытка	 ответить	 на	 вопрос	 «Кто	 я?»	 часто	
начинается	с	отрицания	того,	что	признано	родителями.	Отсюда	–	
стремление	 оригинально	 одеться,	 принять	 элементы	 другой,	
чуждой	 семейным	 традициям	 культуры.	 И	 иногда	 из	 такого	
отрицания	 появляются	 новые	 стили	 в	 культуре	 и	 новые	 образы	
жизни.	А.	Камю,	разбирая	сущность	бунта	(а	именно	так	выглядит	
поведение	людей,	требующих	чего‐либо	нового,	еще	не	принятого	
в	 обществе),	 отмечает:	 «…бунт	 в	 действительности	 глубоко	
позитивен,	потому	что	он	открывает	в	человеке	то,	 за	что	всегда	
стоит	бороться»	[3,	с.	132].	

Молодежи	 присуще	 стремление	 к	 свободе,	 уход	 от	
стереотипов	в	поведении	и	образе	жизни.	Поэтому	молодежь	часто	
выступает	 законодательницей	 моды:	 на	 стиль	 в	 одежде,	 на	
манеры	общения,	на	формы	отдыха	и	т.д.	Хотя	нельзя	не	отметить,	
что	 этот	 выбор	 иногда	 незаметно	 делают	 за	 человека	 СМИ,	
рекламные	 агентства,	 крупные	 кампании,	 манипулируя	 его	
сознанием	 навязывая	 «невзначай»	 модные	 курорты	 и	 модные	
одежды.		

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 стремительность	
социальных	 изменений	 часто	 не	 оставляет	 времени	 «подумать»	
над	 последствиями	 выбора,	 но	 человек	 все‐равно	 постоянно	 для	
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себя	 выбирает:	 книги,	 одежду,	 друзей,	 образование,	 работу,	
определенное	 поведение	 в	 простых	 и	 сложных	 ситуациях	 и	 т.д.	
Через	 выбор	 идет	 процесс	 становления	 человека,	 обретение	 им	
сущности,	 продолжающийся	 всю	жизнь.	 «Человек	 не	может	 быть	
самодостаточным,	 это	 означало	 бы,	 что	 его	 нет.	 В	 этом	 тайна	
человеческого	 существования»,	 –	 писал	 Н.	Бердяев	 [2,	 с.	299].	 И	 с	
этим	нельзя	не	согласиться.	
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Abstract:	 the	 article	 deals	 with	 existential	 problems	 that	 have	

intensified	 in	modern	 life.	 The	 change	 of	 society,	 informatization,	 new	
media	 and	 new	 possibilities	 of	 communication,	 mutual	 influence	 of	
cultures,	occurring	in	various	forms	(from	dialogue	to	suppress),	the	trend	
toward	 integration	 in	 the	 various	 sectors	 and	 the	 worsening	 of	 the	
international	 situation,	 the	 creation	 and	 «prosperity»	 of	 the	 consumer	
society	–	this	is	a	reality	in	which	modern	human	lives.	The	existence	of	a	
human,	 through	 his/her	 constant	 selection	 leads	 to	 the	 creation	 and	
construction	 of	 a	 «self»	 to	 the	 attainment	 of	 and	 the	manifestation	 of	
his/her	own	essence.	These	complex	issues	of	«being	human»	in	this	fast‐
changing	 world	 are	 the	 subject	 of	 the	 study	 of	 authors,	 based	 on	 the	
analysis	of	the	changes	 in	society	and	their	 influence	on	the	existence	of	
the	seeker,	and	a	human,	creating	himself	and	the	society.	
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ДЕМОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПОСТСОВЕТСКОГО	
ПРОСТРАНСТВА	

	
Астрелин	А.	М.,	Еремин	А.	А.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 проведен	 анализ	 тенденций	 и	

пространственных	 особенностей	 воспроизводства	 населения	 на	
постсоветском	пространстве.	Исследуются	основные	составляющие	
демографического	 развития:	 численность	 и	 размещение	 населения,	
компоненты	демографической	динамики,	демографические	процессы	–	
рождаемость,	 смертность	и	миграция	населения.	 Рассматривается	
география	ключевых	показателей	для	стран	бывшего	СССР,	а	также	
выявляются	 общие	 тенденции	 развития.	 Информационной	 основой	
работы	послужили	статистические	данные	Отдела	народонаселения	
ООН	и	Всемирного	банка.	

Ключевые	 слова:	 постсоветское	 пространство,	 демогра‐
фическая	 ситуация,	 рождаемость,	 смертность,	 естественный	 и	
миграционный	прирост,	демогеографические	особенности.	

	
Анализ	и	сопоставление	демографических	показателей	стран	

постсоветского	 пространства,	 находящихся	 в	 настоящее	 время	 в	
качестве	 отдельных	 суверенных	 государств,	 позволяет	 выявить	
общие	 закономерности	 демографического	 развития,	 а	 также	
увидеть,	 как	 демографическая	 ситуация	 в	 той	 или	 иной	 стране	
зависит	от	совокупности	различных	факторов.	

Важность	 рассмотрения	 демографической	 ситуации	 на	
постсоветском	пространстве	в	рамках	границ	единой	территории	
объясняется	 тем,	 что,	 хоть	 эти	 15	государств	 и	 являются	
независимыми,	 тем	 не	 менее,	 благодаря	 длительной	
предшествующей	истории	совместного	существования	и	развития	
как	 в	 рамках	 Российской	 империи,	 так	 и	 в	 составе	 Советского	
Союза,	 они	 по‐прежнему	 тесно	 связаны	 между	 собой	 –	 будь	 то	
политические,	экономические	связи	или	миграционный	обмен.	

Целью	 данного	 исследования	 является	 сравнительно‐
географическое	 изучение	 демографической	 ситуации	 в	 странах	
постсоветского	пространства.	В	качестве	информационной	основы	
работы	 выступают	 статистические	 данные	 Отдела	
народонаселения	 ООН	 и	 Всемирного	 банка	 [1–2],	 а	 также	
специальная	научная	литература	по	теме	исследования	[3–5].	

Постсоветское	пространство,	также	известное	как	республики	
бывшего	СССР,	–	это	независимые	государства,	которые	вышли	из	
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состава	 Советского	 Союза	 во	 время	 его	 распада	 в	 1991	году.	
Население	 постсоветского	 пространства	 в	 настоящее	 время	
оценивается	более	чем	в	296	млн.	чел.	В	силу	исторических	причин	
большинство	 жителей	 сравнительно	 хорошо	 говорят	 на	 русском	
языке,	 являясь	 билингвами.	 На	 постсоветском	 пространстве	 на	
первом	месте	по	численности	говорящих	стоят	славянские	языки,	на	
втором	 –	 тюркские	 языки.	 Конфессиональный	 состав	 территории	
представлен	христианами,	мусульманами,	буддистами,	а	также	рядом	
других	конфессий	с	небольшой	долей	приверженцев.	

Постсоветские	 государства	 обычно	 делят	 на	 пять	 групп.	
Принцип,	по	которому	государство	относят	к	той	или	иной	группе,	
основывается	 на	 географических	 и	 культурно‐исторических	
факторах.	

Россия	 обычно	 рассматривается	 в	 качестве	 отдельной	
категории	 по	 причине	 своей	 доминирующей	 роли	 в	 регионе	 и	
огромной	 площади	 территории.	 Помимо	 нее	 выделяются	 такие	
следующие	регионы:	

Прибалтика:	Латвия,	Литва	и	Эстония.	
Восточная	Европа:	Украина,	Белоруссия	и	Молдавия.	
Закавказье:	Грузия,	Армения	и	Азербайджан.	
Центральная	 Азия:	 Казахстан,	 Киргизия,	 Таджикистан,	

Узбекистан,	Туркмения.	
Все	 население	 по	 территории	 данных	 стран	 распределено	

очень	 неравномерно.	 Так,	 например,	 Россия,	 Казахстан	 и	
Туркмения	имеют	плотность	населения	менее	15	чел.	на	кв.	км,	а	
Молдавия,	Армения	и	Азербайджан	более	100	чел.	на	кв.	 км.,	 при	
среднемировом	показателе	около	50.	

Суммарная	 численность	 населения	 всех	 рассматриваемых	
государств	 постсоветского	 пространства	 после	 распада	 СССР	
изменялась	 незначительно,	 но	 в	 темпах	 роста	 населения	
отдельных	 стран	 отмечались	 заметные	 различия,	 обусловленные	
режимом	 воспроизводства,	 сформировавшимся	 до	 распада	 СССР.	
Кроме	 того,	 на	 демографическую	 динамику	 оказывали	 влияние	
изменившаяся	 политическая	 и	 социально‐экономическая	
ситуация,	 этнические	 и	 региональные	 особенности	 протекания	
демографических	и	миграционных	процессов.	После	распада	СССР	
численность	 населения	 увеличивалась	 преимущественно	 в	
странах	 Центральной	 Азии,	 в	 европейских	 же	 государствах	 –	
наоборот,	 она	 сокращалась.	 К	 началу	 2018	г.	 большинство	 стран	
имеют	 численность	 населения	 менее	 10	 млн.	 человек	 (вся	
Прибалтика	и	Закавказье,	некоторые	страны	Центральной	Азии	и	
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Восточной	 Европы);	 самой	 малочисленной	 страной	 является	
Эстония,	 там	 проживает	 менее	 2	 млн.	 человек,	 при	 этом	
наибольшая	 численность	 населения	 зафиксирована	 в	 России	 –	
около	147	млн.	чел.		

Анализ	 удельного	 веса	 различных	 возрастных	 групп	 в	
численности	 населения	 каждой	 страны	 позволяет	 выявить	
определенные	 различия.	 Значительно	 отличаются	 по	 странам	
показатели	 доли	 населения	 дотрудоспособного	 (0–14	 лет)	
возраста.	 Наибольший	 удельный	 вес	 лиц	 этих	 возрастов	
наблюдается	в	Узбекистане,	Таджикистане,	Туркмении,	Киргизии	
–	более	30	%	от	общего	населения	стран.	Самые	низкие	показатели	
доли	 детских	 и	 молодых	 возрастов	 в	 странах	 Балтии,	 России,	
Беларуси,	 Украине.	 С	 удельным	 весом	 людей	 пожилых	 возрастов	
ситуация	 прямо	 противоположная.	 Показатели	 доли	 основных	
трудоспособных	 возрастов	 на	 постсоветском	 пространстве	
варьируют	от	страны	к	стране	не	очень	значительно.	

Среднеазиатские	страны	–	это	традиционно	страны	с	высокой	
рождаемостью.	 Суммарный	 коэффициент	 рождаемости	 наиболее	
хорошо	 отражает	 ситуацию	 с	 текущей	 рождаемостью,	 которая	
наблюдается	 в	 той	 или	 иной	 стране.	 По	 данному	 показателю	
лидируют	 центральноазиатские	 страны,	 в	 европейских	 же	
государствах	 бывшего	 СССР	 он	 заметно	 ниже.	 При	 анализе	
динамики	 суммарного	 коэффициента	 рождаемости	 выясняется,	
что	 практически	 у	 всех	 стран	 постсоветского	 пространства	 этот	
показатель	 к	 настоящему	 времени	 снизился	 по	 сравнению	 с	
1991	годом.	 В	 2000‐е	 годы	 почти	 во	 всех	 странах	 начало	
происходить	повышение	данного	показателя,	но	спад	в	1990‐е	был	
более	 существенным.	 Наибольшее	 сокращение	 суммарного	
коэффициента	 рождаемости	 к	 2017	г.	 по	 сравнению	 с	 1990	г.	
зафиксировано	 в	 Таджикистане,	 Молдове,	 Армении	 и	
Азербайджане.	 Важным	 здесь	 является	 то,	 что	 в	 большинстве	
среднеазиатских	 стран	 данный	 показатель	 хоть	 и	 заметно	
сократился,	 но	 все	 равно	 остается	 на	 достаточно	 высоком	 (в	
сравнении	со	среднемировыми	значениями)	уровне.	Ни	в	одной	же	
из	 постсоветских	 европейских	 стран	 суммарный	 коэффициент	
рождаемости	 в	 настоящее	 время	 не	 достигает	 границы	 простого	
воспроизводства	населения	(2,1	рождений	на	одну	женщину).	

Наряду	 с	 рождаемостью,	 вторым	 важнейшим	 показателем,	
отражающим	 демографическую	 ситуацию,	 является	 смертность.	
Для	 того	 чтобы	 узнать,	 как	 обстоят	 дела	 со	 смертностью	 на	
постсоветском	 пространстве,	 рассмотрим	 некоторые	 ключевые	
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показатели.	 В	 преимущественно	 мусульманских	 государствах	
Центральной	 Азии	 и	 Закавказья	 с	 высокой	 рождаемостью	
показатели	общего	коэффициента	смертности	(как	в	1991,	так	и	в	
2017	г.)	 были	 минимальными.	 Самые	 низкие	 общие	 показатели	
смертности	к	моменту	распада	Советского	союза	демонстрировали	
Таджикистан,	 Узбекистан,	 Азербайджан.	 Самые	 высокие	
показатели	наблюдались	в	экономически	более	развитых	странах	
европейского	 региона.	 Максимальные	 уровни	 общей	 смертности	
были	 характерны	 для	 Латвии,	 Украины,	 Эстонии,	 России,	
Белоруссии,	 Литвы.	 Социально‐экономический	 и	 политический	
кризис	 переходного	 периода	 в	 начале	 1990‐х	 гг.	 способствовал	
значительному	 увеличению	 всех	 показателей	 смертности	 в	
странах	 данной	 группы.	 Максимума	 показатель	 общего	
коэффициента	смертности	достигал	в	первой	половине	2000‐х	гг.,	
особенно	 в	 России,	 Украине,	 Белоруссии,	 Латвии	 и	 Эстонии.	 Со	
второй	половины	2000‐х	гг.	в	европейских	странах	постсоветского	
пространства	 смертность	 в	 целом	 начинает	 снижаться.	 Но	 стоит	
отметить,	 что	 в	 некоторых	 из	 них	 даже	 к	 настоящему	 времени	
вернуться	к	показателям	1991	г.	не	удалось.	

Ситуация	 же	 с	 детской	 смертностью	 в	 территориальном	
плане	 обстоит	 абсолютно	 иным	 образом.	 Младенческая	
смертность	 высока	 как	 раз	 в	 тех	 самых	 мусульманских	
государствах,	например,	коэффициент	младенческой	смертности	в	
Туркменистане	 превышает	 50%	 (при	 практически	 в	 10	 раз	
меньшем	 показателе	 в	 России	 и	 Прибалтике).	 Помимо	 южных	
стран,	также	довольно	высокий	уровень	смертности	детей	до	года	
отмечается	 в	 Молдавии,	 где	 он	 составляет	 около	 15%.	 Но	 если	
проанализировать	 динамику	 изменения	 данного	 показателя,	 то	
видно,	 что	 она	 практически	 везде	 позитивная:	 от	 года	 к	 году	
смертность	младенцев	и	детей	сокращается.	

С	 ожидаемой	 продолжительностью	 жизни	 населения	 дела	
обстоят	следующим	образом:	к	моменту	распада	Советского	Союза	
этот	 показатель	 почти	 нигде	 не	 превышал	 70	 лет,	 за	 очень	
редкими	исключениями.	 Затем,	 в	 последнем	десятилетии	XX	 в.,	 в	
прибалтийских	 и	 восточно‐европейских	 странах	 наблюдался	
заметный	 спад,	 после	 чего,	 начиная	 с	 середины	 2000‐х	 гг.,	
продолжительность	 жизни	 в	 них	 начала	 увеличиваться,	 в	
азиатских	же	 государствах	 она	 росла	 все	 это	 время.	 В	 настоящее	
время	 самыми	 «долгоживущим»	 на	 постсоветском	 пространстве	
является	 население	 стран	 Прибалтики	 и	 Армении.	 У	 женщин	 и	
мужчин	данный	показатель	различается	довольно	существенно	и,	
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как	 правило,	 во	 всех	 странах	 ожидаемая	 продолжительность	
жизни	 женщин	 выше,	 чем	 мужчин.	 Наибольшие	 значения	
показателя	 для	 женского	 населения	 наблюдаются	 в	 Прибалтике,	
наименьшие	 –	 в	 центральноазиатских	 республиках.	 У	 мужчин	
территориально	 ситуация	 несколько	 иная	 –	 наилучший	
показатель	в	2017	г.	отмечен	в	Эстонии	и	Армении,	наименьший	–	
в	России,	Украине,	Туркмении,	Молдавии	и	Киргизии.	

Следом	 за	 изучением	 показателей	 рождаемости	 и	 смертности,	
оценим,	 за	 счет	 каких	 компонентов	 изменялась	 численность	
населения	 в	 странах	 постсоветского	 пространства.	 Для	 этого	
рассмотрим	 динамику	 изменения	 коэффициентов	 естественного	 и	
миграционного	прироста	населения.	Как	говорилось	ранее,	наиболее	
заметно	численность	населения	увеличивалась	практически	во	всех	
государствах	 Центральной	 Азии,	 которые	 традиционно	
характеризовались	 высоким	 уровнем	 рождаемости,	 аналогичная	
дифференциация	сохранилась	и	после	распада	СССР,	и	общий	прирост	
населения	в	этих	странах	продолжался,	в	большинстве	своем,	за	счет	
сохранения	 довольно	 высоких	 значений	 естественного	 прироста.	
Соответствующие	 коэффициенты	 в	 постсоветский	 период	
снижались,	причем	в	некоторых	странах	довольно	сильно	(например,	
в	Туркмении	или	в	Армении),	но	все	равно	они	оставались	довольно	
высокими,	 что	 позволяло	 перекрывать	 миграционный	 отток	
населения	 из	 этих	 государств.	 В	 европейских	 же	 странах	 почти	 на	
всем	протяжении	исследуемого	периода,	за	редкими	исключениями,	
наблюдалась	естественная	убыль	населения.	

С	миграцией	ситуация	несколько	иная,	но	с	четко	фиксируемой	
закономерностью:	 на	 постсоветском	 пространстве	 наблюдается	
миграционный	 отток	 населения,	 исключение	 составляют	 лишь	
Россия	и	Беларусь.	Соответственно,	в	тех	странах,	которые	не	имели	
ни	 естественного,	 ни	 миграционного	 прироста,	 численность	
населения	 неминуемо	 снижалась,	 это,	 в	 большинстве	 своем,	
восточно‐европейские	и	прибалтийские	страны.	

Подводя	итог	проделанной	работы,	можно	сказать,	что	одной	
из	 главных	 положительных	 тенденций,	 наблюдаемых	 на	
постсоветском	 пространстве	 в	 целом,	 является	 увеличение	
средней	 ожидаемой	 продолжительности	 жизни.	 Также	
положительным	 моментом	 демографического	 развития	 на	
постсоветской	 территории	 является	 сокращение	 младенческой	 и	
детской	смертности	во	всех	странах.	Вместе	с	тем	заявляют	о	себе	
и	отрицательные	тенденции	–	в	большинстве	стран	они	связаны	с	
миграцией.	 В	 ряде	 государств	 существенной	 общенациональной	
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проблемой	 выступает	 естественная	 убыль	 населения.	 При	 этом	
наименее	 благоприятным	 является	 вариант	 сочетания	
отрицательного	 естественного	 и	 миграционного	 прироста,	
следствием	чего	является	значительное	сокращение	численности	
населения.	
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DEMOGEOGRAPHIC	FEATURES	OF	THE	POST‐SOVIET	AREA	

	
Astrelin	A.	M.,	Eremin	A.	A.,	Barnaul	(Russia)	

	
Abstract:	 the	 article	 analyzes	 trends	 and	 spatial	 features	 of	

population	reproduction	 in	 the	post‐Soviet	 space.	The	main	components	
of	 the	 demographic	 development	 are	 investigated:	 the	 size	 and	
distribution	of	the	population,	the	components	of	demographic	dynamics,	
demographic	 processes	 –	 fertility,	 mortality	 and	 migration.	 The	
geography	 of	 key	 indicators	 for	 the	 countries	 of	 the	 former	 USSR	 is	
considered,	 and	 general	 trends	 of	 development	 are	 revealed.	 The	
information	 base	 of	 the	work	was	 provided	 by	 the	 statistic	 data	 of	 the	
United	Nations	Population	Division	and	the	World	Bank.	

Keywords:	 post‐Soviet	 space,	 demographic	 situation,	 firtility,	
mortality,	natural	and	migratory	growth,	demogeographic	features.	
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АТМОСФЕРА	ЭМОЦИОНАЛЬНОГО	КОМФОРТА	НА	УРОКАХ	
РУССКОГО	ЯЗЫКА	КАК	ИНОСТРАННОГО	

	
Белоус	Е.	С.,	Волгоград	(Россия)	

	
Аннотация:	 статья	 посвящена	 анализу	 атмосферы	

эмоционального	 комфорта	 на	 уроках	 русского	 языка	 как	
иностранного	 в	 условиях	 современных	 сложных	 межэтнических	
отношений.	Определяются	причины	роста	количества	иностранных	
студентов,	 изучающих	 русский	 язык.	 Выявляются	 и	
характеризуются	 составляющие	 атмосферы	 эмоционального	
комфорта	 и	 условия	 психологического	 климата	 на	 занятиях,	 при	
которых	 создаются	 доверительные	 отношения	 между	
преподавателем	 и	 студентами.	 Раскрывается	 понятие	 «толе‐
рантность»	как	важная	составляющая	поведения	преподавателя	и	
студентов.	 Устанавливается	 роль	 положительных	 эмоций	 на	
уроках	 русского	 языка	 как	 иностранного,	 описываются	 причины	 их	
появления.	

Ключевые	слова:	русский	язык	как	иностранный,	 атмосфера	
эмоционального	 комфорта,	 положительные	 эмоции	 в	 обучении,	
толерантность,	лексика,	этимология.	

	
Мы	 живем	 в	 современном	 развивающемся	 быстро	

меняющемся	 мире.	 Политика	 крупных	 мировых	 держав	
отражается	на	жизни	разных	 государств,	причем	не	только	на	их	
политических	 отношениях	 и	 экономике,	 но	 и	 на	 различных	
социальных	 процессах.	 Многие	 негативные	 социальные	 явления,	
такие	 как	 нетерпимость,	 экстремизм,	 нацизм,	 сознательно	
культивируются	 западом	 и	 используются	 как	 эффективные	
инструменты	 в	 борьбе	 за	 власть,	 политическое	 и	 финансовое	
господство.	 Такое	 дестабилизирующее	 воздействие	 в	 первую	
очередь	 направлено	 на	 страны	и	 регионы,	 где	 рядом	 проживают	
представители	разных	национальностей	и	культур.	

Проблема	межэтнических	 отношений	 всегда	 была	 актуальна	
для	 России.	 Особенностью	 социальной	 политики	 в	 нашем	
государстве	 во	 все	 времена	 было	 создание	 теплых	 дружеских	
отношений	 между	 народами,	 сохранение	 культурных	 традиций,	
развитие	 патриотических	 чувств,	 объединение	 граждан	 для	
взаимной	помощи	и	поддержки.		

Такое	 единение	 было	 бы	 невозможно	 без	 использования	 и	
распространения	русского	литературного	языка.	О	роли	русского	
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языка	 как	 языка	 международного	 общения	 говорили	 многие	
исследователи.	Также	отмечается	важность	и	значимость	русского	
языка	 как	 языка	 прекрасного	 русского	 искусства	 и	 великой	
русской	литературы.	

Сегодня	 наблюдается	 повышение	 интереса	 к	 изучению	
русского	 языка	 [4].	 Это	 связано	 не	 только	 с	 его	 культурной	
ценностью,	но	и	с	укреплением	позиций	России	на	международной	
арене.	 Для	 жителей	 некоторых	 азиатских	 и	 африканских	 стран	
знание	 русского	 языка,	 образование,	 полученное	 в	 России,	
являются	 залогом	 профессионального	 успеха	 и	 открывают	
возможности	для	получения	хорошего	рабочего	места,	карьерного	
роста.	 Не	 менее	 заинтересованы	 в	 изучении	 русского	 языка	 и	
граждане	 стран	 ближнего	 зарубежья.	 Эти	 факты	 объясняют	
ежегодный	рост	количества	иностранных	студентов	и	слушателей,	
получающих	инженерное,	 экономическое	 и	 даже	филологическое	
образование	в	России,	изучающих	русский	язык.		

Перед	 преподавателем	 русского	 языка	 как	 иностранного	
стоят	 сложные	 задачи:	 нужно	 показать	 красоту	 языка;	 побудить	
студента	 к	 общению,	 к	 использованию	 русского	 языка	 в	
различных	 образовательных	 и	 жизненных	 ситуациях;	 помочь	
овладеть	 необходимым	 фонетическим,	 грамматическим,	
лексическим	материалом.		

Решение	 данных	 задач	 невозможно	 без	 создания	 атмосферы	
эмоционального	 комфорта	 на	 уроках	 русского	 языка.	 Такая	
атмосфера	возможна	при	выполнении	следующих	условий:		

‐	доверительные	отношения	преподавателя	и	студента;	
‐	взаимная	помощь	в	группе;	
‐	толерантность;	
‐	положительные	эмоции	в	обучении.	
Доверительные	 отношения	 преподавателя	 и	 студента	

возникают	 при	 определенном	 психологическом	 климате.	 Он	
складывается	из	ряда	факторов:		

1)	урок	должен	быть	интересным,	запоминающимся;		
2)	на	уроке	царят	искренность	и	взаимное	уважение;	
3)	 общение	 идет	 не	 с	 позиции	 подчинения,	 а	 с	 позиции	

сотрудников,	 делающих	 одно	 дело	 и	 одинаково	желающих	 в	 нем	
преуспеть;	

4)	не	должно	быть	страха	получить	плохую	оценку;	
5)	 всегда	 есть	 возможность	 высказать	 свое	 мнение	 и	

уверенность	 в	 том,	 что	 оно	 будет	 принято	 даже	 несмотря	 на	 его	
возможную	субъективность;	
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6)	 каждый	 может	 реализоваться	 на	 уроке	 как	 личность,	 не	
оглядываясь	 по	 сторонам	 в	 ожидании	 подходящего	 момента	
побыть	самим	собой	[2,	с.	18].	

В	настоящее	время	для	изучения	русского	языка	в	одну	и	ту	
же	 группу	 часто	 попадают	 студенты	 из	 разных	 стран	 (дальнее	 и	
ближнее	 зарубежье)	 с	 разным	 уровнем	 владения	 языка.	 Поэтому	
важной	 является	 взаимная	 поддержка	 на	 уроках	 изучения	
русского	 языка	 как	 иностранного.	 Студенты‐билингвы	 из	 стран	
ближнего	 зарубежья	 могут	 оказать	 большую	 помощь	
преподавателю	 при	 речевом	 взаимодействии	 со	 студентами	 из	
стран	дальнего	зарубежья.	

При	 этом	 избежать	 конфликта	 культур	 позволяет	
толерантность	 преподавателя	 и	 студентов.	 Что	 же	 объединяет	
понятие	толерантности?	

1.	Принятие	другого	таким,	какой	он	есть.	
2.	Признание	прав	других.	
3.	Терпимость	к	чужим	мнениям,	поведению.	
4.	Уважение	человеческого	достоинства.	
5.	Сотрудничество.	
6.	Милосердие.	
7.	Сострадание.	
8.	Прощение	[6,	с.	252].	
Уважение	 к	 своей	 культуре	 и	 культурам	 других	 народов	 –	

часть	 толерантного	 поведения.	 Поэтому	 от	 преподавателя	 и	
студентов	 «требуется	 осмысление	 культурной	 и	 познавательной	
роли	русского	языка	как	способа	постижения	окружающего	мира,	
носителя	 русского	 менталитета	 и	 культурных	 ценностей	 и	
средства	распространения	русской	культуры	в	мире»	[1,	с.	36].	

Исследователи	 отмечают	 регулирующую	 роль	
положительных	 эмоций	 в	 обучении.	 Они	 могут	 выступать	
мотивирующим	 к	 обучению	 фактором,	 если	 до	 или	 в	 процессе	
занятия	 обучающийся	 испытывает	 радость	 познания,	 радость	
открытия,	 радость	 творчества	 (сотворчества),	 радость	 победы,	
радость	 утверждения,	 радость	 самовыражения,	 радость	
совместного	действа	[5,	с.	181].	

Радость	 познания	 связана	 с	 изучением	 новых	 языковых	
явлений,	 знакомством	 с	 прецедентными	 текстами,	
произведениями	 литературы	 и	 искусства.	 «От	 того,	 насколько	
привлекательным	 будет	 образ	 народа	 –	 носителя	 данной	
культуры,	 во	 многом	 зависит	 и	 успех	 обучения.	 Успешность	 и	
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результативность	 обучения	 языку	 в	 том	 числе	 определяется	
позитивным	интересом	к	стране	изучаемого	языка»	[1,	с.	36].		

Лучше	понять	русский	менталитет	позволяет	изучение	таких	
аспектов	 языка,	 как	 лексика	 и	 грамматика.	 Знакомясь	 с	
этимологией	 слова,	 студенты	 узнают	 историю	 России,	 образ	
мыслей	русского	человека.	Приведем	несколько	примеров.		

Спасибо	 –	 вежливое	 слово,	 образовано	 сращением	
словосочетания	спаси	Бог	с	последующей	утратой	конечного	«г».	

Пожалуйста	 –	 вежливое	 слово,	 образовано	 сращением	
частицы	«пожалуй»	и	старинного	уважительного	обращения	«ста»	
(той	же	основы,	что	и	старший,	старый).	

Здравствуй	 –	 образовано	 от	 1‐го	 лица	 единственного	 числа	
глагола	 здравствовать,	 имевшего	 значение	 «приветствовать,	
желать	 здоровья».	 Слово	 «здравствую»,	 сказанное	 при	 встрече,	
имело,	 таким	 образом,	 значение	 «приветствую,	 желаю	 здравия».	
Обратим	 внимание	 на	 то,	 что	 это	 приветствие	 из	 ряда	
однокоренных	слов:	здоровый,	дерево,	дрова.	

Здоровый	 –	 образовано	 префиксальным	 способом	 от	
общеславянского	 существительного	 dorvb	 –	 «дерево».	 Исходное	
значение	 –	 «подобный	 дереву,	 такой	 же	 высокий,	 сильный,	
крепкий».	Таким	образом,	 «здоровый»,	 «дерево»,	 «дрова»	–	 слова,	
восходящие	к	одной	основе.	

Благодарить.	 Благо	 –	 общеславянское	 слово	 со	 значением	
«добро»,	 глагол	 «дарить»,	 как	 и	 существительное	 «дар»,	 тоже	
являются	общеславянскими.	

Благородный	 –	 калька	 с	 греческого	 (eugenes),	 но	 хочется	
обратить	 внимание	 на	 то,	 какие	 новые	 смысловые	 оттенки	
приобрело	 это	 слово,	 первоначально	 имевшее	 значение	
«происходящий	 из	 знатного	 рода».	 Теперь	 благородным	 может	
быть	 назван	 и	 поступок,	 и	 человек,	 вовсе	 не	 принадлежащий	 к	
аристократическому	роду.		

Великодушие	 –	 старославянское	 слово,	 образованное	 по	
принципу	кальки	с	греческого	megalopsychia,	где	megalo	–	большой	
и	psychia	–	душа.	

Двоюродный	 –	 образовано	 путем	 сложения	 одной	 из	
падежных	форм	 числительного	 два	 и	 прилагательного	 «родный»	
(родной)	[3].	

Рассмотрение	этимологии	данных	слов	вызывают	у	студентов	
положительные	 эмоции	 –	 то	 есть	 сам	 язык	 выступает	
инструментом	создания	атмосферы	эмоционального	комфорта	на	
уроках	русского	языка	как	иностранного.	
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Проведение	 уроков	 в	 атмосфере	 эмоционального	 комфорта	
способствует	 заинтересованности	 в	 изучении	 языка,	
поддерживает	 позитивные	 отношения	 между	 студентами,	
формирует	единые	интересы	у	представителей	разных	народов.	
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THE	EMOTIONAL	COMFORT	ATMOSPHERE	AT	THE	LESSONS		
OF	RUSSIAN	AS	A	FOREIGN	LANGUAGE	

	
Belous	E.	S.,	Volgograd	(Russia)	

	
Abstract:	the	article	analyzes	the	emotional	comfort	atmosphere	at	

the	 lessons	 of	 Russian	 as	 a	 foreign	 language	 in	 today's	 complex	
interethnic	 relations.	 The	 reasons	 for	 the	 increase	 in	 the	 number	 of	
foreign	students	studying	Russian	are	determined.	The	author	reveals	and	
characterizes	the	components	of	 the	emotional	comfort	atmosphere	and	
the	 conditions	of	psychological	 climate	 in	 the	 classroom,	 in	which	 trust	
relations	 between	 the	 teacher	 and	 students	 are	 created.	 The	 article	
reveals	 the	 concept	 of	 «tolerance»	 as	 an	 important	 component	 of	 the	
behavior	 of	 teachers	 and	 students.	The	 role	 of	 positive	 emotions	 in	 the	
lessons	 of	Russian	 as	 a	 foreign	 language	 is	 established,	 the	 reasons	 for	
their	appearance	are	described.	

Keywords:	 russian	 as	 a	 foreign	 language,	 the	 emotional	 comfort	
atmosphere,	 positive	 emotions	 in	 learning,	 tolerance,	 vocabulary,	
etymology.	
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КОНКОРДАНС	НЕОБРЯДОВОЙ	ЛИРИКИ	СИБИРИ		
КАК	БАЗА	НАУЧНОГО	ИССЛЕДОВАНИЯ	

	
Бобунова	М.	А.,	Курск	(Россия)	

	
Аннотация:	 язык	 фольклора	 является	 надежным	 способом	

воспитания	 культуры	 и	 познания	 родной	 речи.	 Одной	 из	 форм	
систематизации	 и	 популяризации	 устного	 народного	творчества	
является	 его	 словарное	 описание.	 В	 статье	 говорится	 о	
конкордансе,	 который	 обладает	 богатым	 исследовательским	
потенциалом.	 Эвристические	 возможности	 подобного	 словаря	
продемонстрированы	на	примере	конкорданса	необрядовой	лирики	
Сибири.	 Показано,	 что	 данная	 лексикографическая	 форма	 дает	
наглядное	 представление	 о	 лексическом	 составе	 песенного	 языка	
того	или	иного	региона	России.	На	конкретных	языковых	примерах	
показано,	 как	 конкорданс	 позволяет	 уточнить	 семантику	 слов,	
выявить	 их	 актуальные	 связи	 и	 характерные	 особенности.	
Делается	 вывод	 о	 том,	 что	 конкорданс	 оказывается	 надежным	
источником	 объективной	 информации,	 которая	 может	 быть	
полезна	специалистам	разных	отраслей	знания.	

Ключевые	 слова:	 устное	 народное	 творчество,	 необрядовая	
лирика,	язык	фольклора,	словарь,	конкорданс.	

	
Современная	 геополитическая	 реальность,	 связанная	 с	

унификацией	 и	 стандартизацией	 разных	 сфер	 культуры,	
пробуждает	 у	 людей	 интерес	 к	 своим	 истокам,	 в	 частности	 к	
устному	 народному	 творчеству,	 которое	 сыграло	 важную	 роль	 в	
становлении	 русского	 литературного	 языка.	 Передовая	
«педагогическая	 мысль»	 всегда	 «смотрела	 на	 фольклор	 как	 на	
надежное	 средство	 этического	 воспитания,	 а	 на	 язык	 его	 как	 на	
совершенный	 способ	 познания	 родной	 речи	 и	 воспитания	
культуры»	[11,	с.	5].	

Не	 случайно	 исследователи	 XXI	 века	 все	 чаще	 обращаются	 к	
многочисленным	 памятникам	 устного	 народного	 творчества	 и	
ищут	 новые	 подходы	 к	 их	 сохранению,	 систематизации	 и	
популяризации.	 Курские	 лингвофольклористы	 уже	 в	 течение	
двадцати	 лет	 занимаются	 вопросами	 словарного	 описания	 языка	
фольклора.	 Одной	 из	 апробируемых	 нами	 лексикографических	
форм	является	конкорданс,	 представляющий	собой	 «алфавитный	
перечень	всех	слов	какого‐либо	текста	с	указанием	контекстов	их	
употребления»	[3,	с.	449]	(более	подробно	о	конкордансе	см.:	[1]).	
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Базой	 конкордансов	 был	 выбран	 авторитетный	 семитомный	
свод	 А.	И.	Соболевского	 «Великорусские	 народные	 песни»	 [5],	 в	
котором	 представлены	 тексты,	 записанные	 в	 XIX	 веке	 в	 разных	
регионах	 России.	 Собиратели	 фольклора	 неоднократно	
подчеркивали	 значимость	 народной	 лирической	 песни,	 которая	
всегда	 была	 «верной	 спутницей	 многотрудной	 жизни	 Русского	
человека,	 от	 колыбели	 до	 могилы»	 [4,	 с.	V],	 знакомящей	 нас	 «со	
многими	сторонами	быта	русского	человека,	с	его	верованиями	и	
т.п.,	 и,	 во	 всяком	 случае,	 с	 неисчерпаемым	 богатством	 его	 языка,	
которым	он	так	творчески	умеет	пользоваться»	[4,	с.	V].		

Богатство	 и	 своеобразие	 народно‐песенной	 речи	 как	 нельзя	
лучше	 отражается	 в	 конкордансе,	 который	 систематизирует	
материал,	 не	 навязывая	 читателю	 субъективный	 взгляд	
составителей	 словаря,	 а	 используемая	 паспортизация	 примеров	
(номер	 тома	 свода	 и	 номер	 песни)	 позволяет	 в	 случае	
необходимости	обратиться	к	более	широкому	контексту.	

Мы	 полагаем,	 что	 данная	 лексикографическая	 форма	 дает	
наглядное	 представление	 о	 лексическом	 составе	 необрядовой	
лирики	 того	 или	 иного	 региона	 России.	 Покажем	
исследовательские	 возможности	 подобного	 словаря	 на	 примере	
конкорданса	необрядовой	лирики	Сибири	[2].	Объектом	описания	
стали	 песни,	 записанные	 в	 Иркутской,	 Томской,	 Тобольской	
губерниях,	 а	 также	 тексты,	 сопровождающиеся	 следующими	
географическими	 пометами:	 Сибирь,	 Восточная	 Сибирь,	 Южная	
Сибирь,	 включенными	 во	 2–6	 тт.	 свода.	 Всего	 было	 учтено	 112	
песенных	 текстов.	 Полный	 словник	 конкорданса	 включает	 2549	
наименований	в	11531	словоупотреблении.	

По	 мнению	 исследователей,	 «Сибирь	 –	 интересная	 в	
филологическом	и	фольклорном	отношении	территория.	История	
освоения,	 миграционные	 процессы,	 отношения	 переселенцев	 с	
автохтонным	населением	и	т.п.	–	все	это	не	могло	не	отразиться	на	
вербальной	 стороне	 традиционной	 культуры»	 [7,	 с.	77].	 Регионы,	
сформировавшиеся	 в	 результате	 миграции	 неоднородного	 в	
этническом	 отношении	 населения,	 путем	 массовых	 переселений	
как	 целостных	 коллективов,	 так	 и	 разрозненных	 групп,	 условно	
называют	 поздневторичными,	 и	 наиболее	 яркими	 и	
выразительными	примерами	их	являются	Сибирь,	Урал	и	казачий	
Юг.	Подмечено,	что	«в	новых	регионах	не	просто	поддерживались	
и	 развивались	 перенесенные	 из	 “метрополии”	 традиции,	 но	 и	
создавались	новые	–	путем	синтеза,	трансформации	и	осложнения	
новациями	 принесенных	 разнорегиональных	 и	 разнолокальных	
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культурных	фрагментов»	[8,	с.	62].	Это	и	обусловило	наш	интерес	к	
народному	творчеству	Сибири.	

Словник	 конкорданса	 сибирских	 песен,	 значительная	 часть	
которого	 представлена	 общеупотребительными	 лексемами,	
включает	 показательные	 для	 данного	 региона	 наименования,	
среди	 которых	 топонимы	 (и	 оттопонимические	 образования)	 –	
названия	реальных	населенных	пунктов	и	рек:	Иркутский	(город),	
Томский	 (город),	 Колывань,	 Ангара,	 Ишим,	 Томь	 и	 др.	 Приведем	
примеры	словарных	статей	конкорданса.	

Ангара	 2.	 Разливалася	 вода	 –	 Славна	 речка	 Ангара	 <5,570>;	
Потопила	Ангара	Все	зеленые	луга…	<5,570>.	

Иркутский	 3.	 Снаряжали	 добра	 молодца	 Во	 Иркутский	
город…	<6,68>;	Повезли	добра	молодца	Во	Иркутский	город	<6,68>;	
Иркутский	–	город	славный…	<6,528>.	

Томь	2.	 Славный	Томский	 городок,	 на	прекрасе	он	 стоит,	На	
прекрасе	на	таком,	он	над	Томью	над	рекой	<4,24>;	Над	Томью	над	
рекой	шла	Машенька	за	водой…	<4,24>.	

Как	 свидетельствуют	 материалы	 конкорданса,	 в	 лирике	
Сибири	нередки	диалектные	наименования,	при	этом	одни	слова	
характерны	 и	 для	 других	 российских	 регионов	 (встрепескаться	
‘начать	 трепетать,	 трепыхаться’	 [10,	 вып.	 5,	 с.	216];	 говоркой	
‘разговорчивый,	 словоохотливый’	 [10,	 вып.	 6,	 с.	257];	 ложготина	
‘небольшой	 лог,	 низкое	 место’	 [10,	 вып.	17,	 с.	108];	 напрокучить	
‘надоедать,	наскучивать’	 [10,	вып.	20,	 с.	101];	ротиться	 ‘клясться,	
божиться’	 [10,	вып.	35,	с.	204]),	другие	же	являются	специфически	
сибирскими	наименованиями	 (вощекотать	 ‘запеть,	 засвистеть	 (о	
соловье)’	[10,	вып.	5,	с.	68];	камышловый	‘камышовый’	[10,	вып.	13,	
с.	33];	лестить	‘утешать,	успокаивать’	[10,	вып.17,	с.	13]).	

Говоркой	1.	У	женатаго	есть	зубатая	жена,	Есть	зубатая	жена,	
злоречиста,	говорка	<4,24>.	

Напрокучить	 1.	 Мне	 наскучило	 во	 горенке	 одной	 сидеть,	
Напрокучило	буйну	голову,	девке,	чесать…	<5,295>.	

Вощекотать	 2.	 Соловей	 вощекочет,	 Молодой	 вощекочет…	
<2,34>.	

Лестить	 1.	 Не	 лести‐ка	 меня,	 мой	 друг,	 словами,	 не	
обманывай	меня	в	глаза!	<5,55>.	

Алфавитный	 словник	 конкорданса	 позволяет	 обратить	
внимание	и	на	характерные	для	фольклора	словообразовательные	
модели:	 многоприставочные	 глаголы	 (призапасть,	
призасыпаться,	 принавыпиться,	 принасвистывать	и	 др.),	 слова	 с	
приставками	 раз‐/рас‐	 со	 значением	 предельности	 признака	
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(развысокий,	 разлюбезный,	 размилый,	 расхорошенький).	 Заметим,	
что	 указанный	 префикс	 может	 присоединяться	 к	 словам,	 не	
содержащим	 значения	 качества:	 разбулатный,	 разосенний,	
рассизенький.	В	этом	случае	префикс	используется	для	выражения	
оценки,	 прежде	 всего	 положительной.	 Широкие	 сочетательные	
возможности	 морфемы	 подтверждают	 слова	 раздуша,	
размальчишка,	расканалья,	размерзавец	и	др.	

Разлапушка	1.	Не	ной‐ка,	не	боли	у	моей	разлапушки,	ретиво	
сердечко!	<6,137>.	

Расканалья	1.	Не	плачь,	девушка,	не	плачь,	красна,	не	плачь,	
расканалья!	<5,634>.	

В	 «Словаре	 русских	 народных	 говоров»	 многие	 лексемы	
указанных	 словообразовательных	 типов	 даются	 с	 пометой	
«фольклорное»,	 свидетельствующей	 о	 характере	 употребления	
слова:	разосенний	‘Фольк.	Осенний’	[10,	вып.	34,	с.	56],	рассизенький	
‘Фольк.	Ласк.	Очень	сизый’	[10,	вып.	34,	с.	209];	расшелковый	‘Фольк.	
Расшелковая	трава.	Очень	мягкая,	шелковистая	трава’	[10,	вып.	34,	
с.	322–323].	

Разосенний	 1.	 Разосенныя	 темныя	 ноченьки	 просиживали…	
<5,671>.	

Расшелковый	1.	Косил	Ванюшка	разшелковую	мелку	траву…	
<3,509>.	

Такие	 специфически	 фольклорные	 наименования	 нередко	
имеют	 и	 территориальную	 закрепленность,	 подтвержденную	 в	
диалектном	 словаре	 специальными	 географическими	 пометами:	
разбулатный	 ‘Фольк.	 Булатный.	 <…>	 Юго‐Зап.	 Том.’	 [10,	 вып.	 33,	
с.	275];	 раскукушечка	 ‘Фольк.	 Эпитет	 кукушки.	 <…>	 Сиб.’	 [10,	 вып.	
34,	 с.	144];	 призатускнуть	 ‘Фольк.	 Потускнеть,	 сделаться	
потухшим,	 невыразительным	 <…>	 Юго‐зап.	 Том.’	 [10,	 вып.	31,	
с.	223];	 принавыпиться	 ‘насупиться,	 нахмуриться	 <…>	 Южн.	 Сиб.’	
[10,	вып.	31,	с.	304].	

Разбулатный	 1.	 Изломал	 Ваня	 разбулатную	 востру	 косу…	
<3,509>.	

Раскукушечка	 1.	 Не	 кукушечка	 во	 сыром	 бору	 Скуковала,	
скуковала,	 Не	 в	 высок	 терем	 разкукушечка	 Вестку	 подавала…	
<6,68>.	

Призатускнуть	1.	Лицо	бело	призатускло	ночью	в	темноте…	
<5,295>.	

Принавыпиться	1.	Он	весьма,	весьма	сердит	на	меня,	Сильно,	
больно	принавыпился	<2,455>.	
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Непосредственное	 обращение	 к	 словарным	 статьям	
конкорданса,	где	представлены	все	случаи	употребления	того	или	
иного	 слова,	 позволяет	 уточнить	 его	 семантику,	 выявить	
актуальные	 связи	 и	 характерные	 особенности.	 Например,	 из	
словарной	статьи	«ЗЛОЙ»	читатель	узнает,	что	в	сибирских	песнях	
злым	 видится	 и	 человек	 (ворог,	 люди,	 свекровка,	 супостат),	 и	
животное	 (собака),	 и	 главный	 орган	 кровообращения	 (сердце).	
Злоречистый	 –	 это	 эпитет	 нелюбимой	 жены,	 злой‐лихой	 –	
свекровушки,	а	презлой	–	тоски.		

Фольклорный	 глагол	 призапасть	 в	 необрядовой	 лирике	
Сибири	 многозначен,	 что	 подтверждают	 материалы	 сводного	
диалектного	словаря:	 ‘1.	Заместись,	 засыпаться	 снегом	 (о	 следах).	
2.	Опасть,	уменьшиться	в	объеме,	похудеть’	[10,	вып.	31,	с.	217].	Ср.:	
Три	 следочка,	 два	 следочка	 снежком	 призапали	 <5,417>;	 Щечки	
алыя	призапали	с	горя,	с	тоски…	<5,295>.	

Конкорданс	 дает	 представление	 и	 о	 разных	 тематических	
группах	 слов,	 например	 об	 одежде	 и	 материале,	 из	 которого	 она	
шьется.	Так,	в	сибирских	песнях	кафтан	–	рудожелтый	камчатый,	
смурый	 с	 подпушечками	 с	 камчатыми,	 хрущатой	 камки;	 камзол	 –	
баберековый	 ‘сделанный	 из	 баберека	 (парчи	 особого	 рода)’	 [10,	
вып.	 2,	 с.	18];	 шапка	 –	 черна	 мурманка	 ‘Фольк.	 Шапка	 с	 ушами	
определенного	 фасона’	 [10,	 вып.	18,	 с.	357];	 шуба	 –	 кунья	 и	
соболиная;	чулки	–	белые	и	синие.	

Песенные	тексты	содержат	много	мудрых	мыслей.	Например,	
в	 словарной	 статье	 «ЖЕНА»	 читаем:	 Трех	 девчоночек	 любить,	
молоду	жену	гневить!	<3,	442>;	А	кто	любит	чужих	жен	–	нет	душе	
спасенья…	<4,	120>.	

Ученые	 справедливо	 полагают,	 что	 «фольклорную	 культуру	
региона,	зоны,	очага	можно	понять	лишь	на	фоне	культуры	других	
регионов,	 зон,	 очагов»	 [8,	 с.	159],	 поэтому	 следующим	 этапом	
исследования	станет	сопоставление	материалов	разных	песенных	
конкордансов	 для	 выявления	 фактов	 пространственного	
своеобразия	 устно‐поэтического	 языка.	 Перспективным	
представляется	и	создание	конкорданса	сибирских	былин	на	базе	
сборника	«Русская	эпическая	поэзия	Сибири	и	Дальнего	Востока»	
[9],	 что	даст	возможность	говорить	о	жанровой	специфике	языка	
фольклора.	

Таким	 образом,	 конкорданс	 оказывается	 надежным	
источником	 объективной	 информации,	 которая	 может	 быть	
полезна	 не	 только	 лингвистам	 и	 фольклористам,	 но	 и	
культурологам,	этнографам	и	всем	любителям	народной	поэзии.	В	
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Предисловии	 к	 первому	 тому	 Свода	 русского	 фольклора,	 цель	
которого	 –	 сконцентрировать	 памятники	 устного	 народного	
творчества	 в	 единую	 серию,	 читаем:	 «…Именно	 национальная	
культура,	ее	огромные	накопления,	ее	генетический	фонд	–	это	и	
есть	богатство	и	мощь	России,	которые	способны	чудодейственно	
работать	 на	 возрождение	 Отечества,	 на	 воплощение	 в	
современности	 объединительных	 идей	 русской	 истории,	
способствовать	 грядущему	 цементированию	 разъятой	
целостности,	 а	 далее	 –	 воссоединению	 частей	 страны,	
подвергшихся	 трагическому	 для	 братских	 народов	
взаимоотторжению»	 [6,	 с.	7].	 Думается,	 что	 словари	 языка	
фольклора	тоже	работают	на	это.	
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THE	CONCORDANCE	OF	NON‐RITUAL	LYRICS	OF	SIBERIA	AS	THE	
BASIS	OF	SCIENTIFIC	RESEARCH	

	
Bobunova	M.	A.,	Kursk	(Russia)	

	
Abstract:	 folklore	 language	 is	 a	 reliable	 method	 of	 culture	

formation	 and	 learning	 one’s	mother	 tongue.	 One	 of	 the	 forms	 of	 oral	
folklore	 systematization	 and	 popularization	 is	 lexicography.	The	 article	
illustrates	high	heuristic	potential	of	a	 concordance	dictionary	with	 the	
analysis	of	non‐ritual	lyrics	of	Siberia	as	an	example.	It	is	presented	that	
this	 lexicographic	 form	 helps	 to	 generate	 a	 clear	 impression	 about	 the	
lexical	 contents	 of	 folklore	 language	 of	 a	 certain	 Russian	 region.	 The	
concordance	helps	verify	word	semantics,	reveal	relevant	word	 links	and	
characteristic	peculiarities.	Particular	examples	 in	the	article	prove	 it.	It	
is	 deduced	 that	 concordance	 is	 an	 objective	 source	 of	 information	 that	
can	prove	useful	to	scholars	of	different	fields	of	knowledge.	

Keywords:	 oral	 folklore,	 non‐ritual	 lyrics,	 folklore	 language,	
dictionary,	concordance.	
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ВТОРИЧНЫЕ	РЕКЛАМНЫЕ	ТЕКСТЫ	КАК	СРЕДСТВО	ИЗУЧЕНИЯ	
РУССКОГО	ИДИОМАТИЧЕСКОГО	ФОНДА	

	
Буданова	С.	Г.,	Рябинина	А.	Г.,	Краснодар	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 настоящей	 статье	 предложены	 задания	

различных	 типов	 для	 изучения	 учащимися‐иностранцами	
идиоматического	 фонда	 русского	 языка.	 Предложены	 несколько	
этапов	 анализа	 таких	 единиц.	 В	 качестве	 языкового	 материала	
использованы	 рекламные	 тексты,	 которые	 включают	
фразеологизмы,	 пословицы	 и	 поговорки,	 народные	 и	 авторские	
песни,	 художественные	 произведения	 классики,	 культовые	
кинофильмы,	 мультфильмы,	 значимые	 в	 познавательном	 и	
эмоциональном	 отношении	 и	 хорошо	 известные	 носителям	
русского	языка	и	российской	культуры.		

Ключевые	слова:	текст,	 интертекст,	 прецедентный	текст,	
первичный	 текст,	 вторичный	 текст,	 рекламный	 текст,	
лингвистические	задачи	по	русскому	языку,	идиома,	идиоматика.	

	
Изучение	 и	 адекватное	 понимание	 русского	 культурного	

пространства	 и	 русской	 языковой	 картины	мира	 осуществляется	
посредством	 восприятия	 и	 интерпретации	 разного	 рода	 текстов.	
Особое	 место	 среди	 них	 занимают	 такие,	 в	 которых	 находит	
отражение	 идиоматический	 фонд	 русского	 языка,	 сложный	 для	
усвоения	 в	 силу	 своей	 устойчивости,	 традиционности,	
относительной	 стабильности	 и	 целостности.	 Развитие	
лингвокультурологических	 способностей	 у	 школьников	 и	
студентов	 является	 основополагающей	 задачей	 в	 процессе	
освоения	 русского	 языка	 в	 качестве	 родного	 или	 иностранного.	
Это	 связано	 с	 тем,	 что	 в	 идиоматике	 фиксируется	 быт	 русского	
народа,	 его	 стереотипные	 представления	 об	 основных	и	 главных	
явлениях	 жизни,	 отражаются	 основополагающие	 принципы	 и	
ценности	 русского	 социума,	 а,	 следовательно,	 и	 особенности	
функционирования	языка.	Необходимо	заметить,	что	идиоматика	
сложна	 для	 понимания	 иностранцами,	 так	 как	 должна	 быть	
воспринята	 в	 нерасчлененном	 виде,	 целостно,	 с	 учетом	
устоявшегося	 переносного	 значения	 компонентов	 идиомы.	
Поэтому	 в	 методике	 преподавания	 языка	 используется	
традиционный	 способ	 их	 постижения:	 вводятся	 задания,	
предполагающие	сопоставительный	анализ	поговорок,	пословиц	и	
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фразеологизмов,	 поиск	 данных	 единиц	 в	 родном	для	 иностранца	
языке,	и	изучение	разных	художественных	произведений	[1,	2,	3].		

В	 настоящей	 статье,	 соглашаясь	 с	 эффективностью	
традиционных	 упражнений	 и	 заданий	 на	 освоение	
идиоматического	 фонда	 русского	 языка,	 предлагается	 иной	
подход	для	постижения	идиоматических	единиц	иностранцами.	В	
качестве	 материала	 для	 работы	 выбраны	 вторичные	 рекламные	
тексты,	 включающие	 в	 свой	 состав	 различные	 прецедентные	
феномены.	 Особенности	 их	 лексико‐грамматического	 состава	 и	
структурно‐композиционная	 специфика,	 демонстрирующие	
идиоматичность	 тех	 или	 иных	 компонентов	 рекламного	 текста,	
становятся	 основой	 лингвистических	 заданий.	 Считаем	 данный	
выбор	 материала	 интересным,	 так	 как	 рекламный	 текст	
функционирует	 во	 всех	 сферах	 человеческой	 деятельности	 и	
нередко	 визуализируется	 в	 эфире,	 дополняя	 сюжетом	
представленную	 информацию.	 Это	 делает	 процесс	 освоения	
идиоматического	 фонда	 русского	 языка	 естественным	 и	
непринужденным,	при	этом	интересным	и	увлекательным.	

Предложенные	 ниже	 задания	 призваны	 показать	 учебные	
возможности	 использования	 текстов	 рекламы	 в	 качестве	
прототекстов	при	разработке	для	иностранцев	комплекса	заданий	
по	 русскому	 языку,	 связанных	 с	 изучением	 русского	
идиоматического	фонда.	

На	 первом	 этапе	 ознакомления	 обучающихся	 с	 идиомами	
целесообразно	 включать	 в	 образовательный	 процесс	 такие	
задания,	 которые	 предполагают	 употребление	 фразеологизмов	 в	
контексте.	Это	позволит	проверить	уровень	распознавания	емких	
в	 сравнении	 со	 свободными	 словосочетаниями	 оборотов	 в	
структурном	и	смысловом	аспектах,	облегчит	поиск	их	семантики,	
а	 при	 затруднении	 поможет	 правильно	 предугадать	 лексическое	
значение.	

Пример	 задания.	 Найдите	 в	 предложенных	 рекламных	
текстах	фразеологизмы.	Выпишите	их.	Определите	значение.	

1. Рекламный	 текст‐анонс	 телепрограммы:	 Как	 нам	 пудрят	
мозги	продавцы	косметики?	

2. Рекламный	текст	автомобиля:	Автомобиль	«Datsun	on‐Do»	
свой	в	доску.		

3. Рекламный	текст	корма	для	животных:	Привет,	 дружище,	
от	«Чаппи»	за	уши	не	оттащишь.		

4. Рекламный	 текст	 развлекательного	 центра:	 Скоро	 Новый	
год!	А	идей	для	корпоратива	шаром	покати.	
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5. Рекламный	 текст‐анонс	 радиопрограммы:	 Музыкальные	
гении	и	те,	кому	медведь	на	ухо	наступил.		

Следующий	 вид	 заданий	 является	 несколько	 усложненным,	
так	 как	предполагает	не	 только	интерпретацию	фразеологизмов,	
но	 и	 восстановление	 их	 исходного	 вида	 (иногда	 без	 контекста).	
Адекватное	 восприятие	 измененных	 в	 семантическом	 и	
формальном	планах	идиом,	как	правило,	требует	дополнительных	
умственных	усилий,	особенно	у	иностранцев.		

Пример	 задания.	 Прочитайте	 рекламные	 тексты.	 Какие	
устойчивые	 сочетания	 в	 их	 составе	 были	 трансформированы?	
Восстановите	 исходный	 вид	 фразеологизмов.	 Определите	 их	
значение.	

1. Рекламный	текст‐анонс	телешоу:	Еда	раздора.	
2. Рекламный	 текст	 жевательной	 резинки:	 Да	 тут	 пончику	

негде	упасть!	
3. Рекламный	 текст	 сотового	 оператора:	 Очки	 в	 рекламе	 не	

втираем.	
4. Рекламный	слоган	общепита:	Палочки	оближешь!	
5. Рекламный	 текст‐анонс	 телешоу:	 Иголку	 в	 стоге	 сена	

найти	–	легко.		
На	втором	этапе	овладения	идиоматическим	фондом	русского	

языка	 предлагается	 изучение	 паремий,	 которые	 обогатят	
лингвистические	и	культурологические	знания	иностранца,	а	также	
помогут	понять	своеобразие	русской	национальной	картины	мира.	
Сначала	необходимо	научиться	распознавать	в	тексте	пословицы	и	
поговорки	и	выявлять	их	значения.	Для	этого	можно	использовать	
упрощенные	задания	на	поиск	данных	единиц.		

Пример	 задания.	 В	 предложенных	 рекламных	 текстах	
представлены	пословицы	и	поговорки.	Выпишите	их.	Определите	
значение.	

1. Рекламный	 текст	 зубной	 пасты:	 Даже	 если	 яблоко	 от	
яблони	недалеко	упало,	каждому	в	семье	своя	зубная	паста.	

2. Рекламный	слоган	лекарства:	Семь	бед	–	один	ответ!	
3. Рекламный	текст	семечек:	Каково	семя	–	таково	и	племя.	
4. Рекламный	 текст	 интернет‐магазина:	 Скупой	 платит	

дважды!		
5. Рекламный	текст‐анонс	телешоу:	Старый	друг	лучше	новых	

двух.	
Задания	 повышенной	 сложности	 характеризуются	

дополнительными	 требованиями	 к	 обучаемому,	 которые	
заключаются	 в	 умении	 проводить	 параллели	 при	 рассмотрении	
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паремий	в	родном	и	изучаемом	иностранном	языке.	Кроме	этого,	
включение	пословиц	и	поговорок	в	измененном	виде	 затрудняет	
адекватность	их	восприятия,	но	при	усвоении	позволяет	изучить	
идиоматический	фонд	русского	языка	в	полной	мере	и	закрепить	
полученные	знания.		

Пример	 задания.	 В	 предложенных	 рекламных	 текстах	
представлены	русские	паремии.	Восстановите	их	исходный	вид	и	
определите	 значение.	 Подберите	 к	 ним	 близкие	 по	 смыслу	
пословицы	и	поговорки	из	родного	языка.		

1. Рекламный	слоган	магазина:	На	вкус	и	цвет	рассада	есть!	
2. Рекламный	 текст	 кафе:	 Не	 лезь	 в	 чужие	 войска	 со	 своим	

уставом!	
3. Рекламный	 текст	 порошка:	 Любишь	 веселиться	 –	 люби	

убираться.	
4. Рекламный	текст	магазина:	В	такую	погоду	хороший	хозяин	

выйдет	из	дома	только	на	черную	пятницу	в	«М.	Видео».	
5. Рекламный	слоган	печенья:	Утро	вечера	вкуснее.	
Третий	 этап	 освоения	 лингвокультурологического	

пространства	 связан	 с	 анализом	 объемных	 текстов,	 отражающих	
как	национальную	картину	мира,	так	и	индивидуально‐авторскую.	
К	ним	относятся	русские	народные	песни	или	воспринимающиеся	
в	 сознании	 гражданина	 России	 как	 таковые	 авторские	
произведения,	 в	 которых	 передан	 уклад	 жизни	 человека	 и	
отражена	 история	 страны	 и	 общества	 в	 целом.	 Для	 их	
рассмотрения	 используются	 задания,	 требующие	 знания	 не	
только	отдельных	куплетов,	строк,	но	и	автора	(если	есть)	песни,	
ее	названия,	вошедшего	в	историко‐культурный	фонд	нации.		

Пример	 задания.	 Предложенные	 рекламные	 тексты	
построены	 на	 основе	 культовых	 песен,	 отражающих	
национальную	картину	мира	русского	человека.	Соотнесите	текст	
каждой	песни	с	ее	автором	и	названием.		

1. Рекламный	 текст‐анонс	 телепрограммы:	И	 этот	 день	 мы	
приближали	как	могли.	

2. Рекламный	 текст‐анонс	 телетрансляции:	 На	 трибунах	
становится	тише,	/	Тает	быстрое	время	чудес.	

3. Рекламный	 текст	 страховой	 компании:	 Если	 с	 другом	
вышел	в	путь.	

4. Рекламный	текст	сотового	оператора:	Земля	в	иллюминаторе,	
/	Земля	в	иллюминаторе,	/	Земля	в	иллюминаторе	видна…	

5. Рекламный	текст‐анонс	 кинофильма:	И	две	тысячи	 лет	–	
война,	/	Война	без	особых	причин.	/	Война	–	дело	молодых...	
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Наименование	песен:	«Трава	у	дома»,	«Песня	о	дружбе»,	«День	
Победы»,	«До	свиданья,	Москва»,	«Звезда	по	имени	солнце».	

Авторы	 текстов	 песен:	 М.	Танич,	 В.	Харитонов,	
А.	Поперечный,	Н.	Добронравов,	В.	Цой.		

Задания	 следующего	 типа	 могут	 иметь	 повышенную	
сложность,	 когда	 текст	 известной	 песни	 является	 несколько	
трансформированным	 в	 лексическом,	 грамматическом,	
семантическом	 и	 др.	 аспектах,	 а	 заголовок	 и	 автора	 необходимо	
вспомнить	 самостоятельно.	 Для	 их	 адекватной	 интерпретации	
необходимы	фоновые	знания,	приобретаемые	в	процессе	изучения	
идиоматического	фонда	русского	языка.	

Пример	 задания.	 В	 представленных	 рекламных	 текстах	
используются	 известные	 русские	 песни.	 Восстановите	 их	
исходный	вид.	По	возможности	определите	автора	текста	песни,	ее	
название	и	исполнителя.		

1. Рекламный	 текст	 магазина:	 Ой,	 мороз,	 мороз,	 /	 Подкати	
сама.		

2. Рекламный	 текст	 радиопрограммы:	 Что	 такое	 осень?	 /	
Это	песня.		

3. Рекламный	 текст‐анонс	 кинофильма:	 Первым	 делом,	
первым	делом	правосудие,	/	Ну	а	девушки,	а	девушки	потом.	

4. Рекламный	слоган	магазина:	А	вот	они,	нарядные!	
5. Рекламный	 текст	 курорта:	 Круче	 гор	 моту	 быть	 только	

горы.	
На	четвертом	 этапе	 учащийся	должен	быть	 готов	 к	 работе	 с	

произведениями	 художественной	 литературы,	 что	 требует	
предварительного	 прочтения	 их.	 Особое	 внимание	 следует	
уделить	 тем	 отрывкам,	 которые	 стали	 крылатыми	фразами.	 Они	
являются	достоянием	русской	культуры,	так	как,	с	одной	стороны,	
отражают	 уклад	 жизни	 народа,	 его	 восприятие	 разного	 рода	
событий,	 а	 с	 другой	 –	 передают	 индивидуально‐авторские	
переживания	и	 надежды	писателя	или	 поэта.	 Проверить	 уровень	
распознавания	 известных	 текстов	 русской	 классики	 помогут	
задания,	подобные	представленному	ниже.		

Пример	 задания.	 Предложенные	 рекламные	 тексты	
содержат	отсылки	к	произведениям	художественной	литературы.	
Установите	автора	текста,	его	заголовок	и	жанр.		

1. Рекламный	 слоган	 строительной	 компании:	 Все	
счастливые	семьи	похожи	друг	на	друга.	

2. Рекламный	 текст‐анонс	 кинофильма:	 Я	 тебя	 породил,	 я	
тебя	и	убью.	
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3. Рекламный	слоган	интернет‐магазина:	Очей	очарованье!	
4. Рекламный	текст‐анонс	кинофильма:	Это	я	тебе	говорю	–	

Пилат	Понтийский.		
5. Рекламный	 текст‐анонс	 кинофильма:	 О,	 как	 убийственно	

мы	любим,	/	Как	в	буйной	слепоте	страстей	/	Мы	то	всего	вернее	
губим,	/	Что	сердцу	нашему	милей!	

Не	 менее	 интересными	 являются	 задания,	 в	 которых	
требуется	 восстановить	 первичный	 вид	 цитаты	 из	 конкретного	
художественного	произведения.	Дополнительный	анализ	отрывка	
текста	иногда	несколько	затрудняет	поиск	автора	и	заголовка,	но	
впоследствии	 способствует	 эффективному	 усвоению	
идиоматического	фонда.		

Пример	 задания.	 Даны	 рекламные	 тексты,	 которые	
построены	 на	 основе	 хорошо	 известных	 и	 узнаваемых	
художественных	 произведений.	 Восстановите	 их	 исходный	 вид	 и	
укажите	жанр,	автора,	название.		

1.	 Рекламный	 текст‐анонс	 кинофильма:	 В	 жизни	 офицера	
всегда	есть	место	подвигу.	

2.	Рекламный	слоган	автомобиля:	Мятежный.	Просит	бури.	
3.	 Рекламный	 слоган	 жилого	 комплекса:	 Роман	 нашего	

времени.	
4.	 Рекламный	 текст	 спутникового	 телевидения:	 НD…	 как	

много	в	этом	звуке!	
5.	 Рекламный	текст	 сыра:	И	тут	Лиза	 близехонько	 бежала,	/	

Но	сырный	дух	Лису	остановил.	
Пятый	 этап	 предполагает	 ознакомление	 с	 культовыми	 для	

русского	 народа	 кинофильмами	 и	 мультфильмами,	 реплики	
героев	которых	разошлись	на	афоризмы.	Такие	фразы	в	сознании	
носителей	русского	языка	тоже	выступают	в	качестве	идиом.	Это	
целый	 массив	 текстов,	 которые	 достаточно	 трудно	 запомнить	
иностранцу,	 для	 их	 эффективного	 изучения	 и	 усвоения	 и	
предлагаются	задания	следующего	типа.	

Пример	 задания.	 Прочитайте	 рекламные	 тексты.	
Определите,	 на	 основе	 каких	 культовых	 кинофильмов	 или	
мультфильмов	они	построены.	Назовите	их.	

1. Рекламный	 текст	 корма:	 Я	 еще	 и	 вышивать	 могу…	 И	 на	
машинке	тоже…	

2. Рекламный	текст	термопарка:	–	 Усе,	 собирайся.	/	–	Да	мне	
нужно	принять	ванну,	выпить	чашечку	кофе.		

3. Рекламный	 текст‐анонс	 телепрограммы:	Один	 за	 всех,	 все	
за	одного.	
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4. Рекламный	 текст‐анонс	 телетрансляции:	
Павлины,	говоришь…	Хех!	

5. Рекламный	 текст‐анонс	 телепрограммы:	 Вот	 скажи	 мне,	
американец,	в	чем	сила?	Разве	в	деньгах?	Вот	и	брат	говорит,	что	в	
деньгах.	У	тебя	много	денег.	И	чего?	Я	вот	думаю,	что	сила	в	правде,	
у	кого	правда,	тот	и	сильней.	

Как	 усложненные	 характеризуются	 задания	 с	 включением	
трансформированных	 реплик	из	 разного	 рода	 кинокартин.	 Такое	
изменение	первоисточника	требует	дополнительных	умственных	
усилий	в	процессе	его	анализа.	

Пример	 задания.	 Предложенные	 рекламные	 тексты	
построены	 на	 основе	фраз	 из	 культовых	 русских	 кинофильмов	 и	
мультфильмов.	 Восстановите	 их	 исходный	 вид	 и	 запишите	
название	кинокартины.		

1. Рекламный	 текст	 спутникового	 телевидения:	 Операция	
«Обновление»	и	другие	приключения	тещи.		

2. Рекламный	 текст	 газеты:	 –	 Неправильно	 ты,	 дядя	 Федор,	
рекламу	размещаешь.	/	–	Это	почему	же,	Матроскин?	

3. Рекламный	 текст	 жилого	 комплекса:	 Товарищи,	 всех	 нас	
интересует	 вопрос:	 есть	 ли	жизнь	 без	 ипотеки	 с	 господдержкой?	
Есть	 ли	 жизнь	 без	 ипотеки	 с	 господдержкой,	 нет	 ли	 жизни	 без	
ипотеки	с	господдержкой	–	это	нам	еще	неизвестно!	

4. Рекламный	 текст	 сухариков:	 Вкуснота‐то	 какая,	
хрустота!	Хрустят	все!	

5. Рекламный	 текст	 сотового	 оператора:	Папе	–	 футболки,	 /	
Детям	–	мульты.	

Различные	исторические	события	тоже	находят	отражение	в	
сознании	 русского	 народа.	 Поэтому	 на	 заключительном	 этапе	
необходимо	 знакомство	 с	 важными	 историческими	 событиями,	
которые	 тоже	 находят	 воплощение	 в	 рекламных	 текстах.	 Для	
верной	 интерпретации	 таких	 событий	 необходим	 детальный	
анализ	текста	с	точки	зрения	лексики	и	структуры,	а	также	общие	
знания	истории	России.		

Пример	 задания.	 Прочитайте	 рекламные	 тексты.	
Определите,	 о	 каком	 историческом	 событии	 идет	 речь.	 Какие	
лингвистические	 единицы	 об	 этом	 свидетельствуют?	 Свой	 ответ	
аргументируйте.	

1. Рекламный	 текст	 магазина:	 Товарищи,	 закончилась	
перестройка!	 Новые	 стены!	 Сбили	 цены!	 Товар	 в	 массы!	
Штурмуйте	кассы!	
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2. Рекламный	 текст	 жилого	 комплекса:	 Готовность	 номер	
один.	Запуск	продаж	в	жилом	комплексе	«Гагарин»	запланирован	на	
день	космонавтики.	ЖК	«Гагарин».	Первый	социальный.	Поехали!	

3. Рекламный	 текст	 автомобиля:	 –	 Товарищ	 фельдмаршал,	
французы	в	городе!	/	–	Надо	брать!	

Таким	 образом,	 постижение	 идиоматического	 фонда	
иностранцами	возможно	посредством	заданий	на	основе	рекламных	
текстов,	которые	включают	фразеологизмы,	пословицы	и	поговорки,	
народные	 и	 авторские	 песни,	 художественные	 классические	
произведения,	 культовые	 кинофильмы,	 мультфильмы,	 значимые	 в	
познавательном	 и	 эмоциональном	 отношении	 и	 хорошо	 известные	
носителям	русского	языка	и	российской	культуры.		
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DERIVATIVE	TEXTS	AS	A	MEANS	OF	STUDYING	RUSSIAN	IDIOMS	

	
Budanova	S.	G.,	Ryabinina	A.	G.,	Krasnodar	(Russia)	

	
Abstract:	 in	 this	 article	 various	 tasks	 for	 studying	 by	 foreign	

students	 of	 Russian	 idioms	 are	 described.	 Several	 stages	 of	 analysis	 of	
such	 units	 are	 proposed.	 As	 a	 language	material,	 advertising	 texts	 are	
used,	which	 include	phraseological	units,	Proverbs	and	 sayings,	 folk	and	
author's	 songs,	 classics,	 cult	 films,	 cartoons,	 which	 in	 cognitive	 and	
emotional	 terms	 are	 very	 important	 for	 Russian	 and	 well‐known	 to	
Russian	speakers	and	Russian	culture.	

Key	words:	 text,	 intertext,	precedent	 text,	primary	 text,	derivative	
text,	 advertising	 text,	 the	 Russian	 language	 linguistic	 exercises,	 idiom,	
idiomatic.	
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ФОРМИРОВАНИЕ	У	МЛАДШИХ	ШКОЛЬНИКОВ	МЕТАУМЕНИЙ		
В	ХОДЕ	ИЗУЧЕНИЯ	РУССКОГО	ЯЗЫКА	СРЕДСТВАМИ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	МУЛЬТИПЛИКАЦИИ		
(НА	МАТЕРИАЛЕ	МУЛЬТФИЛЬМА	«ЧУНЯ»)	

	
Дорофеева	О.	А.,	Садовская	И.	С.,	Армавир	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 процесс	

формирования	 метаумений	 младших	 школьников	 в	 ходе	 изучения	
русского	языка.	Средством	данной	работы	избрана	отечественная	
мультипликация.	 Внимание	 авторов	 заостряется	 на	 том,	 что	
русский	 язык	 –	 это	 духовный	 каркас	 общества,	 а	 изучение	 его	 на	
современном	 этапе	 развития	 методической	 науки	 строится	 на	
работе	с	текстом,	в	частности	с	метатекстом.		

Ключевые	 слова:	 русский	 язык,	 языковая	 работа,	
метаумения,	полиэтнический	класс,	устная	речь,	коммуникативно‐
деятельностный	подход,	текст.	

	
Город	 Армавир	 находится	 в	 юго‐восточной	 части	

Краснодарского	 края.	 Исторически	 сложилось,	 что	 при	
относительно	 небольшой	 численности	 населения	 (около	 300	000	
жителей),	 в	 Армавире	 проживают	 представители	 более	 ста	
различных	 национальностей.	 Конечно,	 в	 большинстве	 это	
представители	 кавказских	 и	 закавказских	 народностей,	 однако	 в	
немалой	части	здесь	представлены	и	другие	этносы.	Естественно,	
что	 такая	широкая	 национальная	 палитра	 находит	 отражение	 во	
всех	сферах	жизни	нашего	города.	И,	конечно,	в	первую	очередь,	в	
форме	 многонациональных	 классов.	 Практически	 каждый	 класс	
любой	школы	города	–	это	полиэтническая	общность.	

Хочется	поделиться	опытом	работы	с	1	«А»	классом,	классным	
руководителем	 которого	 является	 И.	С.	Садовская.	 Этнический	
состав	 коллектива	 весьма	 обширен.	 Здесь	 есть	 и	 армяне	 (что	
традиционно	 для	 армавирских	 школ,	 так	 как	 именно	 горские	
армяне	основали	село	Армавир,	в	дальнейшем	приобретшее	статус	
самостоятельного	 города),	 и	 адыги,	 и	 черкесы,	 и	 цыгане,	 и	
украинцы,	 и	 русские,	 а	 также	 дети,	 рожденные	 в	 смешанных	
браках.	

Если	 для	 ребят	 славянских	 национальностей	 русский	 язык	
является	 не	 только	 государственным,	 но	 и	 родным,	 и	 его	
приоритет	 в	 семье	 не	 оспаривается,	 то	 для	 представителей	
адыгейского,	 черкесского,	 цыганского	 и	 ряда	 других	 этносов,	
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русский	 язык	 –	 второй,	 и	 дети	 растут	 в	 ситуации	 семейного	
билингвизма.	

Президент	 Российской	 Федерации	В.	В.	Путин	 отмечает:	
«Русский	 язык	 для	 нас	 –	 язык	 государственный,	 язык	
межнационального	 общения,	 и	 его	 ничем	 заменить	 нельзя,	 он	
естественный	 духовный	 каркас	 всей	 нашей	 многонациональной	
страны.	Его	должен	знать	каждый».	

Именно	 эту	 задачу	 и	 решает	 начальная	 школа,	 а	 затем	
полученные	 в	 ней	 навыки	 ребята	 закрепляют	 в	 среднем	 звене	 и	
старшей	школе.	

Современная	 методика	 преподавания	 русского	 языка	 в	
условиях	 обновления	 системы	 российского	 образования	
ориентируется	 как	 на	 сложившиеся	 традиции	 в	 процессе	
обучения,	 так	 и	 на	 лингвистические,	 этнолингвистические,	
психолингвистические,	 лингвометодические	 изыскания	
последних	 десятилетий	 ХХ	 века.	 Обновление	 методики	
преподавания	 русского	 языка	 обусловлено	 такими	 переменами,	
как	 внедрение	 в	 практику	 новых	 стандартов,	 уточнение	 и	
совершенствование	 содержания	 языкового	 образования,	
поликультурное	 языковое	 пространство,	 новые	 аспекты	 и	
технологии	 обучения,	 оценка	 качества	 лингвистического	
образования.	Современный	этап	развития	методики	преподавания	
русского	 языка	 характеризуется	 личностно‐ориентированным	 и	
коммуникативно‐деятельностным	 подходами	 в	 обучении	
русскому	 языку.	 Личностно‐ориентированный	 подход	
предполагает	 признание	 обучаемого	 как	 субъекта	 учебного	
процесса,	развитие	личности	с	индивидуальными	особенностями,	
возможностями.	 Реализация	 коммуникативно‐деятельностного	
подхода	 подразумевает	 речевую	 направленность	 учебного	
процесса,	 максимальное	 приближение	 его	 к	 условиям	
естественного	 общения.	 Познание	 системы	 языка	 и	 овладение	
нормами	 речевого	 поведения	 оказывается	 возможным	 на	 основе	
текстоориентированного	 характера	 обучения	 русскому	 языку,	
который	теоретически	был	разработан	еще	в	60–70	годы	ХХ	века.	
Изучение	 языка	 на	 текстовой	 основе	 –	 это	 признание	 текста	 как	
важнейшей	 единицы	 в	 обучении	 русскому	 языку	 как	 неродному.	
На	 основе	 текста	 формируются	 языковая,	 лингвистическая,	
коммуникативная,	культурологическая	компетенции	[5,	с.	6].	

Сегодня	 отечественная	 массовая	 школа	 в	 рамках	 политики	
модернизации	 образования	 находится	 на	 этапе	 поиска	 новых	
моделей	 организации	 учебно‐воспитательного	 процесса,	
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призванных	 обеспечить	 подготовку	 подрастающих	 поколений	 к	
жизни	 в	 условиях	 постиндустриальной	 цивилизации,	
гражданского	 общества,	 демократического	 государства,	
динамично	 развивающейся	 наукоемкой	 экономики,	
информационных	технологий.	Успешное	осуществление	огромных	
задач	 по	 всестороннему	 воспитанию	 и	 обучению	 учащихся	 –	
умственному,	 нравственному,	 эстетическому	 –	 связано	 с	
повышением	 интереса	 к	 учению.	 В	 первую	 очередь,	 к	 русскому	
языку.	Язык	–	это	орудие	для	выражения	мысли.	Но	мысль	только	
тогда	 становится	 мыслью,	 когда	 она	 вербализована,	 когда	 она	
опосредована	 и	 объективировалась	 для	 других.	 Следовательно,	
чтобы	 понятно	 и	 правильно	 говорить,	 надо	 владеть	 нормами	
русского	 языка.	 Следовательно,	 нужно	 воспитывать	 в	 учащихся	
интерес	 к	 изучению	 русского	 языка,	 что	 будет	 способствовать	
повышению	 многообразных	 воспитательных	 воздействий,	
ведущих	 к	 формированию	 всесторонне	 развитой	 личности.	
Русский	 язык	 –	 предмет	 огромного	 мировоззренческого	
потенциала,	большой	функциональной	значимости.	Тем	более,	что	
русский	 язык	 –	 это	 не	 только	 предмет	 изучения,	 но	 и	 средство	
обучения	 в	 работе	 по	 другим	 предметам,	 так	 как	 во	 всех	 сферах	
общения	язык	выступает	как	проявление	мысли	[3].	

Мы	 разделяем	 идеи	 ведущих	 отечественных	 методистов	
(Т.	Ладыженской,	Е.	Быстровой	и	др.)	и	практикующих	педагогов	о	
том,	что	сегодня	в	основе	обучения	русскому	языку	должен	лежать	
текст,	в	ходе	работы	над	которым	детям	необходимо	показать,	что	
языки,	впрочем,	как	и	их	носители	(народы),	могут	быть	похожими,	
родственниками,	 а	 могут	 и	 отличаться	 друг	 от	 друга	 [4].	 С	 этой	
целью	мы	используем	близкие	и	понятные	детям	формы.	

Одной	из	форм	работы	с	текстом	является	построение	урока	
на	 основе	 мультипликации.	 Российская	 и	 советская	
мультипликация	 –	 это	 прекрасный	 источник	 текстового	
материала	 различной	 степени	 сложности,	 рассчитанного	 на	
разные	 возрастные	 группы.	 Кроме	 того,	 в	 них	 заключен	
колоссальный	воспитательный	потенциал.	

Покажем,	 как	 строится	 языковая	 работа	 на	 основе	
мультипликационного	 фильма	 «Чуня»,	 вышедшего	 на	 экраны	 в	
1968	году.	Результат	работы	Юрия	Прыткова	–	короткометражный	
мультик,	 обучающий	 взрослых	 зрителей	 некоторым	 азам	
воспитания,	 которые	 помогут	 вырастить	 малышей	
трудолюбивыми,	 честными	 и	 добропорядочными.	 Задумкой	
автора	было	разрушить	ряд	общественных	стереотипов,	и	ему	это	
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с	 успехом	 удалось,	 в	 чем	 ребята	 убеждаются	 в	 ходе	 просмотра	
мультфильма	и	его	последующего	обсуждения.	

Скажем	 сразу,	 что	 в	 процессе	 работы	 над	 мультфильмом	
«Чуня»,	мы	решаем	одновременно	несколько	задач:	

‐	закрепляем	некоторые	навыки	в	области	грамматики;	
‐	повторяем	этикетные	формулы;	
‐	разбираем	культурные	стереотипы,	свойственные	тому	или	

иному	народу.	
Сюжет	мультфильма	 довольно	прост	и	 во	многом	повторяет	

фольклорную	 традицию	 путешествия	 героя.	 Центральный	
персонаж	 мультфильма	 –	 поросенок	 Чуня.	 Это	 веселый	 и	
жизнерадостный	 малыш,	 который,	 отправляясь	 после	 купания	 и	
сытного	 обеда	 на	 прогулку,	 встречает	 нескольких	 новых	 героев.	
Это	 цыпленок,	 зайчик,	 щенок,	 котенок	 и	 утята.	 Каждому	 из	
персонажей	свойственны	своя	манера	поведения	и	свои	привычки.	
Вот	вокруг	них	и	разворачивается	основное	действие	фильма.	Но	
обо	всем	по	порядку.	

Работу	над	мультипликационным	материалом	мы	начинаем	с	
лексической	 разминки.	 Большинство	 современных	 детей	 не	
видели	 предлагаемый	 нами	 мультфильм	 в	 условиях	 семейного	
воспитания	 или	 в	 стенах	 детской	 дошкольной	 образовательной	
организации.	В	связи	с	этим	мы	предлагаем	ребятам	еще	до	того,	
как	 на	 экране	 появятся	 первые	 кадры	 фильма,	 высказать	 свои	
предположения	 о	 том,	 кто	 может	 быть	 героем	 мультика,	 что	
значит	слово	«чуня».	Кто‐то	из	ребят	откровенно	признается:	«Не	
знаю!»	 Кто‐то	 высказывает	 предположение,	 что	 это,	 наверное,	
какая‐нибудь	«чушка»	и	т.п.	

Работа	над	названием	мультфильма	позволяет	нам	включить	
в	 урок	 элемент	 интеграции.	 Так,	 согласно	 словарю,	 Чуня	 –	 это	
небольшая	река	в	Сибири,	в	Красноярском	крае.	Здесь	мы	выводим	
на	 экран	 изображение	 заснеженных	 сибирских	 просторов,	 что	
всегда	вызывает	у	детей	живой	отклик	и	интерес,	так	как	зимы	в	
Армавире	не	отличаются	суровостью	и	ребята	просто	скучают	по	
снегу.	Далее	мы	предлагаем	ребятам	поразмышлять	над	вопросом:	
что	 нужно	 человеку,	 чтобы	 не	 замерзнуть	 морозной	 зимой?	 Они	
охотно	начинают	перечислять	предметы	одежды	и,	конечно,	среди	
прочего	обязательно	называют	теплую	обувь.	И	в	этот	момент	мы	
предлагаем	ученикам	следующее	изображение	на	экране	–	теплая	
обувь	 коренных	 жителей	 Сибири.	 Ее	 тоже	 называли	 «чуни».	 На	
этом	 этапе	 работы	 ребята	 сами	 начинают	 задаваться	 вопросом:	
неужели	 мультик	 о	 реке	 или	 о	 сапогах?	 Не	 может	 этого	 быть.	 И	
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тогда	 мы	 начинаем	 просмотр	 мультфильма.	 С	 первых	 же	 кадров	
для	одной	части	класса	 срабатывает	 эффект	неожиданности:	 они	
видят	 поросенка,	 а	 для	 другой	 –	 напротив,	 все	 оказывается	
достаточно	предсказуемо,	так	как	они	говорили	о	том,	что	чуня	–	
это	чушка,	то	есть	хрюшка,	свинья.	

Мы	 смотрим	 мультфильм	 фрагментарно,	 останавливаясь	 на	
тех	 эпизодах,	 которые	нам	интересны	в	 соответствии	с	целями	и	
задачами	урока.	

Итак,	 открывает	 мультфильм	 купание	 Чуни.	 В	 начальной	
школе	 чрезвычайно	 важно	 закрепить	 навыки	 личной	 гигиены	
детей.	 А	 когда	 они	 видят	 перед	 собой	 пример	
мультипликационного	 персонажа,	 для	 которого	 водные	
процедуры,	 мытье	 «рук»	 превращаются	 в	 игру,	 в	 удовольствие,	
навык	становится	более	крепким.	

Следующая	 сцена	 –	обед	Чуни.	Он	 ест	 аккуратно,	не	 чавкает,	
старается	 не	 испачкаться.	 На	 этом	 мы	 тоже	 заостряем	 внимание	
ребят.	 Трапеза	 маленькой	 мультипликационной	 семьи	
завершается	обменом	«волшебными»	словами.	«Большое	спасибо»,	
–	говорит	Чуня.	«На	здоровье!»	–	отвечает	ему	мама.	

Здесь	 мы	 берем	 паузу,	 чтобы	 немного	 поговорить	 с	 ребятами.	
Уже	 в	 первом	 классе	 мы	 прекрасно	 понимаем,	 что	 нашим	
подопечным	предстоит	«малый»	ЕГЭ	в	4	классе,	а	затем	прохождение	
процедуры	 ОГЭ	 и	 ЕГЭ.	 Одна	 из	 задач	 начальной	 школы	 сегодня	 –	
сформировать	у	младших	школьников	навыки	связной	устной	речи,	
поэтому	упражнениям	на	говорение	мы	уделяем	большое	внимание.	
Элемент	 этой	 комплексной	 работы	 включается	 и	 в	 работу	 по	
мультфильму.	В	частности,	мы	просим	ребят	охарактеризовать	Чуню.	
Дети	 отвечают	 на	 вопрос:	 какой	 он?	 В	 ответ	 мы	 слышим	 самые	
разные	эпитеты.	Например,	«смешной»,	«пухленький»,	«аккуратный»,	
«веселый»,	 «радостный»,	 «вежливый»,	 «чистый»	 и	 т.п.	 В	 этом	
упражнении	 очень	 важно	 дать	 высказаться	 как	 можно	 большему	
количеству	детей,	даже	если	они	начинают	повторять	друг	за	другом.	
Кроме	 того,	 нередко	 в	 наших	 полиэтнических	 классах	 оказываются	
дети	 из	 ортодоксальных	 мусульманских	 семей,	 где	 отношение	 к	
свинье	 резко	 отрицательное.	 Мы	 стараемся	 сгладить	 этот	
негативный	ментальный	отпечаток.	

В	 следующей	 сцене	 фильма	 Чуня	 отправляется	 на	 прогулку.	
Он	 бежит	 по	 тропинке,	 напевая	 песенку,	 слова	 которой	 также	
имеют	 для	 урока	 большое	 значение.	 Так,	 из	 уст	 персонажа	
слышим:	 «…Все	 узнаю.	 Ну,	 а	 если	 и	 не	 все,	 то	 что‐нибудь!»	 Мы	
спрашиваем	 у	 ребят	 о	 том,	 как	 следует	 понимать	 смысл	 такой	
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фразы,	 и	 вместе	 приходит	 к	 идее	 о	 том,	 что	 открытие	 чего‐то	
нового	 не	 всегда	 масштабно,	 знания	 могут	 нас	 ждать	 везде	 и	
всегда,	нужно	только	быть	внимательным	и	не	пропустить	их.	

Первый,	 с	 кем	 встречается	 Чуня	 на	 пути,	 это	 Цыпленок.	
Добрый	Чуня	никак	не	мог	пройти	мимо	малыша,	потому	что	тот	
горько	 плакал.	 Выяснилось,	 что	 Цыпленок	 потерялся.	 «Я	
заблудился…	Ты	что	ли	никогда	не	заблуждался?»	–	говорит	он.	

На	 этом	 моменте	 мы	 берем	 паузу,	 что	 обсудить	 с	 ребятами	
вопрос:	 заблудился	 и	 заблуждался	 это	 одно	 и	 то	 же?	 Вместе	 мы	
приходим	к	выводу,	что	нет.	Такая	лексическая	работа	важна	для	
нас	 на	 перспективу,	 когда	 мы	 начнем	 говорить	 о	 родственных	
словах	 и	 о	 том,	 что	 даже	 однокоренные	 слова	 могут	 иметь	
совершенно	разное	лексическое	значение.	

Далее	 Цыпленок	 доходчиво	 объясняет	 непонятливому	 Чуне,	
впервые	 столкнувшемуся	 с	 кем‐то,	 кто	 заблудился,	 что	 значит	
заблудиться.	 «Заблудился	 –	 это	 значит	 остался	 совсем	 один…»,	 –	
продолжает	герой.	

Мы	 спрашивает	 у	 ребят:	 согласны	 ли	 они	 с	 такой	
формулировкой?	 Как	 они	 могли	 бы	 объяснить	 значение	 этого	
слова?	Дети	предлагают	свои	варианты.	Многие	из	них	похожи	на	
тот,	что	звучит	с	экрана,	многие	добавляют	что‐то	свое.	Вместе	мы	
приходим	 к	 выводу,	 что	 заблудиться	 –	 значит	 сбиться	 с	 пути,	
потерять	 дорогу.	 А	 заблуждаться	 –	 это	 значит	 ошибаться,	 быть	
неправым	в	каком‐то	вопросе.	

Далее	 следует	 эпизод	 встречи	 с	 мамой	 Цыпленка,	 Курицей,	
где	 каждый	 из	 участников	 полилога	 проявляет	 себя	 как	
деликатный	 и	 воспитанный	 герой.	 Мы	 стараемся	 обратить	
внимание	 ребят	 на	 этикетные	 формулы,	 которыми	 пользуются	
персонажи	 фильма.	 В	 ходе	 урока	 предлагаем	 ребятам	 и	 самим	
разыграть	сцену	знакомства	или	прощания	по	модели,	усвоенной	
из	мультфильма.	

Следующим	 персонажем,	 который	 встретился	 на	 пути	 Чуни,	
стал	Зайка.	Это	особый	персонаж,	так	как	в	ходе	общения	с	Чуней	
он	 в	 некотором	 роде	 переживает	 этическое	 перерождение,	
переоценивает	 свое	 поведение.	 В	 доступной	 форме	 эпизода	
мультфильма	заключено	большое	нравственное	содержание.	Чуня	
удивляется,	 что	 Зайка	 сидит,	 прижавшись	 к	 земле,	 и	 призывает	
самого	 Чуню	 к	 молчанию.	 «А	 разве	 здесь	 кто‐нибудь	 спит	 или	
работает?»	–	спрашивает	любознательный	персонаж	фильма.	

Эта	 сцена	 становится	 следующей	 остановкой	 в	 разговоре	 с	
детьми.	 Мы	 обсуждаем	 вместе,	 почему	 так	 важно	 соблюдать	
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тишину,	 когда	 другие	 отдыхают	 или	 чем‐то	 заняты	 и	
сосредоточены	 на	 каком‐то	 деле.	 Это	 формирует	 заботливое	
отношение	 к	 окружающим:	 родителям,	 младшим	 братьям	 и	
сестрам,	пожилым	родственникам,	‐	которые	в	этом	нуждаются.	

Далее	 наше	 внимание	 привлекает	 фраза,	 произнесенная	
Зайкой:	«Я	выслеживаю	Крольчиху».	Лексическая	работа	на	уроке	
продолжается	 этим	 словом.	 Мы	 с	 ребятами	 находим	 синонимы	
«шпионить»,	«подглядывать»	и	понимаем,	что	поведение	Зайки	не	
совсем	правильное.	Это	подтверждает	его	следующая	фраза:	«Она	
[Крольчиха]	отвернется,	а	я	утащу	морковку».	Снова	возвращаемся	
к	 лексической	работе.	 «Утащу,	 значит,	 украду»,	 –	 говорят	дети.	 А	
это	плохо.	

Затем,	 следуя	 за	 сюжетом	фильма,	 мы	 видим,	 как	 поросенок	
Чуня	 преподает	 Зайке	 урок	 вежливости,	 в	 результате	 которого	
Крольчиха	сама	с	удовольствием	угощает	обоих	друзей	морковкой.	

В	 культурах	 всех	 наций,	 которые	 представлены	 в	 нашем	
многонациональном	 классе,	 воровство	 и	 обман	 однозначно	
порицаются.	 И	 это	 становится	 объединяющим	 началом	 для	 всех	
детей.	

Есть	в	мультфильме	и	ирония,	построенная	на	языковой	игре.	
Так,	Зайка	спрашивает	у	нашего	героя:	«А	как	Вас	зовут?»	И	Чуня	
удивляется:	«Нас?	Очень	просто	–	Чуня!»	

Здесь	ребята	вспоминают,	при	каких	обстоятельствах	и	кому	
можно	 сказать	 Вы	 и	 Ты,	 разграничивая	 для	 себя	 взрослых	 и	
ровесников,	чужих	и	своих,	знакомых	и	незнакомых.	

Встреча	со	Щенком	и	Псом	становится	переломным	моментом	
сюжета	 фильма.	 Мы	 видим,	 как	 Щенок	 бегает	 по	 саду,	 весь	
измазавшись	 краской	 для	 забора,	 и	 слышим	 гневную	 реплику	
взрослого	Пса:	«Да	разве	это	Щенок?	Это	настоящий	поросенок!»	

Мы	задаем	ребятам	вопрос:	почему	так	говорят?	
И	 приходим	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 практически	 во	 всех	

национальных	культурах	существует	стереотип:	грязный,	как	свинья.	
Такой	 поворот	 событий,	 конечно,	 огорчает	 Чуню,	 но	 он	

продолжает	свое	путешествие	и	встречается	с	Котенком.	В	момент	
встречи	 с	 Чуней	 он	 пытается	 целиком	 забраться	 в	 миску	 с	
молоком.	Удивленный	увиденным,	поросенок	спрашивает:	«Ты	что	
купаешься?»	Но	оказывается,	что	Котенок	так	ест.	Это	поражает	не	
только	 Чуню,	 но	 и	 взрослого	 Кота,	 который	 возмущенно	
произносит:	«Послушай,	Мурзя!	Чавкают,	чамкают,	лезут	лапками	
в	 тарелку	 только	 поросята…».	 Чуня	 озадачен	 таким	 поворотом	
событий:	«Это	неправда!..»	
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Уже	 достаточно	 удрученным	 поросенок,	 такой	
жизнерадостный	в	начале	фильма,	идет	дальше	и	видит	играющих	
на	 берегу	 озера	 утят.	 Они	 спорят	 и	 шумят.	 Вернувшаяся	 вскоре	
Утка	говорит	о	том,	что	дети	развели	«поросячий	визг».	Снова	наш	
герой	слышит	уничижительные	характеристики	в	адрес	поросят.	

Здесь	 мы	 снова	 делаем	 остановку,	 чтобы	 поговорить	 с	
ребятами	 о	 том,	 как,	 на	 их	 взгляд,	 меняется	 настроение	 Чуни.	
Охарактеризовав	 состояние	 поросенка,	 мы	продолжаем	просмотр	
мультфильма.	

Спешно	вернувшись	домой,	Чуня	 заявляет	 своей	маме:	 «Я	не	
хочу…	 Я	 не	 буду	 поросенком!»	 Он	 принимает	 решение	 стать	
птичкой,	но	не	умеет	летать.	И	тогда	мама	дает	ему	самый	ценный	
совет:	«Я	тебя	очень	прошу:	останься	поросенком.	Ведь	совсем	не	
важно,	кто	ты,	а	какой	ты».	

В	 сущности,	 в	 этом	 и	 заключается	 ключевая	 идея	 авторов	
фильма.	Всегда	важно	оставаться	самим	собой	и	не	примерять	на	
себя	чужие	одежды,	роли	и	маски.	Об	этом	мы	говорим	с	ребятами	
после	завершения	мультфильма.	

На	этапе	повторения	мы	вспоминаем,	какие	интересные	слова	
мы	 разобрали	 в	 ходе	 урока,	 в	 чем	 разница	 употребления	
некоторых	слов,	о	которых	шла	речь	на	уроке.	

На	этапе	рефлексии	ученики	делятся	своими	впечатлениями	от	
мультфильма.	 Говорят	 о	 том,	 какие	 выводы	 можно	 сделать	 из	
истории,	которую	они	только	что	увидели.	А	также	ребята	приходят	
к	мысли	о	том,	что	за	масками	зверей	могут	быть	люди.	И	не	всегда	
тот,	 кто	 кажется	 нам	 странным	 или	 непонятным,	 плох.	 Нужно	
узнать	человека	и	только	тогда	судить	о	нем	и	его	характере.	А	если	
смотреть	 еще	 более	 широко,	 то	 нет	 плохих	 национальностей.	 К	
таким	заключениям	приходят	ребята	к	концу	урока.	

Таким	 образом	 мы	 видим,	 что	 материал	 мультипликации	
может	 послужить	 прекрасным	 средством	 интеграции	 на	 уроке,	
которое	 позволяет	 формировать	 метаумения	 уже	 у	 младших	
школьников.	Ребята	не	только	совершенствуют	коммуникативные	
универсальные	 учебные	 действия.	 У	 них	 активизируется	
познавательная	 активность.	 В	 ходе	 такой	 деятельности	
расширяется	лексикон	детей,	формируется	умение	анализировать	
и	 устанавливать	 причинно‐следственные	 связи.	 Конечно,	 такие	
уроки	 не	 могут	 быть	 системой	 в	 преподавании,	 однако	 они	
необходимы,	 чтобы	 развивать	 личностные	 и	 творческие	
способности	 и	 задатки	 детей,	 формировать	 у	 них	 умение	
высказывать	собственные	мысли	смело	и	уверенно.	
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FORMING	IN	YOUNGER	SCHOOLBOYS	OF	METASKILLS	DURING		

THE	STUDY	OF	THE	RUSSIAN	LANGUAGE	BY	MEANS		
OF	DOMESTIC	MULTIPLICATION		

(BASED	ON	THE	MATERIAL	OF	THE	«CHONNYI»	MULTIFILM)	
	

Dorofeeva	О.	A.,	Sadovskaya	I.	S.,	Armavir	(Russia)	
	

Abstract:	the	article	discusses	the	process	of	formation	of	metaskills	of	
younger	schoolchildren	in	the	course	of	studying	Russian.	Means	of	this	work	
was	chosen	domestic	animation.	The	attention	of	the	authors	focuses	on	the	
fact	that	the	Russian	 language	 is	the	spiritual	framework	of	society,	and	its	
study	at	the	present	stage	of	development	of	methodological	science	is	based	
on	working	with	text,	in	particular	with	metatext.	

Keywords:	Russian	language,	language	work,	metaskills,	poly‐ethnic	
class,	oral	speech,	communicative	activity	approach,	text.	
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ЕВРАЗИЙСКАЯ	ИДЕОЛОГИЯ	И	КОМПЛЕКСНОЕ	ОСМЫСЛЕНИЕ	
РАЗВИТИЯ	ЭТНОКУЛЬТУРНОГО	ПРОСТРАНСТВА	

	
Кротов	А.	В.,	Мелехин	В.	А.,	Праздникова	Н.	Н.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 современной	 усложнившейся	 мировой	

геополитической	 и	 геоэкономической	 реальностях	 остро	 ставятся	
вопросы	 самоопределения	 российского	 государства	 на	 предмет	
выявления	 тех	 доминант	 культурного,	 пространственного,	
национального	 и	 идеологического	 порядка,	 на	 базе	 которых	 страна	
сможет	 эффективно	 развиваться.	 Имея	 исторические	 и	
пространственно‐географические	 корни	 евразийского	 самосознания	
народа	и	 сталкиваясь	 с	 угрозами	многофакторного	 характера,	 есть	
перспектива	 и	 логика	 обоснования	 некоего	 внешнеполитического,	
экономического	 поворота	 в	 сторону	 ближайших	 соседей,	
столкнувшихся	 с	 идентичными	 вызовами	 современного	 западного	
либерального	 мирового	 «консенсуса».	 В	 статье	 делается	 краткий	
обзор	 основных	идей	основоположников	 евразийства	и	 предлагается	
определенный	 экскурс	 в	 прошлое.	 Сейчас	 как	 никогда	 актуально	 в	
развитии	 России	 использовать	 свое	 «промежуточное»	 положение	
между	 Азией	 и	 Европой.	 Одним	 из	 мотивов,	 сплачивающих	 наше	
сообщество,	может	стать	евразийская	«культуроцентричность».	

Ключевые	 слова:	 евразийская	 идеология,	 этнокультурное	
пространство,	Россия,	Запад,	евразийство.	

	
После	 четверти	 века	 развития	 России	 в	 современных	

границах	 стали	 неожиданно	 для	 политиков,	 ученых,	
общественных	 деятелей	 да	 и	 просто	 думающих	 граждан	
появляться	вопросы	самоопределения	или	места	родной	страны	в	
международной	 системе	 координат.	 Здесь	 возникли	
геополитические	 трения	 и	 противоречия,	 геоэкономическая	
конкуренция,	 стали	 рушиться	 старые	 связи	 и	 даже	 культурные	
скрепы	 близких	 народов	 начали	 давать	 трещину.	 Казалось	 бы,	
вековая	связь	России,	русского	народа,	русской	культуры	и,	шире,	
русского	 мира	 с	 близкими	 по	 языку,	 вере,	 практически	
прошедшими	 те	 же	 главные	 исторические	 события	 вместе	 (и	 со	
знаком	 «плюс»,	 и	 со	 знаком	 «минус»)	 ни	 кем	 не	 может	 быть	
поставлена	под	 сомнение,	 но	жизнь	распорядилась	 совсем	иначе.	
Причем	 произошло	 это	 уж	 слишком	 быстро,	 где‐то	 даже	
молниеносно.	 Поэтому	 для	 сегодняшнего	 развития	 нашего	
государства,	 для	 будущего	 существования	 и	 процветания	
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российских	 пространств	 в	 географическом	 и	 сакрально‐
идеологическом	плане	важно	наличие	такого	общего	знаменателя,	
который	 мог	 бы,	 как	 и	 христианская	 вера,	 пройти	 сквозь	 века	
(конечно,	 несколько	изменяясь,	 но	 суть	 сохраняя	прежнюю).	При	
этом	оказывая	 сопротивление	 тем	 явлениям	и	 веяниям,	 которые	
совершенно	 чужды	 нашему	 народу	 и,	 более	 того,	 вредны	 для	
сохранения	его	идентичности	и	реальной	независимости.		

В	 связи	 со	 сложностью	 исторического	 момента	 и	 торжества	
идей	 глобализма	 и	 либерализма	 современному	 государству,	 мы	
подчеркиваем	–	любому	независимому	субъекту	на	политической	
карте	 мира,	 нужно	 иметь	 крепкие	 тылы,	 выраженные	 в	
иделогической	 основе	 и	 подкрепленные	 дружественными	 и	
партнерскими	 связями	 с	 другими	 странами	 и	 народами,	 их	
населяющими.	 Сегодня	 даже	 супердержава(ы)	 не	 может(гут)	
обойтись	 без	 поддержки	 международного	 сообщества	 для	
продвижения	 своих	 идей	 и	 сохранения	 полного,	 в	 широком	
смысле,	 а	 не	 мнимого	 суверенитета.	 Одновременно	 как	 бы	 стало	
яснее,	 кто	 в	 мире	 за	 какие	 интересы	 борется,	 и	 тут	 же	 можно	
отметить	 крайне	 запутанные	 взаимоотношения	 огромного	
количества	 геополитических,	 хозяйственных,	 культурно‐
идеологических,	и	прочих	акторов.	Именно	поэтому	актуальность	
нахождения	 общего	 корня	 для	 крупных	 и	 малых	 народов,	
пытающихся	сохранить	свою	независимость,	крайне	актуальна	и,	с	
точки	зрения	научного	дискурса,	плодотворна.	

Еще	П.	Н.	Савицкий,	 один	 из	 основателей	 евразийства,	 делая	
попытку	 анализа	 своеобразного	 и	 самобытного	 пути	 развития	
русской	 цивилизации,	 отмечал,	 что	 «евразийцы	 выступают	 как	
осознаватели	 русского	 культурного	 своеобразия.	 В	 этом	
отношении	они	имеют	еще	больше	предшественников,	чем	в	своих	
чисто‐географических	 определениях.	 Таковыми,	 в	 данном	 случае,	
нужно	признать	всех	мыслителей	славянофильского	направления,	
в	том	числе	Гоголя	и	Достоевского	(как	философов‐публицистов).	
Евразийцы	в	целом	ряде	идей	являются	продолжателями	мощной	
традиции	 русского	 философского	 и	 исторического	 мышления.	
Ближайшим	 образом	 эта	 традиция	 восходит	 к	 30–40‐м	 годам	 19	
века,	когда	начали	свою	деятельность	славянофилы»	[5,	с.	102].	

Евразийская	 система	 социально‐политических	 воззрений	
(П.	Н.	Савицкий,	 Н.	С.	Трубецкой,	 Н.	Н.	Алексеев	 и	 др.)	 была	
реакцией	 на	 состоявшуюся	 в	 России	 Октябрьскую	 революцию,	
гражданскую	 войну,	 «демократию»	 Временного	 правительства	 и	
обанкротившийся	в	политическом	и	социальном	плане	царизм.	
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Коммунистический	проект,	рухнувший	в	начале	90‐х	годов	20‐
го	 века,	 и	 последующий	 приход	 власти	 либерал‐демократов	 с	
разной	степенью	обострения,	неприятия	или,	напротив,	восторгов	
и	 ностальгии,	 во	 многом	 показал	 свою	 несостоятельность,	 когда	
образовался	 идеологический	 вакуум,	 вопрошавший:	 «Какие	 же	
цели	 преследует	 наше	 государство,	 общество,	 человек,	 каково	
целеполагание	нашей	русской	цивилизации,	русского	мира,	других	
коренных	 народов,	 населяющих	 евразийское	 пространство	
России?»	

Тем	 более,	 что	 либерал‐демократы,	 при	 составлении	
Конституции	 1993	года	 «подстраховались»,	 обозначив	 пункты	
«деидеологизации»,	 предусматривающие	 отсутствие	 идеологии,	
тем	самым	протаскивая	свою	идеологию	не	то	«демократии»,	не	то	
«золотого	 тельца»,	 не	 то	 «половой	 или	 иной	 распущенности»,	 не	
говоря	 уже	 о	 коррупции	и	преступности,	 выводящей	человека	 «в	
люди».	

Реанимация	 из	 исторического	 и	 политического	 небытия	
идеологии	 евразийства	 во	 многом	 оправданна	 и	 жизненно	
необходима,	 поскольку	 «идеология	 евразийства,	 учитывающая	
особенности	 культур	 стран	 Евразии,	 близких	 по	 ментальности	 и	
их	 жизненному	 пространству,	 стала	 мощным	 средством	
реализации	 мировых	 и	 национальных,	 а	 также	 региональных	
процессов,	 мы	 бы	 отметили,	 эффективного	 общественного	 и	
личностного	развития.	Сохраняя	народы	и	государства	Евразии,	их	
культуры	 и	 жизненный	 потенциал,	 евразийская	 идеология	
стимулирует	прогрессивное	международное,	глобальное	развитие,	
обеспечивает	его	безопасность»	[1,	с.	5].	

Этнокультурное	 пространство,	 обозначенное	 по	 меньшей	
мере	 постсоветским	 пространством,	 находится	 в	 стадии	
евразийской	 интеграции,	 функционирующей	 в	 рамках	
соответствующих	 интеграционных	 структур:	 Таможенный	 союз,	
ЕврАзЭС,	ЕЭК,	ОДКБ	и	др.	Вообще	нужно	отметить,	что	евразийская	
интеграция	 имеет	 даже	 больший	 перспективный	 потенциал,	 чем	
Европейский	 союз.	 Здесь	 есть	 не	 только	 географическая	 и	
историческая	 основа.	Не	 только	 эти	 страны	 вместе	 находились	 в	
Советском	 Союзе	 и	 прошли	 через	 испытания	 временем	 и	
невзгодами,	 данные	 территории	 сейчас	 стоят	 перед	 очень	
сложным	выбором	своего	положения	в	глобальном	конкурентном	
пространстве.	В	том	числе	перед	подобными	проблемами	стоят	и	
другие	 азиатские	 государства.	 Пытаются	 сохранить	 свои	
идеологические	 основы	 и	 культурно‐религиозные	 особенности	
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Иран,	 территориальную	 целостность	 –	 Ирак	 и	 Сирия.	 Даже	 пока	
самодостаточные	 в	 финансовом	 отношении	 нефтяные	 монархии	
Персидского	 залива	 стоят	 перед	 нелегким	 выбором	 своей	
национально‐культурной	 стратегии.	 Для	 всех	 отмеченных	 стран	
характерна	 дискуссия	 нравственно‐духовно‐религиозного	
характера.	 И	 пока	 она	 ведется	 не	 на	 уровне	 научного	 знания,	
государственного	 управления	 и	 строительства	 собственных	
правильных	и	цельных	идеологических	конструкций,	а	на	улицах.	

Россия	 в	 силу	 своего	 авторитета	 в	 мировом	 сообществе,	
огромных	 собственных	 территорий	 с	 выходами	 или	 границами	 с	
практически	 всеми	 основными	 евразийскими	 центрами	 силы,	
попыток	 вести	 свою	 экономическую	 политику,	 независимую	 от	
ведущих	 западных	 держав,	 могла	 бы	 стать	 тем	 цементирующим	
началом,	 от	 которого	 будет	 строиться	 сплоченная	 и	
самодостаточная,	 а	 главное	 полностью	 суверенная	 группировка	
стран.	

Сейчас	 закладываются	 основы	 и	 принципы	 для	
формирования	 в	 современном	 евразийском	 социокультурном	
пространстве	 концептуальной	 модели	 «третьего	 пути»	 развития	
общества.	 Авторы	 уточняют,	 что	 «третий	 путь»	 –	 это	 не	 то	 же	
самое,	 что	 «третий	 мир»,	 он	 не	 вторичен	 или	 третичен,	 он	 –	
другой.	

Это	 предполагает	 при	 моделировании	 «третьего	 пути»	
развития	 общества	 не	 ограничиваться	 только	 сопоставлением	
социализма	 и	 капитализма,	 их	 достоинств	 и	 недостатков,	
характеристик	 типа	 «капитализм	 с	 человеческим	 лицом»	 или	
«социализм	с	человеческим	лицом».		

Более	 того,	 марксизм,	 догматизированный	 во	 времена	 СССР,	
также	 имеет	 творческие	 тенденции	 для	 формирования	
евразийства,	 что	 показывает	 магистраль	 развития	 Китая	 и	
Вьетнама.	 Эти	 страны	 сейчас,	 наверное,	 сложно	 назвать	
социалистическими,	но	с	полным	основанием	можно	считать,	что,	
сохраняя	 свою	 национальную	 специфику	 развития	
(конфуцианство	 в	 Китае),	 они	 осуществляют	 поступательное	
развитие	 государства	 в	 экономическом	 контексте	 модернизации,	
что	не	отождествимо	с	развитием	общества	и	содержит	в	себе	зону	
конфликтогенности.	 Однако	 этот	 вопрос	 выходит	 за	 рамки	
освещаемых	 вопросов.	 Следует	 лишь	 обобщить,	 что	 идея	
А.	И.	Герцена,	 предлагавшего	 использовать	 общинные	 принципы	
традиционного	 крестьянского	 хозяйствования	 в	 вопросах	
построения	 социализма,	 что	 позволит	 избежать	 издержки	
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капитализма,	 не	 была	 услышана	 и	 учтена	 ни	 советскими,	 ни	
современными	революционерами	и	реформаторами.	А.	И.	 Герцен,	
будучи	 западником,	 «пришел	 к	 мысли	 о	 том,	 что	 возможно	
примирение	 со	 славянофилами».	 В	 своей	 статье	 «Московский	
панславизм	 и	 русский	 европеизм»	 (1851)	 он	 писал:	 «Разве	
социализм	не	принимается…	славянофилами	так	же,	как	нами?	Это	
мост,	на	котором	мы	может	подать	друг	другу	руку»	[3,	с.	65].	

Уже	А.	И.	Герцен	 полагал	 наличие	 «третьего	 пути»	 развития	
человеческого	 общества,	 пусть	 лишь	 в	 гипотетическом	 и	
абстрактном	восприятии.	

Евразийство,	 как	 оптимальное	 сочетание	 азиатского	 и	
европейского	 в	 современном	 общественном	 развитии	 России,	
содержит	 ряд	 дефиниций,	 характеризующих	 современное	
состояние	этого	вопроса:	

‐	 это	 модель	 политического	 сотрудничества	 России	 со	
странами	Запада	и	Востока,	предложенная	В.	В.	Путиным;	

‐	это	концепция	интеграции	европейского	и	азиатского	типов	
общественного	развития;	

‐	это	–	идея	об	усилении	влияния	азиатских	культур	в	России,	
в	целом	на	постсоветском	пространстве;	

‐	 это	 –	 идеология	 и	 политика	 противостояния	
патриотической	общественности	России	влиянию	Запада;	

‐	 это	 –	 модель	 оптимального	 сочетания	 глобального,	
национального	 и	 регионального,	 а	 также	 социокультурного	 на	
основе	интеграции	культур	Европы	и	Азии,	Запада	и	Востока;	

‐	это	–	идеология	создания	общества	и	«государства	правды»,	
органичного	 социокультурного	 и	 социально‐исторического	
развития	России,	других	стран	Евразии;	

‐	 это	 стратегия	 «третьего	 пути»	 развития	 России,	
современного	 общества	 в	 целом,	 где	 интегрируются	 традиции	
духовно‐культурного	 азиатского,	 восточного	 и	 прагматического,	
материального	европейского,	западного	и	др.	

«Евразийская	 идея	 образует	 важнейший	 элемент	 духовно‐
экологического	 мировоззрения	 и	 обладает	 значительным	
объединительным	 и	 примиряющим	 потенциалом	 в	 отношениях	
между	 разными	 странами	 и	 народами,	 культурными	 и	
религиозными	 традициями.	 Нападки	 и	 лжетолкования,	 которым	
она	 подвергается	 со	 стороны	 либеральных	 политиков	 и	
интеллектуалов,	 служат	 наглядным	 подтверждением	 этого	
тезиса»	[2,	с.	150].	
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Моделируя	 комплексное	 осмысление	 этнокультурного	
пространства,	 анализируя	 идею	 евразийства	 и	 одновременно	
сужая	их	до	размеров	Алтайского	края,	будем	исходить	из	того,	что	
население	 региона	 полиэтнично,	 представлено	 несколькими	
этногруппами	и	одновременно	поликультурно.	Это	подразумевает,	
что	свою	культуру	имеет	не	только	каждый	этнос,	но	внутри	него	
формируются	 неантагонистические	 группы	 с	 отличительным	
особенностями	 вариантов	 поведения	 и	 быта	 в	 сравнении	 с	
основным	этносом,	в	частности,	русским.	

Например,	 общерусский	 вариант	 этнической	 культуры	
присутствует	 на	 Алтае	 локальными	 вариантами	 этнокультурных	
групп	 русского	 старожильческого	 (казаки,	 чалдоны,	 сибиряки,	
кержаки,	 «поляки»	 и	 др.)	 и	 переселенческого	 (куряне,	 пензяки,	
воронежцы,	 кацапы	 и	 др.)	 населения…	 На	 сегодняшний	 день,	 по	
данным	 переписи	 2010	года,	 на	 территории	 Алтайского	 края	
проживают	более	сотни	этносов,	представляющих	фактически	все	
народы	РФ,	даже	такие	малочисленные	как	нивхи	(4	чел.),	кеты	(6	
чел.)	и	все	народы	постсоветского	пространства	[6,	с.	16–17].	

Понимая	 глубину,	 сложность	 и	 многогранность	 заявленной	 в	
статье	 проблемы,	 будем	 исходить	 из	 того,	 что	
культурноцентрическим	 фундаментом	 евразийской	 идеологии,	 в	
нашем	 понимании,	 выступает	 «русский	 мир»	 поскольку	 на	
территории	 Евразии	 сложилась	 единая	 евразийская	 субэтническая	
общность	 с	 традициями	 мирного	 общежития,	 схожими	 системами	
ценностей,	 с	 уже	 реально	 сбывшимися	 в	 истории	 образцами	
этнокультурного	синтеза.	Так,	между	пришедшим	на	Алтай	русским	
населением,	особенно	старообрядцами	и	алтайцами	устанавливались	
довольно	 тесные	 связи.	 Русские	 заимствовали	 у	 алтайцев	 навыки	
скотоводства,	элементы	кочевой	кухни	и	опыт	выживания	в	суровых	
горах,	знания	о	целебных	травах	и	родниках!	У	старообрядцев	было	
принято	 крещение	 в	 Катуни	 и	 поклонения	 горе	 Белухе,	 т.е.	 они	 и	
алтайцы	 поклонялись	 общим	 святыням.	 Не	 редкостью	 были	
межэтничные	браки	[2,	с.	166–167].	

Евразийская	 идеология	 имеет	 не	 только	 сторонников,	 но	 и	
противников,	 как	на	 востоке,	 так	и	на	 западе	нашей	 страны	и	не	
только	[4,	с.	82].	Это:	

‐	 активные	 политические	 группы	 прозападной	 ориентации,	
дискредитирующие,	 отрицающие	 целесообразность	 евразийской	
идеологии;	

‐	 левосоциалистические	 группировки	 глобально‐
интернационалистической	ориентации;	
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‐	 индифферентные	 массы,	 живущие	 в	 условиях	 массовой	
бедности	 с	 учетом	 ухода	 государства	 при	 решении	 вопросов	
социального	 порядка,	 погруженности	 в	 быт	 и	 физическое	
выживание;	

‐	 противодействующая	 евразийству	 «пятая	 колонна»,	
действующая	достаточно	организованно;	

‐	 представители	 национальных	 меньшинств,	 имеющих	 за	
пределами	 России	 свои	 национально‐государственные	
образования.	

Отсутствие	единого	подхода	к	трактовке	евразийства	так	же	
не	способствует	приросту	его	сторонников.		

Мотивом,	 способствующим	 объединению	 страны	 в	 русле	
евразийской	идеологии,	в	состоянии	стать	«культуроцентричность»	
(«культуросообразность»),	 во	 главу	 которой	 становятся	 экономика,	
политическая	и	социально‐бытовая	жизнь,	экологическое	и	духовно‐
нравственное,	 художественно‐эстетическое	 развитие	 человека	 и	
общества.	
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EURASIAN	IDEOLOGY	AND	COMPLEX	PERCEPTION		
OF	ETHNO‐CULTURAL	SPACE	DEVELOPMENT	

	
Krotov	A.	V.,	Melekhin	V.	A.,	Prazdnikova	N.	N.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 in	 current	 increasingly	 complicated	 world	 geopolitical	

and	geo‐economic	 reality,	 the	 issues	of	Russian	 state	 self‐determination	
are	 sharply	 raised	 to	 identify	 those	 dominants	 of	 cultural,	 spatial,	
national	 and	 ideological	 order	 as	 the	 basis	 for	 effective	 country	
development.	 Having	 the	 historical	 and	 spatial‐geographical	 roots	 of	
Eurasian	nation	 self‐consciousness	and	 facing	 the	multifactorial	 threats,	
there	is	the	perspective	and	logic	of	justifying	some	kind	of	foreign	policy,	
economic	 turn	 towards	 the	 nearest	 neighbors	with	 identical	 challenges	
from	modern	Western	liberal	world	consensus.	The	article	briefly	reviews	
the	main	 ideas	of	 the	Eurasianism	 founders	providing	an	excursion	 into	
the	historical	domain.	Now	as	never	before	 in	Russia,	 it	 is	up	 to	date	 to	
develop	 its	«intermediate»	position	between	Asia	and	Europe.	One	of	the	
motives	 rallying	 our	 community	 can	 become	 the	 Eurasian	 culture‐
centricity.	

Keywords:	 the	Eurasian	 ideology,	 ethnocultural	 space,	Russia,	 the	
West,	the	Eurasianism.	
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НЕКОТОРЫЕ	АСПЕКТЫ	РЕФОРМИРОВАНИЯ		
МУСУЛЬМАНСКОГО	ШКОЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ		

В	КОНТЕКСТЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ПОЛИТИКИ	РОССИЙСКОЙ	
ИМПЕРИИ	ВО	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЕ	XIX	–	НАЧАЛЕ	XX	В.7	

	
Дашковский	П.	К.,	Шершнева	Е.	А.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	в	статье	на	основе	анализа	архивных	источников	

и	 законодательных	 документов	 рассматриваются	 особенности	
развития	 мусульманского	 школьного	 образования	 в	 Российской	
империи	 во	 второй	 половине	 XIX	 –	 начале	 XX	 вв.	 Необходимость	
проведение	реформ	школьной	системы	видело	как	правительство,	
так	и	мусульманская	общественность.	Однако	в	рассматриваемый	
период	 так	 и	 не	 удалось	 выработать	 системы	 преобразования	
инородческих	 школ,	 в	 которых	 обучались	 представители	 разных	
этнических	групп,	исповедывающих	ислам.	

Ключевые	 слова:	 ислам,	 образование.	 Государственно‐
конфессиональная	политика,	Российская	империя.	

	
Вторая	половина	XIX	в.	ознаменовалась	в	Российской	империи	

рядом	 реформ,	 затрагивающих	 все	 сферы	 жизни	 общества.	
Начиная	с	60‐х	годов	XIX	в.	принимаются	законы,	направленные	на	
реформирование	школьного	образования	в	инородческой	среде	[9,	
с.	104].	 Проблема	 создания	 единой	 инородческой	 школы	
затрагивала	 все	 институты	 многонационального	 российского	
государства.	Особая	 роль	 в	 процессе	 реформирования	школьного	
образования,	 отводилась	 Русской	 православной	 церкви	 как	
государственной	 конфессии	 [1,	 с.	14].	 Вмешательство	 Русской	
православной	 церкви	 при	 поддержке	 правительства	 в	 дела	
школьного	 образования	 особенно	 отмечаются	 на	 окраинах	
Российской	империи	[17,	с.	214–215].		

Несмотря	 на	 предложенную	 миссионером	 Н.	И.	Ильминским	
систему	 реформирования	 инородческого	школьного	 образования	
путем	введения	русско‐инородческих	школ,	четкого	пути	решения	
по	 данной	 проблеме	 правительством,	 так	 и	 не	 было	 принято.	

																																																								
7	 Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Фонда	 Президента	 РФ	 по	 проекту	
«Положение	 религиозных	 общин	 Западной	 Сибири	 в	 системе	
государственно‐конфессиональных	 отношений	 во	 второй	 половине	 XIX–	
XX	 вв.»	 (№МК‐701.2018.6)	 и	 в	 рамках	 госзадания	 Минобрнауки	 РФ	 по	
проекту	№33.2177.2017/4.6. 
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Согласно	 «Положению	 о	 начальных	 народных	 училищах»,	
принятому	 14	 июля	 1864	г.,	 обучение	 в	 училищах	 должно	 было	
вестись	 на	 русском	 языке	 для	 лиц	 любого	 вероисповедания	 [16,	
с.	1342–1350].	 Однако	 уже	 в	 1870	г.	 согласно	 Указа	 «О	 мерах	 к	
образованию	 населяющих	 Россию	 инородцев»	 детям	 татар‐
мусульман,	другим	инородцам	нехристианского	вероисповедания,	
обучающимся	 в	 учебных	 заведениях	 страны,	 разрешалось	 не	
посещать	 уроки	 «Закона	 Божия»	 и	 не	 изучать	 церковно‐
славянский	язык	[11,	с.	314].	

В	 1874	г.	 было	 принято	 «Положение	 о	 начальных	 народных	
училищах»,	которое	регламентировало,	что	вся	 система	обучения	
в	 Российской	 империи	 полностью	 находилась	 в	 ведении	
Министерства	 народного	 просвещения	 и	 Русской	 православной	
церкви.	В	вязи	с	этим	преподавание	должно	было	вестись	только	
на	 русском	 языке,	 а	 духовно‐нравственное	 воспитание	
подрастающего	 поколения	 возлагалось	 на	 иерархов	 Русской	
православной	церкви	[12,	с.	834–840].	

Особое	 внимание	 среди	 инородческих	 школ	 было	 уделено	
именно	 реформированию	 мусульманской	 школы	 [6,	 с.	297].	
Правительство,	 вступая	 на	 путь	 реформирования	 инородческого	
образования,	 постаралось	 найти	 поддержку	 и	 в	 среде	
мусульманского	 духовенства.	 Такая	 поддержка	 была	 оказана	
муфтием	 Оренбургского	 магометанского	 духовного	 собрания,	
который	выступил	с	предложением	содействовать	преподаванию	
русского	языка	в	конфессиональных	школах,	открывающихся	при	
мечетях	[5,	c.	5].		

Однако,	 надо	 отметить,	 что	 не	 все	мусульманское	 население	
придерживалось	 столь	 прогрессивных	 взглядов.	 Основная	 часть	
духовенства	была	обеспокоена	проводимыми	реформами	и	видела	
в	 них	 лишь	 наметившийся	 процесс	 русификации	 [9,	 с.	103].	
Правительство	 стремилось	 к	 полному	 контролю	 за	 учебными	
заведения	 и	 учебниками,	 использующимися	 в	 мусульманских	
школах.	 Согласно	 распоряжению	 Министра	 народного	
просвещения	 с	 1892	г.	 допускалось	 использование	 в	 школах	
только	печатных	изданий,	прошедших	русскую	цензуру	[14,	c.	221].		

Усиление	 контроля	 за	 мусульманскими	 учебными	
заведениями	 было	 связано	 с	 распространением	 во	 второй	
половине	 XIX	 в.	 панисламистских	 идей	 [18,	 c.	103].	 В	 результате	
проведенной	 проверки	 учебных	 заведений	 Томской	 губернии	
были	 выявлены	 Константинопольские	 издания	
антиправительственного	 содержания	 [2,	 c.	69].	Особую	опасность,	
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с	 точки	 зрения	 правительства,	 составляли	 учителя,	 получившие	
образование	 за	 границей.	 Именно	 они,	 согласно	 мнению	
Министерства	 внутренних	 дел,	 угрожали	 интересам	 государства	
[19,	c.	53].	Таким	образом,	в	1905	г.	было	принято	постановление	о	
допуске	к	преподаванию	российских	подданных	[20,	c.	263].	

Несмотря	 на	 жесткий	 контроль	 со	 стороны	 государства,	
мусульманская	 общественность	 стремилась	 к	 организации	 своей	
духовной	жизни,	 частью	 которой	 была	 потребность	 в	 получении	
образования.	Неслучайно	в	начале	XX	в.	по	инициативе	мусульман	
создаются,	 в	 т.ч.	 в	 Западной	 Сибири,	 Общества	 попечения	 об	
учащихся‐мусульманах	 [14,	 с.	225].	 Мусульманское	 население	
стремилось	 к	 получению	 образования,	 открывая	 при	 мечетях	
мектебе	 и	 медресе	 [3,	 c.	6–7;	 7,	 c.	1–13].	 Несмотря	 на	 то,	 что	
содержание	 школ	 при	 мечетях	 полностью	 возлагалось	 на	
приходскую	 общину,	 правительство	 всячески	 задерживало	
процесс	их	открытия	[8,	c.	4–20].	

К	 началу	 XX	 в.	 в	 мусульманской	 среде	 отмечается	 возросшая	
политическая	 активность,	 которая	 также	 была	 направлена	 на	
отстаивание	 своих	 прав	 в	 получении	 конфессионального	
образования.	 Мусульманская	 общественность	 выразила	 свое	
недовольство	 принятыми	 в	 1906	г.	 правилами	 для	 начальных	
училищ,	 которые	 узаконили	 активное	 вмешательство	 в	 систему	
национального	 образования	 со	 стороны	 государства.	 Недовольство	
мусульманской	 общественности	 вызвало	 обязательное	 введение	
русского	 языка	 и	 приобщение	 к	 русской	 культуре	 [19].	 Такая	
активная	 позиция	 мусульманской	 уммы	 привела	 к	 принятию	 в	
1907	г.	 новых	 правил,	 которые	 давали	 некоторые	 послабления.	 В	
первую	очередь	это	касалось	как	раз	языка	преподавания	[10,	с.	132].	

Нельзя	 не	 отметить,	 что	 просвещенное	 мусульманское	
население	 видело	 необходимость	 в	 реформировании	 системы	
школьного	 образования.	 Особое	 внимание	 при	 этом	 уделялось	
созданию	 именно	 национальных	 школ,	 носивших	 светский	
характер.	 Идейным	 вдохновителем	 реформирования	 системы	
мусульманского	 образования	 являлся	 И.	Б.	Гаспринский.	 Именно	
ему	 принадлежит	 идея	 создания	 новометодных	 школ,	 главной	
задачей	 которых	 являлась	 подготовка	подрастающего	поколения	
для	обучения	в	 высших	учебных	 заведениях	империи.	Начальное	
образование,	по	мнению	И.	Б.	Гаспринского,	должно	было	вестись	
только	на	национальном	языке	[13,	с.	34;	4,	с.	111].	

Следует	 отметить,	 что,	 несмотря	 на	 всеобщее	 желание	
изменить	систему	мусульманского	образования,	она	по‐прежнему	
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имела	 множество	 проблем.	 В	 частности,	 русско‐татарские	школы	
сталкивались	 с	 недостатком	 учителей,	 владевших	 татарским	
языком.	 Это	 обстоятельство	 существенно	 снижало	 успеваемость	
учеников.	 Традиционные	 мусульманские	 учебные	 заведения,	
представленные	 медресе	 и	 мектебе,	 испытывали	 также	 сильные	
финансовые	затруднения,	т.к.	целиком	находились	на	обеспечении	
самой	общины	[15,	с.	90].	

Таким	 образом,	 во	 второй	 половине	 XIX	 в.	 наметилась	
потребность	в	реформировании	национальных	школ.	Потребность	в	
проведении	реформ	школьной	системы	видело	как	правительство,	
так	и	сама	мусульманская	общественность.	Однако,	за	пол	века	так	и	
не	было	выработано	четкой	системы	преобразования	инородческих	
школ.	 Правительство,	 видя	 угрозу	 в	 развитие	 национального	
образования,	 искало	 поддержку	 со	 стороны	 Русской	 православной	
церкви.	Это	 связано	с	тем,	что	правительство	считало,	что	именно	
процесс	 приобщения	 к	 русской	 культуре	 позволит	 снизить	
политическую	активность	в	мусульманской	среде.	Не	было	единого	
мнения	 на	 реформирование	 школьной	 системы	 и	 в	 самой	
мусульманской	среде.	
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Аннотация:	 в	 статье	 представлены	 мнения	 специалистов	
системы	 социальной	 защиты	 населения	 Алтайского	 края	 о	
перспективах	 реализации	 сопровождаемого	 проживания	 лиц	 с	
инвалидностью	 в	 регионе	 на	 основе	 анализа	 результатов	
проведенного	 автором	 эмпирического	 социологического	
исследования	 методом	 анкетирования	 в	 2017–2018	гг..	 В	 статье	
анализируются	 мнения	 экспертов	 о	 необходимости	 внедрения	
технологии	 сопровождаемого	 проживания	 в	 регионе,	 трудностях,	
которые	 препятствуют	 ее	 реализации,	 оптимальных	 формах	
сопровождаемого	проживания	для	Алтайского	края.	

Ключевые	 слова:	 сопровождаемое	 проживание,	 независимое	
проживание,	инвалидность,	Алтайский	край.	

	
Тема	 независимой	 или	 самостоятельной	 жизни	 людей	 с	

инвалидностью	 начала	 озвучиваться	 в	 мире	 после	 Второй	
мировой	 войны.	 Философия	 независимой	 жизни	 инвалидов	
развивается	 на	 основе	 признания	 права	 и	 возможности	 людей	 с	
разными	 формами	 и	 видами	 инвалидности	 выбирать	 самим,	 как	
жить;	 жить	 так	 же,	 как	 и	 другие;	 иметь	 возможность	 самим	
решать,	 что	 делать,	 с	 кем	 встречаться,	 куда	 пойти;	 быть	
ограниченным	лишь	в	той	степени,	в	которой	ограничены	другие	
люди,	не	имеющие	инвалидности	[11].	

Сегодня	 в	 разных	 странах	 мира	 существует	 большое	
количество	 организаций	 независимой	 жизни	 лиц	 с	
инвалидностью,	 деятельность	 которых	 направлена	 на	 помощь	
человеку	 с	 тяжелой	 физической	 и/	 или	 ментальной	
инвалидностью	в	выборе	наиболее	подходящего	для	него	способа	
проживания	 и	 доступа	 к	 необходимым	 услугам.	 Под	 ментальной	
инвалидностью	 мы,	 вслед	 на	 РООИ	 «Перспектива»,	 понимаем	
обобщающий	 термин	 по	 отношению	 к	 интеллектуальным	 и	
психическим	нарушениям	[8].	

Сопровождаемое	 проживание	 в	 России	 существует	 не	 так	
давно,	 но	 уже	 в	 разных	 субъектах	 РФ	 имеется	 свой	 опыт	
продвижения	разнообразных	форм	сопровождаемого	проживания	
людей	 с	 инвалидностью	 [6;	 7;	 9;	 10	 и	 др.].	 В	 декабре	 2017	г.	
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понятие	 «сопровождаемое	 проживание	 инвалидов»	 получило	
нормативное	 определение	 в	 РФ.	 Сопровождаемое	 проживание	
инвалидов	 определяется	 как	 стационарозамещающая	 технология	
социального	 обслуживания,	 предусматривающая	 возможность	
предоставления	 инвалидам	 социальных	 услуг,	 услуг	 по	
реабилитации	и	абилитации,	образовательных	услуг	и	проведения	
мероприятий	 по	 социальному	 сопровождению	 инвалидов	
(содействие	 в	 предоставлении	 медицинской,	 психологической,	
педагогической,	 юридической,	 социальной	 помощи,	 не	
относящейся	 к	 социальным	 услугам)	 в	 целях	 компенсации	
(устранения)	 обстоятельств,	 которые	 ухудшают	 или	 могут	
ухудшить	условия	жизнедеятельности	и	сохранения	пребывания	в	
привычной,	 благоприятной	 для	 него	 среде,	 выработки	 навыков,	
обеспечивающих	 максимально	 возможную	 самостоятельность	 в	
реализации	 основных	 жизненных	 потребностей	 (организация	
быта,	 досуга,	 общения	 и	 социальных	 связей),	 и	 адаптации	 к	
самостоятельной	жизни	[5,	п.	2].	

Сопровождаемое	 проживание	 людей	 с	 инвалидностью	 в	
России	 реализуется	 на	 основе	 статей	 и	 положений	 Конвенции	 о	
правах	 инвалидов	 от	 13.12.2006;	 Гражданского	 кодекса	 РФ;	
Федерального	 закона	 от	 28.12.2013	 №442‐ФЗ	 «Об	 основах	
социального	 обслуживания	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»;	
Федерального	 закона	 РФ	 от	 02.07.1992	 №3185–1	 «О	
психиатрической	 помощи	 и	 гарантиях	 прав	 граждан	 при	 ее	
оказании»;	Приказа	Минтруда	России	№	847	от	14	декабря	2017	г.	
«Об	 утверждении	 методических	 рекомендаций	 по	 организации	
различных	 технологий	 сопровождаемого	 проживания	 инвалидов,	
в	 том	 числе	 такой	 технологии,	 как	 сопровождаемое	 совместное	
проживание	 малых	 групп	 инвалидов	 в	 отдельных	 жилых	
помещениях»	[1–5].	

В	 Алтайском	 крае	 отсутствует	 опыт	 реализации	
сопровождаемого	 проживания	 инвалидов.	 Вместе	 с	 тем	 система	
интернатных	учреждений	для	детей	и	взрослых	с	инвалидностью	
представлена	 достаточно	 широко:	 2	 детских	 дома	 для	 детей	 с	
умственной	отсталостью,	 в	 каждом	из	которых	проживают	более	
150	 человек;	 10	 психоневрологических	 интернатов;	 8	 домов‐
интернатов	для	престарелых	и	инвалидов	и	16	домов‐интернатов	
малой	вместимости	для	престарелых	и	инвалидов.	

В	2017–2018	гг.	нами	было	опрошено	33	специалиста	системы	
социальной	 защиты	 населения	 Алтайского	 края	 с	 целью	
выявления	 их	 мнения	 о	 возможностях	 и	 существующих	
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препятствиях	 реализации	 сопровождаемого	 проживания	 в	
регионе.	 В	 качестве	 респондентов	 выступили	 руководители	 и	
специалисты	 интернатных	 учреждений	 социального	
обслуживания	 (4	 человека	 или	 12%	 от	 общего	 числа	
респондентов);	 комплексных	центров	 социального	обслуживания	
населения	 (25	 человек	 или	 76%)	 и	 управлений	 социальной	
защиты	населения	региона	(4	человека	или	12%).	19	респондентов	
(58%)	 проживают	 в	 сельской	 местности,	 14	 опрошенных	
специалистов	(42%)	–	в	городах	края.	

На	 вопрос	 «Как	 Вы	 считаете,	 необходимо	 ли	 внедрение	
сопровождаемого	 проживания	 в	 Алтайском	 крае?»	 подавляющее	
большинство	 респондентов	 ответили	 утвердительно	 (94	%),	 2	
респондента	(6	%)	затруднились	ответить.	

Ответы	на	вопрос	«Кто,	по	Вашему	мнению,	преимущественно	
должен	 заниматься	 организацией	 и	 внедрением	 сопровождаемого	
проживания	 для	 людей	 с	 тяжелыми	 формами	 инвалидности	 в	
Алтайском	 крае?»	 распределились	 следующим	 образом:	 20	
респондентов	(61%)	считают,	что	сопровождаемое	проживание	как	
стационарозамещающая	 технология	 социального	 обслуживания	
должно	 быть	 реализовано	 на	 основе	 социального	 партнерства	
государства,	 некоммерческих	 организаций	 и	 частного	 сектора;	 10	
респондентов	(30%)	полагают,	что	ответственность	за	реализацию	
сопровождаемого	 проживания	 лежит	 на	 государственных	
структурах;	 3	 респондента	 (9%)	 считают,	 что	 организацией	 и	
внедрением	 сопровождаемого	проживания	для	людей	 с	 тяжелыми	
формами	 инвалидности	 в	 Алтайском	 крае	 должны	 заниматься	
некоммерческие	организации;	«Семьи	людей	с	инвалидностью»	как	
вариант	ответа	не	выбрал	никто.	

При	 ответе	 на	 вопрос	 «Какие	 формы	 сопровождаемого	
проживания	 являются	 наиболее	 приемлемыми	 для	 внедрения	 в	
Алтайском	 крае,	 на	 Ваш	 взгляд?»	 респонденты	 могли	 выбрать	
несколько	 вариантов	 ответа.	 Самой	 популярной	 формой	 среди	
респондентов	 стало	 «проживание	 в	 городской	 квартире,	 где	
организовано	 сопровождаемое	 проживание	 какой‐либо	
организацией».	 Такую	 форму	 выбрали	 в	 качестве	 наиболее	
предпочтительной	 22	 респондента	 (67%).	 «Проживание	 в	
специализированных	 домах	 или	 усадьбах	 в	 селах,	 поселках,	
деревнях»	 отметили	 16	 респондентов	 (48%);	 13	 человек	 (39%)	
также	 выбрали	 «проживание	 в	 обычных	 домах	 в	 селах,	 поселках,	
деревнях».	 9	 человек	 (27%)	 выделили	 в	 качестве	 наиболее	
предпочтительной	формы	«проживание	в	собственной	квартире».	
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Таким	образом,	 респонденты	не	 отдают	 заметного	предпочтения	
городским	 или	 сельским	 формам	 организации	 сопровождаемого	
проживания.	Наименее	популярным	ответом	стало	«проживание	в	
автономных	поселениях»	–	2	человека	или	6%.	

Отвечая	 на	 вопрос	 «Что	 препятствует	 внедрению	
сопровождаемого	 проживания	 в	 Алтайском	 крае?»,	 респонденты	
также	 могли	 выбрать	 несколько	 вариантов	 ответа.	 В	 качестве	
основного	 препятствия	 специалисты	 выделили	 «Недостаток	
ресурсного	 обеспечения	 (материальных,	 технических	 и	 др.	
ресурсов)	 –	 32	 респондента	 (97%).	 Следующим	 по	 значимости	
препятствием	стал	«Недостаток	подготовленных	специалистов	для	
работы	 с	 лицами	 с	 тяжелыми	 формами	 инвалидности»	 –	 22	
специалиста	 (67%).	 17	 респондентов	 (51%)	 отметили	
«Недостаточное	 нормативное	 правовое	 регулирование	
сопровождаемого	 проживания	 в	 РФ».	 16	 респондентов	 (48%)	
выделили	 «Малую	 информированность	 семей	 и	 самих	 людей	 с	
инвалидностью	о	 сопровождаемом	проживании»,	 и,	 как	 следствие,	
низкую	 общественную	 активность	 по	 продвижению	 реализации	
данной	 технологии.	 6	 человек	 (18%)	 отметили	 «Неготовность	
общества	к	принятию	людей	с	инвалидностью».	

Определяя	 меры,	 которые	 необходимо	 предпринять	 для	
реализации	 на	 территории	 Алтайского	 края	 сопровождаемого	
проживания	 людей	 с	 инвалидностью,	 респонденты	 выделили:	
«Ознакомление	 с	 опытом	 других	 регионов	 России,	 в	 которых	
успешно	 реализуется	 сопровождаемое	 проживание»	 –	 24	
респондента	 (75%);	 «Проведение	 обучающих	 семинаров	и	 курсов	
для	 специалистов,	 работающих	 с	 лицами	 с	 тяжелыми	 формами	
инвалидности»	 –	 23	 респондента	 (72%);	 и	 «Организация	
социального	 партнерства	 –	 объединение	 усилий	 государства,	
частного	 сектора	 и	 некоммерческих	 организаций	 в	 области	
развития	сопровождаемого	проживания»	–	22	респондента	(69%).	
Опрошенные	 специалисты	 также	 отметили	 «Необходимость	
развития	 нормативной	 правовой	 базы	 федерального	 и	
регионального	уровня	в	области	сопровождаемого	проживания»	–	
18	 респондентов	 (56%)	 и	 «Проведение	 информационной	
компании	 среди	 лиц	 с	 инвалидностью	 и	 их	 семей	 о	 таком	 виде	
проживания»	–	15	респондентов	(47%).	

Полученные	результаты	являются	пилотными.	Тем	не	менее,	
они	 свидетельствуют,	 во‐первых,	 о	 постепенном	 признании	 на	
уровне	профессионального	сообщества	права	людей	с	различными	
формами	 инвалидности	 жить	 самостоятельно	 и	 получать	



255	

необходимые	 услуги	 в	 привычной,	 благоприятной	 среде.	 Во‐
вторых,	 полученные	 результаты	 доказывают	 необходимость	
ознакомления	 как	 специалистов	 системы	 социальной	 защиты	
региона,	 так	 и	 представителей	 некоммерческих	 организаций,	
работающих	 в	 данной	 сфере,	 с	 успешным	 опытом	 реализации	
сопровождаемого	 проживания	 в	 других	 регионах	 РФ	 и	 обучения	
технологиям	работы,	направленным	на	улучшение	положения	лиц	
с	тяжелой	и	множественной	инвалидностью	в	Алтайском	крае.	
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Abstract:	 there	 is	 the	 study	of	 the	possibilities	of	 support	 living	of	

people	with	disabilities	 in	 the	Altay	Region	 of	Russia.	 In	 the	article	 the	
results	 of	 sociological	 survey	 of	 the	 opinions	 of	 social	 welfare	 system	
specialists	of	the	Altai	Region	conducted	by	the	author	in	2017	–	2018	are	
presented.	 The	 experts’	 views	 on	 the	 necessity	 of	 support	 living	
implementation,	 the	 complexities	 that	 obstructed	 its	 realization,	 the	
optimal	models	of	support	living	at	the	region	are	analyzed.	
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ	ИДЕНТИФИКАЦИИ	СВЕДЕНИЙ	
АРАБО‐ПЕРСИДСКИХ	ИСТОЧНИКОВ	ПО	СРЕДНЕВЕКОВОЙ	ИСТОРИИ	

СЕВЕРНОГО	КАВКАЗА	И	ДРЕВНЕЙ	РУСИ	
	

Харитонов	А.	М.,	Владивосток	(Россия)	
	

Аннотация:	современная	историческая	наука	не	справляется	
с	 географическими	 проблемами,	 которые	 задают	 ей	 восточные	
средневековые	 источники.	 Связано	 это	 вероятно	 с	 тем,	 что	
ученые‐норманисты	 подменили	 историческую	 географию	 своими	
геополитическими	 представлении	 о	 ней.	 Одной	 из	 причин	
сложившейся	 ситуации	 могла	 стать	 и	 давняя	 ошибка	 античной	
географии	 в	 отношении	 в	 распределения	 населения	 по	 земному	
шару.	

Ключевые	 слова:	Кавказ,	 Древняя	 Русь,	 античная	 география,	
Орда,	Меотида.	

	
Современная	 историческая	 наука	 очень	 высоко	 оценивает	

этнокультурные	 сведения	 арабо‐персидских	 источников	 по	
средневековой	 истории	 народов	 Северного	 Кавказа	 и	 Древней	
Руси	[2].	Однако	географические	сведения,	которыми	пестрят	эти	
источники,	 зачастую	во	 внимание	 совсем	не	 принимаются.	 Более	
того,	 у	 читателя	 переводных	 восточных	 материалов	 по	 истории	
Кавказа	 и	 Древней	 Руси	 вообще	 возникает	 ощущение,	 что	 они	
никак	 не	 связаны	 с	 географическими	 описаниями	 европейских	
ученых	и	порой	описывают	какую‐то	иную	Русь.	

На	наш	взгляд	подобная	проблема	возникла	из‐за	того,	что	на	
Северном	 Кавказе	 пересеклись	 области	 интересов	 историков	 и	
востоковедов.	В	результате	активной	работы	и	тех	и	других,	когда	
каждая	группа	ученых	работала	сама	по	себе	без	оглядки	на	работу	
коллег,	 никто	 так	 и	 не	 позаботился	 о	 приведении	 сведений	
арабской	 географии	 в	 соответствие	 с	 европейскими	
географическими	 воззрениями	 средневековья.	 Точнее,	
географические	 сведения	 арабских	 и	 персидских	 ученых	 плохо	
подогнали	 под	 представления	 о	 них	 европейских	 ученых	 нового	
времени.		

В	 результате,	 когда	 дело	 доходит	 до	 географической	
конкретики,	 то	 историки	 в	 один	 голос	 заявляют,	 что	 сведения	
арабской	 географии	 вообще	 невозможно	 толком	 нанести	 на	
современные	 карты.	 На	 этом	 основании	 они	 пользуются	 своими	
географическими	 материалами,	 основанными	 порой	 только	 на	
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голословных	 заявлениях	 специалистов‐историков,	 причисленных	
к	 ряду	 классиков	 исторической	 науки,	 не	 считаясь	 при	 этом	 с	
фактическими	сведениями	восточных	источников.	

Зачастую	 те	 же	 историки	 сбивают	 этим	 с	 толку	 других	
специалистов,	 которые	 также	 стараются	 переместить	 алтае‐
уральские	народы,	которых	арабы	явно	размещают	на	территории	
Северного	 Кавказа,	 как	 можно	 дальше	 на	 север	 [3.],	 не	 замечая	
того,	 что	 арабская	 географическая	 школа	 считала,	 как	 и	 их	
античные	 коллеги,	 что	 севернее	 Дона	 располагаются	 только	
«незаселенные	пустыни	севера»	[1].		

Странным	 выглядит	 в	 этой	 истории	 факт,	 что	 арабо‐
персидская	 география,	 которая	 переняла	 лучшие	 традиции	
античной	 географической	 науки,	 сохранив	 их	 для	 нас	 и	
европейцев	 средневековья,	 стала	 пасынком	 и	 заложником	
взглядов	 немецких	 историков	 нового	 времени.	 Ведь	 отнюдь	 не	
скандинавские	 ученые	 обучали	 арабских	 исследователей	
искусству	составления	географических	карт,	а,	наоборот,	арабский	
географ	Идриси	по	заказу	предводителя	норманнов	создал	для	них	
целый	ряд	карт	мира.	

На	 наш	 взгляд	 подобная	 ситуация	 могла	 сложиться	 из‐за	
некоторых	 ошибок	 еще	 античной	 географии.	 Ведь	 последняя	
считала,	 что	 границы	 ойкумены	 (обитаемая	 зона	 земли)	
ограничены	 только	 умеренным	 поясом,	 тогда	 как	 северные	 и	
южные	 территории	 планеты	 по	 причине	 ужасающей	 жары	 или	
холода	просто	обязаны	были	быть	не	заселены.	Впрочем,	как	раз	
арабская	география	опровергла	миф	о	пустынности	жаркого	пояса,	
установив,	 что	 земли	 Африки	 вблизи	 экватора	 заселены	
достаточно	густо.	

Учитывая	 тесную	 привязку	 к	 античности	 географических	
знаний	 раннего	 средневековья,	 размещение	 народов	 на	 крайнем	
севере,	 которое	 начиналось	 уже	 в	 Причерноморье,	 –	 это	 явный	
географический	нонсенс	для	средневековой	науки!	В	средние	века	
на	того,	кто	не	знал	о	необитаемости	севера,	 смотрели	бы	как	на	
географического	невежду,	и,	попробуй,	докажи,	что	это	не	так!		

А	 вот	 близкая	 к	 нам	 по	 времени	 скандинавская	 география	
вполне	могла	уже	посмеиваться	над	положением	о	незаселенности	
северных	земель	у	древних	греков.	Ведь	несколько	поколений	из	
предков	уже	жили	там,	где	им	запрещала	античная	география.	Вот	
на	 этом	 основании	 норманисты	 вполне	 могли	 не	 доверять	
сведениям	 античных	 географов	 вообще	 и	 подменять	 их	 взгляды	
своими	собственными	геополитическими	воззрениями.	
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Но	 даже	 современные	 переводчики‐историки	 зачастую	 не	
владеют	 элементарными	 географическими	 навыками	 перевода	
географических	 названий.	 Ведь	 достаточно	 принять,	 что	 если	 в	
скандинавском	 топониме	Хольмгард	 «хольм»	 –	 «остров»,	 а	 Гарды	
обозначает	Русь,	то	перед	нами	сносный	перевод	понятия	«остров	
руси»	 арабских	 географических	 сочинений.	 На	 эту	 же	 мысль	
наводит	 и	 скандинавский	 топоним	 Острогард,	 что	 вероятно	
означало	опять	же	остро(в)	Гарды,	т.е.	остров	Руси.		

Чаще	 всего	 островом	 русов	 считают	 Таманский	 полуостров,	
что,	 вероятно,	 правильно.	 Ведь	 рядом	 с	 ним	 действительно	
располагается	 маленькое	 озеро	 или	 море	 (Меотида	 –	 Азовское	
море‐болото	 античности).	 Ведь	 в	 русском	 источнике	 словене	
первоначально	 селятся	 близ	 озера	Ильмеря	 (ср.	 озера	или	моря).	
Вероятно,	имелся	и	общий	для	данных	сочинений	географический	
источник,	из	которого	были	почерпнуты	эти	сведения.	

Само	название	Гарды	прослеживается	в	наименовании	одного	
из	 центров	 Древней	 Руси	 –	 Арта	 (Артания,	 Арса).	 Другие	
свидетельства	 знания	 арабскими	 географами	 «скандинавского»	
термина	 Гарды	 мы	 отмечали	 в	 ряде	 наших	 работ	 [4,	 5	 и	 др.].	
Похоже,	 что	 само	 название	 Гарды	 пришло	 в	 скандинавскую	 и	
арабскую	лексику	из	кочевой	тюркской	среды	Северного	Кавказа	
(именно	там	кочевание	было	круглогодичным)	и	первоначальной	
его	формой	является	как	раз	Орда.		

Возможно	 здесь	 свою	 роль	 сыграла	 игра	 слов.	 Так,	 если	
представить	 в	 «народной	 этимологии»	 цепочку	 Орда	 –	word	 (т.е.	
«слово»),	то	отсюда	уже	прямой	путь	к	происхождению	этнонима	
словене	от	этого	самого	«слова».	Впрочем,	ряд	сочинений	считает	
именно	 Гарды	 –	 Орду	 сильнейшей	 и	 наиболее	 могучей	 частью	
Руси.		

Не	 здесь	 ли	 и	 следует	 искать	 истоки	 западноевропейских	
представлений	 о	 русских	 как	 части	 Орды?	 При	 этом	 получается,	
что	 эти	представления	сформировались	 скорее	всего	в	 греческой	
среде	 Византии	 задолго	 до	 татарского	 нашествия	 и	 до	 сих	 пор	
являются	 стереотипом,	 который	 определяет	 поведение	
европейцев	по	отношению	даже	к	населению	современной	России.	
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ	ПОТЕНЦИАЛ	
МУНИЦИПАЛЬНЫХ	КОНКУРСОВ	И	ПРОЕКТОВ	

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ	ДЛЯ	УЧАЩИХСЯ	
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ШКОЛ	

	
Челышева	И.	Л.,	Симферополь	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 возможность	

формирования	 системы	 муниципальных	 конкурсов	 культуро‐
логической	 направленности	 в	 регионе	 с	 полиэтническим	 составом	
населения	 (Крым),	 условия	 и	 первичные	 результаты	 ее	 создания.	
Продукты	 проектов	 и	 конкурсов,	 созданные	 в	 рамках	 функцио‐
нирования	 данной	 системы,	 могут	 использоваться	 в	 качестве	
дидактического	 материала	 этнокультурной	 и	 культурологической	
направленности	в	учебно‐воспитательном	процессе	школ.	

Ключевые	 слова:	 конкурсы	 и	 проекты	 культурологической	
направленности,	 культурная	 идентификация,	 культуроориенти‐
рованные	модели	образования,	полиэтнический	регион.	

	
Образовательный	 процесс	 в	 отечественной	 педагогической	

науке	П.	Ф.	Каптерев	представлял	двухмерно:	с	внешней	стороны	–	
«в	 виде	 передачи	 старшим	 поколением	 младшему	 того,	 чем	
владеет	 старшее	 поколение,	 что	 оно	 приобрело	 само,	
переиспытало,	 пережило	 и	 что	 получило	 готовым	 от	 своих	
предков,	от	более	ранних	поколений»,	поэтому	«образовательный	
процесс	 с	 внешней	 стороны	 может	 быть	 понят	 как	 передатчик	
культуры	от	старшего	поколения	к	младшему,	от	прежде	жившего	
человечества	к	ныне	живущему»	[3,	с.	350]	и	с	внутренней,	которая	
«заключается	в	саморазвитии	организма…»	[3,	c.	358].	Поэтому,	на	
наш	 взгляд,	 при	 создании	 определенных	 образовательных	
условий	 так	 важно	 учитывать	 обе	 стороны	 образовательного	
процесса	 и	 в	 настоящее	 время:	 как	 развитие	 под	 воздействием	
внешней	среды	–	родителей,	школы,	социума	(друзей,	СМИ	и	т.п.),	
так	и	саморазвитие,	самоанализ	деятельности,	самокоррекцию.	

На	 современном	 этапе	 развития	 образования	 в	 процессе	
создания	 образовательной	 среды	 важно	 определить	 в	 первую	
очередь	 цели	 образовательной	 деятельности	 обучающегося	 и	 ее	
результат.	 При	 этом	 образовательная	 деятельность	 здесь	
подразумевается	 как	 более	широкое	 понятие,	 чем	 «деятельность	
по	 реализации	 образовательных	 программ»	 [5],	 возможно,	 по	
словам	 А.	М.	Новикова,	 «как	 развитие	 жизненного	 опыта	
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человека».	 Однако	 при	 наличии	 в	 школьном	 образовательном	
процессе	 (формальное	 образование)	 не	 стыкующихся	 по	 векам	 и	
другим	 параметрам	 программ	 по	 истории,	 литературе,	 МХК	
создать	единую,	целостную	картину	мира	у	учащегося,	помочь	ему	
идентифицировать	 себя	 в	 культуре/культурах	 практически	
невозможно.	В	противовес	чему	может	выступить	в	рамках	работы	
с	 одаренными	 детьми	 система	 муниципальных	 конкурсов	 и	
проектов	 культурологической	 направленности,	 которая,	 с	 одной	
стороны,	 станет	 толчком	 к	 получению	 не	 менее	 важного	
информального	 образования	 уже	 в	 5–11	 классе,	 а	 не	 только	 во	
взрослой	 жизни	 (здесь	 информальное	 образование	 –	 это	
«спонтанное	 образование,	 реализующееся	 за	 счет	 собственной	
активности	индивидов	в	насыщенной	культурно‐образовательной	
среде;	 общение,	 чтение,	 посещение	 учреждений	 культуры,	
библиотек,	 путешествия,	 средства	массовой	информации	и	 т.	 д.»)	
[2].	 С	 другой	 стороны,	 результатом	 функционирования	 данной	
системы	может	быть	база	исследовательских	работ,	презентаций,	
плакатов,	книг,	формирующих	не	только	представление	о	разных	
культурах	 определенного	 региона,	 но	 и	 предоставляющая	
возможность	 понять	 сопричастность	 нынешнего	 подрастающего	
поколения	к	культуре	как	таковой.	

Так,	 в	 г.	 Симферополе	 выстроена	 поддерживающая	 система	
муниципальных	 конкурсов	 и	 проектов	 культурологической	
направленности.	

Таблица	1	

ООО	 СОО	
Культурологиче
ский	акцент	

Образова‐
тельный	
результат	

Статус
С	какого	
года	

1	 2 3 4 5 6
Конкурс‐проект	«Я	в	
культуре,	культура	во	 разных	народов

мне»	

Культуры	
,	

обычаи,	
традиции.	
Культурная	

идентификация

Плакаты,	
презентации,
самодель-
ные	книги	

* 2018г.

Проект	и	конкурс	
«Мой	первый	отзыв»	

Культура	
кукольного	
театра	

(русского,	
украинского),	
журналистика	

Рукописная	
книга	реп‐
лик,	отзы‐
вов,	рецен‐
зий	на	про‐
смотренные	
спектакли	

* 2017г.
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Окончание	таблицы	1
1	 2 3 4 5

Конкурс‐проект	
«Литература	в	
объективе»	

Отечественная	и	
зарубежная	

литература	IV	–	
XXI	вв.	

Архитектура.	
Экология.	

Фотоискусство	

Набор	
открыток	

* 2017г.

Конкурс‐
проект	
«Нет,	в	
этом	мире	
я	не	
одинок»	

	 Языки:	русский,	
украинский,	

крымскотатар‐
ский	

Литература:	
творчество	

М.	Ю.	Лермон‐
това.	

Изобразительн
ое	искусство.	
Ремесла	

2	
рукописные	
книги	на	

трех	языках	
с	авторскими	
обложками	

1 2015г.

Конферен‐
ция	
исследо‐
вательских	
работ	и	
творчес‐
ких	про‐
ектов	
«Ученик	
XXI	века»	
(секция	
«Культу‐
рология».	
«Народове
дение»)	

	
	
	
	
	
	
Секция	
«Культу‐
рология»	

Культуры	
разных	
народов,	
обычаи,	
традиции	

Защита	
работ	

* 2014г.
	
	
	
	
2018г.	

В	 столбце	 «Статус»	 *	 означает	 ежегодный	 конкурс,	 цифра	 1	 –	
приуроченный	к	чему‐либо.	

	

Многие	 из	 данных	 мероприятий	 рассчитывались	 на	 1	год,	
однако	 вызвали	 интерес	 у	 учащихся	 и	 руководителей	 и	 стали	
ежегодными.		

Первостепенными	 целями	 и	 задачами	 данных	 конкурсов	
становятся	следующие:	

‐	 воспитывать	 неравнодушного,	 активного	 члена	 социума,	
поддерживающего	 нормы	 общечеловеческой	 морали,	 знающего	
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основные	 элементы	 доминирующих	 региональных	 культур,	
родной	культуры	и	умеющего	вступить	в	культурный	диалог;	

‐	 дать	 целостное	 представление	 учащимся	 о	 картине	
окружающего	 их	 мира,	 начиная	 с	 истоков	 и	 заканчивая	
возможностью	собственного	вклада	в	развитие	культуры;	

‐	 объединить	 полученные	 на	 уроках	 по	 разным	 предметам	
сведения	и	связать	их	с	реальностью;		

‐	возродить	интерес	к	историческим	корням.	
В	 рамках	 одной	 из	 культуроориентированных	 моделей	

образования,	 которая	 дала	 возможность	 соединить	 аудиторное	
(школьные	 предметы	 «литература»,	 «английский	 язык»)	 и	
внеаудиторное	 образование	 (фотоискусство)	 был	 создан	 конкурс	
«Литература	 в	 объективе».	 Перед	 учащимися	 была	 поставлена	
задача	 к	 литературному	 образу	 (образцы	 русской	 и	 мировой	
литературы,	 начиная	 с	 XVIII	 в.	 и	 заканчивая	 XXI	 в.)	 создать	
соответствующий	 фотообраз,	 найдя	 аналог	 в	 современной	
природе	 (номинации	 «Пейзаж»,	 «Городской	 пейзаж»,	 «Сельский	
пейзаж»,	 «Жанровая	 зарисовка»).	 За	 год	 (4	 сезона)	 реализации	
конкурса‐проекта	 его	 участниками	 стали	 132	 школьника	 5–11	
классов.	 Работы	 участников	 носили	 живой	 характер,	 отражали	
чуткость	 восприятия	 природы.	 В	 качестве	 литературных	 текстов	
учащимися	 были	 отобраны	 отрывки	 из	 произведений	 русских	
классиков	 (А.	Фета,	 Ф.	Тютчева,	 В.	Набокова,	 М.	Волошина,	
Е.	Баратынского,	 В.	Высоцкого,	 С.	Городецкого)	 и	 современных	
поэтов	 (М.	Горшенина);	 английских	 (П.	Шелли.,	 Д.	Байрона,	
У.	Блейка),	 американских	 (Т.	Элиота),	 японских	 (М.	Басе)	 и	 др.	
Таким	 образом,	 учащиеся	 имели	 возможность	 вне	 аудиторного	
обучения	погрузиться	как	в	русскую	культуру,	так	и	«присвоить»	
элементы	 зарубежной	 культуры,	 адаптировав	 их	 к	 своему	
мировосприятию.	 В	 результате	 поддержки	Фонда	Президентских	
грантов	 и	Фонда	 «Крым	 –	Москва»	 были	 напечатаны	 комплекты	
фотооткрыток	 победителей	 конкурса,	 которые	 могут	 служить	 и	
материалом	 для	 изучения	 создания	 образов	 различными	
методами	 на	 уроках	 литературы,	 искусства,	 мировой	
художественной	культуры,	английского	языка.	

Учитывая,	 что	 Крым	 –	 поликультурный	 регион,	
необходимость	 изучения	 особенностей	 национального	 состава	 и	
культур	 населяющих	 его	 народов	 –	 это	 аксиома.	 На	 момент	
переписи	населения	(2014	г.)	фиксируется	следующий	этнический	
состав	 Республики	 Крым	 [4]:	 русские	 (65,20%),	 украинцы	
(15,99%),	крымские	 татары	 (12,59%),	 татары	 (2,32%),	 белорусы	
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(0,98%),	армяне	(0,53%),	азербайджанцы	(0,20%),	узбеки	(0,18%),	
молдаване	 (0,14%),	 евреи	 (0,14%),	 корейцы	 (0,15%),	 греки	
(0,15%),	поляки	(0,13%),	цыгане	(0,13%),	чуваши	(0,12%),	болгары	
(0,10%),	 немцы	 (0,05%),	 мордва	 (0,07%),	 грузины	 (0,08%),	 турки	
(0,01%)	 (Жирным	 шрифтом	 выделены	 национальности,	
особенности	 культуры	 которых	 представлены	 учащимися	 в	
конкурсе‐проекте	«Я	в	культуре,	культура	во	мне»).	

Поэтому	не	менее	интересным,	на	наш	взгляд,	 в	 соединении	
когнитивного,	 эмоционально‐ценностного	 и	 деятельного	
компонентов	 системы	 образования	 культурологической	
направленности	 стал	 конкурс‐проект	 «Я	 в	 культуре,	 культура	 во	
мне»,	 на	 который	 было	 представлено	 15	 проектов	 в	 номинациях	
«Лучший	 национальный	 проект»	 и	 «Школа	 культурного	
многообразия».	 В	 реализации	 проектов	 приняло	 участие	 56	
учащихся	из	10	школ,	 18	 учителей	русского	языка	и	литературы,	
новогреческого	 языка,	 крымоведения,	 географии,	 технологии,	
изобразительного	искусства,	 английского	 языка,	 информатики.	 В	
качестве	 продукта	 проекта	 двумя	 школами	 представлены	
плакаты;	 тремя	 школами	 –	 авторские	 книги.	 Остальные	 работы	
были	 оформлены	 в	 виде	 презентаций	 и	 сборников	 материалов,	
которые	 посвящены	 культуре	 греков	 (4),	 русских	 (2),	 крымских	
татар	(2),	караимов	(1),	крымчаков	(1),	грузин	(1),	бурят	(1),	евреев	
(1),	 армян	 (1),	 азербайджанцев	 (1).	 Таким	 образом,	 было	
представлено	 9	 народностей	 Крыма,	 что	 составляет	 45%	
официально	 зафиксированного	 этнического	 разнообразия	
населения	Крыма.	В	том	числе	представлены	особенности	редких	
национальностей	 крымского	 региона	 и	 одних	 из	 самых	
малочисленных	 в	 мире	 –	 караимов	 и	 крымчаков.	 «По	 данным	
переписи	 2014	года,	 на	 полуострове	 проживают	 всего	 535	
караимов.	 Во	 всем	 мире	 насчитывается	 около	 2	 тыс.	
представителей	этой	народности»	[1].		

К	 оцениванию	 работ	 были	 привлечены	 не	 только	 учителя	
разных	 предметов	 (истории,	 русского	 языка	 и	 литературы,	
крымскотатарского	 языка	 и	 литературы,	 армянского	 языка	 и	
литературы),	 но	 и	 преподаватели	 колледжа	 при	 КИПУ	 и	
университета	(КФУ).	Наибольшие	затруднения	у	учащихся	вызвал	
не	 подбор	 фактов	 о	 символах	 выбранной	 культуры,	 отбор	
наиболее	значимых,	с	точки	зрения	проектной	группы,	фактов	из	
истории,	традиционных	праздников,	рассказ	об	основной	религии,	
языке,	 особенностях	 жилища,	 костюма,	 промыслах,	 кухни	 и	 даже	
не	 выбор	 писателей,	 художников,	 скульпторов,	 ученых	 в	 раздел	
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«Национальная	 гордость»,	 а	 написание	 эссе	 для	 раздела	 «Живая	
культура»,	 где	 нужно	 было	 сформировать	 свое	 мнение,	 описать	
личный	опыт.	Вот	несколько	высказываний	учащихся	из	эссе	«Я	в	
культуре,	 культура	 во	 мне»:	 «Благодаря	 культурному	 наследию	
мы	 черпаем	 познания	 из	 прошлого	 и	 настоящего,	 видим	 мечты	
наших	 предков	 и	 грезы	 дня	 сегодняшнего…	 Произведения	
культуры	 вначале	 воспринимаем	 человеческим	 сердцем,	 а	 уж	
затем	разумом»	 (6	кл.,	МБОУ	«СОШ	№33»);	 «Меня,	как	крымского	
татарина,	 интересует	 то,	 как	 развивается	 культура	 моего	 народа	
на	 территории	 Крыма.	 Храмом	 искусства	 является	 для	 нас	
Крымскотатарский	 академический	 музыкально‐драматический	
театр,	который	в	2018г.	будет	отмечать	свою	117‐ю	годовщину.	Но	
я	 с	 семьей	 часто	 бываю	 и	 на	 спектаклях	 в	 Крымском	
академическом	 русском	 драматическом	 театре	 им.	 Горького,	 так	
как	приобщение	к	культуре	русского	народа	очень	важно	для	меня	
как	для	крымчанина…	Мы	разные,	как	пять	пальцев	на	одной	руке,	
но	мы	сильны	в	единстве»	(8	кл.,	МБОУ	«СОШ‐ДС»	№36);	«В	моей	
интернациональной	семье	почитаемы	все	культуры,	так	как	мама	
у	меня	русская,	а	папа	–	крымский	татарин.	Я	несу	в	себе	культуру	
двух	 великих	 народов.	 Два	 праздника	 у	 нас	 самые	 любимые	 –	
Масленица	 и	 Ураза	 Байрам…	 У	 меня	 много	 друзей	 других	
национальностей.	 В	 общении	 с	 ними	 я	 познаю	 их	 уникальную	
культуру,	 религию,	 стараюсь	 учить	 язык…	 Каждый	 человек,	
живущий	 на	 Земле,	 должен	 знать	 и	 уважать	 культуры	 других	
народов.»	 (8	 кл.,	 МБОУ	 «СОШ‐ДС»	 №	36);	 «В	 Крыму	 народы	 не	
просто	сосуществуют,	они	мирно	живут,	вместе	празднуют,	вместе	
скорбят.	 «Такие	 разные	 и	 так	 похожи»	 –	 это	 про	 крымчан.	 Здесь	
уже	 давно	 обменялись	 блюдами	 национальной	 кухни,	 мы	
занимаемся	одними	ремеслами…	И	не	только	в	Крыму	так,	так	во	
всей	 России,	 ведь	 Россия	 –	 огромная	 многонациональная	
страна…Чтобы	быть	культурным,	конечно,	не	достаточно	ходить	в	
театр.	 Но,	 я	 думаю,	 что	 если	 кто‐то	 научит	 меня	 готовить	
национальное	блюдо	своего	народа,	он	передаст	мне	кусочек	совей	
культуры.»	 (10	 кл.,	 МБОУ	 «Гимназия	 №11	 им.	К.	А.	Тренева»).	
Таким	 образом,	 в	 результате	 проведения	 конкурса‐проекта	
собрана	 электронная	 база	 презентаций,	 положено	 начало	
формированию	базы	обучающих	плакатов	и	книг,	воспользоваться	
которыми	 могут	 учителя	 на	 классных	 часах	 и	 во	 внеурочной	
деятельности.	

Итак,	 цель	 первичного	 формирования	 единой	 системы	
муниципальных	 конкурсов	 и	 проектов	 культурологической	
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направленности	 для	 учащихся	 общеобразовательных	 школ	 в	 г.	
Симферополе	 достигнута.	 Продукты	 проектов	 и	 конкурсов,	
созданные	 в	 рамках	 функционирования	 данной	 системы,	 могут	
использоваться	 в	 качестве	 дидактического	 материала	
этнокультурной	 и	 культурологической	 направленности	 в	 рамках	
учебно‐воспитательного	 процесса	 в	 общеобразовательных	
учреждениях.	

При	 этом	 остаются	 перспективные	 направления	 работы	
культурологического	 характера	 для	 создания	 наиболее	
функционального	 муниципального	 образовательного	
пространства	для	учащихся	школ	города:	

‐	формы	и	методы:	акцент	в	создании	конкурсов	и	проектов	
на	взаимо‐	и	самообразование	учащихся	по	вопросам	культуры;	

‐	средства:	 сопоставление	программ	по	истории,	литературе,	
искусству	 и	 создание	 рабочей	 группой	 межпредметных	 таблиц	 в	
помощь	учителю	и	учащимся;	

‐	контроль	и	оценка:	создание	условий	для	саморефлексии	в	
вопросах	культурной	идентификации,	диалога	между	культурами,	
выявления	возможности	творческого	вклада	в	существующую(ие)	
культуру(ы)	 и	 самопроверки	 знаний	 о	 культурном	 наследии	
предков.	
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EDUCATIONAL	POTENTIAL	OF	MUNICIPAL	COMPETITIONS		
AND	PROJECTS	OF	CULTUROLOGICAL	DIRECTION	FOR	STUDENTS		

OF	SCHOOLS	
	

Chelysheva	I.	L.,	Simferopol	(Russia)	
	
Abstract:	 the	 article	 considers	 the	 possibility	 of	 forming	 in	 the	

region	 with	 a	 polyethnic	 composition	 of	 the	 population	 a	 system	 of	
municipal	contests	of	a	culturological	orientation.	The	conditions	and	the	
initial	 results	 of	 its	 creation	 are	 specified.	 Materials	 of	 projects	 and	
competitions	 that	 are	 created	 in	 this	 case	 can	 be	 used	 as	 didactic	
materials	 of	 ethnocultural	 and	 culturological	 orientation	 in	 the	
educational	process.	

Keywords:	 competitions	 and	 projects	 of	 cultural	 orientation,	
cultural	 identification,	 culturally	 oriented	 models	 of	 education,	 a	
polyethnic	region.	
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	ТЕКСТ	КАК	СИСТЕМНОЕ	ЯВЛЕНИЕ:		
ЭТАПЫ	РАБОТЫ	В	ПОЛИЯЗЫЧНОЙ	АУДИТОРИИ	

	
Чернова	Л.	В.,	Армавир	(Россия)	

	
Аннотация:	 статья	 посвящена	 проблемам	 формирования	

навыков	 речевой	 деятельности	 в	 полиязычной	 среде	 в	 свете	
требований	 новых	 федеральных	 государственных	 образовательных	
стандартов	 по	 русскому	 языку.	 К	 числу	 результативных	 методов	
автор	 относит	 системную	 работу	 с	 художественным	текстом	 на	
уроках	 русского	 языка	 и	 описывает	 этапы	 работы	 с	 ним,	 что	
позволит	 повысить	 эффективность	 изучения	 и	 закрепления	
определенных	 тем	 и	 сделает	 возможным	 применить	 системный	
подход	 к	 изучению	 языка	 в	 разных	 его	 аспектах.	 Применение	
технологии	анализа	ресурсности	художественного	текста	позволит	
добиться	 множественного	 образовательного	 эффекта	 в	
полиязычной	и	полиэтничной	аудитории.	

Ключевые	 слова:	 текст,	 виды	 речевой	 деятельности,	
ресурсность,	билингвизм.	

	
Лингвистическая	 компетенция,	 включающая	 формирование	

лексических	 и	 грамматических	 навыков	 речи,	 относится	 к	 числу	
важнейших	 Лексические	 и	 грамматические	 навыки	 по	 праву	
считаются	магистральным	 звеном	 экспрессивных	и	 рецептивных	
видов	 речевой	 деятельности.	 Согласно	 действующим	 ФГОС	 в	
рамках	 решения	 образовательной	 задачи	 роль	 русского	 языка	 и	
основных	 видов	 речевой	 деятельности	 значительно	
трансформируется.	 Русский	 язык	 является	 не	 только	 учебным	
предметом,	но	и	средством	обучения,	а	в	полиэтнических	регионах	
–	 проводником	 культуры	 того	 или	 иного	 народа	 в	 мир	 других	
культур.	 В	 силу	 этого	фундаментальная	проблема	формирования	
видов	 речевой	 деятельности	 (чтения,	 говорения,	 слушания	 и	
письма)	сохраняет	свою	актуальность	в	силу	ее	многогранности	и	
сложности	реализации.		

Традиционно	в	методике	обучения	русскому	языку	говорят	о	
формировании	 языковых	 навыков	 и	 речевых	 умений.	 Считается,	
что	 при	 обучении	 любому	 виду	 речевой	 деятельности	
преподаватель	должен	формировать	не	просто	навыки,	но	умения,	
которые	 определены	 конкретной	 учебной	 программой	 и	
соответствуют	 реальным	 потребностям	 образования	 и	
коммуникативного	 развития	 личности.	 При	 этом	 для	 овладения	



270	

всем	 комплексом	 речевых	 умений	 требуется	 сформировать	
определенные	 навыки,	 то	 есть	 те	 действия,	 которые	 человек	
совершает	 автоматически,	 не	 задумываясь	 о	 том,	 как	 и	 что	 он	
делает.	

Базой	 для	 формирования	 речевых	 умений	 и	 навыков	
является,	 как	 известно,	 целостная	 единица	 –	 текст.	 Целый	 текст	
характеризуется	 свойствами,	 качественно	 отличающими	 его	 от	
единиц	 языковой	 системы,	 поскольку	 лишь	 целый	 текст	
(произведение)	 может	 полностью	 выразить	 авторский	 замысел,	
концепцию,	т.е.	обладает	смыслом,	несводимым	к	сумме	значений	
составляющих	его	языковых	единиц.	Текст	способен	к	смысловому	
приращению,	которое	обусловлено	функционированием	речевого	
произведения	в	социокультурном	контексте.	Поэтому	целый	текст	
перестает	быть	чисто	лингвистическим	феноменом,	«перерастая»	
в	нечто	большее	и	более	сложное,	в	частности,	в	явление	культуры	
[4].	 Художественный	 текст	 представляется	 нам	 неделимым	
единством	 разных	 аспектов:	 не	 только	 языковых	 (лексического,	
грамматического,	 стилистического	 и	 речевого),	 которые	 в	 целом	
представляют	собой	реализацию	синтеза	содержания	и	формы,	но	
и	культурологических,	исторических,	философских,	политических,	
религиозных	и	многих	других.		

Изучение	языковой	системы	как	таковой,	без	опоры	на	речевые	
модели,	 на	 конкретные	 текстовые	 реализации,	 признается	
справедливым	 большинством	 методистов	 и	 преподавателей‐
практиков.	 Следовательно,	 именно	 художественный	 текст	 является	
базой	 для	 направленного	 формирования	 всестороннего,	
комплексного	 представления	 о	 сложной	 системе	 русского	 языка	 в	
полиязычной	 аудитории.	 Такой	 подход	 способствует	 реализации	
дидактического	принципа	системности	обучения.		

Следовательно,	 только	 опираясь	 на	 текст	 как	 системное	 и	
комплексное	 явление,	 стимулируя	 все	 виды	 речевой	
деятельности:	 как	 активные	 (говорение	 и	 письмо),	 так	 и	
пассивные	 (слушание	 и	 чтение),	 возможно	 вести	 качественное	
обучение	русскому	языку.	Основные	критерии	отбора	текстов,	как	
показывает	 практика,	 являются	 следующими:	 тексты	 должны	
быть	 интересными	 в	 содержательном	 и	 в	 культурологическом	
отношении;	 небольшими,	 но	 емкими;	 заключать	 в	 себе	
наибольшие	 возможности	 для	 комплексного	 решения	 задач	
обучения	 русскому	 языку.	 Представляются	 вполне	
обоснованными	размышления	Е.	В.	Тумаковой	и	С.	О.	Драчевой,	что	
«…текст	 позволяет	 вывести	 коммуникативные	 компетенции	
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обучающихся	на	более	высокий	уровень	(развитие	ассоциативного	
мышления,	 способности	 интерпретировать	 языковую	 игру,	
использование	 продуктивных	 словообразовательных	 моделей,	
дающих	 возможность	 избежать	 запоминания	 большого	 массива	
лексики,	усвоение	орфографии	и	пунктуации)»	[5].	

Так,	 на	 наш	 взгляд,	 технология	 анализа	 ресурсности	
художественного	 текста	 позволит	 значительно	 повысить	
эффективность	 изучения	 и	 закрепления	 определенных	 тем	 и	
сделает	 возможным	 примение	 системного	 подхода	 к	 изучению	
языка	 в	 разных	 его	 аспектах,	 будет	 способствовать	 отработке	
использования	 языковых	 моделей	 в	 непринужденной	 речи	
билингвов.	 Структура	 технологии	 анализа	 ресурсности	
художественного	 текста	 представляет	 собой	 комплексную	
специально	 организованную	 деятельность,	 состоящую	 из	
последовательных	этапов.	

На	 первом	 этапе	 преподаватель	 готовит	 учащихся	 к	
восприятию	текста.	Каждый	текст	–	это	своеобразное	знакомство	с	
новым	 автором,	 с	 новыми	 культурными	 или	 историческими	
явлениями	 или	 событиями,	 с	 новой	 ситуацией.	 Поэтому	
подобранный	текст	должен	быть	в	первую	очередь	интересным	и	
занимательным,	 базирующимся	 на	 чем‐то	 знакомом,	 но,	 в	 то	 же	
время,	 содержащим	 интригу.	 Продуктивное	 чтение	 предполагает	
предварительную	работу	над	текстом	(до	чтения	отрывка	и	после	
чтения),	 чтобы	 помочь	 учащимся‐билингвам	 понять	 текст	 и	
активизировать	новые	языковые	явления.		

Обучение	 вдумчивому	 аналитическому	 чтению	 поможет	
учащемуся	 чувствовать	 уверенность	 в	 работе	 с	 различными	
типами	 информации.	 Студент,	 умеющий	 работать	 с	 разными	
видами	 текстов,	 сумеет	 в	 дальнейшем	 плодотворно	
взаимодействовать	 с	 информационными	 ресурсами.	 Отсюда	
следует	 актуальность	 проблемы	 обучения	 методикам	 чтения	 и	
анализа	 художественных	 текстов.	 В	 процессе	 чтения	 учащиеся‐
билингвы	 учатся	 пониманию,	 начинают	 мыслить	 критически,	
осознают	 точность	 и	 логическую	 последовательность	 текста,	
пытаются	 рассматривать	 контекст,	 выражать	 свое	 мнение	 по	
поводу	прочитанного,	аргументировать	свою	точку	зрения.	

В	аспекте	погружения	в	речевую	ткань	произведения	процесс	
чтения	 как	 вида	 речевой	 деятельности	 имеет	 следующую	
направленность:	 используя	 определенные	 технологии	 чтения,	
научить	учащихся	извлекать	информацию	из	текста	в	том	объеме,	
который	необходим	для	решения	конкретной	речевой	 задачи.	На	



272	

наш	 взгляд,	 такое	 чтение	 выступает	 в	 качестве	 средства	
формирования	и	контроля	 смежных	речевых	умений	и	языковых	
навыков,	 поскольку	 использование	 чтения	 позволяет	 учащимся	
оптимизировать	 процесс	 усвоения	 языкового	 и	 речевого	
материала.	 На	 первый	 план	 выходит	 понимание	 текста	 и	
подтекста,	 а	 также	 умение	 видеть	 и	 в	 дальнейшем	 использовать	
языковые	модели.	

Обучение	 внимательному,	 вдумчивому	 чтению	 как	 процессу	
извлечения	 информации	 из	 печатного	 источника	 нередко	
подменяется	 «проработкой»	 материала	 чтения	 вслух,	 вопросно‐
ответной	формой	работы,	переводом,	пересказом	и	т.п.	Чтению	как	
особому	 виду	 речевой	 деятельности	 специально	 не	 учат.	 К	
сожалению,	оно	нередко	выпадает	из	поля	зрения	преподавателя.	
Чтение	 на	 занятии	 во	 многих	 случаях	 как	 бы	 утрачивает	 свою	
самостоятельность	 и	 превращается	 в	 атрибут	 устной	 речи,	 а	
материал	 для	 чтения	 –	 лишь	 в	 дополнительный	 стимул	 для	
развития	 навыков	 говорения.	 Чтение	 текста	 и	 работа	 над	
отдельными	его	компонентами	оказывают	существенное	влияние	
на	 развитие	 навыков	 устной	 речи	 билингвов,	 однако	 не	 следует	
подчинять	решению	этой	задачи	всю	работу	над	чтением.		

На	 втором	 этапе	 работа	 с	 текстом	 видоизменяется.	
Аналитическая	беседа	строится	на	двух	уровнях:	уровне	значения	
(умения	 выделять	 в	 тексте	 основную	 мысль,	 детали,	
иллюстрирующие	основную	мысль,	обобщать	изложенные	факты,	
устанавливать	связи	между	событиями)	и	уровне	смысла	(умения	
вывести	 суждение	 на	 основе	 фактов,	 сделать	 вывод,	 оценить	
изложенные	 факты,	 понять	 подтекст,	 идею	 текста,	 найти	
художественные	средства	выразительности	и	определить	их	роль	
и	 место	 в	 повествовании).	 Трудности	 на	 этом	 уровне	 обычно	
связаны	с	возможной	многозначностью	слова,	с	особенностями	его	
лексической	 и	 грамматической	 сочетаемости,	 с	 особенностями	
строения	синтаксических	конструкций	и	др.		

На	 третьем	 этапе	 преподаватель	 предлагает	
коммуникативно‐ориентированные	задания	на	контроль	лексики	
и	 грамматики,	 аудирования,	 письма	 и	 устной	 речи,	 опираясь	 на	
материал	 прочитанного	 текста.	 Анализируя	 формирование	
мыслительных	 операций	 в	 развитии	 речевых	 навыков,	 следует	
подчеркнуть	 важность	 работы	 над	 лексикой	 и	 грамматикой	
русского	 языка	 как	 иностранного:	 формирование	 осознанности	
грамматических	 операций	 находится	 в	 тесной	 связи	 с	 развитием	
мыслительных	 процессов	 и	 способности	 использовать	 те	 или	
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иные	 лексико‐грамматическое	 модели	 в	 конкретной	 речевой	
ситуации.	

Таким	 образом,	 реализуя	 данную	 технологию,	 педагог	
обращает	 внимание	 обучающихся	 на	 следующие	 ресурсы	
анализируемого	художественного	текста:	

‐	 на	 фонетическом	 уровне	 –	 произношение	 слов	 или	
сочетаний;	

‐	 на	 лексическом	 уровне	 ‐	 лексическое	 значение;	 системные	
отношения	 в	 лексике	 (синонимия,	 антонимия,	 сочетаемость,	
омонимия,	многозначность,	и	др.);	фразеология	и	др.;	

‐	 на	 морфологическом	 уровне	 –	 значение	 падежей,	
беспредложные	 и	 предложно‐падежные	 формы;	 синонимия	 и	
омонимия	предлогов;	полные	и	краткие	прилагательные;	степени	
сравнения	прилагательных;	видо‐временные	формы	глагола;	

‐	 на	 синтаксическом	 уровне	 –	 построение	 предложений;	
субъект	–	действие	–	объект;	простое	и	сложное	предложение	и	др.	

‐	 на	 стилистическом	 уровне	 –	 особенности	 употребления	
стилистически	 окрашенных	 и	 эмоционально	 окрашенных	
языковых	средств	и	др.	

Многолетние	исследования,	 посвященные	обучению	русскому	
языку,	свидетельствуют	о	том,	что	при	анализе	языковых	фактов	в	
одних	 случаях	 учащиеся	 ориентируются	 на	 содержание	 (имеют	 в	
виду	 лишь	 значение),	 в	 других	 –	 обращают	 внимание	 только	 на	
формальные	признаки	[3,	5,	6	и	др.].	Лишь	осознав	суть	и	значение	
грамматических	явлений	русского	языка,	обучающиеся	приходят	к	
пониманию,	 у	 них	 начинает	 формироваться	 чувство	 языка,	
способность	к	обобщению	и,	главное,	к	системному	использованию	
моделей	 и	 форм	 в	 речи.	 Действия	 обучающихся	 становятся	 более	
активными,	 творческими	 и	 самостоятельными,	 а	 роль	
преподавателя	 предполагает	 управление	 этой	 активной,	
познавательной	 деятельностью	 обучающихся.	 Творчески	
раскрепощенные	и	эмоционально	настроенные	студенты‐билингвы	
глубже	 чувствуют	 и	 понимают	 прочитанное,	 выстраивают	
языковые	параллели,	осознают	системные	явления	в	языке.	

Процесс	формулирования	речевого	высказывания	происходит	
активно,	 если:	 обучающиеся	 овладели	 системой	 грамматических	
операций,	выполнение	которых	ведет	к	пониманию	фактов	языка;	
у	 них	 имеется	 достаточный	 лексический	 объем	 и	 сформированы	
грамматические	представления;	доведено	до	автоматизма	умение	
самостоятельно	 строить	 конструкции,	 опираясь	 на	 изученные	
модели.		
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Вычленение	 в	 тексте	 языковых	 моделей	 и	 многократное	
построение	 аналогичных	 моделей	 по	 образцам	 активизирует	
процесс	 формирования	 грамматических	 навыков,	 которые	
вырабатываются	 на	 определенном	 лексическом	 материале.	
Упражнения	 по	 формированию	 автоматизма	 в	 употреблении	
языковых	 моделей,	 кроме	 того	 способствуют	 выявлению	 и	
осознанию	 системности	 определенных	 языковых	 явлений	 на	
разных	 ярусах:	 лексическом,	 морфологическом,	 синтаксическом,	
стилистическом	и	др.		

Такая	 работа	 формирует	 в	 языковой	 памяти	 обучающихся	
своего	 рода	 «банк»	 эталонных	 стереотипных	 грамматических	
сочетаний.	 Система	 эталонных	 грамматических	 сочетаний	
закрепляется	 в	 сознании	 и	 позволяет	 оценивать	 языковой	
фрагмент	 с	 позиций:	 «известное»	 /	 «неизвестное»;	 «типичное»	 /	
«нетипичное»;	 «регулярное»	 /	 «нерегулярное»	 и	 т.д.	
Следовательно,	в	процессе	многоаспектного	подхода	расширяется	
и	 углубляется	 зона	 известных	 стереотипных	 сочетаний,	 что	 дает	
возможность	 применять	 модели,	 используя	 новый	 лексический	
материал.	 При	 этом	 достижение	 важнейших	 образовательных	
целей	 (мотивация	 и	 интерес;	 скорость	 речевой	 реакции;	
критическое	мышление;	навыки	коммуникации;	развитие	памяти,	
воображения,	 творческих	 способностей	 и	 т.д.)	 становится	
возможным	 благодаря	 использованию	 технологии	 анализа	
ресурсности,	 которая	 делает	 более	 эффективной	 аналитико‐
синтетическую	 переработку	 исходного	 художественного	 текста.	
Таким	образом,	данный	подход	позволяет	преобразовать	урок	не	
только	в	процесс	овладения	определенными	знаниями	о	языке,	но	
и	 в	 путь	 речевого,	 речемыслительного,	 духовного	 развития	
билингва	 в	 результате	 его	 активной	 деятельности,	 результатом	
чего	 будет	 формирование	 соответствующих	 коммуникативных	
компетенций.	

Таким	 образом,	 применение	 данной	 технологии	 позволит	
создать	условия	для	развития	познавательной	деятельности	через	
использование	 активных	 форм	 обучения,	 которые	 позволяют	
осмыслить	 и	 преобразовать	 речевой	 опыт,	 наполнить	 и	
конкретизировать	 теоретические	 знания	 обучающихся	
материалом	речевого	 опыта,	 в	 определенной	мере	 сформировать	
навыки	 речевого	 общения:	 с	 одной	 стороны,	 довести	 до	
автоматизма	 употребление	 языковых	 формул	 и	 клише,	 с	 другой	
стороны,	 способствуют	 свежему,	 креативному	 взгляду	 на	
использование	 тех	 или	 иных	 языковых	 средств	 в	 определенных	
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речевых	 условиях.	 Все	 это	 дает	 глубокое	 понимание	 не	 только	
эксплицитных,	 но	 и	 имплицитных	 смыслов	 текста,	 способствует	
запоминанию,	 позволяет	 добиться	 множественного	
образовательного	 эффекта	 в	 полиязычной	 и	 полиэтничной	
аудитории.		

В	 условиях	 полиэтнического	 состава	 учащихся	школ	 и	 вузов	
Краснодарского	края	в	одной	академической	группе	могут	учиться	
дети	 не	 только	 разных	 национальностей,	 но	 и	 вероисповеданий:	
армяне,	 грузины,	 дагестанцы,	 цыгане,	 азербайджанцы,	 турки,	
ассирийцы,	 немцы,	 казахи,	 чеченцы,	 туркмены	 и	 др.	 Изучение	
национальной	специфики,	знакомство	ребят	с	нравами,	обычаями,	
традициями	других	народов,	отсутствие	предвзятого	отношения	к	
представителям	 одних	 национальностей	 –	 все	 эти	 принципы	
должны	 лечь	 в	 основу	 педагогической	 деятельности.	 В	 этих	
сложных	 условиях	 поликультурного	 и	 полиэтнического	 состава	
учащихся	 именно	 уроки	 русского	 языка	 могут	 способствовать	
формированию	 культуры	 межнационального	 общения,	 а	 также	
толерантности	в	условиях	полиэтничности	и	многоязычия.	
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ART	TEXT	AS	A	SYSTEMIC	PHENOMENON:	STAGES	OF	WORK		

IN	THE	MULTILINGUAL	AUDIENCE	
	

Chernova	L.V.,	Armavir	(Russia)	
	
Abstract:	the	article	is	devoted	to	the	problems	of	formation	of	skills	

of	 speech	 activity	 in	 a	 multilingual	 environment	 in	 the	 light	 of	 the	
requirements	 of	 the	 new	 Federal	 state	 educational	 standards	 in	 the	
Russian	 language.	To	the	number	of	effective	methods,	the	author	refers	
system	work	with	the	artistic	text	 in	the	 lessons	of	the	Russian	 language	
and	 describes	 the	 stages	 of	 working	 with	 it,	 which	 will	 increase	 the	
effectiveness	of	studying	and	fixing	certain	topics	and	make	it	possible	to	
apply	 a	 systematic	 approach	 to	 learning	 the	 language	 in	 its	 various	
aspects.	The	use	of	technology	to	analyze	the	resource	of	an	artistic	text	
will	allow	 for	a	multiple	 educational	 effect	 in	a	multilingual	and	multi‐
ethnic	audience.	

Keywords:	text,	types	of	speech	activity,	resource,	bilingualism.	
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ОБРАЗ	ОТЦА	В	ТРАДИЦИЯХ	РУССКОЙ		
КУЛЬТУРЫ	И	ЛИТЕРАТУРЫ	

	
Шаваринская	С.	Р.,	Кострома	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 уточняются	 архетипические	

особенности	 образа	 отца,	 присущие	 русской	 культуре	 и	
литературе,	прослеживается	развитие	этого	образа	от	языческой	
к	 христианской	 картине	 мира.	 Уточняются	 истоки	
этнокультурного	идеала	отцовства,	черты	традиционного	уклада	
жизни	 русской	 семьи.	 Образ	 отца	 рассматривается	 не	 только	 в	
узком,	 но	 и	 в	 широком	 смысле	 слова,	 когда	 под	 этим	 образом	
понимаются	 педагоги,	 учителя	 Церкви,	 наставники,	 правители.	
Автор	останавливает	внимание	на	образах	отцов	в	произведениях	
А.	С.	Пушкина,	Ф.	М.	Достоевского,	Л.	Н.	Толстого.	Особое	внимание	в	
статье	 уделяется	 специфике	 формирования	 образа	 отца	 и	
отцовства	 у	 современных	 детей	 и	 подростков,	 испытывающих	
естественную	потребность	в	нравственном	идеале.	

Ключевые	 слова:	 образ	 отца,	 культура,	 литература,	 семья,	
народ,	Отечество.	

	
В	 русской	 культуре	 и	 искусстве	 традиционно	 уделялось	

большое	 внимание	 семье,	 которая	 сохраняла	 и	 транслировала	
новым	поколениям	нравственные	ценности.	Мы	рассмотрим	образ	
отца,	 свойственный	 традиционному	 русскому	 народному	
сознанию,	в	широком	смысле.	

Отчизна,	 Отечество	 –	 это	 земля	 отцов,	 избранная	 ими	 и	
переданная	 по	 наследству.	 Для	 русского	 этноса	 традиционным	
было	глубокое	почитание	родителей,	на	что	влияли	и	древнейшие	
архетипические	 образы	 Матери‐земли	 и	 Неба‐отца.	 «Сварог	
(«Небесный»),	 Стрибог	 («Бог‐отец»)	 и	 Род	 («Рождающий»)	 –	 эти	
слова	 в	 глубокой	 древности	 могли	 означать	 одно	 мужское	
божество,	 главным	 качеством	 которого	 являлась	 сила.	
Архетипически	образ	отца	ассоциируется	с	властью,	авторитетом,	
традицией	 и	 связью	 с	 родом,	 что	 находит	 отражение	 в	 русских	
народных	сказках,	 где	образ	отца	сопоставляется	с	образом	царя,	
дающего	 сыновьям	 задания	 и	 требующего	 их	 послушания.	 Образ	
царя‐батюшки	 как	 образ	 справедливого	 владыки	 свойственен	
русской	культуре:	царь	–	отец	народа.	Он,	с	одной	стороны,	несет	
ответственность	 за	 верноподданных	 детей,	 а	 с	 другой	 –	 волен	
распоряжаться	их	судьбами.		
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Этнокультурный	идеал	родительского	воспитания	исходит	из	
необходимости	 осуществления	 родителями	 ритуально‐
мистических	 обрядов	 для	 защиты	 ребенка	 от	 сил	 зла.	 На	 Руси	
существовали	 народные	 обычаи,	 когда	 только	 что	 родившегося	
младенца	с	обереговой	целью	заворачивали	в	рубаху	отца.	

Устойчивость	 семейной	 иерархии	 имеет	 основания	 и	 в	
христианской	 картине	 мира,	 восходящей	 к	 Богу‐отцу.	 Вопросы	
иерархического	 устроения	 семьи	 с	 мужем‐главою	 подробно	
раскрыты	 в	 духовной	 литературе	 и	 опираются	 на	 слова	
Священного	 Писания.	 Идеальный	 образ	 семьи	 рассматривается	 в	
христианстве	 как	 образ	 малой	 церкви,	 где	 главным	 является	 не	
доминирование	 и	 власть,	 а	 взаимная	 любовь.	 При	 этом	 отец	
семейства	 для	 близких	 является	 не	 только	 господином,	 но	 и	
слугой.	 Протоиерей	 Борис	 Ничипоров	 указывает	 на	 способность	
отца	рождать	детей	не	только	по	плоти,	но	и	по	духу	[3].	В	романе	
Л.	Н.	Толстого	 «Война	 и	 мир»	 дети	 благородных	 отцов	
(Балконские,	 Ростовы)	 являются	 преемниками	 отцовского	
благородства,	 патриотизма,	 лучших	 душеных	 качеств.	 Отец	
является	 предстателем	 за	 детей	 в	 Боге.	 В	 высоком	 смысле,	 отец,	
как	 воплощение	 жертвенной	 любви,	 имеет	 великую	 силу	
благословлять	их	именем	Божиим.		

В	 романе	 А.	С.	Пушкина	 «Капитанская	 дочка»	 само	 название	
отсылает	 к	 отцовству,	 а	 главная	 героиня	 является	 достойной	
преемницей	 чести	 благородного	 отца.	 В	 письме	 к	 отцу	 Петр	
Гринев	просит	родительского	благословения	на	брак.	Не	получив	
его,	 он	 предлагает	 Маше	 обвенчаться,	 испросив	 благословения	
лишь	 ее	 родителей,	 на	 что	 мудрая	 дочь	 капитана	 Миронова	
отвечает:	 «Нет,	 Петр	 Андреич,	 я	 не	 выйду	 за	 тебя	 без	
благословения	 твоих	 родителей.	 Без	 их	 благословения	 не	 будет	
тебе	счастия».	Позднее	родители	Гринева	дают	благословение:	«Я	
привел	 к	 ним	 Марью	 Ивановну	 бледную	 и	 трепещущую.	 Нас	
благословили...	 Что	 чувствовал	 я,	 того	 не	 стану	 описывать.	 Кто	
бывал	 в	 моем	 положении,	 тот	 и	 без	 того	 меня	 поймет,	 –	 кто	 не	
бывал,	о	том	только	могу	пожалеть	и	советовать,	пока	еще	время	
не	 ушло,	 влюбиться	 и	 получить	 от	 родителей	 благословение».	
Благочестивое	отношение	детей	к	родителям	становится	залогом	
семейного	благополучия	и	счастья.	

Показательны	 и	 образы	 отцов	 Церкви,	 выдающихся	
церковных	 деятелей	 и	 писателей	 прошлого.	 Жизнь	 и	 творения	
отцов	 Церкви	 помогают	 человеку	 в	 духовном	 возрастании	 и	 в	
земной	жизни.	Упомянем	в	этой	связи	имена	выдающихся	русских	
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святителей	 Тихона	 Задонского,	 Игнатия	 Брянчанинова,	 Луки	
(Войно‐Ясинецкого),	 обладавших	 высочайшим	 авторитетом,	
снискавших	абсолютную	любовь	и	доверие	пасомых	чад.		

Сознанию	 наших	 соотечественников	 веками	 был	 присущ	
идеальный	 образ	 духовного	 отца	 как	 мудрого	 наставника,	
попечителя	 и	 молитвенника	 за	 духовных	 детей.	 Этот	 образ	 в	
народном	 сознании	 ассоциировался	 с	 безоговорочным	
авторитетом	 и	 детской	 к	 нему	 доверчивостью,	 о	 чем	
свидетельствуют	 слова	 московского	 старца	 нач.	 XX	 века	 Алексия	
Мечева:	 «Духовный	 отец	 есть	 как	 бы	 Ангел,	 посланный	 с	 неба	
возвещать	 человеку	 повеления	 Божии».	 За	 духовным	 советом	 к	
старцу‐подвижнику	 о.	 Амвросию	 Оптинскому	 (1812–1891),	
достигшему	духовного	и	нравственного	совершенства,	мудрости	и	
прозорливости,	стекались	из	самых	отдаленных	уголков	России	в	
XIX	 в.	 потоки	 христианского	 люда	 разных	 социальных	 слоев	 и	
уровня	образованности.	Известнейшие	русские	писатели,	находясь	
в	 постоянном	 поиске	 Бога,	 истины,	 осмысленности	 бытия	 и	
духовного	 утешения,	 стремились	 в	 Оптину	 пустынь.	 В	 разное	
время	 ее	 посетили	 братья	 Киреевские,	 В.	А.	Жуковский,	
Н.	В.	Гоголь,	 И.	С.	Тургенев,	 Ф.	И.	Тютчев,	 Ф.	М.	Достоевский,	
А.	Н.	Апухтин,	Л.	Н.	Толстой	и	др.		

Для	русской	культуры	было	свойственно	и	принятие	учителя	
как	 благого	 отца	 для	 учеников	 и	 наставника	 родителей.	 Русский	
учитель	 прежде	 всего	 должен	 быть	 носителем	 высокой	
нравственности	 и	 духовности.	 Показательным	 является	 «Устав	
Луцкой	школы»	(1624	г.)	при	православном	братстве	Украины,	где	
сформулированы	 требования	 к	 учителю.	 Он	 должен	 быть	
«благочестив,	 рассудителен,	 смиренномудр,	 кроток,	 воздержлив,	
не	пьяница,	не	блудник,	не	лихоимец,	не	гневлив,	не	завистлив,	не	
смехотворен,	 не	 сквернослов,	 не	 чародей,	 не	 басносказатель,	 не	
пособник	ересей,	но	споспешник	благочестия,	во	всем	представляя	
собой	образец	благих	дел»	[4,	с.	94]).	

Упоминая	 об	 образе	 учителя‐отца,	 вспомним	 Сергея	
Александровича	Рачинского	(1833–1902),	профессора	Московского	
Университета,	 который	 основал	 в	 Бельском	 уезде	 Смоленской	
губернии	 Татевскую	 сельскую	 школу.	 В	 Татеве	 он	 «слился»	 с	
народом,	чтобы	научиться	его	жить,	а	потом	дать	ему	образование.	
Вслед	 за	 школой	 Рачинского	 до	 1917	г.	 было	 открыто	 до	 45	%	
церковных	 школ.	 Педагоги	 приобщали	 учащихся	 к	 духовно‐
нравственным	 ценностям,	 вводили	 в	 мир	 историко‐культурных	
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традиций	 народа,	 на	 основе	 которых	 и	 формировались	
взаимоотношения	между	учащимися	и	педагогами.		

У	 Рачинского	 в	 основе	 школьной	 жизни	 лежали	 семейные	
устои,	 традиции,	 православие.	 Чувство	 семьи,	 глубокая	
религиозность	пробуждали	у	детей	любовь	к	родителям,	старшим,	
друг	к	другу.	Происходило	истинное	«воспитание	добрых	нравов».	
Е.	Поселянин	писал:	«Школа	была	его	дом,	школьники	–	его	семья,	
для	 которых	 он	 работал	 не	 покладая	 рук».	 Рачинский	 был	 для	
учеников	и	учителей	и	слугой,	и	воспитателем,	и	надзирателем.	

Традиционный	 тип	 семьи	 в	 русской	 народной	 культуре	
никогда	 не	 мыслился	 без	 отца.	 Так	 называемая	 «безотцовщина»	
всегда	 связывалась	 с	 душевной	 неуспокоенностью,	
раздвоенностью,	 не	 случайно	 нет	 отца	 у	 раздваивающегося	
Раскольникова	в	«Преступлении	и	наказании»	Ф.	М.	Достоевского.	
В	его	же	романе	«Подросток»	заглавный	герой,	выросший	без	отца,	
говорит	 последнему:	 «Да,	 я	 –	 жалкий	 подросток	 и	 сам	 не	 знаю	
поминутно,	что	зло,	что	добро.	Покажи	вы	мне	тогда	хоть	капельку	
дороги,	 и	 я	 бы	 догадался	 и	 тотчас	 вскочил	 на	 правый	 путь»	
[1,	с.	265].	

Сам	 же	 Ф.	М.	Достоевский	 был	 исключительно	 заботливым	
отцом,	 талантливым	 педагогом	 и	 воспитателем.	 В	 основе	 его	
воспитательной	 доктрины	 лежала	 религиозно‐философская	 идея	
о	 человеке	 как	 венце	 творения,	 вера	 в	 уникальность	 и	
неповторимую	 ценность	 каждой	 человеческой	 личности.	 Своим	
детям	 он	 много	 читал,	 например,	 повести	 А.	С.	Пушкина,	
кавказские	поэмы	М.	Ю.	Лермонтова,	«Тараса	Бульбу»	Н.	В.	Гоголя.	
После	 того,	 как	 их	 литературный	 вкус	 сформировался,	 он	
знакомил	детей	со	стихотворениями	Пушкина	и	Алексея	Толстого	
–	двух	русских	поэтов,	которых	больше	всего	любил.	

В	 1870‐е	 годы	 к	 Достоевскому,	 как	 к	 известному	 автору	
произведений	 о	 детях,	 в	 частности	 «Неточки	 Незвановой»,	
«Маленького	героя»	и	др.,	стали	обращаться	за	советом	и	помощью	
многие	 родители	 и	 школьные	 учителя,	 что	 послужило	 одним	 из	
толчков	 издания	 «Дневника	 писателя»,	 где	 немало	 страниц	
уделено	проблемам	воспитания.	Писатель	видел	ядро	проблемы	в	
устройстве	 семейной	 жизни,	 в	 родительском	 доме:	 «В	 семьях	
наших	о	 высших	целях	жизни	почти	и	не	 упоминается,	 а	 об	идее	
бессмертия	 не	 только	 уж	 вовсе	 не	 думают,	 но	 даже	 слишком	
нередко	 относятся	 к	 ней	 сатирически	 –	 и	 это	 все	 при	 детях,	 с	
самого	 их	 раннего	 возраста…»	 [2,	 с.	392].	 В	 русском	 обществе	 это	
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был	 уже	 период	 разрушения	 крестьянской	 общины,	 цитадели	
народной	морали	и	нравственности.	

Для	 русского	 общества	 рубежа	 XIX–XX	 веков	 необходим	 был	
достойный	 пример	 семьянина‐отца,	 который	 и	 воплотил	
последний	 русский	 император	 Николай	 II.	 Царской	 семье	 был	
свойственен	 патриархальный	 уклад	 жизни.	 Воспитатель	 и	
наставник	царских	детей	Пьер	Жильяр	в	воспоминаниях	отмечал,	
что	император	для	детей	был	и	отцом,	и	Государем,	и	товарищем.	
Отец‐император	 как	 добрый	 отец	 отзывался	 на	 радости	 и	 беды	
своих	и	чужих	детей.	В	нечастые	совместные	семейные	вечера	он,	
развивая	 детей	 духовно,	 читал	 им	 лучшие	 произведения	 русской	
литературы.	

Образ	отца	в	сознании	ребенка	складывается	постепенно.	Для	
русской	 традиционной	 культуры	 характерно	 высокое	 почитание	
отца	 и	 матери	 как	 воспитателей,	 руководителей,	 кормильцев	 и	
защитников,	не	случайно	отца	величали	«батюшкой»,	«государем»,	
«главой	 семьи»,	 «учителем».	 Отцу	 по	 преимуществу	
приписывалась	 роль	 строгого	 блюстителя	 нравственности	 детей,	
оберегающего	их	от	жизненных	тягот	и	искушений.	

Психология	 признает,	 что	 взрослая	 жизнь	 современного	
человека	 во	 многом	 обусловлена	 семейным	 воспитанием,	
перенятыми	 у	 родителей	 установками	 и	 ценностями.	 Родители	
как	 первые	 учителя	 транслируют	 детям	 свой	 тип	 отношений	 с	
окружающим	миром,	ближними	и	дальними	людьми.		

Современный	 идеальный	 образ	 отца	 связан	 с	
представлениями	о	нем	как	о	верном,	надежном	и	сильном	друге,	
дающем	 детям	 уверенность	 и	 самоуважение,	 связанное	 с	
уважением	отца.	Современные	дети	вольно	или	невольно	ищут	в	
отцах	 идеал,	 образец	 для	 подражания.	 К	 идеальным	 качествам	
отца	 вне	 веяния	 времени	 относятся	 трудолюбие,	
уравновешенность,	 спокойствие,	 рассудительность,	 мудрость,	
доброта,	 искренность,	 честность,	 благородство,	 достоинство,	
способность	 придти	 на	 помощь.	 В	 любой	 культуре	 уважение	 к	
реальному	отцу,	связано	у	ребенка	с	идеальным	образом	родителя.	
Это	 наиболее	 верный	 путь	 формирования	 в	 ребенке	 образа	
гармоничного	 и	 целесообразного	 мира,	 являющегося	
необходимым	 залогом	 полноценной	 и	 счастливой	 человеческой	
жизни.	
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IMAGE	OF	THE	FATHER	IN	TRADITIONS	OF	THE	RUSSIAN		

CULTURE	AND	LITERATURE	
	

Shavarinskaya	S.	R.,	Kostroma	(Russian	Federation)	
	
Abstract:	the	archetypic	features	of	an	image	of	the	father	peculiar	

to	the	Russian	culture	and	 literature	are	specified	 in	the	article,	and	the	
development	of	this	image	in	pagan	and	Christian	pictures	of	the	world	is	
also	 traced.	 The	 sources	 of	 an	 ethnocultural	 ideal	 of	 paternity	 and	 the	
features	of	traditional	tenor	of	life	of	the	Russian	family	are	specified.	The	
image	 of	 the	 father	 is	 considered	 not	 only	 in	 narrow,	 but	 also	 in	 the	
broadest	sense	when	this	image	is	understood	as	teachers,	teachers	of	the	
Church,	mentors,	governors.	The	author	 turns	his	attention	 to	 images	of	
fathers	 of	 works	 A.	S.	 Pushkin,	 F.	M.	 Dostoyevsky,	 L.	N.	 Tolstoy.	 Special	
attention	 is	 paid	 in	 article	 to	 specifics	 of	 formation	 of	 an	 image	 of	 the	
father	and	paternity	at	the	modern	children	and	teenagers	feeling	natural	
needs	in	a	moral	ideal.	

Keywords:	 image	 of	 the	 father,	 culture,	 literature,	 family,	 people,	
Fatherland.	
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МЕСТО	ОБРАЗА	СНЕГУРОЧКИ	В	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	КУЛЬТУРЕ		
И	ЕГО	ЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ	ИНТЕГРАЦИИ	

	
Шаваринский	Д.	С.,	Кострома	(Россия)	

	
Аннотация:	 автор	 статьи	 анализирует	 место	

мифопоэтического	 образа	 Снегурочки	 в	 отечественной	 культуре.	
Образ	 сказочной	 внучки	 Деда	 Мороза	 связан	 с	 новогодними	
торжествами	 и	 является	 непременным	 персонажем	 праздников	
исключительно	 представителей	 тех	 наций	 и	 народностей,	
которые	исторически	связаны	с	культурными	традициями	России.	
Автор	 указывает	 на	 полинациональные	 истоки	 этого	 образа,	 в	
том	числе	и	неожиданные.	В	статье	показана	специфика	перехода	
фольклорного	образа	Снегурочки	в	сферу	культуры	(литературное,	
драматическое	 и	 музыкальное	 искусство).	 Отмечая	 изначальную	
двузначность	 фольклорного	 образа,	 автор	 выделяет	 черты,	
характерные	для	современного	образа	Снегурочки.	Автор,	отмечая	
то,	 что	 в	 современном	 мире	 художественный	 образ	 Снегурочки	
динамично	 развивается,	 подчеркивает	 значимость	 позитивного	
влияния	 этой	 сказочной	 героини	 на	 детей	 разных	 народов	 и	
национальностей.		

Ключевые	 слова:	 Снегурочка,	 культура,	 фольклор,	 истоки,	
интеграция.	

	
Народам,	 проживающим	 на	 территории	 Российской	

Федерации,	 привычны	 несколько	 праздников,	 лишенных	 какой‐
либо	идеологизированной	составляющей,	среди	них	особое	место	
занимает	Новый	год.	Традиционным	персонажем	всех	новогодних	
торжеств	является	сказочная	внучка	Деда	Мороза,	за	свою	доброту	
особенно	любимая	детьми.		

Примечательно,	 что	 образ	 снежной	 девочки	 имеет	 свои	
истоки	 в	 культурах	 разных	 народов,	 прежде	 всего,	 он	
генеалогически	 восходит	 к	 ряду	 русских,	 украинских	 и	 польских	
фольклорных	 образов	 (в	 том	 числе	 русалки	 Костромы,	 польской	
языческой	богини	Маржаны).	Остановимся	на	этом	подробнее.	

Образ	 Снегурочки	 имеет	 разветвленные	 языческие	 «корни»,	
связанные	 с	 многочисленными	 явлениями‐символами,	
олицетворяющими	 переход	 от	 зимы	 к	 весне.	 Смену	 времен	 года	
воплощали	 в	 себе	 обряды	 празднования	 Масленицы,	 похорон	
Костромы,	костра	на	Ивана	Купалу.	Примечательно,	что	на	севере	
языческой	Руси	существовали	идолы	изо	льда	и	снега,	например,	



284	

Золотая	 баба,	 о	 которой	 сообщали	 древние	 летописи	 и	 которую	
видели	 венгры	 в	 пределах	 Белой	 Руси	 (Вятский	 край)	 [2].	
Отголоском	 древних	 верований	 является	 и	 обычай	 лепить	
снеговиков.	

Обратим	внимание	на	то,	что	все	архетипы	образа	Снегурочки	
подлежат	 различного	 рода	 ритуальному	 уничтожению:	
повсеместно	 «большую	 куклу,	 сделанную	 из	 соломы	 или	 тряпья,	
сжигали,	 топили	 в	 реке	или	разрывали	на	 части»	 [3,	 с.	29].	 Так,	 в	
Нерехте	Костромской	губернии	Масленицу	сжигали	[4,	с.	727–730],	
а	в	Саратовской,	Симбирской	и	иных	частях	Костромской	губернии	
–	бросали	в	воду	[4,	с.	763].	Очевидным	является	и	то,	что	проводы	
Масленицы	 приближены	 к	 15	 февраля,	 когда,	 по	 народным	
повериям,	зима	с	весной	борются	и	последней	надо	помогать,	для	
чего	 использовали	 заклички	 солнцу,	 ритуалы.	 Так,	 в	 Польше	
«Масленица	 носит	 древнеславянское	 имя	 забытой	 языческой	
богини	Мажаны	(Маржанны),	олицетворяющей	мрак.	Естественно,	
ее	 следовало	 уничтожить,	 чтобы	 под	 теплыми	 лучами	 солнца	
вырастить	 обильный	 урожай»	 [3,	 с.	29].	 Обрядовые	 похороны	
Костромы,	которые	совершались	в	различные	сроки	от	Троицы	до	
Петрова	 дня	 (29	 июня),	 часто	 в	 праздничные	 дни	 русальной	
недели	 или	 на	 Ивана	 Купалу,	 т.е.	 были	 связаны	 с	 Зелеными	
святками.	 В.	Я.	Пропп	 описывает	 проводы	 русалки	 в	 Саратовской	
губернии,	 когда	 ржаной	 сноп,	 обряженный	 по‐бабьи,	
символизирующий	 русалку	 Кострому,	 несут	 и	 разрывают	 на	
ржаном	поле	с	надеждой	на	будущий	богатый	урожай.	Некоторые	
исследователи	 считают,	 что	 Кострома	 могла	 олицетворять	 и	
враждебные	человеку	силы,	в	одном	образе	соединяя	и	аграрную	
богиню,	и	заложного	покойника.	

Фольклористы	 сопоставляют	 празднования	 Масленицы	 и	
Костромы,	 которые	 в	 своих	 основных	 чертах	 сопоставимы	 со	
сказочной	историей	о	Снегурочке,	записанной	А.	Н.	Афанасьевым	и	
разъясненной	им	в	контексте	воззрений	славян	на	духов	воздуха	и	
воды.	 Снегурочка,	 рожденная	 из	 снежка	 от	 лепки	 снежной	 бабы,	
грустит	при	наступлении	весны,	предчувствуя	свою	погибель.	При	
прыжке	 через	 купальский	 костер,	 который	 выполнял	 роль	
инициационного,	 она	 (по	 сути,	 ожившая	 снежная	 баба)	
растворяется	 в	 поднебесье	 легким	 облачком,	 уступая	 на	 земле	
место	силам	тепла	и	света.	

Из	 фольклора	 в	 русскую	 литературу	 и	 искусство	 образ	
Снегурочки	 перенес	 Н.	А.	Островский.	 В	 1873	г.	 по	 предложению	
Комиссии	 управления	 Императорскими	 Московскими	 театрами	
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писатель	 сочинил	для	драматической,	 оперной	и	балетной	трупп	
Большого	 и	 Малого	 театров	 спектакль‐феерию	 в	 стихах,	
пригодных	 для	 пения.	 Автор	 опирался	 в	 своей	 работе	 на	 труд	
А.	Н.	Афанасьева	 «Поэтические	 воззрения	 славян	 на	 природу.	 По	
предложению	 А.	Н.	Островского,	 музыку	 к	 пьесе	 написал	
П.	И.	Чайковский.	 Премьера	 «весенней	 сказки»	 состоялась	 11	 мая	
1873	г.,	 однако	 она	 не	 была	 принята	 и	 понята	 публикой,	
привыкшей	 к	 злободневным	 пьесам	 Островского.	
Синхронизировать	 все	 элементы	 спектакля	 не	 получилось.	
Драматург	 не	 присутствовал	 на	 премьере.	 Положительную	
рецензию	на	пьесу	опубликовал	только	журнал	Ф.	М.	Достоевского	
«Гражданин»	(1873,	№	22).	После	девяти	спектаклей	«Снегурочку»	
сняли	 с	 постановки.	 Только	 спустя	 несколько	 лет	 «Снегурочка»	
была	оценена	по	достоинству.		

Из	 сюжета	 пьесы	 Н.	А.	Островского	 родилась	 история	 о	 силе	
любви	и	торжестве	жизни.	Снегурочка	Островского	–	живой	образ,	
представленный	 в	 развитии.	 В	 пьесе	 Островского	 Снегурочка	 по	
доброй	 воле,	 ради	 песен	 Леля,	 идет	 к	 людям.	 Она	 «работы	 не	
бегает»,	 она	 стыдлива,	 скромна,	 ей	 свойственно	 эстетическое	
чувство,	 но	 ей	 неведомы	 любовная	 ласка	 и	 жаркая	 страсть.	
Снегурочка,	чувствует	себя	чужой	среди	берендеев,	упрекающих	ее	
в	 отсутствии	 ярких	 чувств.	 Дочь	 Весны‐Красны	 и	 Мороза	 сама	
просит	у	матери	сердечного	тепла,	и	губит	Снегурочку	не	Солнце,	а	
огонь	любви.	

Развил	 образ	 Снегурочки	 в	 музыкальной	 культуре	
Н.	А.	Римский‐Корсаков.	 Композитор	 познакомился	 со	
«Снегурочкой»	 Островского	 сразу	 после	 ее	 первой	 публикации.	
Она	 не	 произвела	 на	 него	 впечатления.	 Через	 пять	 лет	
Н.	А.	Римский‐Корсаков	 по–новому	 взглянул	 на	 «Снегурочку»	 и	
решил	 написать	 оперу.	 Осенью	 1880	г.	 он	 показал	 собственное	
либретто	 Островскому,	 и	 в	 1882	г.	 на	 сцене	 Мариинского	
Императорского	 театра	 Санкт‐Петербурга	 состоялась	 премьера	
новой	 оперы,	 которую	 публика	 приняла	 ее	 восторженно:	 музыка	
потрясла	своей	силой.	Б.	Асафьев	отмечал	ровный	«свет»	музыки	в	
«Снегурочке»,	 который	 в	 иные	 моменты	 углубляется	 «для	
постижения	 лишь	 слышимых	 тайников	 и	 истоков	 жизни,	 о	
которых	слово,	будучи	связано	явью,	невольно	должно	молчать...»	
[1,	 с.	171].	 Торжество	 жизни	 звучит	 многоголосием	 финальном	
хоре	 «Свет	 и	 сила,	 бог	 Ярило».	 Сам	же	 образ	 снежной	 красавицы	
постепенно	 обретал	 все	 большую	 мифопоэтическую	 цельность	 и	
ценность.	 Художественный	 образ	 Снегурочки	 в	 творчестве	
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авторов	 XIX	 века	 обрел	 положительную	 законченность,	 которая	
позднее,	 в	 веке	 XX,	 и	 позволила	 Снегурочке	 занять	 одно	 из	
наиболее	 значимых	 мест	 в	 иерархии	 сказочных	 персонажей	
русской	культуры.	

Сегодня,	 без	 сомнения,	 мифопоэтический	 образ	 Снегурочки	
является	одним	из	наиболее	значимых	компонентов	современной	
отечественной	культуры.	Этот	художественный	образ	динамично	
развивается.	 Снегурочка	 –	 один	 из	 ярких	 брендов	 России.	
Официальным	 место	 «прописки»	 сказочной	 героини	 является	
Кострома,	 здесь	 внучка	 Деда	 Мороза	 имеет	 свою	 резиденцию,	
терем,	в	котором	нашлось	место	различным	волшебным	местам	и	
предметам,	например,	ледяной	комнате	или	зеркалу,	по	которому	
внучка	 общается	 с	 Дедом	 Морозом.	 С	 2009	г.	 Снегурочка	
официально	отмечает	свой	День	Рождения	31	марта,	к	этому	дню	
приурочивается	проведение	крупного	праздника	«Время	Чудес».	С	
подарками	 в	 Кострому	 приезжают	 сказочные	 персонажи,	
например,	 Дед	 Мороз	 из	 Великого	 Устюга,	 ивановская	 Василиса	
Премудрая,	 Царь	 Берендей	 из	 Переславля‐Залесского	 и	 многие	
другие.	 Регулярно	 проходят	 конкурсы	 разного	 уровня,	 где	
выбирают	самую	достойную	Снегурочку.	

С	 1937	г.	 Снегурочка	 –	 непременный	 участник	 всех	
новогодних	торжеств.	Привычный	нам	внешний	вид	она	получила	
благодаря	 декорациям,	 написанным	 Василием	 Васнецовым	 к	
опере	 Н.	В.	Римского‐Корсакова,	 а	 также	 благодаря	 М.	А.	Врубелю	
(1890),	 эскизам	 и	 картине	 Н.	К.	Рериха	 (1913	 и	 1921).	 Хрупкий	
образ	 Снегурочки	 был	 закреплен	 и	 в	 советском	 кинематографе	
(реж.	П.	Кадочников,	1968;	реж.	Ю.	Цветков,	1971	и	др.).	

Несмотря	 на	 стремительно	 меняющиеся	 условия	 жизни,	
неизменным	 для	 образа	 сказочной	 Снегурочки	 остаются	
следующие	 качества:	 душевная	 красота,	 доброта,	 нежность,	
искренность,	 скромность	 и	 миловидность.	 По	 нашему	 мнению,	
именно	 такие	 идеальные	 сказочные	 образы	 необходимы	
современным	 детям,	 которым	 они	 помогают	 своевременно	
обрести	 необходимый	 в	 дальнейшей	 жизни	 нравственно‐
этический	и	эстетический	идеал.	

Очевидно,	 что	 обращение	 к	 истории	 только	 одного	
мифопоэтического	 образа	 в	 русской	 культуре	 способно	 помочь	
современному	 человеку	 обрести	 душевную	 гармонию,	 а	
приобщение	 к	 культурообразующим	 праздникам	 способствует	
освоению	продуктивных	способов	взаимодействия	между	детьми	
и	юношеством	разных	наций	и	народностей,	стремящихся	строить	
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свою	 будущие	 путем	 созидания	 и	 творческого	 преображения	
действительности.	
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THE	PLACE	OF	THE	IMAGE	OF	THE	SNOW	MAIDEN	IN	DOMESTIC	
CULTURE	AND	ITS	VALUE	FOR	SOCIOCULTURAL	INTEGRATION	

	
Shavarinsky	D.	S.,	Kostroma	(Russian	Federation)	

	
Abstract:	the	author	of	article	analyzes	the	place	of	a	mythopoetic	

image	of	the	Snow	Maiden	in	domestic	culture.	The	image	of	the	fantastic	
granddaughter	of	Father	Frost	is	connected	with	New	Year's	celebrations	
and	 is	an	 indispensable	 character	of	holidays	only	of	 representatives	of	
those	 nations	 and	 nationalities	 which	 are	 historically	 connected	 with	
cultural	traditions	of	Russia.	The	author	points	to	polynational	sources	of	
this	 image	 including	 unexpected	 ones.	 The	 specifics	 of	 transition	 of	 a	
folklore	 image	 of	 the	 Snow	 Maiden	 to	 the	 sphere	 of	 culture	 (literary,	
drama	and	musical	art)	are	shown	in	article.	Noting	initial	ambiguity	of	a	
folklore	image,	the	author	marks	out	the	lines	characteristic	of	a	modern	
image	of	the	Snow	Maiden.	The	author,	noting	that	in	the	modern	world	
the	artistic	 image	of	the	Snow	Maiden	develops	dynamically,	emphasizes	
the	 importance	of	positive	 influence	of	this	 fantastic	heroine	on	children	
of	different	nations	and	nationalities.	

Keywords:	Snow	Maiden,	culture,	folklore,	sources,	integration.	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	КАК	ОСНОВА	МЕЖЭТНИЧЕСКОГО	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	В	РЕГИОНАХ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ		
(ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО	ИССЛЕДОВАНИЯ)8	

	
Шахова	Е.	В.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 Российская	 Федерация	 –	 многонациональное	

государство.	 По	 данным	 переписи	 населения	 2010	года	 в	 ней	
проживают	 представители	 более	 190	 этнических	 групп	
(национальностей).	 Русские	 составляют	 80,9	%	 всего	 населения	
страны.	 В	 связи	 с	 этим	 для	 нашей	 страны	 особенно	 актуально	
изучение	 такого	 типа	 социального	 взаимодействия	 как	
межэтническое.	В	рамках	его	изучения	особое	внимание	необходимо	
уделить	 исследованию	 русского	 языка	 как	 его	 основы,	 дать	
характеристику	понятию	«родной	язык».	В	статье	анализируются	
результаты	 анкетирования	 на	 тему	 развития	 и	 продвижения	
русского	 языка	 в	 Российской	 Федерации.	 Приводятся	 наиболее	
популярные	 среди	 респондентов	 проблемы,	 связанные	 с	
функционированием	 русского	 языка	 как	 государственного	 языка	 и	
средства	 межнационального	 общения,	 а	 также	 называются	 меры	
для	 сохранения,	 развития,	 поддержания	 статуса	 языка	 в	 России	 и	
мире.	

Ключевые	 слова:	 русский	 язык,	 межэтническое	
взаимодействие,	 многонациональное	 государство,	 Российская	
Федерация,	регионы	Российской	Федерации.	

	
Российская	Федерация	–	многонациональное	государство.	По	

данным	 переписи	 населения	 2010	года	 в	 ней	 проживают	
представители	 более	 190	 этнических	 групп	 (национальностей).	
Русские	 составляют	 80,9	%	 всего	 населения	 страны	 (111,02	 млн.	
чел.).	Также	в	России	проживают	татары	(3,9%),	украинцы	(1,4%),	
башкиры	(1,2%),	чуваши	(1%),	чеченцы	(1%)	и	др.	В	связи	с	этим	
для	 нашей	 страны	 особенно	 актуально	 изучение	 такого	 типа	
социального	взаимодействия	как	межэтническое.	Это	отражено	и	
в	политике	нашего	государства.	Активная	деятельность	в	данной	

																																																								
8 Публикация	 подготовлена	 в	 рамках	 выполнения	 гранта	 Президента	
Российской	Федерации	для	государственной	поддержки	ведущих	научных	
школ	 НШ‐6535.2018.6	 «Социальные	 риски	 и	 безопасность	 в	 условиях	
трансформации	 миграционных	 процессов	 в	 азиатском	 приграничье	
России»	(2018–2019	гг.). 
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сфере	 ведется	 федеральным	 агентством	 по	 делам	
национальностей	(ФАДН	России).		

В	 рамках	 изучения	 такого	 феномена	 как	 межэтническое	
взаимодействие	 особое	 внимание	 необходимо	 уделить	
исследованию	 русского	 языка	 как	 его	 основы.	 Данная	 тема	 в	
современном	 мире	 все	 чаще	 становится	 объектом	 для	 анализа	
научных	 и	 исследовательских	 работ	 различной	 направленности	
(демография,	философия,	социология,	этнография,	культурология,	
религиоведение,	 лингвистика,	 журналистика),	 что	 отражено	 во	
многих	 научных	 статьях,	 диссертациях	 и	 других	
исследовательских	работах	данной	тематики.		

Язык	 –	 это	 исторически	 сложившаяся	 система	 звуковых,	
словарных	 и	 грамматических	 средств,	 объективирующая	 работу	
мышления	 и	 являющаяся	 орудием	 общения,	 обмена	 мыслями	 и	
взаимного	понимания	людей	в	обществе.		

При	 изучении	 характеристик	 языка,	 стоит	 сказать	 о	 таком	
понятии	как	«родной	язык»,	которое	является	одним	из	базовых	в	
социолингвистике,	 этнологии,	 психологии,	 демографии	 и	 др.	
науках.	Тем	не	менее,	среди	ученых	ведутся	споры	об	определении	
и	 основных	 критериях	 родного	 языка.	 Содержание	 понятия	
«родной	язык»	варьирует	в	зависимости	от	того,	в	какой	сфере	оно	
употребляется,	какие	факторы	учитываются	при	определении	его	
сущности.	Как	правило,	при	определении	родного	языка	называют	
один	или	несколько	из	приведенных	ниже	критериев:	

1)	первоочередность	усвоения	языка;	
2)	принадлежность	к	определенному	этносу;	
3)	язык	окружающего	общества;	
4)	уровень	владения	языком.	
Родной	язык	является	одним	из	основных	факторов,	который	

оказывает	влияние	на	формирование	этнического	самосознания.		
В	 связи	 с	 актуальностью	 изучения	 вопросов,	 связанных	 с	

языком,	нами	было	проведено	анкетирование	на	тему	развития	и	
продвижения	 русского	 языка	 в	 Российской	 Федерации,	 в	 рамках	
которого	 изучалось	 отношение	 к	 нашей	 стране	 у	 ее	 жителей.9	 В	

																																																								
9 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации;	 грант	 в	
форме	 субсидии	 в	 рамках	 реализации	Федеральной	Целевой	Программы	
«Русский	 язык»	 проект	 №09.Z82.25.0163	 «Русский	 язык	 как	
объединяющий	элемент	идентичности	и	основа	взаимодействия	в	России,	
странах	 СНГ	и	 дальнего	 зарубежья»	 (2016–2017	 гг.,	 научн.	 руководитель	
Максимова	С.	Г.). 
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исследовании	 приняли	 участие	 6204	 респондента,	 из	 которых	
53,5%	–	женского	пола,	46,5%	–	мужского.	

Респондентами	 выступали	 жители	 31	 региона	 Российской	
Федерации.	 Также	 нами	 были	 выделены	 три	 группы	 регионов	 в	
зависимости	от	национальной	характеристики	проживающего	там	
населения:	 национальные	 регионы	 (10	 регионов,	 29,4%);	
полиэтнические	 регионы	 (12	 регионов,	 38%);	 моноэтнические	
регионы	(9	регионов,	32,6%).	

Один	 из	 вопросов	 был	 направлен	 на	 определение	 того,	 к	
какому	 народу	 относят	 себя	 респонденты,	 ответы	 на	 него	 были	
очень	 многочисленны,	 было	 названо	 140	 вариантов	 ответа.	
Большинство	 опрошенных,	 а	 именно	 64,0%,	 относят	 себя	 к	
русским,	 остальные	 указывают	 такие	 национальности,	 как	
армяне	(3,0%),	 татары	 (2,9%),	 буряты	 (2,9	%),	 чеченцы	 (2,8%),	
тувинцы	 (2,7%),	 чуваши	(2,1%),	 кабардинцы	 (2,1%),	 украинцы	
(2,0%),	 осетины	 (1,8%),	 мордва	 (1,8%),	 казахи	 (1,5%),	
азербайджанцы	 (1,3%),	 адыгейцы	 (1,3%),	 алтайцы	 (1,2%),	
карачаевцы	(1,0%)	и	др.	

Среди	всех	участников	исследования	более	половины	родным	
языком	 считают	 русский	 (64,1%),	 остальные	 чеченский	 –	 1,7%,	
тувинский	 1,6%,	 кабардинский	 –	 1,5	%,	 бурятский	 –	 0,7%,	
армянский	 –	 0,6%,	 татарский	 –	 0,5,	 карачаевский	 –	 0,4%,	
адыгейский	–	0,4%,	алтайский	0,4%	и	др.		

При	 этом	 русский	 язык	 для	 большинства	 респондентов	
(66,8%)	является	единственным	родным,	вторым	родным	(первый	
родной	 –	 национальный	 язык)	 для	 29,5%	 опрошенных,	 и	 только	
для	1,8	%	он	является	иностранным.		

Обозначим	тот	факт,	что	ответы	на	этот	вопрос	различные	в	
зависимости	от	региона	проживания	и	значительно	отличаются	от	
распределения	ответов	в	целом.	Для	того	чтобы	это	выяснить,	мы	
использовали	 таблицы	 сопряженности,	 дополняя	 их	
статистическими	критериями	проверки	значимости	различий	(хи‐
квадрат	Пирсона).		

Результаты	 расчета	 критерия	 свидетельствуют	 о	
статистически	 значимых	 различиях	 в	 ответах	 на	 вопрос:	 «Каким	
языком	для	Вас	является	русский	язык?»	в	зависимости	от	региона	
(p<	 0,0001).	 Так,	 почти	 все	 опрошенные	 жители	 Курганской	
области	 (97,5%)	 считают	 русский	 язык	 единственным	 родным,	
остальные	(2,5%)	назвали	его	вторым	родным.	Как	единственный	
родной	 язык	 русский	 выступает	 и	 у	 большинства	 жителей	
Алтайского	 края	 (89,7%),	 Томской	 области	 (89,2%),	
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Новосибирской	 области	 (86,9%),	 Еврейской	 автономной	 области	
(85,6%),	 Краснодарском	 крае	 (83,3%),	 Кемеровской	 области	
(83,3%),	 Волгоградской	 области	 (82,9%).	 Меньшее	 количество	
жителей	 ответили	 подобным	 образом	 на	 данный	 вопрос	 в	
Кабардино‐Балкарской	 республике	 (26,5%),	 республике	 Тыва	
(25,4%)	 и	 Чеченской	 республике	 (24,7%).	 Русский	 язык	 считают	
иностранным	многие	жители	республики	Тыва	(11,9%),	Амурской	
области	 (8,8	%),	 Еврейской	 автономной	 области	 (5,3%),	
республике	Алтай	(4,9%),	Мурманской	области	(3,5%)	(таблица	1).	

	
Таблица	1	

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Каким	языком	для	Вас	
является	русский	язык?»	в	зависимости	от	региона,	%	

	

Регион	

Единст‐
венным	
родным	
языком	

Вторым	род‐
ным	(первый	
родной	‐	

национальный	
язык)	

Иност‐
ранным	
языком	

Дру‐
гое	

1	 2 3	 4 5
По	всем	
регионам	 66,8	 29,5	 1,8	 1,9	

Курганская	
область	 97,5	 2,5	 0,0	 0,0	
Алтайский	край 89,7 8,3	 0,3 1,7
Томская	
область	 89,2	 8,8	 0,0	 2,0	
Новосибирская	
область	 86,9	 10,3	 1,9	 0,9	
Еврейская	
автономная	
область	 85,6	 8,6	 5,3	 0,5	
Краснодарский	
край	 83,3	 14,6	 2,0	 0,0	
Кемеровская	
область	 83,3	 16,2	 0,0	 0,5	
Волгоградская	
область	 82,9	 14,1	 2,0	 1,0	
Ставропольский	
край	 80,7	 18,3	 1,0	 0,0	
Нижегородская	
область	 79,6	 17,0	 2,4	 1,0	
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Окончание	таблицы	1
1	 2 3	 4 5

Мурманская	
область	 79,3	 17,2	 3,5	 0,0	
Омская	область 79,2 19,5 0,9 0,5
Оренбургская	
область	 79,	 19,0	 0,5	 1,5	
Забайкальский	
край	 76,4	 22,1	 0,0	 1,5	
Республика	Крым 75,5 19,4 0,0 5,1
Ростовская	
область	 75,	 25,0	 0,0	 0,0	
Ярославская	
область	 74,6	 24,4	 0,0	 1,0	
Амурская	
область	 74,1	 16,6	 8,8	 0,5	
Республика	
Мордовия	 56,80	 40,20	 1,00	 2,00	
Республика	
Алтай	 55,20	 39,40	 4,90	 0,50	
Чувашская	
Республика	 48,5	 47,5	 0,5	 3,5	
Республика	
Бурятия	 46,1	 52,7	 0,0	 1,2	
Республика	
Адыгея	 40,7	 55,8	 1,0	 2,5	
Республика	
Северная	Осетия	 37,2	 60,5	 0,6	 1,7	
Республика	
Дагестан	 32,5	 63,5	 1,0	 3,0	
Карачаево‐
Черкесская	
Республика	 30,0	 67,5	 0,0	 2,5	
Кабардино‐
Балкарская	
Республика	 26,5	 73,0	 0,5	 0,0	
Республика	Тыва	
(Тува)	 25,4	 57,7	 11,9	 5,0	
Чеченская	
Республика	 24,7	 55,1	 2,5	 17,7	
Полужирным	шрифтом	обозначены	статистически	значимые	различия.	

	
Важно,	на	наш	взгляд,	посмотреть	распределение	ответов	на	

данный	 вопрос	 и	 в	 зависимости	 от	 категории	 региона.	 Согласно	
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результатам	 расчета	 критерия	 проверки	 значимости	 различий	
(хи‐квадрат	 Пирсона)	 в	 ответах	 на	 этот	 вопрос	 наблюдаются	
статистически	 значимые	 различия	 (p	 <	 0,0001).	 В	 национальных	
регионах	русский	язык	у	большинства	жителей	является	 вторым	
родным	языком	(первый	родной	–	национальный	язык)	(55,9%),	у	
многих	 –	 это	 единственный	 родной	 язык	 (37,8%),	 иностранным	
языком	его	считают	2,4	%	населения.	В	полиэтнических	регионах	
русский	язык	является	единственным	родным	у	77,3%	жителей,	у	
20,8%	 –	 вторым	 родным,	 и	 у	 1,0%	 –	 иностранным.	 В	
моноэтнических	 регионах	 русский	 язык	 родным	 считают	 83,4%	
населения,	 остальные	 ответы	 распределились	 между	 выбором	
«второй	родной	язык»	(13,5%),	и	«иностранный	язык»	(2,1%).		

	
Таблица	2	

Распределение	ответов	на	вопрос:	«Каким	языком		
для	Вас	является	русский	язык?»	в	зависимости	от	категории	

региона,	%	
	

Категория	региона Нацио‐
нальные	

Полиэтни‐
ческие	

Моноэтни‐
ческие	

Единственным	
родным	языком	

37,8	 77,3	 83,4	

Вторым	родным	
(первый	родной	–	
национальный	язык)	

55,9	 20,8	 13,5	

Иностранным	языком 2,4 1,0 2,1
Другое	 3,9 0,9 1,0
Итого	 100,0 100,0 100,0

	
Интересно	 отметить,	 что	 90%	 опрошенных	 пользуются	

русским	языком	в	общественных	местах,	хотя	дома,	в	кругу	семьи	
его	используют	только	77,9%	опрошенных.	

Согласно	 мнений	 респондентов	 русский	 язык	 имеет	 высокий	
статус,	престижен	на	мировой	арене.	Популярность	русского	языка	
в	 мире,	 по	 мнению	 респондентов,	 связана	 с	 внешней	 политикой	
Президента	 РФ	 В.	В.	Путина	 (27,9%),	 с	 развитием	 экономических,	
торговых	 отношений	 России	 с	 другими	 странами	 (27,2%),	 с	
развитостью	 туристического	 сектора	 (15,5%),	 с	
привлекательностью	 России	 для	 иммиграции	 (15,2%),	 с	
реализацией	 целевых	 программ,	 направленных	 на	 укрепление	
позиций	русского	языка,	популяризацию	русской	культуры	(14,1%).	
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Однако	 существует	 ряд	 проблем,	 связанных	 с	
функционированием	 русского	 языка	 как	 государственного	 языка	
и	 средства	 межнационального	 общения.	 Среди	 них	 наиболее	
важными	среди	респондентов	являются	следующие	особенности:	

‐	снижение	присутствия	русского	языка	за	рубежом	(12,0%);		
‐	нехватка	преподавателей	русского	языка	(11,5%);	
‐	 недостаточная	 оснащенность	 и	 поддержка	 русских	 школ,	

обучения	на	русском	языке	(11,4%);	
‐	 нехватка	 организаций	 и	 программ,	 в	 которых	 можно	 было	

бы	 изучать	 русский	 язык,	 глубже	 знакомиться	 с	 русской	
культурой	(9,8%);	

‐	недостаточный	уровень	профессионализма	и	квалификации	
преподавателей	русского	языка	(9,8%);	

‐	уменьшение	числа	русских	школ	за	рубежом	(9,6%);	
‐	 снижение	 уровня	 владения	 русским	 языком	 как	

государственным	языком	(8,6%);	
‐	нехватка	доступных	бесплатных	образовательных	курсов,	в	

том	числе	в	сети	Интернет	(8,0%);	
‐	 недостаток	 современных	 технологий,	 методов	 обучения	

русскому	языку	(6,8%);	
‐	 сужение	 использования	 русского	 языка	 в	 некоторых	

регионах	(6,8%);	
‐	 слабые	 результаты	 единого	 государственного	 экзамена	 по	

русскому	языку	(5,5%).	
Следовательно,	необходимо	предпринимать	различные	меры	

для	того,	чтобы	сохранять	и	развивать	русский	язык.	Респонденты	
считают,	 что	 для	 поддержания	 статуса	 языка	 в	 России	 и	 мире	
необходимы	следующие	мероприятия:	

‐	 увеличение	 количества	 часов	 изучения	 русского	 языка	
(чтения	и	письма)	в	начальной	школе	(16,7%);	

‐	 проведение	 повышения	 квалификации	 и	 переподготовки	
педагогических	работников	по	вопросам	совершенствования	норм	
русского	языка	(15,8%);	

‐	 выработка	мер	по	повышению	качества	обучения	русскому	
языку	 совместно	 с	 общественными	 профессиональными	
организациями	(15,3%);	

‐	 создание	 русских	 школ	 (классов)	 за	 рубежом,	 оказание	 им	
методической	поддержки	(13,9%);	

‐	 разработка	и	издание	 словарей,	 справочников,	 содержащих	
нормы	современного	русского	литературного	языка	(13,8%);	
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‐	 проведение	 других	 мероприятий,	 направленных	 на	
расширение	 присутствия	 русского	 языка	 и	 образования	 на	
русском	языке	(13,7%);	

‐	 создание	 центров	 коллективного	 доступа	 к	 российским	
образовательным	и	социокультурным	ресурсам	(9,4%);	

‐	ничего	не	нужно	(1,5%).	
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RUSSIAN	LANGUAGE	AS	THE	BASIS	OF	INTER‐ETHNIC		

INTERACTION	IN	THE	REGIONS	OF	THE	RUSSIAN	FEDERATION	
(ON	THE	RESULTS	OF	THE	SOCIAL	RESEARCH)	

	
Shakhova	E.	V.,	Barnaul	(Russia)	

	
Abstract:	the	Russian	Federation	is	a	multinational	state.	According	

to	 the	2010	population	 census,	 representatives	of	more	 than	190	ethnic	
groups	(nationalities)	reside	in	it.	The	Russians	account	for	80.9%	of	the	
total	 population	 of	 the	 country.	 In	 this	 regard,	 for	 our	 country	 is	
particularly	relevant	study	of	this	type	of	social	interaction	as	interethnic.	
As	part	of	his	study,	 special	attention	 should	be	paid	 to	 the	study	of	 the	
Russian	 language	 as	 its	 basis,	 to	 characterize	 the	 concept	 of	 «native	
language».	 The	 article	 analyzes	 the	 results	 of	 a	 questionnaire	 on	 the	
development	 and	 promotion	 of	 the	 Russian	 language	 in	 the	 Russian	
Federation.	The	most	popular	problems	among	respondents	are	related	to	
the	functioning	of	the	Russian	language	as	a	state	language	and	means	of	
interethnic	 communication,	 as	 well	 as	 measures	 for	 preserving,	
developing,	maintaining	the	status	of	language	in	Russia	and	the	world.	

Keywords:	Russian	language,	interethnic	interaction,	multinational	
state,	Russian	Federation,	regions	of	the	Russian	Federation.	
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РАЗДЕЛ	4.	МОЛОДЕЖНЫЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ИНТЕГРАЦИОННЫХ	
ПРОЦЕССОВ	В	ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ	СФЕРЕ	

	
МИГРАЦИОННЫЕ	ПРОЦЕССЫ	В	ПРИГРАНИЧНЫХ	РАЙОНАХ	

РОССИИ	(НА	ПРИМЕРЕ	АЛТАЙСКОГО	КРАЯ)10	
	

Алехина	А.	Ю.,	Барнаул	(Россия)	
	
Аннотация:	 в	 современных	 миграционных	 процессах	

наблюдается	 широкий	 спектр	 проблем	 и	 особенностей,	 часть	
которых	 является	 традиционными	 для	 пространственного	
движения	 населения,	 а	 часть	 –	 обусловлена	 распадом	 СССР,	
образованием	 новых	 независимых	 государств,	 а	 также	
политическими,	экономическими	и	социальными	изменениями	в	нашей	
стране.	 В	 отличие	 от	 советского	 периода,	 когда	 миграции	 были	
относительно	 регулируемы	 и	 прогнозируемы,	 миграционная	
политика	 в	 России	 достаточно	 сложна,	 а	 процессы	
территориального	перемещения	непредсказуемы	и	слабоуправляемы.	
Особый	 интерес	 представляют	 собой	 субъекты	 РФ,	 оказавшиеся	
пограничными.	 Именно	 в	 этих	 краях,	 областях	 и	 республиках	
обозначились	 новые	 рубежи,	 которые	 теперь	 ежегодно	 пересекают	
тысячи	 мигрантов.	 В	 статье	 представлен	 общий	 анализ	
миграционных	 процессов	 и	 миграционной	 политики	 России,	
рассматриваются	проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	мигранты	
до,	во	время	и	после	переезда	в	Россию.	

Ключевые	 слова:	 миграционные	 процессы,	 интеграция,	
приграничные	 регионы,	 миграция,	 адаптация,	 государство,	
принимающее	общество.		

	
Российская	 Федерация	 в	 настоящее	 время	 является	

фактически	 открытой	 страной	 для	 мирового	 миграционного	
процесса.	Россия	занимает	первое	место	в	мире	по	протяженности	
государственных	 границ	 и	 по	 числу	 приграничных	 стран.	 После	
распада	 СССР	 длина	 российских	 границ	 почти	 не	 изменилась,	
однако	появилось	обширное	новое	пограничье:	восемь	государств	

																																																								
10 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ НШ-6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях 
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье России 
(2018–2019 гг.). 
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–	 республик	 бывшего	 СССР	 (Эстония,	 Латвия,	 Литва,	 Белоруссия,	
Украина,	Грузия,	Азербайджан,	Казахстан).		

Понятие	 «приграничный	 регион»	 подразумевает,	 что	
входящая	 в	 него	 территория	 испытывает	 существенное	 влияние	
государственной	 границы,	 основными	 функциями	 которой	
являются	барьерная,	фильтрующая,	контактная.	

В	 результате	 Беловежских	 соглашений	 1991	 года	 двадцать	
шесть	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 среди	 которых	 и	
Алтайский	 край,	 из	 внутренних	 территорий	 государства	
превратились	в	приграничные,	межреспубликанские	миграции	‐	в	
межгосударственные.	В	связи	с	этим	особое	значение	приобретают	
районы	 нового	 приграничья,	 т.к.	 изменение	 территориального	
статуса	отразилось	на	всех	сферах	регионального	развития.		

За	 два	 десятилетия,	 прошедшие	 со	 времени	 распада	 СССР	 и	
образования	 новых	 независимых	 государств,	 миграционные	
установки	 населения,	 как	 в	 принимающем	 сообществе,	 так	 и	 в	
странах	исхода	весьма	существенно	изменились.	На	миграционные	
процессы	 в	 Алтайском	 крае	 также	 оказывает	 значительное	
влияние	 его	 агропромышленная	 направленность	 и	 связанная	 с	
ней	 социально‐экономическая	 ситуация	 в	 регионе:	 дотационный	
характер	 экономики,	 слабо	 развитая	 инфраструктура,	 низкий	
уровень	жизни	населения	и	т.д.	

На	 кафедре	 психологии	 коммуникаций	 и	 психотехнологии	
Алтайского	 государственного	 университета	 под	 руководством	
доктора	 социологических	 наук	 С.Г.	 Максимовой	 в	 2017	 г.	 было	
проведено	 исследование	 на	 тему:	 «Транзитная	 миграция.	
Безопасность	 и	 евразийская	 интеграция».	 Исследование	
проводилось	 с	 целью	 изучения	 миграционных	 процессов	 и	
миграционной	политики	России.	Одним	из	методов	исследования	
являлись	биографические	интервью	с	мигрантами.	

Исследование	 показало,	 что	 большинство	 мигрантов	
приехали	из	Узбекистана	и	Таджикистана.	Респонденты	приехали,	
в	 основном,	 одни,	 семьи	 остались	 на	 родине.	 Основными	 целями	
пребывания	 в	 России	 являются	 трудовая	 деятельность	 и	
получение	 образования,	 так	 как	 на	 родине	 нет	 возможности	
устроиться	на	высокооплачиваемую	работу.	

Мигранты	 выбирают	 город	 Барнаул	 чаще	 всего	 из‐за	
комфортных	 условий	 для	 жизни	 и	 проживания,	 наличия	
проживающих	 здесь	 родственников,	 друзей	 и	 знакомых.	 Также	
немаловажной	является	возможность	бесплатного	поступления	в	
вуз	 и	 получение	 престижного	 образования.	 Поэтому,	 можно	
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сделать	 вывод,	 что	 в	 Алтайском	 крае	 созданы	 хорошие	 условия	
для	проживания	людей	других	национальностей.	

Все	 опрошенные	 респонденты	 для	 переезда	 рассматривали	
только	 Россию,	 по	 совету	 родственников	 и	 друзей	 многие	 сразу	
выбирали	 Барнаул.	 Часть	 мигрантов	 в	 дальнейшем	 планируют	
перебираться	 в	 большие	 города	 –	 Санкт‐Петербург,	 Москву,	
Красноярск,	 Новосибирск,	 так	 как	 там	 они	 видят	 больше	
перспектив	для	жизни.		

Для	переезда	в	Россию	мигранты	выбирают	разный	транспорт,	
но	в	основном	добираются	на	поезде.	Самым	сложным	для	мигрантов	
оказался	 сам	 процесс	 переезда	 и	 оформление	 документов	 ввиду	
незнания	 российского	 законодательства,	 недостаточного	 знания	
языка	 и	 российского	 менталитета	 в	 целом.	 Для	 тех,	 кто	 не	 имеет	
родственников	и	друзей	в	стране,	оформление	документов	оказалось	
сложным	и	долгим,	так	как	никто	не	помогал	и	не	подсказывал,	как	и	
что	 лучше	 сделать.	 Приезжие	 граждане,	 получившие	 помощь	 в	
оформлении	документов	и	регистрации	от	друзей	и	родственников,	
переезд	оценили	как	не	очень	трудный.	Для	тех,	кто	приехал	учиться,	
все	 документы	 оформил	 вуз.	 Все	 приезжие	 студенты	 получили	 от	
вуза	места	в	общежитии.		

Половина	опрошенных	приехали	в	страну	впервые,	часть	уже	
бывали	в	гостях	у	родственников	и	друзей,	некоторые	приезжают	
в	Россию	неоднократно	на	заработки.	

В	целом,	опрошенные	респонденты	довольны	своей	жизнью	в	
России.	

Нормальное	 психологическое	 состояние	 приезжих	 помогают	
поддерживать	 современные	 коммуникационные	 технологии	
(телефон,	интернет),	с	их	помощью	мигранты	поддерживают	связь	
со	своими	близкими,	которые	остались	на	родине.		

Привыкать	 к	 новому	 обществу	 для	 всех	 респондентов	 было	
достаточно	 трудно,	 но	 работающие	 мигранты	 испытывают	
больше	 трудностей,	 так	 как	 им	 было	 сложно	 найти	 жилье	 и	
работу.	 Выбирают	 мигранты	 в	 большинстве	 своем	 рабочие	
профессии	–	слесарь,	строитель,	штукатур,	но	они	ими	довольны	и	
получают	 за	 работу	 достаточно	 хорошие	 деньги,	 которых	 им	
хватает	и	на	проживание	в	России,	и	на	отправку	семье	в	родную	
страну.	 Те,	 кто	 учится	 в	 вузе,	 хоть	 и	 испытывают	 некоторые	
сложности	с	языком,	но	в	целом	оценивают	свою	жизнь	хорошо.		

Ни	один	из	опрошенных	респондентов	не	взаимодействует	со	
своей	 этнической	 диаспорой,	 упуская	 дополнительные	
возможности	 адаптации	 в	 регионе	 пребывания,	 получения	
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информации	 о	 возможностях	 трудоустройства,	 оформлении	
необходимых	документов,	получении	медицинской	помощи	и	др.	

Если	 говорить,	 о	 чувстве	 безопасности	 мигрантов	 в	 городе	
Барнауле,	 то	 подавляющее	 число	 респондентов	 ответили,	 что	
чувствуют	 себя	 безопасно.	Приезжие	 граждане	 не	 чувствуют,	 что	
русские	 их	 не	 принимают	 и	 не	 чувствуют	 несправедливость	 и	
недоброжелательность	по	отношению	к	своей	этнической	группе.		

Все	 опрошенные	 обращались	 за	 помощью	 в	 миграционную	
службу.	Вопросы,	по	которым	им	нужна	была	помощь,	разнообразны:	
получение	 патента,	 получение	 вида	 на	 временное	 проживание,	
получение	 гражданства.	 Работой	 миграционной	 службы	 в	 целом	
мигранты	 довольны.	 Из	 отрицательных	 сторон	 они	 назвали	
бумажную	«волокиту»,	большие	очереди	и	высокие	цены	на	патент.	

В	случае	возникших	проблем,	кроме	как	в	миграционную	службу	
и	 консульство,	 приезжие	 не	 знают	 куда	 обратиться.	 Большая	 часть	
респондентов	 не	 знает	 о	 существующих	 программах	 поддержки	
мигрантов,	помощи	в	их	адаптации	и	трудоустройстве.	

В	 целом	 миграционную	 политику	 в	 России	 подавляющее	
число	 респондентов	 назвали	 мягкой.	 Власти	 относятся	 к	
мигрантам	 хорошо,	 в	 случае	 каких‐либо	 проблем	 принимают	 во	
внимание	каждый	случай	и	его	решают.		

По	итогам	исследования	было	выявлено,	что	приезжие	граждане	
чувствуют	себя	безопасно	в	стране	и	в	городе	Барнауле,	в	частности.	
Основной	 целью	 приезда	 мигрантов	 является	 получение	
образования	и	возможность	трудоустройства.	Причины,	по	которым	
люди	 приезжают	 –	 комфортные	 условия	 для	 жизни,	 возможность	
бесплатного	 поступления	 в	 хороший	 вуз	 и	 получения	 престижного	
образования,	 а	 также	 возможность	 трудоустройства	 с	 высокой	
заработной	платой.	Миграционную	политику	в	России	подавляющее	
число	 респондентов	 назвали	 мягкой.	 Транзитная	 миграция	 через	
территорию	России	не	носит	явный	характер.	

	
Литература	

1. Брук	С.	И.,	Кабузан	В.	М.	Миграционные	процессы	в	России	и	
СССР.	М.,	1991.	

2. Бурда	 М.А.	 Миграционная	 политика:	 мировая	 практика	 и	
российская	 действительность	 //Современные	 проблемы	 науки	 и	
образования.	2014.	№3.	С.	807–810.	

3. Ваховская	К.	А.	Управление	современными	миграционными	
процессами	на	региональном	уровне:	социологический	анализ:	на	



300	

примере	Санкт‐Петербурга	и	Ленинградской	области:	дис.	 ...	канд.	
социол.	наук:	22.00.08.	СПб.,	2009.	193	с.	

4. Дмитриева	 Ю.	В.	 Совершенствование	 системы	 управления	
миграционными	 процессами	 в	 современной	 России	 на	 основе	
концепции	управления	качеством:	дис.	...	докт.	экон.	наук:	08.00.05.	
М.,	2012.	375	с.		

5. Ионцев	 В.	А.	 Международная	 миграция	 населения	 в	
контексте	 демографической	 теории	 //	 Уровень	жизни	 населения	
регионов	России.	2014.	№3	(193).	С.	83–91.		

6. Клюев	А.	В.	Государственное	регулирование	миграционных	
процессов	 в	 РФ:	 проблемы	 и	 перспективы	 //	 Научные	 труды	
Северо‐Западного	института	управления.	2013.	№5	(12).	С.	43–47.	

7. Концепция	 государственной	 миграционной	 политики	
Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года	 [Электронный	
ресурс]	 /	ФМС	 России.	 URL:	 http:	 //www.fms.gov.ru/documentation	
/koncep_mig_pol	/	(дата	обращения:	1.05.2018).	

8. Максимова	С.Г.,	Ноянзина	О.Е.,	 Гончарова	Н.П.,	Омельченко	
Д.А.,	 Авдеева	 Г.С.	 Адаптивные	 стратегии	 населения	 Алтайского	
края	 в	 нестабильных	 социально‐экономических	 условиях	 //	
Вестник	 Алтайского	 государственного	 аграрного	 университета.	
2011.	№12	(86).	С.	117–120.	

	
MIGRATION	PROCESSES	IN	BORDER	REGIONS	OF	RUSSIA		

(ON	THE	EXAMPLE	OF	THE	ALTAI	REGION)	
	

Alekhina	A.	Y.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 in	 modern	 migration	 processes	 there	 is	 a	 wide	 range	 of	

problems	 and	 features,	 some	 of	 which	 are	 traditional	 for	 the	 spatial	
movement	of	the	population,	and	partly	due	to	the	disintegration	of	the	USSR,	
the	 formation	of	new	 independent	states,	as	well	as	political,	economic	and	
social	changes	in	our	country.	The	contemporary	migration	policy	in	Russia	is	
quite	 complicated.	 If	 the	 migration	 of	 the	 Soviet	 period	 was	 relatively	
regulated	and	predictable,	 today	 the	processes	of	 territorial	movement	are	
unpredictable	and	poorly	managed.	Of	particular	interest	are	the	subjects	of	
the	 Russia,	which	 turned	 out	 to	 be	 borderline.	 It	 is	 in	 these	 regions	 and	
republics	that	new	frontiers	have	emerged,	which	are	now	crossed	annually	
by	thousands	of	migrants.	The	article	presents	general	analysis	of	migration	
processes	and	migration	policy	in	Russia,	deals	with	problems	that	migrants	
face	before,	during	and	after	moving	to	Russia.	

Keywords:	 migration	 processes,	 integration,	 border	 regions,	
migration,	adaptation,	state,	host	society.	
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ОПЫТ	СОТРУДНИЧЕСТВА	ФАКУЛЬТЕТА	ЖУРНАЛИСТИКИ		
ВГУ	И	ГИЛЬДИИ	МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ	ЖУРНАЛИСТИКИ		

ПО	ОБУЧЕНИЮ	МОЛОДЫХ	ЖУРНАЛИСТОВ	И	АКТИВИСТОВ	
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ	ОБЪЕДИНЕНИЙ	

	
Андреева	М.	А.,	Воронеж	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 изучается	 опыт	 совместной	 работы	

факультета	 журналистики	 Воронежского	 государственного	
университета	 и	 Гильдии	 межэтнической	 журналистики	 по	
обучению	 молодых	 журналистов	 и	 активистов	 межнациональных	
объединений	 тому,	 как	 правильно	 освещать	 в	 СМИ	 тему	
межнациональных	 отношений.	 Основой	 этой	 работы	 стал	 проект	
Школы	 межэтнической	 журналистики.	 Работа	 над	 проектом	
осуществлялась	 в	 феврале	 –	 мае	 2017	 и	 феврале	 –	 мае	 2018	года.	
Результатом	 стала	 подготовка	 17	 человек.	 В	 дальнейшем	 этот	
опыт	 использовался	 при	 проведении	 совместного	 обучающего	
семинара	 для	 активистов	межнациональных	 объединений.	 Итогом	
стало	 вовлечение	 молодежи	 в	 мероприятия	 по	 гармонизации	
межнациональных	 отношений	 в	 Воронежской	 области.	 В	 мае	
2018	года	факультет	журналистики	ВГУ	и	Гильдия	межэтнической	
журналистики	подписали	Соглашение	о	сотрудничестве.		

Ключевые	слова:	межнациональные	отношения,	журналистика,	
молодые	 специалисты,	 Воронежский	 государственный	 университет,	
Гильдия	межэтнической	журналистики.		

	
Воронежская	область	–	 регион,	 который	принято	относить	к	

моноэтничным	 регионам	 РФ.	 Согласно	 данным	 Всероссийской	
переписи	 2010	года,	 из	 2	 335	380	 жителей	 области	 2	 124	587	
назвали	 себя	 русскими	 (90,97%).	 [1]	 Вместе	 с	 тем,	 согласно	 этим	
же	 данным,	 в	 Воронежской	 области	 проживают	 представители	
почти	 120	 национальностей.	 Разнородна	 и	 картина	 религиозной	
принадлежности	 жителей	 региона.	 Согласно	 опросам,	 более	 50%	
воронежцев	 называют	 себя	 православными.	 При	 этом	 в	 регионе	
имеются	 крупные	 общины	 иных	 конфессий	 –	 католическая,	
лютеранская,	иудейская,	мусульманская,	армянская	православная,	
старообрядческая,	буддистские,	а	также	маргинальные	церковные	
группы	и	секты	(Православной	церкви	Божьей	Матери	Державной,	
иеговистов,	 мормонов	 и	 пр.).	 Свой	 отпечаток	 на	 национальную	
картину	 региона	 накладывает	 и	 высокая	 привлекательность	
Воронежской	 области	 для	 переселенцев	 и	 мигрантов.	 Регион	
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традиционно	 входит	 в	 тройку	 лидеров	 Центрального	
федерального	округа	по	миграционному	притоку	–	после	Москвы	
и	Московской	области.		

Таким	 образом,	 можно	 говорить	 о	 богатом	 национальном	 и	
культурно‐этническом	 многообразии	 Воронежской	 области.	 На	 ее	
территории	 живут	 и	 взаимодействуют	 люди	 разных	
национальностей,	 менталитета,	 религиозных	 представлений	 и	
обычаев.	 А	 значит,	 необходима	 работа	 по	 гармонизации	
межэтнических	 и	 межконфессиональных	 отношений.	 Более	 того,	
она	 должна	 быть	 комплексной:	 в	 нее	 должны	 быть	 вовлечены	
органы	 государственной	 власти,	 общественные	 организации,	
средства	 массовой	 информации,	 учебные	 заведения.	 Изучение	
положительного	 опыта	 такой	 работы	 может	 быть	 полезно	 для	
улучшения	 мер	 по	 реализации	 государственной	 национальной	
политики,	 укреплению	 межнационального	 мира	 и	 согласия,	
профилактике	 экстремизма	 и	 ксенофобии,	 созданию	 условий	 для	
объективного	 и	 полного	 освещения	 темы	 межнациональных	 и	
межконфессиональных	 отношений	 в	 СМИ	 Воронежской	 области,	
воспитанию	молодежи.		

Одним	 из	 примеров	 такой	 работы	может	 являться	 обучение	
молодых	 журналистов	 и	 активистов	 молодежных	
межнациональных	 объединений,	 которое	 совместно	 проводят	
региональное	отделение	Гильдии	межэтнической	журналистики	и	
факультет	 журналистики	 Воронежского	 государственного	
университета.	 При	 проведении	 данного	 исследования	 мы	
опирались	 на	 собственный	 опыт	 организации	 такого	 обучения,	
начиная	с	февраля	2017	года.		

Первым	 совместным	 проектом	 регионального	 отделения	
Гильдии	межэтнической	журналистики	и	факультета	журналистики	
ВГУ	 является	 открытие	 на	 базе	 факультета	Школы	межэтнической	
журналистики	 в	 феврале	 2017	года.	 Это	 образовательный	 проект,	
направленный	 на	 подготовку	 специалистов	 в	 сфере	 освещения	
межнациональных	 и	 межконфессиональных	 отношений.	 Автором	 и	
инициатором	 проекта	 является	 Межрегиональная	 общественная	
организация	 «Гильдия	 межэтнической	 журналистики».	 Первая	
Школа	 межэтнической	журналистики	 прошла	 в	 2015	году	 в	 девяти	
городах	России,	работали	две	отдельных	программы	–	для	молодых	
журналистов	 и	 юнкорров	 (старшеклассников).	 С	 2016	года	 Школа	
межэтнической	 журналистики	 работает	 только	 для	 студентов	 и	
молодых	 журналистов	 в	 возрасте	 до	 28	 лет.	 В	 2016	году	 в	 проекте	
принимали	 участие	 отделения	 Гильдии	 межэтнической	
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журналистики	 в	 18	городах,	 а	 в	 2017	 –	 в	 23	 российских	 городах,	 в	
2018	году	 –	 в	 25	городах	 РФ.	 Проект	 осуществлялся	 на	 средства	
гранта,	выделенного	Фондом	Президентских	грантов.	Для	Воронежа	
эта	 работа	 стала	 первым	 опытом	 специализированной	 подготовки	
молодых	 журналистов	 по	 освещению	 темы	 межнациональных	
отношений	 в	 СМИ.	В	 2017	году	 обучение	прошли	восемь	 человек,	 в	
2018	–	девять	человек.		

Воронежское	отделение	Гильдии	межэтнической	журналистики	
вступило	 в	 проект	 в	 2017	году	 в	 партнерстве	 с	 факультетом	
журналистики	 ВГУ.	 Факультет	 предоставил	 для	 обучения	 свои	
площади	 (оборудованную	 аудиторию	 мультимедийной	
журналистики)	и	 все	необходимые	ресурсы	 (возможность	работы	в	
оборудованной	телестудии,	радиостудии,	возможность	публикации	в	
учебных	 СМИ	 факультета).	 Для	 анонсирования	 работы	 Школы	
использовались	 информационные	 ресурсы	 факультета	 и	
университета	в	целом	 (сайты	факультета	и	университета,	 группы	в	
соцсетях,	 рассылка	 пресс‐релизов	 через	 пресс‐службу	 ВГУ).	 В	
2017	году	 слушателями	 стали	 студенты	 Воронежского	
госуниверситета	 –	 факультетов	 журналистики	 и	 международных	
отношений.	 В	 2018	году	 –	 студенты	 факультета	 журналистики,	
исторического	факультета	(направления	«Социология»)	и	активисты	
молодежного	межнационального	объединения	г.	Воронеж.	Обучение	
велось	 по	 программе,	 разработанной	 экспертами	 Гильдии	
межэтнической	 журналистики	 и	 единой	 для	 всех	 регионов‐
участников.		

Основу	 программы	 составили	 базовые	 знания,	 необходимые	
журналисту	или	активисту	в	сфере	межнациональных	отношений.	В	
2017	году	на	освоение	программы	отводилось	24	академических	часа,	
в	 2018	году	 –	 32	 академических	 часа.	 Среди	 основных	 тем	 –	
«Этнокультурное	 многообразие	 региона	 и	 РФ»,	 «Этика	
этножурналиста»,	 «Законодательные	 основы	 национальной	
политики	РФ»,	«Этноконфессиональная	тематика	в	СМИ»,	«Проблема	
миграции	 и	 ее	 освещение	 в	 СМИ»,	 «СМИ	 на	 национальных	 языках:	
перспективы	и	проблемы»,	«Межэтнический	компонент	и	потенциал	
внутреннего	туризма:	возможности	соцсетей	и	региональных	СМИ»,	
«Новое	 лицо	 экстремизма.	 Как	 освещать	 резонансные	 события,	 где	
брать	информацию,	с	кем	взаимодействовать»,	«Язык	вражды»	и	пр.		

Одно	из	главных	требований	к	работе	Школы	межэтнической	
журналистики	–	это	привлечение	экспертов,	практиков	в	той	или	
иной	 сфере	 реализации	 нацполитики	 или	 укреплении	
межнациональных	 отношений.	 Эти	 эксперты	 приглашаются	 на	
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факультет	 для	 проведения	 аудиторных	 занятий.	 Например,	 в	
качестве	эксперта	по	теме	реализации	национальной	политики	в	
регионе	 выступил	 Андрей	 Черваков,	 заместитель	 руководителя	
управления	 региональной	 политики	 правительства	 Воронежской	
области.	 О	 взаимодействии	 СМИ	 и	 власти	 при	 информационном	
сопровождении	 государственной	 национальной	 политики	
рассказывала	 главный	 советник	 управления	 региональной	
политики	 правительства	 Екатерина	 Полякова.	 Для	 освещения	
темы	 законодательства	 в	 сфере	 СМИ	 и	 экстремизма	 в	 2017	году	
была	приглашена	руководитель	и	ведущий	юрист	Центра	защиты	
прав	 СМИ	 Галина	 Арапова,	 в	 2018	году	 –	 действующий	 юрист,	
начальник	 отдела	 правовой	 и	 кадровой	 работы	 АУ	 ВО	 «РИА	
«Воронеж»	 Елена	 Слепых.	 Для	 освещения	 темы	 национально‐
культурных	 общин	 был	 приглашен	 раввин	 Воронежа	 и	
Воронежской	области	Авигдор	Носиков.	Предусмотрены	занятия	и	
по	 теории	 и	 практике	 журналистики.	 В	 2018	году	 одно	 из	 таких	
занятий	 («Возможности	 жанра	 интервью	 для	 межэтнической	
журналистики»)	 провела	 заведующая	 кафедрой	 ТВ	 и	 РВ	
факультета	журналистики	ВГУ	Валерия	Колесникова.		

Особым	 пунктом	 программы	 обучения	 является	 проведение	
видеоконференций	 с	 другими	 регионами	 РФ.	 В	 2017	году	
воронежская	 школа	 межэтнической	 журналистики	 провела	 два	
совместных	 с	 другими	 регионами	 занятия:	 на	 тему	 «Проблемы	
родных	 языков,	 включая	 русский,	 в	 разных	 субъектах	 РФ»	
(спикером	 выступили	 Ольга	 Артеменко,	 руководитель	 Центра	
национальных	 проблем	 образования	 Федерального	 института	
развития	 образования,	 и	 президент	 Гильдии	 межэтнической	
журналистики	 Маргарита	 Лянге)	 и	 на	 тему	 «Национальные	 СМИ,	
религиозная	 тематика	 в	 национальных	 и	 федеральных	 СМИ,	
обучение	студентов‐журналистов	в	этническом	регионе»	(спикер	–	
Регина	 Шигабетдинова,	 практикующий	 журналист	 из	 г.	 Казань,	
студентка	 4	 курса	 Высшей	 школы	 журналистики	 и	
медиакоммуникаций	 Казанского	 федерального	 университета).	 В	
2018	году	 также	 проведены	 две	 видеоконференции:	 с	
архангельской	 Школой	 межэтнической	 журналистики	 –	 на	 тему	
этнокультурных	 особенностей	 регионов,	 с	 молодой	 казанской	
журналисткой	Региной	Шигабетдиновой	–	на	тему	работы	СМИ	на	
национальных	языках	и	освещения	актуальной	темы	преподавания	
национальных	языков	в	школе.	Для	проведения	таких	конференций	
активно	использовалось	оборудование	факультета	журналистики	и	
его	лаборатории	мультимедийной	журналистики.		
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Программой	 обучения	 предусмотрены	 и	 внеаудиторные	
занятия.	 В	 2017	году	 студенты	 Школы	 посещали	 празднования	
Масленицы,	 Навруза,	 Дня	 Израиля,	 Дня	 толерантности	 в	 ВГТУ,	
воронежскую	синагогу,	музей	народной	культуры	и	этнографии.	В	
2018	году	 –	 празднования	 Масленицы,	 областной	 фестиваль	
«Народы	 разные	 –	 Родина	 одна»,	 воронежскую	 синагогу,	 музей	
народной	 культуры	 и	 этнографии.	 И	 в	 2017,	 и	 в	 2018	году	
специальную	 экскурсию	 на	 тему	 «Воронеж	 национальный	 и	
конфессиональный»	 проводила	 краевед	 и	 экскурсовод	 Ольга	
Рудева.		

За	 время	 обучения	 в	 Школе	 межэтнической	 журналистики	
каждый	ее	 студент	обязан	подготовить	несколько	работ.	Все	они	
публикуются	 в	 СМИ,	 в	 том	 числе	 сайте	 Гильдии	 межэтнической	
журналистики	 «Национальный	 акцент»	 и	 учебном	 СМИ	
факультета	 журналистики	 ВГУ	 «5	 сов».	 Кроме	 того,	 студенты	
имеют	 право	 опубликовать	 свои	 работы	 на	 Youtube‐канале	
факультета	 и	 на	 радио	 «Навигатор»	 (учебное	 СМИ	 факультета	
журналистики).	 В	 2017	году	 подготовлено	 и	 опубликовано	 43	
работы,	в	2018	–	46	работ	и	11	новостей.		

По	 результатам	 освоения	 программы	 каждая	 региональная	
Школа	 выбирает	 одного‐двух	 лучших	 студентов,	 которые	 имеют	
право	 принять	 участие	 в	 итоговых	 мероприятиях	 проекта	 –	
учебных	 семинарах	 на	 факультете	 журналистики	 Московского	
государственного	 университета	 и	 учебном	 пресс‐туре	 в	 один	 из	
регионов	 РФ	 (в	 2017	году	 –	 Астраханская	 область,	 в	 2018	году	 –	
Владимирская	 область).	 Участие	 во	 всех	 мероприятиях	 для	
студентов	бесплатно.		

После	 завершения	 обучения	 в	 Школе	 межэтнической	
журналистики	ее	выпускники	получают	возможности	участвовать	в	
различных	 проектах,	 направленных	 на	 гармонизацию	
межнациональных	 отношений	 в	 РФ	 и	 популяризацию	
этнокультурной	 жизни	 страны.	 Так,	 в	 2017	году	 выпускница	
Школы,	 студентка	 факультета	 журналистики	 ВГУ	 Анастасия	
Картавцева	 прошла	 отбор	 для	 участия	 в	 этноэкспедиции	 «Теплая	
Сибирь»,	 организованной	 Росмолодежью.	 Транспортные	 расходы	
(до	 места	 начала	 экспедиции	 и	 обратно)	 оплатили	 факультет	
журналистики	 ВГУ	 и	 Гильдия	 межэтнической	 журналистики.	 По	
итогам	 участия	 в	 экспедиции	 Анастасия	 Картавцева	 подготовила	
семь	 материалов,	 большая	 их	 часть	 опубликована	 в	 учебном	 СМИ	
факультета	 журналистики	 «5сов».	 В	 2017	году	 три	 из	 этих	 работ	
стали	победителями	IX	Всероссийского	конкурса	СМИ,	освещающих	
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тему	 межнациональных	 и	 этноконфессиональных	 отношений,	
«СМИротворец»	(в	номинации	«Поколение	мультимедиа»).	В	ноябре	
2017	года	Анастасия	Картавцева	выступила	с	докладом	«Участие	в	
молодежной	 этноэкспедиции	 «Теплая	 Сибирь»	 и	 ее	 освещение	 в	
СМИ»	 на	 I	 медиафоруме	 этнических	 и	 региональных	 СМИ,	
организованном	 правительством	 Москвы	 и	 Гильдией	
межэтнической	 журналистики.	 В	 июне	 2018	года	 выпускница	
Школы	 межэтнической	 журналистики	 Вера	 Васильева	 станет	
участницей	Международной	медиаэкспедиции,	также	организуемой	
Росмолодежью.		

Совместная	 работа	 над	 проектом	 Школы	 межэтнической	
журналистики	стала	основой	для	проведения	других	мероприятий	
для	 молодежи,	 интересующейся	 темой	 межнациональных	
отношений.	 Так,	 в	 мае	 2017	году	 на	 факультете	 журналистики	
прошел	 мастер‐класс	 для	 активистов	 проекта	 «Миф	 off».	 Суть	
проекта	 в	 том,	 что	 активисты	 воронежского	 отделения	
Российского	 конгресса	 народов	 Кавказа	 снимают	 видеоролики,	
разоблачающие	 мифы	 и	 представления	 о	 разных	 народах	 РФ.	
Среди	 этих	 активистов	 нет	 студентов‐журналистов,	 обладающих	
необходимыми	 для	 такой	 работы	 знаниями	 и	 навыками.	
Заведующая	 кафедрой	 ТВ	 И	 РВ	 факультета	 журналистики	 ВГУ	
Валерия	 Колесникова	 и	 руководитель	 регионального	 отделения	
Гильдии	межэтнической	журналистики	Мария	 Андреева	 провели	
для	 активистов	 проекта	 мастер‐класс.	 Они	 разобрали	 первый	
ролик	 проекта,	 его	 основные	 ошибки,	 дали	 рекомендации	 по	
проведению	 видеосъемки	 и	 интервью,	 основных	 правилах	
монтажа	и	озвучивания.		

В	 мае	 2018	года	 факультет	 журналистики	 ВГУ	 и	 Гильдия	
межэтнической	 журналистики	 подписали	 соглашение	 о	
сотрудничестве.	 Стороны	 договорились	 сотрудничать	 в	 области	
повышения	качества	освещения	в	российских	СМИ	межэтнической	
тематики	 и	 этнокультурного	 взаимодействия	 народов	 России,	
популяризации	 и	 содействия	 в	 применении	 новых	
медиатехнологий	 и	 успешных	 практик	 отечественных	 СМИ,	 в	
популяризации	 идей	 гармонизации	 межнациональных	
отношений,	 развития	 межкультурного	 диалога,	 укрепления	
единства	российской	нации.	Со	стороны	факультета	журналистики	
ВГУ	 соглашение	 подписали	 декан	 В.	В.	Тулупов,	 со	 стороны	
Гильдии	межэтнической	журналистики	–	ее	президент	М.	А.	Лянге.	
Среди	 возможных	 и	 планируемых	 совместных	 мероприятий	 –	
дальнейшая	 работа	 по	 проекту	 Школы	 межэтнической	
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журналистики,	проведение	обучающих	семинаров	для	студентов	и	
действующих	журналистов.		

Итоги	 совместной	 работы	 факультета	 журналистики	 ВГУ	 и	
регионального	 отделения	 Гильдии	 межэтнической	 журналистики,	
прежде	 всего,	 над	 проектом	 Школы	 межэтнической	 журналистики	
можно	 оценить	 как	 успешные.	 Студенты‐журналисты	 получают	
специфические	 знания	 по	 освещению	 этой	 темы	 в	 СМИ,	 блогеры	 и	
активисты	 межнациональных	 объединений	 помимо	 прочего	
получают	 базовые	 знания	 по	 созданию	 и	 продвижения	 контента	
(тексты,	 видео).	 Такие	 проекты	 могут	 быть	 значимым	 ресурсом	
вовлечения	молодежи	не	только	в	собственно	журналистику,	но	и	в	
работу	 по	 гармонизации	 межнациональных	 отношений	 в	 регионе.	
Безусловно,	 этот	 опыт	 может	 быть	 полезен	 и	 для	 других	 регионов	
России.	
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THE	EXPERIENCE	OF	COOPERATION	OF	THE	FACULTY		
OF	JOURNALISM	OF	THE	VSU	AND	THE	INTER‐ETHNIC	
JOURNALISM	GUILD	IN	TRAINING	YOUNG	JOURNALISTS		
AND	ACTIVISTS	OF	INTERNATIONAL	ASSOCIATIONS	

	

Andreeva	M.	A.,	Voronezh	(Russia)	
	
Abstract:	the	article	examines	the	experience	of	the	joint	work	of	the	

Faculty	of	 Journalism	of	Voronezh	State	University	and	 the	 Inter‐Ethnic	
Journalism	 Guild	 in	 training	 young	 journalists	 and	 activists	 of	
international	associations	how	to	cover	the	topic	of	inter‐ethnic	relations	
in	the	media	correctly.	The	basis	of	this	work	was	the	project	of	the	School	
of	 Inter‐Ethnic	 Journalism.	 Work	 on	 this	 project	 was	 carried	 out	 in	
February	–	May	2017	and	 in	February	–	May	2018.	The	 result	was	 the	
training	 of	 17	 people.	 Later	 this	 experience	was	 used	 during	 the	 joint	
training	seminar	for	activists	of	international	associations.	The	result	was	
the	involvement	of	youth	in	activities	to	harmonize	inter‐ethnic	relations	
in	 the	 Voronezh	 region.	 In	 May	 2018,	 the	 Faculty	 of	 Journalism	 of	
Voronezh	 State	University	and	 the	 Inter‐Ethnic	 Journalism	Guild	 signed	
an	Agreement	on	Cooperation.		

Keywords:	 inter‐ethnic	 relations,	 journalism,	 young	 specialists,	
Voronezh	State	University,	the	Inter‐Ethnic	Journalism	Guild.	
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	ФОРМИРОВАНИЯ	ЭТНИЧЕСКОЙ	
ИДЕНТИЧНОСТИ	НА	ПРИМЕРЕ	СКАЗОК	ФРАНЦИИ	

	
Воеводина	З.	Э.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 процессе	жизнедеятельности	 каждый	 человек	

задумывается	о	 своей	 этнической	идентичности	и,	 к	 осознанному	
возрасту,	 он	 уже	 полностью	 ассоциирует	 себя	 с	 тем	 или	 иным	
этносом,	 народом,	 нацией.	 На	 формирование	 такого	 рода	
идентичности	 влияют	 многие	 факторы,	 такие	 как	 родной	 язык,	
культура,	традиции,	обычаи,	обряды,	особенности	этнокультурной	
среды.	Одним	из	них	является	усвоение	фольклора	своей	этнической	
группы.	Это	могут	быть	песни,	 стихи,	народные	костюмы,	 быт	и	
т.д.,	 но	 более	 важным	из	 них	 и	 самым	первоначальным	являются	
сказки,	 ведь	почти	каждый	человек	 в	 детстве	 читал	или	 слышал	
от	своих	родителей	именно	 сказки	 своего	народа.	Особенно	важна	
народная	 сказка,	 передающаяся	 из	 поколения	 в	 поколение.	 Она	
претерпевает	 изменения,	 вносимые	 народом.	 Над	 сказкой	
трудятся	 миллионы	 людей,	 отбрасывая	 ненужные	 детали,	 что	
делает	 ее	 сгустком	 человеческой	мудрости,	 опыта,	 результатом	
работы	человеческого	сознания	и	подсознания.	

Ключевые	 слова:	 социология,	 социология	 управления,	
идентичность,	 этническая	 идентичность,	 психосемантическое	
пространство,	сказки	Франции.	

	
Для	России	как	многонационального	государства	культурный	

обмен,	несомненно,	важен,	ведь	культура	и	история	любой	страны	
не	 могут	 формироваться	 изолировано	 от	 других	 стран.	 Именно	
поэтому	 на	 формирование	 идентичности	 граждан	 нашей	 страны	
оказывают	 влияние	 эпос	 не	 только	 нашего	 государства,	 но	 и	
других	 зарубежных	 стран	 и	 стран	 Европы.	 Изучение	 процесса	
формирования	 этнической	 идентичности	 через	 призму	
иностранных	 сказок	 представляется	 актуальным,	 результаты	
данного	 исследования	 несут	 практическую	 и	 научную	 ценность.	
Целью	 исследования	 стало	 построение	 психосемантических	
пространств	 этнической	 идентичности	 через	 визуальные	 образы	
сказок	Франции.	Новизна	 данной	 работы	 заключается	 в	 том,	 что	
на	 основании	 полученных	 данных	 о	 влиянии	 сказок	 разных	
народов	мира	на	формирование	этнической	идентичности	можно	
сделать	 вывод	 о	 совокупности	 различных	 более	 или	 менее	
выраженных	 ценностей	 и	 черт	 характера	 той	 или	 иной	 нации	 и	
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выработать	 методику	 формирования	 определенных	 качеств	 у	
человека	посредством	сказок.	

Основу	 выборочной	 совокупности	 составили	 студенты	
Алтайского	 государственного	 университета.	 Всего	 опрошено	 40	
респондентов	в	возрасте	от	18	до	22	лет.	

Изучение	 формирования	 этнической	 идентичности	 на	
примере	 сказок	 Франции	 было	 основано	 на	 применении	
психосемантического	 подхода.	 Суть	 подхода	 состоит	 в	
реконструкции	 индивидуальной	 системы	 значений	 через	 призму	
которой	 происходит	 восприятие	 субъектом	 мира,	 других	 людей,	
самого	 себя,	 а	 также	 изучение	 ее	 генезиса,	 строения	 и	
функционирования	[4].	

Разработка	 методики	 исследования	 включала	 ряд	
последовательных	этапов:	

‐	 на	 первом	 этапе	 были	 отобраны	 сказки	 для	 анализа.	
Французская	 культура	 оказала	 немалое	 влияние	 на	 русские	
литературу	и	науку.	Процесс	взаимного	обучения,	обмена	идеями	
и	 знаниями	 протекал	 на	 разных	 уровнях	 и	 в	 разнообразных	
формах	и	оказал	положительное	влияние	на	развитие	культуры	в	
России	 и	 Франции.	 Для	 изучения	 процесса	 формирования	
этнической	 идентичности	 были	 отобраны	 как	 народные	 сказки,	
так	 и	 авторские	 (в	 той	 или	 иной	 степени	 знакомые	 русскому	
народу);	

‐	 на	 втором	 этапе	 проводился	 анализ	 содержания	 сказок.	 На	
основе	 анализа,	 в	 каждой	 сказке	 были	 выделены	 главные	
ориентиры	 смысловой	 нагрузки.	 Таким	 образом,	 определены	
базовые	ценности,	транслируемые	отобранными	произведениями:	
доброта,	 доверие,	 любовь,	 помощь	 ближнему,	 смелость,	 труд,	
хитрость;	

‐	 третий	 этап	 включал	 в	 себя	 распределение	 и	 подбор	
изображений.	 Все	 сказки	 были	 разделены	 по	 группам	 на	 основе	
выделенных	ранее	ценностей.	Для	каждой	ценности	подобрано	12	
изображений	 сказок,	 составляющих	 каждую	 группу	 (в	
совокупности	120	изображений).	

В	 качестве	 экспертов	 выступили	 студенты	 первого	 курса	
магистратуры	 факультета	 социологии	 Алтайского	
государственного	 университета	 (6	 чел.).	 Им	 предлагался	 ряд	
изображений,	отобранных	на	предыдущем	этапе.	Задачей	каждого	
было	 составить	 рейтинг	 из	 трех	 изображений,	 наиболее	 полно	
отражающих,	 на	 его	 взгляд,	 смысл	 каждой	 категории.	 Далее,	 на	
основе	 мнения	 экспертов,	 для	 каждой	 категории	 выбрано	 одно,	
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наиболее	 подходящее	 изображение:	 Глупость	 –	 изображение	 из	
сказки	 «Красная	 шапочка»,	 Доброта	 –	 «Смешные	 желания»,	
Доверие	–	«Жених‐жаба»,	Любовь	–	«Маленький	принц»,	Зависть	–	
«Подарки	 феи»,	 Зло	 –	 «Золотой	 драгун»,	 Помощь	 ближнему	 –	
«Мальчик	 с	 пальчик»,	 Смелость	 –	 «Принц	 и	 конь	 Байяр»,	 Труд	 –	
«Золушка»,	Хитрость	–	«Кот	в	сапогах».	

Той	 же	 группе	 экспертов	 повторно	 был	 предложен	 ряд	
изображений,	 отобранных	 на	 предыдущем	 этапе.	 Участникам	
было	 необходимо	 написать	 минимум	 три	 ассоциации,	 которые	
вызывает	у	них	каждое	из	изображений.		

Следующим	этапом	было	формирование	шкал	идентичности.	
Процедура	 заключалась	 в	 следующем:	 к	 уже	 имеющимся	 10	
ценностям,	 были	 добавлены	 категории,	 отмеченные	 экспертами.	
Далее	среди	полученного	набора	формировались	дихотомические	
связи	 (напр.	 зло	 –	 добро,	 трусость	–	 смелость),	 для	категорий,	не	
сформировавшим	такие	пары,	были	подобраны	противоположные	
значения,	 не	 отмеченные	 экспертами.	 Таким	 образом,	 была	
сформирована	21	пара,	или	интервальная	шкала,	со	значениями	от	
0	 до	 100,	 полюсами	 которых	 выступали	 элементы	
сформированных	 пар.	 Все	 шкалы	 выделены	 в	 соответствии	 с	
компонентами	 этнической	 идентичности:	 когнитивный,	
эмоциональный,	поведенческий.	

Для	 дифференциации	 ответов	 респондентов	 по	 имеющимся	
шкалам	 были	 добавлены	 6	 ценностей,	 связанных	 со	
смысложизненным	 аспектом	 личности	 (по	 Д.	А.	Леонтьеву):	
жизнерадостность,	 честность,	 наличие	 друзей,	 ответственность,	
жизненная	 мудрость,	 творчество.	 К	 этим	 шкалам	 антонимичные	
пары	 не	 подбирались.	 Респондентам	 здесь	 было	 необходимо	 по	
100‐бальной	шкале	определить,	насколько	для	них	важны	данные	
категории.	

Далее	 был	 проведен	 факторный	 анализ,	 по	 итогам	 которого	
было	 построено	 психосемантическое	 пространство,	 отражающее	
связи	 изображений	 и	 описывающих	 их	 шкал‐дескрипторов.	 В	
итоге	 получились	 результаты	 описывающие	 ценности,	
характеризующие	 в	 большей	 степени	 этническую	 идентичность	
личности,	на	основании	сказок	Франции	(таблица	1).	
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Таблица	1		
Результаты	общего	факторного	анализа	

	
Сказка	 Качества

Красная	шапочка Трудолюбие,	помощь,	простодушие
Смешные	желания Мудрость,	честность,	прямота,	открытость
Жених‐жаба	 Красота	 души,	 смиренность,	 смелость,	 радость,	

богатство	души	
Маленький	принц Жалость,	простота	души
Подарки	феи	 Не	описывается
Золотой	драгун	 Мудрость,	честность,	прямота,	открытость
Мальчик	с	пальчик Жалость,	простота	души
Принц	и	конь	Байяр	 Не	описывается
Золушка	 Доверие,	доброта,	уважение,	умиротворенность
Кот	в	сапогах	 Мудрость,	честность,	прямота,	открытость

	
Также	было	построено	психосемантическое	пространство	для	

респондентов	 с	 выраженным	 и	 не	 выраженным	 качеством	
«честность»,	связанным	со	смысложизненным	аспектом	личности	
(по	Д.	А.	Леонтьеву)	(таблица	2).	

В	 ходе	 факторного	 анализа	 было	 выявлено,	 что	 наиболее	
узнаваемыми	 и	 информативными	 оказались	 изображения,	
относящиеся	 к	 сказкам	 «Золушка»,	 «Кот	 в	 сапогах»,	 «Маленький	
принц»	и	«Мальчик	с	пальчик».	На	эти	сказки	респондентами	было	
больше	 всего	 придумано	 ассоциаций.	 Менее	 информативными	
оказались	«Принц	и	конь	Байяр»	и	«Подарки	феи».	

	

Таблица	2	
Результаты	исследования	по	ценности	«честность»	

	
Сказка	 Качества	для	

респондентов,	в	жизни	
которых	ответствен‐

ность	играет	
значительную	роль		

Качества	для	
респондентов,	в	жизни	
которых	ответствен‐
ность	не	играет	

существенной	роли	
1	 2 3

Красная	шапочка Жалость,	простодушие	 Богатство	души
Смешные	
желания	

Жалость,	простодушие	 Честность,	простодушие,	
щедрость	

Жених‐жаба	 Доверие,	доброта,	уваже‐
ние,	смирение,	радость	

Не	несет	ценность

Маленький	
принц	

Смирение Богатство	души
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Окончание	таблицы	2
1	 2 3

Подарки	феи	 Не	несет	ценность Смелость,	радость
Золотой	драгун	 Не	несет	ценность Уважение,	трудолюбие,	

жалость,	прямота	
Мальчик	с	
пальчик	

Смелость,	прямота,	
красота	души,	
бесстрашие	

Не	несет	ценность

Принц	и	конь	
Байяр		

Не	несет	ценность Бесстрашие	

Золушка	 Радость,	честность,	дове‐
рие,	уважение,	дружба	

Богатство	

Кот	в	сапогах	 Смирение Мудрость,	честность,	
жалость,	нежность,	
прямота	

	
Этническая	 идентичность	 личности	 формируется	

посредством	следующих	ценностей	и	связанных	с	ними	сказок:	
1.	 Честность,	 прямота,	 открытость	 и	 мудрость	 –	 «Кот	 в	

сапогах»,	«Золотой	драгун»,	«Смешные	желания».	
2.	 Простота	души,	жалость	–	«Маленький	принц»,	«Мальчик	с	

пальчик».	
Люди	 с	 выраженным	 качеством	 «честность»	 особенно	

отмечают	следующие	ценности	и	сказки	их	формирующие:	
1.	 Доверие,	доброта,	радость	–	«Жених‐жаба»,	«Золушка».	
2.	 Смирение	 –	 «Маленьких	 принц»,	 «Кот	 в	 сапогах»,	 «Жених‐

жаба».	
3.	 Жалость,	 простота	 –	 «Красная	 шапочка»,	 «Смешные	

желания».	
4.	 Смелость,	прямота	–	«Мальчик	с	пальчик».	
Люди	 с	 не	 выраженным	 качеством	 «честность»	 особенно	

отмечают	следующие	ценности	и	сказки	их	формирующие:	
1.	 Богатство	души	–	«Маленьких	принц»,	«Смешные	желания».	
2.	 Смелость,	 бесстрашие	 –	 «Принц	 и	 конь	 Байяр»,	 «Подарки	

феи».	
3.	 Уважение	–	Золотой	драгун».	
4.	 Щедрость,	простота	души,	честность	–	«Смешные	желания».	
Проведенный	анализ	ответов	по	критерию	важности	в	жизни	

респондентов	 категории	 «честность»	 показал,	 что	 существенных	
отличий	в	выборе	ключевых	качеств	не	имеется,	люди	выбирают	
схожие	 ценности,	 в	 основном	 относящиеся	 к	 когнитивному	
компоненту	 этнической	 идентичности.	 Можно	 сделать	 вывод	 о	
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том,	 что	 французские	 сказки	 в	 значительной	 мере	 оказывают	
влияние	 на	 формирование	 этнической	 идентичности.	 Однако,	
стоит	 провести	 дополнительное	 исследование	 с	 изменением	 и	
корректировкой	 изображений	 и	 сказок	 к	 ним,	 и	 выявить	 более	
существенные	 связи,	 а	 также	 оценить	 вклад	 сказок	 Франции	 в	
формирование	этнической	идентичности	личности.	
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PSYCHOSEMANTIC	ANALYSIS	OF	THE	FORMATION		

OF	ETHNIC	IDENTITY	ON	THE	EXAMPLE	OF	FAIRY	TALK	
	

Voevodina	Z.	E.,	Barnaul	(Russia)	
	

Abstract:	 in	the	process	of	 life,	each	person	thinks	about	his	ethnic	
identity	and,	 to	a	conscious	age,	he	already	 fully	associates	himself	with	
one	 or	 another	 ethnos,	 people,	 nation.	 The	 formation	 of	 this	 kind	 of	
identity	 is	 influenced	 by	 many	 factors,	 such	 as	 the	 native	 language,	
culture,	 traditions,	 customs,	 rituals,	 features	 of	 the	 ethno‐cultural	
environment.	One	of	them	is	the	assimilation	of	the	folklore	of	their	ethnic	
group.	 It	 can	be	 songs,	poems,	 folk	 costumes,	 everyday	 life,	 etc.,	but	 the	
most	important	of	them	and	the	most	original	are	the	fairy	tales,	because	
almost	every	person	in	childhood	read	or	heard	from	their	parents	is	the	
fairy	tales	of	their	people.	Especially	important	is	the	folk	tale	transmitted	
from	generation	 to	generation.	 It	undergoes	 changes	 introduced	by	 the	
people.	Over	a	 fairy	tale	millions	of	people	work,	discarding	unnecessary	
details,	which	makes	 it	a	bunch	of	human	wisdom,	experience,	the	result	
of	the	work	of	human	consciousness	and	subconsciousness.	

Keywords:	 sociology,	 sociology	 of	 management,	 identity,	 ethnic	
identity,	psychosemantic	space,	fairy	tales	of	France.	
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ВИЗУАЛИЗАЦИИ	
ЭПИЧЕСКОГО	СЮЖЕТА	В	КОМИКСАХ	

	
Дмитриев	Э.	А.	У.,	Якутск	(Россия)	

	
Аннотация:	 актуальность	 проекта	 обусловлена	

необходимостью	 приобщения	 нового	 поколения	 к	 идеям	 эпической	
героики,	 способным	 противостоять	 ассимилирующим	
воздействиям	ценностей	безэтнических	техногенных	субкультур	и	
цивилизаций.	 Комиксы	 выступают	 в	 качестве	 новых	 технологий,	
способных	 привлечь	 внимание	 современных	 детей	 и	 молодежи.	 В	
работе	 представлены	 основные	моменты	 визуализации	 сюжетов	
якутского	 эпоса	 олонхо	 и	 других	 мифологических	 текстов	
средствами	 кино	 в	 стиле	 комикса,	 доступного	 для	 восприятия	
современного	 потребителя	 в	 полиэтническом	 культурном	
пространстве.	В	исследовании,	помимо	общенаучных,	использованы	
методы	семиотического	и	паралингвистического	анализов	текста	
культуры.	 Проект	 имеет	 все	 возможности	 практической	
реализации,	 т.к.	 создан	 с	 расчетом	 использования	 ресурсов	
развивающейся	 киноиндустрии	 Саха,	 а	 также	 собственных	
профессиональных	 и	 творческих	 художественных	 данных	 автора	
как	специалиста	по	социокультурному	проектированию.		

Ключевые	 слова:	 визуализация,	 сюжеты	 эпоса	 олонхо,	
международный	киностиль	комикс.		

	
Актуальность	 проблемы	 исследования.	 Современная	

молодежь	 мало	 изучает	 и	 недостаточно	 интересуется	 своей	
этнической	 культурой,	 ставя	 будущее	 родного	 народа	 в	 полную	
неизвестность.	 В	 данной	 работе	 затрагиваются	 современные	
вербально‐пиктографические	 произведения	 в	 виде	 комиксов	 и	
проблема	 развития	 данного	феномена	 современности	 в	 культуре	
Республики	 Саха	 (Якутия),	 находящейся	 вот	 уже	 без	 малого	
четыре	 столетия	 в	 составе	 многонациональной	 России.	 То	 есть,	
если	 развить	 эту	 индустрию,	 грамотно	 и	 канонично	 связывая	
культурные	 ценности	 народа,	 традиции,	 обычаи	 и	 в	 общем	
этническую	культуру,	то	можно	усилить	интерес	среди	населения	
страны	к	культуре	данного	этноса.	

Изучая	 данную	 проблему,	 мы	 ознакомились	 со	 статьями,	 в	
которых	исследовались	различия	комиксов	у	разных	народов	[3,	4,	
5,	6,	9,	10].	В	статье	«Комикс	и	его	классификация»	показывается,	
как	явление	массовой	культуры	меняет	культуру	разных	народов	
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[4;	5].	Автор	приводит	пример	американских	и	японских	комиксов,	
которые	 различны	 по	 следующим	 особенностям:	 американские	
комиксы	 основаны	 на	 супергероях,	 а	 японские	 больше	
ориентируются	 на	 детализацию	 своих	 культурных	 ценностей	 и	
морально‐нравственных	 взглядов.	 Для	 нашего	 мировоззрения	
более	 близки	 такие	 разновидности,	 как	 Арткомиксы	 и	 комиксы	
Реалистичные.	

Объект	 исследования:	 героика	 эпоса	 и	 мифологии,	
реализуемые	 в	 комиксах.	 Предмет	 исследования:	 проектная	
технология	визуализации	эпических	и	мифологических	текстов	в	
современных	комиксах.	

Цель	 работы:	 Визуализация	 сюжетов	 мифологии	 и	 эпоса	
олонхо	народа	саха	в	комиксах	путем	создания	социокультурного	
проекта.		

Для	 осуществления	 обозначенной	 цели	 служат	 следующие	
задачи:	 изучить	 теорию	 создания	 комиксов	 и	 эпическую	
мифологию	 народа	 саха;	 составить	 сюжет	 произведения	
(комикса);	 визуально	 апробировать	 составленный	 сюжет;	
заключить	 договор	 с	 киностудией;	 обобщить	 опыт	 работы	 по	
проекту	 и	 разработать	 научно‐практические	 рекомендации	 к	
тиражированию	опыта	в	полиэтническом	социуме.	

Методы	работы	над	проектом:	теоретический	анализ	научной	
литературы,	 техники	 анализа	 текстов	 (семиотический,	
паралингвистический	анализы),	метод	проектов,	обобщение.		

Ключевыми	 понятиями	 проекта	 выступают	 следующие.	
Комикс	(от	англ.	comic	–	смешной)	–	рисованная	история,	рассказ	в	
картинках.	 Комикс	 сочетает	 в	 себе	 черты	 таких	 видов	 искусства,	
как	 литература	 и	 изобразительное	 искусство.	 Киноиндустрия	
(кинопромышленность)	 –	 отрасль	 промышленности,	
занимающаяся	 кинопроизводством,	 то	 есть	 производящая	
кинофильмы,	спецэффекты	для	кинофильмов	и	мультипликацию.	
Пиктография	 –	 вид	 письма,	 в	 котором	 предметы,	 события,	
действия,	понятия	и	их	связи	передаются	с	помощью	зрительных	
образов,	 фигур,	 схем,	 упрощенных	 и	 обобщенных	 изображений	
(пиктограмм).	 Вербальный	 (от	 лат.	 verbalis	 –	 словесный)	 –	 это	
термин,	 применяемый	 в	 психологии	 для	 обозначения	 форм	
знакового	 материала,	 а	 также	 процессов	 оперирования	 с	 этим	
материалом.	 Семиотический	 анализ	 текста	 сосредоточивает	
внимание	 на	 моделирующей	 роли	 художественного	 языка	 в	
процессе	 познания	 мира,	 а	 также	 на	 способности	 литературного	
текста	 быть	 не	 только	 передатчиком,	 но	 и	 генератором	
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художественной	 информации.	 Главной	 проблемой	 при	
семиотическом	 анализе	 является	 проблема	 реинтерпретации	
смысла,	 выражаемого	 в	 одном	 языке	 культуры	 средствами	
другого.	 Согласно	 П.	 Рикеру,	 интерпретация	 может	
рассматриваться	двояко:	как	метод	с	фиксированными	правилами	
перевода	 формальных	 символов	 и	 понятий	 на	 язык	
содержательного	знания	и	как	метод	в	единстве	явных	и	неявных	
невербализованных	значений,	буквальных	и	вторичных,	скрытых	
смыслов.		

Паралингвистический	анализ	различает	три	вида	средств:		
1.	Фонационные	–	 темп,	 тембр,	 громкость	 речи,	 заполнители	

пауз	(к	примеру,	э‐э,	м‐м),	мелодика	речи,	диалектные,	социальные	
или	идиолектные	особенности	артикуляции	звуков.		

2.	Кинетические	–	жесты,	поза,	мимика	говорящего.	
3.	 Графические	 –	 особенности	 почерка,	 графические	

дополнения	 к	 буквам,	 заменители	 букв	 (&,	 §	 и	 другие).	 Выбор	
говорящим	 того	 или	 иного	 воплощения	 паралингвистического	
средства	 отличается	 непредсказуемостью,	 в	 отличие	 от	
лингвистических	средств.	

На	 протяжении	 последнего	 столетия	 современная	
цивилизация	 породила	 через	 «скрещивание»	 уже	 существующих	
видов	 искусства	 немало	 феноменов	 такого	 рода,	 как	 кино	 и	 его	
современные	 стили.	 Сегодня	 общепринято	 называть	 седьмым	
искусством	 кинематограф,	 восьмым	 –	 телевидение,	 а	 девятым	 –	
комикс.	 Можно	 заметить,	 что	 по	 своей	 сути	 все	 три	 новых	
«искусства»	 сходны:	 все	 три	 создают	 особые	 «гибридные»	
вербально‐пиктографические	 произведения.	 Если	 к	 данному	
списку	 добавить	 рекламу	 в	 ее	 журнальном,	 плакатном	 или	
телевизионном	 вариантах,	 а	 также	 творческий	 опыт	 поэтов	 и	
художников,	 направленные	 на	 выход	 за	 рамки	 традиционного	
искусства,	то	можно	будет	говорить	о	заметном	повышении	роли	
этих	 смешанных	 вербально‐пиктографических	 форм	 в	 культуре	
XXI	века.	Например,	в	киноиндустрии	стали	популярны	не	простые	
блокбастеры,	 а	 блокбастеры,	 связанные	 с	 комиксами,	
супергероями	 и	 их	 историями,	 но	 возникает	 вопрос	 что	 такое	
комикс?	 Комикс	 –	 это	 удачное	 соединение	 литературы	 и	
визуального	искусства.	В	 современном	мире	без	визуализации	не	
обойтись,	 так,	 например,	 те	 же	 MARVEL	 и	 DC	 популярны	 и	 их	
известность	растет	не	по	часам,	а	по	минутам	[3,	4,	5].	В	настоящее	
время	 комиксы	 отражают	 этнос	 и	 его	 культуру.	 Так,	 например,	
японские	 манги	 отражают	 свое	 мировоззрение,	 видение	 мира,	
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ссылаясь	 на	 мифологию.	 Сейчас	 японские	 манги	 и	 американские	
комиксы	 стали	 мировым	 брендом,	 который	 в	 свою	 очередь	
повлиял	 на	 кинематографию,	 мультипликацию,	 предметы	
декоративно‐прикладного	 творчества,	 различного	 рода	
культурно‐массовые	мероприятия	и	т.п.	[6,	9].	

Реализация	 проекта.	 Сейчас	 большинство	 молодежи	
смотрят	 и	 читают	 комиксы.	 Если	 это	 будет	 продолжаться	 без	
вмешательства	 науки,	 то	 современная	 молодежь	 позабудет	 свои	
истоки	 и	 культуру.	 Наш	 проект	 будет	 пропагандировать	
нравственные	 ценности	 и	 моральные	 нормы	 этноса.	
Произведение	 будет	 затрагивать	 современные	 проблемы	
молодежи.	 Создаваемые	 нами	 комиксы	 будут	 характеризовать	
сущность	 культуры	 саха	 и	 в	 дальнейшем	 распространять	 ее	 по	
всей	России	и	в	других	странах.	

Этапы	реализации	проекта	
Подготовительный	 этап:	 изучение	 научной	 литературы	 по	

теме	 проекта	 [1,	 2,	 8,	 9];	 разработка	 сюжетных	 линий	 комиксов;	
кадровое	 обеспечение	 проекта:	 поиск	 продюсера	 и	 спонсоров;	
составление	команды	художников	и	рисовальщиков.	

Этап	внедрения:		 разработка	 электронного	 варианта	
комикса;	 разработка	 режиссерской	 версии	 комикса;	 публикация	
комиксов	 в	журналах	 для	молодежи	 (в	 республиканских	 «Хатан»,	
«Үйэ»	и	в	других	регионах	России).		

Этап	 распространения:	 по	 ходу	 реализации	 проекта	 будут	
публикации,	 информирующие	 обо	 всех	 мероприятиях,	 их	 будут	
размещать	 в	 различных	 средствах	 массовой	 информации:	
развлекательные	 интернет	 порталы,	 порталы	 о	 культуре,	
социальные	 сети	 и	 сайты,	 а	 также	 тиражироваться	 в	 некоторых	
газетах	и	журналах.	Также	планируется	участие	во	всероссийских	
и	 мировых	 гик‐выставках.	 На	 данном	 этапе	 произойдет	
популяризация	якутских	комиксов	по	мотивам	олонхо,	 что	 будет	
способствовать	 межкультурным	 контактам	 с	 другими	
этническими	культурами	[6].		

Этап	 прогнозирования:	 при	 апробации	 и	 реализации	
необходимо	будет	решать	возникшие	проблемы	и	корректировать	
проект,	исключая	возможные	негативные	моменты.	

Заключительный	этап:	обобщение	опыта	работы	по	проекту;	
разработка	 научно‐практических	 рекомендаций	 по	 разработке	
комиксов	на	тему	эпической	героики;	поиск	новых	идей.		

На	этапе	разработки	проекта	автором	предложен	примерный	
сюжет	 творческого	 проекта.	 Название	 комикса	 «Айхал	
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мүччүргэннээх	 сырыылара	=	Приключения	 мальчика	 Айхал».	
Время	действия:	на	переходе	 эпох	 средневековья	и	просвещения.	
На	первых	кадрах	комикса	общий	план	окрестностей	города.	При	
приближении	 к	 городу	 на	 2–3‐х	 кадрах	 показывается	 общая	
суматоха	праздника.	В	 городе	Фентоз	празднуют	День	основания	
города,	 и	 все	 горожане	 веселятся	 и	 празднуют.	 На	 рынке	
неустанно	 торгуют,	 в	 центре	 играют	 музыканты,	 рядом	
показывают	 театральное	 представление,	 люди	 семьями	
прогуливаются.	 И	 в	 это	 же	 время	 дети	 из	 сиротского	 дома	
«Ариетта»	играют	в	догонялки.	В	этой	толпе	празднующих	людей,	
смеясь	 и	 веселясь,	 пробежали	 и	 сиротские	 дети,	 которые	
остановились	 посмотреть	 театральное	 представление	 о	
«Дьулуруйар	 Ньургун	 Боотур	=	Нюргун	 Ботуре	 Стремительном»,	
но	 один	 из	 детей‐сирот	 Айхал	 побежал	 и	 столкнулся	 с	 главным	
героем	 представления	Ньургун	 Боотуром	 [8].	 Сирота	 испугался	 и	
поднял	 голову,	 поразился	 декорациям,	 костюмам	 и	 чуть‐чуть	
окунулся	в	ту	эпоху,	которая	происходила	в	представлении.	Слова	
автора:	«Сирота	и	есть	главный	герой	произведения,	потому	что	в	
этом	олонхо	есть	Одинокий	Герой	–	сирота	по	имени	Оҕо	Тулаайах,	
которому	покровительствует	Ньургун	Боотур».		

Автором	 выполнены	 рисунки	 к	 будущему	 комиксу,	 которые	
можно	увидеть	на	презентации	проекта.		

Как	 известно,	 Одинокий	 Герой	 (Принц)	 и	 Герой	 являются	
архетипическими	образами,	доступными	любому	человеку	в	мире.	
Здесь	мы	видим	ключ	к	популярности	нашего	проекта.	В	итоге	
зрители	будут	ознакомлены	с	культурой	саха.	По	этому	принципу	
можно	спроектировать	комиксы	по	эпическим	и	мифологическим	
сюжетам	любых	народов.		

Ресурсы	 для	 реализации	 проекта:	 материальные	 ресурсы	
республиканской	 киноиндустрии,	 которой	 будут	 предложены	
разработанные	 творческой	 группой	 сюжеты	 комиксов;	
человеческие	ресурсы	команды,	собранной	автором	идеи,	а	также	
творческий	и	профессиональный	потенциал	автора.		

Конечный	 продукт	 и	 индикаторы	 достижения	
результатов	 проекта:	 популярная	 комикс‐студия	 и,	 в	 будущем,	
анимационная	студия,	успешно	визуализирующая	сюжеты	олонхо	
и	якутской	мифологии,	а	также	по	заказу	будут	визуализироваться	
и	 сюжеты	 эпосов	 других	 этнокультур.	 Успешность	 созданного	
продукта	 будет	 оцениваться	 такими	 количественными	
индикаторами,	как	число	посещений,	сумма	прибыли,	количество	
положительных	 отзывов,	 поступающих	 заказов	 и	 др.	
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Качественными	 индикаторами	 будут	 служить	 такие,как	 новые	
идеи,	 предложения	 творческих	 лиц	 по	 содержанию	 комиксов,	
приглашения	 на	 выставки	 и	 конкурсы,	 гранты	 и	 т.п.	
положительные	 моменты,	 свидетельствующие	 о	 творческом	
успехе	проекта.		

Так,	комиксы	будут	более	целенаправленно	визуализировать	
этнокультуру	 и	 ее	 ценностные	 взгляды,	 и,	 таким	 образом,	 наш	
проект	 будет	 своеобразно	 решать	 указанные	 проблемы	 в	
мировосприятии	 и	 межкультурных	 контактах	 у	 современной	
молодежи.		
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SOCIO‐CULTURAL	PROJECTING	OF	THE	IMAGING		

OF	EPIC	PLOT	IN	THE	COMICS	
	

Dmitriev	A.	A.,	Yakutsk	(Russia)	
	
Аbstract:	the	relevance	of	the	project	is	in	the	need	to	introduce	to	a	

new	generation	 the	 ideas	of	 epic	heroics.	These	 ideas	are	able	 to	 resist	
assimilating	 influences	 of	 values	 of	 non‐ethnic	 technogenic	 subcultures	
and	 civilizations.	 Comics	 act	 as	 new	 technologies	 that	 can	 attract	 the	
attention	 of	modern	 children	 and	 youth.	 The	 paper	 presents	 the	main	
points	 of	 visualization	 of	 the	Yakut	Olonkho	 epic	 plots.	Visualization	 of	
texts	 by	means	 of	 cinema	 in	 the	 comic	 book	 style	 is	 available	 for	 the	
perception	 of	 the	modern	 consumer	 in	 any	multi‐ethnic	 cultural	 space.	
The	 study	 uses	 general	 scientific	 methods,	 as	 well	 as	 semiotic	 and	
paralinguistic	 analyses	 of	 the	 text	 of	 culture.	 The	 project	 has	 all	 the	
possibilities	 of	 practical	 implementation.	 It	 was	 created	 with	 the	
expectation	of	using	 the	resources	of	 the	developing	 film	 industry	of	 the	
Sakha.	And	the	author	relies	on	his	own	professional	and	creative	artistic	
data	as	a	future	specialist	in	socio‐cultural	design.		

Key	words:	visualization,	the	Olonkho	epic	plots,	international	film‐
style	comic	book.	
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СТУДЕНЧЕСКОЕ	САМОУПРАВЛЕНИЕ	В	ВУЗЕ	
	

Казачек	А.	С.,	Барнаул	(Россия)	
	

Аннотация:	 студенчество	 является	 наиболее	 прогрессивной	
частью	 молодежи	 и	 на	 период	 обучения	 наиболее	 защищенной	 в	
психологическом	 плане,	 так	 как	 быть	 студентом	 престижно	 и	
перспективно	в	отношении	дальнейшего	трудоустройства.	Но	часть	
студентов	после	окончания	вуза	оказываются	неспособными	в	полной	
мере	 реализовать	 себя.	 Из	 стен	 вузов	 нередко	 выходят	 выпускники,	
неспособные	 к	 самоопределению	 в	 сфере	 профессиональной	 дея‐
тельности.	 Одной	 из	 значимых	 причин	такого	 положения	 является	
ослабление	 в	 вузах	 воспитательной	 работы,	 направленной	 на	
подготовку	 студентов	 к	 социальному	 самоопределению.	 Само‐
управление	 в	 вузе	 будет	 формальностью,	 если	 оно	 будет	 введено	
«сверху»	без	учета	субъективной	готовности	студентов	к	нему.	Эта	
готовность	предполагает,	с	одной	стороны,	понимание	студентами	
сущности	самоуправления,	 его	роли	в	жизни	вуза	в	целом	и	в	жизни	
каждого	 отдельного	 студента.	 С	 другой	 стороны,	 необходим	
достаточно	высокий	уровень	самосознания	студентов:	осознание	себя	
социальным	субъектом,	ответственным	за	свою	жизнь	и	способным	
влиять	 на	 нее,	 изменять	 ее.	 При	 анализе	 современной	 научной	 и	
публицистической	литературы	выяснилось,	что	существует	проблема	
ограниченности	 знаний	 о	 студенческом	 самоуправлении	 в	 вузах.	
Отсюда	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 необходимо	 охарактеризовать	
структуру	и	систему	студенческого	самоуправления	в	вузе.	

Ключевые	 слова:	 социология,	 социология	 управления,	
социология	 молодежи,	 студенческое	 самоуправление,	 молодежная	
культура,	социальная	активность.	

	
В	 данной	 статье	 представлена	 оценка	 уровня	 социальной	

активности	студентов	в	вузе,	а	также	формы	участия	студентов	в	
студенческом	самоуправлении.	

В	жизни	университета	студенты	могут	проявлять	себя	и	свои	
лидерские	навыки	в	различных	сферах	деятельности	по‐разному,	а	
именно,	делятся	на	активных	и	пассивных	студентов.	

Активный	 студент	 всегда	 стремится	 развить	 свои	 личные	 и	
деловые	 качества,	 расширить	 круг	 своих	 интересов	 и	
возможностей,	 найти	 новых	 друзей,	 привнести	 что‐то	 новое	
в	студенческую	 жизнь	 и	 студенческое	 самоуправление.	 Такой	
студент	 принимает	 непосредственное	 участие	 в	 организации	
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студенческого	 самоуправления	 в	 вузе,	 старается	 охватить	 как	
можно	больше	сфер	общественной	жизни,	являясь	как	участником	
различного	 рода	 мероприятий,	 так	 и	 организатором.	 При	
этом,	активный	 студент	 демонстрирует	 свои	 лидерские	
качества,	уверенность	в	себе	и	организаторские	умения.		

Пассивный	 же	 студент,	 наоборот,	 не	 проявляет	 какого‐либо	
интереса	 к	 внеучебной	 деятельности,	 не	 любит	 быть	 в	 центре	
внимания	 и	 его	 не	 интересует	 участие	 в	 управлении	 студенческой	
жизнью	университета.	Начало	любой	активности,	будь	то	физическая,	
социальная	или	деловая,	–	вызывает	у	них	большое	сопротивление	и	
тревогу,	поскольку	означает	необходимость	проявить	себя,	оказаться	
замеченным	[3,	с.	347].	Причин	непроявления	социальной	активности	
у	студентов	может	быть	несколько:	

‐	во‐первых,	это	–	лень.	Ленивые	люди	попусту	тратят	время,	
ничего	не	делая,	или	занимаются	только	тем,	чем	хочется	и	когда	
хочется,	 они	 вялые,	 апатичные,	 медлительные	 и	 не	 нуждаются	 в	
определенном	виде	деятельности;	

‐	 во‐вторых,	 в	 вузе	 могут	 отсутствовать	 формы	 внеучебной	
деятельности,	вызывающие	интерес	у	студента;	

‐	 в‐третьих,	 пожалуй,	 самая	 основная	 причина	 –	мнение	 о	 том,	
что	 активное	 участие	 во	 внеучебной	 деятельности	 университета	
мешает	 основной	 –	 учебной	 деятельности.	 Ведь	 высшее	 учебное	
заведение	 должно	 давать	 человеку	 практические	 навыки	 и	
теоретические	знания	для	решения	задач,	связанных	с	его	будущей	
профессиональной	 деятельностью,	 а	 развитие	 индивидуальных	
способностей	и	 таланта	 –	 второстепенная	 задача	 университета.	 Так	
считают	 большинство	 пассивных	 студентов	 вуза,	 у	 которых	 нет	
определенного	 интереса	 и	 тяги	 к	 самосовершенствованию	 и	
самореализации.	 Также,	 зачастую,	 преподаватели	 придерживаются	
этой	точки	зрения	и	не	одобряют	проявление	активности	студентов	
в	жизни	университета	и	факультета.	

Исходя	 из	 вышесказанного	 можно	 выделить	 следующие	
уровни	социальной	активности	студентов	в	вузе:	

1) первый	 уровень	 –	 инертный	 (низкий).	 Студенты	 этого	
уровня	проявляют	интерес	 к	 достижению	прагматических	целей,	
критерием	 оценки	 событий	 и	 людей	 является	 возможность	
получения	 личной	 выгоды.	Прислушиваются	 лишь	 к	мнению	 тех	
людей,	 которые	 входят	 в	 их	 референтную	 группу,	 не	 умеют	
самостоятельно	 планировать,	 организовывать	 и	 выполнять	
работу;	 безынициативны,	 равнодушны	 к	 делам	 коллектива	 или	
группы;	 характеризуются	 эгоистическими	 наклонностями	 и	
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безразличным	 отношением	 к	 окружающей	 действительности.	 Не	
связывают	 собственное	 участие	 в	 общественно	 значимой	
деятельности	с	личностным	и	профессиональным	становлением;	

2) второй	 уровень	 –	 репродуктивный	 (средний).	 К	 этому	
уровню	 относятся	 студенты,	 которые	 характеризуются	
преобладанием	 узколичных	 мотивов	 долга	 и	 ответственности.	 В	
деятельности	 проявляют,	 в	 основном,	 активность	
воспроизведения,	 самостоятельность	 в	 деятельности	 невысока,	
дисциплинированы,	 исполнительны,	 однако	 не	 инициативны.	
Осознают	 собственное	 участие	 в	 общественно	 значимой	
деятельности	как	способ	включения	в	жизнь	учебного	заведения;	

3) третий	 уровень	 (высокий)	–	продуктивный.	 Студенты	 этого	
уровня	 характеризуются	 наличием	 мотивов	 самоопределения	 и	
самосовершенствования.	 Их	 отличает	 стремление	 преодолевать	
препятствия.	 Они	 проявляют	 творчество	 и	 инициативу	 в	
деятельности,	что	связано	с	желанием	сделать	что‐либо	полезное	для	
других	 людей,	 овладеть	 различными	 способами	 применения	 своих	
знаний	и	умений,	способны	принимать	самостоятельные	решения	в	
ходе	 работы;	 самокритичны,	 требовательны	 к	 себе	 и	 другим.	
Соотносят	 характер	 своего	 участия	 в	 общественно	 значимой	
деятельности	с	личностным	и	профессиональным	становлением.		

Различные	 формы	 студенческого	 самоуправления	 стали	
характерной	 чертой	 высшего	 и	 среднего	 образования	 –	
практически	 каждый	 вуз	 в	 нашей	 стране	 имеет	 свою	 форму	
самоуправления.	 Это	 могут	 быть	 клубы	 или	 собрания	 по	
интересам,	 объединения	 по	 видам	 творчества,	 студенческие	
советы	 или	 отряды,	 профсоюзы	 –	 органы	 студенческого	
самоуправления	 разнообразны	 и	 охватывают	 практически	 все	
аспекты	жизни	современного	студента	[4,	с.	21].	

Рассмотрим	формы	студенческого	самоуправления:	
‐	 профсоюзы.	 Студенческие	 профсоюзы	 появились	 еще	 в	

советское	 время	 и	 доказали	 свою	 эффективность.	 Основное	 тому	
доказательство	–	существование	профсоюзов	и	в	наши	дни.	Причем	
они	 не	 просто	 существуют,	 но	 и	 активно	 действуют,	 что	 не	
удивительно,	 ведь	 их	 основная	 задача	 –	 отстаивание	 интересов	
обучающихся	 и	 их	 социальных	 прав,	 например,	 прав	 на	 выплату	
социальной	 стипендии.	 Все	 профсоюзные	 организации	 имеют	
строгую	иерархию,	повышающую	эффективность	работы	каждой	ее	
ячейки.	 Отличительная	 черта	 этой	 формы	 студенческого	
самоуправления	 –	 она	 охватывает	 практически	 все	 сферы	 жизни	
студента,	 начиная	 с	 организации	 учебного	 процесса	 и	 заканчивая	
досугом,	как	культурным,	так	и	социально	общественным	[5,	с.	539];	
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‐	 общественные	 объединения.	 Не	 реже	 встречаются	 и	 органы	
самоуправления,	 организованные	 как	 общественные	 объединения.	
Это,	 прежде	 всего,	 союз	 студентов.	 Объединиться	 в	 него	 могут	 как	
студенты	одного	конкретного	вуза,	так	и	учащиеся	вузов	региона.	Во	
втором	 случае	 необходим	 договор	 студенческой	 организации	 с	
каждым	 вузом.	 А	 статус	 такого	 рода	 организации	 определяется	
дополнительным	соглашением	между	администрацией	вуза	и	самой	
организацией.	

Статус	органа	самоуправления	может	определяться	ректором	
кафедры,	 деканом,	 директором	 или	 другими	 представителями	
администрации	 вуза.	 Это,	 прежде	 всего,	 студенческий	 совет	 или	
парламент,	студенческие	комитеты,	кафедры,	различные	клубы	по	
интересам.	Такая	форма	студенческого	 самоуправления	получила	
название	представительного	органа	самоуправления	[2,	с.	134].	

Студенческое	 самоуправление	 по	 праву	 считается	 частью	
молодежной	 политики	 в	 нашей	 стране	 –	 это	 та	 общественная	
деятельность	 студенческой	 молодежи,	 которая	 позволяет	 расти	
социальной	 и	 гражданской	 ответственности	 вместе	 с	 ростом	
активности.	

Таким	 образом,	 студенческое	 самоуправление	 является	
формой	 участия	 студентов	 в	 управлении	 студенческой	 жизнью	
университета.	 Период	 студенчества	 характеризуется,	 в	 первую	
очередь,	 формированием	 ключевых	 профессиональных	 навыков	 у	
индивидов.	 В	 современных	 условиях	 необходимы	 новые	 идеи	
развития	студенческого	самоуправления,	связанные	с	подготовкой	
молодых	 специалистов.	 Это	 образование	 должно	 отвечать	
современным	требованиям	 социально‐экономической	 ситуации	на	
рынке	 труда.	 Вне	 всякого	 сомнения,	 востребованными	 окажутся	
специалисты	 с	 определенным	 набором	 личностных	 качеств:	
компетентность,	 инициативность,	 коммуникабельность,	
креативность,	толерантность,	адаптивность,	доброжелательность	и	
другие.	 Именно	 в	 вузе,	 пройдя	школу	 общественных	 организаций,	
творческих	коллективов,	студент	приобретает	твердые	жизненные	
ориентиры,	 навыки	 организатора,	 личностные	 качества,	
необходимые	 ученому,	 руководителю,	 общественному	 деятелю.	
Отсюда	следует,	что	наряду	с	решением	задач	учебного	процесса	вуз	
обязан	 создавать	 условия	 для	 саморазвития	 и	 самоутверждения	
личности,	 совершенствования	 лидерских	 способностей	 студента,	
необходимых	 для	 участия	 в	 управлении	 студенческой	 жизнью	
университета.	
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STUDENT	SELF‐GOVERNMENT	IN	THE	UNIVERSITY	

	
Kazachek	A.	S.,	Barnaul	(Russia)	

	
Abstract:	students	are	the	most	progressive	part	of	the	youth	and	for	

the	period	of	 training	are	 the	most	psychologically	protected,	as	being	a	
student	 is	prestigious	and	promising	 in	 terms	of	 further	employment.	But	
some	students	after	graduating	from	universities	are	unable	to	fully	realize	
themselves.	Graduates	who	are	unable	to	self‐determination	in	the	sphere	of	
professional	activity	often	 come	 from	 the	walls	of	universities.	One	of	 the	
significant	 reasons	 for	 this	 situation	 is	 the	 weakening	 in	 educational	
institutions	of	educational	work	aimed	at	preparing	students	for	social	self‐
determination.	Self‐government	in	the	university	will	be	a	formality,	if	it	is	
introduced	 «from	 above»	 without	 taking	 into	 account	 the	 subjective	
readiness	of	students	to	it.	This	readiness	presupposes,	on	the	one	hand,	the	
students'	understanding	of	the	essence	of	self‐government,	its	role	in	the	life	
of	the	institution	as	a	whole	and	in	the	life	of	each	individual	student.	On	the	
other	 hand,	 a	 fairly	 high	 level	 of	 students'	 self‐awareness	 is	 necessary:	
awareness	of	oneself	as	a	social	subject,	responsible	for	one's	own	 life	and	
capable	of	 influencing	 it,	changing	 it.	Analyzing	the	modern	scientific	and	
publicistic	 literature,	 it	 became	 clear	 that	 there	 is	 a	 problem	 of	 limited	
knowledge	about	student	self‐government	 in	universities.	Hence,	 it	can	be	
concluded	 that	 it	 is	necessary	 to	characterize	 the	structure	and	system	of	
student	self‐government	in	the	university.	

Keywords:	sociology,	sociology	of	management,	sociology	of	youth,	
student	self‐government,	youth	culture,	social	activity.	
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ПЕСОЧНАЯ	ТЕРАПИЯ	КАК	ТЕХНОЛОГИЯ	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ	
РЕАБИЛИТАЦИИ	ДЕТЕЙ	С	ТЯЖЕЛЫМИ	И	МНОЖЕСТВЕННЫМИ	

НАРУШЕНИЯМИ	РАЗВИТИЯ	В	УСЛОВИЯХ	ДЕТСКИХ		
ДОМОВ‐ИНТЕРНАТОВ	

	
Кирпу	С.	С.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 раскрывается	 понятие	 песочной	

терапии,	 излагаются	 особенности	 поведения	 детей	 во	 время	
песочной	терапии,	а	также	определяются	формы	работы	с	песком.	
Кроме	того,	 анализируется	 эффективность	 применения	 песочной	
терапии	с	детьми	с	тяжелыми	и	множественными	нарушениями	
развития	 в	 условиях	 детского	 дома‐интерната	 и	 описывается	
оборудование,	необходимое	для	использования	данной	технологии.	

Ключевые	 слова:	 песочная	 терапия,	 тяжелые	 и	
множественные	 нарушения	 развития,	 дети	 с	 инвалидностью,	
детский	 дом‐интернат	 для	 умственно	 отсталых	 детей,	
социокультурная	реабилитация.	

	
В	 современном	 мире	 различные	 виды	 искусства	 все	 чаще	

рассматриваются	 в	 качестве	 технологий	 социокультурной	
реабилитации	инвалидов.	Это,	прежде	всего,	связано	с	тем,	что	арт‐
терапевтические	технологии	практически	не	имеют	ограничений	в	
возможностях	для	самовыражения	и	самореализации:	в	отличие	от	
общепринятого	 понятия	 искусства,	 они	 не	 требуют	 наличия	
специальных	 навыков,	 здесь	 важен	 сам	 процесс,	 направленный	на	
социокультурную	реабилитацию	ребенка.		

Систематизация	 данных	 технологий	 основывается	 на	
классификации	 по	 соответствующим	 видам	 искусства.	 Основными	
видами	 арт‐терапевтических	 технологий	 выступают:	 визуальные,	
куда	относятся	рисунок,	лепка,	коллажирование,	песочная	терапия;	
нарративные,	 включающие	 библиотерапию	 и	 сказкотерапию;	 а	
также	в	них	входят	музыкотерапия	и	драматерапия		

На	 сегодняшний	 день	 все	 большую	 популярность	 среди	
специалистов,	 занимающихся	 рассмотрением	 вопросов	
социокультурной	 реабилации,	 приобретает	 технология	 песочной	
терапии.	

В	контексте	данной	работы	понятие	песочной	терапии	будет	
рассмотрено,	 как	 один	 из	 коррекционных	 и	 развивающих	 видов	
арт‐терапии,	 направленный	 на	 разрешение	 актуальных	 проблем	
ребенка	 с	 двигательными,	 речевыми,	 сенсорными	 и	 (или)	
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интеллектуальными	нарушениями	 в	 развитии	 [5,	 с.	61].	 В	 рамках	
конкретной	 работы	 будет	 рассмотрено	 направление	 sand	 play,	
иными	словами,	игра	в	песочнице.	

Первичные	 нарушения,	 имеющиеся	 у	 ребенка	 с	 ТМНР,	
приводят	 к	 возникновению	 ряда	 других	 отклонений	 вторичного	
характера.	 К	 таковым	 относятся	 и	 затруднения	 в	 формировании	
навыков	социальной	коммуникации,	недостаточный	запас	знаний	
и	 представлений	 об	 окружающем.	 В	 пространстве	 песочницы	
возможно	 решение	 самых	 разнообразных	 проблем	 ребенка,	
независимо	 от	 того,	 наблюдаются	 ли	 у	 него	 вторичные	
расстройства	или	нет.		

Технология	 sand‐play	 является	 многофункциональной,	 что	
позволяет	 специалистам	 одновременно	 решать	 задачи	
диагностики,	коррекции	и	развития,	воспитания	и	обучения	детей,	
а	 также	 проводить	 различные	 формы	 индивидуальных	 и	
групповых	 занятий,	 куда	 включаются	 развивающие	 занятия,	 а	
также	индивидуальные	и	подгрупповые	коррекционные	занятия	с	
использованием	 песочного	 рисунка.	 Игра	 с	 песком	 может	
выступать	 как	 в	 качестве	 ведущей	 технологии	 социокультурной	
реабилитации,	 так	 и	 в	 качестве	 вспомогательного	 средства,	
позволяющего	 стимулировать	 ребенка	 к	 активному	 развитию	 и	
познанию	окружающего	мира.	Ключевое	значение	данного	метода	
заключается	в	сочетании	невербальной	(непосредственно	процесс	
построения	 композиции)	 и	 вербальной	 (общение	 ребенка	 и	
специалиста	 в	 процессе	 проведения	 занятия)	 работы	 ребенка	 [1,	
с.	41–42].	

В	 связи	 с	 этим	 использование	 песочной	 терапии	 в	 рамках	
социкультурной	 реабилитации	 очень	 эффективно	 для	 детей	 с	
тяжелыми	 и	 множественными	 нарушениями	 развития,	
проживающих	 в	 условиях	 детского	 дома‐интерната,	 так	 как	
зачастую	 у	 таких	 детей	 происходит	 задержка	 речи,	 психического	
развития,	 когнитивных	 способностей,	 наблюдаются	 нарушения	
эмоционально‐волевой	сферы.	Кроме	того,	дети	данной	категории	
наиболее	 подвержены	 развитию	 всевозможных	 психологических	
комплексов.	 В	 частности,	 следствием	 проживания	 ребенка	 в	
стационарном	 учреждении,	 отсутствия	 близкого	 взрослого	 и	
наличия	 большого	 количества	 нарушений	 может	 стать	 комплекс	
неполноценности	 и	 неуверенности	 в	 себе,	 что,	 в	 свою	 очередь,	
приведет	 к	 замкнутости,	 агрессивности	 и	 раздражительности	 по	
отношению	к	окружающим.		
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Особенности	 поведения	 детей	 с	 тяжелыми	 и	
множественными	 нарушениями	 развития	 в	 процессе	 песочной	
терапии	выделила	с	рамках	своей	работы	Н.	Ф.	Бережная.	Согласно	
ее	наблюдениям,	дети	с	низкой	познавательной	способностью	не	
интересуются	 различными	 видами	 игрушек	 и	 их	 местом	
расположения,	 либо	 стараются	 взять	 все	 их	 без	 исключения.	
Развитие	 моторики	 у	 таких	 детей	 значительно	 запаздывает.	
Отмечается	 низкий	 уровень	 не	 только	 общей	 моторики,	 но	 и	
моторики	 пальцев	 и	 кистей	 рук,	 игрушки	 часто	 падают,	 не	
помещаются	 на	 задуманное	 место.	 Походка	 их	 долго	 остается	
неустойчивой,	плохо	координированной.	Как	правило,	у	них	долго	
не	 выделяется	 ведущая	 рука,	 нет	 согласованности	 в	 действиях	
обеих	 рук.	 Чем	 более	 глубокая	 задержка	 психического	 развития,	
тем	 менее	 организованно	 ведет	 себя	 ребенок	 в	 песочнице.	 В	
частности,	не	выполняет	условия	не	сыпать	песок	на	ковер;	сюжет	
его	 игры	 более	 беден,	 а	 в	 случае	 умственной	 отсталости	 –	
полностью	 отсутствует;	 ребенок	 не	 запоминает	 место	
расположения	 игрушек;	 не	 догадывается	 положить	 игрушку	 на	
полку	 со	 схожими	 предметами.	 Предметными	 действиями	 дети	 с	
психическим	недоразвитием	своевременно	не	овладевают.	Кроме	
того,	 они	 не	 умеют	 подражать	 действиям	 взрослого,	 то	 есть	 не	
овладевают	 самостоятельно	 основным	 способом	 усвоения	
социального	опыта	[2,	с.	32–33].	

Чем	 больше	 сохранных	 функций	 у	 ребенка,	 потенциальных	
способностей,	тем	легче	и	естественнее	он	включается	в	работу,	в	
песочную	 терапию.	 В	 основу	 песочной	 терапии	 с	 детьми	 с	
нарушениями	 развития	 положены	 представления	 о	 тесной	
взаимосвязи	 между	 мелкой	 моторикой	 и	 развитием	 полушарий	
головного	 мозга.	 При	 любых	 манипуляциях	 с	 песком	 ребенок	
использует	 обе	 руки.	 Зачастую	 это	 происходит	 одновременно,	
благодаря	чему	оказывается	положительное	влияние	на	развитие	
правого	и	левого	полушария,	а	также	их	взаимодействие.	У	детей	
улучшается	 эмоциональное	 состояние,	 активно	 развивается	
мелкая	моторика:	частицы	песка	и	маленькие	фигуры	побуждают	
их	 задействовать	 кисть	 руки,	 ладонь	 и	 пальцы	 и,	 тем	 самым,	
активизировать	 нервные	 окончания.	 Вследствие	 этого	 ребенок	
учится	 владеть	 своими	 руками,	 его	 эмоциональное	 состояние	
стабилизируется,	 он	 тренирует	 внимание	 и	 воображение,	 в	
результате	 чего	 укрепляется	 его	 центральная	 нервная	 система,	
расстройство	 которой,	 как	 уже	 было	 сказано	 выше,	 является	
главной	 причиной	 тяжелых	 и	 множественных	 нарушений	
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развития	 у	 детей.	 Благодаря	 этому	 у	 них	 прослеживается	
значительная	 положительная	 динамика	 развития	 речевых	 и	
интеллектуальных	способностей.	

Давно	 установлен	 факт	 тесной	 связи	 между	 развитием	
мелкой	моторики	и	речью.	Результатом	песочной	терапии	может	
стать	 то,	 что	 в	 процессе	 данной	 технологии	 совершенствуется	
предметно‐игровая	 деятельность,	 что	 способствует	 развитию	
коммуникативных	 навыков	 ребенка	 и	 его	 социализации.	 Дети	
становятся	 более	 спокойными,	 при	 этом	 активней	
взаимодействуют	 с	 окружающими,	 у	 них	 повышается	 интерес	 к	
занятиям,	так	как	все	происходит	в	естественной	и	привычной	для	
ребенка	игровой	форме	[3,	с.	34].	В	практике	встречаются	сенсорно	
избегающие	 дети,	 с	 тревогой	 относящиеся	 к	 новым	 ощущениям.	
Они	 не	 используют	 воду	 в	 песочнице	 и	 отряхивают	 руки	 при	
каждом	 прикосновении	 к	 песку.	 Однако	 дети	 с	 такими	
особенностями	могут	играть	миниатюрными	фигурками	на	песке,	
а	 вместо	 прикосновений	 к	 песку	 или	 рисования	 на	 нем	 могут	
использовать	кисти,	палочки	или	иные	предметы	[3,	с.	35].	

Как	известно,	одной	из	актуальных	проблем	на	сегодняшний	
день	 выступает	 развитие	 эмоциональной	 сферы	 детей,	
проживающих	 в	 условиях	 детского	 дома‐интерната.	 Выражение	
ребенком	своих	чувств	–	важный	показатель	понимания	им	своего	
внутреннего	мира,	 свидетельствующий	о	психическом	состоянии,	
благополучии,	 перспективах	 развития	 [1,	 с.	6].	 Песочная	 терапия	
применятся	 для	 развития	 эмоциональной	 сферы	 детей	 с	
тяжелыми	 и	 множественными	 нарушениями,	 а	 также	 при	
возбудимости	 и	 гиперактивности,	 при	 проявлениях	
агрессивности,	страхах,	тревожности.		

Также	 эффектом	применения	песочной	терапии	может	 стать	
повышение	 уровня	 логического	 мышления,	 познавательного	
интереса,	памяти	и	внимания	ребенка	с	особенностями	развития,	а	
у	 детей	 с	 диагнозом	 алалия	 проявляется	 речь,	 улучшается	
слуховое	 восприятие.	 Кроме	 того,	 процесс	 работы	 в	 технологии	
песочной	 терапии	 способствует	 тому,	 что	 дети	 чувствуют	 себя	
более	 открытыми	 и	 успешными	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 не	
концентрируют	свое	внимание	на	своих	нарушениях	развития.		

Занятие	 в	 песочной	 терапии	 уникально	 тем,	 что	 большая	
часть	времени	в	нем	уделяется	творческому	процессу,	в	частности,	
игре	 с	 песком,	 тогда	 как	 вербальному	 сопровождению	 отводится	
меньшее	 суммарное	 время,	 что	 все	 же	 способствует	 развитию	
коммуникативных	 навыков	 детей,	 имеющих	 потребность	 в	
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общении	 с	 окружающими,	 и	 формированию	 их	 способностей	 к	
сотрудничеству	 с	 другими	 сверстниками,	 оставаясь	 при	 этом	
благоприятным	 фактором	 для	 детей	 с	 расстройствами	
аутистического	 спектра,	 которые	 зачастую	не	желают	 вступать	 в	
контакт	с	окружающими	людьми,	но	присутствие	рядом	взрослого	
им	необходимо.	

Занятия	 могут	 проводиться	 индивидуально,	 в	 парах,	 в	
подгруппах	 в	 зависимости	 от	 цели	 и	 задач.	 Групповые	 занятия	
помогают	детям	выработать	навыки	бесконфликтного	общения	в	
коллективе,	 облегчить	 общение	 замкнутым,	 стеснительным.	
Индивидуальные	 занятия	 с	 использованием	 методов	 песочной	
терапии	 помогают:	 придать	 поведению	 социально	 приемлемые	
формы;	 осознать	 ребенком	 свои	 чувства,	 переживания,	
эмоциональные	 состояния,	 повысить	 уверенность	 в	 себе	 за	 счет	
социального	признания	ценности	продукта,	созданного	им.	

В	 процессе	 реабилитации	 с	 помощью	 песочной	 терапии	 для	
детей	 с	 тяжелыми	 и	 множественными	 нарушениями	 развития	
используются	различные	приемы:	манипуляции	с	песком:	 сжатие	
его	 в	 кулаке,	 формирование	 из	 него	 дорожки;	 отыскивание	 в	
песочнице	 предметов;	 поиск	 предметов,	 расположенных	 в	
определенном	месте;	конструирование	из	песка;	рисование	песком	
и	на	песке;	экспериментирование;	составление	узоров	на	песке	[4,	
с.	10].		

В	зависимости	от	ментальных	особенностей	детей	при	работе	
с	 песком,	 можно	 использовать	 сказки,	 стишки,	 рассказы,	
подобранные	 с	 учетом	 уровня	 их	 развития.	 Также	 для	 данной	
категории	 детей	 в	 дальнейшем	 полезно	 использовать	
адаптированные	материалы	для	изучения	геометрических	фигур,	
понятия	 «большой	 –	 маленький»,	 «один	 –	 много»,	 «горячее	 –	
холодное»,	 «сухое	 –	 мокрое»,	 «твердое	 –	 мягкое»,	 «гладкое	 –	
острое».	

Действия	детей	с	песком	можно	условно	разделить	на	4	типа:	
‐	использование	песка	для	мотивации	сенсорного	развития.	В	

связи	 с	 тем,	 что	 дети	 любят	 занятия	 с	 песком,	 песок	 можно	
использовать	 как	 мотиватор,	 а	 именно	 положить	 в	 песок	
различные	геометрические	фигуры	и	играть	с	ребенком	предлагая	
ему	спрятать	фигуры,	затем	найти;	

‐	 совершение	 определенных	 манипуляций	 с	 песочной	
поверхностью:	 дети	 заполняют	 песком	 формочки,	 рисуют	 на	
песчаной	 поверхности,	 делают	 отпечатки,	 собирают	 песок	 в	
комочки	и	создают	горки;	
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‐	 проникновение	 в	 толщу	 песка,	 рытье	 ямок	 и	 тоннелей,	
прятанье	в	песок	предметов	с	их	последующим	извлечением;	

‐	 организация	 сюжетов,	 создание	 композиции	 –	 этот	 тип	
работы	 с	 песком	 является	 самым	 сложным	 для	 ребенка	 с	
тяжелыми	 и	 множественными	 нарушениями	 развития,	 поэтому	
идти	 к	 нему	 следует	 постепенно,	 формируя	 не	 просто	
манипулирование	игрушками	в	песке,	а	именно	создание	сюжета,	
составление	рассказа	и	анализ	ситуаций,	возникающих	на	песке	[3,	
с.	34–35].	

Выбор	 оборудования	 зависит	 непосредственно	 от	
интеллектуальных,	 психофизических	 и	 индивидуальных	
особенностей	 ребенка,	 а	 также	 от	 задач	 реабилитационного	
воздействия.	 Однако	 традиционно	 для	 работы	 с	 песком	
используется	 классическая	 юнгианская	 песочница	 –	 деревянный	
поднос	 стандартного	 размера	 (50	 см	 х	 70	 см	 х	 8	 см),	 дно	и	 борта	
которого	 выкрашены	 в	 голубой	 цвет,	 что	 напоминает	 модель	
мира:	 голубое	 дно	 символизирует	 воду,	 а	 борта	 –	 голубое	 небо).	
Данный	 размер	 песочниц	 оптимально	 соответствует	 размерам	
нормального	поля	зрительного	восприятия	ребенка.	Такой	поднос	
с	песком	–	уникальный	инструмент,	позволяющий	знакомиться	со	
многими	 событиями	 жизни	 посредством	 песка,	 воды,	
миниатюрных	 фигурок	 и	 предметов.	 В	 песочнице	 может	
использоваться	 любой	 песок	 природного	 цвета:	 речной,	 морской	
или	кварцевый	[4,	с.	78].	

В	 недавнем	 времени	 сформировалось	 новое	 направление	
песочной	 терапии	 –	 работа	 с	 кинетическим	 песком.	 Данный	 вид	
песка	 имеет	 уникальный	 состав,	 благодаря	 чему	 по	 ощущениям	
напоминает	мокрый	песок,	но	при	этом	не	пачкается,	не	сыплется,	
а	 «течет	 сквозь	 пальцы»	 и	 прекрасно	 сохраняет	 заданную	 ему	
форму.	 Кроме	 того,	 очень	 значимым	 для	 работы	 с	 детьми	 с	
двигательными	 нарушениями	 является	 то,	 что	 просыпанный	 на	
пол	песок	не	разлетается	на	 отдельные	частицы,	 а	 сохраняется	 в	
виде	 компактной	 массы,	 которую	 легко	 собрать	 и	 использовать	
повторно.	В	случае	неосторожного	заглатывания	песка,	что	также	
может	произойти	с	данной	категорией	детей,	силикон	и	кварц	не	
взаимодействуют	 с	 желудочным	 соком	 и	 через	 определенное	
время	 выходят	 из	 организма	 естественным	 путем,	 не	 вызывая	
дискомфорт.	Также	им	практически	невозможно	засорить	глаза	[1,	
с.	28–29].		

Несколько	 групп	 самых	 разных	 по	 цвету,	 форме	 и	 размеру	
игрушек	 позволяют	 ребенку	 выстроить	 то,	 что	 он	 пожелает.	
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Фигурки	 могут	 быть	 различной	 тематики,	 но	 не	 более	 8	 см.	
высотой.		

Опыт	 использования	 песочной	 терапии	 как	 технологии	
социокультурной	реабилитации	для	детей‐инвалидов	 в	 России,	 в	
том	числе	и	в	Алтайском	крае,	довольно	обширный.	В	частности,	в	
комплексных	 центрах	 социального	 обслуживания	 населения	
городов	 Заринска,	 Алейска	 и	 Новоалтайска	 песочная	 терапия	
успешно	 применяется	 в	 творческой	 реабилитационной	 работе	 с	
детьми‐инвалидами	 и	 детьми,	 нуждающимися	 в	 социальной	
адаптации.	 В	 2018	году	 Алтайская	 краевая	 общественная	
организация	по	оказанию	помощи	людям,	находящимся	в	трудной	
жизненной	 ситуации	 «Белые	 вершины»,	 реализовала	 проект	 для	
детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	«Радуга	добра».	
Суть	 проекта	 заключалась	 в	 помощи	 успешной	 социальной	
адаптации	 детей‐инвалидов	 через	 различные	 варианты	
творческой	реабилитации.	Одним	из	таких	вариантов	выступила	и	
технология	песочной	терапии	[6].		

Исходя	 из	 всего	 вышесказанного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
песочная	терапия	позволяет:	стабилизировать	психоэмоциональное	
состояние	 ребенка,	 проживающего	 в	 стационарном	 учреждении	
социального	 обслуживания;	 совершенствовать	 его	 координацию	
движений,	 мелкую	 моторику;	 стимулировать	 развитие	 сенсорной	
сферы,	тактильной	чувствительности;	развивать	навыки	общения	и	
речь,	 пространственную	 ориентацию;	 стимулировать	
познавательные	 интересы	 и	 расширять	 кругозор;	 разнообразить	
способы	сотрудничества.	Она	способствует	снятию	страхов,	тревог,	
напряжения,	 установлению	 эмоционально‐доверительного	
контакта,	обучению	игровой	деятельности.	
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SAND	PLAY	AS	SOCIAL	CULTURAL	REHABILITATION	METHOD		
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CHILDREN	WITH	DISABILITIES	
	

Kirpu	S.	S.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	in	the	article	the	definition	of	sand	play,	the	main	features	

of	children	behavior	during	sand	play,	the	sand	play	forms	are	described.	
Moreover,	the	efficiency	of	sand	play	with	children	with	severe	disabilities	
living	at	care	homes	for	children	with	disabilities	are	analyzed.	The	main	
facilities	for	sand	play	are	also	examined	in	the	article.	
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ВЛИЯНИЕ	КУЛЬТУРНЫХ	ЦЕННОСТЕЙ		
И	ТРАДИЦИЙ	НАРОДОВ	СРЕДНЕЙ	АЗИИ	НА	ИХ	АДАПТАЦИЮ		

В	УСЛОВИЯХ	ЕВРАЗИЙСКОЙ	ИНТЕГРАЦИИ		
(НА	ПРИМЕРЕ	ВУЗОВ	Г.	КЕМЕРОВО)	

	
Ляхова	Ю.	А.,	Эверт	Е.	А.,	Кемерово	(Россия)	

	
Аннотация:	 исследование	 направлено	 на	 выяснение	

возможности	 влияния	 духовно‐нравственных	 ценностей	
студентов	из	зарубежных	стран	(Средняя	Азия)	на	их	адаптацию	в	
российских	 вузах.	 В	 ходе	 проведенных	 социологических	 опросов,	
удалось	 выявить,	 что	 большинство	 студентов,	 приезжающих	
учиться	 в	 Россию	 из	 Средней	 Азии,	 не	 сталкиваются	 с	 особыми	
препятствиями	 в	 процессе	 их	 социализации	 и	 инкультурации,	
наоборот,	 находят	 сходство	 в	 сформировавшихся	 традициях	 и	
ценностях.		

Ключевые	 слова:	 духовные	 ценности,	 традиции,	 народы	
Средней	Азии,	образовательное	пространство,	адаптация.	

	
В	 настоящее	 время	 все	 более	 актуальным	 становится	 вопрос	

развития	 межкультурных	 коммуникаций	 в	 обществе,	 что	 дает	
современному	человеку	возможность	правильно	ориентироваться	в	
едином,	культурном	пространстве,	особенно	в	условиях	глубинной	
трансформации,	которая	происходит	в	результате	известного	всем	
процесса	 глобализации	 в	 мире.	 Процесс	 глобализации	
сопровождается	 распространением	 информационных	 технологий,	
которые	 оказывают	большое	 влияние	на	 развитие	 культуры.	 Рост	
межкоммуникационных	 связей,	 расширение	 контактов	 между	
странами,	 диалог	 культур,	 создание	 глобальных	 систем	
компьютерной	связи,	все	эти	составляющие	являются	основой	для	
дальнейшего	 развития	 человечества.	 Укрепление	 межкультурного	
диалога	 происходит	 и	 на	 уровне	 студенческой	 среды	 вузов	 всего	
мира.	 В	Кемеровском	 государственном	 университете	 учится	 около	
600	студентов	из	стран	Средней	Азии.	

Мы	 попытались	 выяснить,	 влияют	 ли	 сложившиеся	
культурные	 нормы,	 традиции,	 в	 которых	 воспитывались	
студенты,	приехавшие	в	Россию	из	Средней	Азии,	на	их	адаптацию	
в	высших	учебных	заведениях.		

В.	Г.	Крысько	 считает,	 что	 «представители	 народов	 Средней	
Азии	 наделены:	 практическим	 складом	 ума,	 рациональным	
мышлением,	 для	 них	 несвойственны	 отвлеченные	 суждения,	
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оперирование	 абстрактными	 понятиями;	 слабо	 выраженной	
внешней	 эмоциональностью,	 сдержанным	 темпераментом,	
спокойствием	 и	 рассудительностью;	 способностью	 стойко	
переносить	физические	 страдания,	 неблагоприятные	 погодные	 и	
климатические	 условия;	 высокой	 исполнительностью,	
честностью,	уважением	к	старшим;	определенной	замкнутостью	в	
своих	 национальных	 группах,	 особенно	 в	 начальный	 период	
знакомства,	 общения	 и	 взаимодействия	 с	 другими	 людьми,	
настороженным	 отношением	 к	 представителям	 других	
национальностей.	 Природно‐климатические	 условия	 были	 одним	
из	 факторов,	 сформировавших	 этнопсихологические	
характеристики	народов	Средней	Азии.	Многие	их	поколения,	как	
и	другие	люди,	живущие	в	жарких	и	засушливых	районах	земного	
шара,	накопили	большой	опыт	приспособления	к	экстремальным	
климатическим	 условиям:	 традиционная	 одежда,	 особое	 жилье,	
веками	 выработанный	 уклад	 жизни	 и	 отношение	 к	 ней.	 Такая	
адаптация	 предполагает	 размеренную,	 неторопливую	 жизнь,	
неспешную,	 а	 то	 и	 вялую	 в	 условиях	 высокой	 жары	 работу.	
Подобные	 традиции,	 сохранившиеся	 и	 сегодня,	 оказывают	
определяющее	 влияние	 на	 поведение	 и	 поступки	 людей»	 [1,	
с.	218].	 К	 примеру,	 Казахстан,	 занимая	 обширное	 евразийское	
пространство,	 как	 в	 прошлом,	 так	 и	 в	 настоящем,	 является	
средоточием	 мощных	 цивилизационных	 процессов.	 На	
протяжении	 длительной	 истории	 жители	 степных	 просторов	
накопили	 богатый	 опыт	 в	 области	 обучения	 и	 воспитания	
подрастающего	 поколения,	 выработали	 своеобразные	 обычаи	 и	
традиции,	 правила,	 нормы	 и	 принципы	 поведения,	 где	 главным	
звеном	 в	 духовной	 культуре	 народа	 является	 человек.	 Ребята,	
приезжающие	 учиться	 в	 Россию	 из	 Казахстана,	 Киргизии,	
Таджикистана	 и	 др.	 стран	 Востока	 на	 первое	 место	 ставят	 такие	
духовно‐нравственные	 ценности,	 как	 «гуманность,	 милосердие,	
доброжелательность,	 гостеприимность,	 открытость,	 миролюбие»	
[2,	с.	65–75].		

Интересными	 в	 этой	 связи	 являются	 результаты	
социологического	 опроса,	 проведенного	 нами	 осенью	 2017	года.	
Опрашивалась	 группа	 студентов	 первого	 курса	 из	 40	 человек,	 23	
из	которых	являлись	студентами,	приехавшими	из	стран	Средней	
Азии.	 На	 вопрос	 «Что	 бы	 Вы	 хотели	 внести	 в	 досуговую	 или	
дополнительную	 работу	 вуза»,	 15	 студентов	 из	 Средней	 Азии	
ответили,	 что	 необходима	 специальная	 волонтерская	 служба,	
которая	помогала	бы	ориентироваться	приезжающим	студентам	в	
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новом	 городе,	 осуществляла	 помощь	 в	 перемещении	 для	
оформления	соответствующих	документов	при	постановке	на	учет	
в	 миграционных	 службах,	 ориентировала	 в	 культурной	 жизни	
городского	 сообщества.	 Таким	 образом,	 мы	 видим	 проявление	
восточного	 гостеприимства	 и	 потребность	 в	 освоении	 культуры	
другой	страны,	что	свойственно	восточному	человеку.		

Русский	 человек	 с	 древности	 славился	 своим	
гостеприимством.	 В	 книге	 Н.	М.	Карамзина	 «История	 государства	
Российского»	в	главе	3:	«О	физическом	и	нравственном	характере	
славян»	 можно	 прочитать	 следующее:	 «Столь	 же	 единогласно	
хвалят	 летописи	 общее	 гостеприимство	 Славян,	 редкое	 в	 других	
землях	 и	 доныне	 весьма	 обыкновенное	 во	 всех	 Славянских:	 так	
следы	 древних	 обычаев	 сохраняются	 в	 течение	 многих	 веков,	 и	
самое	отдаленное	потомство	наследует	нравы	своих	предков»	[3].	
Россия	 так	 же	 многонациональная	 страна,	 в	 которой	
естественным	 считается	 учитывание	 культурных	 различий	 и	
особенностей	 менталитета	 проживающих	 в	 ней	 наций.	 На	
сегодняшний	 день	 исследователями	 все	 чаще	 подтверждается	
синкретизм	 культуры	 Казахстана,	 Киргизии	 в	 которых	 взаимно	
существуют	 и	 легко	 сочетаются	 элементы	 различных	 культур	
(согдийской,	тюркской,	арабской)	[4].		

Все	 вышеуказанное,	 свидетельствует	 о	 способности	 народов	
этих	 стран	к	адекватному	восприятию	других	культур,	 традиций,	
их	правильной	интерпретации.		

В	 связи	 с	 этим,	 необходимо	 обращать	 внимание	 и	
позиционировать,	 освещать	 в	 студенческой	 среде,	 посредством	
проведения	 массовых	 межэтнических	 культурных	 мероприятий,	
похожие	 или	 идентичные	 традиции	 и	 ценности,	
популяризировать	 культуру	 друг	 друга	 в	 сравнении.	 Индивид	
должен	найти	в	иной	культуре	не	то,	что	отличает	представителей	
различных	 культур	 друг	 от	 друга,	 а	 то,	 что	 их	 сближает.	 Это	
позволит	сформировать	навыки	межкультурной	коммуникации.	

В	 ходе	 исследования	 нами	 был	 проведен	 еще	 один	
социологический	 опрос,	 в	 котором	 предполагалось	 выявить:	
студенты	 каких	 зарубежных	 стран	 более	 всего	 испытывают	
трудности	в	общественной	среде	университета;	соотносятся	ли	их	
представления	 о	 семье,	 дружбе,	 религии	 с	 принятыми	 духовно‐
нравственными	 ценностями	 чужой	 страны;	 какие	 критерии,	
представленные	 в	 анкете	 опроса	 –	 «язык»,	 «традиции»,	 «образ	
жизни»,	 «религия»,	 «стереотипы	 и	 предубеждения»,	
«экономические	 интересы»	 –	 мешают,	 а	 какие	 способствуют	 в	
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культурной	 и	 социальной	 адаптации	 иностранных	 студентов.	 В	
опросе	 участвовало	 45	 человек.	 Результаты	 представлены	 в	
таблице	1.	Таким	образом,	становится	понятным,	что	наибольшие	
трудности	 оказывают:	 разница	 в	 образе	 жизни	 и	
неудовлетворенность	 в	 получении	 социальных	 благ	
иностранными	ребятами.	Многие	сформировавшиеся	с	древности	
традиции	 русских	 и	 азиатов	 оказываются	 на	 практике	
одинаковыми	 –	 гостеприимство,	 дружелюбие,	 неторопливость	 в	
делах,	 что	 является	 интегрирующим	 фактором	 в	 адаптации	
зарубежных	 студентов,	 а	 такие	 критерии,	 как	 религия,	 бережное	
отношение	к	семейным	ценностям	не	всегда	находят	понимание	и	
всегда	вызывают	интерес	среди	русских	студентов.		

	
Таблица	1	

Результаты	социологического	опроса	студентов	КемГУ,		
май	2018	

	
	 Общее	

количес‐
тво	учас‐
тников	

Студен‐
ты	из	
Казахс‐
тана	

Студен‐
ты	из	

Кыргыз‐
стана	

Студен‐
ты	из	
Таджи‐
кистана	

1	 2 3 4 5
1)	Трудности	в	
общественной	среде	
университета:	

45	 ‐	 ‐	 ‐	

a) неприятие	их	
окружения	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

b) нарушение	
безопасности	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

c) трудности	в	
получении	социальных	
благ	

53,3	%	 40	%	 53,3	%	 66,7	%	

d) нет	проблем	 46,7 % 60	% 46,7 % 33,3 %
2)	Соответствие	
представлений	о	семье,	
дружбе,	религии	с	
принятыми	в	той	стране,	
где	Вы	учитесь?	

64,4	%	 73,3	%	 50	%	 73,3	%	

3)	Несоответствие	
представлений	о	семье,	
дружбе,	религии	с	
принятыми	в	той	стране,	
где	Вы	учитесь?	

35,6	%	 26,7	%	 50	%	 26,7	%	
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Окончание	таблицы	1
1	 2 3 4 5

4)	В	большей	степени	
мешает	культурной	и	
социальной	адаптации	
иностранных	студентов:	

45	 ‐	 ‐	 ‐	

a)	язык	 28,9	%	 0	%	 20	%	 66,7	%	
b)	традиции	 44,4 % 26,6 % 60% 46,6 %
c)	образ	жизни	 48,9 % 33,4 % 60% 53,3 %
d) религия	 60 % 66,7 % 46,6 % 66,7 %
e) стереотипы	и	
предубеждения	

42,2	%	 40	%	 13,3	%	 73,4	%	

f) экономические	
интересы	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

5)	В	большей	степени	
способствует	
культурной	и	
социальной	адаптации	
иностранных	студентов:	

45	 ‐	 ‐	 ‐	

a)	 язык	 71,1 % 100 % 80% 33,3 %
b)	традиции	 55,6	%	 73,4	%	 40	%	 53,4	%	
c)	 образ	жизни	 51,1 % 66,6 % 40% 46,7 %
d)	религия	 40 % 33,3 % 53,4 % 33,3 %
e)	 стереотипы	и	
предубеждения	

57,8	%	 60	%	 86,7	%	 26,6	%	

f)	 экономические	
интересы	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

6)	Отношение	к	идее	
организации	
мероприятий,	
направленных	на	
межнациональный	
диалог:	

45	 ‐	 ‐	 ‐	

a)	я	приветствую 100	%	 100	%	 100	%	 100	%	
b)	я	против	этого 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	
c)	затрудняюсь	ответить 0 % 0	% 0% 0%
d)	свой	вариант	
(предложение)	

0	%	 0	%	 0	%	 0	%	
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INFLUENCE	OF	CULTURAL	VALUES	AND	TRADITIONS		
OF	PEOPLES	OF	CENTRAL	ASIA	ON	THEIR	ADAPTATION		

IN	CONDITIONS	OF	EURASIAN	INTEGRATION	
(ON	THE	EXAMPLE	OF	KEMEROVO	HIGH	SCHOOLS)	

	
Lyakhova	Y.	A.,	Evert	E.	A.,	Kemerovo	(Russia)	

	
Abstract:	the	study	is	aimed	at	elucidating	the	possible	impact	of	the	

spiritual	 and	moral	 values	 of	 students	 from	 foreign	 countries	 (Central	
Asia)	 on	 their	 adaptation	 in	 Russian	 universities.	 In	 the	 course	 of	
sociological	surveys,	it	was	possible	to	reveal	that	the	majority	of	students	
who	 come	 to	 study	 in	 Russia	 from	 Central	 Asia	 do	 not	 face	 special	
obstacles	 in	 the	 process	 of	 their	 socialization	 and	 inculturation,	 on	 the	
contrary,	they	find	similarities	in	the	formed	traditions	and	values.	

Key	 words:	 spiritual	 values,	 traditions,	 nations	 of	 Central	 Asia,	
educational	space,	adaptation.	
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РОЛЬ	КУЛЬТУРЫ	В	ФОРМИРОВАНИИ	МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ	
ОТНОШЕНИЙ	

	
Мацакова	Е.	А.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 взаимосвязь	

развития	 культуры	 и	 мепоколенческих	 отношений,	 а	 также	
значимость	 высокого	 уровня	 нравственной,	 гражданско‐правовой	
культуры	 человека	 и	 социальных	 групп	 в	 достижении	
прогрессивных	тенденций	развития	общества.	

Ключевые	 слова:	 культура,	 поколения,	 взаимотноения,	
конфликты.	

	
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	
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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.	 Проблема	 преемственности	 и	
конфликтов	 межпоколенных	 отношений	 может	 рассматриваться	
как	 взаимодействие	 встречных	 потоков	 информации	 и	
деятельности,	как	особенности	передачи	культурных	ценностей	от	
поколения	 к	 поколению.	 В	 современном	 обществе	 имеет	 место	
трансформация	отношения	младших	возрастных	групп	к	старшему	
поколению	 в	 направлении	 от	 традиционно‐почтительного	 к	
нетрадиционному,	 не	 характерному	 для	 русского	 менталитета,	
осуждающему,	порицающему,	отвергающему.	В	лучшем	случае	речь	
идет	 об	 абсолютно	 безразличном	 отношении,	 как	 на	
государственном,	так	и	на	бытовом	уровне.		

В	 условиях	 наступления	 информационной	 эпохи	
традиционный	институт	 семьи	может	 выступать	как	 своего	 рода	
критерий	 дальнейшего	 развития	 культурных	 ценностей	 каждой	
отдельной	 семьи,	 так	 и	 развития	 культуры	 в	 целом.	 Жизнь	
требует	 от	 политиков	 и	 общественных	 деятелей	 нашего	
государства	быть	более	внимательными	к	истории	своей	страны	и	
народа,	тогда	не	будет	необходимости	постоянно	апеллировать	к	
опыту	 зарубежных	 стран.	 Ученые	 и	 политики	 постоянно	
подчеркивают,	 что	 необходимо	 возрождать	 традиционные	
ценности	 самобытной	 российской	 культуры,	 поднять	 культ	
семейственности	как	норму	жизни.	Важное	значение	приобретает	
межпоколенная	 связь	 в	 семье,	 которая	 является	 результатом	
процесса	 передачи	 и	 принятия	 различной	 информации	 (в	
широком	значении	слова	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	
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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].	

Некоторые	 авторы,	 например,	 Е.	А.	Попов,	 рассматривают	
межпоколенные	 отношения	 в	 системе	 развития	 правовых	
ценностей	 и	 обращают	 внимание	 на	 то,	 что	 правовые	 ценности	
нередко	 становятся	 определяющими	 в	 процессе	 сохранения	
преемственности	отношений	между	поколениями	[4].	

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	в	культурных,	
социально‐экономических	 и	 политических	 условиях	 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,	 так	 как	 в	 современных	 условиях	 происходит	 смена	
приоритетов.	 Это	 говорит	о	 том,	 что	молодым	людям	 становятся	
не	 интересными	 история	 и	 опыт	 прошлых	 поколений,	 а	 рост	
темпов	 технического	 развития	 общества	 не	 всегда	 является	



343	

показателем	 высокого	 культурного	 развития,	 так	 как	 во	 многом	
существенно	упрощает	жизнь	человека.	
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КОММУНИКАТИВНО‐ЭТИЧЕСКИЕ	НОРМЫ		
В	РЕЧИ	СОВРЕМЕННОЙ	МОЛОДЕЖИ	

	
Перевозчикова	В.	В.,	Челябинск	(Россия)	

	
Аннотация:	 для	 современной	 молодежи	 огромную	 роль	

играет	общение	 в	 сети	интернет.	В	 данной	 статье	 рассмотрена	
речь	 современной	 молодежи	 в	 социальной	 сети	 ВКонтакте	 в	
сообществе	 «Рифмы	 и	 Панчи»,	 проанализированы	 некоторые	
примеры	 выражений	 молодежи,	 которые	 представлены	 в	
открытом	 доступе	 в	 комментариях	 под	 постами	 в	 сообществе,	
рассмотрены	 и	 прокомментированы	 основные	жаргоны,	 которые	
употребляются	 в	 лексике	 молодежи,	 приведено	 понятие	
коммуникативно‐этическая	 норма,	 представлены	 примеры	 того,	
как	 речь	 современной	 молодежи	 резко	 отступает	 от	
коммуникативно‐этической	нормы,	и	с	чем	это	связано,	приведена	
краткая	характеристика	сообщества	«Рифмы	и	Панчи»,	приведены	
основные	 примеры	 слов	 и	 дана	 характеристика	 тем	 словам,	
которые	 часто	 используются	 в	 сообществе.	 Также	 представлен	
наиболее	 обсуждаемый	 современной	 молодежью	 контент	
сообщества.	

Ключевые	слова:	паблик,	рэп,	трек,	видео,	мем,	релиз,	лексика,	
молодежь.	

	
Сложно	представить	современный	мир	без	общения,	которое	

существует	 повсюду,	 заполняя	 собой	 весь	 социум.	 Разумный	
современный	 человек	 использует	 общение	 как	 средство	
адаптации	 к	 сложным	 внешним	 условиям	 на	 всех	 уровнях	 –	
биологическом,	социальном	и	духовном.	

В	 своем	 учебном	 пособии	 «Стилистика	 и	 литературное	
редактирование»	 И.	Ю.	Голованова	 пишет	 о	 том,	 что	
коммуникативные	 нормы	 непосредственно	 связаны	 с	 жизнью	
общества	и	государства.	Современная	культурно‐речевая	ситуация	
отличается	 расширением	 рамок	 публичной	 речи,	 ослаблением	
внешней	 цензуры	 и	 автоцензуры.	 В	 последние	 десятилетия	 в	
языке	 происходят	 бурные	 процессы,	 которые	 приводят	 к	 его	
раскрепощению:	 активизируются	 периферийные	 элементы	
(разговорная	 и	 просторечная	 лексика,	 жаргонизмы,	
профессионализмы	 и	 т.п.),	 резко	 усиливается	 экспрессивность	
современной	 публичной	 речи,	 ее	 оценочность	 (обычно	
отрицательная),	 что	 часто	 сопровождается	 отступлением	 от	
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коммуникативных	норм.	Не	соблюдаются	такие	коммуникативные	
качества	речи,	как	целесообразность,	 стилистическая	уместность,	
эстетическая	приемлемость	[2].	

К	сожалению,	речь	современной	молодежи	резко	отступает	от	
коммуникативно‐этической	 нормы.	 Это	 связано	 с	 бедностью	
словарного	 запаса,	 когда	 говорящий	 или	 пишущий,	 не	 обладая	
достаточным	 словарным	 запасом,	 ограничивает	 свою	 речь	
выражением	 элементарных	 смыслов,	 экспрессивно‐оценочные	
паралингвистические	 средства	 предпочитает	 вербальным	
единицам	 либо	 пользуется	 ограниченным	 набором	 лексических	
средств	 сниженной	 стилистической	 окраски,	 которые	 часто	
повторяются	 в	 речи.	 Вульгаризация	 речи	 –	 использование	
стилистически	 сниженной	 и	 нелитературной	 лексики	 часто	
встречается	 в	 речи	 современной	 молодежи.	 Вульгаризацию	 речи	
нельзя	 оправдать	 контекстом	 или	 ситуацией	 высказывания,	 в	
любом	случае	это	–	нарушение	коммуникативно‐этической	нормы	
[3].	

Для	 того	 чтобы	 понять,	 как	 нарушается	 коммуникативно‐
этическая	норма	 в	 речи	 современной	молодежи,	 проанализируем	
речь	на	примере	популярной	молодежной	публичной	страницы	в	
социальной	 сети	 ВКонтакте	 «Рифмы	 и	 Панчи».	 Нами	 было	
проанализировано	 около	 170	 реплик	 за	 период	 с	 14.08.2017	 по	
21.04.2018.	Публичная	 страница	 (далее	паблик,	 группа)	 «Рифмы	и	
панчи»	 –	 информационная	 группа	 (рэп‐инфо)	 о	 музыкальных	
новинках	 и	 новостях	 рэп‐культуры.	 Об	 этом	 говорит	 название:	
рифмы	 –	 это	 созвучие	 в	 окончании	 двух	 или	 нескольких	 слов;	
панчи	–	это	любые	фразы	в	рэп‐стихах,	высмеивающие	соперника	
(по‐другому:	подколки,	выпады).		

Данная	группа	функционирует	несколько	лет.	Главная	ее	цель	
–	 освещение	 новостей	 в	 области	 музыки.	 Группа	 считается	
открытой	 (публичной),	 комментирование	 записей	 разрешено,	
поэтому	 любой	 человек	 имеет	 возможность	 высказать	 свое	
мнение.	Основной	контингент	паблика	–	молодежь,	увлекающаяся	
рэпом,	от	14	до	30	лет,	которая	очень	остро	воспринимает	новости,	
вступает	 в	 полемику	 с	 другими	 участниками	 группы,	 открыто	
высказывает	 свое	 мнение	 в	 неформальной	 ситуации.	
Администратор	группы	Артур	Кузнецов	и	его	помощники	решили	
не	наказывать	участников	группы	за	оскорбление	других	людей	и	
высказывание	 своей	 точки	 зрения	 в	 любой	 форме.	 Именно	
поэтому	мы	 решили	 остановиться	 на	 этой	 странице	 для	 анализа	
речи	 молодежи,	 так	 как	 молодежь	 –	 это	 свободное	 поколение,	
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которое	не	всегда	считает	обязательным	сдерживать	негативные	
эмоции	в	речи.		

Так	 как	 рэп‐культура	 является	 молодежной	 сферой,	 в	 ней	
преобладает	 жаргонная	 лексика,	 использование	 англицизмов,	
специальных	 терминов	 и	 понятий.	 Для	 начала	 нужно	
определиться	с	основными	понятиями,	которые	нам	потребуются	
для	 анализа,	 для	 этого	 мы	 обратились	 к	 рэп	 словарю,	 который	
представлен	в	открытом	доступе	сети	интернет.		

Трек	–	синоним	слова	«песня»	в	рэпе.	
Баттл	 –	 это	 соревнование	 между	 рэп	 исполнителями,	 как	

правило,	 сопровождается	 унижением	 противника.	 Баттловый	
трек,	зачастую,	дисс	на	оппонента.		

Дисс	 –	 трек,	 направленный	на	 другого	 исполнителя	 с	 целью	
«опустить	 его».	 В	 подобных	 треках	 практикуется	 нецензурная	
лексика.		

Релиз	–	премьера	альбома,	трека,	клипа	или	сборника.		
Музыкальный	альбом	–	это	набор	музыкальных	композиций,	

выпущенных	вместе	и	имеющих	общую	тематику	и	концепцию.		
Клип	 –	 это	 короткометражный	 видеофильм,	

сопровождающий	музыкальный	номер,	песню.	
Мем	 –	 единица	 культурной	 информации.	 Мемом	 можем	

считаться	любая	идея,	символ,	манера	или	образ	действия.		
Контент	 –	 информационное	 содержание	 группы	 или	 сайта	

(тексты,	графическая,	звуковая	информация	и	т.д.).		
Пост	–	это	отдельно	взятое	сообщение	в	форуме,	сообществе,	

группе,	паблике	и	т.д.	Социальная	сеть	ВКонтакте	построена	таким	
образом,	 что	 все,	 что	 пользователи	 публикуют	 у	 себя	 на	 стене,	
можно	считать	постами.		

Стена	 в	 ВКонтакте	 –	 это	 поле,	 на	 котором	 показаны	 все	
сообщения,	открытые	для	публичного	доступа	[4].	

Таким	 образом,	 в	 своей	 работе	 мы	 будем	 оперировать	
данными	терминами.		

Наиболее	 обсуждаемый	 участниками	 контент	 паблика	
«Рифмы	и	Панчи»	тематически	можно	разбить	на	три	группы:		

1) премьеры	 трека	 –	 это	 посты,	 информирующие	 о	 релизе	
рэп‐исполнителя,	 содержащие	 изображение,	 так	 называемую	
обложку,	 альбома	 или	 трека,	 фотографию	 исполнителя,	 краткий	
анонс	и	собственно	аудиозаписи;	

2) премьеры	видео	–	это	посты,	анонсирующие	выход	новых	
клипов,	 видеоотчеты	 с	 концертов,	 видео	 о	 жизни	 и	 творчестве	



347	

исполнителя,	 выпуски	 с	 рэп‐баттлов.	 Содержат	 краткую	
информацию,	ссылки	на	источник	и	собственно	видео;	

3) мемы	 –	 юмористическое	 изображение,	 высмеивающее	
исполнителя	или	музыкальную	группу.		

В	 комментариях	 под	 данными	 поста	 пользователи	 группы	
высказывают	 свое	 мнение,	 спорят	 об	 оценке	 с	 другими	
участниками	группы,	высказывают	свои	пожелания	музыканту.	

В	 своей	 работе	 мы	 остановимся	 на	 анализе	 оценочной	
лексики	 в	 речи	 молодежи.	 Необходимо	 выяснить,	 какая	 лексика	
преобладает:	 с	 негативной	 или	 позитивной	 коннотацией,	
присутствуют	ли	в	ней	отступления	от	этической	нормы.		

Перейдем	 к	 анализу	 первой	 тематической	 группы	 паблика	
«Рифмы	и	Панчи»	–	премьера	релиза.		

Мы	 проанализировали	 комментарии	 6	 постов,	 содержащих	
информацию	 о	 выпуске	 новых	 треков	 или	 альбомов	 рэп‐
исполнителей.	Анализ	показал,	что	оценочная	лексика	молодежи	с	
негативной	 коннотацией	 преобладает	 над	 оценочной	 лексикой	 с	
позитивной	 коннотацией.	 Например,	 выход	 нового	 альбома	 рэп‐
исполнителя	 SCHOKKa	 пользователи	 восприняли	 остро:	 данный	
исполнитель	 состоит	 в	 конфликте	 с	 известным	 рэпером	
OXXXYMIRONом,	 поэтому	 в	 обсуждение	 вступили	 фанаты	
оппонентов,	 что	 повлекло	 за	 собой	 использование	 негативной	
оценочной	 лексики	 в	 адрес	 собеседников,	 исполнителя,	 а	 также	
администраторов	 сообщества.	 Таким	 образом,	 в	 речи	
пользователей	 группы	 можно	 встретить	 следующие	
высказывания	 с	 негативной	 коннотацией:	 «какие	 же	 админы	
тупые»;	 «вы	 что,	 дауны?»;	 «продажные»;	 «строчка	 ради	 рифмы»	
вместо:	низкое	качество	интеллектуальной	составляющей	трека;	
«отличная	 работа»	 использовано	 с	 негативной	 коннотацией;	
«обошел	 лысого»	 вместо:	 стал	 популярнее	 Оксимирона;	 «Оксана	
шалава»	(Оксаной	называют	Оксимирона).	

Оценочная	лексика	 с	позитивной	коннотацией:	 «хорош,	очень	
сильный	 трек»;	 «Мирона	 с	 трона,	 Шокку	 –	 корону»;	 «альбом	 –	
годнота»	 вместо:	 альбом	 высокого	 качества;	 «лучшее,	 что	
случалось	 в	 этом	 году»	 –	 об	 альбоме;	 «исторический	 момент»	
вместо:	великое	событие.	

Следующий	пост	для	анализа	–	премьера	трека	Славы	КПСС	и	
ДЖИГЛИ	«Мы	крутим	в	углу».		

Оценочная	негативная	лексика:	«парашный	и	некачественный	
трек»;	 «тупо	 ни	 о	 чем»;	 «балда»;	 «говно»;	 «село»,	 «деревенские»	
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имеется	 ввиду:	 низкий	 интеллектуальный	 уровень	 оппонентов;	
«стадо»;	«обложка	фигня».	

Оценочная	позитивная	лексика:	«шикарный	стиль»;	«офигенный	
дисс»;	«держит	уровень»;	«держит	планку»;	«молодцы».	

Выпуск	 новых	 треков	 не	 очень	 известных	 рэп‐исполнителей	
повлек	высказывания	фанатов	и	противников	творчества	данных	
исполнителей	(хейтеров).		

Оценочная	 негативная	 лексика:	 «шлюхи	 с	 каре»	 имеются	 в	
виду:	 рэперы	 с	 длинными	 волосами;	«мамкины	 эксперты»	 вместо:	
хейтеры;	 «фу,	 новая	 школа»	 –	 осуждение	 нового	 направления	 в	
рэпе;	«как‐то	очень	низко»	–	о	качестве	трека;	«мамины	шутники»	
–	 хейтеры;	 «дауны»;	 «малолетние	 дегенераты»;	 «кукарекать»	
вместо:	исполнять	трек;	«понос».	

Оценочная	 позитивная	 лексика:	 «держит	 уровень»;	
«красавэла»	 вместо:	 молодец;	 «красава»;	 «тридцать	 девять	
красава»	 –	 об	 исполнителе;	 «хороший	 флоу»	 имеется	 в	 виду:	
хорошая	подача	текста	в	треке;	«передоз	годноты»	вместо:	очень	
много	 качественных	 треков;	 «разнес»	 (гл.)	 вместо:	 молодец,	
лучший;	 «пушка	 релиз»	 вместо:	 качественный	 релиз;	 «сто	 из	 ста»	
вместо:	 качественный	 релиз;	 «лучший	 альбом»;	 «лучшая	 работа	
участника»;	«индивидуальный	стиль»;	«ничего	лучше	по	звуку	не	
слышал»;	 «звук	 будущего»;	 «трек	 –	 произведение	 искусства»;	
«нужно	 поместить	 в	 рэп‐музей»	 –	 о	 высоком	 качестве	 трека;	
«редкий	 и	 ценный	 экспонат»	 –	 о	 треке;	 «годно»	 вместо:	 хорошо;	
«тречок	нормас»	вместо:	нормальный	трек.		

Анализ	 второй	 тематической	 группы	 –	 премьера	 видео.	 Мы	
проанализировали	 комментарии	 под	 постами	 с	 видео	 о	 рэп‐
баттлах.	 Так	 как	 это	 наиболее	 обсуждаемый	 контент	 данного	
сообщества,	в	комментариях	можно	увидеть	много	высказываний	
с	оценочной	лексикой.	

Оценочная	 лексика	 с	 негативной	 коннотацией:	 «крысы»	 –	 о	
фанатах	 рэпера;	 «лысый»	 –	 об	 Оксимироне;	 «мутотень»	 вместо:	
чушь,	ерунда;	«жид»	–	об	Оксимироне;	«танцевать	как	пингвин»	–	о	
хейтерах;	 «гордо	 кукарекать»	 –	 рассказывать	 другим	 о	 победе	
рэпера	 в	 баттле;	 «итат	 баттл	 гнильный»	 –	 сознательный	 допуск	
ошибок	 в	 слове	 «этот»,	 имеется	 в	 виду:	 этот	 баттл	 гнилой;	
«идол»	 –	 о	 рэпере,	 используется	 с	 негативной	 коннотацией;	
«выглядит	 убого»;	 «просто	 лол»	 вместо:	 надсмехаюсь	 над	 вами;	
«гнилая	 раскрутка»	 –	 об	 организаторах	 баттла;	 «тупые	 дауны»;	
«оксидрочеры»	 –	 о	 фанатах	 Оксимирона;	 «быдло»;	 «дибил»;	
тупорылый»;	«быдланы»;	«блядские	блогеры»	–	о	судьях	баттла;	
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«шалава»	 –	 об	 Оксимироне;	 «отбитые	 дауны»;	 «умственно	
отсталые»;	«клоуны»;	«дура»;	«тупой	петух».	

Оценочная	 лексика	 с	 позитивной	 коннотацией:	 «Окси	
форевер»	 вместо:	 Оксимирон	 молодец;	 «респект	 ребятам»	 –	
выражение	 одобрения;	 «топчик»	 вместо:	 лучший;	 «красава»	
вместо:	 молодец;	 «здравый	 человек»;	 «рил	 красавец»	 имеется	 в	
виду:	действительно	молодец.	

Анализ	обсуждения	третьей	тематической	группы	сообщества	
«Рифмы	 и	 Панчи»	 –	 мемы	 –	 изображения,	 высмеивающие	 рэп‐
исполнителей,	их	творчество	и	жизнь.		

Высказывания	 с	 негативной	 коннотацией:	 «жопорук»;	 «ты	
додик»;	 «умник»;	 «какой	 же	 он	 мерзкий»;	 «ущербные	 мемы»;	
«дауны»;	 «бит	 говно»	 вместо:	 трек	 низкого	 качества;	 «поднял	
рашку»	 вместо:	 Россия;	 «чурка»	 –	 про	 представителя	 другой	
национальности;	 «бездарный»;	 «тупой	 говноед»;	 «параша»;	
«хреновый	мем»;	«ваша	чебуречная»	–	имеется	в	виду	сообщество	
«Рифмы	 и	 Панчи»;	 «дичь»;	 «страна	 дебилов»;	 «мудак»;	 «худшее	
дерьмо»;	 «ублюдская	 читка»;	 «баянисты»	 –	 про	 людей,	 которые	
несмешно	 шутят;	 «бездари»;	 «фальшивые	 марионетки»;	
«костлявый	балабол»;	«трепье	завистливое»;	«нагнул	пендосов».	

Высказывания	 с	 позитивной	 коннотацией:	 «лупасьте	 лайк»	
вместо:	 высказывайте	 одобрение;	 «все	 топ»;	 «трек	 вышка»;	
«годное	музло»;	«мастер	хайпа»	–	о	популярном	человеке;	«годный	
фит»	вместо:	 хорошая	совместная	композиция	двух	исполнителей;	
«Дуров	–	бог».	

Проанализировав	 высказывания	 современной	 молодежи	 в	
сообществе	 «Рифмы	 и	 Панчи»,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 для	
выражения	 оценки	 используются	 следующие	 средства:	 лексика	 с	
оценочным	значением,	неуместное	использование	оценочных	слов	
может	 придать	 речи	 комическое	 или	 нелепое	 звучание	
(офигенный,	парашный,	продажный,	деревенские,	мутотень,	идол),	
окказионализмы	 –	 это	 слова,	 образованные	 по	 непродуктивной	
модели	и	используемые	только	в	условиях	данного	контекста.	Их	
использование	 дает	 возможность	 компактно	 и	 остроумно	
выразить	 оценку	 (чебуречная,	 мемы,	 лупасьте	 лайк,	 топчик,	
передоз	годноты)	[1].	

Таким	 образом,	 на	 примере	 анализа	 сообщества	 «Рифмы	 и	
Панчи»	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 его	 участники	 отрицательную	
оценочную	 лексику	 используют	 чаще,	 чем	 оценочную	 лексику	 с	
положительной	 коннотацией.	 Речь	 молодежи	 выходит	 за	 рамки	
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коммуникативно‐этической	 нормы,	 нарушается	 речевой	 этикет,	
используется	обесценная	лексика.		
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Социокультурная	реабилитация	является	признанной	частью	

общего	 процесса	 реабилитации	 детей	 с	 ментальной	
инвалидностью.	 Она	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 облегчить	 этим	
детям	включение	в	общество,	на	то,	чтобы	они	могли	реализовать	
свое	 участие	 в	 нем	 максимально	 полно	 и	 эффективно	 [4].	
Социокультурная	 реабилитация	 имеет	 важное	 значение	 в	
реабилитации	детей	с	ментальной	инвалидностью,	проживающих	
в	 условиях	 детского	 дома‐интерната	 для	 умственно‐отсталых	
детей	 (далее	 ДДИ).	 Как	 и	 любому	 ребенку,	 детям	 с	 ментальной	
инвалидностью	 необходимо	 получать	 заботу,	 внимание	 и	 новые	
положительные	 эмоции.	 Зачастую,	 проживая	 в	 доме	 интернате,	
такие	 дети	 находятся	 в	 условиях	 социальной	 депривации,	
испытывают	дефицит	в	общении.	Можно	предположить,	что	такая	
деформация	 сферы	 потребностей	 объясняется	 длительным	
пребыванием	 в	 однообразной	 обстановке	 с	 монотонным	 стилем	
жизни,	отсутствием	общения	с	новыми	людьми,	невозможностью	
реализовать	 приобретенные	 в	 процессе	 обучения	 знания	 и	
навыки.	 Справиться	 с	 социальной	 депривацией	 и	 успешно	
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адаптироваться	 к	 социальной	 реальности	 может	 помочь	
социокультурная	реабилитация.	

В	 современном	 обществе	 исследованиями	 социокультурной	
реабилитации	 занимаются	 специалисты	 разных	 областей	 науки:	
психологии,	философии,	социологии,	педагогики	и	медицины.		

И.	А.	Барабошина	 характеризует	 понятие	 «социокультурная	
реабилитация»	 как	 процесс	 усвоения	 индивидом	 определенной	
системы	 знаний,	 норм,	 ценностей,	 установок,	 образцов	 поведения,	
которые	входят	в	понятие	культуры,	присущей	социальной	группе	
и	 обществу	 в	 целом,	 и	 позволяет	 функционировать	 индивиду	 в	
качестве	 активного	 субъекта	 общественных	 отношений	 [5].	 В	
исследованиях	 О.	А.	Шабановой	 процесс	 социокультурной	
реабилитации	 рассматривается	 как	 система	 организационных	
приемов	 и	 методов	 воздействия	 средствами	 культурно‐досуговой	
деятельности	 и/или	 предоставления	 услуг,	 применяемых	 с	 целью	
оказания	 им	 помощи	 в	 восстановлении	 нарушенных	 или	
утраченных	 способностей	 к	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 их	
духовными	 интересами,	 потребностями	 и	 потенциальными	
возможностями»	[8].	В	словаре	медико‐социальных	понятий	дается	
следующее	понятие	социокультурной	реабилитации.	Реабилитация	
социокультурная	 –	 комплекс	 мероприятий	 и	 процесс,	 имеющие	
целью	помочь	инвалиду	достигнуть	и	поддерживать	оптимальную	
степень	 участия	 в	 социальном	 взаимодействии	 и	 коммуникации,	
необходимый	 уровень	 культурной	 компетентности,	 что	
обеспечивает	 ему	 средства	 для	 позитивных	 изменений	 в	 образе	
жизни	 и	 наиболее	 полную	 интеграцию	 в	 общество	 за	 счет	
расширения	рамок	его	независимости»	[1].		

Рассмотрев	различные	определения	понятия	социокультурной	
реабилитации,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 социокультурная	
реабилитация	выступает	важнейшим	социализирующим	фактором,	
приобщающим	детей	с	ментальной	инвалидностью,	проживающих	
в	 условиях	 ДДИ,	 к	 общению,	 взаимодействию	 и	 саморазвитию.	
Такой	 вид	 реабилитации	 очень	 значим	 для	 детей	 с	 нарушениями	
интеллектуального	 развития,	 играет	 важную	 роль	 в	 системе	
социальной	 реабилитации.	 Это	 обеспечивает	 средства	 для	
позитивных	 изменений	 в	 образе	 жизни	 детей	 и	 наиболее	 полную	
интеграцию	 в	 общество	 за	 счет	 расширения	 рамок	 их	
независимости.	Основным	системообразующим	фактором	при	этом	
становится	 понятие	 социальной	 независимости	 такого	 ребенка,	
которое	 подразумевает	 достижение	 им	 максимально	 возможного	
уровня	самостоятельного	участия	в	социокультурной	жизни.		
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Благодаря	 участию	 в	 социокультурной	 деятельности	
происходит	 накопление	 опыта,	 знаний,	 умений,	 формируется	
полезная	 мотивация,	 меняются	 в	 положительную	 сторону	
суждения,	 взгляды.	 Кроме	 того,	 участие	 в	 специально	
организованных	 занятиях	 способствует	 снятию	 у	 детей	 с	
ментальной	 инвалидностью	 дефицита	 общения,	 растерянности,	
тревожности,	обеспечивает	возможность	вступления	таких	детей	в	
образовательное,	 информационное	 пространство,	 а	 также	 в	
творческие,	оздоровительные	и	другие	социокультурные	процессы	
[6].	

В	 настоящее	 время	 учеными	 разрабатываются	 различные	
теории	 и	 концепции	 социокультурной	 реабилитации,	
использование	 которых	 приведет	 к	 полной	 интеграции	 каждого	
ребенка	с	ментальной	инвалидностью,	проживающего	в	условиях	
ДДИ.	 В	 рамках	 данной	 работы	 будет	 рассмотрена	 теория	
резильентности.	 Данная	 теория	 позволит	 по‐другому	 взглянуть	
как	 на	 социокультурную	 реабилитацию,	 так	 и	 на	 детей	 с	
ментальной	инвалидностью.	

Резильентность	 –	 это	 способность	 человека	 или	 группы	 лиц	
преодолевать	 серьезные	 жизненные	 трудности	 [3].	 Проживая	 в	
условиях	ДДИ,	ребенок	с	ментальной	инвалидностью	находится	в	
условиях	социальной	депривации,	у	него	отсутствуют	и	неразвиты	
коммуникативные	 способности	 и	 навыки.	 У	 таких	 детей	 низкая	
самооценка,	 они	 замкнуты	 и	 испытывают	 дефицит	 в	 общении	 с	
новыми	 людьми.	 Помочь	 ребенку	 преодолеть	
вышеперечисленные	 трудности,	 достичь	 результата	 в	 его	
успешной	адаптации	в	обществе	может	больничный	клоун.	

Работа	с	такими	детьми	тяжелая	и	требует	индивидуального	
подхода	 к	 каждому	ребенку.	 Резильентность	ни	 в	 коем	 случае	не	
является	 магическим	 ключом	 к	 решению	 всех	 проблем	 детей	 с	
ментальной	инвалидностью.	 Скорее	 резильентность	 –	 это	 способ	
развития	 таких	 детей,	 который	 мобилизует	 их	 внутренние	
ресурсы.	У	резильентности	всегда	есть	нравственный	аспект:	она	
ориентирует	 на	 позитивное	 развитие	 и	 никогда	 не	 строится	
любой	 ценой	 ни	 для	 человека,	 ни	 для	 других	 людей.	
Резильентность	никогда	не	бывает	абсолютной.	У	таких	детей	она	
может	 развиваться	 на	 протяжении	 всей	 их	 жизни.	 Очень	 важно,	
чтобы	 рядом	 всегда	 находились	 высококвалифицированные	
специалисты,	 которые	 помогут	 не	 растерять	 внутренний	
потенциал,	а	наоборот	его	восполнить.	
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К	 числу	 таких	 специалистов	 можно	 отнести	 больничных	
клоунов.		

Ученые	 выделили	 пять	 взаимосвязанных	 аспектов,	 которые	
могут	усилить	резильентность	ребенка:	

1. Социально	 поддерживающая	 среда,	 безоговорочно	 и	
максимально	благожелательное	признание	ребенка.	

2. Способность	находить	логику,	цель	и	смысл	своей	жизни.	
3. Приобретение	различных	навыков	и	умений.	
4. Самоуважение.	
5. Чувство	юмора	[2,	с.	4].	
Так,	 первый	 аспект:	 социально	 поддерживающая	 среда	 и	

максимально	 благожелательное	 признание	 ребенка.	 На	
сегодняшний	 день	 во	 многих	 учреждениях	 интернатного	 типа	
дети	 продолжают	 жить	 в	 скудной,	 практически	 стерильной	
сенсорной	 среде.	Жизнь	 планируется	 относительно	 всей	 группы.	
Отсутствует	отношение	к	ребенку	как	к	личности,	нуждающейся	в	
общении,	обучении,	занятиях,	личном	пространстве.	Такие	дети	не	
испытывают	привязанности	 к	 другим	людям.	На	наш	взгляд,	 это	
не	правильно,	 так	как	признание	ребенка	как	личности	является	
основным	условием	воспитания	его	резильентности.	

Таким	 образом,	 первое	 правило,	 которое	 должен	 знать	
больничный	 клоун,	 это	 признание	 ребенка	 как	 личности,	 но	
благожелательное	 признание	 не	 означает,	 что	 все	 поведение	
одобряется.	 Напротив,	 если	 поведение	 ребенка	 безоговорочно	
одобряется,	 это	 часто	 свидетельствует	 о	 полном	 к	 нему	
равнодушии.	 Больничный	 клоун	 должен	 быть	 благожелательно	
настроен	в	 отношении	такого	ребенка,	 должен	проявлять	к	нему	
подлинный	интерес,	испытывать	привязанность,	быть	человеком,	
к	 которому	 ребенок	 будет	 тянуться,	 постоянно	 открывать	 в	 нем	
что‐то	 новое.	 Какой	 бы	 тяжелый	 диагноз	 не	 был	 поставлен	
ребенку,	он	как	и	все	нуждается	в	заботе	и	любви.	Для	него	также	
важно,	чтобы	его	принимали	таким,	какой	он	есть.	

Второй	 аспект:	 способность	 находить	 логику,	 цель	 и	 смысл	
своей	 жизни.	 Каждому	 человеку	 необходимо	 найти	 внутреннюю	
логику	и	смысл	жизни.	Возможно,	найти	смысл	жизни	–	означает	
понять	в	глубине	души	что,	несмотря	на	печальный	личный	опыт,	
любая	 жизнь	 содержит	 в	 себе	 положительное	 начало,	 которое	
может	служить	определенной	точкой	опоры.	

Больничный	клоун,	взаимодействуя	с	ребенком	с	ментальной	
инвалидностью,	 может	 помочь	 ему	 обрести	 смысл	 жизни	
различными	способами.	Во	время	игры	ребенок	может	узнать,	что	
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в	 окружающем	 его	 мире	 царит	 не	 хаос,	 а	 определенный	 порядок	
[6].	Очень	полезным	может	оказаться	приобщение	такого	ребенка	
к	природе	и	к	искусству.	Больничный	клоун	может	стимулировать	
творческие	способности	ребенка	в	любой	форме,	не	требуя	от	него	
создания	 шедевров.	 Таким	 образом,	 в	 рамках	 данного	 аспекта,	
больничный	клоун	может	повысить	познавательные	способности	
ребенка	и	привить	ему	различные	ценности.	

Третий	 аспект:	 приобретение	 различных	 навыков	 и	 умений.	
Данный	 аспект	 включает	 в	 себя	 овладение	 всевозможными	
социальными	 и	 практическими	 навыками,	 а	 также	 умением	
решать	проблемы.		

На	 наш	 взгляд,	 дети	 с	 ментальной	 инвалидностью	 могут	
приобрести	различные	навыки	и	умения	при	работе	с	больничным	
клоуном.	 Именно	 он,	 с	 помощью	 различных	 методов,	 может	
наладить	 эмоциональный	 фон	 ребенка,	 развить	 у	 него	
коммуникативные	навыки,	а	также	приобрести	опыт	социального	
взаимодействия.	 Но	 не	 стоит	 забывать,	 что	 при	 работе	 с	 такими	
детьми,	обучение	может	оказаться	совершенно	бесполезным,	если	
ребенок	не	принимается	таким,	каким	он	есть,	и	если	он	не	видит	
никакого	 смысла	 в	 жизни.	 Именно	 эти	 аспекты	 должны	 стать	
солидным	фундаментом,	на	котором	можно	строить	все	остальное,	
в	том	числе	и	обучение	каким‐либо	навыкам.	Больничный	клоун,	в	
процессе	 работы	 с	 ребенком,	 должен	 таким	 образом	 построить	
свою	работу,	чтобы	тот	почувствовал,	что	есть	человек,	которому	
он	нужен,	и	что	его	жизнь	имеет	определенный	смысл.	

Четвертый	 аспект:	 самоуважение.	 Когда	 речь	 идет	 о	
резильентности,	 ученые	 и	 практики	 часто	 говорят	 о	
самоуважении,	тесно	связанном	с	уже	рассмотренными	аспектами.	
Если	благожелательно	принимать	человека	таким,	какой	он	есть,	
ему	будет	легче	приобрести	самоуважение.	То	же	самое	относится	
и	 к	 приобретению	 смысла	 жизни:	 если	 моя	 жизнь	 имеет	 смысл,	
значит	 не	 так	 уж	 она	 и	 плоха.	 Приобретение	 умений	 и	 навыков	
также	способствует	повышению	самооценки,	но	при	условии,	что	
планка	 устанавливается	не	 слишком	высоко	и	не	 слишком	низко	
[2,	c.	23].	

Данный	 аспект	 является	 важным	 элементом	 при	 работе	
больничного	 клоуна	 с	 детьми	 с	 ментальной	 инвалидностью.	
Проживая	 в	 условиях	ДДИ,	 дети	не	 получают	достаточно	 заботы,	
поддержки,	 любви	 и	 ласки,	 в	 связи	 с	 этим	 у	 них	 снижается	
самооценка	 и	 они	 становятся	 замкнутыми.	 Поэтому	 основная	
задача	клоуна	помочь	таким	детям	почувствовать	себя	нужными	и	
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повысить	 уровень	 их	 самооценки.	 Во‐первых,	 при	 работе	 с	
ребенком,	клоун	не	обязан	одобрять	его	поведение,	но	он	должен	
уважать	 его	 как	 личность.	 Во‐вторых,	 он	 должен	 разглядеть	 в	
ребенке	 те	 качества,	 которые	 работники	 учреждения,	 возможно,	
не	 заметили,	 потому	 что	 они	 скрыты	 из‐за	 особенностей	 его	
развития.	 В‐третьих,	 больничный	 клоун	 должен	 постоянно	
повышать	самооценку	ребенка	в	течение	всего	процесса	работы.	

Пятый	 аспект:	 чувство	 юмора	 и	 смех.	 В	 исследованиях,	
посвященных	 резильентности,	 раньше	 не	 говорилось	 о	 юморе	 и	
смехе.	 Тем	 не	 менее,	 многие	 специалисты,	 представляющие	
разные	культуры,	часто	отмечают	их	большое	значение.		

В	 последние	 годы	 стало	 очень	 популярно	мнение	 о	 том,	 что	
юмор	и	смех	является	эффективным	лекарством	и	средством	для	
профилактики	болезней.	 Большинство	 ученых	 считает,	 что	юмор	
вызывает	эмоцию	радости.	Также	выявлено,	что	даже	просто	смех	
может	вызывать	эмоцию	радости.	

Зачастую,	 проживая	 в	 доме‐интернате,	 дети	 с	 ментальной	
инвалидностью	очень	редко	испытывают	положительные	эмоции.	
В	 основном	 деятельность	 специалистов	 данных	 учреждений	
направлена	 на	 улучшение	 физического	 здоровья,	 а	 не	 на	
повышение	 уровня	 эмоционального	 состояния	 таких	 детей.	
Получить	 положительные	 эмоции	 ребенку	 может	 помочь	
больничный	клоун	[7].	

Больничный	 клоун	 –	 это	 яркий,	 позитивный	 персонаж,	
который	несет	 с	 собой	 всегда	 радость,	 веселье	 и	 положительные	
эмоции.	 Одним	 своим	 появлением	 он	 повышает	 настроение	 и	
вызывает	 восторг	 у	 детей.	 Конечно,	 клоун	 не	 может	 «обучить»	
детей	 юмору,	 но,	 он	 может	 создать	 атмосферу,	 способствующую	
появлению	 и	 развитию	 чувства	 юмора,	 например,	 с	 помощью	
различных	игр	и	занятий.		

Как	 уже	 говорилось	 выше,	 юмор	 и	 смех	 способны	 творить	
чудеса.	 Поэтому	 данные	 компоненты	 необходимы	 для	 работы	 с	
детьми	 с	 ментальными	 нарушениями.	 Смех	 может	 придать	
уверенность	 ребенка	 в	 его	 способностях,	 развить	 в	 нем	
внутреннюю	 гармонию	 и	 жизнерадостный	 взгляд	 на	 жизнь.	 Так	
как	 дети	 очень	 замкнуты	 и	 тяжело	 идут	 на	 контакт,	 то	 юмор	 и	
смех	помогут	 снять	скованность	и	 зажатость.	Клоуну	будет	легче	
найти	 общий	 язык	 с	 ребенком,	 который	 улыбается,	 так	 как	 он	
более	коммуникабелен	и	проще	будет	адаптироваться	в	 социуме.	
Помимо	 этого,	 польза	 смеха	 для	 детей	 заключается	 в	 его	
способности	 развить	 моторику	 их	 движений,	 что	 не	 маловажно	
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для	 детей	 с	 ментальными	 нарушениями,	 и	 повысить	 интерес	 к	
изучению	новых	вещей.		

В	 рамках	 данной	 работы	 было	 рассмотрено	 пять	 основных	
аспектов,	 в	 которых	 мы	 можем	 найти	 «кирпичики»	 для	
построения	 резильентности.	 Резильентность	 была	 рассмотрена,	
не	 как	 нечто	 предопределенное,	 а	 как	 эволюционный	 процесс,	
предполагающий	 решение	 различных	 проблем,	 с	 которыми	
сталкиваются	 дети,	 проживая	 в	 условиях	 ДДИ.	 Как	 уже	 выше	
упоминалось,	 помочь	 ребенку	 с	 ментальной	 инвалидностью	
успешно	 сформироваться	 как	 личность	 и	 адаптироваться	 в	
социуме,	 может	 больничный	 клоун.	 Он	 должен	 воспринимать	
ребенка	таким,	какой	он	есть,	безусловно,	со	своими	проблемами,	
но	 имеющую	 и	 свои	 ресурсы,	 и	 свою	 жизненную	 историю	 и	
индивидуальность.	
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DISABILITIES	AT	THE	ALTAI	REGION	
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Abstract:	 there	 is	 the	 study	 of	 social	 cultural	 rehabilitation	 of	

children	with	mental	 disabilities	 living	 at	 care	 homes	 for	 children	with	
disabilities.	Nowadays	 the	social	cultural	rehabilitation	 is	 the	 important	
part	of	the	whole	process	of	rehabilitation	of	such	children.	In	the	article	
different	 definitions	 of	 social	 cultural	 rehabilitation	 are	 analyzed.	 Also	
there	is	the	study	of	5	aspects	of	resilience	which	could	positively	influence	
on	 the	 results	 of	 social	 cultural	 rehabilitation	 of	 children	with	mental	
disabilities	 at	 care	 homes	 for	 children	 with	 learning	 and	 physical	
disabilities.	
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ЛЕДИ	МАКБЕТ	СКВОЗЬ	ВЕКА	
	

Полканова	А.	И.,	Москва,	Манина	М.	М.,	Ульяновск	(Россия)	
	

Аннотация:	в	данной	статье	проводится	сопоставительный	
анализ	 произведений	 У.	 Шекспира	 «Макбет»	 и	 Н.	С.	Лескова	 «Леди	
Макбет	Мценского	уезда»,	выявляются	черты	сходства	и	различия	
героинь,	 обусловленные	 условиями	 жизни,	 общественным	
положением,	чертами	характера,	показана	актуальность	образа	в	
современной	 литературе.	 Особое	 внимание	 обращается	 на	
особенности	 переводов	трагедии	 У.	Шекспира,	 сравнение	 которых	
позволяет	выйти	на	культурологический	аспект	анализа.	

Ключевые	 слова:	 анализ,	 трагедия	 У.	Шекспира	 «Макбет»,	
очерк	 Н.	С.	Лескова	 «Леди	 Макбет	 Мценского	 уезда»,	 переводы	
Б.	Л.	Пастернака,	М.	Л.	Лозинского,	А.	Ю.	Чернова,	образы‐символы.	

	
Настоящая	 работа	 посвящена	 сравнению	 двух	 героинь	 из	

очерка	 Н.	С.	Лескова	 «Леди	 Макбет	 Мценского	 уезда»	 (Катерина	
Измайлова)	 и	 трагедии	 У.	Шекспира	 «Макбет»	 (Леди	 Макбет),	 а	
также	 поиску	 аналогичных	 образов	 в	 мировой	 и	 современной	
русской	 литературе.	 В	 современном	 мире	 преступления	
продолжают	потрясать	общество.	Мы	часто	ловим	себя	на	мысли,	
что	люди	стали	агрессивнее	относиться	друг	к	другу.	Безусловно,	
мотивы	 преступлений	 редко	 лежат	 на	 поверхности.	 Чаще	 они	
таятся	в	самых	глубоких	и	темных	уголках	души	человека.	Именно	
о	 психологическом	 состоянии	 убийцы	до	 и	 во	 время	 совершения	
преступления,	о	тяжести	наказания	и	рассказывает	произведение	
«Леди	 Макбет	 Мценского	 уезда»,	 написанное	 в	 XIX	 веке,	 но	
актуальное	 до	 сих	 пор.	 Интересом	 к	 внутреннему	 состоянию	
женщины‐убийцы	 обусловлен	 выбор	 темы	 данной	 работы	 и	 ее	
актуальность.	Анализируя	очерк	и	сопоставляя	его	с	трагедией	У.	
Шекспира,	 можно	 понять	 весь	 спектр	 эмоций	 человека,	
совершающего	 преступление	 и	 проследить	 события,	 которые	
толкают	 на	 это.	 Возникает	 вопрос:	 насколько	 образ	 леди	Макбет	
актуален	 в	 современном	 мире,	 где	 проблема	 жестокости	
продолжает	 занимать	 значительное	 место,	 и	 как	 этот	 образ	
воплощен	в	литературе	XXI	века?	Содержат	ли	произведения	этого	
времени	 характерные	 для	 женщины‐убийцы	 черты?	 Нами	 была	
выдвинута	 следующая	 гипотеза:	 наиболее	 яркие	 схожие	 черты	 в	
образах	 обеих	 героинь	 нашли	 отражение	 в	 произведениях	 как	
русской,	 так	 и	 зарубежной	 литературы.	 Объектом	 данного	
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исследования	 являются	 трагедия	 «Макбет»	 У.	Шекспира	 и	 очерк	
«Леди	 Макбет	 Мценского	 уезда»	 Н.	С.	Лескова.	 Предмет	 –	 образы	
женщин‐антигероев	в	соответствующих	произведениях.	

При	проведении	исследования	большую	роль	сыграли	труды	
следующих	авторов:	А.	Аникст,	Д.	С.	Лихачев,	Ю.	М.	Лотман,	а	также	
А.	Балабуха	 (раскрытие	леди	Макбет	 как	 реально	 существующего	
исторического	 персонажа)	 [2,	 с.	34],	 Б.	Эйхенбаум	 (особенности	
творчества	Н.	С.	Лескова)	[9,	с.	355–356],	Л.	Савеловой	[6,	с.	66].	

Интересно,	 что	 леди	 Макбет	 имеет	 целый	 ряд	 схожих	 с	
Катериной	 Измайловой	 (героиней	 очерка	 «Леди	 Макбет	
Мценского	 уезда»)	 черт.	 В	 частности,	 обе	 женщины	 не	 знают	
бедности	(Леди	Макбет	–	жена	тана,	а	Катерина	Измайлова	–	жена	
зажиточного	 купца),	 но	 при	 этом	 испытывают	 непонимание	 со	
стороны	 общества;	 женщины	 нарушают	 границы	 разумного	 (это	
подтверждает	 монолог	 леди	 Макбет	 о	 готовности	 убить	
собственного	 ребенка	 (действие	 первое,	 явление	 7)	 [8,	 с.	556]	 и	
убийство	 малолетнего	 Феди	 Лямина,	 совершенное	 Катериной	
Измайловой),	 ведь,	 как	 известно,	 женщина	 –	 это	 символ	
продолжения	рода,	а,	убивая	детей,	героини	буквально	нарушают	
законы	 природы.	 Также	 обеими	 руководит	 сильное	 чувство	 –	 у	
английской	 леди	 Макбет	 это	 жажда	 власти,	 у	 русской	 –	 любовь.	
Героини	 заканчивают	 свою	жизнь	 трагически;	 важно,	 что	 они	не	
испытывают	 страха	 перед	 судом	 и	 наказанием.	 После	
сопоставления	 становятся	 понятны	 мотивы	 реминисценции	
Н.	С.	Лескова	на	трагедию	великого	английского	драматурга.		

Несмотря	 на	 большое	 количество	 сходств,	 впечатление	 о	
героинях	 у	 читателя	 остается	 разным.	 Это	 подтверждают	
высказывания	литературоведов.	А.	Аникст	утверждает,	что	«У	нас	
складывается	 то	 впечатление	 о	 личности	 <...>	 Макбета,	 какое	
стремился	 создать	 Шекспир»	 [1,	 с.	178].	 Действительно,	 не	
возникает	 сомнений	 в	 том,	 что	 шекспировская	 леди	 Макбет	 –	
воплощение	 зла,	 в	 то	 время	 как	 оценить	 поступок	 Катерины	
Измайловой	 однозначно	 довольно	 сложно.	 Об	 этической	 оценке	
произошедшего	 в	 произведениях	 Н.	С.	Лескова	 высказывался	
Д.	С.	Лихачев:	 «У	 него	 также	 очень	 часто	 существует	 «ложный»	
повествователь,	 но	 рассказ	 повествователя	 пересказывается	
третьем	 лицом,	 которого	 можно	 принять	 за	 автора.	 Однако	 этот	
автор	 слова	 «ложный»	 и	 дает	 совершенно	 неверную	 этическую	
оценку	 рассказываемому	 <...>.	 Благодаря	 этой	 неверной	 <...>	
оценке	 <...>	 читателю	 кажется,	 что	 он	 вопреки	 автору	 дает	
совершенно	самостоятельную	оценку	случившемуся»	[4,	с.	159].	На	
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вопрос,	 кто	 же	 Катерина	 Измайлова	 на	 самом	 деле	 –	 страстная	
натура	или	больная	душа	–	до	сих	пор	не	найден	точный	ответ.	Это	
различие	 в	 восприятии	 героинь	 может	 быть	 обусловлено	
особенностями	 перевода,	 ведь	 для	 сравнения	 использовался	
оригинальный	 текст	 Н.	С.	Лескова	 и	 перевод	 на	 русский	 язык	
пьесы	 «Макбет».	 Нельзя	 утверждать,	 что	 переводчик	 передал	
русскому	 читателю	 всю	 глубину	 произведения,	 включая	 образы‐
символы,	 стилистические	 приемы,	 атмосферу	 описываемого	
времени.	 Именно	 поэтому	 целесообразно	 провести	 анализ	
оригинала	 пьесы	 и	 сравнить	 его	 с	 некоторыми	 переводами.	 Для	
сравнения	 были	 выбраны	 переводы	 Б.	Л.	Пастернака,	
М.	Л.	Лозинского	 и	 А.	Ю.	Чернова.	 Первым	 двум	 авторам	
принадлежат,	 как	 известно,	 самые	 лучшие	 переводы	 «Макбета».	
Выбор	последнего	переводчика	обусловлен	новизной	работы	(год	
издания	–	2015).	

Прежде	 всего,	 стоит	 обратить	 внимание	 на	 сохранение	
стихотворного	 размера.	 Выбраны	 два	 момента	 в	 пьесе,	 где	 у	
У.	Шекспира	 размеры	 различаются.	 Изображая	 ведьм,	 он	
использует	 четырехстопный	 хорей;	 во	 всех	 остальных	 случаях	 –	
пятистопный	 ямб.	 Должно	 быть,	 различие	 размеров	 обусловлено	
контрастом	обстановки:	мир	ведьм	–	потусторонний,	мир	земной	–	
со	своими	законами.	При	этом	количество	стоп	сохраняется	во	всех	
переводах,	 исключая	 монолог	 леди	 Макбет	 в	 обработке	
А.	Ю.	Чернова.	 Автор	 без	 видимых	 на	 то	 причин	 решил	 написать	
его	 в	 прозе,	 причем	 в	 этом	 переводе	 героиня	 разговаривает	 то	
стихами,	то	обычной	речью.		

Если	 говорить	 о	 передаче	 образов‐символов,	 здесь	
наблюдается	 двоякая	 ситуация:	 в	 некоторых	 моментах	 они	
сохранены,	 как,	 например,	 символ	 ласточки,	 используемый	
Дунканом	 при	 описании	 замка	 четы	 Макбет.	 Б.	Л.	Пастернак	 и	
М.	Л.	Лозинский	 переводят	 martlet	 как	 стриж,	 но	 разница	 не	 так	
существенна.	 При	 этом	 относящийся	 к	 существительному	 эпитет	
temple‐haunting	(дословно	«часто	посещающая	храмы»),	несущий	в	
себе	 достаточно	 большую	 смысловую	 нагрузку	 (а	 именно,	
показывающий,	 что	 Инвернесс	 –	 благоприятное	 место,	 так	 как	
ласточки	являются	символом	защищенности	и	домашнего	очага)	и	
содержащий	некую	иронию	 (король	Дункан	 восхищается	местом,	
где	 примет	 свою	 смерть),	 большинство	 переводчиков	 предпочли	
проигнорировать.	 Исключением	 является	 М.	Л.	Лозинский	 –	 он	
дает	 вариант	 «храмовник	 –	 стриж»,	 не	 только	 сохраняя	 прямое	
значение	 слова,	 но	 и	 создавая	 ассоциацию	 дома	 со	 священным,	
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светлым	местом,	коим	Инвернесс,	 конечно	же,	не	является.	 Здесь	
мы	 можем	 наблюдать	 успешную	 передачу	 авторской	 иронии,	
которая	отсутствует	в	переводах	Б.	Л.	Пастернака	и	А.	Ю.	Чернова.		

В	 то	 же	 время	 символ	 отшельников	 (ориг.	 hermits)	 в	
переводах	 приобретает	 меньшую	 значимость.	 Фраза,	
произнесенная	леди	Макбет	«We	rest	your	hermits»,	т.е.	«Мы	дадим	
вашим	 отшельникам	отдохнуть»,	 позволяет	 нам	 сделать	 вывод	 о	
характере	 персонажа.	 Слово	 hermits	 обозначало	 нищих,	
путешествовавших	вместе	с	королем,	чтобы	непрерывно	молиться	
за	его	здоровье.	Интересным	является	тот	факт,	что	их	число	было	
равно	количеству	лет	монарха.	Говоря	«We	rest	your	hermits»,	леди	
Макбет	 показывает,	 с	 каким	 усердием	 они	 с	 мужем	 намерены	
молиться	 за	 здоровье	 короля	 –	 так	 рьяно,	 что	 их	молитвы	 будут	
стоить	молитв	целой	свиты	отшельников.	Читатель	может	сделать	
вывод	о	лицемерии	героини.	Донести	эту	информацию	до	русского	
читателя,	 не	 поясняя	 значение	 образа	 дополнительно,	 довольно	
сложно,	 поэтому	переводчики	ограничиваются	фразами	«За	 вас	 /	
Мы	 Бога	 молим»	 (Б.	Л.	Пастернак)	 –	 заметна	 потеря	
выразительности,	 фраза	 приобретает	 нейтральную	 окраску,	
«...ниспавшие	 мы	 ваши	 /	 Молельщики»	 (М.	Л.	Лозинский)	 –	
правильно	 подобранное	 причастие	 передает	 авторскую	 мысль.	
«Теперь	 мы	 будем	 молиться	 за	 вас	 и	 ежедневно,	 и	 всенóщно,	 и	
всечасно»	 (А.	Ю.	Чернов)	 –	 переводчик	 всеми	 силами	 старается	
разнообразить	 этот	 момент	 средствами	 выразительности	
(многосоюзие,	ряд	однородных	членов	и	нисходящая	градация)	и	
тем	самым	грамотно	передает	авторскую	мысль.	

Как	 видно	 из	 двух	 приведенных	 выше	 примеров,	 образы‐
символы	и	реалии	чрезвычайно	сложно	декодировать:	это	слова	с	
особенной	смысловой	нагрузкой,	обилием	коннотаций,	несущие	в	
себе	 информацию	 о	 культуре,	 истории,	 традициях	 народа.	
Переводчику	 не	 всегда	 удается	 создать	 адекватный	 перевод,	
сохранить	 все	 богатство	 тех	 или	 иных	 фраз.	 Также	 не	 всегда	
преуспевает	 и	 читатель	 –	 в	 декодировании	 текста,	 в	 понимании	
всего	 объема	 заложенных	 значений,	 особенно,	 когда	 речь	 идет	 о	
культурных	 особенностях	 другой	 страны.	 Впрочем,	 нельзя	
утверждать,	 что	 все	 носители	 английского	 языка	 в	 наши	 дни	
смогли	бы	понять	скрытое	значение	слова	hermits	или	сочетания	
fatal	 bellman,	 ведь	 пьеса	 «Макбет»	 была	 написана	 давно,	 а	 язык	
претерпел	 изменения.	 Существуют	 сайты,	 где	 Шекспира	
переписывают	на	понятный	современный	английский	и	поясняют	
значение	образов‐символов	(например,	sparknotes.com).	
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Что	 касается	 стиля	 повествования,	 переводчикам	 удается	
передать	стиль	У.	Шекспира	и	сохранить	основные	отличительные	
черты	 оригинального	 текста.	 Автор	 использовал	 более	
подходящую,	 книжную	 лексику	 для	 раскрытия	 образов	
высокопоставленных	 лиц,	 коими	 являются	 почти	 все	 значимые	
персонажи	пьесы‐	pleasant	вместо	good,	observe	вместо	notice	и	т.д.	
Данные	 глаголы	 произошли	 из	 старофранцузского,	 т.е.	 являются	
словами,	 которые	 употреблялись	 аристократами.	 В	 русском	
эквиваленте	 во	 всех	 трех	 переводах	 можно	 также	 заметить	
стилизованную	лексику	(искусно	расположен,	ниспавшие,	царили	
и	пр.).	Следует	обратить	внимание	на	перевод	А.	Ю.	Чернова	и	его	
отличия	от	других,	упомянутых	в	данной	работе.	Ср.:	«Так	вот	цена	
твоей	 любви?»	 –	 обращение	 леди	 Макбет	 к	 мужу	 (перевод	
Б.	Л.	Пастернака);	«...твоя	любовь	–	такое	же	немощное	дрянцо	<...>	
Тьфу!»	 (перевод	 А.	Ю.	Чернова).	 Последний	 использует	 два	 слова	
из	 просторечной	 лексики	 с	 ироничной	 коннотацией,	 а	 также	
междометие	«Тьфу!».	Это	вполне	естественно,	ведь	для	того	чтобы	
вызвать	 чувство	 вины	 у	 людей,	 в	 XVI	 и	 XXI	 веке	 используют	
абсолютно	 разные	 слова.	 Очевидно,	 что	 переводчик	 сделал	
попытку	 создать	 интерпретацию	 исходного	 текста,	 близкую	 к	
речи	 современного	 человека,	 используя	 стилистически	
сниженную	 лексику.	 Вопрос,	 является	 ли	 этот	 способ	 наиболее	
успешным,	остается	открытым.	Вполне	возможно,	что	замена	слов,	
вызывающих	 затруднение,	 на	 более	 близкие	 и	 чаще	
употребляемые,	была	бы	лучшим	вариантом.		

Итак,	 мы	 видим,	 что	 прочтение	 «Макбета»	 в	 переводе	 в	
данной	 ситуации	 никак	 не	 искажает	 впечатление	 о	 героине.	 То	
есть,	 Катерина	 Измайлова,	 несмотря	 на	 данное	 ей	 прозвище,	
представляет	 собой	 отнюдь	 не	 полную	 копию	 английской	 леди	
Макбет.	 Напротив,	 она	 приобретает	 новые	 черты,	 которые	 и	
являются	причиной	разницы	во	мнениях	о	ее	поступке.	К	примеру,	
шекспировская	 леди	 Макбет	 верна	 своему	 мужу,	 а	 Катерина	
Измайлова	–	нет.	Союз	короля	Макбета	и	леди	Макбет	основан	не	
на	 любви,	 а	 на	 жажде	 власти	 (в	 противопоставление	
одностороннему,	 но	 чистому	 чувству	 Катерины	 к	 Сергею),	 но	
несмотря	 на	 это	 оказывается	 довольно	 крепким	 и	
результативным.	 Также	 женщины	 совершают	 разное	 количество	
убийств	 (русская	 леди	 Макбет	 совершила	 три	 убийства,	
английская	 –	 ни	 одного).	 Но	 главное	 отличие	 –	 мотивы	
совершения	преступления.	В	то	время	как	леди	Макбет	руководит	
жажда	 власти,	 Катерина	 Измайлова	 совершает	 убийства	 ради	
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счастливого	 будущего	 с	 любимым	 человеком.	 На	 первый	 взгляд	
эта	цель	может	показаться	в	какой‐то	мере	достойной	понимания.		

Из	 сравнительного	 анализа	 заметно,	 что	 образ	 леди	 Макбет	
претерпел	изменения.	Возникает	вопрос:	использовал	ли	кто‐либо	
еще	 из	 авторов	 данный	 образ,	 и	 как	 он	 изменился,	 какие	 новые	
черты	 приобрел,	 а	 какие	 утратил?	 Нами	 была	 выдвинута	
следующая	 гипотеза:	 наиболее	 яркие	 схожие	 черты	 в	 образах	
обеих	героинь	нашли	отражение	в	произведениях	как	русской,	так	
и	зарубежной	литературы	

Для	 сравнения	 были	 выбраны	 три	 произведения,	
различающиеся	 по	 жанру	 и	 времени	 написания	 –	 «Саломея»	
О.	Уайльда	 (как	 образец	 классики,	 вышедший	 из‐под	 пера	
английского	драматурга,	написанный	в	XIX	веке,	то	есть,	довольно	
давно),	«Мизери»	С.	Кинга	(данная	книга	интересна	своим	жанром	
–	 триллер	 –	 и	 время	 написания	 приближено	 к	 современности)	 и	
«Когда	 бабочке	 обрывают	 крылья»	 С.	 Мерцаловой	 (детектив	
современной	 русской	 писательницы,	 изданный	 в	 2011	году,	
позволит	проанализировать	образ	современной	леди	Макбет).		

В	 ходе	 анализа	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 образ	 женщины‐
убийцы,	 сохраняя	 основные	 черты	 (героини	 порождают	 смерть	
людей,	 причем	 у	 них	 на	 счету	 убийства	 более	 многочисленные;	
ими	 владеет	 всепоглощающее	 страстное	 чувство;	 почти	 везде	
фигурирует	 умственное	 помешательство,	 женщины	 отвергнуты	
своими	 возлюбленными;	 трагичный	 конец	 все	 же	 имеет	 место),	
приобретает	 и	 новые.	 Например,	 понятие	 любви	 искажается;	 в	
частности,	 Энни	 Уилкс	 –	 главная	 героиня	 триллера	 «Мизери»	 –	
испытывает	любовь	не	к	человеку,	а	к	вымышленному	персонажу	
из	 книги,	 причем	 любовь,	 граничащую	 с	 безумием:	 когда	 герой	
Пол	Шелдон	сжигает	рукопись	новой	книги	о	женщине	по	имени	
Мизери,	 Энни	 ведет	 себя	 более	 чем	 неадекватно:	 «Нет,	 Пол!	 –	
завопила	она.	В	голосе	ее	звучала	смертная	боль	<...>	О	БОЖЕ,	НЕТ!	
–	 кричала	 Энни.	 ТОЛЬКО	 НЕ	 МИЗЕРИ!	 ТОЛЬКО	 НЕ	 МИЗЕРИ!	 НЕ	
УБИВАЙ	 ЕЕ!	 НЕТ!	 НЕТ!»[3,	 с.	96].	 Такое	 поведение	 и	 сама	 цель	
жизни	Энни	–	только	для	того,	чтобы	узнать	концовку	любимого	
произведения	–	одновременно	пугает	и	заставляет	сочувствовать	
главной	 героине.	 О.	 Уайльд	 в	 своей	 пьесе	 делает	 акцент	 на	
всепоглощающем	 чувстве	 Саломеи,	 которое	 любовью	 назвать	
никак	 нельзя	 –	 это	 нечто	 маниакальное,	 сводящее	 с	 ума.	 В	
частности,	 эпизод	 встречи	 Саломеи	 и	 Иоканаана	 является	
показательным.	Она	восхищается	лишь	внешней	красотой	узника	
(тело,	 волосы,	 губы),	 причем,	 когда	 получает	 отказ,	 переходит	 с	
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одного	 объекта	 на	 другой,	 очерняя	 предыдущий,	 а	 именно:	
«Иоканаан!	 Я	 влюблена	 в	 твое	 тело!	 Твое	 тело	 белое,	 как	 лилия	
луга,	который	еще	никогда	не	косили...»	[7,	с.	24]	–	до	отказа,	«Твое	
тело	 отвратительно.	 Оно	 как	 тело	 прокаженного.	 Оно	 точно	
выбеленная	стена,	по	которой	прошли	ехидны...»	 [7,	с.	25]	–	после	
отказа.	Любовь	Саломеи	стихийна,	беспричинна	и	искажена.	

Стоит	обратить	внимание	на	изменение	стиля	повествования.	
В	 книге	 «Когда	 бабочке	 обрывают	 крылья»	 можно	 наблюдать	
отнюдь	 не	 книжный	 язык,	 наполненный	 современным	 слэнгом,	
простой	 и	 линейный	 сюжет,	 отсутствие	 подробного	 описания	
второстепенных	 персонажей,	 их	 жизни.	 История	 леди	 Макбет	
приобретает	 своеобразную	 бытовую	 окраску.	 Тем	 не	 менее,	 всех	
женщин	объединяет	нахождение	в	психологически	некомфортных	
условиях	 –	 изначально	 у	 них	нет	 выхода.	Когда	появляется	шанс	
выйти	 из	 этого	 «сценичного»	 [5,	 с.	352]	 пространства,	 героини	
пользуются	 им,	 но	 их	 жизнь	 заканчивается	 трагически.	
Разумеется,	 образ	 леди	 Макбет	 остается	 актуальным	 в	 мировой	
литературе,	приобретая	новые	черты	в	каждом	произведении.		
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Abstract:	the	 following	article	gives	a	detailed	analysis	of	Macbeth	

by	W.	Shakespeare	and	a	novella	Lady	Macbeth	of	Mtsensk	by	N.	S.	Leskov	
and	 reveals	 the	 main	 similarities	 and	 differences	 between	 the	 main	
heroines	 of	 these	 two	 literary	 works.	 The	 article	 also	 focuses	 on	 the	
juxtaposition	 of	 the	 tragedy’s	 translations	 by	 B.	L.	 Pasternak,	 M.	L.	
Lozinskij	and	A.	Y.	Chernov	and	provides	explanations	to	some	imageries,	
symbols	and	realia	occurring	 in	the	original	work	and	posing	challenges	
for	 translators.	The	 character	of	a	woman‐killer	 is	 recurrent	 in	modern	
literature,	therefore,	analysis	and	 juxtaposition	of	several	modern	novels	
with	allusions	to	Lady	Macbeth	is	provided	in	this	article.		
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	ФОРМИРОВАНИЯ		
ЭТНИЧЕСКОЙ	ИДЕНТИЧНОСТИ	НА	ПРИМЕРЕ	СКАЗОК	ГЕРМАНИИ	

	
Попова	А.	И.,	Максимова	С.	Г.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 этническая	

идентичность	 как	 важный	 элемент	 социализации	 личности.	
Выделена	 роль	 литературной	 сказки	 с	 позиции	 канала	 передачи	
субъективных	общественных	ценностей.	Отмечено	особое	положение	
России,	тесные	культурные	связи	с	Германией.	Обоснована	и	описана	
методология	 проведения	 психосемантического	 анализа	 этнической	
идентичности	посредством	визуальных	образов	сказок	Германии.	На	
основе	 построенных	 психосемантических	 пространств	 определен	
вклад	 каждого	 отобранного	 произведения	 в	 формирование	 базовых	
ценностей	личности	и	компонентов	этнической	идентичности.	

Ключевые	 слова:	 этническая	 идентичность,	 литературная	
сказка,	 психосемантическое	 пространство,	 смысложизненные	
ценности.	

	
В	процессе	жизнедеятельности	каждый	человек	принимает	и	

усваивает	ценности	и	нормы	общества,	в	котором	он	находится	[5].	
В	 этом	 состоит	 процесс	 формирования	 идентичности.	 Одним	 из	
наиболее	 важных	 видов	 которой	 является	 этническая	
идентичность	 –	 осознание	 человеком	 своей	 принадлежности	 к	
определенному	 этносу,	 этнической	 группе	 [6].	 К	 основным	
факторам	 формирования	 такой	 идентичности	 относятся:	 родной	
язык,	 культура,	 традиции,	 обычаи,	 обряды,	 особенности	
этнокультурной	среды	[3].		

Роль	 сказки	 в	 этом	 смысле	 особенно	 важна,	 транслируемая	
модель	 мира	 отражает	 традиционную	 для	 данного	 языкового	
сообщества	 систему	 ценностей	 в	 субъективной	 интерпретации.	
Именно	 сказка	 несет	 в	 себе	 информацию,	 позволяющую	
сформировать	 у	 индивида	 базовые	 представлений	 о	 принятом	 в	
данном	 обществе	 понимании	 категорий	 «хорошо»	 и	 «плохо»,	
«одобряемо»	и	«неодобряемо»	и	т.д.	[2].	В	процессе	коммуникации	
литературный	 текст	 выступает	 в	 роли	 источника	 информации	 и	
средства	 передачи	 форм	 культуры	 и	 общественного	 опыта,	
косвенным	 образом	 он	 становится	 фактором,	 детерминирующим	
поведение	человека	в	социуме	[2].		

Россия	и	Германия	–	одни	из	самых	влиятельных	государств,	
исторические	 взаимоотношения	 которых	 во	 многом	 определяли	
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облик	 Европы,	 хотя	 и	 сопровождались	 конфликтами	 и	
столкновениями.	 Наиболее	 активный	 и	 открытый	 характер	
отношения	 в	 политической,	 экономической	и	 культурной	 сферах	
приобрели	после	поездок	Петра	 I	 в	 Европу.	На	 протяжении	 всего	
XIX	века	русская	интеллигенция	интересовалась	произведениями	
немецких	философов	и	композиторов,	 поэзией	и	драматургией,	 в	
Германии	так	же	проявлялся	интерес	к	русской	литературе.		

Можно	 сказать,	 что	 именно	 германская	 культура	 оказала	
наибольшее	 влияние	 на	 русскую	 философию,	 литературу,	 науку.	
Процесс	взаимного	обучения,	обмена	идеями	и	знаниями	протекал	
на	 разных	 уровнях	 и	 в	 разнообразных	 формах	 и	 оказал	
положительное	 влияние	 на	 развитие	 культуры	 в	 России	 и	
Германии.	 Отметим,	 что	 для	 России	 как	 полинационального	
государства	 особенно	 важно	 понимание	 механизмов,	 источников	
формирования	 этнической	 идентичности	 для	 построения	
комфортного	 пространства	 сосуществования	 разных	 наций	 и	
народов.	

Главной	 целью	 исследования	 послужило	 построение	
психосемантических	пространств	этнической	идентичности	через	
визуальные	 образы	 сказок	 Германии.	 Основу	 выборочной	
совокупности	 составили	 студенты	 факультета	 социологии	
Алтайского	 государственного	 университета.	 Всего	 опрошен	 41	
респондент	 в	 возрасте	 от	 19	 до	 22	 лет,	 из	 них	 19,5%	 мужчин	 и	
85,5%	женщин.	

Методология	 исследования.	 Использование	 метода	
построения	 психосемантических	 пространств	 обусловлено	 тем,	
что	он	позволяет	соотнести	субъективные	переживания	личности	
и	общественно	выработанные	способы	осознания	(через	языковые	
формы)	 [1].	 Экспериментальная	 часть	 психосемантики	построена	
на	 методе	 семантического	 дифференциала	 Ч.	Осгуда	 и	 методе	
репертуарных	 решеток	 Дж.	 Келли	 и	 включает	 в	 себя	
использование	аппарата	многомерной	статистики	для	выделения	
категориальных	структур	сознания	субъекта	[4].	

Разработка	 методики	 исследования	 включает	 ряд	
последовательных	этапов:		

1.	Отбор	 сказок	для	 анализа.	Отобраны	 следующие	наиболее	
известные	 в	 России	 сказки	 Германии:	 Безобразная	 Эльза	
(народная),	Белоснежка	и	семь	гномов	(литературная),	Беляночка	
и	 Розочка	 (литературная),	 Волк	 и	 семеро	 козлят	 (литературная),	
Гензель	 и	 Гретель	 (литературная),	 Дроздовик	 (литературная),	
Дружба	 кошки	 и	 мышки	 (литературная),	 Золотой	 гусь	
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(литературная),	 Золушка	 (литературная),	 Йорингель	 и	 Йоринда	
(литературная),	 Как	 крестьянин	 торговал	 (народная),	 Как	
Шильдбюргеры	 соль	 сеяли	 (народная),	 Колокольчик	
(литературная),	 Король	 лягушонок,	 или	 железный	 Гейнрих	
(литературная),	 Красная	 Шапочка	 (литературная),	 Мальчик	 с	
пальчик	(литературная),	Метелица	(литературная),	Музыканты	из	
Бремена	 (литературная),	 О	 белой	 змее	 (литературная),	 Про	
бабочек	 (народная),	 Про	 старого	 султана	 (литературная),	
Рапунцель	 (литературная),	 Сапожник	 (народная),	 Храбрый	
портной	(литературная),	Шиповник	(литературная).		

2.	 Анализ	 содержания	 сказок.	 На	 данном	 этапе	 в	 каждой	
сказке	 были	 выделены	 главные	 элементы	 смысловой	 нагрузки.	
Таким	 образом,	 определены	 базовые	 ценности,	 транслируемые	
отобранными	 произведениями:	 благородство,	 доброта,	
доверчивость,	 дружба,	 любовь,	 мудрость,	 справедливость,	
целеустремленность.	

3.	 Распределение	 и	 подбор	 изображений.	 Все	 сказки	 были	
разделены	по	группам	выделенных	ранее	ценностей.	Для	каждой	
ценности	 подобрано	 12	 изображений	 сказок,	 составляющих	
каждую	группу.	

4–5.	Субъективное	шкалирование.	Участниками	эксперимента	
выступили	 студенты	 1‐го	 курса	 магистратуры	 факультета	
социологии	 Алтайского	 государственного	 университета	 (6	 чел.).	
Группе	 экспертов	 предлагался	 ряд	 изображений,	 отобранных	 на	
предыдущем	этапе.	Задачей	каждого	было	составить	рейтинг	из	3х	
изображений,	 наиболее	 полно	 отражающих,	 на	 их	 взгляд,	 смысл	
каждой	 категории.	 Произведен	 отбор	 наиболее	 подходящих	
изображений	на	основе	мнения	экспертов.	

6.	 Ассоциативный	 эксперимент.	 Той	 же	 группе	 экспертов	
повторно	 был	 предложен	 ряд	 изображений,	 отобранных	 на	
предыдущем	 этапе.	 Участникам	 было	 необходимо	 написать	
минимум	 3	 ассоциации,	 которые	 вызывает	 у	 них	 каждое	 из	
изображений.		

7.	 Формирование	 шкал	 идентичности.	 К	 уже	 имеющимся	 10	
ценностям,	 были	 добавлены	 категории,	 отмеченные	 экспертами.	
Далее	среди	полученного	набора	формировались	дихотомические	
связи	 (напр.	 зло	–	добро,	трусость	–	 смелость).	Для	категорий,	не	
сформировавших	такие	пары,	были	подобраны	противоположные	
значения,	 не	 отмеченные	 экспертами.	 Таким	 образом,	 было	
сформировано	25	пар,	или	интервальных	шкал,	со	значениями	от	0	
до	100,	полюсами	которых	выступали	элементы	сформированных	
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пар.	 Все	 шкалы	 выделены	 в	 соответствии	 с	 компонентами	
этнической	идентичности	(таблица	1).	

8.	 Выделение	 смысложизненных	 ценностей.	 Для	
дифференциации	ответов	респондентов	по	шкалам	были	добавлены	
шесть	 ценностей,	 связанных	 со	 смысложизненными	 ориентациями	
личности	(по	Д.	А.	Леонтьеву):	жизнерадостность,	честность,	наличие	
друзей,	ответственность,	жизненная	мудрость,	творчество.		

9.	 Создание	 опросника.	 Опросный	 лист	 представляет	 собой	
блок	 из	 набора	 картинок	и	шкал,	 по	 которым	 требуется	 оценить	
изображения,	 блок	 оценки	 ценностей	 по	 Д.	А.	Леонтьеву	 и	 блок	
социально‐демографических	 параметров.	 Для	 быстроты	 и	
удобства	 сбора	 данных	 опросник	 создавался	 в	 2	 форматах:	
печатном	и	электронном,	при	помощи	платформы	LimeSurvey.	

	

Таблица	1	
Характеристика	инструментария	исследования		

в	зависимости	от	компонентов	этнической	идентичности	
	

Компонент	 Шкала
Когнитивный	 Коварство	–	благородство

Вражда	– дружба
Глупость	–	мудрость
Зло	– добро	
Наивность	–	хитрость
Предсказуемость	– неожиданность	
Трусость	–	смелость	
Лживость	–	справедливость

Эмоциональный Печаль	– веселье
Грусть	– радость
Жадность	–	бескорыстие	
Зависть	– доброжелательность	
Неприязнь	–	любовь
Обида	– понимание
Равнодушие	– сострадание	
Безразличие	– удивление	

Поведенческий Испуг	– бесстрашие
Недоверие	–	доверие
Равнодушие	– забота
Грубость	–	нежность
Застенчивость	– общительность	
Вред	– помощь	другим
Подозрительность	– доверчивость	
Лень	– трудолюбие	
Бесцельность	– целеустремленность	
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Краткие	 результаты	 исследования.	 Для	 анализа	 и	
сопоставления	 результатов	 исследования	 ответы	 всех	
респондентов	 исследовались	 по	 3	 основным	показателям:	 общий	
анализ	 результатов	 и	 анализ	 с	 точки	 зрения	 выраженности	 и	
невыраженности	ценности	«ответственность».		

Построение	психосемантических	пространств	осуществлялось	
на	основе	факторного	анализа	для	каждой	группы.	Во	всех	группах	
при	 анализе	 было	 выделено	 два	 основных	 значимых	 фактора,	
выступающих	 координатными	 осями.	 Дескрипторы	
(дихотомические	пары)	и	оцениваемые	изображения	выступали	в	
качестве	 точек	 с	 заданными	 координатами	 внутри	 двухмерного	
пространства,	которые	отражают	то,	насколько	выражена	оценка,	
заданная	фактором.	

По	результатам	построения	психосемантических	пространств	
мы	 пришли	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 в	 большей	 степени	 сказки	
Германии	 транслируют	 такие	 качества,	 как	 отзывчивость,	
смекалка,	целеустремленность,	доброжелательность	(таблица	2).		

Наиболее	 узнаваемыми	 и	 информативными	 оказались	
изображения,	относящиеся	к	сказкам	«Золушка»	и	«Белоснежка	и	
семь	 гномов».	 Эти	 произведения	 среди	 респондентов	 вызвали	
самое	 большое	 количество	 ассоциаций.	 Менее	 информативными	
оказались	 изображения,	 относящиеся	 к	 сказкам	 «Про	 старого	
султана»	и	«Красная	Шапочка».		

Проведенный	 анализ	 ответов	 респондентов	 по	 критерию	
важности	 в	 их	 жизни	 категории	 «ответственность»	 показал,	 что	
существенных	 различий	 между	 группами	 с	 выраженным	
качеством	 и	 невыраженным	 не	 имеется.	 Сказки	 Германии	
практически	 в	 равной	 степени	 вносят	 вклад	 в	 формирование	
этнической	 идентичности	 личности	 и,	 в	 частности,	 в	
смысложизненный	параметр	«ответственность»	(таблица	3).	

	
Таблица	2		

Результаты	общего	анализа	
	

Сказка Качества
1	 2

Рапунцель	 Положительное	 восприятие	 мира,	 навыки	
общения,	любовь	к	труду	

Красная	Шапочка Изображение	малоинформативное
Золушка	 Отзывчивость,	добродушие,	сострадание
Волк	и	семеро	козлят Смекалка,	способность	к	сопереживанию
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Окончание	таблицы	2
1	 2

Про	старого	султана Изображение	малоинформативное
Белоснежка	 и	 семь	
гномов	

Доброжелательность,	отзывчивость,	смелость,	
дружелюбность,	целеустремленность	

Мальчик	с	пальчик Смекалка,	любовь	к	труду
Метелица	 Стремление	к	справедливости	и	смекалка
Гензель	и	Гретель Эмоциональность,	готовность	к	трудностям
Музыканты	из	Бремена Смелость,	отзывчивость,	целеустремленность

	
Таблица	3	

Результаты	исследования	по	ценности	«Ответственность»	
	

Сказка	

Качества,	для	
респондентов,	в	жизни	

которых	ответст‐
венность	играет	

значительную	роль	

Качества,	для	
респондентов,	в	жизни	

которых	ответственность	
не	играет	существенной	

роли	
Рапунцель	 Жизнерадостность,	

коммуникабельность,	
любовь	к	труду	

Жизнерадостность,	
коммуникабельность,	
любовь	к	труду,	смелость,	
способность	сострадать	

Красная	
Шапочка	

Смекалка,	находчивость	 Смекалка,	находчивость

Золушка	 Отзывчивость,	смелость,	
доброжелательность,	
умение	постоять	за	себя	

Отзывчивость,	смелость,	
доброжелательность,	
умение	постоять	за	себя	

Волк	и	семеро	
козлят	

Отзывчивость,	
целеустремленность,		
бесстрашие	

Отзывчивость,	
целеустремленность	

Про	старого	
султана	

Изображение	
малоинформативное		

Изображение	
малоинформативное	

Белоснежка	и	
семь	гномов	

Отзывчивость,	
доброжелательность,	
щедрость,	
дружелюбность	

Отзывчивость,	доброже‐
лательность,	щедрость,	
дружелюбность,	смелость,	
чувство	справедливости		

Мальчик	с	
пальчик	

Произведение	с	
неожиданным	исходом	

Произведение	с	
неожиданным	исходом	

Метелица	 Мудрость,	смекалка Мудрость,	смекалка
Гензель	и	
Гретель	

Эмоциональность Умение	находить	выход	из	
трудных	ситуаций	

Музыканты	из	
Бремена	

Сопереживание,
целеустремленность,		
бесстрашие	

Сопереживание,
целеустремленность,		
мудрость	



373	

Таким	 образом,	 роль	 германских	 сказок	 в	 формировании	
базовых	 ценностей	 и	 параметров	 этнической	 идентичности	
однозначно	наблюдается.	Стоит	отметить,	что	повторный	анализ	с	
некоторой	 корректировкой	 инструментария	 (изображений	 к	
сказкам)	 позволит	 более	 четко	 проследить	 взаимосвязь	
изображений	и	дихотомических	пар,	а	также	точнее	оценить	вклад	
литературных	 и	 народных	 сказок	 Германии	 в	 этническую	
идентичность	личности.	
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PSYCHOSEMANTIC	ANALYSIS	OF	THE	FORMATION	OF	ETHNIC	

IDENTITY	ON	THE	EXAMPLE	OF	GERMAN	FAIRYTALES	
	

Popova	A.	I.,	Maksimova	S.	G.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 the	 article	 considers	 ethnic	 identity	 as	 an	 important	

element	of	socialization	of	the	individual.	The	role	of	the	literary	fairy	tale	
is	singled	out	from	the	position	of	the	channel	of	the	transfer	of	subjective	
social	values.	A	special	position	of	Russia,	close	cultural	ties	with	Germany	
was	noted.	The	methodology	of	carrying	out	a	psychosemantic	analysis	of	
ethnic	 identity	 through	 visual	 images	 of	 fairytales	 of	 Germany	 is	
substantiated	 and	 described.	 Based	 on	 the	 constructed	 psychosemantic	
spaces,	 the	 contribution	 of	 each	 selected	work	 to	 the	 formation	 of	 the	
basic	 values	 of	 the	 individual	 and	 components	 of	 ethnic	 identity	 is	
determined.	

Keywords:	ethnic	identity,	literary	fairy	tale,	psychosemantic	space,	
vital	values.	
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СПЕЦИФИКА	МИГРАЦИОННОЙ	ПОЛИТИКИ		
АЛТАЙСКОГО	КРАЯ11	

	
Риш	М.	В.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматриваются	 основные	

направления	 миграционной	 политики	 Алтайского	 края	 в	
контексте	 тенденций	 международной	 миграции	 и	 изменений	
миграционной	 ситуации	 в	 стране.	 Рассматриваются	 проблемы,	 с	
которыми	 сталкиваются	 мигранты	 в	 процессе	 адаптации	 и	
интеграции	 на	 российском	 рынке	 труда.	 Рассматриваются	
процессы	 интеграционных	 практик	 взаимодействия	 населения	
Алтайского	 края	 с	трудовыми	мигрантами,	 особенности	 влияния	
на	 этот	 процесс	 миграционной	 политики	 Алтайского	 края,	
вовлеченность	диаспор	и	работодателей.	

Ключевые	слова:	мигранты,	трудовые	мигранты,	социальная	
исключенность,	 рынок	 труда,	 адаптация,	 интеграция,	
дискриминация.		

	
Миграция	 населения	 обрела	 ранг	 такого	 социального	 процесса,	

который	 оказывает	 ощутимое	 влияние	 на	 экономику,	 социальную	
среду	и	культуру	во	множестве	регионов	[4].	Миграционные	процессы	
влекут	 за	 собой	 изменения	 в	 социальной	 и	 демографической	
структурах	 общества.	 Они	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	
общественное	 разделение	 и	 величину	 оплаты	 труда,	 а	 также	 на	
уровень	 социальной	 напряженности	 в	 регионах	 с	 длительным	 и	
интенсивным	притоком	и	оттоком	людей	[6].	

Миграция	 в	 демографическом	 развитии	 любого	 государства	
играет	 огромную	 роль,	 выступая	 источником	 восходящей	
демографической	 динамики,	 компенсирующим	 естественную	
убыль.	 Для	 страны	 важно	 не	 только	 увеличение	 численности	
населения	 отдельных	 регионов,	 но	 и	 наполнение	 рынка	 труда	
временными,	 своего	 рода	 «заемными»	 трудовыми	 ресурсами.	
Основная	 составляющая	 миграционной	 политики	 –	 это	
целенаправленная	 деятельность	 государства	 для	 осуществления	

																																																								
11 Публикация	 подготовлена	 в	 рамках	 выполнения	 гранта	 Президента	
Российской	Федерации	для	государственной	поддержки	ведущих	научных	
школ	 НШ‐6535.2018.6	 «Социальные	 риски	 и	 безопасность	 в	 условиях	
трансформации	 миграционных	 процессов	 в	 азиатском	 приграничье	
России	(2018–2019	гг.). 
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добровольного	 переселения	 населения	 с	 одной	 территории	 на	
другую,	 и	 разработка	 при	 этом	 определенного	 набора	
административных	и	экономических	механизмов	и	инструментов,	
призванных	добиваться	поставленных	целей.	

Стихийность	 притока	 основной	 массы	 внешних	 трудовых	
мигрантов	 в	 Россию,	 противоречивость	 практик	 взаимодействия	
мигрантов	с	российским	социумом,	столкновение	интеграционных	
и	 дезинтеграционных	 процессов	 порождают	 полярные	 точки	
зрения	 	 о	 способах	противодействия	деструктивным	процессам	в	
миграционной	 политике.	 Правомерно	 ли	 вообще	 говорить	 об	
интеграции	 либо	 дезинтеграции	 в	 принимающем	 обществе	
трудовых	 мигрантов,	 пребывающих	 в	 нем	 временно	 либо	 на	
постоянной	 основе?	 Положительный	 ответ	 очевиден,	 так	 как	
процессы	 интеграции/дезинтеграции	 свойственны	 любому	
социуму	 и	 охватывают	 в	 той	 или	 иной	 степени	 всех	
взаимодействующих	 в	 нем	 субъектов.	 Применительно	 к	 разным	
категориям	 иностранных	 работников	 эти	 процессы	 имеют	 свои	
особенности.	Проблема	многогранна,	поэтому	в	настоящей	статье	
рассматривается	лишь	один	из	ее	аспектов,	связанный	с	влиянием	
современной	миграционной	политики	России	на	интеграционный	
и	 дезинтеграционный	 потенциал	 практик	 взаимодействия	
принимающего	 населения	 и	 правительства	 с	 трудовыми	
мигрантами.	

На	 интеграционный	 процесс	 имеет	 непосредственное	
влияние	принимающей	стороны.	Для	изучения	данного	процесса	в	
Алтайском	крае	на	кафедре	ПКиПТ	факультета	социологии	АлтГУ	
совместно	 с	 правительством	 Алтайского	 края	 было	 проведено	
исследование.	 Результаты	 говорят	 о	 следующем:	 «Опасность	
распространения	 националистических	 убеждений,	 идей	
существования	 иерархии,	 неравноправия	 между	 народами,	
состоит,	 прежде	 всего,	 в	 формировании	 в	 сознании	 населения	
неадекватных	 представлений	 и	 искаженного	 восприятия	
межнациональных	отношений,	характеризуемого	преувеличением	
негативных	 явлений	 и	 недооценкой	 существующих	
положительных	 тенденций,	 следствием	 чего	 является	 эскалация	
напряженности	и	реализация	в	 определенных	 группах	населения	
заложенного	этими	убеждениями	конфликтного	потенциала».	[	6]	

Данное	 положение	 позволяет	 нам	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
результативность	 в	 сфере	 миграционной	 интеграции	 мы	 можем	
получить	 лишь	 путем	 сотрудничества	 с	 диаспорами	 и	
национальными	 объединениями.	 Для	 усиления	 интеграционных	
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процессов	 в	 Алтайском	 крае	 ежегодно	 проводятся	
многочисленные	 традиционные	 мероприятия,	 такие	 как	 Курбан‐
Байрам,	Навруз	и	многие	другие.		

Сложившуюся	 ситуацию	 в	 миграционных	 процессах	
Алтайского	 края	 описывают	 результаты	 исследования	
«Транзитная	миграция.	Безопасность	и	 евразийская	интеграция»,	
проведенное	 на	 кафедре	 ПКиПТ	 Алтайского	 государственного	
университета	 г.	 Барнаул	 под	 руководством	 доктора	
социологических	наук	С.Г.	Максимовой	в	2017	г.	

Были	опрошены	200	жителей	из	стран	ближнего	зарубежья	с	
целью	 выявления	 состояния	 интеграции	 с	 местными	 жителями.	
Опрос	 проводился	 среди	 представителей	 разных	 этнических,	
половозрастных	и	социально‐профессиональных	групп.	

Респондентам	 был	 задан	 вопрос:	 «Насколько	 вы	
удовлетворены	 поддержкой	 национального	 объединения,	
общением	 с	 земляками?».	 84%	 опрошенных	 ответили	 «полностью	
удовлетворены».	Также	респондентам	был	задан	вопрос	«Кому	и	в	
какой	 степени	 Вы	 можете	 доверять,	 находясь	 в	 России?».	 Своему	
работодателю	не	очень	доверяют	52%	опрошенных,	родственникам	
полностью	 доверяют	 87%,	 друзьям,	 знакомым	 скорее	 доверяют	
73%,	 миграционной	 службе,	 центрам	 не	 очень	 доверяют	 43%.	
Можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 подавляющее	 большинство	
мигрантов	не	доверяет	государственным	организациям.		

Для	 нормализации	 отношений	 между	 мигрантами	 и	
миграционными	учреждениями,	 необходимо	 выстроить	работу,	 в	
которую	 будут	 привлечены	 члены	 общественны	 организаций	 и	
национальных	объединений.	

Следует	 отметить,	 что	 респонденты	 в	 большинстве	 своём	
считают,	 что	 правительство	 должно	 поддерживать	 мигрантов,	
которые	 хотят	 остаться	 жить	 и	 работать	 в	 России.	 Так	 60%	
процентов	 опрошенного	 населения	 считают,	 что	 нужно	
поддерживать	 всех,	 кто	 желает	 приехать	 в	 Россию	 жить	 и	
работать;	25%	респондентов	 считают,	 что	правительство	должно	
поддерживать	 русскоязычное	 население	 и	 соотечественников	 из	
стран	 бывшей	 СССР;	 7%	 опрошенного	 населения	 считают,	 что	
правительство	должно	поддерживать	образованных	мигрантов;	и	
только	0,8%	респондентов	 считают,	 что	нужно	ограничить	въезд	
для	мигрантов.	

Сегодня	 реализация	 политики	 интеграции	 наталкивается	 на	
фундаментальные	 проблемы.	 Во‐первых,	 отсутствует	
общественный	 консенсус	 относительно	 стратегии	 развития	
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Алтайского	 края.	 Есть	 две	 альтернативные	 позиции.	 Согласно	
одной,	исходя	из	демографических,	социальных,	экономических	и	
геополитических	 вызовов,	 Алтайский	 край	 нуждается	 в	
иммигрантах.	 Другая	 гласит:	 будущее	 Алтайского	 края	 в	
ориентации	 на	 русско‐православное	 культурное	 ядро,	 жестком	
ограничении	иммиграции.	[10]	

Решение	 стратегических	 и	 тактических	 задач	 обеспечения	
миграционной	безопасности	в	Алтайском	крае	означает,	в	том	числе,	
и	 рост	 уровня	 национальной	 безопасности.	 Поэтому	 совершенст‐
вование	 национального	 законодательства	 и	 одновременной	
оптимизации	 региональных	 нормативно‐законодательных	 актов	 с	
целью	достижения	регулирования	миграционных	вопросов,	работа	в	
области	оптимизации	миграционных	потоков	есть	одно	из	главных	
направлений	 в	 реализуемой	 в	 настоящее	 время	 стратегии	
национальной	безопасности.	
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Abstract:	the	article	considers	the	main	directions	of	the	migration	

policy	 of	 the	 Altai	 territory	 in	 the	 context	 of	 international	 migration	
trends	 and	 changes	 in	 the	 migration	 situation	 in	 the	 country.	 The	
problems	faced	by	migrants	in	the	process	of	adaptation	and	integration	
in	the	Russian	 labor	market	are	considered.	The	processes	of	 integration	
practices	of	interaction	of	the	population	of	the	Altai	territory	with	labor	
migrants,	 the	peculiarities	of	 the	migration	policy	of	 the	Altai	Territory,	
the	involvement	of	diasporas	and	employers	are	considered.	
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ОБЩЕСТВЕННАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	И	РЕЛИГИОЗНЫЕ	ЦЕННОСТИ	
(ВЕРА,	МИССИОНЕРСТВО,	ПАЛОМНИЧЕСТВО)	

	
Савицкий	К.	В.,	Минск	(Республика	Беларусь)	

	
Аннотация.	 взаимовлияние	 религии	 и	 безопасности	 в	

современном	 мире	 актуализируется	 с	 ростом	 численности	
различных	 деструктивных	 религиозных	 организаций	 и	 течений	 в	
социуме.	 Ценности,	 являющиеся	 основой	 повседневных	 практик	
членов	религиозных	организаций,	представляют	собой	актуальное	
поле	 для	 научных	 изысканий	 различного	 рода,	 в	 том	 числе	 и	 для	
социогуманитарных	 наук.	 В	 данной	 работе	 влияние	 таких	
ценностей,	 как	 вера,	 миссионерство	 и	 паломничество	
рассматривается	 в	 контексте	 обеспечения	 общественной	
безопасности	(на	примере	католиков	и	протестантов	Беларуси).		

Ключевые	 слова:	 социология	 религии,	 ценности,	 визуальная	
социология,	общественная	безопасность,	социология	безопасности.	

	
В	 современном	 мире	 проблематика	 безопасности,	

рассматриваемая	 в	 различных	 контекстах	 (военно‐техническом,	
экологическом,	 криминальном	 и	 т.д.),	 представляет	 собой	
актуальное	 поле	 для	 научных	 изысканий	 различного	 рода.	
Социальные	 и	 гуманитарные	 науки,	 функционально	
ориентированные	 на	 рефлексию	 общественного	 развития,	 также	
не	обходят	стороной	вопросы	обеспечения	безопасности.	

Объект	данной	работы	–	общественная	безопасность;	предмет	
–	 религиозные	 ценности	 и	 практики	 как	 фактор	 обеспечения	
общественной	безопасности.	

Цель	 данной	 работы	 –	 описать	 влияние	 религиозных	
ценностей	на	обеспечение	общественной	безопасности.	

Безопасность	как	теоретический	конструкт	можно	разделить	
на	 следующие	 составляющие:	 национальная	 безопасность	 и	
международная	 безопасность.	 В	 основном,	 обеспечение	
национальной	безопасности	ориентировано	на	поддержание	двух	
ее	 функций:	 защита	 национальных	 интересов	 и	 ценностей	 от	
существующих	 и	 потенциальных	 угроз;	 создание	 внутренних	 и	
внешних	 условий	 для	 свободного	 развития	 и	 решения	 проблем,	
которые	возникают	в	процессе	глобальных	трансформаций.	

Эффективность	 обеспечения	 национальной	 безопасности	
зависит	 от	 предотвращения	 существующих	 и	 потенциальных	
угроз,	как	внешних,	так	и	внутренних.	
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Общественная	 безопасность,	 являясь	 одной	 из	 основных	 сфер	
внутренней	 безопасности,	 рассматривается	 в	 аспекте	 достижения	
определенных	параметров	функционирования	жизнедеятельности	в	
различных	 отраслях	 общественной	 жизни,	 которые	 нуждаются	 в	
обеспечении	 безопасности	 (политическая,	 экономическая,	
экологическая,	 информационная,	 демографическая,	 религиозная,	
социальная,	образовательная	и	др.).	

Религия	 имеет	 большое	 влияние	 на	 жизнь	 индивида	 и	
безопасность	 общества.	 Это	 влияние	 может	 быть	 положительным,	
когда	она	выступает	в	качестве	фактора	общественной	консолидации	
или	распространения	моральных	ценностей.	Однако	религия	может	
иметь	 негативное	 влияние	 на	 общество	 и	 его	 безопасность	
(например,	 религиозный	 фанатизм	 рассматривается	 только	 в	
контексте	деструктивной	деятельности).	Правомерно	говорить	о	том,	
что	 религия,	 являясь	 социальным	 институтом,	 оказывает	
амбивалентное	 влияние	 на	 безопасность.	 Она	 может	 как	
легитимировать	 меры	 по	 обеспечению	 безопасности	 (например,	
государства	 или	 политических	 элит),	 так	 и	 выступать	 как	 одна	 из	
составляющих	 для	 конструирования	 различных	 угроз	 (например,	
посредством	конфликта	религиозных	и	светских	практик).	

Религиозные	 практики,	 исходя	 из	 теории	 социального	
действия	М.	Вебера,	представляют	собой	ценностно‐рациональное	
действие,	 т.е.	 ориентированное	 на	 религиозную,	 эстетическую,	
моральную	или	любую	другую	догму	(ценность)	[2].	

В	 рамках	 данной	 работы	 были	 рассмотрены	 некоторые	
ценности,	детерминирующие	религиозные	практики,	выделенные	
в	 результате	 исследования	 «Религиозно‐конфессиональный	
фактор	обеспечения	общественной	безопасности:	репрезентация	в	
интернете	 (на	 примере	 католиков	 и	 протестантов	 Беларуси)».	
Исходя	 из	 этого,	 необходимо	 рассмотреть	 то,	 какое	 влияние	
оказывает	религиозно‐конфессиональная	ситуация	в	обществе	на	
социально‐политическую	ситуацию	в	стране.	

Наиболее	 полную	 картину	 религиозно‐конфессиональной	
принадлежности	населения	Республики	Беларусь	 приводит	 в	 своем	
сборнике	 материалов	 социологических	 исследований	 «Республика	
Беларусь	 в	 зеркале	 социологии»	 (2016)	 Информационно‐
аналитический	 центр	 при	 Администрации	 Президента	 Республики	
Беларусь	 (ИАЦ)	 [5].	 Актуальной	 информацией	 в	 рамках	 данной	
работы	 являются	 следующие	 данные:	 межконфессиональные	
отношения	в	Республике	Беларусь	91,5	%	респондентов	оцениваются	
как	 спокойные,	 лишь	 4	%	 респондентов	 допускают	 возможность	
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проявления	 межконфессиональной	 вражды	 в	 республике.	 25,5	%	
респондентов	 назвали	 деструктивные	 религиозные	 организации,	
среди	которых	были	упомянуты:	религиозные	секты,	экстремистские	
культы,	 ислам	 и	 его	 радикальные	 проявления	 (ИГИЛ,	 ваххабизм),	
Свидетели	 Иеговы,	 некоторые	 протестантские	 течения.	 По	
сравнению	 с	 данными	 2015	года,	 среди	 респондентов	 усилились	
негативные	 настроения	 в	 отношении	 ислама,	 что	 связывается	
экспертами	ИАЦ	 с	 распространением	 террористической	 активности	
ИГИЛ	в	странах	Европы.	

Проблема	 нормативно‐правовых	 ограничений	 религии	 и	
дискриминации	 по	 религиозному	 признаку	 является	 одним	 из	
основных	 фокусов	 исследований	 United	 States	 Commission	 on	
International	 Religious	 Freedom,	 созданной	 в	 соответствии	 с	
International	 Religious	 Freedom	 Act	 (IRFA)	 в	 1998	году,	
обеспечивающим	 универсальное	 право	 на	 свободу	 религии	 и	
убеждений	[7].	Исследования	USCIRF	опираются	на	универсализме	
ценности	 свободы	 религии,	 который	 рассматривается	 в	 качестве	
одного	 из	 основных	 прав	 человека,	 означают	 свободу	 отдельных	
лиц	и	общин	исповедовать	свою	религию	или	убеждения.	

Как	 отмечают	 эксперты	 USCIRF,	 Закон	 Республики	 Беларусь	
«О	 свободе	 совести	 и	 религиозных	 организациях»	 2002	г.,	
регулирующий	 различные	 сферы	 деятельности	 религиозных	
организаций	 признает	 «определяющую»	 роль	 Белорусской	
Православной	Церкви	Московского	Патриархата	(БПЦ	МП),	а	также	
закрепляет	 четыре	 традиционные	 конфессии:	 католицизм,	
иудаизм,	 ислам	 и	 евангелическое	 лютеранство	 –	 но	 не	 включает	
староверов	и	кальвинистскую	церковь,	 которые	присутствуют	на	
территории	современной	Беларуси	с	XVII	века.	

Эксперты	 USCIRF	 отмечают	 в	 отчете	 тот	 факт,	 что	 в	 январе	
2016	г.	 Президент	 Республики	 Беларусь	А.	Г.	Лукашенко	 отметил,	
что	 не	 понимает	 концепции	 разделения	 церкви	 и	 государства,	 а	
также	 отметил	 БПЦ	МП	 в	 качестве	 одной	 из	 основ	 белорусского	
государства.	

Также	 вышеупомянутый	 Закон	 предусматривает	
обязательную	 государственную	 регистрацию	 общин,	 ведущих	
религиозную	 деятельность.	 Незарегистрированная	 религиозная	
деятельность	 обычно	 рассматривается	 в	 качестве	
административного	 правонарушения,	 которое	 влечет	 за	 собой	
штраф,	который	необходимо	выплатить	в	течении	шести	месяцев.	

Ограничение	работы	иностранных	 священников,	 как	отмечают	
эксперты	USCIRF,	является	еще	одной	проблемой,	 которая	является	
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маркером	воздействия	государства	на	свободу	религии.	В	частности,	
государство	негативно	относится	к	назначению	неграждан	Беларуси	
в	качестве	католических	священников	в	белорусских	приходах.	

Исходя	 из	 отчета	 USCIRF	 можно	 отметить	 наличие	 кейсов,	
репрезентирующих	 нарушение	 прав	 верующих,	 что	 напрямую	
связанно	 с	 общественной	 безопасность.	 В	 свою	 очередь,	 это	
позволяет	 нам	 рассматривать	 общественную	 безопасность	 как	
базис	для	устойчивого	развития	общества	в	целом	и	гражданского	
общества,	в	частности.	

Статистические	данные,	характеризующие	параметры	развития	
религиозно‐конфессиональных	 отношений	 в	 стране,	 позволяют	
дополнить	результаты	исследований.	Так,	по	официальным	данным,	
на	 сегодняшний	 день	 в	 стране	 протестантские	 религиозные	
организации	 представлены	 1057	 религиозными	 общинами,	 21	
объединением,	22	миссиями	и	5	духовными	учебными	заведениями	
14‐ти	 религиозных	 направлений	 [3].	 В	 свою	 очередь,	 Римско‐
католическая	 церковь	 в	 Республике	 Беларусь	 представлена	
четырьмя	епархиями,	которые	насчитывают	491	общину,	действует	5	
духовных	 учебных	 заведений,	 11	 миссий	 и	 9	 монастырей,	 также	
общины	располагают	488	костелами,	36	строятся	[3].	

Необходимо	 отметить,	 что	 от	 общего	 количества	
религиозных	 общин	 доля	 протестантских	 равна	 31,8	%,	 а	 доля	
католических	 организаций	 равна	 14,8	%.	 Однако	 несмотря	 на	
значительную	 численность	 зарегистрированных	 протестантских	
общин,	 по	 сравнению	 с	 традиционными	 конфессиями,	 они	 не	
имеют	значительного	количества	прихожан	в	каждой	общине.	

В	 рамках	 исследования	 также	 был	 проведен	 качественный	
анализ	визуальных	и	текстуальных	данных,	размещенных	на	сайтах	
католических	 и	 протестантских	 религиозных	 организаций	 в	 сети	
Интернет,	 а	 также	 в	 сообществах	 католических	 и	 протестантских	
приходов	в	социальных	сетях.	В	качестве	методологической	основы	
исследования	 были	 использованы:	 качественный	 подход	 в	
социологии,	 интерпретативный	 подход	 в	 визуальной	 социологии,	
аксиологический	подход,	а	также	теоретическая	выборка.	

Теоретическая	выборка	включала	в	себя:	
‐	 протестантизм	 –	 7	 аккаунтов	 в	 Instagram;	 12	 открытых	

сообществ	Вконтакте;	1	сообщество	в	Facebook;	10	сайтов	церквей	
и	общин;	

‐	католицизм	–	2	аккаунта	в	Instagram;	7	открытых	сообществ	
Вконтакте;	 5	 сообществ	 в	 Facebook;	 16	 сайтов	 приходов	 и	
католических	религиозных	организаций.	
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Анализ	 текстуальных	 данных	 позволил	 выявить,	 что	
информация,	размещенная	на	сайтах	религиозных	общин,	а	также	
в	 сообществах	 в	 социальных	 сетях,	 транслирует	 следующие	
ценности:	

‐	 протестантизм	 –	 образование,	 дружба,	 здоровый	 образ	
жизни,	 вера,	 уважение	 к	 старшим,	 мультикультурализм,	 семья,	
любовь,	 верность	 партнеру,	 патриотизм,	 миссионерство,	
лидерство,	коммуникация,	сохранение	окружающей	среды,	защита	
общины,	гендерная	идентичность.	

‐	католицизм	–	патриотизм,	творчество,	благотворительность,	
глобализм,	 история,	 мультикультурализм,	 здоровье,	 семья,	
сохранение	 историко‐культурных	 ценностей,	 дети,	 сохранение	
идентичности,	психологическое	здоровье,	традиции,	спорт,	медиа‐
информирование,	право	на	свободу	религии.	

Визуальные	данные	транслируют	ценности,	часть	из	которых	
повторяет	ценности,	содержащиеся	в	текстуальных	данных:	

‐	 протестантизм	 –	 образование,	 семья,	 религиозная	
идентичность	 (конфессиональная	 идентичность),	 искусство,	
гендерная	идентичность;	

‐	 католицизм	 –	 вера,	 культура,	 миссионерство,	 молодежь,	
семья,	 благотворительность,	 глобализм,	 мультикультурализм,	
спорт,	медиа‐информирование.	

В	ходе	исследования	были	выделены	религиозные	ценности	–	
вера,	 миссионерство,	 паломничество.	 Дефиницирование	 данных	
ценностей	 как	 религиозных	 было	 связанно	 с	 тем,	 что	 они	
являются	основой	религиозных	практик.	

Вера	как	ценность	может	оказывать	амбивалентное	влияние	
на	общественную	безопасность,	которую	можно	охарактеризовать	
двумя	 крайностями	 –	 смирение/священная	 война.	 В	 данном	
случае,	ценность	веры	приобретает	скорее	окраску	смирения,	что	
положительным	 образом	 сказывается	 на	 общественной	
безопасности,	 а	 точнее,	 на	 сохранении	 стабильности.	 Вера	 как	
ценность	 в	 свою	 очередь	 является	 базисом	 для	 таких	 ценностей,	
как	 мультикультурализм	 и	 глобализм,	 миссионерство	 и	
паломничество,	групповая	идентичность.	

Миссионерство	 как	 ценность	 является	 инструментом	
распространения	 веры.	 Однако	 вера,	 как	 основа	 миссионерства,	
может	 оказывать	 амбивалентное	 воздействие	 на	 общественную	
безопасность	 –	 вера	 как	 смирение	 и	 вера	 как	 фундамент	
священной	 войны.	 В	 данном	 случае	 были	 выявлены	 ценности	
веры‐смирения,	 что	 может	 свидетельствовать	 об	 отсутствии	
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агрессивных	 настроений,	 которые	 положительно	 влияют	 на	
состояние	общественной	безопасности.	

Паломничество,	 как	 ценность,	 основанная	 на	 вере,	
представляет	собой	«путешествия	верующих	к	«святым	местам»	в	
надежде	 получить	 «сверхъестественную	 помощь».	 Используется	
церковными	 организациями	 как	 средство	 укрепления	 влияния	
религии	 и	 значительный,	 источник	 доходов»	 [4,	 c.	 330].	
Российский	исследователь	Д.	Р.	Яворский	отмечает	тот	факт,	что	в	
средневековой	 Западной	 Европе	 «социокультурные	 функции	
паломничества	были	нацелены	на	формирование	коммеморации	–	
коллективной	 памяти,	 скрепляющей	 солидарные	 общественные	
связи»	[6,	с.	44].	

Британский	социолог	З.	Бауман	в	эссе	«От	паломника	к	туристу»	
рассматривает	 социально‐философские	 подходы	к	 паломничеству	 в	
следующих	 системах	 координат:	 католицизм	 –	 паломничество	 во	
времени;	 протестантизм	 –	 паломничество	 внутреннего	 мира	 [1].	 З.	
Бауман	 отмечает,	 что	 в	 обществе	 модерна	 паломничество	
«совершается	 по	 необходимости,	 просто,	 чтобы	 не	 затеряться	 в	
пустыне	 –	 придать	 бесцельному	 топтанию	 по	 земле	 вид	 целе‐
направленного	 движения»,	 сводя	 паломничество	 к	 поиску	 смысла	
мира	 и	 постоянному	 конструированию	 идентичности.	 Однако,	 при	
рассмотрении	 паломничества	 в	 качестве	 жизненной	 метафоры	
общества	 постмодерна,	 британский	 социолог	 отмечает	 ее	 несосто‐
ятельность	в	связи	с	беспорядочностью	и	бессвязностью	жизни.	

Влияние	 паломничества	 на	 состояние	 общественной	
безопасности	нельзя	охарактеризовать	как	с	положительной,	так	и	
с	отрицательной	стороны.	

Таким	 образом,	 в	 ходе	 исследования	 были	 выявлены	 и	
описаны	 религиозные	 ценности,	 транслируемые	 в	 материалах,	
размещенных	на	сайтах	протестантских	и	католических	приходов,	
общин	и	их	 сообществах	в	 социальных	 сетях,	 которые	в	большей	
степени	 носят	 положительный	 характер,	 что,	 в	 свою	 очередь,	
позитивно	 влияет	 на	 общественное	 развитие.	 Рассмотрение	
религиозных	 ценностей,	 которые	 преобладают	 в	
информационном	поле	протестантов,	 позволило	 сделать	 вывод	 о	
том,	 что	мнение	 о	 протестантских	 общинах	 как	 о	 деструктивных	
религиозных	 организациях,	 регистрируемое	 в	 общественном	
мнении	белорусов	является	ошибочным.	

Также	в	ходе	исследования	было	очерчено	поле	для	дальнейших	
научных	 изысканий	 в	 области	 влияния	 религиозно‐
конфессионального	фактора	на	процесс	обеспечения	безопасности.	
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Abstract:	 the	 interrelation	 of	 religion	 and	 security	 in	 the	modern	

world	 is	 actualized	 with	 the	 growth	 of	 various	 destructive	 religious	
organizations	and	directions	 in	society.	Values	are	the	 foundation	of	the	
daily	practices	of	 religious	organizations	members,	 represent	 the	actual	
field	 of	 scientific	 research	 of	 various	 kinds	 including	 for	 socio‐
humanitarian	 sciences.	 This	 study	 examines,	 in	 the	 context	 of	 public	
security,	the	influence	of	the	values	of	belief,	missionarium	and	pilgrimage	
(on	the	example	of	Catholics	and	Protestants	in	Belarus).	
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КУЛЬТУРНО‐ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ	КОММУНИКАЦИЯ		
В	ПРИГРАНИЧЕОЙ	ЗОНЕ		

(НА	ПРИМЕРЕ	КАВКАЗСКОГО	РЕГИОНА)	
	

Сакенов	М.	Ж.,	Оренбург	(Россия)	
	
Аннотация:	 в	 статье	 рассматриваются	 особенности	

географического	положения	Кавказского	региона,	«превращающие»	
его	в	важнейший	геополитический	и	коммуникационный	макроузел.	
Исследована	 проблема	 этноменталитета	 и	 культурно‐
цивилизационная	принадлежность	народов	Кавказа.	

Ключевые	 слова:	 Кавказский	 регион,	 культурно‐
цивилизационная	принадлежность,	этнос,	граница,	единство.	

	
Кавказ	 вот	 уже	 на	 протяжении	 многих	 веков	 находится	 на	

пересечении	интересов	и	коммуникаций	нескольких	цивилизаций,	
и	сегодня	он	является	объектом	разнонаправленных	воздействий,	
в	 которых	 основное	 место	 отводится	 противодействующим	
процессам	 –	 глобализации	 и	 усилению	 традиционалистских	
тенденций.	 Издревле,	 на	 территории	 Кавказского	 региона	
проживало	 большое	 количество	 народов,	 каждый	 из	 которых	 по	
своему	 уникален,	 однако	 общность	 географического	 положения,	
исторической	 судьбы,	 а	 также	 механизмов	 социально‐правового	
регулирования	 и	 ряда	 духовных	 черт	 позволяют	исследователям	
говорить	 о	 формировании	 так	 называемой	 особой	 кавказской	
цивилизации,	 способной	 выступить	 субъектом	 исторического	
развития.		

Кавказ,	 по	 мнению	 исследователей,	 –	 объект	 пристального	
внимания	 со	 стороны	 европейских	 государств	 и	 восточных	
евроазиатских	 империй.	 За	 установлением	 своего	 контроля	 над	
данным	регионом	на	протяжении	почти	20	столетий	бились	такие	
державы,	 как	 Римская	 империя,	 Парфия,	 Османская	 империя,	
арабы,	турки,	и,	конечно	же,	Российская	империя.	Здешние	земли	
помнят	 нашествия	Тимура	 Хромого	 и	Чингисхана,	Шаха	Аббаса	 и	
Маммая.		

Земли	 Кавказа	 занимают	 небольшую	 часть	 территории	
Евразии,	 и,	 поистине,	 остается	 удивляться,	 насколько	 все	
разнообразно	 в	 этом	 крае.	 Регион	 отличается	 географическим,	
этническим,	 языковым,	 конфессиональным	 и	 культурным	
разнообразием,	что	во	многом	определяло	образ	жизни,	историю	и	
взаимоотношения	 его	 жителей.	 Кавказ	 часто	 называют	 музеем	
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народов	 (на	 сегодняшний	 день	 здесь	 проживают	 более	 50	
этносов),	 но	 при	 этом	их	 численность	 населения	 насчитывает	 не	
более	 30	 млн.	 чел.	 В	 ретроспективе	 Кавказ	 являлся	 буферной	
зоной	 между	 христианством	 и	 исламом,	 суннизмом	 и	 шиизмом,	
проживающие	 здесь	 народы	 относились	 к	 кавказско‐иберийской,	
тюркской,	 семито‐хамитской	 семьям,	 различным	 ответвлениям	
индоевропейской	 семьи.	 Этот	 регион	 всегда	 играл	 важную	 роль	
как	 связующее	 звено	 и	 зона	 стыка	 между	 Европой	 и	 Азией.	 По	
мнению	 большинства	 исследователей,	 граница	 между	 двумя	
частями	 света	 на	 участке	 Каспийско‐Черноморского	 перешейка	
проходит	 именно	 по	 водоразделу	 Большого	 Кавказа.	 Следует	
отметить,	 что	 граница	 –	 это	 не	 только	 условная	 линия,	
проведенная	 на	 карте	 или	 существующая	 в	 нашем	 подсознании.	
Пограничность,	 рубежность	 –	 это	 также	 условия	 жизни,	
постоянные	изменения	в	исторической	динамике,	взаимодействие	
и	узнавание	нового,	того,	что	лежит	по	ту	сторону	границы,	за	ее	
пределами.	 На	 приграничных	 территориях	 привычные	 явления	
видоизменяются:	старое	смешивается	с	новым,	образуются	новые	
сущности	 и	 культуры,	 новые	 традиции	 и	 обычаи,	 утверждаются	
знаковые	архетипы,	которые	сохраняются	веками	и	сказываются	в	
новом	 контексте	 современности.	 Влияние	 границы	 может	 быть	
незаметным	 на	 первый	 взгляд,	 не	 ощущаться	 в	 каждодневной	
жизни,	 однако,	 если	 рассматривать	 границы	 в	 ретроспективе,	 то	
становится	 ясно,	 какое	 огромное	 влияние	 они	 оказывают	 на	
развитие,	историю	регионов,	наций,	а,	порой,	и	цивилизаций.	

С	учетом	того,	что	«великое	противостояние	Запад	–	Восток,	в	
течении	 столетий	 базирующееся	 на	 фундаментальном	 законе	
геополитики	 (дуализме	теллукратии	и	талассократии)	протекало	
в	 основном	 как	 военно‐политическое	 соперничество	 двух	
культурно‐исторических	 цивилизаций:	 демократии	 и	
идеократии»,	 можно	 констатировать,	 что	 одним	 из	 эпицентров	
подобных	 «цивилизационных	 потрясений»	 был	 и	 остается	
Кавказско‐Каспийский	 регион.	 По	 словам	 П.	 Дарабади,	
рассматриваемый	 регион,	 наряду	 с	 бассейнами	 Северного	
Ледовитого	океана	и	Аральского	моря,	входит	в	«осевую	зону»,	то	
есть	во	внутриконтинентальные	евразийские	территории,	вокруг	
которых	 происходило	 пространственное	 геоисторическое	
развитие.	Историческая	же	динамика	 геополитических	процессов	
вокруг	 этого	 региона	 теснейшим	 образом	 связана	 с	 тем,	 что	 на	
протяжении	 последних	 двух	 тысячелетий	 здесь	 тесно	
контактировали	три	могучих	суперэтноса:	тюркский,	славянский	и	
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арийско‐иранский,	в	более	же	широком	цивилизационном	смысле,	
начиная	 с	 VII	 века	 –	 христианский	 и	 мусульманский	 миры,	 а	
частично	и	буддизм»	[1].	

Американский	 политолог	 С.	 Хантингтон	 еще	 в	 90‐е	 гг.	 XX	 в.	
предсказал	столкновение	цивилизаций,	основанных	на	различных	
культурных	 традициях,	 где	 политические	 и	 экономические	
системы	 не	 являются	 доминирующим	 фактором	 [4].	
Происходящая	 сегодня	 конфронтация	 между	 различными	
этносами	 придает	 особую	 актуальность	 вопросам	 понимания	
необходимого	 диалога	 культур,	 изучения	 их	 национальной	
специфики,	 а	 также	 сущности	 механизмов	 и	 результатов	
межкультурного	общения.	Конфронтационная	ситуация	обостряет	
вопрос	о	том,	возможно	ли	гармоническое	сообщество	религиозно‐
этнических	 групп,	 имеющих	 разные	 культурные	 традиции.	 Эти	
вопросы	 на	 Северном	 Кавказе	 чувствуются	 особенно	 остро,	 где	
сейчас	 идет	 резкое	 противопоставление	 «своих	 и	 чужих»	
культурных	 традиций.	 В	 связи	 с	 этим	 возросло	 внимание	 к	
формированию	 исторического	 сознания	 горских	 народов	 как	
фактора,	 определяющего	 этническое	 самосознание,	 а,	 тем	 самым,	
культурно‐цивилизационную	самоидентификацию.		

Крайне	 рассеченная	 топография,	 создающая	 значительные	
барьеры	на	пути	интеграции	различных	народностей	и	племен,	во	
многом	 помогает	 объяснить	 резко	 бросающиеся	 в	 глаза	
этническую	разнородность	Кавказа,	факт	заметной	фрагментации	
и	локализации	этнической	идентификации.	Этому	способствовал	и	
тот	 факт,	 что	 постоянные	 войны	 и	 разного	 рода	 конфликты	
составляли	 одно	 из	 основных	 занятий	 проживающих	 здесь	
народов,	не	всегда	живущих	в	мире	и	согласии	и	имеющих	друг	к	
другу	 немало	 претензий	 территориального	 и	 иного	 характера.	
Являясь	пограничной	зоной,	 эта	территория	на	протяжении	всей	
обозримой	 истории	 самим	 своим	 географическим	 положением	
была	 обречена	 на	 перманентные	 конфликты	 как	 узко	
регионального	 характера,	 так	 и	 с	 участием	 внешних	 сил.	 По	
мнению	 ряда	 ученых,	 для	 «политического	 ландшафта»	 и	
менталитета	 народов	 Кавказа	 почти	 во	 все	 времена	 было	
характерно	 наличие	 весьма	 сложного	 и	 запутанного	 «клубка	
проблем»,	 которые	 слишком	 часто	 становились	 причиной	
ожесточенных	 споров,	 кровавых	 конфликтов	 и	 войн	 между	
народами	и	странами	региона.	

В	контексте	своеобразной	присущей	региону	конфликтности	
примечательна	 мысль	 Г.	 Зиммеля:	 «…на	 почве	 родственной	
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общности	 возникает	 более	 сильный	 антогонизм,	 чем	 между	
чужими.	 Взаимная	 ненависть	мельчайших	 соседних	 государств,	 у	
которых	 вся	 картина	 мира,	 локальные	 связи	 и	 интересы	
необходимым	 образом	 весьма	 сходны	 и	 нередко	 должны	 даже	
совпадать,	 часто	 намного	 более	 страстна	 и	 непримирима,	 чем	
между	 большими	 нациями,	 пространственно	 и	 по	 существу	
совершенно	чужими	друг	другу»	[3].	

Однако,	 несмотря	 на	 указанную	 выше	 «конфликтность»	
Кавказа,	 следует	 ли	 его	 рассматривать	 как	 цельное	 культурно‐
цивилизационное	 полотно?	 Как	 территорию,	 представители	
которой	 непосредственно	 связаны	 между	 собой	 общностью	
исторических	судеб,	спецификой	менталитета,	образом	жизни.	На	
международной	 конференции,	 посвященной	 проблеме	
геополитики	 Кавказа,	 тогдашний	 председатель	 парламента	
Грузии	 Зураб	 Жвания	 изложил	 следующую	 точку	 зрения:	
«Кавказское	 единство	 –	 не	 только	 политическая	 концепция.	
Фактически	 Кавказ	 –	 это	 разнообразный	 и	 в	 тоже	 время	
гомогенный	 мир,	 феномен,	 формировавшийся	 на	 протяжении	
веков	и	тысячелетий,	в	котором	существуют	четко	определенные	
аутентичные	 социальные	 и	 культурные	 институты…	 Это	 дает	
основание	говорить	о	феномене	единой	кавказской	цивилизации.	
Ее	 создатели	 –	 кавказские	 народы	 –	 несмотря	 на	 религиозные	 и	
этнические	 различия,	 объединены	 общими	 ценностями	 и	
ментальностью»[2].		

В	 свете	 всего	 изложенного	 возникает	 вопрос:	 «Можно	 ли	
считать	 Кавказ	 особой	 цивилизацией	 или	 неким	 единым	
культурно‐цивилизационным	 ареалом,	 и	 можно	 ли	 говорить	 об	
особой	кавказской	цивилизации?»	Здесь,	вынося	за	скобки	споры	
и	 дискуссии	 в	 мировой	 и	 отечественной	 гуманитаристике	 о	
природе	 и	 критериях	 определения	 цивилизации,	 считаю	
правильнее	 согласиться	 с	 мнением,	 согласно	 которому	 Кавказ	
можно	 рассматривать	 как	 некий	 культурно‐цивилизационный	
круг,	 состоящий	 из	 множества	 в	 чем‐то	 взаимосвязанных,	 а	 в	
каких‐то	важных	аспектах	противоречащих,	конфликтующих	друг	
с	 другом	 субкультур,	 этнографических,	 конфессиональных,	
языковых,	 историко‐географических,	 национально‐культурных,	
региональных	 и	 иных	 элементов	 и	 пластов,	 каждый	 из	 которых	
включает	множество	групп	с	собственной	специфической	для	нее	
индивидуальностью.	

Тем	не	менее	нельзя	сказать,	что	на	Кавказе	существуют	две,	
три,	 четыре,	 множество	 цивилизаций.	 Даже	 признавая,	 что	 здесь	
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сохранились	 фрагменты	 прежних	 –	 древних	 или	 средневековых	
цивилизаций,	нельзя	не	признать	также	то,	что	длительный	опыт	
совместного	 проживания,	 общая	 историческая	 судьба	 в	
значительной	 степени	 подвергли	 нивелировке	 многие	 различия	
сугубо	 цивилизационного	 характера.	 В	 этом	 плане	 Кавказ	
отличается,	 скажем,	 от	 ближневосточного	 или	
центральноазиатского	 культурно‐исторических	 кругов.	 Причем	
его,	 по‐видимому,	 следует	 характеризовать	 скорее	 как	
фрагментированное	 и	 конфликтное,	 нежели	 как	 единое	 и	
целостное.	 В	 отличие	 от	 западной	 христианской	 цивилизации,	
базирующейся	на	единой	для	каждой	из	них	историко‐культурной	
и	 конфессиональной	 инфраструктуре,	 многообразие	 и	 разломы	
коренятся	 в	 самой	 инфраструктуре	 кавказского	 культурно‐
цивилизационного	 круга.	 Этим,	 по‐видимому,	 в	 значительной	
степени	 определяется	 преобладание	 в	 регионе	 конфликтных,	
центробежных,	 дезинтеграционных,	 сепаратистских	 начал	 над	
консенсусными,	 центростремительными,	 интеграционными	
началами.	

Кавказ	 –	 это	 трансграничное	 пространство,	 где	 веками	
протекали	 сложные	 процессы	 диффузии	 культур,	 обычаев,	
традиций,	 ценностей	 многих	 народов	 мира,	 пограничная	 зона	
между	 различными	 мирами,	 но	 при	 этом	 он	 сформировал	
свойственную	только	 ему	 уникальность.	Вполне	 естественно,	 что	
этническое,	 конфессиональное,	 культурное	пространство	Кавказа	
в	 результате	 смешения	 внутренних	 и	 внешних	 миграционных	
потоков	не	имеет	четких	границ.	Оно	не	заканчивается	на	южной	
государственной	 границе	 Российской	 Федерации	 или	 северной	
границе	 южнокавказских	 государств,	 а	 простирается	 на	
территорию	 как	 Азербайджана	 и	 Грузии,	 так	 и	 Российской	
Федерации.	

Тем	 не	 менее	 почти	 все	 этносы	 в	 условиях	
взаимопроникновения	 этнических	 и	 даже	 культурных	 границ	
вынуждены	 уживаться	 вместе.	 В	 результате	 они	 образуют	
уникальный	 многонациональный	 и	 многоконфессиональный	
ареал,	 глубоко	 инкорпорированный	 в	 своеобразную	
географическую	нишу.	
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location	of	the	Caucasus	region,	which	«turn	it»	into	the	most	important	
geopolitical	 and	 communication	 macro‐enterprise.	 The	 problem	 of	
ethnicity	and	 the	 cultural	and	 civilizational	affiliation	of	 the	peoples	of	
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ТУРИЗМ	КАК	ИНСТРУМЕНТ	РАЗВИТИЯ	МЕЖЭТНИЧЕСКИХ		
И	МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ	ОТНОШЕНИЙ	

	
Самохина	Е.	В.,	Орел	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 данной	 статье	 рассматривается	 туризм	 как	

инструмент	 развития	 межэтнических	 и	 межнациональных	
отношений.	 В	 работе	 представлены	 формы	 и	 условия	
функционирования	 туризма	 как	 инструмента	 развития	
межэтнических	 и	 межнациональных	 отношений,	 способы	
предоставления	туристского	продукта,	а	также	влияние	туризма	на	
развитие	межэтнического	и	межнационального	диалогового	общения.	

Ключевые	 слова:	 туризм,	 этнос,	 нация,	 межкультурные	 и	
межнациональные	 отношения,	 межкультурный	 и	 межнацио‐
нальный	диалог,	этнический	туризм.	

	
Взаимодействие	между	 этносами	и	нациями	–	неотъемлемая	

часть	 развития	 общества	 в	 мировом	 пространстве	 и	 главная	
составляющая	культурно‐исторического	процесса.	В	 современной	
геополитической	 обстановке	 вопросы	 межнациональных	 и	
межэтнических	отношений	приобрели	особое	значение:	они	стали	
фактором	 мировой	 интеграции	 и	 средством	 создания	 единой	
системы	мировых	связей.	

Сегодня	 нарастает	 интенсивность	 глобальных	 действий	 за	
интеграцию	 и	 диалог	 этносов	 и	 наций.	 Данные	 инициативы	
направлены	 на	 усиление	 межнациональных	 и	 межэтнических	
отношений,	 а	 также	 на	 эффективное	 межгосударственное	
сотрудничество.	 В	 данном	 контексте	 существенное	 внимание	
уделяется	 интеграции	 и	 диалогу	 этносов	 и	 наций	 как	
эффективной	 форме	 межкультурной	 коммуникации	 и	
инструменту	 сглаживания	 межэтнических,	 межнациональных,	
межрасовых	 противоречий	 и	 напряженности,	 движения	 к	
устойчивому	развитию,	 стабильности,	 решения	 задач	 сохранения	
окружающей	среды	и	культурного	разнообразия.	

Анализ	современных	источников	показывает,	что	в	последнее	
время	 все	 большее	 внимание	 уделяется	 практическим	 аспектам	
формирования	 межэтнических	 и	 межнациональных	 отношений,	
созданию	 условий	 успешного	 осуществления	 межэтнической	 и	
межнациональной	 интеграции.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 условиях	
глобализации	возросла	роль	туризма	в	развитии	межэтнических	и	
межнациональных	 отношений,	 чему	 способствовали,	 начиная	 со	
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второй	половины	XX	века,	становление	массового	туризма,	а	также	
темп	и	масштабность	социальных	изменений	в	мире.	В	настоящее	
время	 туризм	 –	 одна	 из	 важнейших	 сфер	 социальной	
межкультурной	 коммуникации	 и	 интеграции.	 Сектор	 туризма	 и	
путешествий	выполняет	трансформирующую	роль,	направленную	
на	 взаимообогащение	 и	 взаимопонимание	 народов	 и	 этносов	 в	
современном	 мире.	 Туризм,	 являясь	 одним	 из	 множества	
инструментов	 коммуникации,	 тесно	 связан	 с	 рядом	 других	
коммуникативных	 сетей,	 процессов	 и	 институтов,	 каждый	 из	
которых	 формирует	 свою	 собственную	 платформу	 для	 развития	
межэтнических	и	межнациональных	отношений.		

Актуальность	 темы	 исследования	 обусловлена	 тем,	 что	 до	
настоящего	 время	 практически	 не	 изучено	 значение	 туризма	 в	
формировании	межэтнических	и	межнациональных	отношений.		

Объектом	 исследования	 являются	 межэтнические	 и	
межнациональные	 отношения,	 предметом	 –	 туризм	 как	
инструмент	 развития	 межэтнических	 и	 межнациональных	
отношений.	 В	 качестве	 задачи	 исследования	 выбрано	
исследование	 влияния	 туризма	 на	 формирование	 и	 развитие	
межэтнических	и	межнациональных	отношений.	

Стоит	отметить,	 что	 по	 своей	природе	 туризм	 –	 это	 явление	
межкультурное	 и	 транснациональное.	 Сегодня	 туризм	 является	
общемировой	 моделью	 досуга	 и	 рекреации,	 растущей	 сферой	
профессиональной	 деятельности,	 социокультурной	 практикой,	
динамично	 развивающейся	 индустрией,	 а	 также	 способом	
освоения	 и	 познания	 окружающего	 мира	 посредством	 развития	
межэтнических	и	межнациональных	отношений.	

Межкультурный	диалог	 строится	на	 знании	 таких	факторов,	
как	понятия,	ценности,	модели	поведения,	 социальная	структура,	
понимании	 коммуникаций	 внутри	 культурной	 среды.	 Люди	 из	
разных	 этносов	 различаются	 как	 по	 внешним	 данным,	 так	 и	 по	
внутреннему	 миру.	 Тем	 не	 менее,	 существуют	 и	 такие	 различия,	
которые	 заметить	 можно	 только	 после	 продолжительного	
общения.	 В	 межкультурном	 диалоге	 для	 достижения	
взаимопонимания	 необходимо	 знать	 и	 учитывать	 национальные	
ценности	партнера,	 так	как	отсутствие	их	учета	 создает	барьер	в	
общении.	 Диалог	 этносов	 и	 наций	 не	 сводится	 к	 процессам	
коммуникации,	он	активным	образом	включен	в	другие	процессы	
межкультурного	 общения,	 включая	 партнеров	 по	 диалогу	 и	
интерактивное	деятельностное	взаимодействие	между	ними	[3].	
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Ключевой	 смысл	 туризма	 заключается	 в	 пребывании	 среди	
людей,	 использующих	 другой	 язык,	 предпочитающих	 другую	
кухню,	 имеющих	иной	 стиль	 поведения.	 Такой	 опыт	 для	 туриста	
несет	 в	 себе	 ценностную	 воспитательную	 и	 образовательную	
функцию	[1].	

Туризм	 является	 важным	 инструментом	 формирования	
культурной	 толерантности,	 формирования	 социально‐культурной	
идентичности,	 установления	 взаимопонимания	 между	 представи‐
телями	 разных	 культур	 и	 этносов,	 так	 как	 он	 по	 своей	 природе	
представляет	 собой	 диалогическую	 форму	 встречи	 культур.	 Такие	
встречи,	 с	 одной	 стороны,	 способствуют	формированию	культурной	
идентичности	 туриста,	 а	 с	 другой	 –	 приводят	 к	 взаимообогащению	
культурных	систем	за	счет	обмена	культурным	опытом.	

К	 условиям	 функционирования	 туризма	 как	 инструмента	
развития	 межэтнических	 и	 межнациональных	 отношений	 можно	
отнести	следующие:	

‐	 высокая	 степень	 этнического	 разнообразия	 населения,	
проявляющаяся	не	только	в	масштабе	конкретной	страны,	но	и	в	
мировом	масштабе;	

‐	 уникальное	 сочетание	 различных	 этнокультурных	
комплексов,	 сложившееся	 в	 процессе	длительной	межэтнической	
интеграции;	

‐	необходимость	активной	пропаганды	идей	межэтнического	
и	 межнационального	 диалога	 и	 толерантности	 с	 учетом	
напряженных,	а	в	некоторых	случаях	–	серьезно	осложнившихся	за	
последние	десятилетия	отношений.	

Анализ	 особенностей	 развития	 туризма	 в	 странах	 мира	
говорит	 о	 том,	 что	 сегодня	 самой	 распространенной	 формой	
развития	 этнического	 туризма	 является	 взаимодействие	 с	
другими	 видами	 туризма.	 Наиболее	 распространенными	
способами	предоставления	туристского	продукта	являются:	

‐	 этнографические	 туры	 (кратковременное	 либо	
относительно	 длительное	 пребывание	 в	 одной	 или	 нескольких	
этнокультурных	средах);	

‐	 этноориентированные	 туры	 (посещение	 этнографических	
музеев,	 выставок,	 участие	 в	 фольклорных	 фестивалях,	
этнорелигиозных	и	календарных	праздниках)	[2].	

Туризм	обладает	большим	потенциалом	для	того,	чтобы	стать	
гарантом	 мира	 и	 безопасности,	 инструментом	 диалога	 и	
социальной	 интеграции	 этнокультур	 и	 наций,	 так	 как	 он	
охватывает	 жителей	 разных	 стран,	 их	 культурное	 наследие,	
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религию,	 традиции	 и	 ремесла.	 Туристы,	 путешествуя	 в	 разные	
страны,	 знакомятся	 с	 новыми	 людьми,	 устанавливают	 с	 ними	
контакты,	 тем	 самым	 выступая	 в	 роли	 носителей	 определенной	
культуры	и	передачи	ее	в	иное	культурное	пространство.	

Также	 туризм	 помогает	 устранить	 психологические	 и	
физические	 барьеры,	 которые	 разделяют	 людей	 различных	
этносов,	 культур	 и	 религий.	 Индустрия	 туризма	 в	 настоящее	
время	является	инструментом	диалога	и	социальной	интеграции,	
влияющим	на	развитие	всего	общества.	

Таким	образом,	 в	 сложной	 современной	мировой	обстановке	
туризм	 и	 туристы,	 мотивированные	 искренним	 желанием,	
демонстрирующим	 уважительную	 и	 открытую	 позицию,	 могут	
стать	эффективным	инструментом	для	формирования	и	развития	
межэтнических	и	межнациональных	отношений,	 способствующих	
налаживанию	 диалога	 культур,	 социальной	 интеграции	 и	
становлению	гармоничного	мира.	
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ	ДОВЕРИЕ	И	СОЦИАЛЬНОЕ		
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:	СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ12	

	
Спирина	А.	С.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	в	статье	рассматриваются	некоторые	аспекты	

категории	 «доверие»,	 ее	 соотношение	 с	 таким	 понятием	 как	
социальное	взаимодействие.	Доверие	рассматривается	как	один	из	
факторов,	 определяющий	 характер	 межличностного	
взаимодействия	 и	 межличностных	 отношений.	 Важность	 и	
значимость	 изучения	 доверия	 отражается	 в	 том,	 что	 оно	 на	
современном	 этапе	 отражает	 уровень	 общественного	 развития.	
Делается	 акцент	 на	 рассмотрении	 межличностного	 доверия,	
определяется	 его	 уровень	 в	 обществе	 на	 основе	 результатов	
проведенного	 социологического	 исследования.	 Рассматривается	
взаимосвязь	 межличностного	 доверия	 и	 социального	
взаимодействия	в	рамках	сетевой	теории.		

Ключевые	 слова:	 доверие,	 межличностное	 доверие,	
социальное	взаимодействие.		

	
Интерес	к	проблеме	доверия	в	рамках	социологической	науки	

в	широких	масштабах	начинает	проявляться	примерно	с	середины	
80‐х	 гг.	 XX	века	и	продолжается	до	настоящего	времени.	Доверие	
рассматривается	 авторами	 с	 различных	 точек	 зрения,	 в	 него	
закладываются	различные	 смыслы,	 выделяются	различные	виды	
социального	 доверия.	 При	 рассмотрении	 видов	 доверия	 чаще	
всего	 речь	 идет	 об	 институциональном	 и	 межличностном	
(социальном)	доверии.		

Доверие	 является	 значительным	 социальным	 ресурсом	
общества,	 способствующим	 формированию	 благоприятных	
условий	 для	 человеческой	 жизнедеятельности,	 рассматривается	
как	фактор	 успешного	 социального	 взаимодействия,	 а	 также	 ему	
отводится	 роль	предпосылки	 социального	порядка	и	 его	 основы.	
«Исследования	 социального	 доверия	 обладают	 большим	
практическим	 значением,	 т.к.	 высокий	 уровень	 социального	
доверия	 позволяет	 конкретизировать	 институциональные	
процессы,	 облегчает	 межличностное	 взаимодействие:	

																																																								
12	 Работа	 выполнена	 при	 поддержке	 Гранта	 РФФИ	 №17‐33‐00049	
Институциональное	 и	 межличностное	 доверие	 как	 социальный	 капитал	
развития	гражданского	общества	в	современной	России	(2017–2019	гг.).	
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обеспечивает	 предсказуемый	 характер	 окружающего	 мира,	
укрепляет	 установки	 к	 межгрупповому	 взаимопониманию,	
толерантности	 и	 межнациональному	 сотрудничеству,	 а	 также	
минимизирует	 негативные	 последствия	 глобального	 и	
регионального	экономического	неравенства»	[1,	с.	5].		

Категория	 «доверие»	 фиксирует	 особую	 сторону	
нравственных	 отношений.	 Специфика	 этих	 отношений	
заключается	 в	 том,	 что	 они	 основываются	 на	 нравственном	
кредите,	 добровольных	 взаимных	 обязательствах,	 возникающих	
как	 результат	 требований	 общества	 к	 личности	 и	 в	 силу	 этого	
служащих	 основанием	 для	 выделения	 социальной	 сущности	
доверия.	 Понятие	 «доверие»	 подразумевает	 также	 и	 внутреннее,	
субъективное	 отношение	 личности	 к	 социальным	 связям	 и	
взаимодействиям	 между	 людьми.	 В	 данной	 работе	 будет	 сделан	
акцент	 на	 межличностном	 доверии.	 «Межличностное	 доверие	
представляет	собой	уверенность	в	том,	что	другие	люди	не	станут	
умышленно	причинять	вред	и,	по	возможности,	 будут	учитывать	
интересы	других»	[3].	

Уровень	межличностного	доверия	в	обществе	играет	важную	
роль	 в	 повседневной	 жизнедеятельности	 человека.	 Значимость	
данного	вида	доверия	можно	рассматривать	на	индивидуальном	и	
групповом	 уровнях.	 На	 индивидуальном	 уровне	 доверие	
регулирует	 ежедневные	 коммуникации	 людей	 и	 способствует	
более	 эффективному	 взаимодействию	 с	 другими	индивидами.	На	
групповом	 уровне	 межличностное	 доверие	 способствует	
формированию	 отношений	 сотрудничества,	 сохраняет	
устойчивость	 и	 интегрированность	 общества.	 «Современное	
общество	 нуждается	 в	 укреплении	 доверия,	 которое	 сегодня	
изучается	 как	 массовое	 социальное	 явление,	 присущее	 большим	
социальным	 общностям,	 как	 элемент,	 без	 которого	 невозможен	
социальный	 капитал,	 а	 также	 как	 феномен	 межличностного,	
группового	и	межгруппового	взаимодействия»	[2].	

Взаимосвязь	 категорий	 «доверие»	 и	 «взаимодействие»	
хорошо	 отражает	 сетевая	 теория.	 В	 рамках	 данной	 теории	
говорится	 о	 социальных	 сетях,	 которые	 рассматриваются	 в	
различных	 аспектах.	 В	 одном	 из	 таких	 аспектов	 социальная	 сеть	
рассматривается	 как	 совокупность	 взаимоотношений	 акторов,	
которая	 не	 появляется	 сама	 по	 себе,	 а	 строится	 на	 фундаменте	
доверия.	 В	 рамках	 сетевого	 анализа	 человек	 рассматривается	 в	
контексте	 его	 социальных	 контактов,	 формирующих	 контуры	
сетевых	 взаимодействий.	 Отмечается,	 что	 непосредственные	



399	

взаимодействия	 индивида	 формируют	 его	 собственную	 сеть,	
трансформирующуюся	в	полноценную	сеть	отношений.		

На	 основе	 проведенного	 социологического	 исследования	 в	
шести	приграничных	регионах	России	(Алтайском	крае,	Еврейской	
автономной	 области,	 Забайкальском	 крае,	 Красноярском	 крае,	
Омской	области	и	Оренбургской	области)	был	рассмотрен	уровень	
межличностного	 доверия	 и	 даны	 характеристики	 некоторых	
аспектов	социального	взаимодействия.		

Для	 определения	 уровня	 межличностного	 доверия	 был	
использован	вопрос:	«Как	Вы	считаете,	большинству	людей	можно	
доверять	 –	 или	 в	 отношениях	 с	 людьми	 следует	 быть	
осторожными?».	 Отвечая	 на	 данный	 вопрос,	 респонденты	 могли	
оценить	 уровень	 своего	 доверия	 по	 10‐ти	 бальной	 шкале.	 В	
процессе	 анализа	 данные	 оценки	 были	 объединены	 и	
сформированы	 три	 группы:	 от	 1	 до	 3	 баллов	 –	 низкий	 уровень	
доверия,	 4–7	баллов	 –	 средний	уровень	и	8–10	баллов	 –	 высокий	
уровень.		

Высокий	уровень	обобщенного	межличностного	доверия	был	
выявлен	 только	 у	 13	%	 населения,	 треть	 респондентов	 (34,7%)	
обладают	низким	 уровнем	доверия	и	большинство	респондентов	
(52,3%)	 обладают	 средним	 уровнем	 доверия.	 Уровень	 доверия	
респондентов	 по	 отношению	 к	 окружающим	 их	 людям	 оказался	
значительно	 выше,	 чем	 доверие	 к	 большинству:	 36,3%	
респондентов	 отметили	 высокий	 уровень	 доверия,	 что	 выше	
практически	в	три	раза,	чем	обобщенное	межличностное	доверие.	
При	 этом	 практически	 в	 два	 раза	 уменьшилось	 число	
респондентов,	 оценивающих	 уровень	 доверия	 как	 «низкий»,	 и	
составило	 16,4%,	 средний	 уровень	 наблюдается	 у	 47,3%	
респондентов.		

Оценка	 межличностного	 доверия	 затрагивает	 различные	
аспекты,	 поэтому	 также	 было	 рассмотрено	 доверие	 к	
представителям	 таких	 малых	 социальных	 групп	 как	 «коллеги	 по	
работе»,	 «соседи»,	 «друзья/близкие	 знакомые»,	
«близкие/родственники».	 Рассматривая	 степень	 ощущения	
близости	 с	 представителями	 различных	 малых	 групп,	 было	
отмечено,	 что	 население	 приграничных	 регионов	 чаще	 всего	
ощущает	значительную	степень	своей	близости	в	первую	очередь	
с	 людьми	 своего	 поколения	и	жителями	 своего	 города/села.	 При	
этом	 наименьшее	 значение	 для	 ощущения	 своей	 близости	 с	
другими	 людьми	играет	 для	 населения	 схожесть	политических	 и	
религиозности	взглядов.		
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Среди	 малых	 социальных	 групп	 самый	 высокий	 уровень	
доверия	 респондентов	 оказался	 по	 отношению	 к	
близким/родственникам	 –	 63,7%	 респондентов	 оценивая	 свой	
уровень	доверия	как	 высокий,	 выбрали	именно	 эту	 группу	 среди	
прочих	 представленных.	 При	 этом	 среди	 тех,	 кто	 совсем	 не	
доверяет,	 наибольший	 процент	 респондентов	 (45,8%)	 отметили	
соседей.	 Реализация	 доверия	 проявляется	 в	 различных	 формах,	
одна	из	которых	–	более	тесное	взаимодействие	с	индивидом	или	
представителями	 социальных	 групп	 и	 сообществ.	 Повышенный	
уровень	доверия	респондентов	к	группе	«близкие/родственники»	
в	 сравнении	 с	 другими	 группами	 также	 выразился	 в	 частоте	
обращений	респондентов	к	данной	группе	за	помощью	и	защитой	
при	их	возможном	столкновении	с	нарушением	гражданских	или	
политических	прав	–	71,9%	респондентов	отметили,	что	обратятся	
к	представителям	данной	группы	в	первую	очередь.		

Несмотря	на	то,	что	у	большинства	респондентов	отмечается	
средний	уровень	межличностного	доверия,	настроение	населения	
относительно	присутствия	согласия	и	сплоченности	среди	людей	
нашей	 страны	 уступает	 в	 сторону	 несогласия	 и	 разобщенности	 –	
54,2	%	респондентов	отметили,	что	на	сегодняшний	день	в	нашей	
стране	больше	несогласия	и	разобщенности.		

Так,	 мы	 видим,	 что	 большее	 доверие	 оказывается	 лицам,	 с	
которыми	 у	 индивидов	 складывается	 более	 тесная	 связь	 и	
взаимодействие	 в	 повседневной	 жизни.	 Вероятно,	 на	 это	
оказывает	 влияние	 роль	 информационного	 общества:	 в	 условиях	
информационной	 открытости	 и	 доступности,	 из‐за	 большого	
объема	 поступающей	 информации,	 при	 выборе	 стратегии	 своего	
взаимодействия,	 индивиды	 склонны	 отдавать	 предпочтение	 и	
доверять	 «проверенным»	 источникам.	 В	 то	 время	 как	 само	
доверие	формируется	с	учетом	«качества»	этих	взаимодействий.		
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INTERPERSONAL	TRUST	AND	SOCIAL	INTERACTION:		

SOCIOLOGICAL	ANALYSIS	
	

Spirina	A.	S.,	Barnaul	(Russia)	
	
Abstract:	 the	 article	 deals	 with	 several	 aspects	 of	 the	 category	

“trust”	and	its	relation	to	social	interaction.	The	trust	is	regarded	as	one	
of	the	factors,	determining	the	character	of	interpersonal	interactions	and	
interpersonal	 relations.	 Importance	 and	 significance	 of	 examining	 the	
trust	is	defined	by	its	role	in	reflecting	the	level	of	social	development.	The	
article	 focuses	 on	 interpersonal	 trust,	 its	 level	 is	 defined	 based	 on	 the	
results	 of	 sociological	 research,	 examines	 the	 interrelationsip	 between	
interpersonal	trust	and	social	trust	in	the	framework	of	network	theory.		

Keywords:	trust,	interpersonal	trust,	social	interaction.		
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ	ПОДХОДЫ	К	ПОНЯТИЮ		
«СОЦИАЛЬНАЯ	ПОДДЕРЖКА	МОЛОДОЙ	СЕМЬИ»	

	
Ханмурадова	А.	В.,	Барнаул	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 данной	 статье	 рассматриваются	

теоретические	 подходы	 современных	 российских	 авторов	 к	
понятию	 «Социальная	 поддержка	 молодой	 семьи».	 На	 основании	
проанализированной	 литературы	 автором	 статьи	 выдвинуто	
свое	определение	понятия.		

Ключевые	слова:	молодая	семья,	социальная	поддержка.	
	
Семья,	 ее	 роль	 в	 обществе,	 всегда	 привлекали	 внимание	

исследователей:	философов,	 социологов,	 демографов,	 психологов,	
историков,	 а	 также	 представителей	 других	 наук.	 Изучение	 семьи	
носит	 междисциплинарный	 характер	 и	 всегда	 остается	
актуальным	направлением	многочисленных	исследований.	

В	 общем	 многообразии	 семей	 ярко	 выделяется	 группа	
молодых	 семей,	 представляющая	 собой	 особую	 социальную	
ценность	 с	 точки	 зрения	 перспектив	 развития	 общества.	 Она	
является	 своеобразной	 моделью	 общества,	 всех	 его	 социальных	
связей	и	отношений.	

Между	 тем	 потребовалось	 немало	 усилий	 и	 стремления	
исследователей,	 чтобы	 в	 современной	 науке	 утвердилось	 это	
понятие	и	закрепилось	его	значение.	Изучение	молодой	семьи	как	
отдельной	категории	началось	сравнительно	недавно	и	вызывает	
интерес	многих	исследователей.	

Существуют	 различные	 подходы	 и	 определения	 понятия	
«молодая	 семья».	 Так,	 например,	 Л.	М.	Иванова	 считает,	 что	 «...	
молодая	 семья	 –	 это	 двое	 молодых	 супругов	 в	 расцвете	 сил,	
имеющие	 одного	 или	 двоих	 детей.	 Они	 хорошо	 выглядят,	
интеллигентные,	 стремятся	к	пониманию	друг	друга	и	пытаются	
анализировать	 свои	 отношения	 с	 целью	 их	 совершенствования»	
[1].	Е.	В.	Антонюк	считает,	что	молодая	семья	–	это	семья,	которая	
находится	 на	 этапе	 от	 момента	 заключения	 брака	 до	 рождения	
ребенка	[2].		

Холостова	Е.	И.	 пишет:	 «Молодая	 семья	 –	 это	 особая	 малая	
социальная	 группа,	 имеющая	 особенность	 как	 интегральной,	
целостной	 характеристики	 совокупных	 качеств	 и	 возможностей,	
формирующихся	 под	 воздействием	 внешних	 условий	 и	
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внутренних	 ресурсов	 и	 оказывающих	 влияние	 на	 социально‐
экономическое	развитие	общества	и	государства»	[3].	

Современный	 исследователь	 И.	В.	Преснякова‐Осипова	 дает	
емкое	определение:	«молодая	семья	–	это	семья	в	первые	три	года	
после	 заключения	 брака.	 Возраст	 супругов	 от	 18	 до	 30	 лет.	
Специфика	 молодой	 семьи,	 по	 ее	 мнению,	 состоит	 в	 том,	 что	
молодая	 семья	 находится	 в	 процессе	 своего	 становления,	
интенсивного	 развития,	 нестабильности	 отношений	 между	 ее	
членами,	освоения	ими	социальных	ролей,	 а	 также	 социализации	
семьи	 в	 обществе	 как	 самостоятельного	 субъекта	 и	 выполнения	
функций	как	социального	института»	[4].	

В	разделе	«Общие	положения»	действующего	постановления	
Верховного	 Совета	 Российской	 Федерации	 от	 3	 июня	 1993	года	
№5090–1	 «Основные	 направления	 государственной	 молодежной	
политики	в	Российской	Федерации»	дано	следующее	определение	
молодой	семьи:	«Молодая	семья	–	это	семья	в	первые	3	года	после	
заключения	 брака	 (в	 случае	 рождения	 детей	 –	 без	 ограничения	
продолжительности	брака)	при	условии,	что	один	из	 супругов	не	
достиг	30‐летнего	возраста»	[5].	

Однако,	 в	 соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	 от	 17.12.2010	№1050	 (ред.	 от	 18.10.2014)	
«О	 федеральной	 целевой	 программе	 «Жилище»	 на	 2011–
2015	годы»	 предельный	 возраст	 молодых	 российских	 семей	
увеличивается	до	35	лет	как	для	участников	программы	[6].	

Таким	образом,	законодательно	установленными	признаками	
молодой	семьи	являются:	

‐	наличие	официально	заключенного	брачного	союза;	
‐	продолжительность	совместной	жизни	–	до	3	лет;	
‐	граница	возраста	супругов	–	от	18	до	35	лет.	
На	 основании	 анализа	 научной	 литературы	 мы	 выдвигаем	

свое	 понятие	молодая	 семья	 –	 социальная	 группа,	 основанная	 на	
супружеском	союзе	и	родственных	связях,	на	совместном	ведении	
общего	 хозяйства,	 состоящая	 из	 супругов,	 супругов	 с	 ребенком,	
мать/отец	 с	 ребенком,	 с	 продолжительностью	 совместной	жизни	
до	 трех	 лет,	 с	 границами	 возраста	 до	 35	 лет.	 Вышеуказанное	
определение	молодой	 семьи	 является	 наиболее	 полным	и	может	
быть	применимо	в	качестве	исходного	понятия.	

Одной	 из	 главных	 характеристик	 молодой	 семьи	 являются	
функции,	которые	семья	выполняет:		

‐	генеративная	(репродуктивная)	функция;		
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‐	 психологическая	 (психотерапевтическая,	 рекреационная)	
функция;		

‐	социально‐культурная	функция;		
‐	экономическая	функция;		
‐	коммуникативная	функция;		
‐	гедонистическая	функция	[7].		
Помимо	 функций,	 отличительными	 чертами	 молодой	 семьи	

являются	ее	структура	и	проблемы.	
Типовые	 семейные	 структуры	 получили	 в	 литературе	

название	форм	семьи.	Черняк	Е.	В.	различает	следующие	основные	
формы	семьи:	

По	составу:	
1)	нуклеарная	–	состоит	из	супругов	и	детей,	которые	от	них	

зависят;	
2)	 расширенная	 –	 включает	 нуклеарную	 семью	 и	 других	

родственников.	
По	типу	власти:	
1)	патриархальная;	
2)	матриархальная;	
3)	эгалитарная	(демократическая).	
По	ценностной	структуре	семьи:	
1)	детоцентрическая	(главная	семейная	ценность	–	наличие	и	

благополучие	детей).	
2)	 супружеская	 (в	 центре	 системы	 ценностей	 семьи	 –	

межличностные	и	сексуальные	отношения	супругов)	[8].	
К	 этим	 наиболее	 распространенным	 формам	 семьи	 и	

семейных	 отношений	 необходимо	 добавить	 все	 более	
распространяющийся	 тип	 внебрачной	 молодой	 семьи,	 одной	 из	
разновидностей	 которого	 является	 неполная	 семья.	 Неполная	
молодая	 семья	 образуется	 либо	 в	 результате	 развода,	 либо	 в	
результате	смерти	одного	из	супругов.	

Молодые	семьи	в	процессе	становления	и	жизнедеятельности	
испытывают	 трудности,	 которые	 качественным	 образом	 влияют	
на	 развитие	 каждой	 из	 них.	 Выделяется	 два	 блока	 наиболее	
актуальных	с	точки	зрения	молодых	семей	проблем:	

‐	 социально‐экономический	 блок,	 включающий	 в	 себя	
проблему	 материальной	 обеспеченности,	 жилищную	 проблему	 и	
проблему	трудоустройства	молодых	супругов;	

‐	 социально‐психологический	 блок,	 в	 котором	 можно	
выделить	проблемы	адаптации	молодых	супругов	друг	к	другу,	к	
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новой	ситуации	(смене	ролей,	стереотипов	и	стилей	поведения)	и	
к	новым	родственникам.	

По	 данным	 Росстата	 в	 2016	году	 заключено	 около	 700	000	
браков,	в	каждом	из	которых	возраст	обоих	супругов	не	превышал	
35	лет.		

Следовательно,	 формирование	 государственной	 политики	 в	
отношении	 молодой	 семьи	 призвано	 охватить	 значительную	 часть	
населения	 страны,	 развитие	 которой	 в	 дальнейшем	 обусловлено	
состоянием	 именно	 молодых	 семей.	 Именно	 поэтому	
государственная	 социальная	 поддержка	 должна	 уделять	 особое	
внимание	 регулированию	 системы	 помощи	 молодым	 семьям,	
создавая	 и	 улучшая	 уже	 действующие	 формы	 социальной	 защиты	
семей	 и	 информирования	 молодых	 семей	 в	 области	 социальной	
поддержки.	

По	 показателю	 социальной	 уязвимости	 (как	 особой	
подверженности	 факторам	 риска	 развития	 неблагополучия)	
можно	 говорить	 о	 двух	 целевых	 группах	 молодых	 семей,	
нуждающихся	в	разном	объеме	мер	социальной	защиты.	

Первая	 группа	 молодых	 семей	 нуждается	 в	 постоянной	
социальной	 помощи	 и	 поддержке	 из‐за	 нарушенных	 условий	
функционирования:	 семья	 с	 ребенком‐инвалидом;	 семья	 с	
родителями‐инвалидами;	многодетная	семья;	неполная	семья;	семья	
несовершеннолетней	 матери;	 малообеспеченная	 семья;	 семья	
выпускников	интернатных	учреждений;	приемная	семья	и	т.д.	

Вторая	 группа	 семей	 нуждается	 в	 социальной	 помощи	 и	
поддержке	в	связи	с	особым	этапом	своего	развития:	студенческая	
семья;	 семья,	 ожидающая	 рождения	 ребенка;	 семья	 с	
новорожденным	 ребенком;	 семьи,	 где	 отец	 проходит	 военную	
службу;	 молодая	 семья,	 переживающая	 кризисные	 ситуации	
(потеря	работы,	болезнь,	конфликты,	пр.),	и	др.	

Для	 анализа	 социальной	 поддержки	 молодой	 семьи	
необходимо	определить	понятие	«социальная	поддержка».	

М.	Ф.	Глухова	 трактует	 понятие	 социальная	 поддержка	 как	
«предоставление	 информации,	 материальных	 пособий,	
возможности	 обучения	 и	 иных	 льгот	 отдельным	 группам	
населения,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации»	[9].		

Брыкова	Т.	Ю.	говорит	о	том,	что	«социальную	поддержку	можно	
трактовать	 как	 специальные	 меры,	 направленные	 на	 поддержание	
условий,	 достаточных	 для	 обеспечения	 жизнедеятельности	
социально	 слабых	 групп	 населения	 (отдельных	 семей	 и	 граждан),	
испытывающих	жизненные	трудности»[10].	
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А. В.	 Дюмин	 определяет	 социальную	 поддержку	 как	 систему,	
обеспечивающую	потенциальную	возможность	оказания	помощи,	
а	 также	 специальные	 меры,	 направленные	 на	 поддержание	
достойных	 условий	 существования	 малообеспеченных	
социальных	 групп,	 отдельных	 семей,	 личностей,	 испытывающих	
нужду	 в	 процессе	 удовлетворения	 потребностей	 поддержания	
жизнеобеспечения	и	деятельного	существования	[11].	

По	 мнению	 А.	М.	Сергиенко	 и	 С.	А.	Решетниковой	 при	
определении	 подходов	 к	 рассмотрению	 вопроса	 отношения	
государства	 и	 общества	 к	 молодой	 семье,	 а	 также	 к	 понятию	
«социальная	 поддержка	 молодой	 семьи»	 можно	 выделить	
философский,	 правовой,	 экономический,	 психологический,	
культурологический	и	социологический	подходы	[12].	

На	наш	взгляд,	оптимальным	подходом	к	понятию	«социальная	
поддержка	 молодой	 семьи»	 является	 социологический	 подход.	 В	
рамках	 данного	 подхода	 выделяются	 несколько	 направлений	
исследований	 социальной	 поддержки	 семьи.	 Мы	 считаем,	 что	
социальная	поддержка	молодой	 семьи	должна	рассматриваться	как	
элемент	 социальной	 политики	 государства	 и	 пониматься	 как	
совокупность	 специальных	 мер,	 реализуемых	 государственными	
структурами	 для	 создания	 благоприятных	 условий	 молодой	 семье	
для	выполнения	ими	своих	функций.	

Социальное	 благополучие	 молодой	 семьи	 считается	
важнейшей	 составляющей	 ее	 жизнедеятельности	 в	 целом.	
Современное	 российское	 государство	 провозглашает	 социальное	
благополучие	населения	стратегическим	ориентиром	и	критерием	
результативности	социальной	политики.	Особенно	это	актуально	
для	таких	уязвимых	групп	населения,	как	молодые	семьи.	Поэтому	
одной	из	задач	социальной	политики	в	отношении	молодых	семей	
является	 поддержание	 семейного	 благополучия	 на	 высоком	
уровне,	 то	 есть	 преодоление	 негативных	 тенденций	 и	
стабилизация	 положения	 семьи	 и	 повышение	 ее	 социального	
статуса,	 а	 также	 создание	 предпосылок	 для	 улучшения	 ее	
жизнедеятельности	в	будущем.	
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THEORETICAL	APPROACHES	TO	THE	CONCEPT		
OF	«SOCIAL	SUPPORT	TO	YOUNG	FAMILY»	

	
Khanmuradova	A.	V.,	Barnaul	(Russia)	

	
Annotation:	 in	 this	 article,	 theoretical	 approaches	 of	 modern	

Russian	authors	 to	 the	notion	of	«social	 support	of	a	young	 family»	are	
considered.	Based	on	the	analyzed	literature,	the	author	of	the	article	put	
forward	his	definition	of	the	concept.	
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НАРОДНЫЙ	КРУГОВОЙ	ТАНЕЦ	ОСУОХАЙ:		
ПРОЕКТ	СОХРАНЕНИЯ	ЛОКАЛЬНЫХ	ОСОБЕННОСТЕЙ	

	
Харитонова	А.	А.,	Якутск	(Россия)	

	
Аннотация:	 в	 связи	 с	 возрастанием	 интереса	 к	 народным	

круговым	 танцам	 появляется	 необходимость	 усиления	 внимания	
науки	к	процессу	их	функционирования	в	 современном	культурном	
пространстве	 многонациональной	 России.	 В	 Якутии	 с	 ее	
обширными	 территориями	 с	 разнообразным	 культурным	
ландшафтом	 бытует	 несколько	 стилей	 танца	 осуохай,	 и	 их	
возрождение	 притягивает	 взгляды	 специалистов	 и	 ученых	 из	
разных	 областей	 гуманитарных	 наук.	 Изучение	 их	 трудов	
приводит	 автора	 представляемого	 проекта	 к	 идее	 создания	
специальной	 школы	 Вилюйского	 регионального	 стиля	 осуохай.	 В	
работе	 использованы	 методы	 теоретического	 и	 логического	
анализов,	 изучения	 социокультурной	 ситуации,	 метод	 проектов,	
обобщение.	 Результаты	 исследования	 проявятся	 в	 выделении	
локальных	 стилей	 танца	 осуохай,	 в	 появлении	 новых	 поколений	
носителей	этих	стилей,	способных	влиться	в	мировое	сообщество	
носителей	 «Танца	 солнца»,	 и,	 тем	 самым,	 в	 укреплении	
взаимопонимания	между	этническими	культурами.		

Ключевые	 слова:	 круговой	 танец,	 локальный	 стиль,	 школа,	
культурное	многообразие.	

	
В	 современном	 поликультурном	 пространстве	 России	

актуален	не	только	общий	процесс	возрождения,	но	и	сохранение	
локальных	 особенностей	 этнокультурных	 форм	 конкретного	
народа.	Это	особенно	характерно	для	такой	обширной	области,	как	
Якутия.	 Народ	 саха	 представлен	 в	 своем	 природном	
существовании	 в	 виде	 пяти	 культурных	 центров	 (южная,	
вилюйская,	 центральная,	 восточная,	 северная	 группы	 улусов),	 и	
любая	 его	 культурная	 форма	 имеет	 соответствующие	
специфические	 проявления.	 Это	 касается	 и	 кругового	 танца	
осуохай,	 так	 как	 он	 имеет	 явно	 выраженные	 географически	
обусловленные	 отличия.	 Вот	 мнения	 научных	 авторитетов:	
«Несмотря	на	внешнюю	простоту,	якутский	круговой	танец	имеет	
локальные	 особенности,	 которые	 необходимо	 возрождать	 и	
беречь.	 Также	 данный	 феномен	 культуры	 саха	 имеет	
определенные	 сложности	 для	 научного	 исследования,	 так	 как	 в	
символическом	 аспекте	 язык	 культуры	 танца	 занимает	 особое	
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место	 и	 требует	 особых	 методов	 изучения»	 [6].	 Также	 «...сегодня	
важен	 не	 один	 эстетический,	 а	 важны	 нравственный,	 этический	
аспекты	 народного	 танца.	 В	 современном	 мире	 искусство	 танца	
должно	 демонстрировать	 не	 только	 красоту,	 но	 и	 добро,	
человечность,	 стремительно	 нивелируемые	 временем.	 Народное	
танцевальное	 искусство	 сегодня	 должно	 быть	 востребовано	
современным	обществом	не	как	реликт	или	музейный	экспонат,	а	
как	 средство	 утверждения	 «добрых	 идеалов»,	 как	 один	 из	 путей	
достижения	 духовного	 равновесия,	 как	 средство	 гармонизации	
личности.	 Функции	 традиционных	 танцев	 не	 утрачены	 в	
современном	мире.	Они	и	сегодня	актуальны»	[3].		

В	 работах	 хореографов,	 которые	 считают,	 что	 осуохай	
является	главным	компонентом	национального	праздника	ыhыах,	
описаны	 танцевальные	 движения	 в	 разных	 районах	 (улусах),	 их	
семантика	 и	 формы	 современной	 сценической	 интерпретации.	
Одной	 из	 объединяющих	 всех	 исследователей	 проблем	 является	
проблема	 локализации	 танца	 осуохай.	 Исследователи	 разных	
научных	специальностей	выделяют	множество	его	региональных	
разновидностей,	 отличных	 друг	 от	 друга.	 Центральная	 и	
вилюйская	 локальные	 традиции	 бытуют	 в	 группах	 смежных	
районов,	третий	локус	ограничен	одним	районом	–	Олёкминским.	
В	 исследованиях	 А.	Д.	Татариновой	 выделяется	 четвертый	
локальный	 очаг	 –	 северная	 традиция,	 распространенная	 в	
Верхоянском	 и	 Абыйском	 улусах	 [7,	 8].	 Также	 известный	
хореограф,	 автор	 регионального	 проекта	 «Танец	 солнца»	
С.	П.	Толстякова	выявила	Мегинский	стиль	танца	осуохай,	а	внутри	
названного	 стиля	 еще	 и	 наслежный	 Чемоикинский	 подстиль	 [9].	
Отсюда	приходим	 к	мысли	 о	 дальнейшей	 работе	по	 воссозданию	
процесса	 локализации	 стилей	 танца	 осуохай	 на	 территории	
современной	Якутии.	

Объектом	 нашего	 исследования	 является	 локальная	
традиция	 якутского	 кругового	 танца	 оһуохай.	 Предметом	
выступает	 проектный	 путь	 выделения	 в	 сознании	 вилюйчан	
своего	 локального	 стиля	 традиционного	 танца	 оһуохай.	 Мы	
рассматриваем	пути	дальнейшего	развития	 вилюйской	 традиции	
танца	 оһуохай,	 выделяя	 ее	 в	 качестве	 культурного	 явления	
опреденного	ландшафта.	Цель	исследования:	научно‐практическая	
разработка	 социокультурного	 проекта,	 направленного	 на	
воссоздание	 локального	 стиля	 кругового	 танца	 осуохай	
Вилюйского	 региона	 Якутии.	 Работа	 будет	 решать	 задачи	
формирования	 духовной	 культуры,	 национального	 самосознания	
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у	 современной	 молодежи;	 чувства	 гордости	 и	 любви	 к	
национальной	культуре	своего	народа;	способности	реализовать	и	
развивать	свой	творческий	потенциал,	вступать	в	равный	диалог	с	
носителями	иных	культур.		

Идея	 проекта	 –	 создание	 школы	 локального	 стиля	 танца	
осуохай	под	названием	«Оһуохай	кыһата»,	наподобие	научной	или	
авторской	школы.	Осуохай	как	 все	 круговые	танцы	мира,	 несет	 в	
себе	 идею	 мирового	 единения	 народов,	 когда	 в	 единый	 круг	
входит	множество	этнокультур	со	своими	уникальными	формами.	
В	 этом	 едином	 круге	 происходит	 взаимообогащение	 культур	
путем	диалога	–	осуохай	представляет	собой	эту	модель.		

Практическая	 значимость	 работы	 заключается	 в	 том,	 что	
полученные	 результаты	 дают	 возможность	 расширить	
содержание	 учебных	 программ	 по	 якутскому	 музыкальному	
фольклору,	предназначенных	для	начального,	среднего	и	высшего	
профессионального	 образования.	 Материалы	 исследования	
найдут	 практическое	 применение	 в	 учебной	 практике	 студентов	
фольклорного	 отделения	 Якутского	 музыкального	 колледжа	 им.	
М.	Н.	Жиркова,	 кафедры	 фольклора	 и	 этнокультуры	 народов	
Арктики	 Арктического	 государственного	 института	 культуры	 и	
искусств,	 кафедры	 фольклора	 и	 культуры	 Института	 языков	 и	
культуры	 народов	 Северо‐Востока	 РФ	 (Северо‐Восточный	
федеральный	 университет	 им.	 М.	К.	Аммосова).	 Полученные	
результаты	 могут	 способствовать	 поддержанию	 и	 возрождению	
локальных	 традиций	 кругового	 танца	 любого	 народа	 России	 и	
мира.		

База	 реализации	 проекта:	 Кэнтикский	 наслег	
Верхневилюйского	 улуса	 Республики	 Саха	 (Якутия).	 Ресурсы	
реализации	 проекта:	 кадровая	 и	 материально‐техническая	 база	
МБОУ	 «Кэнтикская	 Средняя	 общеобразовательная	 школа»	 и	
Кэнтикского	 сельского	 культурно‐досугового	 Центра,	 а	 также	
профессиональные	ресурсы	и	энтузиазм	автора	проекта.		

Методы	 и	 методология	 исследования:	 теоретический	 и	
логический	 анализы,	изучение	 социокультурной	 ситуации,	метод	
проектов,	 обобщение.	 Работа	 опирается	 на	 этнографические,	
искусствоведческие	 труды	 [3;	 5;	 6;	 7;	 8;	 9;	 10;	 11]	 и	 принцип	
природосообразности	этнической	культуры.		

Теоретическое	 обоснование	 темы	 проекта.	 Ключевым	
понятием	 проекта	 является	 понятие	 школы.	 Под	 школой	
локального	 стиля	 якутского	 кругового	 танца	 осуохай	 мы	 будем	
понимать	 объединение	 творческих	 лиц	 –	 носителей	 локальной	
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вилюйской	 традиции	 »Бүлүүлүү	 оһуохай».	 Эта	 школа	 будет	
аналогом	 понятия	 научной	 школы,	 которая	 является	 школой	
одного	 известного	 мастера,	 опыт	 которого	 тиражируется	
представителями	и	последователями	данной	школы.		

Рассмотрим	 понятие	 научной	 школы.	 «Основными	
определяющими	 признаками	 научной	 школы	 являются:	 наличие	
нескольких	поколений	в	связках	учитель	–	ученик,	объединяемых	
общим,	 ярко	 выраженным	 лидером,	 авторитет	 которого	 признан	
научным	 сообществом;	 общность	 научных	 интересов,	
определяемых	продуктивной	программой	исследований;	в	общем	
единый	оригинальный	исследовательский	подход,	отличающийся	
от	 других,	 принятых	 в	 данной	 области;	 постоянный	 рост	
квалификации	 участников	 школы	 и	 воспитание	 в	 процессе	
проведения	 исследований	 самостоятельно	 и	 критически	
мыслящих	 ученых;	 постоянное	 поддержание	 и	 расширение	
интереса	 (публикациями,	 семинарами,	 конференциями)	 к	
теоретико‐методологическим	 проблемам	 данного	 направления	
науки.	 Феноменологическое	 определение	 научной	 школы	 –	
исторически	 сложившаяся	 в	 России	 форма	 совместной	 научной	
деятельности	 коллектива	 исследователей	 разного	 возраста	 и	
квалификации,	 руководимых	 признанным	 лидером,	
объединяемых	 общим	 направлением	 работ,	 обеспечивающих	
эффективность	 процесса	 исследований	 и	 рост	 квалификации	
сотрудников» [2].		

С.	И.	Гессен	 в	 свое	 время	 писал:	 «Метод	 научного	 мышления	
передается	путем	устного	предания,	носителем	которого	является	
не	 мертвое	 слово,	 а	 всегда	 живой	 человек.	 На	 этом	 именно	
зиждется	незаменимое	значение	учителя	и	школы.	Никакие	книги	
никогда	 не	 могут	 дать	 того,	 что	 может	 дать	 хорошая	 школа» [1,	
с.	35].		

На	формирование	научных	школ	оказывает	влияние	наличие	
у	 лидера	 школы	 не	 только	 качеств,	 необходимых	 для	 научной	
деятельности,	 но	 и	 качеств,	 позволяющих	 сплотить	 вокруг	 себя	
мобильный	 творческий	 коллектив.	 Лидер	 занимает	 несколько	
функциональных	 позиций.	 Во‐первых,	 он	 является 	
«проектировщиком‐организатором»	 школы,	 что	 обеспечивает	
рефлексивные	позиции	членов	коллектива	по	отношению	к	своей	
деятельности.	 Во‐вторых,	 лидер	 одновременно	 проявляет	 себя	 в	
двух	 ролях	 – наставник	 и	 коллега	 [2].	 Исходя	 из	 этого,	 для	
создаваемой	 нами	 школы	 осуохай,	 необходим	 лидер,	 знающий	
вилюйский	стиль.	Это	могут	быть	выходцы	из	вилюйской	группы	
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улусов,	 специально	 изучавшие	 данный	 феномен	 культуры.	
Таковых	 людей	 в	 данное	 время	 немного,	 но	 они	 есть.	 Это	 –	
руководитель	 образцового	 фольклорного	 ансамбля	 «Кылыһах»,	
отличник	 образования	 РС(Я),	 стипендиат	 фонда	 «Барҕарыы»,	
учитель	 высшей	 категории,	 директор	 и	 преподователь	 Детской	
школы	искусств	Верхневилюйского	улуса	Мойтохонова	Айталина	
Михайловна.	 Вот	 уже	 десятый	 год	 обучает	 детей	 национальному	
танцу	 и	 внедряет	 любовь	 к	 своей	 нации	 и	 разработала	
собственную	 методику	 [4].	 Автор	 данного	 проекта	 является	
ученицей	и	последовательницей	ее	школы.		

Термин	 оһуохай	и	 его	 улусные	 разновидности	 встречается	 в	
1945	году	в	работе	Г.	У.	Эргиса	«Спутник	якутского	фольклориста».	
Наряду	 с	 хороводными	 песнями,	 такими	 как	 бүлүүлүү	 үҥкүү	
тойуктара	 (вилюйский	 медленный	 хоровод),	 хаҥаластыы	 үҥкүү	
тойуктара	 (хангаласский	 медленный	 танец),	 таатталыы	 үҥкүү	
тойуктара	 (таттинский	 хоровод),	 хотугулуу	 хаамыы	 үҥкүү	
(северный	 хоровод),	 көтүү	 үҥкүү	 тойуктара	 (песни	 быстрого	
хоровода),	 он	 указывает	 на	 танец	 оһуохай	 и	 его	 разновидности	
(вилюйский,	 олекминский,	 кангаласский	 танцы).	 «Верхоянский	
«оһуохай»	 –	 участники	 двигаются	 по	 кругу	 по	 ходу	 солнца	
приставным	 шагом,	 лицом	 к	 центру.	 Руки	 слегка	 покачивают	 то	
вниз,	 то	 вверх.	 Темп	 медленный	 [11,	 с.	7].	 Усть‐Алданский	
«оһуохай»	 –	 участники	 двигаются	 по	 кругу	 по	 ходу	 солнца	
приставным	 шагом,	 лицом	 к	 центру.	 Прямые	 в	 локтях	 и	
опущенные	вниз	руки	качаются	то	вперед,	то	назад.	Темп	средний	
[там	 же,	 с.	9].	 Сунтарский	 «оһуохай»	 –	 участники	 двигаются	 по	
кругу	 по	 ходу	 солнца	 пружинистым,	 скользящим	шагом,	 лицом	 к	
центру.	 Руки	 покачиваются	 вверх	 и	 вниз.	 Корпус	 сильно	
наклоняется	 вперед	 и	 чуть	 откидывается	 назад.	 Темп	 средний»	
[там	 же,	 с.	11].	 Таким	 образом,	 становится	 ясно,	 что	 все	
предпосылки	к	созданию	проектируемой	нами	школы	налицо.		

План	реализации	проекта.	1	этап:	1‐й	год	работы	по	проекту.	
Разработка	проекта	на	основе	реального	анализа	ситуации	на	базе	
исследования.	 Создание	 фольклорных	 групп	 в	 наслегах.	
Подготовка	 энтуазистов	 к	 введению	 новых	 курсов	 фольклорной	
направленности	 во	 всех	 видах	 и	 формах	 фольклорной	
деятельности	 через	 методическое	 обьединение	 специалистов.	
Выявление	 функций	 и	 задач	 каждого	 учебного	 предмета	 по	
реализации	данного	проекта.	2	этап:	2‐й,	3‐й	и	4‐й	года.	Разработка	
научных	 основ	 школы	 Вилюйского	 локального	 стиля	 народного	
танца	 осуохай.	 Внедрение	 проекта	 в	 селах	 района	 совместно	 со	
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специалистами	 и	 носителями	 стиля.	 3	 этап:	 5‐й	 год.	 Обобщение	
результатов	 работы	 и	 распространение	 опыта	 работы	 школы	 в	
других	 локальных	 центрах	 якутского	 танца	 осуохай.	 Выход	
проекта	на	полный	«жизненный	цикл».		

Основные	 способы	 и	 формы	 работы	 по	 реализации	 идеи	
проекта.	 Создание	 группы	 разработчиков	 Программы	 и	
Положения	 о	Школе	 и	 праткическая	 работа	 в	 этом	 направлении.	
Организация	 сетевого	 взаимодействия	 сообществ	 по	 изучению	
осуохай.	 Проведение	 мастер‐классов,	 круглых	 столов,	 обмен	
опытом.	 Организация	 республиканской	 научно‐практической	
конференции	 »Проблемы	 воссоздания	 локальных	 стилей	
кругового	 танца	 осуохай».	 Участие	 фольклорных	 ансамблей	 в	
фестивалях	 кругового	 танца	 в	 республике	 и	 за	 пределами	
республики.	 Организация	 ежегодного	 республиканского	
фестиваля	 молодых	 запевал	 осуохай,	 где	 главным	
критерием/требованием	 будет	 являться	 запев	 и	 движения	 на	
конкретном	локальном	стиле.	Пути	распространения	информации:	
организация	 регионального	 семинара;	 через	 средства	 массовой	
информации;	 проведение	 устной	 разьяснительной	
пропагандистской	работы	среди	населения.		

Ожидаемые	 результаты:	 выделение	 вилюйского	 стиля	
оһуохай	среди	других	стилей	указанных	групп	улусов	и	появление	
достаточного	 количества	 носителей	 стиля;	 принятие	 данного	
стиля	 как	 канона	 среди	 вилюйчан;	 межпоколенная	 передача	
стиля.	 В	 дальней	 перспективе	 проект	 позволит	 обеспечить:	
внедрение	 традиционных	 знаний	 фольклорного	 наследия	 своего	
села,	 района	 в	 сознание	 каждого	 нового	 поколения;	 реализацию	
творческого	 потенциала	 сельской	 молодежи;	 включение	
носителей	 локального	 стиля	 кругового	 танца	 в	 мировую	 сеть	
знатоков	 и	 носителей	 этнокультур;	 культурный	 диалог	 в	
пространстве	кругового	танца	народов	мира.		
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FOLK	ROUND	DANCE	OSUOKHAY:		
THE	PROJECT	OF	PRESERVATION	OF	LOCAL	PECULIARITIES		

	
Kharitonova	A.	A.,	Yakutsk	(Russia)	

	
Abstract:	 in	 the	 modern	 cultural	 space	 of	 multinational	 Russia,	

there	 is	an	 increasing	 interest	 in	popular	circular	dances.	In	this	regard,	
there	 is	 a	 need	 to	 strengthen	 the	 attention	 of	 science	 to	 the	 process	 of	
their	 functioning.	 In	 Yakutia,	 with	 its	 vast	 territories	 with	 a	 diverse	
cultural	landscape,	there	are	several	styles	of	osuokhai	dance.	The	process	
of	their	revival	attracts	the	views	of	experts	and	scientists	from	different	
fields	 of	 Humanities.	 The	 study	 of	 their	works	 leads	 the	 author	 of	 the	
project	to	the	 idea	of	creating	special	schools	of	the	Vilyui	regional	style	
osuokhay.	The	paper	uses	the	methods	of	theoretical	and	logical	analysis,	
the	 study	 of	 socio‐cultural	 situation,	 the	 method	 of	 projects,	
generalization.	The	results	of	the	study	will	be	manifested	in	the	selection	
of	 local	 styles	of	osuokhai	dance.	There	will	also	be	new	generations	of	
carriers	 of	 these	 styles.	 They	 will	 pour	 into	 the	 world	 community	 of	
carriers	of	«sun	Dance».	Thus,	the	project	will	serve	to	strengthen	mutual	
understanding	between	ethnic	cultures.		

Keywords:	circular	dance,	local	style,	school,	cultural	diversity.		
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