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Право на образование  
имеет каждый

В июне 2010 года в Москве состоялся международный  
семинар «Право на образование для всех: международный 
опыт и практика московской школы», в котором приня-
ли участие ученые, педагоги и ответственные работники 
органов управления образования из 20 стран (Азербайд-
жан, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Ис-
пания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Мол-
дова, Перу, Польша, Сербия, Словакия, США, Украина, 
Швейцария, Финляндия) и девяти субъектов Российской  
Федерации. 

Семинар организовали Департамент образования и Де-
партамент внешнеэкономических и международных свя-
зей города Москвы, Центр межнационального образова-
ния «Этносфера» при научно-методическом содействии 
кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) 
образование» и Центра международных образовательных 
программ Московского института открытого образова-
ния (МИОО), а также Координационного совета Между-
народного педагогического общества в поддержку русско-
го языка (МПО). 

«Образование для всех» — глобальная программа и ба-
зовый гуманитарный подход в деятельности ЮНЕСКО, 
других специальных учреждений системы ООН и регио-
нальных международных межправительственных орга-
низаций. Диапазон понимания этого принципа сегодня 
включает социальные, возрастные, гендерные критерии 
и многие факторы, в том числе связанные с процессами 
международной миграции, академической и трудовой мо-
бильностью населения.

Альманах «Этнодиалоги» знакомит читателей с выступ-
лениями участников семинара, посвященными анализу 
этой проблемы и раскрытию практики реализации прин-
ципа «образование для всех» в разных странах и регионах. 

Первый раздел альманаха освещает вопросы русско-
язычного образования и проекты, направленные на рас-
ширение исторического и лингвокультурного кругозо-
ра школьников, повышение квалификации зарубежных 
педагогов-русистов.

Второй раздел рассказывает о методике и организации 
поликультурного воспитания и образования с опорой на 
использование литературных произведений, театральных 
постановок, музейных экспозиций, кинофильмов, а также 
краеведческой и туристической деятельности. Участники 
семинара высказывались за объединение усилий в разра-
ботке инновационных методик, учебных пособий и под-
держали московскую инициативу продолжить обмен пере-
довым опытом методической и проектной деятельности 
в сфере поликультурного образования.
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Право на образование для всех
и международная практика

Юрий ГОРЯЧЕВ, 
зав. кафедрой ЮНЕСКО Московского института открытого образования 

Образование — одно из основополагающих прав челове-
ка и фундамент для создания более справедливого обще-
ства. Мировые процессы глобализации оказывают силь-
ное влияние на образовательные системы, в которых так-
же наблюдаются интенсивные интеграционные процес-
сы. Возрастает академическая мобильность и интерес го-
сударств к привлечению квалифицированных иностран-
ных специалистов.

В этом контексте весьма актуально решение об органи-
зации ежегодных международных мероприятий по таким 
важным в свете сотрудничества с ЮНЕСКО темам, как 
уважение языкового и культурного разнообразия, адапта-
ция и интеграция международных мигрантов, развитие 
билингвального и поликультурного образования, приня-

тое участниками московского международного семина-
ра «Миграция и образование: практика московской шко-
лы и международные подходы» (июль 2009 года). Практи-
ческая значимость инициативы кафедры ЮНЕСКО Мо-
сковского института открытого образования о продолже-
нии обмена мнениями по данной проблематике очевид-
на: в 2010 году к обсуждению темы «Право на образование 
для всех» подключились ученые и деятели образования из 
российских регионов, наши зарубежные коллеги и широ-
кий круг представителей от организаций российских со-
отечественников. Это позволило расширить круг обсужда-
емых вопросов и географию передового опыта в деле обе-
спечения качественного образования для всех социаль-
ных и возрастных категорий, особенно в том, что касает-
ся поли-(этно-)культурного образования, представляюще-
го особую важность для сохранения и развития культурно-
го наследия народов. 

Цель нашего семинара-совещания — рассмот реть тео-
ретические и практические вопросы реализации права на 
«образование для всех» с учетом специфики конкретных 
стран и регионов в деле обучения и интеграции средства-
ми образования представителей этнических меньшинств 
и иммигрантов, проживающих в условиях иноязычного 
и инокультурного окружения. 

Деятельность ЮНЕСКО по формированию международно-
правовой основы и стратегии обеспечения государствами-
членами качественного образования для всех
«Образование для всех» — глобальный проект ЮНЕСКО, 
старт которому был дан на Всемирной конференции по 
вопросам образования для всех, состоявшейся в Джом-
тьене (Таиланд) в 1990 году. Соорганизаторами данной 
инициативы выступили ЮНИСЕФ, Программа развития 
ООН и Всемирный банк. Делегаты из 155 стран и пред-
ставители 150 организаций договорились провести уни-
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ПРАВО НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ
Главная цель программы «Образование для всех» — обеспечение до-
ступа к начальному общему и профессиональному образованию. В 
настоящее время в реализации ОДВ наблюдается значительный 
прогресс, особенно в достижении цели, направленной на обеспече-
ние всеобщего начального образования. Во многих странах намети-
лась положительная тенденция по преодолению неграмотности, 
растет объем международной помощи на цели образования. 

Однако многое еще предстоит сделать для достижения це-
лей, намеченных на 2015 год. По результатам последних иссле-
дований выяснилось, что расширение образования необязатель-
но влечет за собой сокращение неравенства. В общем плане мож-
но говорить о том, что по различным причинам социального,  
культурного или политического характера определенные груп-
пы населения, к которым относятся мигранты, коренные наро-
ды, люди с ограниченными возможностями, сталкиваются с се-
рьезными проблемами, препятствующими доступу к формальному  
образованию. 

В связи с этим возникает острая необходимость нахождения 
определенного равновесия между интеграцией учащихся в рамках 
национальных систем образования и надлежащим учетом особенно-
стей окружения, потребностей и ожиданий конкретного человека. 
Возникает потребность в подготовке педагогических кадров, спо-
собных на основе новых методик обучать тех, для кого доступ к об-
разованию затруднен ввиду целого ряда причин.

Искренне надеюсь, что этот семинар послужит площадкой для 
обмена международным опытом по проблематике обеспечения пра-
ва на образование для всех и будет способствовать выработке но-
вых продуктивных решений и совместных плодотворных проектов. 

Из приветствия участникам международного семинара-сове-
щания «Право на образование для всех: международный опыт 
и практика московской школы»(Москва, 22–25 июня 2010 г.)

Григорий Орджоникидзе, 
Ответственный секретарь Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

версализацию системы начального образования и сокра-
тить безграмотность в течение ближайшего десятиле-
тия — к 2000 году. В декларации «Образование для всех», 
согласованной на данной конференции, излагается общая 
концепция решения проблемы всеобщего доступа к обра-
зованию. 

Однако, как показало обсуждение ситуации на Всемир-
ном форуме по вопросам образования (Дакар, 2000 г.) — 
первом и важном событии нового тысячелетия в сфере 
образования, — цель проекта не была достигнута. «…На-
личие 860 миллионов неграмотных людей, — отмечалось в 
докладе генерального директора ЮНЕСКО, — страшный 
обвинительный акт и срочный призыв к принятию серьез-
ных обязательств. Такая ситуация недопустима». Результа-
том Всемирного форума в Дакаре стало утверждение раз-
вернутой глобальной программы «Образование для всех» 
и определение шести главных приоритетов ее реализации 
до 2015 года.

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ ОДВ: 

Цель № 1:   Образование, развитие и воспитание детей младшего воз-
раста

Цель № 2:  Обеспечение доступа к начальному образованию
Цель № 3:  Гарантированный доступ к функциональному образованию 

взрослых
Цель № 4:  50-процентное повышение уровня грамотности взрослого 

населения планеты
Цель № 5:  Гендерное равенство 
Цель № 6:  Повышение качества образования

По мнению экспертов ЮНЕСКО, в решении этих вопро-
сов особую роль должно сыграть инклюзивное образование. 
В документах ЮНЕСКО и выводах международного экс-
пертного сообщества это понятие рассматривается как ре-
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форма, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди 
учащихся. Оно предполагает, что цель инклюзивного образо-
вания заключается в ликвидации социальной изоляции, кото-
рая является следствием негативного отношения к разнообра-
зию с точки зрения расы, социального положения, этнического 
происхождения, религии, пола и способностей, и реакции на та-
кое разнообразие. В основе этого понятия лежит убеждение, 
что право на образование — основа справедливого обще-
ства. В этом смысле программа «Образование для всех» 
и имплементация методики инклюзивного образования 
обеспечивают охват концепцией действительно всех без 
исключения.

Основной импульс развитию инклюзивного образо-
вания был дан на Всемирной конференции по образо-
ванию лиц с особыми потребностями (Саламанка, Ис-
пания, июнь 1994 года). При этом рамочные рекоменда-
ции данной конференции данную категорию лиц трак-
туют весьма широко. «…Школа — отмечается в итоговом 
документе, — должна принимать на учебу всех детей, не-
зависимо от их физического, интеллектуального, соци-
ального, эмоционального, языкового или другого состо-
яния. Это относится ко всем детям — с ограниченным 
состоянием здоровья, одаренным, без постоянного ме-
ста жительства, работающим, кочующим или прожива-
ющим в отдаленных районах, относящимся к языковым, 
этническим или культурным меньшинствам, а также к де-
тям из других неблагополучных и изолированных групп  
и областей». 

Данный подход соответствует содержанию основопо-
лагающего международного документа в сфере обеспе-
чения прав детей — Конвенции ООН о правах ребенка, 
на которую как на международно-правовую основу долж-
ны опираться в своей работе все без исключения страны 
мира. Согласно Конвенции, образование всех детей должно быть 
направлено «…на развитие личности, талантов, умственных 

и физических способностей ребенка, воспитание уважения… к 
его культурной самобытности, языку и ценностям, к националь-
ным ценностям страны, в которой ребенок проживает, стра-
ны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его соб-
ственной; на подготовку ребенка… в духе понимания, мира, тер-
пимости, …дружбы между всеми народами…» Особо выделяется 
воспитание уважения к правам человека, что, в частности, за-
ведомо исключает любую дискриминацию в школьном процессе. 

На Международной конференции «Инклюзивное об-
разование: путь в будущее» (Женева, ноябрь 2008 г.) ши-
роко обсуждались вопросы законодательного обеспече-
ния инклюзивного образования, эффективности различ-
ных образовательных систем для обеспечения целей ин-
клюзивного образования, подготовки преподавателей и 
разработки учебных планов, социального партнерства и 
обес печения широкого понимания ценности инклюзив-
ного образования в обществе. 

В повседневной работе и разработке стратегии на пер-
спективу предлагается ориентироваться на рекомендации 
ООН и ЮНЕСКО по вопросам образования для устойчи-
вого развития. Международно-правовую основу деятель-
ности в этой области составляют касающиеся сферы об-
разования положения концепции устойчивого развития, 
принятой на Всемирной конференции ООН по пробле-
мам окружающей среды и развития (г. Рио-де-Жанейро, 
1992 г.), документы саммита ООН по устойчивому разви-
тию (г. Йоханнесбург, 2002 г.), решения сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, объявившей 2005–2014 гг. «Декадой 
образования для устойчивого развития».

Для выработки модели доступного и качественного образо-
вания для всех важными ориентирами стали решения Все-
мирной конференции по образованию в интересах устой-
чивого развития «Вступая во вторую половину Декады 
ООН» (Бонн, 2009 г.) и Всемирной конференции по выс-
шему образованию «Новые перспективы высшего образо-
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вания» (Париж, 2009 г.). Вопросы обеспечения качествен-
ного образования в целях устойчивого развития — в числе 
приоритетных в повестке дня Всемирной конференции 
по воспитанию и образованию детей младшего возраста 
(Москва, сентябрь 2010 г.). 

Образование для всех: опыт Российской Федерации 
Нормативную основу реализации программы «Образова-
ние для всех» в Российской Федерации составляют Кон-
ституция Российской Федерации и Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании». «Содержание образования 
должно содействовать взаимопониманию и сотрудниче-
ству между людьми и народами независимо от расовой, эт-
нической, религиозной и социальной принадлежности и 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации прав обучающихся на сво-
бодный выбор мнений и убеждений». Очевидно, что эти 
цели соответствуют приоритетной роли сферы образо-
вания и воспитания в формировании у детей и молодежи 
психологических установок толерантности, социально-
политической стабильности и поступательного развития 
страны и общества.

Исполнительные органы управления образования так-
же призваны руководствоваться обязательствами, при-
нятыми Россией в соответствии с ратифицированной 
ею Конвенцией ООН о правах ребенка. Выполнение со-
держащихся в ней положений предписывается Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». В связи с этим Российская Федера-
ция должна принимать необходимые меры, с тем чтобы 
обес печить ребенку право на начальное образование и на 
создание благоприятных условий для получения среднего 
и профессионального образования (статьи 22 и 28).

Обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного образования определено первым из прио-

ритетов в Концепции модернизации российского образо-
вания. В современной российской практике получило раз-
витие понятие права на всеобуч и обязательное среднее 
образование. 

Тема «Образование для всех» актуальна для москов-
ского мегаполиса — огромного города, сталкивающего-
ся в своем развитии со всеми проблемами современного 
этапа глобализации. Миграционные процессы добавили 
красочности в этнодемографическую картину мегаполи-
са. Складывающаяся ситуация в жизни города и возраста-
ющая потребность в большем внимании к межнациональ-
ному взаимодействию отражается и на московской систе-
ме образования. 

Опыт Москвы базируется на комплексном понима-
нии содержания понятий «качественное образование для 
всех» и «образование для устойчивого развития». Еще на 
рубеже веков под образованием в целях устойчивого раз-
вития предполагалось создание благоприятной среды 
для обучения и обитания подрастающего поколения. Был   
взят курс на формирование в опережающем режиме принципи-
альных положений содержания образования для устойчивого раз-
вития. Как и повсюду в мире, качество образования и его 
результаты определяются целым рядом фундаменталь-
ных факторов общественного развития. К ним, в частно-
сти, относятся государственные ресурсы образования, его 
инфраструктура, управленческие стратегии, этническая 
и миграционная ситуация, потребности рынка труда, об-
щественная оценка этих процессов и многое другое. 

Ресурсом и источником инновационности, а следо-
вательно, и высокого качества образования, доступно-
го для всех, служит повышение его социальной значимо-
сти и уровня взаимодействия с общественной практикой. 
Модель образования для всех предполагает постоянную 
связь с академическими кругами, общественными органи-
зациями, предпринимательскими структурами. Еще один 
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необходимый элемент — учет международных подходов и 
практик, постоянная сверка собственных усилий с тенден-
циями мирового образовательного процесса, всесторон-
не международное сотрудничество и обмен опытом прак-
тической работы.

Экономическая, политическая, культурная глобализа-
ция и связанные с ней психологические различия в вос-
приятии жизни людьми разных поколений, возрастание 
объема трудовой и академической мобильности, усложне-
ние миграционной ситуации и связанных с этим межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, другие се-
рьезные вызовы XXI века ставят перед образовательными 
системами сходные и одинаково трудные вопросы. Фор-
мирование атмосферы доверия и взаимопонимания стало 
одной из наиболее актуальных проблем эффективности и 
качества образования. Поэтому обмен опытом, обсужде-
ние концептуальных и практических подходов к их реше-
нию — наша общая насущная и, как мы уверены, долговре-
менная задача.

В условиях многонациональности московской школы в столи-
це прорабатываются и реализуются различные аспекты меж-
культурного подхода в образовании. Поставлена задача вос-
питывать у детей и молодежи, независимо от их этниче-
ской и конфессиональной принадлежности, личную от-
ветственность и межэтническую толерантность, повы-
шать социализирующую и коммуникативную роль русско-
го языка при одновременном развитии многоязычия и ди-
алога культур, формировать понятие о многообразии куль-
тур, традиций, особенностей национального характера и 
восприятие разнообразия как нормального условия обще-
ния в многонациональной среде. 

Рекомендовано руководствоваться соответствующими 
нормативными требованиями и международными обяза-
тельствами. В столице исходят из того, что все дети долж-
ны учиться в школе вне зависимости от правового стату-

са их родителей. Всему без исключения «детскому населе-
нию» Моск вы предоставлена возможность получения бес-
платного 11-летнего образования. Реализуется право де-
тей разной этнической (национальной) принадлежности 
изучать родной язык и родную культуру. 

На протяжении последних пятнадцати лет московская 
система образования, работая в тесном сотрудничестве  
с международными межправительственными (организа-
циями системы ООН, прежде всего ЮНЕСКО), а также с 
компетентными общественными организация ми, накопи-
ла позитивный опыт в сфере обучения и интеграции де-
тей различных этнических общностей и зарубежных ми-
грантов. Реализуется программа их интеграции в образо-
вательную среду. 

Интересен опыт такой работы и в учреждениях с эт-
нокультурным (национальным) компонентом образова-
ния. Оправдала себя модель одногодичных центров социально-
культурной адаптации мигрантов — так называемых школ 
русского языка, где осуществляется интенсивная подготовка 
к включению в учебный процесс детей международных мигран-
тов. Среди них есть программы для разных возрастных ка-
тегорий детей, в том числе две вечерние. После года язы-
ковой и социально-культурной адаптации можно продол-
жить, по выбору родителей, обучение в школе по месту 
жительства. Отработка учебно-методических и научных 
подходов к социально-культурной адаптации осуществля-
ется и в рамках городской экспериментальной площадки 
«Социально-культурная адаптация обучающихся из семей 
международных мигрантов». 

Получает развитие практика социального партнер-
ства и гражданских инициатив в данном вопросе. В част-
ности, для обучения русскому языку решением правитель-
ства Моск вы поддержана инициатива по созданию Учеб-
ного центра социально-культурной адаптации на базе ав-
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тономной некоммерческой организации Центра межна-
ционального образования «Этносфера». Его основная за-
дача — реализация международных образовательных про-
грамм в целях содействия адаптации и интеграции, в том 
числе интенсивное обучение международных мигрантов  
и членов семей зарубежных квалифицированных специ-
алистов государственному (русскому) языку; «интеграци-
онные» модульные учебные курсы по основам российско-
го законодательства, истории, географии и культуры; тре-
нинги, направленные на усвоение социокультурных норм 
поведения в российском/московском обществе и основ 
межкультурной коммуникации, изучение реалий и тра-
диций российского быта; психологическое и социально-
правовое сопровождение, консультирование и содей-
ствие в повы шении квалификации и профессиональных 
навыков. Многие из этих планов в процессе реализации, 
но некоторые пока не получили должной поддержки со 
стороны ведомств и предпринимателей. 

В целом же московский опыт подтверждает выводы 
международных оценок, свидетельствующих о том, что 
«учащиеся-иммигранты заинтересованы в учебе и про-
являют позитивное отношение к школе». В докладе так-
же справедливо отмечается, что в тех странах, где не 
оказывается достаточная языковая поддержка, учащиеся-
мигранты показывают худшие результаты обучения.

Государственное обучение и программы социально-
культурной адаптации международных мигрантов соот-
ветствуют подходу ЮНЕСКО по обеспечению права на 
качественное образование для всех в интересах устойчи-
вого развития. Такая позиция отвечает задачам обеспе-
чения общественной и государственной стабильности, 
укреп лению позиций России в мировом сообществе. 
Подготовка и повышение квалификации кадров — в числе 
приоритетных задач 

Обеспечение устойчивого и качественного образования 
в соответствии с международными стандартами требует 
развернутой системы подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических и административных кадров. Все 
преподаватели должны позитивно воспринимать разно-
образие учеников и понимать суть межкультурного обра-
зования и инклюзивных методов как на этапе начальной 
подготовки, так и на протяжении всего процесса профес-
сионального развития. 

Подготовка педагогов нового типа, готовых к приня-
тию ответственных решений и способных реализовать 
продуктивную модель образования, ориентированную  
на участие в современном мировом образовательном про-
цессе, была одной из целей при создании кафедры меж-
дународного образования в Московском институте откры-
того образования. Успехи, достигнутые кафедрой на этом 
поприще, а также накопленный за новое десятилетие  
деятельности инновационный опыт воспитания устано-
вок гражданского общества, культуры мира и согласия 
позволили Институту подписать специальный договор 
с ЮНЕСКО. С апреля 2008 года действует соглашение Ин-
ститута с Генеральным директором ЮНЕСКО о предо-
ставлении кафедре статуса кафедры ЮНЕСКО.

Разработка и проведение курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки для образовательных учрежде-
ний, реализующих проекты международного и поликуль-
турного характера остаются основным направлением де-
ятельности кафедры. Каждый год на кафедре ЮНЕСКО 
проходят обучение специалисты московской системы 
образования, отвечающие за вопросы международного 
и межрегионального сотрудничества, руководители и пе-
дагоги школ, участвующих в проекте «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО», школ с этнокультурным компонентом 
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образования и поликультурных образовательных цент-
ров, реализующих инновационные проекты. 

Деятельность кафедры ориентирована на работу пре-
жде всего в сфере школьного образования. Кафедра 
ЮНЕСКО МИОО выполняет важную миссию по научно-
методическому обеспечению инновационных городских 
экспериментальных площадок и международных образо-
вательных проектов. Поддержка экспериментальной дея-
тельности увязана с проведением исследований и монито-
ринга по профилю работы кафедры. Ежегодно оказывает-
ся методическая помощь более чем 100 образовательным 
учреждениям столицы, многие из которых стали ресурс-
ными центрами. 

Накопленный коллективом кафедры опыт подтверж-
дается значительным количеством научных публикаций 
и учебно-методических разработок по проблематике меж-
дународного образования, межкультурной коммуника-
ции, языковой и социально-культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов средствами образования, препода-
вания истории и культуры религий в школе. В их числе 
книги «Интеграция мигрантов средствами образования: 
опыт Москвы», «Этнические процессы и межнациональ-
ные отношения», «Московская школа и ЮНЕСКО», «Мо-
сковское образование: от младенчества до школы», «Осо-
бенности повседневного уклада жизни русских», «Обычаи 
и традиции общения в культуре народов Кавказа» и др. Из-
дан и пользуется большим спросом сборник «Международ-
ное образование и московская школа», куда вошли основ-
ные инновационные учебные программы и описания наи-
более интересных реализуемых кафедрой проектов. 

Важное направление работы — научно-методическое со-
провождение крупных международных проектов и меро-
приятий в сфере образования. С приобретением статуса 
ЮНЕСКО и в соответствии с программой «ЮНИТВИН/ 

кафедры ЮНЕСКО» значительное внимание стало уде-
ляться международному обмену опытом и развитию сете-
вого межуниверситетского партнерства. 

Образование для всех в условиях иноязычной среды: 
опыт «Русского мира» 
В педагогической среде российской столицы с неизмен-
ным интересом обращаются к опыту наших зарубежных 
соотечественников и коллег-русистов, связанных с рус-
скоязычным образованием. Известно, что в ряде зарубеж-
ных стран остро стоит проблема обеспечения права на из-
учение русского языка и сохранения культурной идентич-
ности. 

Поддерживая соотечественников за рубежом средства-
ми образования, в российской столице ориентируются на 
их запросы, в том числе в вопросах содействия в форми-
ровании культурно-языковой идентичности. Департамен-
том образования города Москвы прилагаются усилия по 
повышению квалификации, расширению профессиональ-
ного и русскокультурного кругозора учителей. Проводят-
ся представительные международные встречи, в том чис-
ле уникальный Международный форум пушкинских школ, 
курсы повышения квалификации, стажировки преподава-
телей русского языка и литературы. Особую популярность 
приобрела ежегодно проводимая Международная летняя 
школа русского языка. Заслуженным авторитетом пользу-
ется международный конкурс творческих работ препода-
вателей русского языка и литературы, ежегодно проводи-
мый под эгидой правительства Москвы и «Российской га-
зеты». 

Поддержка работы по повышению профессиональ-
ной квалификации наших зарубежных коллег, в том чис-
ле в сфере содержания русскоязычного образования, яв-
ляется одной из приоритетных задач Международного пе-
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дагогического общества в поддержку русского языка, с ко-
торым московская система образования активно сотруд-
ничает при подготовке важных международных меропри-
ятий. Международное взаимодействие в рамках данного 
объединения — «педагогического крыла» Международно-
го совета российских соотечественников — в сфере укре-
пления позиций русского языка и реализации программ 
по поддержке соотечественников средствами образова-
ния привели к формированию эффективной системы про-
фессионального сотрудничества специалистов-русистов 
из разных регионов мира. Эта работа учитывает многооб-
разие специфики в конкретных странах. 

Опыт московской системы образования по обсужда-
емым вопросам складывался с учетом передовых нара-
боток в других российских регионах и за рубежом. С ува-
жением и вниманием к опыту всех участников нашей де-
ловой встречи ее московские организаторы будут стре-
миться к тому, чтобы результаты общей работы стали важ-
ной составляющей обеспечения права на образование  
для всех. 

Вклад в модернизацию 
этнокультурного образования

Татьяна БАКЛАНОВА, 
профессор Московского государственного открытого педагогического 
университета им. М.А. Шолохова, доктор педагогических наук (Москва)

Исходя из приоритетных направлений концепции наци-
ональной образовательной политики России, диктуемых 
полиэтничным характером российского общества, его 
многоязычием, поликультурностью, полицивилизацион-
ностью и поликонфессиональностью, исторической ду-
ховной общностью народов и культур, можно с уверенно-
стью сказать, что этнокультурное направление современ-
ного образования — один из мощных факторов его модер-
низации.

Одной из задач, диктуемых концепцией националь-
ной образовательной политики Российской Федерации  
(2003–2010 гг.), стало совершенствование качества и уров-
ня профессиональной подготовки работников образова-
ния и культуры, повышение квалификации научно-педаго-
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гических кадров, обеспечивающих научно-теоретическое 
и научно-методическое обеспечение и решение этнона-
циональных проблем в образовании. 

Большую роль в решении поставленных задач играет 
открытие новой специальности «Народное художествен-
ное творчество», введенной в педагогические вузы и вузы 
культуры страны с 1994 года (сейчас их в РФ свыше 90), 
а также разработка стандартов новых направлений высше-
го профессионального образования, в том числе введение 
бакалавриата и магистратуры «Народная художественная 
культура» с 2004 года. В 2009 году утверждены новые фе-
деральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
на основе компетентностных моделей подготовки бака-
лавров и магистров по данному направлению, основным 
разработчиком которых стала автор этой статьи. В стан-
дарт наряду с традиционными для данного направления 
учебными дисциплинами (Теория и история народной ху-
дожественной культуры, Теория и методика этнокультур-
ного образования, Этнопедагогика, Методика препода-
вания русской традиционной культуры, спецдисципли-
ны и др.) вошли несколько инновационных дисциплин 
(Национально-культурная политика, Межкультурные ком-
муникации, Культура межнационального общения, Фоль-
клорная арт-терапия и др.). 

Широкий набор профилей подготовки бакалавров по 
направлению «Народная художественная культура» отра-
жает многообразие реальных видов профессиональной 
деятельности в сфере этнокультурного образования.

При распределении учебной нагрузки между базовы-
ми и вариативными компонентами учебных циклов пре-
имущество отдано последним, что дает вузам широкие 
возможности для учета в процессе подготовки кадров 
региональных особенностей народной художественной 
культуры, локальных национально-культурных и культур-

но-исторических традиций, особенностей тех или иных 
субкультур, культурного разнообразия России. 

Новый ГОС ВПО был разработан с учетом Концеп-
ции этнокультурного образования в Российской Федера-
ции, одобренной и принятой научным сообществом на 
Шуйской всероссийской научно-практической конферен-

ции в 2007 году1. Этнокультурное образо-
вание рассматривается в Концепции как 
целенаправленный непрерывный педаго-
гический процесс приобщения учащих-
ся к этнической культуре (или культурам) 

в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования, во взаимодействии 
с семьей, учреждениями культуры и СМИ.

Концепция определяет ключевые понятия: этническая 
культура и народная художественная культура. Этническая 
культура включает в себя совокупность духовных и матери-
альных ценностей того или иного народа (этноса). В нее 
входят не только национальные образы мира, этнические 
стереотипы поведения в природной среде и в социуме, 
но и народная художественная культура (художественные 
ценности того или иного народа, а также этнические фор-
мы их бытования, сохранения и трансляции). Народная 
художественная культура (или этнохудожественная культу-
ра) представлена устным народным творчеством, народ-
ными музыкой, танцами, декоративно-прикладным твор-
чеством, фольклорным театром и другими видами худо-
жественного творчества этноса. Издревле она неразрыв-
но связана с народными календарными праздниками, с по-
вседневной жизнью и с народным воспитанием. 

Народная художественная культура — предмет совре-
менного этнохудожественного образования, которое ав-
торы Концепции рассматривают как системообразующий 
компонент этнокультурного образования. 

1    Бакланова Т.И., Ершова Л.В., 
Шпикалова Т.Я. Концепция 
этнокультурного образования 
в Российской Федерации. М.— 
Шуя, 2007.
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Этнокультурное образование обладает неисчерпае-
мым педагогическим потенциалом в формировании эт-
нической идентичности, толерантности, культуры меж-
национального общения, в профилактике межнациональ-
ных конфликтов. Такое образование формирует у учащих-
ся понимание духовных ценностей других народов через 
ценностную систему своего народа. Оно обеспечивает, 
с одной стороны, взаимодействие между людьми с разны-
ми культурными традициями, с другой — сохранение куль-
турной идентичности собственного народа. 

В документе учтены несколько методологических под-
ходов к развитию системы этнокультурного и этнохудоже-
ственного образования:

Культурологический подход рассматривает процессы эт-
нокультурного образования в русле концепции этногене-
за (Л.Н. Гумилев), выделяя в качестве предметов изучения 
этническую культуру личности, человеческих общностей 
(этносов) и в целом человеческой цивилизации (ее этно-
сферы). Этот подход рассматривает человека и человече-
ские общности (в том числе этнические) в разных этно-
национальных и цивилизационных культурных системах, 
на разных стадиях истории развития человечества и от-
дельных народов. 

Художественно-эстетический подход позволяет соединить 
процесс этнохудожественного образования с воспитани-
ем эстетической культуры личности через освоение спе-
цифики художественно-образной системы разных пла-
стов искусства. В основе этого подхода лежит закон соб-
ственно человеческого отношения к миру вещей и миру 
людей, а также закономерности порождения смысла про-
изведений искусства. Каждому произведению народного 
искусства, как и профессионального, присущ весь спектр 
личностных или коллективных смыслов, знаков и симво-
лов, отражающих и характер функционирования произ-

ведения, это своего рода текст с закодированной богатей-
шей этнокультурной информацией. 

Интегративный подход обеспечивает качественно но-
вый уровень в преподавании народной культуры, рассма-
тривая каждую человеческую личность «как потенциаль-
ную вселенную». Народное искусство обладает интегри-
рующими качествами, объединяя искусство, родной язык, 
фольклор, литературу, историю. Происходит универсаль-
ный синтез разных областей человеческого знания, в том 
числе естественно-научного и математического, в целост-
ную систему на основе образов, тем, понятий и текстов, 
обладающих универсальным знанием. Данный подход 
подразумевает согласованность, непрерывность, преемст-
венность ценностных ориентиров, концептуальных ос-
нований, интегративность содержания образования, об-
разовательных технологий в разных звеньях этнокультур-
ной образовательной системы. Интегративные связи в 
этнокультурном образовании можно представить в виде 
трех стержневых параметров: таких, как человек и приро-
да, человек и семья, человек и история. Именно они орга-
низуют жизнедеятельность любого народа в его прошлом, 
настоящем и будущем. Знание того, как решались эти сущ-
ностные для каждого народа и человека проблемы пред-
ками, помогает потомкам восстановить преемственность 
культуры, понять ее место в мире, найти соответствую-
щие традициям современные решения нынешних острых 
социально-исторических, экологических, нравственно-эс-
тетических проблем. 

Личностно ориентированный подход ставит в центр учеб-
но-воспитательного процесса растущую личность, вхожде-
ние личности в культуру, инкультурацию и социализацию 
ребенка. Благодаря единству этих процессов человек фор-
мируется, становится личностью, социально и культурно 
адекватной обществу. Однако именно инкультурация ле-
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жит в основе приобретения личностью качеств культур-
ного своеобразия своего народа, обеспечивает не толь-
ко воспроизводство «культурного человека», сохранение 
стабильности культуры, но и содержит механизмы ее из-
менчивости, развития. Этот подход позволяет видеть про-
цесс развития личности в контексте концепции гуманиза-
ции образовательной системы в целом; рассматривать на-
родную культуру и искусство как явления, способные ком-
плексно воздействовать на различные уровни индивиду-
альности и влиять на ее нравственно-эстетическое и твор-
ческое развитие. 

Этнорегиональный подход обусловливает возможность 
органичного включения регионального компонента в со-
держание дошкольного, школьного и вузовского образо-
вания. В суперэтнических культурах, когда усугубляется 
социальная дифференциация и когда различия в этниче-
ском смысле начинают преобладать над подобием, объе-
диняющим культурным началом служит совместная сим-
волическая среда. Для России это символы исторической 
родины, географическое пространство, «родная сторон-
ка», («вмещающий ландшафт»). Признаки этничности, 
отраженные в фольклоре, былинах и сказаниях, которые 
выступают ценностно-нормативным регулятором поведе-
ния, содействуют культурной консолидации в пределах 
одного или нескольких этносов. Эта система общих зна-
чений символического поля, усвоение которой происхо-
дит с младенческих лет (инкультурация), становится осно-
вой формирования патриотизма, чувства национально-
го достоинства. Формируя единую символическую среду, 
этничность становится своего рода фильтром, позволя-
ющим упорядочить хаотический поток противоречивой 
информации в соответствии с общепринятыми ценно-
стями и идеалами. Этнорегиональный характер содержа-
ния учебной программы помогает соотнести субъектив-

ный опыт личности с этнокультурными особенностями 
своего региона, психологию этноса со спецификой наци-
ональных обычаев и традиций, с художественной культу-
рой других народов. В конечном итоге это влияет не толь-
ко на формирование национального самосознания, но и 
на уважительное, толерантное отношение к иным культу-
рам и народам. 

Экологический подход — сохранение единства, связи чело-
века с родной землей, с природой как основой художест-
венного творчества. В народной культуре и искусстве при-
рода всегда выразитель красоты, добра, она слита с нрав-
ственным миром, поэтому «природное» выступает как 
критерий человеческих ценностей. Экология природы 
и культуры не может не включать экологию этнической 
культуры и народного искусства. Этот подход предпола-
гает включение в содержание этнокультурного образова-
ния широкого спектра народных художественных тради-
ций разных регионов, общение с которым поможет сфор-
мировать у детей целостный многомерный художествен-
ный образа Родины, ценностное отношение к окружаю-
щему природному миру нашей планеты. Личность при та-
ком подходе рассматривается в фокусе высшего смысла 
бытия, безусловной ответственности, определяющей не 
права, а  обязанности человека перед миром, что в конеч-
ном итоге должно привести к развитию природосберега-
ющего «чувства дома», воспитанию любви и уважения к 
родной природе во всех ее проявлениях, ко всей планете, 
формированию экоадекватных видов культуротворческой 
активности.

Деятельностный подход предполагает неразрывность те-
ории и практики обучения и воспитания на основе народ-
ных традиций. Он помогает развивать естественную моти-
вацию учения и художественного творчества, способность 
личности понимать смысл поставленных задач, планиро-
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вать и выполнять учебную работу, контролировать и оце-
нивать ее результаты. Педагог выстраивает гибкую мето-
дику обучения, адаптированную к опыту сохранения и раз-
вития традиций народной культуры того или иного реги-
она, а учащиеся самостоятельно осваивают локальную эт-
нокультурную среду, непосредственно участвуют в проек-
тах возрождения и развития национально-культурных тра-
диций того или иного народа.

Этнокультурное образование нацелено на освоение уча-
щимися тех национально-культурных традиций, в кото-
рых воплощены высшие духовно-нравственные ценности 
как отдельных этносов, так и всего человечества, имею-
щие особую значимость для духовно-нравственного воспи-
тания и гражданского становления современного челове-
ка, позитивного развития и консолидации современного 
российского общества и его интеграции в мировое сооб-
щество. Такое образование формирует прежде всего цен-
ностное отношение к Родине, к природе, к семье, родно-
му дому и родителям, к труду, к творчеству по законам кра-
соты, к культурному наследию и традициям своего и дру-
гих народов.

Система этнокультурного образования призвана содей-
ствовать решению нескольких групп актуальных задач вос-
питания, обучения, развития личности, ее социализации, 
социокультурной и этнокультурной адаптации и коррек-
ции. Рассмотрим их подробнее.
•	   Первая группа задач включает воспитание этниче-

ской культуры личности, в том числе ее этнокультур-
ных потребностей, интересов, ценностных ориен-
таций через реализацию педагогического потенци-
ала народной культуры, народного художественного 
творчества как средств патриотического, нравствен-
ного, эстетического, трудового, экологического вос-
питания личности, как фактора воспитания культуры 
межнационального общения. 

•	   Вторая группа задач связана с формированием и раз-
витием этнокультурной компетентности всех социаль-
ных и возрастных групп населения, обучением их ба-
зовым знаниям, умениям и навыкам в области народ-
ной культуры, формированием представлений об об-
щечеловеческих ценностях, свойственных каждой 
конкретной национальной культуре, с практическим 
освоением этнопедагогики. В эту группу задач вхо-
дит также подготовка кадров в рамках действующей 
вузовской специальности «Народное художествен-
ное творчество», существующего направления выс-
шего профессионального образования «Народная ху-
дожественная культура», а также перспективного на-
правления подготовки педагогов-этнокультурологов 
«Этнокультурное образование», которое необходимо 
включить в новый классификатор специальностей.

•	   Третья группа задач — это развитие личностных ка-
честв учащихся. Этнокультурное образование высту-
пает в роли катализатора их интеллектуального 
и творческого роста, потребностей в самопознании 
и саморазвитии, способностей к самоактуализации. 
Необходимо также развивать у молодого поколения 
культурно-историческую память, особое качество 
мышления и мнемоники в процессе системного, ком-
плексного освоения народного искусства. Для этого 
нужно привлекать произведения народного творче-
ства со всего мира. 

•	   Четвертая группа задач — использование ресурсов эт-
нокультурного образования для профилактики и кор-
рекции девиантного поведения личности, болез-
ненных зависимостей у детей и подростков, для их со-
циализации и оздоровления посредством, например, 
современных методик фольклорной терапии и дру-
гих видов арт-терапии средствами народной культуры 
и искусства.
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Содержание этнокультурного образования включает в се бя 
монокультурный и поликультурный компоненты. Первый 
предполагает освоение учащимися только одной этниче-
ской культуры (например, своего или государствообразу-
ющего народа), а второй компонент — изучение и сравни-
тельный анализ нескольких этнических культур, выявле-
ние в них общего и особенного. Монокультурный компо-
нент позволяет раскрыть учащимся уникальность образа 
жизни того или иного народа, его верований, этических 
ценностей, жизненных приоритетов, обусловленных ге-
ографическими, историческими, психологическими осо-
бенностями этноса. Поликультурное образование показы-
вает народную культуру как «единство в многообразии», а 
культурные достижения любого этноса России как состав-
ную часть российской и мировой культур. На основе изу-
чения родной культуры и культур других народов форми-
руется личность, отличающаяся «мобильностью, откры-
тостью и толерантностью, развитым чув-
ством ответственности за судьбу страны, 
готовностью к межкультурному взаимо-
действию»2. 

На наш взгляд, содержание этнокультурного образова-
ния в России должно включать в себя инвариантную и ва-
риативные части. Первая из них, инвариативная («Куль-
тура и художественное творчество русского народа как го-
сударствообразующей нации в РФ»), должна найти отра-
жение в федеральных компонентах государственных об-
разовательных стандартов и базовых учебных планов. Ва-
риативная часть, включающая курсы «Культуры и худо-
жественное творчество других народов России» и «Куль-
тура и художественное творчество народов зарубежных 
стран», должна отразиться в национально-региональном 
и школьном (вузовском) компонентах данных стандартов 
и учебных планов. 

2    См.: Концепция модернизации 
российского государства на 
период до 2010 г. — М., 2001. — 
С.1–2.

Этнохудожественное образование рассматривает спе-
цифику художественного образа в народном искусстве 
(видовой образ, образ-символ, знак, архетипические, кон-
цептуальные образы), законы, принципы и универсаль-
ные темы народного искусства, его взаимосвязи с класси-
ческим и современным искусством.

Разнообразия региональных стилевых примеров наци-
онального искусства следует рассматривать, изучая един-
ство жизни человека и природы (архетипы, народные ка-
лендари и космология), историческую народную память 
и смысл человеческой жизни через художественные тра-
диции, семейно-обрядовое творчество, эпос, сказки. Мно-
говековые традиции быта, семейного уклада раскрывают 
основы формирования национального самосознания. 

Существует ряд способов трансляции содержания эт-
нокультурного, в том числе этнохудожественного образо-
вания. Во-первых, это все гуманитарные дисциплины 
(«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая худо-
жественная культура», «История», «Литература») в каче-
стве одного из компонентов их содержания. Во-вторых, 
этнокультурные дисциплины федерального компонен-
та государственных образовательных стандартов и учеб-
ных планов (например, в школах — «Русская традицион-
ная культура», «Художественная культура народов Рос-
сии», в вузах — «Этнология», «Этнопедагогика», «Этни-
ческая история России», «Теория и история народной 
художественной культуры»), а также через национально-
региональные и школьные (вузовские) компоненты (на-
пример, «Традиционная культура марийского народа», 
«Народная культура Белгородчины»). В-третьих, различ-
ные формы дополнительного образования, социально-
культурной и культурно-досуговой деятельности (фольк-
лорные ансамбли, этнографические театры, студии на-
родного декоративно-прикладного творчества, народные 
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хоры и оркестры). В-четвертых, этнокультурное образова-
ние модно получать и в семье, на основе сочетания этно-
педагогики с современными педагогическими технологи-
ями семейного воспитания. И, наконец, в-пятых, нельзя 
забывать о роли СМИ.

Освоение содержания этнокультурного образования 
осуществляется на основе следующих принципов: 
•	   воспитательная и развивающая направленность;
•	   приоритет российских этнокультурных традиций по от-

ношению к зарубежным;
•	   вариативность содержания, гибкое сочетание в нем моно-

культурного и поликультурного компонентов;
•	   непрерывность и преемственность;
•	   взаимосвязь школы, семьи, учреждениями культуры и СМИ.

Внедрение данной Концепции предполагает комплекс 
организационно-управленческих, материально-техничес-
ких и кадровых условий. Вот главные из них:
•	   формирование на государственном уровне отноше-

ния к развитию этнокультурного образования как при-
оритетного направления современной российской 
государственной образовательной, культурной и на-
циональной политики, как особо значимой сферы го-
сударственной деятельности, жизненно необхо димой 
для современного российского общества в условиях 
кризиса его духовно-нравственных основ, нарастания 
межэтнических противоречий и конфликтов; 

•	   разработка и утверждение Государственной програм-
мы развития этнокультурного образования в России 
на основе взаимодействия органов управления обра-
зования, наукой, культурой, средствами массовой ин-
формации и национальными отношениями;

•	   внедрение современных вариативных моделей этно-
культурного образования для различных типов обра-
зовательных учреждений, на основе различных этно-
культурных традиций и специфики регионов России;

•	   дальнейшее развитие в России системы среднего 
и высшего профессионального образования по на-
правлению «Народная художественная культура» 
и ее трансляция в мировое образовательное прост-
ранство;

•	   обновление содержания дошкольного воспитания 
и общего образования на основе существенного уси-
ления этнокультурного контекста гуманитарных дис-
циплин в государственных образовательных стандар-
тах, учебных программах, учебниках и учебных посо-
биях. Внедрение ряда рекомендованных Министер-
ством образования и науки про грамм и учебников, со-
держащих этно культурный контекст;3 

•	   введение в стандарт и в базовый учебный план общего 
образования предметной области «Куль-
тура», в которую необходимо включить 
предметы «Русская культура» (5 класс), 
«Художественная культура народов Рос-
сии» (5–8 классы) и «Мировая художе-
ственная культура» (6–9 классы), обеспе-
ченные в настоящее время программами 
и учебниками с грифом Министерства об-

разования и науки РФ; 
•	   развитие сети учреждений и разнообразных форм 

дополнительного образования и народного художе-
ственного творчества, приобщающих детей и взрос-
лых к народной культуре;

•	   определение правового статуса и создание норма-
тивной базы таких учреждений дополнительного об-
разования, как школа народной культуры, школа на-
родных ремесел, детско-юношеский этноэстетиче-
ский центр, с учетом специфики содержания их дея-
тельности; 

•	   сохранение и развитие сети школ с этнокультурным 
компонентом;

3    Программы и учебники 
по ИЗО (автор Т.Я. Шпикалова), 
музыке (автор Т.И. Бакланова), 
МХК (авторы Т.И. Бакланова  
и Н.М. Сокольникова),  
по факультативному курсу 
«Художественная культура 
народов России» (автор  
Т.И. Бакланова).
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•	   открытие дошкольных учреждений с этнокультурным 
компонентом;

•	   введение в систему учреждений общего образования 
профильных школ с углубленным изучением нацио-
нальных культур и межкультурных коммуникаций;

•	   проведение комплексного всероссийского исследо-
вания «Развитие этнокультурного образования в Рос-
сии»;

•	   издание учебников по народной культуре для различ-
ных типов учебных заведений;

•	   информационная поддержка этнокультурного обра-
зования (учебные радио- и телепрограммы, посвя-
щенные традициям народов России и зарубежных 
стран, мультимедийные программы, видеофильмы, 
интернет-страницы);

•	   развитие материальной базы этнокультурного обра-
зования, поддержка педагогов-этнокультурологов 
за счет целевых федеральных и региональных прог-
рамм, средств национально-культурных центров, на-
циональных обществ и диаспор, попечительских со-
ветов и спонсоров.

Думается, эти меры соответствуют стратегическим целям 
развития высшего профессионального образования, по-
требностям молодежи, общества и рынка труда, посколь-
ку позволяют обеспечить высококвалифицированными 
кадрами все уровни этнокультурного образования — важ-
нейшего фактора сохранения и развития традиционной 
народной культуры в нашей стране.

Многокультурность  
и образование  
(из международного опыта)

Марина МАРТЫНОВА, 
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН,  
профессор кафедры ЮНЕСКО МИОО (Москва)

В последние десятилетия все чаще приходится слышать 
о том, что процесс универсальной глобализации, исто-
рический и технический прогресс ведут к нивелировке 
этнических традиций и как бы автоматически к культур-
ной интеграции общества. В то же время как в масшта-
бе отдельного региона, так и государства многокультур-
ность и полиэтничность не только не становятся меньше, 
но даже усиливаются (например, в результате миграций). 
В мире всего около десяти моноэтничных государств,  
в которых живет лишь 0,5% жителей Земли. Многоэтнич-
ные, многокультурные государства, многоконфессиональ-
ные общества, мультикультурализм — это правило, а не  
исключение.

Соотношение диалектического единства общечелове-
ческих компонентов и их этнокультурных частностей в об-
ществе во многом зависит от государственной политики. 
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В любом обществе государство теми или иными способа-
ми задает тон отношениям между разнообразными субъек-
тами общественной жизни. Это воздействие осуществля-
ется в том числе через образовательную и культурную по-
литику, через управление религией, наукой, искусством, 
через выработку и транслирование определенной идеоло-
гии с помощью средств коммуникации.

Политика предполагает отбор вполне определенных 
культурных ценностей для их распространения по суще-
ствующим или создаваемым каналам. И это то общее, что 
свойственно политике всех государств во все историче-
ские эпохи. Но между политиками различных государств 
можно обнаружить и некоторые принципиальные разли-
чия. Она может быть ориентирована на максимальное удо-
влетворение культурных потребностей как можно больше-
го числа субкультур, на модернизацию или, наоборот, на 
консервацию традиций. На практике все общественные 
системы используют комбинации из описанных видов.

Например, Европа взяла курс на интеграцию региона, 
в том числе и на культурную. Одновременно нормы между-
народного права уделяют существенное внимание правам 
меньшинств, обеспечению их культурных и языковых по-
требностей, соотнося их с правами личности, тем самым 
стимулируя многокультурность, а не культурную интегра-
цию, воспринимая ассимиляцию как негативное явление. 

Если говорить о российском опыте, то замечу, что в со-
ветский период истории нашей страны государство спон-
сировало этнические идентичности через правовые нор-
мы и государственные институты и в то же время деклари-
ровало идею сближения народов, выравнивания их эконо-
мического и культурного развития. Все это нашло отраже-
ние в образовательной и культурной политике. В России с 
90-х годов ХХ века, судя по принятым документам — зако-
нам «О национально-культурной автономии», «О корен-

ных малочисленных народах», Концепции государствен-
ной национальной политики, этническая политика все 
больше стала определяться как политика мультикультура-
лизма. При всей многозначности понятия мультикультура-
лизм подразумевает пафос стремления к равноправию раз-
личных культур, а также модели их равноправного суще-
ствования в противовес модели гегемо нии одной культу-
ры. Сейчас все чаще звучит цель — формирование единой 
общероссийской идентичности. Вопрос: параллельно с эт-
нической или взамен? 

Так что делать с многокультурностью (или полиэтнич-
ностью) общества? Этнокультурное многообразие Земли 
или отдельного региона (например, Европы), страны — 
это хорошо или плохо? На этот счет нет единого мнения. 
Свои сторонники есть у каждого варианта как на уровне 
отдельных политиков, так и целых государств. Я хочу не 
столько поддержать ту или иную точку зрения, сколько ак-
центировать внимание на том, что есть множество рыча-
гов, благодаря которым могут как конструироваться раз-
личия в обществе, так и, наоборот, нивелироваться. Один 
из наиболее действенных инструментов социального кон-
струирования идентичности, на мой взгляд, образователь-
ная политика. То, что люди принадлежат к разным куль-
турным традициям, обусловлено прежде всего воспитани-
ем и социализацией в целом. 

Особенно это касается этнических компонентов вос-
питания подрастающего поколения. Именно в детстве 
люди, как правило, получают представление об этниче-
ски кодируемых различиях. Этому способствует не только 
личный опыт социальных отношений, но целенаправлен-
ные усилия педагогов. Школьная программа в значитель-
ной степени актуализирует различия, делая их предметом 
изу чения. Этот процесс происходит на уровне содержа-
ния занятий на уроках, на уровне учебных планов и мето-



44 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011 45Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

дических разработок (даже в такой благонамеренной фор-
ме, как мультикультурное образование). Любые манипуля-
ции с педагогическими системами отнюдь не безобидны 
и имеют далеко идущие последствия. 

Несмотря на, казалось бы, очевидную пользу современ-
ных инноваций в образовании, возникает множество во-
просов, касающихся повседневной практики воспитания 
подрастающего поколения. Например, каково воздей-
ствие сегодняшней практики мультикультурного (или по-
ликультурного) образования и воспитания на динамику 
развития общества? Какие именно знания о многообра-
зии человечества необходимы молодежи? Как найти ба-
ланс между стремлением ребенка к изучению традиций и 
языка своих предков и практической необходимостью по-
стижения им доминирующей в обществе культуры, важ-
ной в социальной практике? Одним словом, чему и как 
учить?

Концептуальные идеи образования в поликультурной среде 
Диалогическое познание культуры начинается с осозна-
ния того, что мир полифоничен, что существует множе-
ство истин, что человеческая цивилизация состоит из 
различных культур. В педагогическом процессе целесо-
образно создавать ситуации, позволяющие соотносить 
себя не только со своей этнической общностью, но и с дру-
гими этническими группами. Это способствует форми-
рованию таких личностных качеств, как эмпатия, уваже-
ние иных взглядов, сопричастность к чужим проблемам, 
стремление к диалогу и сотрудничеству.

В последнее время в России все активнее внедряет-
ся понятие поликультурного (или мультикультурного, 
кросскуль турного, межкультурного) образования. Хотя 
доктрина мультикультурализма родилась в Канаде, а тер-
мин «поликультурное образование» пришел к нам из стран 
Запада, нет оснований рассматривать эти концепты как 

продукт интеллектуального импорта. «Многонациональ-
ность» и «друж ба народов» советского времени, по сути, 
идентич ны идее мультикультурализма. 

Под мультикультурализмом обычно понимают па-
фос стремления к равноправию различных куль-

тур, а также модель их равноправно-
го существования в противовес мо-
дели гегемонии одной культуры1. 
В контексте образовательной политики 
речь идет о плюрализме в образовании, 

о специальных программах для части населения страны, 
выделенной по этническому (или в более мягкой форму-
лировке — культурному) принципу. Существует также мне-
ние, что мультикультурное образование охватывает все 
формы взаимодействия школы с представителями этни-
ческих меньшинств. Концепция мультикультур ного об-
разования, по мнению американского ученого Джеймса 
Бэнкса, заключается в предоставлении равных возможно-
стей для всех, включая учащихся разных этнических, ра-
совых и социальных групп2. В российском контексте дан-
ной стратегии соответствует модель школы с нерусским 
языком обучения или с этнокультурным компонентом об-
разования.

Международная энциклопедия образо-
вания определяет поликультурное обра-
зование как составную часть общего об-
разования, способствующую усвоению 
учащимися знаний о других культурах, 
уяснению общего и особенного в тради-

циях, образе жизни, культурных ценностях народов, вос-
питанию в духе уважения инокультурных систем3. 

В Педагогическом словаре термин «поликультуризм 
в образовании» объясняется как «построение образова-
ния на принципе культурного плюрализма, признании 
равноценности и равноправия всех этнических и социаль-

1    Воронков В. Мультикультурализм 
и деконструкция этнических 
границ // Мультикультурализм  
и трансформация постсоветских 
обществ. — М., 2002. — С. 39.

2    Banks J. Educating Citizens in
a Multicultural Society. — N.Y., 
1997.

3    The International Encyclopedia 
of Education. Vol.7. — Oxford: 
Pergamon Press, 1994. — Р. 3963.
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ных групп, составляющих данное обще-
ство, на недопустимости дискриминации 
людей по признакам национальной или 
религиозной принадлежности, пола или 
возраста. Поликультуризм в образовании помогает обра-
тить разнообразие общества в полезный фактор его раз-
вития, обеспечивает более быструю адаптацию челове-
ка к меняющимся условиям существования, помогает ему 
сформировать более многогранную картину мира»4. 

Проблемы поликультурного образования уже не раз 
становились по инициативе Министерства образова-
ния РФ предметом дискуссий отечественных педагогов. 
Еще в 1999 году была разработана и опубликована Кон-
цепция поликультурного образования в современной об-
щеобразовательной школе России (авторы — профессо-
ра ПГЛУ В.В. Макеев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова). По 
этой концепции работает ряд школ Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарско-
го и Ставропольского краев. Идеи поликультурного об-
разования творчески развиваются педагогами других го-
родов. В 2003 году принята Концепция поликультурного 
образования в высшей школе РФ (авторы — ректор ПГЛУ 
Ю.С. Давыдов и проф. Л.Л. Супрунова). 

Технологии поликультурного образования
Существует огромное количество педагогических техно-
логий по воспитанию навыков кросскультурного обще-
ния, издаются пособия для учителей, рисуются плакаты 
и изготовляются наглядные пособия, проводятся тренин-
ги. Международные организации — ЮНЕСКО, ОБСЕ и др. 
в своей деятельности уделяют большое внимание пробле-
ме толерантности. Безусловно, многие наработки исполь-
зуются и в России. При этом нужно учитывать, что в тех 
странах, где изучались социальные проблемы этничности, 

4    Коджаспирова Г.М., 
Коджаспиров А.Ю. 
Педагогический словарь. —  
М.: «Академия», 2000. — С.116.

они были актуальны главным образом в связи с взаимодей-
ствием коренного населения с мигрантами или группами 
мигрантов. В Германии и Франции в 60–70-е годы двад-
цатого века остро встала проблема межэтнических отно-
шений в результате притока иностранной рабочей силы. 
В США за гражданские права боролись черные американ-
цы, пыталось найти свое место под солнцем и белое неан-
глосаксонское население (итальянцы, греки, поляки). По-
пулярна идея мультикультурализма в Канаде и Австралии, 
где она провозглашена официальной политикой. 

Этнокультурное пространство нашей страны отличает-
ся тем, что Россия так же, как и СССР, сложилась как го-
сударство полиэтничное и многокультурное. Этническое 
«небольшинство» — это прежде всего народы, живущие на 
«своей» территории, даже если они проживают на ней со-
вместно с другими этническими общностями (народами). 
При этом субъекты РФ выделяются как по этническому 
принципу (республики), так и по региональному. Тем са-
мым, несмотря на конституционно закрепленный прин-
цип равенства всех народов, отдельные их представители 
в зависимости от территории проживания с точки зрения 
этнокультурной самореализации оказываются не в одина-
ковом положении: будучи равноправными гражданами го-
сударства, они могут жить в инокультурном окружении, 
могут быть на положении «титульного» этноса в своей ре-
спублике, но быть малочисленной группой в масштабах 
всей страны. Возможно множество вариантов межкуль-
турного взаимодействия для отдельной личности. 

За долгие годы существования в едином государствен-
ном и этнокультурном пространстве у жителей страны вы-
работалась общность многих черт характера и поведения. 
В поликультурной России с раннего детства люди посте-
пенно на практике открывают для себя сходства и разли-
чия с другими. Но восприятие и трактовка поликультур-
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ного общества как мозаики, составленной из механически 
расположенных рядом друг с другом групп и сообществ, 
различных языков, культур, этнических и религиозных 
принадлежностей, ошибочна. Подобная концепция стра-
дает статичностью в понимании культуры: она не учиты-
вает как взаимодействие индивидов, так и последствия их 
контактов. Живя вместе, представители разных народов 
все больше становятся похожими друг на друга. 

Тема зарубежных миграций относительно новая для 
России. Соответственно, у нас в стране появились и но-
вые проблемы, касающиеся вовлечения в российский  
социум новых групп людей, отличающихся от местного 
населения по языку и культуре. Пригодится ли зарубеж-
ный опыт?

Мультикультурное образование, каким оно видится 
американским ученым, включает три вида программ в со-
ответствии с их основными задачами. Во-первых, это 
программы, ориентированные на содержание (Content-
Oriented Programs). Они ставят задачей интеграцию учеб-
ного материала, содержащего информацию о расовых, 
этнических и культурных группах в учебные программы. 
Применяется несколько подходов для интегрирования: 
«описание исторического вклада» — вклада всех граждан 
США, включая представителей этнических меньшинств, 
в развитие и процветание своей страны. При «дополняю-
щем подходе» проводятся специальные уроки, посвящен-
ные этническим и культурным группам (например, «Афро-
индейцы на Западе», «Переселение индейцев» и т. д.) 

Во-вторых, программы, ориентированные на учащихся 
(Student-Oriented Programs), направлены на повышение 
успеваемости определенных групп учащихся, главным об-
разом из числа представителей этнических меньшинств. 
Это компенсаторные программы, в которых использует-
ся культурноориентированный стиль работы с учащими-
ся, языковые, билингвальные и бикультурные программы, 

5    Banks J. Op.cit.; Манжосова 
Ю.А. О некоторых подходах 
к межэтническому образованию  
в американской теории// Реальность 
этноса. — СПб., 2002. — С. 370.

специальные программы по математи-
ке и естественным наукам. 

В-третьих, социально ориентиро-
ванные программы (Socially-Oriented 

Pro grams) направлены на развитие культурной и расовой 
толерантности5. 

Вышеперечисленные подходы не чужды и российской 
педагогике. У нас в стране усилиями педагогов к настоя-
щему времени также разработаны технологии поликуль-
турного обучения. По мнению авторов российской Кон-
цепции поликультурного образования, приемы и методы 
обучения в данной сфере могут быть сгруппированы в не-
сколько категорий. Первый тип — это технологии усвое-
ния знаний о различных культурах и культурных процес-
сах. К названному типу относятся такие методы и приемы 
организации познавательной деятельности, как рассказ, 
беседа, лекция, семинар, экскурсия.

Второй тип технологий — это формы, методы и прие-
мы формирования культуры межличностного общения, 
позволяющие конструктивно взаимодействовать педагогу 
и ученику, а также самим ученикам. Молодых людей вво-
дят в ситуацию диалога с культурой, со сверстниками, с пе-
дагогом. Они оказываются вынужденными принимать ре-
шения, определять свои симпатии. В личностно ориенти-
рованных технологиях особую значимость имеют такие 
методы и приемы, как активное слушание (уточняющие 
вопросы, актуализация проблемы, сопереживание), реф-
лексия, положительное подкрепление, создание ситуации 
успеха, метод диалога, способы и приемы разрешения 
конфликтной ситуации (переключение внимания, уклоне-
ние, компромисс, комплимент, шутка), организационно-
деловые игры.

К третьему типу технологий авторы Концепции отнес-
ли формы, отвечающие индивидуальным культурным за-



50 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011 51Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

просам. Это вариативные образователь-
ные программы для тех, кто хочет изучать 
родной язык и культуру или культуру дру-
гого народа; различные формы интерак-
тивных и проблемно-поисковых образова-
тельных технологий6. Давно уже получили признание та-
кие формы досуговой деятельности, как клубы интернаци-
ональной дружбы, фестивали культуры, дни дружбы, вече-
ра, посвященные выдающимся представителям культуры.

Межкультурная коммуникация как предмет изучения
Новая ситуация в российском социуме требует новых под-
ходов. Все более актуальным становится и обучение жиз-
ни в поликультурной среде. Направленные на это методи-
ки у нас в стране стали в последние годы активно разраба-
тывать с опорой на мировой опыт, обращая внимание на 
целый ряд учебных предметов.

Среди них одно из первых мест принадлежит межкуль-
турной коммуникации. Под межкультурной коммуника-
цией обычно понимают процесс непосредственного или 
опосредованного взаимодействия между выходцами из 
разных культурных сред. Датой рождения межкультур-
ной коммуникации как научной дисциплины считается 
1954 год, когда была опубликована книга Э. Холла и Д. Тра-
гера Culture as Communication («Культура как коммуника-
ция»), в которой авторы впервые предложили для широ-
кого употребления этот термин. Позднее основные по-
ложения и идеи межкультурной коммуникации были раз-
виты Э. Холлом в известной работе The Silent Language 
(«Немой язык», 1959), в которой автор показал тесную 
взаимосвязь между культурой и коммуникацией. Холл при-
шел к выводу о необходимости обучения культуре («если 
культура изучаема, то она может быть и преподаваема»). 
Тем самым Холл первым предложил сделать проблему 
межкультурной коммуникации не только предметом науч-

ных исследований, но и самостоятельной 
учебной дисциплиной.

Впоследствии многие западные ученые 
предложили свои модели организации  
межкультурного обучения, среди которых 
наиболее известными являются концепции  
Д. Хупса и М. Беннета7. Бестселлером как 
в мире, так и в России стал недавно пере-
веденный на русский учебник по кросс-
культурной психологии, написанный ав-
торским коллективом под руководством 
канадского ученого Дж. Берри8.

В отечественной науке и системе об-
разования инициаторами изучения меж-
культурной коммуникации стали препо-
даватели иностранных языков. Учебные 
программы лингвистических вузов стали 
дополняться дисциплиной, призванной 
знакомить учащихся со спецификой меж-
культурного общения, прививать практи-
ческие навыки межкультурной коммуни-
кации. Особо отмечу книгу профессора 
МГУ С.Г. Тер-Минасовой «Язык и межкуль-

турная коммуникация»9, учебные пособия по этому пред-
мету с ориентацией на студентов-филологов изданы в Во-
ронеже. Опубликован и учебник для вузов «Основы меж-
культурной коммуникации»10. Уверена, начинать обучение 
навыкам межкультурного общения необходимо уже в дет-
ском возрасте. Впрочем, о параметрах обучения межкуль-
турной коммуникации в средней школе уже задумываются 
педагоги11. 

На наш взгляд, самый важный фактор успешности меж-
культурного общения — межкультурная или поликультур-
ная коммуникативная компетентность тех, кто вступает в 

7    См.: Hoopes D. Intercultural 
Communication Concepts and 
the Psychology of Intercultural 
Experience//Multicultural Educa-
tion: A Cross Cultural Training 
Approach. U.S. Intercultural 
Press. 1980; Bennet M. Towerds 
Ethnorelativism: A Develop-
mental Model of Intercultural 
Sensitivity//Education for the 
Intercultural Experience. U.S.A. 
Intercultural Press. 1993. 

8   Берри Дж. и др. 
Кросс-культурная 
психология. — Харьков, 2007.

9   Тер-Минасова С.Г. 
Язык и межкультурная 
коммуникация. — М., 2001.

10   Грушевицкая Т.Г., 
Попков В.Д., Садохин А.П. 
Основы межкультурной 
коммуникации. — М.: «ЮНИТИ-
ДАНА», 2002.

11   См. Барышников Н.Ф. 
Параметры обучения межкуль-
турной коммуникации в сред-
ней школе//Иностранные языки 
в школе. 2002, № 2. С. 2–4.

6    Давыдов Ю.С., Супрунова Л.Л. 
Концепция поликультурного 
образования в высшей 
школе РФ. Пятигорск, 
2003. — С. 39–40.
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диалог, чтобы всяческое сравнение чужой культуры со сво-
ей основывалось на знаниях, а не на эмоциях.

Наметившаяся тенденция перехода от идеи специ-
ального образования для «разных по культуре» к образо-
ванию для всех с включением «культурного параметра» 
(к познанию многообразия мира, к знакомству с традици-
ями различных народов и привитию навыков, необходи-
мых для взаимодействия с людьми разных культур) пред-
ставляется концептуально важной. Будущее за образова-
тельными системами, при которых создаются условия для 
формирования личности, способной к установлению диа-
лога с носителями различных этнокультурных ценностей. 
Можно согласиться с теми педагогами, которые считают, 
что дан ная целевая установка должна определять страте-
гию образования даже в таких школах, как национальные. 
Стремление же замкнуть ребенка в монокультурном про-
странстве неизбежно в дальнейшем обернется для него 
«культурным шоком», который в психологическом плане 
представляет собой конфликт различных культур на уров-
не индивидуального сознания и культурных норм. Проя-
вившееся в 90-е годы повышение роли многообразия язы-
ков и культур в образовательном процессе показывает не-
обходимость модернизации школ с этнокомпонентом, с 
тем чтобы погружение в этнокультурную среду станови-
лось в них одной из технологий поликультурного просве-
щения детей.

Миграция российских 
специалистов —  
сдерживающий фактор 
социально-экономического 
развития

Виктория ЛЕДЕНЕВА,
директор Центра изучения миграционной политики Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ, кандидат социологических наук 
(Москва)

Знания и интеллектуальная собственность в современном 
мире во многом определяют уровень развития любого об-
щества. Интеллектуальный капитал в современных разви-
тых странах составляет основу национального богатства 
страны. В процесс его создания включаются все субъекты 
рыночных отношений: коммерческие предприятия, госу-
дарственные и общественные учреждения и организации. 
В России управление интеллектуальной миграцией не вы-
делено в разряд приоритетов миграционной политики. 
В условиях глобализации такая ситуация может негативно 
сказаться на состоянии экономики страны, глубокий кри-
зис науки стал мотивом оттока человеческого капитала из 
страны и явился основной причиной интеллектуальной 
миграции, которая рассматривается в узком и широком 
смысле. В узком понимании интеллектуальная миграция 
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включает миграцию научно-технических специалистов 
и творческой интеллигенции, в широком смысле — мигра-
ционные потоки квалифицированных кадров, более одно-
го года работающих за рубежом. 

В России политика в сфере интеллектуальной мигра-
ции проводится по двум основным направлениям: регу-
лирование интеллектуальной миграции и регулирование 
интеллектуальной иммиграции. Экспорт рабочей силы 
в основном связан с отъездом ученых и инженеров. В ре-
зультате возникает опасность в возможном критическом 
росте «утечки умов и идей» из страны, что может негатив-
но сказаться на экономике России. Необходимо учиты-
вать, что на современном этапе развития мировой эконо-
мики острая конкурентная борьба за трудовые ресурсы, 
особенно высококвалифицированные, ведут не только 
развитые, но и развивающиеся страны. В начале 90-х го-
дов Россия потеряла до половины своего интеллектуаль-
ного потенциала, и сегодня ее экономика ощущает дисба-
ланс в миграционных потоках, а именно приток трудовых 
ресурсов с низкой квалификацией. 

Среди российских граждан, выехавших из России 
в 90-е годы в Австралию, высшее и незаконченное выс-
шее образование было у 60%, в Канаду — у 59%, в США — у 
48% и в Израиль — у 32,5%. В общем количестве выехав-
ших в Германию и Израиль 79,3% составляли лица, заня-
тые в науке и народном образовании. 

Сокращение миграции населения молодых возрас-
тов справедливо рассматривается как один из факторов 
сложностей адаптации молодежи к новым социально-
экономическим условиям, сужением для нее каналов со-
циальной мобильности. Немаловажное значение имеет 
и тот факт, что для многих российских семей сейчас за-
труднительно содержать студента или учащегося вдали от 
дома.

Использование образовательного ресурса — необхо-
димый элемент в российской миграционной политике. 
Убеждена: в государственной молодежной политике Рос-
сии образовательный ресурс недооценен. 

Для многих молодых людей возможность получить бес-
платное образование за счет государства или организации 
становится важнейшим стимулом к переселению в регио-
ны, где можно реализовать эту возможность. Некоторые 
зарубежные страны активно используют образователь-
ный стимул для регулирования переселенческих процес-
сов как внутри страны, так и во внешней миграции, пре-
доставляя возможность мигрантам получать бесплатное 
(или по льготной стоимости) образование при согласии 
мигрантов переселиться в нужный правительству регион 
страны. 

В России трудно использовать этот механизм, так как 
ос новная масса бюджетных мест в вузах страны сосре-
доточена в столице и крупных городах страны. В регио-
нах же в основном работают филиалы столичных вузов, 
где в большей степени практикуется контрактное (то есть 
платное) обучение студентов и слушателей. В результате 
такой дискриминационной образовательной политики 
в столицу и в крупные города из регионов устремляются 
молодые люди в надежде получить бесплатное образова-
ние. После окончания учебного заведения (не обеспечен-
ного государственным заказом на выпускников) выпуск-
ники вузов остаются в перенаселенных городах, усиливая 
асимметрию в миграционных потоках, способствуя разви-
тию депопуляционной тенденции в регионах, откуда они 
ушли. 

Органы государственной власти могут решить эту про-
блему, переориентировав распределение бюджетных мест 
в вузах страны в пользу демографически кризисных реги-
онов, а в столичных вузах возобновить прежнюю систему 



56 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011 57Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

контрактов на получение бесплатного образования с обя-
зательной отработкой в демографически кризисных реги-
онах. 

Это положение должно касаться не только россий ских 
выпускников, но и иностранных студентов-соотечест-
венников. Последние получат важнейший стимул к пере-
селению в российские демографически проблемные ре-
гионы, так как для многих платное образование за грани-
цей непосильно, а в России за время обучения они прой-
дут первичный этап социальной адаптации в новом социу-
ме. После окончания вуза такие выпускники при желании 
продолжат свою трудовую деятельность в регионе, где 
получено образование, смогут относительно легко вклю-
читься в программы социально-экономического развития 
регионов. 

Одной из эффективных мер в рамках миграционной 
политики Российской Федерации может быть разрабо-
танная программа по возвращению высококвалифициро-
ванных специалистов, а также студентов и молодых спе-
циалистов, выехавших на учебу и работу в другие страны. 
Международная миграция квалифицированных работни-
ков в развитых странах современного мира обеспечива-
ет получение реальных выгод от распространения знаний 
и удовлетворения спроса на кадры в области информаци-
онных технологий, биотехнологий, космической и авиа-
ционной техники и др. 

Социально-экономическое развитие регионов Россий-
ской Федерации будет зависеть от восстановления при-
вычных каналов социализации молодежи через получе-
ние образования в крупных городских центрах, от сня-
тия ряда барьеров на пути пространственной мобильно-
сти населения (в том числе на рынках труда и жилья). Од-
нако расчеты показывают, что в будущем сокращение кон-
тингента молодежи может играть роль одного из основ-
ных тормозов миграционной мобильности населения, вы-

зовет сокращение потенциальных контингентов учебной 
миграции, а также в значительной мере — трудовой мигра-
ции. Ведь людям старше 40 лет труднее устроиться на ра-
боту в силу имеющей место «возрастной» дискриминации 
на рынке труда. Им гораздо сложнее, чем молодым работ-
никам, менять компетенции, приспосабливаться к новым 
требованиям, предъявляемым характером производства 
и работодателями.

В настоящее время в России все чаще поднимается во-
прос о необходимом росте миграционной активности на-
селения, о задействовании ресурсов внутренней мигра-
ции при решении проблем структурной безработицы, свя-
занных с невысоким перераспределением трудовых ресур-
сов между отдельными локальными рынками труда. Гра-
мотный подход к реализации молодежной миграционной 
политики позволит решить многие поставленные пробле-
мы. 

Еще одна важная тема образовательной миграции — 
привлечение в Россию иностранных студентов. 2010-й 
стал первым годом, когда количество молодых людей, 
оканчивающих среднюю школу, меньше, чем количество 
мест в высших учебных заведениях. И до 2015–2016 годов 
нас ожидает еще большее снижение этого показателя. Се-
годняшние расчеты демографов свидетельствуют, что че-
рез пять–шесть лет количество выпускников школ будет 
вдвое меньше, чем мест в вузах современной России. 

Естественно, что высшей школе придется закрыть 
часть своих филиалов (эта линия уже обозначена минист-
ром образования и науки), почти вдвое нужно будет сокра-
тить персонал. Думается, выживание российской высшей 
школы во многом будет зависеть от привлечения в них 
квалифицированных иностранных преподавателей.

Как считает министр, Россия должна бесплатно прини-
мать иностранных студентов для закрытия «демографи-
ческой ямы». Например, уже в этом году для студентов из 
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СНГ увеличены квоты для поступления в вузы. Привлече-
ние иностранных студентов, в том числе из СНГ, — это по-
казатель качества вузов. Кроме того, это решит экономи-
ческие проблемы высших образовательных учреждений 
в условиях демографического спада.

Россия сегодня занимает достаточно высокое место 
в рейтинге стран для обучения иностранных студентов. 
В последние годы наметилась тенденция организован-
ного привлечения студентов в российские вузы, преиму-
щественно иностранными посредниками, детей бывших 
граждан СССР, ныне проживающих в экономически раз-
витых странах. Эту категорию иностранцев отличает от 
большинства иностранных студентов хорошее знание рус-
ского языка, что немаловажно для успешной учебы в рос-
сийском вузе. В ближайшие годы эта тенденция будет уси-
ливаться, в том числе и потому, что обучение в России зна-
чительно дешевле, чем в экономически развитых странах. 
Кроме того, в российских вузах традиционно лучше под-
готовка по фундаментальным дисциплинам, а профессию 
можно «доучить», вернувшись на родину, что в итоге обой-
дется значительно дешевле. 

Привлечение к нам иностранных студентов выгодно 
и с политической точки зрения, поскольку это расширя-
ет российское культурно-образовательное продвижение 
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

В целом политика России в сфере интеллектуальной 
и образовательной миграции фрагментарна, представля-
ет набор разрозненных мер, практически не объединен-
ных единым замыслом, целями и задачами, кроме того, 
она не оформлена концептуально, организационно и нор-
мативно, поэтому есть основание полагать, что не адекват-
на вызовам современных геополитических реалий и зада-
чам, связанным со стратегией модернизации.



Часть I
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Cохранение русского языка  
у детей мигрантов в Западной 
Европе: проблемы и решения 

Ольга БРАМЛИ,
председатель комиссии по русскому языку Международного совета  
российских соотечественников (МСРС), председатель Международной ассоциации  
русских культурно-образовательных объединений «Евролог»,  
директор Лондонской школы русского языка и литературы (Лондон)

Ни для кого не секрет, что в Западной Европе осело огром-
ное количество — около десятка миллионов — русских 
и русскоязычных иммигрантов. Русскоязычная община 
Западной Европы продолжает расти: мигранты перевоз-
ят к себе семьи, образуют смешанные семьи в стране про-
живания. Подавляющее большинство русскоязычных ми-
грантов желают сохранить русскую идентичность и под-
держивать русский язык и культуру у своих детей. Но не у 
всех есть для этого возможность. Вопрос сохранения род-
ного языка у детей русскоязычных и русских мигрантов 
требует серьезного внимания на государственном уровне 
в России, так как значительная часть детей мигрантов со-
храняют русское гражданство и должны иметь право на 
образование на родном языке. 

Нельзя сказать, что и в тех странах, где осели соотечест-
венники, имеются или создаются достаточные условия 

для сохранения ими родного языка и культуры. Местные 
власти более заинтересованы в их полной ассимиляции. 
Значительные суммы выделяются в каждой стране на на-
циональные меньшинства, но финансирование — проект-
ное, на жесткой конкурентной основе. Не многим рус-
ским культурно-образовательным центрам удается его по-
лучить, так как приходится конкурировать с более «про-
блемными» — африканскими или более опытными — ки-
тайскими, еврейскими и другими общинами. В развитых 
западно-европейских странах (Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, Дания, Голландия, Норвегия, Швеция) бы-
стрыми темпами происходит ассимиляция русских, ис-
ключение составляет лишь Германия. Многие теряют 
свой язык и русскую идентичность уже во втором поко-
лении. Требуется серьезная политическая (на уровне го-
сударственных договоров) и экономическая поддержка, 
чтобы остановить процесс ассимиляции. 

Как сохранить эту ускользающую идентичность, не за-
быть русский язык и культуру? Мы предлагаем следующие 
пути. 
1.  Определенный процент русскоязычных семей сохра-

няют русский язык у детей своими силами, занимаясь 
им дома. Язык и речь сохраняется успешно только у по-
ловины детей и в таких семьях, где оба родителя рус-
скоязычны. В некоторых странах, например в Велико-
британии, есть возможность сдать государственный эк-
замен по русскому языку как иностранному (РКИ), что 
два — четыре года стимулирует молодежь к занятиям 
русским языком.

2.  Многие семьи соотечественников на том или ином 
этапе приглашают русских преподавателей домой на  
1,5–2 часа в неделю, например перед сдачей экзаменов 
по РКИ. Более зажиточные семьи имеют домашнего гу-
вернера или няню постоянно, но таких семей крайне 
мало. 
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3.  В столицах Западной Европы работают экстернаты при 
посольских русских школах для детей соотечественни-
ков. В Лондоне в экстернате занимаются около 100 де-
тей и подростков. Кое-где существуют общеобразова-
тельные независимые русские школы, где часть пред-
метов ведется на русском языке, но таких в Западной 
Европе — единицы. Их создание очень трудоемко и за-
тратно. 

4.  Некоторые родители стараются отдать детей в обще-
образовательную школу, где есть преподавание русско-
го языка как иностранного, в основном в старших клас-
сах. Курс длится два или четыре года (продвинутый уро-
вень), 4–5 академических часов в неделю. Таких школ, 
где преподается русский, становится все меньше и ка-
чество преподавания в большинстве таких школ сла-
бое. На сегодняшний день в Великобритании двести 
школ преподают русский хотя бы одному ученику, в том 
числе на базе клуба при школе. Часто уроки русского ве-
дут не носители языка. 

5.  В последнее время все больше семей приводят детей 
в профессиональные субботние и воскресные русские 
школы дополнительного образования. Это удобно, так 
как такое учреждение можно организовать чуть ли не 
в каждом районе и с наименьшими затратами на базе по-
мещений местной общеобразовательной школы. Оста-
новимся на них подробнее. 

Годовой бюджет такого центра колеблется от 50 до 100 ты-
сяч евро в среднем, в зависимости от страны и города. 
По нашим оценкам в Западной Европе их около трехсот 
(из них 150 — в Германии), количество учащихся — около 
20 тысяч. В Великобритании работает два десятка таких 
центров (Лондон, Кембридж, Оксфорд, Брайтон, Эдин-
бург, Глазго, Манчестер, Бирмингем, Ипсвич). Количе-
ство таких школ все время растет. Эффективность препо-
давания в них может быть весьма высока. Дети занимают-
ся раз в неделю, в среднем по три–четыре часа, и получа-

ют регулярное домашнее задание, что обеспечивает еще 
два–три часа дополнительных регулярных занятий рус-
ским языком и литературой в течение недели. Главная за-
слуга этих школ в том, что они погружают ребенка в ат-
мосферу русских реалий, культуры и идентичности, обе-
спечивая при этом платформу для регулярного использо-
вания языка.

Многие зарубежные школы дополнительного образова-
ния успели за годы работы превратиться в многофункцио-
нальные центры, совмещая функции образовательных, ин-
формационных, экзаменационных и культурных центров 
в своих странах, куда еженедельно приходит от 50 до 300 се-
мей за общением, информацией, контактами, помощью. 

Эти некоммерческие учреждения (таковых подавляю-
щее большинство) остро нуждаются в субсидиях, которые 
составили бы от трети до половины их общего бюджета. 
Субсидии дают возможность поддерживать качество об-
разовательных и прочих услуг, обеспечивая ими широкий 
круг семей. 

В настоящее время мы разрабатываем особый проект для Ве-
ликобритании (где находятся 250–350 тысяч русскоязычных 
мигрантов), призванный обеспечить значительный рост и ка-
чество преподавания русского языка в английских общеобразова-
тельных государственных и частных школах, а также и школах 
дополнительного образования. 

Кроме постоянных культурно-образовательных проек-
тов в поддержку русского языка, действует ряд междуна-
родных инициатив. Это разовые или ежегодные летние 
лагеря, фестивали, форумы, конференции, слеты, кон-
курсы, олимпиады, концерты, культурные обмены. Все 
они оказывают не только временную поддержку родного 
языка, но и стимулируют молодых людей к дальнейшему 
общению на русском языке и к получению образования  
по языку.

Количество проектов растет с каждым годом при под-
держке организаций и фондов из России. Особо следует 
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отметить такие, как Международный спортивный моло-
дежный фестиваль соотечественников, Международный 
фестиваль русской песни, уже дважды организованные 
МСРС при поддержке московского правительства. Это 
незабываемый опыт для молодых людей, который значи-
тельно поддержал их интерес к России и русскому язы-
ку. По всей Европе прошли «Масленицы», Фестивали рус-
ской песни и русской культуры, праздники, посвященные 
65-летию Победы. 

В этом году заявили о своей работе около десятка рус-
скоязычных летних лагерей в странах Европы: во Фран-
ции, Финляндии, Германии, Италии, Австрии. Один из 
старейших и наиболее популярных европейских волон-
терских проектов — летний лагерь ассоциации «Евролог» 
под названием «Младшая Европа — русская речь». В этом 
году его принимает Греция, а участниками лагеря стали 
более ста детей соотечественников из десяти стран Евро-
пы и Америки. Педагоги работают в нем волонтерами. Ла-
герь мог бы принять больше детей, если бы была финан-
совая поддержка. За годы работы лагеря педагоги и дети 
образовали дружную общность, которая поддерживает 
интернет-общение в течение года.

Мы благодарны всем организациям и фондам, так или 
иначе поддерживающим русский язык в странах Европы, 
в первую очередь правительству Москвы, обратившему 
внимание на необходимость поддержки соотечественни-
ков за рубежом еще в конце 90-х годов. При содействии мо-
сковского правительства были организованы различные 
фонды, включая Дом соотечественника, МСРС с его ко-
миссией по русскому языку. Активно включился в процесс 
фонд «Русский Мир», всего за три года своего существова-
ния поддержавший огромное количество живых проек-
тов. Отдельным проектам оказывает содействие и органи-
зует курсы русского языка Россотрудничество. МИД РФ  
и Комиссия по делам соотечественников содействуют ряду 

культурно-образовательных проектов. Международные 
ассоциации, такие как МСРС, «Евролог», МАПРЯЛ, ведут 
огромную работу по сохранению и продвижению русского 
языка и культуры. Европейская комиссия поддержала ряд 
проектов в 2009–2010 годах, так или иначе связанных с рус-
ским языком (например, в рамках программы «Грюнтвиг»).

Нас волнуют также вопросы сохранения родного язы-
ка и получения образования на нем у русских детей в так 
называемом ближнем зарубежье, где после распада СССР 
оказалось около 30 миллионов русских и русскоязычных 
людей. Чрезвычайно беспокоит, что во многих странах 
проводятся насильственные правительственные програм-
мы по дерусификации. Это противоестественный про-
цесс, угрожающий здоровью людей, действующий против 
природы и против прогресса. Людям приходится сталки-
ваться с запретом на использование русского языка в офи-
циальных учреждениях, отсутствием русских вывесок на 
улицах и в помещениях, комментариев на продуктах пи-
тания и лекарствах, закрытием русских школ, запретами 
на русские программы и учебную литературу... Как извест-
но, учить язык эффективнее всего в детстве. Во многих 
странах бывшего Союза уничтожена возможность госу-
дарственного начального образования на русском языке. 
Все это очень серьезные проблемы, тесно связанные с на-
рушением прав человека на родной язык и на успешное об-
разование. Резкий перевод преподавания сложных пред-
метов на официальный язык страны ущемил права рус-
скоязычных детей в Прибалтике. Соотечественники, про-
живающие в западных странах, возмущены данной вопи-
ющей антидемократичной ситуацией и отсутствием адек-
ватной реакции Евросоюза на эти нарушения. 

Необходимо оказывать поддержку всем организаци-
ям, занимающимся сохранением и продвижением русско-
го языка, великой русской культуры и цивилизации. Пред-
лагаем написать обращение в Европейскую комиссию 
и ЮНЕСКО по этому вопросу.
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Сотрудничество русскоязычных 
соотечественников в сфере 
образования

Марина БУРД,
исполнительный директор Общества русскоязычных родителей  
и педагогов Берлина «МИТРА» (Берлин)

Обмен международным опытом в сфере образования стал 
традиционной формой работы образовательных фору-
мов в Москве. С определенной периодичностью педагоги 
и руководители образовательных учреждений из разных 
стран мира встречаются с ведущими учеными, политиче-
скими и общественными деятелями столицы. Но как ни-
когда назрела необходимость обменяться мнениями о воз-
можностях и перспективах сотрудничества образователь-
ных структур России с аналогичными подразделениями 
российской диаспоры, как ближней, так и дальней.

Еще совсем недавно ни одна международная встреча не 
проходила без выступлений соотечественников, которые 
были наполнены сетованиями о недостаточной поддерж-
ке их организаций со стороны России. Третий Всемир-
ный конгресс соотечественников, ассамблеи фонда «Рус-

ский мир», многочисленные международные фестивали, 
конференции, проекты демонстрируют в последние два 
года повышение качества работы общественных органи-
заций, разнообразные формы финансового менеджмен-
та, которые они используют, привлекая для реализации 
поставленных целей денежные средства из фондов стра-
нового финансирования, гранты Евросоюза. Процесс вза-
имодействия — это двусторонний процесс, и мы увере-
ны, что анализ международного опыта будет способство-
вать оптимизации учебных процессов в российской шко-
ле и укреп лению позиций образовательных организаций 
соотечественников в диаспоре.

Здесь я представляю не только интересы своей органи-
зации, Общества русскоязычных родителей и педагогов 
«МИТРА», которая уже в течение 17 лет успешно работа-
ет с семьями русскоязычных соотечественников в Герма-
нии. Я выступаю здесь также в качестве эксперта по об-
разованию в Общегерманском координационном совете 
общественных организаций российских соотечественни-
ков и русскоязычных граждан (ОКС), который объединил 
десятки действующих структур почти трехмиллионного 
русскоязычного населения этой страны. Наша организа-
ция ведет активную международную деятельность, коор-
динируя проекты Европейского союза, и поэтому знаком-
ство с опытом образовательных проектов во многих стра-
нах Европы, Азии и Америки позволяет мне говорить об 
особенностях современного этапа в деятельности обще-
ственных организаций, об актуальных тенденциях в их 
развитии и перспективах взаимодействия в рамках между-
народного обмена.

I. Повышение качества педагогической работы в низовых об-
разовательных структурах. Приятно отметить, что текущая 
международная встреча проходит в Моск ве в Год учите-
ля. В жизни русскоязычной диаспоры представители этой 
профессии играют особую роль: эти подвижники способ-
ствуют сохранению русского языка и культуры. В семьях 
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русскоязычной диаспоры родители решают, на каком язы-
ке они будут говорить с ребенком, какая культура и нацио-
нальная традиция станет в семье определяющей. Родите-
ли выбирают круг общения ребенка, формируют спектр 
его дополнительных интересов, определяют образова-
тельный вектор, влияют на представления о будущей про-
фессиональной карьере. Надежные партнеры родителей 
в этом процессе — педагоги первичных образовательных 
структур: кружков, субботних и воскресных школ.

Международное педагогическое общество может спо-
собствовать повышению качества работы школ допол-
нительного образования. Необходимо разработать альтер-
нативный сертификат с программами для детей младшего, сред-
него и старшего школьного возраста (в сотрудничестве с ГИРЯ 
им. А.С. Пушкина). Это позволит преодолеть хаотичность 
существующих педагогических практик и внесет ясность 
для родителей в организацию обучения детей русскому 
языку. Чтобы получить школьный сертификат, ребенок 
должен заниматься по учебным пособиям, разработанны-
ми в соответствии с условиями жизни детей и особенно-
стями развития языка в диаспоре. Школы дополнительно-
го образования и немецкие школы, предо ставляющие воз-
можность детям российских соотечест венников изучать 
их первый родной язык, должны пройти лицензирование 
и в дальнейшем иметь возможность постоянно повышать 
свою профессиональную компетентность на семинарах, 
курсах, обмениваться опытом. 

II. Институциализация детского двуязычия посредством соз-
дания билингвальных детских садов и двуязычных школ. Я уже 
неоднократно отмечала в своих выступлениях на разных 
уровнях, что в настроениях родителей в диаспоре дальне-
го зарубежья наметился серьезный положительный сдвиг 
в сторону сознательного выбора русского языка в воспи-
тании ребенка наряду с изучаемым государственным язы-
ком страны проживания, что говорит о стремительном рас-
пространении феномена детского билингвизма. Запросы роди-

телей уже не удовлетворяются кружками развития речи 
и воскресными школами. Особенно интересна деятель-
ность коллег из Финляндии и Германии, где на государствен-
ном, институциональном уровне создана и постоянно расширя-
ется система поддержки детского дву- и многоязычия.

В своем выступлении в июле 2009 года в Мюнхене пре-
зидент России Дмитрий Медведев заметил: «Поддержки 
заслуживают инициативы создания двуязычных русско-
немецких школ, так называемого билингвального школь-
ного образования. Эти школы востребованы в русскоя-
зычной диаспоре, которая существует в Германии. Но я ду-
маю, что их количество могло бы быть больше и резуль-
тат этого мог бы быть более серьезным. Это одна из тем, 
но на мой взгляд, весьма и весьма важная». Я считаю, что 
необходимо популяризировать этот опыт, совершенство-
вать его применительно к различным региональным осо-
бенностям, создавать возможности для его распростране-
ния в странах диаспоры в сотрудничестве с Международ-
ным педагогическим обществом, фондом «Русский мир», 
МСРС. Решать эту задачу диаспоре нужно совместно с рос-
сийской стороной. 

III. Создание «сетевых контактов» по интересам. В стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья, в территориальных 
регионах целесообразно инициировать и развивать про-
цесс консолидации обучающих общественных организа-
ций и структур, сопричастных образовательной деятель-
ности, в том числе при участии России. Коллеги и пар-
тнеры могли бы не только обмениваться опытом, как со-
хранить родной русский язык у детей-билингвов, но заяв-
лять о себе как об активной составляющей, например, ев-
ропейского педагогического процесса, со своим опытом, 
инновационными теоретическими находками. Успешным 
примером этого стал двухгодичный европейский проект 
LIGHT с участием 12 партнерских организаций из пяти 
стран Европы под руководством общества «МИТРА». Мы 
создали теоретическую концепцию европейского билинг-
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вального детского сада, изучили особенности осуществле-
ния ее в ряде регионов Европы, разработали учебные се-
минары для персонала, открыли новые билингвальные 
детские сады с русским языком. Выполнение целей про-
екта контрольная комиссия в Брюсселе оценила высшим 
баллом: 10 из 10 возможных. 

В настоящее время появилась возможность привле-
кать для участия в подобных европейских проектах рос-
сийских партнеров. Необходимо использовать потенциал 
российской научной элиты, заинтересованных партнеров 
из российских регионов, сильные общественные органи-
зации соотечественников, готовых вести серьезную рабо-
ту не только в своих странах, но на европейском и между-
народном уровнях.

IV. Вопросы взаимодействия с российским региональным 
бизнесом. Общественные организации соотечествен ников 
могут многое рассказать о своем опыте работы в диаспо-
ре. Необходимы как круглые столы и межведомственные 
комиссии на самом высоком законодательном и исполни-
тельном уровнях, так и налаживание партнерских отно-
шений с конкретными экономическими структурами.

Российской стороне полезно ознакомиться с положи-
тельным опытом европейских стран в процессе создания 
механизмов поощрения экономических структур при под-
держке ими социальной политики своей страны или орга-
низаций соотечественников в диаспоре. Речь идет не толь-
ко о налоговых преимуществах, но прежде всего о полити-
ческой поддержке и системах моральных поощрений.

Образовательные организации соотечественников го-
товы поделиться своим опытом создания образователь-
ных проектов в поддержку детского двуязычия с реализа-
цией их на территории России, что могло бы стать важ-
ным привлекательным фактором для будущих инвесторов 
в российскую экономику.

Русскоязычное образование  
в Швейцарии

Ольга САРМАНОВА, 
президент Ассоциации российских соотечественников Швейцарии SVRL,  
член правления Координационного совета соотечественников (Берн) 

Русский язык в вузах
Русско-швейцарские «культурно-образовательные» от-
ношения имеют длительную историю. Изучение русско-
го языка как иностранного в университете Санкт-Галлена 
было введено впервые в 1898 году. «В первых годах 
ХХ века в университетах Швейцарии обучалось 2500 рус-
ских студентов, которые... составляли 33% (то есть одну 
треть) всех учащихся. В одном только Цюрихском универ-
ситете летом 1905 г. было 328 русских. В зимнем семестре  
1910–1911 гг. в вузах Швейцарии обучалось 1725 русских, 
но славистика и, соответственно, «русистика» в Швейца-
рии вошли в число признанных филологических дисци-
плин довольно поздно, позднее, чем в соседних странах... 
Но после второй мировой войны славистика обосновалась  
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в Швейцарии и достигла значительных результатов»,— пи-
шет в своей статье «Русистика в четырехъязычной стране. 
О славистике в Швейцарии» Петер Бранг, профессор Уни-
верситета Цюриха. 

По данным профессора Университета Берна Я. Какри-
диса (Я. Какридис, Sagg), в настоящее время русский язык 
изучается на десяти кафедрах славистики в государствен-
ных университетах Базеля, Берна, Женевы, Лозанны, 
Санкт-Галлена, Фрибурга, Цюриха.

Русский язык как иностранный и как основной предмет 
на кафедре славистики изучается в Университете Санкт-
Галлена почти с его основания. В девяностые годы двадца-
того века кафедра славистики была переименована в кафе-
дру «Истории культуры и общественных отношений Рос-
сии». В настоящее время русский язык предлагается как 
единственный славянский язык, и на его изучение отво-
дится три семестра по восемь часов в неделю. 

Кафедра славистики в Женевском университете спе-
циализируется на изучении русского языка, литературы, 
истории и культуры, Лозаннского и Цюрихского универ-
ситетов — на изучении языкознания, литературоведения, 
а также истории Восточной Европы. Курсы по изучению 
русского языка формируются в зависимости от количества 
желающих студентов. 

С внедрением Болонской реформы (1998) деятель-
ность практически всех кафедр славистики была ин-
тегрирована в новые учебные программы: в програм-
му философско-исторического факультета «Исследова-
ние Восточной Европы» (Базель); программу Федераль-
ного ведомства по вопросам труда (Берн, Фрибург). Об-
щее литературоведение, теория вида, русская литература, 
церковно-славянский язык и письменная культура были 
дополнены в этих университетах другими предметами: 
историей, экономикой, экологией, историей искусств, му-
зыковедением.

В сентябре 2002 года на базе Женевского университета 
был открыт Международный центр юридического факуль-
тета Московского государственного университета. Здесь 
учатся как граждане России, желающие получить юриди-
ческое образование, так и швейцарцы, а также граждане 
других стран с целью овладеть русским языком в процессе 
постижения юриспруденции.

По данным Общества преподавателей русского языка 
в Швейцарии (ОПРЯШ, президент Т. Шмидт), наметилась 
ощутимая тенденция к увеличению числа студентов, изуча-
ющих русский язык в Женевском, Фрибургском, Бернском 
и Цюрихском университетах страны. В высших и средних 
учебных заведениях, организациях и на курсах работают 
около 150 преподавателей русского языка, из них более 
60% — швейцарцы, остальные — выходцы из России, стран 
СНГ и Восточной Европы.

Русский язык в средней школе
По данным Общества преподавателей русского языка 
в Швейцарии (ОПРЯШ), уже в 60-е годы ХХ века русский 
язык в Швейцарии изучался «факультативно-обязательно» 
примерно в тридцати гимназиях. За последние сорок лет 
количество средних школ, где предлагается русский язык 
для изучения, значительно увеличилось. Сейчас их во 
всей Швейцарии около сорока, соответственно, возросло 
количество учеников, изучающих русский язык.

Большинство швейцарских кантонов предлагают изу-
чение русского языка в одной из своих школ. В основном 
в гимназиях или в училищах уроки русского языка носят фа-
культативный характер. В гимназиях занятия ведутся с де-
вятого или десятого по двенадцатый год обучения два–три 
раза в неделю. Кроме того, русский язык можно выбрать 
в качестве обязательного третьего иностранного языка на-
равне с итальянским или испанским языками.
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За последние три десятилетия количество классов 
и групп, где изучается русский язык, возросло на 55% 
(с 87 до 135), а число учащихся — в зависимости от канто-
нов — от 38% (от 377 до 521) до 41% (от 464 до 656). Особен-
но заметен рост в кантонах Цюрих, Берн, Люцерн. Вместе 
с тем сокращается количество классов, где русский язык из-
учается как обязательный курс, и большинство школ пред-
лагают его как курс по выбору. 

Поддержка русского языка государственными органами  
образования Швейцарии
Внедрение курсов по русскому языку и культуре в государ-
ственных школах Швейцарии зависит от кантональной 
регламентации и варьируется от факультативно-дополни-
тельных занятий до обязательных, проводящихся вместо 
образовательных уроков. Согласно решению Конферен-
ции кантональных директоров образования, «все дети-
иностранцы, проживающие в Швейцарии, должны быть 
интегрированы в государственных школах. Должна из-
бегаться любая дискриминация. Интеграция должна ува-
жать право ребенка сохранить язык и культуру его родной 
страны» и предусматривает развитие навыков владения 
родным и вторым языками1. При этом были определены 
уровни языковой компетенции двуязычных детей: адди-
тивный билингвизм, доминирующий билингвизм, полу- 
или смешанный билингвизм2. Постановление от 25 мар-
та 2004 года о преподавании языка в обязательной шко-
ле предусматривало, что «родной язык детей-мигрантов 
должен быть доступен в рамках школьной программы 
как «знакомство с языками. Кантоны должны содейство-
вать проведению курсов по родному языку 
и культуре в государственных школах и долж-
ны укреплять взаимодействие местных школ 
с руководителями курсов»3. 

1  EDK 1991, с. 1.
2  30. September 2008
3  EDK, 2004.

Несмотря на решения и рекомендации, многие положе-
ния носят декларативный характер и реализованы далеко 
не во всех кантонах. 

По данным МИДа, общее число изучающих русский 
язык в высших учебных заведениях, средних школах и гим-
назиях, на различных курсах Швейцарии насчитывает 
в настоящее время более двух тысяч человек. Определен-
ный прогресс в преподавании русского языка отмечается 
на коммерческих курсах иностранных языков, существу-
ющих при крупной торговой компании Migros и в Народ-
ных университетах, что объясняется оживлением торгово-
экономических связей наших стран и увеличением числа 
браков швейцарцев с выходцами из России и СНГ. Отдель-
но стоит отметить русские школы, поддерживаемые Рос-
сией: очно-заочную школу в Женеве при Миссии ООН, на-
считывающую около трехсот учеников, которые занима-
ются по российским программам и получают российский 
аттестат, и школу в Берне при Посольстве России, где обу-
чается более тридцати детей. 

Русский язык в организациях дополнительного образования 
Процесс становления системы русскоязычных организа-
ций дополнительного образования особенно интенсив-
но стал развиваться в последние пять лет: идет формиро-
вание и накопление опыта преподавания русского языка 
в многоязычной Швейцарии как иностранного и как вто-
рого родного вне языковой среды, формируется методи-
ческая база. 

В настоящее время в Швейцарии насчитывается более 
25 русскоязычных организаций дополнительного образо-
вания соотечественников. Несмотря на разную специфи-
ку и формы деятельности, все образовательные организа-
ции соотечественников имеют схожие цели: сохранение и 
развитие русского языка, культуры и традиций, формиро-
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вание речевых способностей и возможностей детей к об-
щению на русском языке и интеграцию в культуру страны 
проживания. Несколько школ существуют уже более деся-
ти лет: это «Логос» и «Детский городок», более пяти лет ра-
ботают «Сказка», «Русская школа в Люцерне», детский сад-
школа «Заинька», «Карусель», «Матрешка» и другие, более 
трех лет — «Школьник», «Русская школа Берна», «Турне-
соль», «Мурзилка в Базеле», «Родничок», «Наш Петрушка» 
и недавно открывшиеся «Край-рай», «Азбука», клуб «Семь 
гномов» и другие. 

Школы и речевые группы разные, по численности и со-
ставу учителей, но большинство из них работает один–два 
раза в неделю и носит характер дополнительного образо-
вания. Эти организации работают в системе, имеют свой 
штат воспитателей и учителей — от 3 до 12 человек и де-
тей — от 10 до 100 и более и стараются сохранять преем-
ственность. Заметен качественный рост там, где школой 
руководят специалисты-педагоги, а штат набирают с уче-
том профессиональных требований. Это в первую оче-
редь «Детский городок» (рук. И. Сарбах), «Сказка» (рук. 
Е. Кохонова), «Заинька» (рук. О. Брауншмидт), «Русская 
школа в Люцерне» (рук. С. Манеч), «Русская школа Бер-
на» (рук. О. Эндрих), «Школьник» (рук. С. Углова), «Род-
ничок» (рук. Н. Кирххофер), «Турнесоль» (рук. Э. Бачча), 
«Наш Петрушка» (рук. И. Плюсс) и ряд других. 

В этом плане показательна динамика развития образо-
вательного центра «Сказка» в Цюрихе. Созданная в янва-
ре 2003 года Еленой Кохоновой детская группа из восьми 
детей и двух педагогов за пять лет превратилась в серьез-
ную образовательную организацию со ста пятнадцатью 
детьми и двенадцатью педагогами, с действующим методи-
ческим кабинетом, с хорошо продуманной методикой пре-
подавания русского языка, с учетом особенностей детей-
билингвов и сохранением преемственности от детского 
сада к школе.

Особое место занимает двуязычный детский сад пол-
ного дня «Заинька», работающий с детьми-билингвами, 
где ежедневное посещение детей частично финансирует-
ся государством, а в штате работают педагоги — русские 
и швейцарцы. Широкий спектр знаний дает разработан-
ная педагогическим коллективом новая программа «Мини-
Университет».

Относительно новый центр развития «Турнесоль» в при-
городе Люцерна успешно продолжает традиции детского 
сада «Заинька» по интеграции детей-билингвов в швейцар-
ское общество. Словарный запас пополняется в течение 
всего дня не только на занятиях по развитию русской речи 
и математики, но и на занятиях по конструированию, озна-
комлению с пространственными отношениями, по музы-
ке, креативному танцу, а также во время разнообразных те-
матических экскурсий и праздников. Все это стало возмож-
ным благодаря тесному сотрудничеству в центре квалифи-
цированных русских и швейцарских педагогов. 

В ассоциации «Школьник» основной акцент сделан 
на развитие речи не только на уроках русского языка, но 
и через театральную деятельность. Создание детского теа-
трального кружка под руководством О. Бергер и постанов-
ка ряда детских спектаклей дала очень хорошие результа-
ты в усвоении детьми русского языка. По этому же пути по-
шел клуб «Семь гномов» под руководством В. Шольц и И. 
Келлер, добавив серьезные занятия с детьми живописью. 

На основе российских программ ведется обучение в не-
скольких организациях. «Русская школа Берна» адаптиро-
вала российские программы с учетом возрастной и регио-
нальной специфики детей (с трех лет и до старших клас-
сов), сделав ставку на индивидуальное обучение и работу 
логопеда, развитие навыков чтения, письма, говорения, 
восприятия. Профессионализм педагогов, сохранение 
преемственности и изучение помимо русского языка рус-
ской литературы дают положительные результаты. Серьез-
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ная работа ведется в объединении «Детский городок», в 
котором занимаются около ста пятидесяти детей. Русский 
язык преподается по российской программе как иностран-
ный, и обучение ведется на моделях, которые повторяют-
ся от 7 до 11 раз за урок, а ведение грамматики зависит от 
час тотности употребления в языке тех или иных граммати-
ческих форм. С первых уроков ребенок учится говорить, 
читать и писать одновременно. Здесь учитывают индиви-
дуальные особенности каждого ребенка, тщательно отби-
рают учебный материал, составляют алгоритмы действий.

На творческое развитие ребенка, развитие языковой 
компетенции, формирование художественного восприя-
тия, организацию сотрудничества разновозрастных детей 
сделан упор в организациях «Родничок», «Русская школа 
в Люцерне», «Мурзилка в Базеле» и других. Использование 
фольклора, участие в концертах и национальных праздни-
ках помогает активно включаться в живую русскую речь 
детям организации «Наш Петрушка». Дети сами актив-
но участвуют в праздниках, это стало традицией не толь-
ко в культурно-образовательных организациях «Русский 
Базель» и «Родничок», что также способствует развитию  
и сохранению русского языка и речи. 

Объединение большей части образовательных и куль-
турных организаций под эгидой Ассоциации российских со-
отечественников Швейцарии — важный шаг на пути сохра-
нения, развития и поддержки русского языка, роста каче-
ства его преподавания. Взаимный обмен опытом, взаимо-
помощь стали системными благодаря ежегодным педаго-
гическим конференциям, методическим семинарам и рас-
сылкам. Даже те организации, которые формально не вхо-
дят в Ассоциацию российских соотечественников Швей-
царии, принимают участие в ежегодных общих педагоги-
ческих и культурных мероприятиях. Последние два года 
активное участие в педагогических конференциях прини-
мают швейцарские преподаватели русского языка из гим-

назий и организаций дополнительного образования, на-
пример «Лесной школы». Это способствует лучшей инте-
грации детей и педагогов. К нашим совместным праздни-
кам, таким, например, как День славянской письменно-
сти и культуры, подключаются диаспоры из разных стран, 
проводятся конкурсы детского рисунка, творческие встре-
чи. По материалам педагогических конференций издают-
ся методические сборники. Большой вклад внесла Ассоци-
ация российских соотечественников Швейцарии в состав-
ление и систематизацию общего списка организаций соот-
ечественников и швейцарских организаций, занимающих-
ся поддержкой русского языка и культуры в Швейцарии и 
объединения их в Координационный совет.

Поддержка организаций дополнительного образования  
департаментами образования Швейцарии
Роль государства в поддержке национальных организаций 
дополнительного образования регламентирована пакетом 
документов по поддержке «материнского» языка и при-

своения статуса HSK4. Этот статус позволяет 
организациям дополнительного образования, 
к которым относятся все образовательные ор-
ганизации соотечественников, ставить оцен-

ки в аттестат и получать помощь в предоставлении поме-
щений для занятий (работа учителя государством не опла-
чивается). Существующее положение имеет в каждом из 
26 кантонов свои особенности, но во всех кантонах такое 
право предоставляется лишь одной национальной школе. 

Первые русские школы, подавшие такую заявку, полу-
чили этот статус без проблем уже много лет назад («Кару-
сель», «Логос», «Русская школа в Люцерне», «Русская шко-
ла Берна»), а некоторые — «Сказка», «Детский городок», 
«Матрешка», «Азбука» — недавно. Появление нескольких 
русских школ в одном кантоне усложнило ситуацию, и кан-
тональными властями был поставлен вопрос об объеди-

4   Unterricht in heimatlicher 
Sprache und Kultur — 
Обучение родному языку 
и культуре.
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нении всех национальных школ либо под эгидой ассоци-
аций соотечественников, либо по региональному принци-
пу. Обращения Ассоциации российских соотечественни-
ков Швейцарии (SVRL) в департаменты образования кан-
тонов с просьбой помочь школам с помещением или предо-
ставлением статуса и возможности аттестации принесли 
свои плоды: несколько образовательных организаций по-
лучили разрешение на бесплатное или льготное использо-
вание помещений и право на аттестацию по русскому язы-
ку. Эта работа будет продолжена.

С увеличением численности русскоязычных организа-
ций дополнительного образования возникает объектив-
ная необходимость их объединения, что облегчит их при-
знание и поддержку швейцарской стороной. Реально сде-
лать это довольно сложно из-за ряда объективных и субъ-
ективных причин, но работать в этом направлении надо, и 
здесь необходима помощь российского посольства.

Поддержка русскоязычных организаций дополнительного 
образования Швейцарии российской стороной
Большую методическую и дидактическую помощь русскоя-
зычным организациям дополнительного образования ока-
зывает Россия, реализуя программы поддержки русско-
го языка. За это время Ассоциация российских соотече-
ственников Швейцарии получила более восьми тысяч эк-
земпляров учебной, методической, художественной лите-
ратуры и журналов для русских школ от Департамента об-
разования и Департамента внешнеэкономических и меж-
дународных связей города Москвы, Московского дома со-
отечественников, Россотрудничества, Фонда Ю. Долгору-
кого и других российских организаций. Учебники и худо-
жественную литературу мы передали в школы для попол-
нения библиотек, дарили детям на наших открытых ме-
роприятиях. Около двадцати учителей прошли обучение 

на международных семинарах в России и Европе. Все это 
способствует повышению качества преподавания, однако 
такой помощи явно недостаточно. При всем старании и 
энтузиазме педагогов в русскоязычных образовательных 
организациях существует немало проблем, от финансо-
вых (школы и группы существуют за счет родителей) до 
методических.

По-прежнему актуальны вопросы повышения методи-
ческого уровня педагогов, апробация программ, сертифи-
цирование и последующая аттестация учеников, создание 
экспертной группы по апробации и написанию учебников 
(такой опыт создания учебника есть у группы преподава-
телей университета Санкт-Галлена). Для решения этих во-
просов нашим школам нужна помощь ведущих российских 
методистов, участие их в наших педагогических меропри-
ятиях, создании учебников. Создание русских библиотек 
на базе русских школ поможет нашим детям полнее вос-
принять богатейший духовный опыт, формировать пози-
тивное отношение к России, ее культуре, истории, тради-
циям, воспитывать у детей-билингвов позитивное отноше-
ние ко второй родине. 

Предложения по работе с русской диаспорой  
дальнего зарубежья 
•	   Рассмотреть возможность включения русскоязыч-

ных школ Ассоциации российских соотечественни-
ков Швейцарии в эксперимент «От младенчества до  
школы».

•	   Преимущество в оказании поддержки предоставлять 
организованным русским диаспорам через посоль-
ства и представительства Россотрудничества.

•	   Основной упор делать на развитие и поддержку рус-
ского языка, то есть на образование, помощь русскоя-
зычным образовательным учреждениям.
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•	   Оказывать помощь учебниками по русскому языку 
для дальнего зарубежья с учетом специфики изучения  
русского языка как второго родного и как иностран-
ного и заявок руководителей образовательных орга-
низаций.

•	   Сформировать фонды мини-библиотек (детской 
и взрослой) русской классической литературы, ви-
деотек лучших российских фильмов на базе русских 
школ и культурных центров.

•	   При проведении курсов повышения квалификации 
учитывать специфику преподавания русского языка 
в дальнем зарубежье и пожелания слушателей курсов.

•	   Поощрять и поддерживать мероприятия, направлен-
ные на развитие русского языка и культуры, проводи-
мые совместно несколькими (соседними) странами: 
методические конференции, форумы русистов, наци-
ональные праздники, фестивали. 

•	   Расширить возможности отдыха и общения на рус-
ском языке детей из дальнего зарубежья в российских 
и зарубежных языковых лагерях и базах отдыха.

«Дом русских детей»  
в Вашингтоне: 
опыт двуязычной школы

Константин ПАНОВ, 
советник исполнительного директора Всемирного банка от Российской 
Федерации, финансовый директор компании «Дом русских детей»  
(Russian Kids House LLC) (Вашингтон)

Ситуация в США в области сохранения и преподавания 
русского языка достаточно сходна с тем, что наблюдается 
в большинстве стран с многочисленными русскоговоря-
щими общинами. По различным оценкам на территории 
США проживает около 5 млн человек, для которых рус-
ский язык — либо родной, либо основной язык домашне-
го общения. Эта диаспора достаточно разнородна и струк-
турно сложилась из нескольких временных слоев, начиная 
от преимущественно еврейской и трудовой иммиграции 
досоветского периода конца XIX века, завершая самой  
недавней волной «экономических переселенцев». Соци-
альный статус, образовательный уровень и имуществен-
ное положение различных групп русскоговорящих им-
мигрантов и даже их этническое происхождение крайне 
разно образны. 

В США сложилось достаточно большое количество 
крупных скоплений русскоговорящего населения, в ко-
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торых поддерживается высокий градус культурной жиз-
ни и общения на родном языке, существуют средства рус-
скоязычного вещания и массовой информации, регуляр-
но проходят концерты и гастроли коллективов из России. 
Однако молодое поколение, как и везде в иноязычной сре-
де, утрачивает русский язык, при этом наиболее уязвимы 
дети в возрасте до 12–14 лет. 

Именно задачу сохранения русского языка у детей, осо-
бенно начиная с дошкольного возраста, мы и поставили 
перед собой при создании двуязычной школы «Дом рус-
ских детей» (Russian Kids House) в Вашингтоне. Опыт на-
шего центра одновременно и типичен для учебных заве-
дений такого типа, и обладает уникальными чертами по 
сравнению с историей схожих программ в других странах. 
Рождение школы было вызвано насущной потребностью 
в сохранении русского языка у наших собственных детей. 
Эта задача достаточно распространена среди поздних им-
мигрантов с территории бывшего Советского Союза, ко-
торые, как правило, не разрывают связей с родиной и со-
знательно сохраняют свою национальную идентичность. 

Вначале мы рассматривали и пробовали различные ва-
рианты организации учебного процесса. При этом реша-
ющее влияние на наш выбор оказала характерная особен-
ность системы образования в США, а именно отсутствие 
бесплатных дошкольных заведений (кроме специальных 
программ для детей с ограниченными возможностями). 
Это как создает препятствия для поиска источников суб-
сидирования, так и открывает возможности для чисто 
коммерческих начинаний. На момент создания двуязыч-
ной школы «Дом русских детей» в 2003 году мы провели 
маркетинговую оценку ситуации в «Большом Вашингто-
не» и сделали вывод о колоссальном потенциальном спро-
се на услуги в сегменте дошкольного обучения. 

Вот почему с самого начала организационная концеп-
ция, структура и направления развития «Дома русских де-
тей» были сознательно определены как сугубо коммерче-

ские. В «Большом Вашингтоне» сходятся три юрисдик-
ции, что осложняет географию деятельности, поэтому 
из чисто практических соображений наша компания ста-
ла разворачиваться в Северной Вирджинии, входящей в 
этот мегаполис. Следует отметить, что средний уровень 
жизни в этом регионе достаточно высок для США, в мест-
ном населении преобладает тип семьи с обоими работаю-
щими супругами при довольно высоких доходах. Это фор-
мирует устойчиво высокий платежеспособный спрос на 
услуги дошкольных учреждений в целом при общем дефи-
ците предложения даже по менее качественным заведени-
ям.

Что мы имеем на настоящий момент
Вкратце итоги таковы: в результате многолетнего разви-
тия наш центр оперирует в двух учебных помещениях: до-
школьная программа действует полную рабочую неделю 
круглый год при охвате примерно 45 учеников в возрас-
те от 2 до 5 лет. Дети постарше, в основном учившиеся 
у нас ранее, посещают субботнюю и воскресную програм-
мы. Это еще около 70 человек. Сложился крепкий и вы-
сокопрофессиональный коллектив учителей. Репутация 
школы весьма высока, что позволило выйти на полную за-
грузку помещений в соответствии с выданной лицензией. 
Это предопределило и коммерческие результаты — после 
трудного старта центр вышел на самоокупаемость. Регу-
лярно проводятся праздники с театрализованными пред-
ставлениями и концертами, например праздничный ве-
чер в честь дня рождения А.С. Пушкина.

При разработке учебной программы мы исходили из 
двух основных постулатов: а) упор на методы раннего раз-
вития ребенка и б) принципы двуязычия. Главный фунда-
мент нашего учебного процесса состоит в форсировании 
обучения с самого раннего возраста. Мы понимаем, что 
дети попадают к нам на ограниченное время и по дости-
жении школьного возраста уходят в американскую школу, 
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что резко сужает возможности дальнейшего влияния на 
процесс обучения каждого ребенка. Вот почему мы стара-
емся максимально интенсивно использовать эти три года, 
с тем чтобы потом можно было уже безбоязненно нара-
щивать и шлифовать их русский в программах выходно-
го дня. По крайней мере, удается избежать того, что дети 
полностью утрачивают родной язык. 

Двуязычие как основа обучения
Второй аспект состоит в принятии двуязычия (билингвиз-
ма) как главного вектора построения учебных программ 
и даже как философии развития личности ребенка в на-
шем центре. Мы не сразу пришли к пониманию важности 
именно билингвального подхода в развитии нашей шко-
лы, однако подтолкнули нас к этому сразу несколько фак-
торов. Во-первых, в процессе регистрации школы и полу-
чения всех необходимых лицензий «Дому русских детей» 
пришлось столкнуться с прохладной реакцией местных 
властей на попытки культивирования некоего непрофиль-
ного иностранного языка. Во-вторых, с чисто практиче-
ской точки зрения не совсем правильно замыкать про-
цесс обучения исключительно на русский язык и изолиро-
ваться от культурно-языкового окружения страны, в кото-
рой мы живем. При этом далеко не последнюю роль игра-
ет беспокойство родителей по поводу дальнейшей адап-
тации русскоговорящего ребенка к англоязычной среде, 
особенно при переходе в начальную школу. Эти страхи 
по большей части необоснованны — опыт показывает, что 
большинство учеников младших классов без труда усваива-
ют английский язык в нужных объемах за довольно корот-
кий промежуток времени. Однако билингвальный подход 
позволяет снять эти страхи и к тому же усиливает коммер-
ческую привлекательность проекта. 

Наконец, двуязычие в нашей школе вошло составным 
элементом в усиленную программу раннего развития ре-
бенка, к чему мы стремились с самого начала. Довольно 

широкая база исследований подтверждает, что двуязычие 
положительно сказывается на развитии памяти, сообра-
зительности, быстроте реакции, математических навыках 
и логике, а также умении понимать, анализировать и об-
суждать языковые явления. Наша практика показывает, 
что полноценно развивающиеся билингвы хорошо учат-
ся и способны лучше своих обычных сверстников осваи-
вать абстрактные науки и литературу, в целом опережая 
их в развитии. Иногда — особенно на раннем этапе обуче-
ния — двуязычные дети могут отставать в освоении каждо-
го языка в отдельности, но даже в этот момент по их сум-
ме, безусловно, опережают своих сверстников.

В полностью иноязычной среде действует принцип по-
гружения: дошкольник просто не может не говорить на 
втором языке. Наша методика направлена на то, чтобы со-
блюсти необходимый баланс между задачей форсирован-
ного насыщения русским языком и выходом на рабочий 
уровень английского. Чем младше ребенок, тем больше 
у него шансов овладеть вторым языком в максимально воз-
можном объеме и с естественным произношением. Важно 
учитывать условия, в которых происходит овладение язы-
ком, и извлекать пользу из имеющихся возможностей и 
преимуществ. При этом мы стараемся донести до родите-
лей учеников, что воспитание двуязычного малыша требу-
ет упорного труда не только преподавателей, но и со сто-
роны семьи. Мы исходим из того, что общение дома нуж-
но строить только на родном языке, так как прогресс в ан-
глийском в значительной мере достигается автоматиче-
ски, при меньших усилиях по сравнению с русскими пред-
метами. 

Результат 
В результате усилий по совершенствованию методик 
и учебного процесса мы можем с гордостью продемонст-
рировать результат — по окончании нашего трехлетнего 
курса обучения пятилетние дошкольники свободно гово-
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рят, читают и даже пишут (в том числе и курсивом) на двух 
языках: русском и английском. Причем удается добиться 
того, что дети владеют обоими языками одинаково сво-
бодно, легко переходят с одного на другой в зависимости 
от потребности. Соответственно, отсутствует традицион-
ное разделение на «слабый» и «сильный» языки со всеми 
вытекающими из этого проблемами для дальнейшей жиз-
ни. Наши ученики также демонстрируют умение считать 
до 100, производить простейшие арифметические дейст-
вия, получают начальные знания по естественным нау-
кам, приобщаются к национальному искусству и культуре. 
Проводимое специализированной компанией тестирова-
ние наших учеников позволяет сделать вывод о том, что 
по уровню общей подготовки наши дошкольники — одни 
из лучших в городе, даже если не принимать во внимание 
момент полнокровного двуязычия, что является дополни-
тельным плюсом. 

Перспективы
Долгосрочная стратегическая цель «Дома русских де-
тей» — создание полнопрофильной средней школы на 
основе двуязычия и параллельной учебной программы 
в соответствии и с американскими, и российскими стан-
дартами обучения. При этом в основании такого учебно-
го заведения должна находиться широкая сеть дошколь-
ных центров, аналогичных уже созданным. Первый шаг в 
этом направлении уже сделан — этой осенью мы открыва-
ем полноценный первый класс, где обучение строится на 
тех же принципах. Исходя из предпосылок естественного 
роста, когда на следующий год будет открыт второй класс, 
затем третий и так далее, этот процесс в лучшем случае за-
ймет не менее десяти лет. 

В принципе, на этом пути можно предвидеть целый на-
бор проблем и препятствий, которые могут существенно 
замедлить или даже совсем остановить этот рост. Главны-
ми, конечно же, являются отнюдь не недостаток потенци-

альных учеников, а финансирование и помещения. При-
чем здесь не столь и важен порядок, в котором ранжиро-
ваны эти две проблемы, — они в любом случае тесно пе-
реплетены. В вирджинской части «Большого Вашингто-
на» весьма непросто найти помещение, которое бы отве-
чало всем требованиям лицензирующих инстанций и при 
этом было бы приемлемо по условиям аренды. Более того, 
для обеспечения такого долгосрочного проекта требуется 
найти помещение «на вырост», чтобы можно было посте-
пенно наращивать его наполняемость при больших резер-
вах площади на будущее. Понятно, что с точки зрения фи-
нансов это абсолютно невозможно, так как нереально обе-
спечить самоокупаемость такого проекта за счет началь-
ных классов. 

Аналогичная картина складывается и с покупкой под-
ходящего здания, так как получить кредитование под та-
кой проект тоже проблематично, особенно в текущих 
условиях. Здесь вообще стоит признать, что рентабель-
ность дошкольного и особенно школьного обучения весь-
ма низкие, поэтому чисто коммерческая или инвестици-
онная привлекательность таких предприятий не очень 
высока. Мы можем это утверждать со всей определенно-
стью, пройдя этот путь с самого начала — с первоначаль-
ных инвестиций и убыточности первых лет функциониро-
вания нашего учебного заведения до относительной фи-
нансовой устойчивости сейчас. Однако продолжить ор-
ганический рост, то есть расти за счет накопления сугу-
бо внутренних ресурсов, будет возможно только до опре-
деленных пределов, к которым мы уже приблизились. Со 
всей очевидностью встает задача поиска какого-то внеш-
него источника льготного финансирования для обеспече-
ния устойчивого развития в переходный период, пока не 
удастся полностью развернуть школу хотя бы до 8-го клас-
са. Собственно говоря, над этим мы сейчас и работаем.
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Десять лет с «Мечтой» 

Татьяна КОНОНОВА, 
президент детского центра «Мечта» (Монреаль)

Лишь усвоив в возможном совер-
шенстве родной язык, мы в состоя-
нии будем в возможном же совершен-
стве усвоить и язык иностранный, 
но не прежде. 

Ф.М. Достоевский 

Сегодня за рубежом проживает 35 миллионов российских 
соотечественников. Проблем у них немало. Это и защита 
прав, и сохранение национальной идентичности, и воз-
можности изучения родного языка, и приобщение к богат-
ству русской культуры. Сегодня в первую очередь всех вол-
нует сужение русскоязычного пространства внутри зару-
бежных диаспор и общин, как следствие, сохранение рус-
ского языка как носителя культуры русского народа. 

Основная проблема, с которой сталкивается русская 
диаспора за рубежом, — это, естественно, сохранение род-
ного языка. К огромному сожалению, в странах, появив-
шихся на обломках Советского Союза, продолжается ди-
кое соревнование яростной независимости — кто сильнее 
ущемит русский язык.

Главная отличительная черта канадского общества — де-
мократичность в истинном понимании этого слова. Ника-
ких ограничений в возможности реализации права каждо-
го иммигранта на изучение родного языка не сущест вует. 
Мы не боремся за возможность обучаться на родном язы-
ке. Мы боремся лишь за сохранение и дальнейшее продви-
жение русского языка и культуры русского народа в канад-
ское общество. Мы свободны и счастливы, что наша глав-
ная задача — обучать родному языку наших детей и внуков. 

«Как ни говори, а родной язык всегда останется род-
ным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного фран-
цузского слова в голову нейдет», — читаем у Льва Нико-
лаевича Толстого. Канада — удивительная страна. Мы мо-
жем думать и говорить на русском спокойно: запрета изу-
чать «великий и могучий» здесь нет. Правительство Кве-
бека уделяет огромное внимание и всячески поощряет 
процесс обучения и воспитания, основанный на богатом 
куль турно-историческом и национальном опыте, отража-
ющемся в языке народа, его обычаях и культуре. 

Накопленный годами упорного педагогического и об-
щественного труда богатый опыт педагогов детского 
центра «Мечта» свидетельствует о здоровом и позитив-
ном процессе сохранения и продвижения русского языка 
и русской культуры в недрах англо-французского билинг-
визма, в особенности монреальского мультикультуризма.

Поскольку образовательная и культурная сферы, сохра-
няющиеся в русской этнической среде за рубежом, служат 
главным условием сохранения и выживания культурного 
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этноса русского народа в условиях эмиграции, основная 
нагрузка падает на русскую школу нашего центра. 

Конечно, большая часть детей русских иммигрантов, 
приезжая в Монреаль, довольно быстро ассимилируется. 
Использование сразу двух иностранных языков, англий-
ского и французского, естественно, ведет к утрате русско-
го языка как родного. В смешанных семьях, где один из су-
пругов говорит по-русски, дети, как правило, двуязычны. 
Причем «язык папы» и «язык мамы» они знают одинаково 
хорошо. Ситуация меняется, когда дети поступают в мест-
ные школы и общение на французском языке становится 
доминирующим.  

Чтобы предотвратить потерю русского языка у буду-
щих поколений русских мигрантов, необходим, безуслов-
но, комплексный подход к решению этой проблемы. Дет-
ский центр «Мечта» ставит основной своей целью сохра-
нение русского языка и национальной культуры славян-
ских народов. В центре создана русская школа, насчиты-
вающая в данный момент 19 классов. Это полноценная об-
щеобразовательная школа, укомплектованная высококва-
лифицированными педагогами всех специальностей. 

В центре работают кружки и секции по различным на-
правлениям развития детского творчества: изостудия, 
театральный кружок, хоровая студия, танцевальный ан-
самбль (в том числе для самых маленьких учеников, начи-
ная с четырехлетнего возраста), спортивные секции. Наш 
центр объединяет лучших представителей русскоязычной 
общины Монреаля, обеспечивая тем самым всестороннее 
и полноценное развитие ребенка, а также получение обра-
зования на родном языке, начиная с четырех лет. Атмос-
фера общения, в которой находятся дети, создает проч-
ную платформу для естественного пользования русским 
языком как средством общения. 

Три раза в неделю дети, занимающиеся в русской школе 
центра, слышат родную речь. Это великолепная практика 

языка, десяток новых слов и выражений: новое стихотво-
рение Пушкина или рассказ Толстого, параграф из учеб-
ника истории о Екатерине II или Петре I, школьная по-
становка Чехова или Гоголя, предметные олимпиады, фе-
стивали, концерты, выставки. Это развитие родной речи 
и мышления, расширение кругозора, в общем, все то, что 
мы называем одним словом — всестороннее образование 
на родном языке. 

Русский язык как средство коммуникативного общения 
выполняет интегрирующую роль не только в русскоязыч-
ном комьюнити. Мероприятия, которые проводят учите-
ля нашего центра в Монреале, стали основой для форми-
рования новых тенденций в квебекском обществе. В усло-
виях мультилингвизма, которым отличается современный 
Монреаль, наметилось явное сближение культур наших 
народов, основанное на интересе к национальным тра-
дициям и культурным ценностям русскоязычной среды в 
Квебеке.

Наш центр делает немало для популяризации и созда-
ния позитивного «имиджа» русского языка, России и рус-
ской культуры в целом. На протяжении десяти лет педа-
гоги и ученики нашего центра регулярно организовывают 
открытые мероприятия для широкой общественности, 
обязательно приглашая представителей местных органов 
управления, Министерства иммиграции, культуры, а так-
же работников мэрии Монреаля. 

Однажды на празднование Нового года в нашем цен-
тре была приглашена министр иммиграции г-жа Иоланта 
Джеймс. Наше представление настолько ее захватило, что 
г-жа министр попросила разрешения надеть костюм Сне-
гурочки, который понравился ей больше всего. И вскоре 
нашему центру предложили провести новогодний празд-
ник для всех жителей Монреаля. 

Впервые в декабре 2009 года монреальцы познакоми-
лись с русской традицией встречи Нового года. Педаго-
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ги и ученики нашего центра подготовили великолепную 
программу «Русский Новый год». Зал не смог вместить 
всех желающих увидеть русского Деда Мороза, Снегу-
рочку и героев русских народных сказок. Театрализован-
ное представление, песни, танцы, игры, праздничные по-
дарки — все, показанное нами, вызывало восторг и крики 
«Браво!». Местные телевизионные каналы (CTV и LCN) 
показали репортажи об этом событии. Мэрия Монреаля 
предложила нашему центру ежегодно в преддверии Рож-
дества проводить подобный праздник. Теперь «Русский 
Новый год» станет традиционным в череде ярких рожде-
ственских мероприятий Монреаля. 

Монреальцы любят бывать у нас в гостях. Этой вес-
ной выставку работ изобразительной студии нашего цен-
тра посетило большое количество любителей живописи. 
Дети, родители, учителя, студенты местных колледжей 
и даже целая бригада скорой помощи! Нет, медработни-
кам никого спасать не пришлось. Правда, их помощь мог-
ла бы понадобиться некоторым посетителям, чтобы вый-
ти из состояния сильнейшего эмоционального потрясе-
ния от увиденного. Настолько высок профессионализм 
наших юных художников. 

13 мая 2010 года ДЦ «Мечта» успешно провел первый 
благотворительный вечер «Дети — наше будущее». За 
годы существования русской общины в Монреале это пер-
вое подобного рода мероприятие. Инициативу поддержа-
ли официальные лица из Федерального и провинциально-
го правительств. Приглашенные много говорили о вкладе 
детского центра «Мечта» в сохранение русского языка и 
культурных традиций в условиях многонационального ка-
надского общества. Свои приветствия прислали премьер-
министр Канады г-н Стивен Харпер и министр иммигра-
ции Квебека г-жа Иоланта Джеймс. Все средства, собран-
ные на вечере, пошли в фонд развития детского центра 

«Мечта», на выплату стипендий и грантов талантливым 
ученикам.

Для популяризации русского языка, российского об-
разования и привлечения интереса зарубежной аудито-
рии к истории и культуре России мы ежегодно проводим 
целый ряд открытых тематических мероприятий: празд-
нование 8 Марта, чествование ветеранов Великой Оте-
чественной войны, «Последний звонок», «Праздник зна-
ний».

Тщательно изучая законы и обычаи квебекского обще-
ства, мы постоянно ищем новые пути продвижения рус-
ского языка и русской культуры, укрепляя тем самым об-
щественные и межнациональные связи современного ка-
надского общества. Опираясь на государственные и про-
винциальные программы, существующие на данный мо-
мент в Квебеке, мы привлекаем внимание квебекской об-
щественности к работе нашего центра и, как следствие, 
к русской общине в целом. Мы продвигаем русский язык  
и культуру нашего народа в квебекскую среду. 

За десять лет работы нашего центра мы приобрели 
огромный авторитет среди квебекцев. Открытость и по-
зитивный имидж, создаваемый педагогами и учениками 
нашего центра, ведет к углублению интереса представи-
телей квебекского общества к русской общине Монреа-
ля. Теперь созданный нами положительный имидж рабо-
тает на нас: для местных жителей мы представляем сейчас 
колоссальный интерес. Они с удовольствием приходят на 
все наши открытые мероприятия. Нас полюбили, наш ав-
торитет и популярность среди монреальцев с каждым го-
дом растет, и мы считаем это главной заслугой «Мечты». 

Сохранение русского языка — один из основных фак-
торов сохранения национального самосознания этниче-
ских русских, проживающих за пределами исторической 
родины. Это также имеет огромное стратегическое значе-
ние и для России в целом. Не секрет, что в последние годы 
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сфера использования русского языка за рубежом снизи-
лась. В настоящее время многомиллионная зарубежная 
русская диаспора переживает сложный период: трудности 
с изучением русского языка как родного в бывших союз-
ных республиках, разного рода ущемление по националь-
ным вопросам. 

К счастью, живя в Монреале, мы не боремся за право 
свободно изучать родной язык. Мы боремся за расшире-
ние позиций, которые в данный момент занимает русский 
язык в современном квебекском обществе. Процесс этот 
неизбежно приведет и к расширению влияния государ-
ства как носителя языка, укреплению его авторитета за ру-
бежом.

Очевидно, что любая поддержка зарубежных русских 
школ — это серьезные инвестиции в сохранение русского 
языка и культуры, формирование будущего поколения по-
тенциальных посредников между Россией и зарубежьем. 

Хотелось бы выступить с таким предложением. Бога-
тый опыт московских и других организаций — это основа, 
которая нам так необходима для дальнейшего продвиже-
ния. Этот опыт нужно внедрять на местах. Уважаемые кол-
леги и педагоги-методисты, приезжайте к нам, поделитесь 
своим бесценным опытом. Нам необходимы ваши мастер-
классы и открытые уроки, семинары и конференции для 
учителей-предметников. Мы готовы стать для вас «опыт-
ным полем» для апробирования новых методик и про-
грамм преподавания, создаваемых для русских школ за ру-
бежом. Приглашаем к нам всех единомышленников. 

Русские диаспоры и общины в зарубежье — это огром-
ный потенциал для развития внешнеполитической дея-
тельности России. Упрощается не только возможность 
обмена источниками духовной культуры. Становится по-
нятнее и ближе сам русский народ, нередко отождествля-
емый за рубежом со всем многонациональным народом 
Российской Федерации.

Преподавание родных языков: 
шведский вариант 

Светлана ПАРМИНГ, 
председатель общества учителей русского языка в Швеции CARTS
(Стокгольм)

Придерживаясь политики неучастия в войнах и нейтрали-
тета на протяжении всего XX века, Швеция добилась вы-
сокого уровня жизни населения в условиях капиталисти-
ческой системы хозяйства, основанной на применении 
высоких технологий и всеобъемлющего социального обе-
спечения. 

Когда такие крупные заводы, как «Вольво», «Сааб», 
«Эриксон», «АстраЗенека», «Электролюкс», «Икеа», «Хен-
нес и Мауриц», «Хассельблад» стали испытывать нехват-
ку рабочих рук, правительство открыло двери для им-
мигрантов, вначале для рабочих, а с приходом к власти 
социал-демократов — и политических беженцев. Именно 
в это время наблюдается бурный всплеск новых проблем.  
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Одним из ключевых стал вопрос: каким образом обучать 
детей мигрантов в шведской школе?

Государство вынуждено было провести школьные ре-
формы, вступившие в силу 1 июля 1977 года, согласно ко-
торым муниципалитеты страны были обязаны органи-
зовывать помощь в освоении шведского языка каждому 
ученику-иммигранту на его языке, а если были на то поже-
лания со стороны семьи ученика, предоставлять возмож-
ность продолжать изучение своего родного языка в школе 
как дополнительного. 

Впервые преподавание родного языка как предмета 
было закреплено в учебном плане 1980 года. Целью этой 
учебной программы стало развитие двуязычия у детей ми-
грантов, которое не только обогащает их в эмоциональ-
ном, языковом и интеллектуальном плане, но и помога-
ет сохранить этнокультурную идентичность1. Чтобы 
справиться с этой задачей, государство приняло ре-
шение о подготовке учителей родных языков для работы 
в шведских школах. Отметим особую роль преподавате-
ля, который выступает связующим звеном не только меж-
ду определенной семьей и школой, но и между двумя куль-
турами, незаменимым помощником в решении многих 
школьных проблем. Практически сразу же школы столк-
нулись с серьезной нехваткой квалифицированных пре-
подавателей родных языков.

В 1977–1988 годах впервые в Швеции были созданы  
двухгодичные курсы по подготовке учителей родных язы-
ков при Высшей школе учителей в Стокгольме. За это вре-
мя 1300 преподавателей прошли переподготовку и полу-
чили дипломы учителей родного языка. Это была хоро-
шая возможность для многих учителей-иммигрантов с учи-
тельским образованием получить необходимые для швед-
ской системы знания и наравне со шведскими коллегами 
влиться в школьную жизнь. 

1  LGR 80, S 56.

Из-за финансового кризиса и нехватки финансирова-
ния курсы в Стокгольме прекратили свое существование. 
Время от времени в Люнде, Гетеборге, при некоторых уни-
верситетах появлялись объявления о подобных курсах для 
учителей, но зачастую не удавалось собрать нужного коли-
чества абитуриентов.

1991 год принес значительные изменения в сферу пре-
подавания родного языка. Вышла новая директива, кото-
рая отменила обязанность муниципалитетов организо-
вывать обучение родному языку, если желающих изучать 
свой родной язык меньше чем пять учеников одной язы-
ковой группы. Школа также была не набирать ту или иную 
языковую группу, если муниципалитет не мог найти под-
ходящего учителя. Более того, уроки родного языка по-
всеместно поставили в расписании после обычных школь-
ных занятий, а ведь многим детям приходится ездить на 
урок в другие школы. Количество желающих изучать род-
ной язык резко сократилось.

Как обстоит дело с преподаванием русского языка в со-
временной шведской средней школе? Принцип препода-
вания родных языков, в частности русского, совершен-
но одинаков по всей Швеции. Ученики, записавшиеся на 
русский или какой-либо другой язык, получают право на 
60-минутный урок один раз в неделю. При этом оценки, 
которые пойдут в аттестат, им ставят лишь в 8–9-х классах. 

По окончании курса родного языка ученик должен «по-
нимать и излагать свои мысли в письменной и устной фор-
ме на родном языке; получить знания о строении языка, 
чтобы сравнивать родной язык со шведским языком, тем 
самым развивать свободное владение обоими языками; 
получить знания об истории, традициях и обществоведе-
нии своей страны и научиться сравнивать их; знать осно-
вы своего культурного наследия и проводить параллель по 
отношению к себе и своей жизненной ситуации; научить-
ся использовать свой родной язык как средство образова-
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ния и увеличивать словарный запас в раз-
личных областях»2. 

Как правило, программу для учеников, 
изучающих русский язык как родной, и в школе, и в гим-
назии составляет работающий в каждом муниципалитете  
преподаватель, который берет за основу общее положе-
ние об аттестации, принятой к действию каждым муници-
палитетом. А это значит, что единой и утвержденной про-
граммы для всей страны нет, за исключением Стокгольма, 
где работают в более или менее тесном контакте несколь-
ко учителей, преподающих русский язык.

Зачастую в одной и той же группе присутствуют уче-
ники разных возрастных групп и разного уровня подго-
товки. На уроки русского языка к нам приходят не толь-
ко дети из русскоговорящих семей, но и ребята, приехав-
шие из всех уголков бывшего Советского Союза. Зачастую 
их родной язык вовсе не русский, однако по собственному 
желанию или по желанию родителей они выбирают имен-
но изучение русского. Русский желают изучать и дети, ро-
дившиеся в Швеции и, естественно, порой c очень слабой 
базой как разговорного, так и письменного языка. Все это 
первопричина того, что дать качественные знания, кото-
рых достаточно для поступления в российские вузы, прак-
тически невозможно. Невероятно тяжело проводить уро-
ки в таких группах не только начинающему учителю, но 
и компетентному преподавателю. 

После окончания средней школы (9 классов) учени-
ки поступают в гимназию и иногда продолжают изучать 
свой родной язык, получая при этом определенные баллы 
и оценки. 

Естественно, что выделенного времени совершенно 
недостаточно — всего лишь час в неделю! Как всегда, не 
хватает хороших учебников и учебных пособий. Даже тот 
учебный материал, который выходит в Европе и предна-

2   Выписка из документа шведского 
департамента образования от 
4 февраля 2004 года.

значен для изучения русского как второго, зачастую не 
применим в наших ситуациях. 

Конечно, мы в курсе всех разработок и полезных ново-
введений, но в первую очередь каждому учителю прихо-
дится составлять тот материал, который в большей сте-
пени рассчитан на самостоятельную работу в предпола-
гаемой группе. Чтобы сделать этот материал обучающим, 
занятным, интересным, стимулирующим, доступным, 
преподаватель вынужден браться за ножницы, вырезая 
и склеивая, а большую часть дописывая недостающее сам 
при подготовке к каждому уроку! 

Изучая с детьми алфавит, мы используем большое ко-
личество поясняющих картинок с непременным повторе-
нием написания слов в разных ситуациях, игры на закре-
пление нового материала. Тем, кто начинает читать, под-
бираем не только тексты, сравнительно легкие для пони-
мания, составляем интересные вопросы и задания. Чтобы 
привить любовь наших учеников к чтению, учителя под-
бирают литературу с занимательным и поучительным со-
держанием. 

Лично для меня как педагога цель обучения языку за-
ключается в первую очередь в том, что через русский 
язык происходит приобщение учеников к русской куль-
туре, к нравственным ценностям народа нашей родины.  
Не всегда мне удается научить своих ребят писать грамот-
но, но, если они начинают понимать и любить произве-
дения русских классиков, переживать за главных героев, 
проводить сравнительные ассоциативные параллели со 
своим мироощущением, могут задумываться над жизнен-
ными вопросами, мне хочется верить, что я сделала все 
возможное. 

Конечно, многие слова и понятия в литературных про-
изведениях для ребят непонятны. Учителю приходится 
как бы оживлять изучаемый текст, чтобы дети не толь-
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ко поняли поднимаемые автором проблемы, но и могли 
прочувствовать их. Как тут не вспомнить В.Г. Белинско-
го и его мысль: «Литература учит быть человеком». Ведь 
только через литературу учитель может объяснить детям, 
«что такое хорошо и что такое плохо». В наш прагматиче-
ский век, где, по-моему, все силы общества брошены на по-
иски и достижение материалистических желаний, когда 
каждая молодежная программа, фильм, газета призывает 
подрастающее поколение быть красивыми, модными, сек-
сапильными, сильными и крутыми, где еще наши дети и 
подростки узнают, что такое участие, сопереживание, по-
мощь ближнему, милосердие, как не на уроках русской ли-
тературы и русского языка? 

«Русская классика, — пишет Е.П. Ильин, — по самой сути 
своей учительна, то есть моралистична... И в этом смысле 
не только каждый русский писатель, но и учитель литера-
туры чувствовал и продолжает чувство-
вать в себе некое миссионерское нача-
ло»3. Любовь к своему предмету, заинте-
ресованность в изучаемой теме, по моему глубокому убеж-
дению, неотъемлемое качество каждого учителя, особен-
но учителя русского языка за рубежом.

Одна из основных целей нашего объединения — обще-
ства учителей русского языка CARTS — объединить усилия 
всех учителей, подготовить почву для принятия общих 
планов и критериев выставления оценок в рамках учеб-
ного плана для учителей Швеции, проводить обучающие 
конференции и семинары, сотрудничать с другими учите-
лями Европы.

3   Ильин Е.Н. Герой нашего урока. — 
М.: «Педагогика», 1991. — С.21

Правовое регулирование 
использования русского языка  
в Республике Молдова

Олег БАБЕНКО,
председатель Ассоциации работников славянских 
учреждений образования Республики Молдова,
депутат Парламента Республики Молдова (Кишинев)

«Язык — важнейшая часть нашего поведения в жизни. 
И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем су-
дить о том, с кем имеем дело, потому что вернейший спо-
соб узнать человека, его умственное развитие, его мораль-
ный облик, его характер — прислушаться к тому, как он го-
ворит...» — отмечал академик Д.С. Лихачев, а древние пи-
сали: «Заговори, чтобы я тебя увидел!»

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Мол-
дова — высшего закона общества и государства1— государ-

ственным языком Республики Молдова 
является молдавский язык, функциониру-
ющий на основе латинской графики. Го-
сударство признает и охраняет право на 

сохранение, развитие и функционирование русского язы-
ка и других языков, используемых на территории страны. 

1   Принята Парламентом 
Республики Молдова 29 июля 
1994 года, вступила в силу 
27 августа 1994 года.
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Государство содействует изучению язы-
ков международного общения. Порядок 
функционирования языков на террито-
рии страны устанавливается органиче-
ским законом2.

Действительным и основным актом, 
регламентирующим функционирова-
ние языков на территории страны, зако-
нодатель признал Закон о функциони-
ровании языков на территории Респу-
блики Молдова №3465-Х1 от 1 сентября 
1989 года3. 

В соответствии с Законом о функ-
ционировании языков на территории 
Республики Молдова русский язык ис-
пользуется на территории республи-
ки наряду с молдавским языком как язык межнациональ-
ного общения, что обеспечивает осуществление реаль-
ного национально-русского и русско-национального двуя-
зычия. Таким образом, русскому языку предоставлен осо-
бый, более высокий статус по сравнению с другими языка-
ми меньшинств.

В соответствии с Законом гражданам предоставлено 
право на свободное использование русского языка в пись-
менной и устной форме в отношениях с органами цен-
трального и местного публичного управления, а также 
предприятиями, учреждениями и организациями, распо-
ложенными на территории республики. В свою очередь, 
для различных категорий служащих и работников, по дол-
гу службы общающихся с гражданами, установлены требо-
вания в части владения молдавским и русским языком (на 
уровне общения, достаточном для выполнения профес-
сиональных обязанностей).

2   Органический закон — термин 
юриспруденции, возникший 
во Франции и существующий 
в основном в странах, испытавших 
влияние французской 
правовой системы, в том числе 
в Республике Молдова. Охватывает 
законодательство, регулирующее 
основы государственного строя. 
Важнейшим из органических 
законов является конституция. 
Законодательство России не 
использует термин «органический 
закон»; вместо него используются 
термины «конституционное 
право», «государственное право» 
и «административное право». — 
Прим. ред.

3   Ст. VII раздела VII Конституции 
Республики Молдова.

Акты органов центрального и местного публичного 
управления составляются и принимаются на государствен-
ном языке с последующим переводом на русский язык.

Производство по уголовным, гражданским и админи-
стративным делам осуществляется на государственном 
языке или на языке, приемлемом для большинства участ-
вующих в деле лиц. Участникам процесса, не владеющим 
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспе-
чивается право ознакомления с материалами дела, уча-
стие в судебно-следственных действиях через переводчи-
ка, а также право выступления и дачи показаний на род-
ном языке. Следственные и судебные документы в поряд-
ке, установленном процессуальным законодательством,  
вручаются обвиняемому, подсудимому и другим лицам, 
участвующим в деле, в переводе на язык, которым они  
владеют.

Государство гарантирует право получать дошколь-
ное воспитание, общее среднее, среднее специальное, 
профессионально-техническое и высшее образование на 
молдавском и на русском языках и создает условия для ре-
ализации права граждан других национальностей, прожи-
вающих в республике, на воспитание и обучение на род-
ном языке.

Тексты публичных объявлений, извещений, рекламы 
и другой визуальной информации оформляются на госу-
дарственном языке, с переводом, при необходимости, на 
русский язык. Наименования товаров и продуктов, эти-
кетки (ярлыки) товаров, маркировка, инструкции к това-
рам, произведенным в республике, а также любая визуаль-
ная информация, представленная населению республики, 
оформляются на государственном и русском языках.

Порядок использования русского языка, других язы-
ков, функционирующих на территории Республики  
Молдова, регламентируется также Законом о правах лиц, 
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принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, и правовом статусе их организаций4. 

Закон гарантирует лицам, принадлежащим к нацио-
нальным меньшинствам, право на получение образова-
ния на молдавском и русском языках, а также воспитание 
и обу чение на родном языке (украинском, гагаузском, бол-
гарском, иврите, идише и др.).

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
имеют право беспрепятственно пользоваться родным язы-
ком как в письменной, так и в устной форме, иметь дос туп 
к информации на этом языке, распространять такую ин-
формацию и обмениваться ею.

Государство обеспечивает публикацию нормативных 
актов, официальных сообщений и другой информации об-
щенационального значения на молдавском и русском язы-
ках.

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
имеют право обращаться в публичные учреждения в уст-
ной и письменной форме на молдавском или русском язы-
ках и получать ответ на языке обращения.

Использованию русского языка на территории респу-
блики посвящены также отдельные положения 
Концепции национальной политики Республи-
ки Молдова5. 

Концепция национальной политики Республики Мол-
дова представляет собой совокупность принципов, прио-
ритетных целей и задач по интеграции и консолида-
ции единого поликультурного и многоязычного народа 
Респуб лики Молдова путем приведения общенациональ-
ных интересов в соответствие с интересами всех этниче-
ских и языковых сообществ страны. Концепция является 
базовым документом для органов публичной власти при 
проведении социально-экономической и культурной по-
литики в области развития и укрепления независимости 

4   №382-ХУ от 19 июля 
2001 года.

5   Утверждена Законом 
№546-ХУ от 19 декабря 
2003 года.

и суверенитета страны, консолидации многоэтничного 
народа Республики Молдова.

Концепция подтверждает статус русского языка как 
языка межнационального общения, закрепленный за ним 
Законом о функционировании языков на территории Рес-
публики Молдова. В соответствии с Концепцией нацио-
нальная политика среди прочего должна быть направле-
на на недопустимость сужения сферы использования рус-
ского языка в различных областях жизнедеятельности го-
сударства и общества. Одна из основных задач националь-
ной политики — обеспечение условий для сохранения 
и дальнейшего развития функций русского языка.

Необходимо отметить, что на части территории Рес-
публики Молдова за русским языком, наряду с другими 
языками, закреплен статус официального языка.

Так, в соответствии с Законом об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз Ери) на территории данного авто-
номного образования с особым статусом, являющегося со-
ставной частью Республики Молдова, официальные язы-
ки — молдавский, гагаузский и русский. На территории 
Приднестровья — автономного образования с особым пра-
вовым статусом, являющегося составной частью Респу-
блики Молдова, в соответствии с Законом об основных 
положениях особого правового статуса населенных пун-
ктов левобережья Днестра (Приднестровье) официаль-
ные языки — молдавский, украинский и русский.

Все эти факты и нормы закона говорят о том, что в Рес-
публике Молдова языковое законодательство действи-
тельно соответствует международным стандартам. Кроме 
того, действующее молдавское законодательство реально 
защищает права национальных меньшинств, что, в свою 
очередь, дает возможность национальным меньшинствам 
сохранять свой язык, культуру и образование.
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Социально-психологические 
аспекты интеграции  
двуязычных детей

Элла БОНДАРЕВА, 
президент общественной организации  
«Русский дом в Льеже» (Льеж) 

1. Как известно, 70% населения земного шара в той или иной 
степени владеют двумя или более языками.
Каковы особенности речевого развития двуязычных де-
тей? Согласно исследованиям психолингвистов, дети-
билингвы позднее овладевают речью, их словарный за-
пас на каждом из языков часто меньше, чем у сверстников, 
говорящих на одном языке, при этом сумма слов лекси-
кона ребенка больше. У них могут возникнуть трудности 
при усвоении письменной речи второго языка, а при от-
сутствии практики недоминирующий родной язык может 
быть утрачен.

2. Один родитель — один язык.
Семья может стать как тормозом изучения языка, так 
и усилить мотивацию ребенка. Если родители не уделя-

ют внимания речевому развитию ребенка, то есть не пла-
нируют, на каком языке общаться с ребенком, смешива-
ют языки, то ребенок будет делать много ошибок в обоих 
языках. В литературе много говорится о принципе «один 
родитель — один язык». То есть, обращаясь к ребенку, ро-
дитель всегда, во всех ситуациях говорит на одном, своем 
родном языке (например, мама говорит с ребенком толь-
ко по-русски, папа — только по-французски). 

3. Чем раньше — тем лучше.
На процесс обучения влияет возраст, в котором начато 
овладение вторым языком. В случаях, когда ребенок овла-
девает двумя языками в возрасте до трех лет, он проходит 
две стадии: сначала ребенок смешивает два языка, потом 
начинает отделять их друг от друга. Если ребенок овладе-
вает вторым языком в школьном возрасте, он пытается 
познать второй язык посредством первого. 

Наиболее благоприятен для формирования билингвиз-
ма вариант, при котором общение на обоих языках проис-
ходит с рождения. 

4. Второй язык удваивает возможности общения.
Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хо-
рошо учатся и лучше других усваивают абстрактные нау-
ки, литературу и другие иностранные языки. Поскольку 
опыт языкового общения у двуязычного ребенка намно-
го шире, он больше интересуется этимологией слов. Он 
рано начинает осознавать, что одно и то же понятие мож-
но выразить по-разному на разных языках. Очень важно 
давать позитивную оценку билингвизму ребенка, чтобы 
владение двумя языками воспринималось как нужное и по-
ложительное качество.

5. Стратегия интеграции — путь к успеху. 
Существуют три возможных варианта языкового поведе-
ния, а именно:
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•	    ассимиляция (отказ от своего прошлого, культурных 
ценностей и норм, добровольная или вынужденная 
ориентация на культуру страны въезда вплоть до пол-
ного растворения в ней); 

•	   сепаратизм (сохранение своих норм и ценностей как 
более предпочтительных по отношению к культуре 
страны въезда); 

•	   интеграция (желание совместить собственные куль-
турные ценности и ценности принимающего об-
щества.

Наиболее успешна стратегия интеграции, при которой 
происходит синтез двух культур. При выборе этой страте-
гии меньше вероятность развития различных психологи-
ческих расстройств. Выбор стратегии интеграции позво-
ляет уменьшить последствия культурного шока и способ-
ствует поддержанию положительной самоидентифика-
ции. 

6. Русская школа как фактор психологической поддержки.
Что важно для детей и подростков в ситуации миграции? 
Думается, это понимание перспектив на будущее, стимули-
рующие социальные контакты, разнообразие возможно-
стей. Недостаточная социально-психологическая адапта-
ция подростка может выражаться в неясных представле-
ниях о будущем. Для ребенка важна возможность общать-
ся с людьми, которые проявляют интерес к его потребно-
стям, готовы выслушать его истории из жизни. Непремен-
ное условие формирования идентичности — знание соб-
ственных культурных корней. Одновременно необходи-
мо способствовать интеграции ребенка в стране прожива-
ния. В этих условиях как нельзя кстати оказывается пси-
хологическая поддержка, получаемая в русских школах до-
полнительного обучения. 

Из опыта русскоязычного 
образования в Азербайджане 

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО, 
заместитель председателя Русской общины Азербайджана, 
директор средней школы №145, 
учитель русского языка и литературы (Баку) 

Душой ты принял Низами…, а нам 
твой Гоголь стал родным… 

Азербайджан и Россия. На протяжении столетий наши народы 
имели — и это сказано без преувеличения — общую историческую 
судьбу. В 1813 году осаждаемый Ираном и Турцией Азербайджан 
был разделен на две части: Южный Азербайджан отошел по 
договору к Ирану, а Северный был присоединен к России. С этого 
времени начинается новая история Северного Азербайджана,  
то, что сегодня мы называем общей историей двух стран. 

В те времена столицей России был Санкт-Петербург. Сюда 
направились переселенцы из Азербайджана. Это были 
представители знати — ханских и бекских фамилий, — по-
кинувшие родные края в надежде на успешную военную ка-
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рьеру при царском дворе или желающие получить образо-
вание в столичных учебных заведениях. В стремительно 
строящийся город на Неве потянулись и азербайджанские 
ремесленники, торговцы экзотическими для северных зе-
мель товарами. Они успешно адаптировались к условиям 
жизни и работы на новом месте, при этом не прерывая 
связь с исторической родиной, сохраняя свой язык, обы-
чаи, традиции и культуру.

Значительную роль в общественной жизни Санкт-
Петербурга и всего Российского государства в XIX веке 
сыграли такие достойнейшие сыны азербайджанского на-
рода, как крупный ученый, основатель факультета восточ-
ных языков Санкт-Петербургского университета Мирза 
Казем-Бек, известный географ, историк и поэт Аббас-Кули 
Бакиханов, блистательные генералы русской армии Исма-
ил Хан Нахичеванский, Максуд Алиханов и Алиага Ших-
линский. Заметный след в истории диаспоры оставили 
и посланцы азербайджанских губерний — депутаты Госу-
дарственной думы России первых созывов, активно вклю-
чившиеся в политическую жизнь страны и ее столицы.

XIX век был временем, когда русская культура, вышед-
шая на передовые позиции, постепенно стала приобре-
тать международное значение. Русский народ, по словам 
В.Г. Белинского, уже оказывал «своею национальною жиз-
нью влияние на ход и развитие всего человечества». Клас-
сическая русская литература благодаря своему духовному 
богатству с поразительной быстротой заняла передовое 
место в истории мировой культуры. В новом Азербайджа-
не, который стал составной частью России, были созда-
ны все условия для благоприятного развития литературы, 
культуры. 

Передовые деятели Северного Азербайджана придава-
ли большое значение изучению русского языка. Они по-
нимали: знание его откроет дорогу в мир, где будет мно-

го нового и полезного. С.А. Ширвани в своем «Наставле-
нии» писал:

Особенно язык нам нужен русский,
Со всеми языками дружен русский,
Нам нужен русский — честный и прямой.
Ты русский изучай, наследник мой!

Как и следовало ожидать, присоединение Северного Азер-
байджана к России дало мощный толчок развитию азер-
байджанской культуры и литературы. Но влияние России 
на Азербайджан не было сугубо односторонним. Непод-
дельный интерес проявился и у России к Азербайджану. 
Русские политики, военные деятели, деятели литературы 
открывали для себя Кавказ, Азербайджан. Пушкин, Грибо-
едов, Лермонтов были очарованы нашим краем, звучани-
ем азербайджанского языка. Лермонтов даже брал уроки 
татарского (азербайджанского) языка у М.Ф. Ахундова. По 
мотивам дастана об Ашиг Керибе, под впечатлением услы-
шанного, М.Ю. Лермонтов создает сказку «Ашик-Кериб». 

Если проследить связи А.А. Бакиханова с А.С. Пушки-
ным, А.С. Грибоедовым, Н. Везирова с В.Г. Короленко, 
Л.Н. Толстым, С. Вургуна с П. Антакольским, М. Алигер, 
А.А. Фадеевым, который восхищался творчеством наше-
го поэта, ходатайствовал о его принятии в Союз писате-
лей СССР, то мы увидим, насколько тесной была взаимос-
вязь между нашими культурами. Павел Антакольский от-
крыл русскому читателю прелесть стихов С. Вургуна, С. Ру-
стама, М. Мушвига, Р. Рзы. Так оценил взаимопроникнове-
ние двух литератур Хикмет Зия: «Душой ты принял Низами 
стихи,/А нам твой Гоголь стал родным и милым».

Через литературу познается народ, его культура, его 
традиции и обычаи, его жизнь. Азербайджан привлекал 
русского человека своей неповторимостью, загадочно-
стью, доброжелательностью. Наш народ встречал русско-
го человека со всей щедростью своей души и с неподдель-
ным интересом окунался в его мир. Взаимное притяжение 
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наших народов с годами крепло. Азербайджан стал вто-
рой родиной для тысяч людей из России. Этому способ-
ствовали многие исторические события: во второй поло-
вине XIX века началась промышленная добыча нефти; ХХ 
век — голод, объятые репрессиями 30-е годы; потом гря-
нула Великая Отечественная война. Всех приютила го-
степриимная азербайджанская земля, всем предоставила 
кров, работу.

Грозные годы Великой Отечественной войны сплоти-
ли наши народы еще крепче. Победу тогда ковал весь со-
ветский народ. Более полумиллиона сынов и дочерей 
Азербайджана отдали свои жизни за свободу и независи-
мость нашей общей родины. Исрафилу Мамедову, Ази 
Асланову, Шахвеледдину Мирзоеву, Зие Буниятову были 
присвоены звания Героя Советского Союза. Известен под-
виг молодого азербайджанца, летчика-истребителя Гусей-
на Алиева, ценою своей жизни не подпустившего фашист-
ские самолеты к осажденному Ленинграду. Сегодня брат-
ская могила под Санкт-Петербургом, в которой похоро-
нен кавалер ордена Ленина лейтенант Г. Алиев, — место, 
посещаемое тысячами людей. На Пискаревском кладбище 
Санкт-Петербурга в 2004 году в честь погибших азербайд-
жанцев — защитников города была торжественно открыта 
мемориальная плита. 

О героическом труде работников тыла, поставлявших 
для победы из нефтяных арсеналов стратегическое горю-
чее, снабжавших армию оружием, боеприпасами, продо-
вольствием, знала вся страна. Труженики тыла — азербай-
джанцы и русские — работали во имя победы, не жалея сил 
и жизни. 

Наши народы добились многого. Это нашло отражение 
и в решении масштабных экономических задач: обустрой-
стве нефтяных промыслов Каспия, освоении месторожде-
ний Сибири. В свое время научные изыскания российско-
го геолога И.М. Губкина позволили открыть новые источ-

ники черного золота в Азербайджане. Первая скважина на 
Нефтяных Камнях ценою собственной жизни была пробу-
рена русским М. Каверочкиным. 

Азербайджан не остался в долгу. Азербайджанская не-
фтяная академия стала кузницей кадров для нефтяной 
промышленности России. Сотни тысяч российских спе-
циалистов, работающих сегодня в нефтяных отраслях, 
вышли из стен этого учебного заведения. Они закладыва-
ли основы мощного топливно-энергетического комплекса 
России. 

С гордостью мы называем имена соотечественников, 
которые, трудясь на благо России, возвышают наш Азер-
байджан. Это М.Ш. Гасымов, председатель совета дирек-
торов питерского ЗАО, который был признан «Лидером 
российской экономики — 2003»; Ф.А. Аскеров, доктор тех-
нических наук, профессор, академик Международной ака-
демии информации, лауреат премии К.Э. Циолковско-
го, генеральный директор ООО «Арсенал», Н.А. Караев, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Госу-
дарственной премии, и сотни других. С неменьшим чув-
ством гордости мы говорим о генерал-лейтенанте К.А. Ке-
римове, который четверть века руководил Госкомисси-
ей по программе пилотируемых полетов, занимал долж-
ность первого заместителя директора НИИ машиностро-
ения. За большой вклад в дело развития космонавтики он 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда и 
награж ден орденом Ленина. Имена и достижения таких 
людей — это гордость и России, и Азербайджана. 

Азербайджан славен своими композиторами, художни-
ками. Имена Полада Бюль-Бюль оглы, Муслима Магомае-
ва, Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Рашида Бейбутова, 
Таира Салахова узнаваемы и любимы в России не менее, 
чем в Азербайджане. 

Более двух миллионов азербайджанцев проживает 
ныне в России. Они трудятся на благо России и прослав-



118 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ I. МИР ПРОДОЛЖАЕТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

119Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ I. МИР ПРОДОЛЖАЕТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

ляют свою вторую родину. Они — азербайджанцы, не-
сут миру правду о нашей стране, делают ее более узнава-
емой на мировых просторах. Фильмы, снятые по сцена-
риям М. Ибрагимбекова, смотрят с удовольствием и у нас, 
и в России. Эти люди сближают наши народы, как никто 
более. Княз Гурбанов, российский поэт азербайджанского 
происхождения, в стихотворении-обращении к М. Ибра-
гимбекову написал: 

В Москве ты — москвич,
В Баку ты — бакинец.
Пусть добрая слава тебя не покинет,
Покуда ты сын и Москвы, и Баку,
Ты словом своим раздвигаешь границы,
Связав воедино им родины две…

Было время, когда некоторые нерадивые деятели пыта-
лись отдалить наши народы, враждебно настроить их друг 
против друга. Но благодаря мудрости и дальновидной по-
литике Гейдара Алиева этого не произошло. Г. Алиев гово-
рил: только совместный труд всех проживающих в стране 
граждан, независимо от национальной принадлежности, 
поднимет страну и укрепит ее. Современный Азербай-
джан оставил позади многие страны, которые избрали 
иной путь. Основы политики в деле укрепления добросо-
седских отношений двух стран, заложенные Г.А. Алиевым, 
развиваются и успешно претворяются в жизнь его учени-
ком, последователем И.А. Алиевым. Сегодня русские, про-
живающие в Азербайджане, имеют все условия для нор-
мальной жизни. Они трудятся вместе с другими граждана-
ми, преумножая достижения современного Азербай джана. 
Имена многих из них мы встретим в готовящейся к печа-
ти книге о вкладе русских граждан Азербайджана в про-
цветание нашей страны. 

«Азербайджан и Россия — партнеры. Наши отношения 
вышли сегодня на качественно новый уровень, — отметил 
Президент Азербайджанской Республики в одном из своих 

выступлений. — Мы соседи, и добрососедские отношения 
между Россией и Азербайджаном очень прочны. Они осно-
ваны на фундаментальных принципах добрососедства, ис-
кренности, надежности, предсказуемости и дружбы». 

Азербайджанцы всегда отличались своим миролюбием, 
толерантностью и веротерпимостью. Азербайджан всег-
да был страной, где торжествовала дружба народов. Вза-
имное притяжение наших народов велико. Иначе и быть 
не может, потому что многие граждане России и Азербай-
джана связаны крепкими семейными и дружескими узами, 
общим делом. 

Азербайджан — многонациональное государство. Здесь 
в дружбе живут десятки наций и народностей, и каждый 
имеет возможность изучать традиции, обычаи, язык свое-
го народа. А азербайджанцы имеют такую же возможность 
в России. В Азербайджане есть центр российской культу-
ры. В Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных го-
родах России — школы с азербайджанским языком обуче-
ния, различные центры культуры, где можно поговорить 
о творчестве Низами, Вургуна, послушать азербайджан-
скую национальную музыку. Творчество Низами настоль-
ко близко и понятно россиянам, что к 800-летию велико-
го поэта в Санкт-Петербурге ему был открыт памятник. 
А у подножия памятника Пушкину в центре Баку всегда ле-
жат свежие цветы.

Русский язык в недавнем прошлом считался государ-
ственным языком нашего общего дома. Распад СССР внес 
свои коррективы. Во многих вновь образовавшихся госу-
дарствах закрывали школы с русским языком обучения, 
прекращали издание газет и журналов на русском языке. 
Азербайджан был исключением. Здесь и по сей день откры-
ты школы и институты, где могут получить образование 
русскоязычные граждане, издается периодика на русском 
языке. В магазинах можно купить прекрасные книги на рус-
ском языке. На улицах и площадях города, в транспорте ча-
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сто звучит русская речь. Действующий в Баку Славянский 
университет, пожалуй, единственный подобный вуз на 
постсоветском пространстве. Его частые гости — видные 
российские ученые, политические деятели. Высоко оце-
нив деятельность профессорско-преподавательского со-
става этого вуза, руководители наших государств приняли 
решение об открытии филиала БСУ в России. В свою оче-
редь, в Баку был открыт филиал МГУ имени Ломоносова.

Возросший за последние годы интерес россиян к исто-
рии и культуре Азербайджана привел к тому, что весной 
2004 года решением ученого совета восточного факульте-
та Санкт-Петербургского университета было открыто от-
деление Истории Азербайджана, во главе которого стал 
доцент кафедры истории Центральной Азии и Кавказа 
кандидат исторических наук А.М. Фарзалиев. Студенты 
изучают здесь историю Азербайджана, этнографию, язык 
и литературу азербайджанского народа, а также историю 
взаимоотношений России и Азербайджана. Это ли не до-
казательство взаимного партнерства?!

В одном из своих выступлений В.В. Путин открыто ска-
зал: «Мы прямо заинтересованы в сохранении и укрепле-
нии единого гуманитарного пространства, заинтересова-
ны в развитии культурных связей, расширении наших кон-
тактов в самых различных сферах». 

Президент России Дмитрий Медведев во время визита 
в Баку подчеркнул: «Азербайджан — наш стратегический 
партнер на Кавказе… нас связывают долгая и многовеко-
вая история и особый характер нынешнего партнерства, 
мощные экономические связи, что помогает в решении 
самых разных проблем». По итогам переговоров Прези-
дентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 
и Президентом Российской Федерации Дмитрием Медве-
девым была подписана Декларация о дружбе и стратегиче-
ском сотрудничестве. 

Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного  
в словацкой русистике1

Николетта ДЕМЬЯНОВА,
кандидат филологических наук, магистр,
философский факультет Прешовского университета 
(Прешов)

Тезис о том, что специфический национальный ментали-
тет, культура народа, ее богатство и язык народа взаимно свя-
заны и подвержены взаимному влиянию — насущный, реаль-
ный лейтмотив современного научного дискурса. Разуме-
ется, господствующим, узловым мотивом и фундаменталь-
ной идеей мы считаем понимание, аутентичную интерпре-

тацию коммуникативов2 в рамках межкультурно-
го диалога в духе толерантности и взаимопонима-
ния. Особую актуальность приобретает познание 
национально-культурной специфики конкретного 

этноса другими народами через языковые факты, комму-
никативный потенциал которых раскрывается в сравне-
нии через этнокультурное и лингвокультурное содержа-
ние. 

1   Данное исследование 
возникло реализацией проекта 
«Оборудование и расширение 
лингвокультурологического 
и переводческого центра», 
на основе поддержки 
и финансирования операционной 
программы «Исследование 
и Развитие», осуществляемого 
Европейским фондом 
регионального развития.

2   Коммуникатив — 
стереотипная 
реплика диалога. 
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Полноценное понимание триединой платформы це-
лостного видения мира (язык, культура и человек) тесно 
связано с категорией эквивалентности. Чем сильнее мы 
стремимся к достижению эквивалентности (например, 
при переводе), тем актуальнее компаративные иссле-
дования двух культур, конкретное усвоение универсаль-
ного и специфического лингвокультурного содержания 
как сети значений, смысла и внутренних смысловых свя-
зей и отношений. 

С середины последнего десятилетия ХХ века в словац-
кой русистике появилось несколько научных работ, посвя-
щенных детальному oписанию проблематики этнокуль-
турного дискурса и лингвокогнитивного аппарата носите-
лей языка (словаков и русских). Среди них — монографии 
Йозефа Сипко [10–13], Любомира Гузи [6], диссертации 
[3, 4, 14]. 

Первым продемонстрировал потребность компактно-
го понимания этнокультурной специфики народа в сло-
вацкой научной среде президент Ассоциации русистов 
Словакии Йозеф Сипко. В наши дни благодаря его ини-
циативе в Словакии сложилась признанная лингвокульту-
рологическая школа. В ее деятельности структурировалась 
и научная специальность «Русский язык и культура Рос-
сии» студентов РКИ (магистратура, бакалавриат, аспиран-
тура). В ней классические филологические дисциплины 
(морфология, синтаксис, историческая грамматика, древ-
нерусская литература, литература XVIII, XIX и XX веков, 
география России, стилистика и фразеология русского 
языка, дидактика) сочетаются с изучением истории рус-
ского народа, русского искусства (кинематография, изо-
бразительное искусство, театр, музыка), фольклора и на-
родного творчества российского народа, культурного 
фона русского народа, истории церкви и православия, 
социально-политических реалий России. В процессе та-
кого изучения при помощи интерпретативных и лингво-

культурологических комментариев педагогов аудитория 
знакомится с этнокультурными особенностями русского 
народа. 

Сама база лингвокультурологического, лингвокогни-
тивного исследования в межкультурной парадигме в сло-
вацкой русистике осуществлялась посредством исследо-
вания и анализа русских и словацких культурных и языко-
вых сходств и отличий в сопоставительном плане. Йозеф 
Сипко (Прешов) исследовал языковую картину мира, ассо-
циативный базис языка, фоновые знания, горбачевизмы, 
ленинизмы, хрущевизмы. В фокусе внимания Эвы Колла-
ровой (Банска Быстрица) — образ русской культуры в Сло-
вакии, методология и дидактика РКИ на культурной осно-
ве [8]. Любомир Гузи (Прешов) описывает проблемы, свя-
занные с обучением русской грамматике в словацких ву-
зах, готовящих будущих филологов-русистов, а также ви-
дение исторического символа, истории России в русском 
и словацком сознании [6, 7]. Викторию Ляшук (Минск) за-
нимают дидактический и методический аспекты препода-
вания РКИ в словацкой аудитории с учетом лингвокульту-
рологических предпосылок [14], Яну Соколову (Нитра) 
и Мартину Благо (Прешов) — языковые аномалии и нару-
шение социально-языковых норм в русско-словацком ком-
паративном плане [3]. Дарина Антонякова (Прешов) изу-
чает русский фольклор и фразеологизмы русского народа 
с точки зрения лингвокультурологии [1, 2], Анна Петри-
кова (Прешов) — дискурс православия, Алжбета Виростко-
ва (Прешов) — прецедентные феномены [14]. Исследова-
ния автора этих строк посвящены когнитивной картине 
мира, политическом дискурсе в русском и словацком язы-
ках в практике СМИ, политическим метафорам [4]. Ин-
тересны работы филологов-русистов Е. Зеленицкой (Ни-
тра), Я. Опалковой (Прешов) [9]. Появляются и сходные 
научные работы на материале неславянских языков (гер-
манский, французский).
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Кафедра русистики и переводоведения философско-
го факультета Прешовского университета ведет науч-
ные семинары, реализует проекты, проводит междуна-
родные конференции и публикует результаты исследова-
ний в единственном в своем роде (в словацкой русисти-
ке) сборнике научных докладов «В поисках 
эквивалентности»3, посвященном осмысле-
нию концептуального образа мира и этно-
сферы в рус ско-словацком компаративном плане. Пятая, 
очередная конференция с международным участием со-
стоится 8–10 сентября 2010 года и будет посвящена ана-
лизу концептосферы, образующейся посредством новых 
лексем, новых ассоциаций и фразем в русском и словац-
ком языках (в сопоставительном плане) в постсоветскую 
эпоху, анализу с лингвокультурологической точки зрения. 
На обсуждение вынесены вопросы, связанные с языком 
постсоветских реалий, процессами в русском языке под 
влиянием событий в политической и общественной сфе-
ре в сопоставительном плане. 

На первый план выходят методы интерпретативного 
комментария, концептуального анализа, ретроспектив-
ного анализа исторического и культурного фона народа, 
анализа этимологического слоя концептов и лингвокуль-
турем в практике перевода, применяемые наряду с изуче-
нием и применением классических методов переводове-
дения. Появляются полезные и качественные бакалавр-
ские, магистерские работы и кандидатские диссертации, 
аттестационные работы преподавателей русского языка, 
для которых русский неродной. В последние десятиле-
тия на основе лингвокультурологической матрицы науч-
ной деятельности были успешно защищены квалификаци-
онные работы, что важно, на русском языке, по аккреди-
тованным специальностям на всех уровнях образования 
и по разным специализациям: «Русский язык и литерату-
ра», «Русский язык и культура», «Русский язык для пере-

3   С 2002 по 2009 год увидело 
свет четыре выпуска. 

водчиков». Множество квалификационных работ посвя-
щено лингвокультурологическим темам: 
•	   Концепты русского православия. Концепт «Бога» 

в народных сказках. Культура искусства и эстетизм 
вне искусства как важный феномен иноязычного об-
разования. Литературоцентризм в русской культуре. 

•	   Проблематика политического дискурса и социально-
политических конфликтов с переводческой и линг-
вокультурологической точек зрения. Концепты 
социально-политических реалий в советской и пост-
советской эпохе. Концепт «коммунальных квартир» 
в эпохе Советского Союза.

•	   Прецедентные имена в русском публицистическом 
контексте и СМИ. Аббревиатуры в политическом дис-
курсе в русско-словацком сопоставительном плане. 
Проблематика эквивалентности в современном язы-
ке русских и словацких СМИ.

•	   Лингвокогнитивный анализ современного русско-
го и словацкого политического дискурса. Нарушение 
норм в социально-политической области и их рефлек-
сия в языковых конструкциях (в русско-словацком со-
поставлении).

•	   Языковые аномалии и язык ненависти в русско-сло-
вацком компаративном плане, языковой образ пост-
советской эпохи. Чрезвычайные события в социаль-
но-политическом дискурсе.

•	   Иерархизация лингвокультурем в русском и словац-
ком языках.

•	   Русско-словацкий перевод терминов из области ме-
дицины, фармакологии, науки и техники, строитель-
ства, технической документации, права и юриспруден-
ции, философии, концельризмы в отдельных типо-
вых документах и формулярах (словари).

•	   Политическая метафора в русском и словацком по-
литическом дискурсе и их перевод. Критика перево-
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да публицистических текстов с русского на словацкий 
язык. Образ современной России в Словакии. 

Недавно созданный Лингвокультурологический и переводче-
ский центр эксцелентности позволяет решать вышепри-
веденные вопросы более интенсивно и реагирует на бур-
ное изменение научной парадигмы в исследовании языка 
и культуры с позиций антропоцентризма, лингвокульту-
рологизма и когнитивизма, учитывая человеческий фак-
тор в отношениях языка и культуры. Современный под-
ход к обучению иностранному языку предполагает прио-
ритет необходимой языковой и культурной компетенции, 
познание и понимание конкретной этнокультуры. При 
этом необходимо иметь в виду, что в течение последних 
двух десятилетий в словацком обществе происходят важ-
ные изменения в отношении к образу советского и пост-
советского периода в жизни российского народа. Выразим 
этот факт языковыми явлениями, фиксирующими аксио-
логический аспект, начиная от выражения «СССР — всему 
миру пример» и заканчивая выражением «перестройкa-
перестрелкa», например: Dôchodková perestrojka (наш пе-
ревод с учетом одобрительного акцен-
та в словацкой публицистике «пенсион-
ная перестройка»4. В русском языке в свя-
зи с вышеупомянутой динамикой находит-
ся процесс отрицания личности и спосо-
ба правления Горбачева, что в СМИ продемонстрировано  
следующим способом: «Здоровые силы катастройки»5, 
«Началась перекройка Европы»6. Сильное влияние ока-
зало данное понятие и на словацкое общество, поскольку 
процессы эти были тесно взаимосвязаны. Интересно, что 
слово «перестройка», заимствованное словацким языком 
(perestrojka), вызывает и в настоящее время положительные 
ассоциации, а его точный эквивалент — калька prestavba, по-
нимаемый словаками как отражение официальной совет-
ской кампании, несет негативные ассоциации.

4   Словацкая газета «Мы» 
(в оригинале Sme. 02.04.2003).

5   Наш современник. 1990. № 12)
6   МН. 1991. № 31

На основе практики работы в нерусской аудитории 
приходится констатировать, что все чаще мы встречаем-
ся с фактом, что в случае неполного изложения лингво-
культурной информации студентам РКИ невозможно из-
бежать недопонимания ими содержания при чтении, пе-
реводе и интерпретации текстов из специфической сфе-
ры (культурно-исторические реалии), например в полити-
ческом, историческом, социальном дискурсах. Прибегать 
в процессе обучения РКИ только к структуралистски ори-
ентированным объяснениям недостаточно. Задачи, сто-
ящие перед педагогами, заключены в определении и вы-
явлении национально-культурной, этнокультурной спец-
ифики народа, интерпретации социально-политической 
обстановки в актуальном контексте и историческом, ди-
ахронном плане, объяснение ассоциаций и ментальных 
схем, которые глубоко закреплены в языке и характере на-
рода. Кодировка в языке этнокуль турных образов и смыс-
ловых доминант учитывает своеобразие народной специ-
фики, выражение культурно-исторического опыта, а деко-
дировка указывает путь к самому сердцу народа, путь, ко-
торым мы идем, стремясь к пониманию языка, культурной 
специфике народа и взаимному межкультурному диалогу.

На первых занятиях по русскому языку в словацкой  
аудитории, часто бывает так, что для младшего поколе-
ния, живущего в постсоветском пространстве, контак-
ты с русским языком более-менее ограниченны. Для них 
загадка не только русский язык, но и пресловутая русская 
душа, русская реальность. Например, при практическом пе-
реводе основные затруднения вызывают исторические ре-
алии, в том числе прецедентные имена, ситуации, кодиро-
ванные в языке конкретной эпохи: «головокружение от успе-
хов»; «Москва — Третий Рим»; «битва за урожай»; «электрифи-
кация сельского хозяйства», «СССР — всему миру пример»; «чеки-
сты»; «чрезвычайка»; «совдепия»; «прорубить окно в Европу»; 
«царь без страны» и т. п. 
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Совершенно новыми словацкой аудиторией восприни-
маются концепты и метафоры политического дискурса, 
созданные на основе афоризмов и фразеологизмов, встре-
чающиеся в публицистике, например: «Таким образом, 
был скроен «тришкин кафтан» — «обрезали рукава» у кор-
порации, но «надставили полы» РГП»7 или «Путин окон-
чит «битву за урожай» и поднимет качест во 
водки»8.

Обратимся к примерам применения 
комментариев на уроках РКИ в практике 
перевода:
•	  Ftáčnik do kŕdľa	—	«Фтачник	в	стаю» — социал-демо-

кратическая партия; во главе стоял экс-министр об-
разования Милан Фтачник (ассоциация с лексемой 
«птица», в словацком языке имеет эквивалент vták.

•	   Rozvojári z rôznych ministerstiev, spojte sa! —	«Разработ-
чики	разных	министерств,	соединяйтесь!» по моде-
ли призыва советского периода «Пролетарии всех 
стран, объединяйтесь!».

•	   Ficoland — «Фицоланд» (ассоциация с фамилией 
премьер-министра Словацкой Республики Роберта 
Фицо).

•	   Kto do Teba Ficom — Ty doňho rozumom — известна 
даже реконнотация оригинального словацкого фра-
зеологизма Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom («Если 
кто-то в тебя бросит камнем, то ты ему поднеси хлеб-
соль») — Kto do Teba Ficom — Ty doňho rozumom («Если 
кто-то тебя пугает Фицо, то ты его победи разумом»).

•		  «Гунько	называл	ваучеры	«вонючерами»	и	грозил,	
что	каждый	должен	будет	в	свое	время	ответить	на	
вопрос	 «А	что	ты	делал	на	территории,	временно	
оккупированной	врагом?»9 — Guňko pomenoval vaučery 
páchnučermi (от слова páchnuť — вонять) 
a vyhrážal sa, že ak nastane ten správny čas, 
tak každý bude musieť zodpovedať otázku 

7   www.old.internews.kz/rus/
bulletin/116/page02.htm, 
[online: 22.07.2005].

8   www.trud.ru, [online 04.05.2005]

9   <http://kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=29454> [10.11.92]

«Ale čo si robil na území, ktoré bolo dočasne okupované 
nepriateľom?»

•		  Комментарий: Поэт Гунько для критики приватиза-
ционных чеков Ельцина создал окказионализм «во-
нючеры». Данный окказионализм возник следующим 
способом: префикс слова «ваучер» был заменен сло-
вом «вонючий» — плохой, дурной, дурно пахнущий 
с ярко выраженной экспрессивной окраской (нега-
тивная и ироническая). В переносном значении сло-
во «вонючеры» обозначает какое-нибудь подозритель-
ное действие, приобретение средств нечестным, не-
законным путем. С точки зрения перевода, мы в дан-
ном случае создали кальку с аналогичной семантикой 
и элементами разговорной речи. В словацком языке 
известно словосочетание kupónová knižka, но оно не 
имеет такой негативной коннотации, как употребля-
емый в русском дискурсе «ваучер». 

В заключение можно сказать, что из вышеприведенно-
го вытекает потребность все более интенсивно и глубо-
ко заниматься исследованием данного феномена в свя-
зи с социально-политическими явлениями и культурны-
ми предпосылками, чтобы посредством фиксированной 
спе цифики в языке дать концептуализированный образ 
русского языка, русской культуры и русского менталите-
та, с точки зрения словацкого реципиента, показать объектив-
ный образ современной России на основе анализа языковых еди-
ниц, реально репрезентующих русскую культуру посред-
ством эмпирического и сопоставительного исследования 
русских и словацких текстов из области искусства, поли-
тики и публицистики. Считаем это актуальным для закре-
пления и расширения методов лингвокультурологическо-
го, лингвокогнитивного исследования в межкультурной 
парадигме, и не только в словацкой сопоставительной ру-
систике. 
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Язык — путь цивилизации  
и культуры

Наталья ЕРЕМЕНКО,
член координационного совета российских соотечественников в Греции, 
координатор Сектора русского языка (Афины) 

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации 
и культуры... Поэтому-то изучение и сбережение русского 
языка является не праздным занятием от нечего делать,  
а насущной необходимостью», — писал Александр Ива-
нович Куприн. Сегодня русский язык — один из основ-
ных факторов, связывающий наших соотечественников 
с Россией, с родиной. На территории Греции постоянно 
проживает около полумиллиона наших соотечественни-
ков, в той или иной степени владеющих русским языком. 
На наш взгляд, необходимо пристальное внимание к про-
блеме распространения и укрепления русского языка за ру-
бежом.

Благодаря возрождению и укреплению позиций России 
в мире, активизации российско-греческих связей, целена-
правленной деятельности посольства Российской Феде-
рации и представительства Россотрудничества в Греции 

интерес к русскому языку за последние годы значительно 
вырос. Русский язык учат и греки, и дети наших соотече-
ственников. В разных уголках Греции открылись офици-
ально зарегистрированные курсы русского языка для де-
тей соотечественников на базе различных общественных 
организаций, частных школ, языковых центров. По на-
шим данным, в целом по стране русский язык изучает око-
ло 350 наших юных соотечественников.

Только за 2009 год в Греции прошли два научно-
методических семинара по преподаванию русского язы-
ка детям соотечественников с мастер-классами по методи-
ке организации урока русского языка для детей-билингвов 
(автор — доктор педагогических наук, доцент Хельсинк-
ского университета Е.Ю. Протасова) и презентация ви-
деоуроков русского языка. Первый семинар был орга-
низован совместно с комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга, второй — в рамках Федеральной целе-
вой программы «Русский язык». В методических семина-
рах приняло участие более ста преподавателей. 

Следующий вопрос, который беспокоит греческих ру-
систов и школьных учителей русского языка, — сертифи-
кация учащихся. Это серьезный пробел. Вне всякого со-
мнения, следует разрабатывать систему оценки знаний 
учащихся младшего и среднего школьного возраста, ведь 
эти системы существуют в большинстве европейских ино-
странных языков. В наш центр ежегодно обращаются ро-
дители, желающие, чтобы их ребенок сдал экзамен по рус-
скому и получил некий документ, подтверждающий его 
прогресс в изучении языка. 

Русский язык — обычно второй, а то и третий, и даже 
четвертый иностранный язык, который изучают грече-
ские учащиеся в общеобразовательных школах. Средний 
возраст греков, изучающих русский язык как иностран-
ный, варьирует от 20 до 50 лет, таким образом, детей, ко-
торые выбирают русский язык как второй иностранный, 
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не так уж много. Основную часть этой категории учащих-
ся составляют дети соотечественников. Именно на них 
и нацелены программы для детей и подростков в частных 
языковых школах. 

О введении русского языка как иностранного в госу-
дарственные школы стоит поговорить отдельно. В Гре-
ции, благодаря посольству РФ и представительству Рос-
сотрудничества уже второй год работает пилотный про-
ект в 15 государственных школах (гимназиях) — «Русский 
язык как второй иностранный». Русский язык преподают 
как греческим учащимся, так и детям наших соотечествен-
ников. Основной кадровый состав педагогов-русистов на 
территории Греции — преподаватели русского языка и ли-
тературы, получившие высшее образование в вузах быв-
шего СССР, а также преподаватели, имеющие специаль-
ность учитель или воспитатель (среднее специальное об-
разование). Всего их около 250 человек.

Конечно, сам факт введения РКИ в государственные 
школы имеет огромное значение. Однако есть и серьез-
ные проблемы, решать которые необходимо именно в со-
трудничестве с российской стороной. Одна из таких про-
блем — принятие учебника, подходящего для работы с дет-
ской аудиторией. Нам стоило огромных усилий поста-
вить на рассмотрение вопрос о пригодности сегодняшне-
го учебника и принятии одного из российских учебников.

Вторая проблема — разработка программ, которые 
должны отчасти соответствовать и принятой в Греции си-
стеме. Большое внимание должно уделяться и проведе-
нию культурных программ, и организации поездок в Рос-
сию в учебных и культурных целях. Все эти практические 
вопросы мы можем решить только совместно с россий-
ской стороной. 

Уровень квалификации преподавателей-русистов не-
одинаков, что негативно сказывается на продвижении 
русского языка в Греции. Наряду с этим прослеживает-

ся и нехватка художественной, учебно-методической ли-
тературы. 

Считаем целесообразным предусмотреть по линии 
Правительственного комитета по делам соотечественни-
ков, Минобрнауки России и Россотрудничества включе-
ние в план мероприятий по реализации ФЦП «Русский 
язык» в 2011 году следующие позиции:
1.  Проведение выездных научно-методических семина-

ров по вопросам преподавания РКИ.
2.  Проведение методической мастерской и мастер-клас-

сов по вопросам преподавания русского языка детям 
соотечественников и билингвам.

3.  Поставка художественной и учебно-методической ли-
тературы по русскому языку и наглядных пособий для 
детей. 

4.  Поставка комплектов портретов русских писателей, 
географических и политических карт России в раз-
ные страны, в том числе и в Грецию.

Так мы сможем приблизить то время, о котором писал 
Алексей Толстой: «Русский язык должен стать мировым 
языком. Настанет время (и оно не за горами) — русский 
язык начнут изучать по всем меридианам земного шара». 
Во многом это время уже настало, русский язык стал  
мировым.
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Родные языки 
многонационального Крыма

Валентина БОЙКО,
главный специалист отдела общего среднего образования  
Министерства образования и науки Республики Крым (Симферополь)

Крымский регион практически зеркально отображает 
поликультурную, полиэтническую ситуацию в Украине, 
но в то же время имеет и свои особенности, определяю-
щие необходимость решения ряда специфических задач. 
К ним следует отнести особую, объединяющую роль рус-
ского языка для всех крымчан ввиду превосходящего по-
ложения русскоязычного населения в Крыму; необходи-
мость возрождения крымско-татарского языка; необходи-
мость обеспечения прав всех народов Крыма на изучение 
своих родных языков.

Реализация государственной языковой политики осно-
вывается на законодательных и нормативно-правовых ак-
тах Украины, которые определяют статус украинского 
языка как государственного и необходимость его изуче-

ния всеми учащимися общеобразовательных учебных за-
ведений в соответствии с Конституциями Украины и Ав-
тономной Республики Крым, Законом Украины «Об обра-
зовании». В соответствии со ст. 25 Закона УССР «О языках 
в Украинской ССР» в Автономной Республике Крым обе-
спечен свободный выбор языка обучения детей, каждому 
ребенку гарантировано получение образования на родном 
языке.

Около 90% учащихся в школах Крыма обучается на рус-
ском языке, в семи школах и 838 классах с украинским язы-
ком обучения обучается 7,8% школьников, в пятнадцати 
школах и 239 классах с крымско-татарским языком обуче-
ния обучается 3,2% учащихся. Около 40 тысяч крымско-
татарских школьников, имеющих конституционное право 
на обучение на родном языке и его изучение, учатся в об-
щеобразовательных школах. В общем среднем образова-
нии сложилось реальное трехъязычие. 

В связи с этим существуют большие трудности в разра-
ботке учебных планов, содержании сети школ и классов 
со значительно более низкой наполняемостью, а имен-
но: в обычном классе с русским языком обучения в сред-
нем учится 20–21 человек, в классе с крымско-татарским 
языком — 13–14 человек, в классе с украинским языком —  
14–15 человек. При этом необходимо отметить, что фи-
нансирование идет из местных бюджетов, а эти допол-
нительные расходы Министерством финансов Украины 
в межбюджетных трансфертах не учитываются.

Организация учебно-воспитательного процесса в учеб-
ных заведениях осуществляется в соответствии с учебны-
ми планами, разрабатываемыми на основе типовых учеб-
ных планов, утвержденных Министерством образования 
и науки Украины для обеспечения государственного стан-
дарта общего среднего образования. За счет вариативной 
части выделяются часы на углубленное изучение отдель-
ных предметов, допрофильное и профильное обучение. 
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Однако при формировании учебных планов возникают 
определенные трудности, связанные с необходимостью 
выделения часов на изучение родного языка при огра-
ниченном количестве финансируемых из бюджетов всех 
уровней часов.

Тем не менее школы и классы с русским и крымско-
татарским языками обучения в рабочих учебных планах 
за счет вариативной части программы выделяют часы на 
изучение родного языка, на спецкурсы по риторике, сти-
листике и культуре речи, журналистике.

Образование Автономной Республики Крым в основ-
ном сохранило свой потенциал в первую очередь за счет 
фундаментальности, системности и функционирует ста-
бильно. В автономии сложилась достаточно рациональ-
ная сеть учебных заведений, в основном отвечающая по-
требностям населения. 

Произошло становление новых видов учебных заведе-
ний. Так, несмотря на значительное сокращение чис-
ла школьников (около 100 тысяч), число общеобразо-
вательных учебных заведений возросло с 575 до 615. 
Это произошло за счет открытия гимназий, лицеев, 
учебно-воспитательных комплексов «Школа-гимназия», 
«Школа-лицей», «Школа-детский сад», школ с украинским 
и крымско-татарским, двумя языками обучения, учебных 
заведений негосударственной формы собственности.

Общеобразовательные учебные заведения оснащены 
учебными компьютерными классами: 100% в сельской 
местности, 85% — в городах. Активно внедряются в учеб-
но-воспитательный процесс учебные компьютерные про-
граммы, 74% школ подключены к сети Интернет. В рес-
публике реализуется пилотный проект государственной 
программы «Школа будущего» на базе Ялтинской шко-
лы №2. Сделано немало как в современном ее оснащении 
всем необходимым, так и отработке современных мето-
дов интерактивного обучения. 

Министерство образования и науки Автономной Респу-
блики Крым реализует десять республиканских отрасле-
вых программ, направленных на компьютеризацию учеб-
ных заведений, улучшение транспортной составляющей 
(школьные автобусы, развозящие детей в школы), разви-
тие образования на государственном языке, поддержку 
учительства. 

Особое внимание уделяется поддержке одаренных де-
тей. Ежегодно более 500 одиннадцатиклассников получа-
ют ежемесячную стипендию, около ста школьников — дей-
ствительных членов Малой Академии наук Украи ны — по-
лучают стипендии Верховной рады и Совета министров 
Автономной Республики Крым.

Проводятся конкурсы творческих работ по русско-
му языку («Сокровища родного языка», «Юный вундер-
кинд»). Уже второй год в Крыму проходит открытая олим-
пиада по русскому языку. В связи с тем, что заключитель-
ный, все украинский этап олимпиады по русскому языку 
не проводится, в Крым приглашаются победители регио-
нальных олимпиад из всех областей Украины. 

В общеобразовательных школах Крыма работает 
1331 учитель русского языка, из которых 279 имеют зва-
ние старший учитель, 143 — учитель-методист. Преподава-
телей русского и других языков готовят в основном респу-
бликанские вузы: Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Крымский гуманитарный уни-
верситет, Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет. Однако конкурс на эту специальность практически 
отсутствует, и вузы решают проблему подготовки кадров 
за счет обучения по двум специальностям: украинский 
язык и литература — русский язык и литература, крымско-
татарский язык и литература — русский язык и литерату-
ра.

Мы стараемся повысить статус педагогического работ-
ника как за счет морального, так и за счет материально-
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го стимулирования их труда. Например, в последние годы 
более 50 учителей обеспечены жильем. В Автономной Рес-
публике Крым учреждены отраслевые награды — «Заслу-
женный учитель Автономной Республики Крым», «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым». С 2007 года вручается 25 премий лучшим педаго-
гам в размере 10 тысяч гривен каждая, кроме того, пре-
мии в размере от 500 до 5 тысяч гривен вручаются в горо-
дах и районах автономии. 

Широкое освещение получает Крымский республикан-
ский конкурс «Учитель года». Победители конкурса на-
граждаются ценными призами. К сожалению, заключи-
тельный, Всеукраинский этап конкурса «Учитель года» 
для преподавателей языков национальных меньшинств, 
в который по своему статусу входит и русский язык, не 
проводится.

В соответствии с Программой сотрудничества меж-
ду органами представительной и исполнительной вла-
сти Автономной Республики Крым и правительством Мо-
сквы разработан и выполняется План мероприятий по 
реализации протокола о сотрудничестве между Департа-
ментом образования города Москвы и Министерством 
образования и науки Автономной Республики Крым на 
2008–2010 годы1. Работники образования автоно-
мии побывали в Москве на фестивалях, научно-
практических семинарах по обмену опытом по про-
екту «Школа будущего», научно-практической конферен-
ции «Педагогическое сопровождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

Ежегодно в период летних каникул, учителя-словесники 
Крыма проходят курсы и стажировку по различным на-
правлениям преподавания русского языка и литературы 
в Москве, в том числе в Московском институте открытого 
образования, что в немалой степени способствует повы-
шению уровня их квалификации, росту профессиональ-

9   Протокол 
подписан 
13.05.2008 г.

ного и методического мастерства. Проведение подобных 
стажировок для методистов городских и районных мето-
дических кабинетов и центров могло бы значительно по-
высить эффективность проведения подобных мероприя-
тий, так как представителям этих учреждений проще рас-
пространять и внедрять новейшие методические разра-
ботки и технологии — это входит в круг их функциональ-
ных обязанностей.

За прошедшее десятилетие в образовании Автономной 
Республики Крым произошли и существенные измене-
ния, направленные в основном на демократизацию систе-
мы: расширились права педагогов в выборе учебной лите-
ратуры, методов обучения, разработано много авторских 
образовательных программ для всех уровней профессио-
нального обучения. 

В учебно-воспитательном процессе используются про-
граммы, учебники и учебные пособия, имеющие в обяза-
тельном порядке соответствующий гриф Министерства 
образования и науки Украины.

И здесь не могу не остановиться на проблеме препо-
давания русской литературы в украиноязычных школах. 
Сегодня не высказываются сомнения в том, что, помимо 
украинской литературы, школьников необходимо приоб-
щать и к другим произведениям мировой художественной 
литературы. Но каким другим? Высказываются два под-
хода. Первый — школьник должен быть в равной степени 
ознакомлен с выдающимися произведениями различных 
литератур. Второй — существенное преимущество долж-
но быть отдано при этом русской литературе как наиболее 
близкой. Вторая точка зрения представляет мнение боль-
шинства преподавателей предмета. 

Библиотечные фонды общеобразовательных учебных 
заведений располагают текстами программных произве-
дений, изданных в основном до 1991 года. Практически 
отсутствуют тексты произведений по русской и зарубеж-
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ной литературе, включенные в новые действующие про-
граммы. Сегодня практически ни одно из педагогических 
издательств Украины не издавало эти произведения на 
русском языке в достаточном количестве. Говорить о при-
влечении ресурсов электронных библиотек, дающих воз-
можность свободного доступа к произведениям русской 
и мировой литературы (например, электронная библио-
тека Машкова), пока еще невозможно в силу низкого уров-
ня обеспеченности учебных заведений необходимыми 
для этого средствами: ноутбуками для каждого ученика, 
электронными книгами.

Обеспеченность учебниками учащихся школ и клас-
сов с русским языком обучения составляет 99,8%. Одна-
ко в 2009/2010 учебном году девятиклассники школ с рус-
ским языком обучения получили только семь из 21 наиме-
нования учебников на русском языке. Уже несколько лет 
за счет госбюджета Украины не переиздаются учебники 
для учащихся начальной школы. 

За счет средств бюджета Автономной Республики 
Крым во все общеобразовательные учебные заведения  
І–ІІІ ступеней приобретены четыре наименования учеб-
ных пособий по русскому языку на сумму 170 тысяч гривен. 
Организована централизованная подписка на 2010 год пе-
риодических методических изданий «Русский язык и лите-
ратура в учебных заведениях» и «Русский язык и литерату-
ра в школах Украины» на сумму 96 тысяч гривен для школ, 
профессионально-технических и высших учебных заведе-
ний республики. Акция «Русская книга» собрала и переда-
ла в школьные библиотеки свыше двадцати тысяч экзем-
пляров художественной, публицистической и справочной 
литературы на русском языке.  

В последнее время много говорят о качественном об-
разовании. А что для этого нужно? В общем-то, как кажет-
ся на первый взгляд, не так уж и много. Учитель должен 
получить доступ к новейшим методикам, а ученик прий-

ти в оборудованный по последнему слову техники класс 
и взять в руки грамотно составленный учебник. Увы, при-
знают специалисты: есть у нас проблемы и с техническим, 
и с методическим обеспечением, да и учебники вызывают 
у практикующих учителей немало нареканий.

Актуальность внедрения методик, обеспечивающих ин-
тенсивное обучение русскому языку, трудно переоценить. 
Количество учебных часов на изучение русского языка 
составляет в среднем два часа в неделю в школах с рус-
ским языком обучения и один–два часа в школах и клас-
сах с украинским и крымско-татарским языком обучения. 
В украинской гимназии вообще не выделены часы на изу-
чение русского языка, предмет изучается только факуль-
тативно. Обеспечение учебных заведений учебными посо-
биями, ориентированными на интенсивное изучение кур-
са русского языка в условиях украинско-русского двуязы-
чия, позволит получить качественные результаты даже в 
условиях ограниченного объема учебного времени на его 
изучение. 

За последние годы более двухсот учебных заведений 
Крыма обеспечены мультимедийными установками. По-
вышение эффективности обучения при их технологиче-
ски грамотном использовании очевидно. Однако в переч-
не учебно-методической литературы и средств обучения, 
ежегодно рекомендуемых МОНУ, электронные учебники 
и пособия по русскому языку и литературе не значатся. 

Использование богатейшего арсенала учебно-методи-
ческих материалов на электронных носителях, которые 
издаются в России, не представляется возможным, во-
первых, в связи с тем, что, как отмечалось выше, учитель 
имеет право использовать только учебники и учебные по-
собия, рекомендованные МОНУ. Согласование этого во-
проса на уровне министерств двух стран могло бы в какой-
то мере способствовать решению проблемы. 
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Во-вторых, необходимо учитывать, что обучение рус-
скому языку в условиях украинско-русского двуязычия но-
сит иной характер как по целям и задачам обучения, так 
и по специфике методики. С одной стороны, это возмож-
ности, которые дает родственное двуязычие для сопоста-
вительного изучения сходного в двух языковых системах 
материала. С другой — проблемы межъязыковой интерфе-
ренции, которые непременно возникают при изучении 
русского языка в условиях родственного двуязычия. В свя-
зи с этим требует поддержки, в том числе и финансовой, 
разработка электронных учебников, пособий, ориентиро-
ванных на изучение русского языка и литературы в усло-
виях Украины и Крыма. 

Проблема изучения в школах автономии русского 
и украинского языков чаще всего рассматривается через 
призму политических событий. Однако эта проблема  ле-
жит, как полагают педагоги, совершенно в иной плоско-
сти. Пока политики спорят, какой из двух языков на Укра-
ине — украинский или русский — является доминирую-
щим, какой из них главнее и важнее, пока кипят митин-
говые страсти, педагоги-практики говорят в первую оче-
редь о необходимости создания соответствующих совре-
менным требованиям условий для изучения языковых дис-
циплин в школах. И не только говорят, но и пытаются это 
делать.

Как воспитать  
человека культуры? 
Культурологический потенциал  
учебника русского языка

Людмила ДАВИДЮК,
доцент кафедры методики преподавания русского языка и мировой литературы 
Национального педагогического университета им. М. Драгоманова  
(Киев, Украина)

«На образовательном поле, как и вообще на всем социаль-
ном пространстве, в настоящее время обострилась борь-
ба между двумя противодействующими силами — духовно-
стью и прагматизмом. Можно рассматривать это в обще-
философском плане как борьбу «добра» со «злом», «боже-
ственного» с «дьявольским», — как угодно. Но нельзя не 
принять участия в этой борьбе. Иначе образование может 

показаться обществу дорогим излише-
ством, от которого оно откажется в поль-
зу «красивой жизни»1. Эти слова извест-
ного ученого-методиста Е.И. Пассова осо-

бую актуальность приобретают сегодня, когда в стреми-
тельно изменяющемся образовательном пространстве 

1    Пассов Е.И. Развитие 
индивидуальности как цель 
иноязычного образования//
МИРС, 2001, №1.



144 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ I. МИР ПРОДОЛЖАЕТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

145Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ I. МИР ПРОДОЛЖАЕТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

Украины учебный процесс становится неразрывным един-
ством трех составляющих:

•	  информационной (передача, прием, накопление, пре-
образование, хранение и применение информации — 
содержания обучения);

•	  психологической (становление и развитие человече-
ской индивидуальности);

•	  кибернетической (управление учебно-
познавательной деятельностью)2.

Задача современной школы — формиро-
вание личности ребенка, развитие его по-
знавательных и созидательных возмож-
ностей.

В последнее время определять собы-
тия жизни людей, их безопасность, взаи-
моотношения и благополучие стала культура. Изменился 
и идеал образования, которое в наши дни ориентирует-
ся на формирование гуманистической личности, актив-
ной, самостоятельной, духовно и нравственно развитой, 
творческой, способной адаптироваться в быстро изменя-
ющемся мире, то есть личности человека культуры.

Выделим четыре основных положения, которые, на 
наш взгляд, могут определить стратегию организации 
русскоязычного образования на Украине.
1.  Содержание образования определяет культура как 

система ценностей.
2.  Процесс обучения организуется таким способом, что 

способствует всестороннему развитию личности.
3.  Учебный процесс подразумевает уважение к другой 

(иной) личности, толерантное отношение к иному 
мнению, творческое отношение к миру, к деятельно-
сти, к себе.

4.  Цель образовательного процесса — 
воспитание «человека духовного» 
(термин Е.И. Пассова3) — не того, 

2    Никишина И.В. 
Инновационные педагогические 
технологии и организация 
учебно-воспитательного 
и методического процессов 
в школе: использование 
интерактивных форм и методов 
в процессе обучения учащихся 
и педагогов. — Волгоград: 
Учитель, 2007. — 91 с.

3    Пассов Е.И. Диалог культур: 
социальный и образовательный 
аспекты // МИРС, 2001, № 2.

кто что-то знает и умеет, а того, кто обладает устой-
чивыми ориентирами, управляющими его деятель-
ностью в любой сфере: культурой созидательного 
творческого труда, культурой разумного потребле-
ния, культурой гуманистического общения, культу-
рой мировоззрения, культурой эстетического освое-
ния дейст вительности.

В последнее время в научных исследованиях, посвящен-
ных образовательным проблемам (В.С. Библер4, В.А. Воз-

чиков, К.Г. Колтаков5, Т.А. Меняйлова6), 
все чаще встречается термин человек куль-
туры. Проанализировав множество су-
ществующих подходов и определений, 
остановимся на следующем.

Человек культуры — это, во-первых, 
носитель общей и индивидуально-
личностной культуры в их единстве 
и гармонии; во-вторых, личность, раз-
носторонне развивающаяся на основе 
усвоения национального и общекуль-
турного опыта предыдущих поколений, 
в-третьих, личность, живущая по гума-
нистическим принципам, обладающая 
комплексом качеств, необходимых в со-
временных социокультурных условиях: 
духовность, нравственность, самостоя-

тельность, способность к диалогу и творчеству7.
По мнению Т.А. Меняйловой, современная культура 

ориентирована прежде всего на рождение живой мысли 
в сознании конкретного человека. Следовательно, если 
говорить о человеке культуры как конечной цели образо-
вания, то образование должно формировать мысль, а не 
знание. Формирование же мысли как живого состояния 
сознания возможно только через становление личности. 

4    Библер В.С. На гранях логики 
культуры: Книга избранных 
очерков. — М, 1997.

5    Возчиков В.А., Колтаков Г.К. 
Образование в информационном 
обществе: некоторые проблемы 
содержания и организации. — 
Бийск: НИЦ БиГПИ, 2001. — 113 с.

6    Меняйлова Т.А. Формирование 
качеств личности человека 
культуры у школьников на основе 
реализации культурологического 
подхода: диссертация кандидата 
педагогических наук: 13.00.01. — 
Новокузнецк, 2008. — 259 с.

7    Возчиков В.А., Колтаков Г.К. 
Образование в информационном 
обществе: некоторые проблемы 
содержания и организации. — 
Бийск: НИЦ БиГПИ, 2001. — 113 с.
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Поэтому вся структура образования, адекватного совре-
менной культуре, должна быть подчинена воспитанию 
личности.

Долгое время культуроформирующей способностью 
была способность познавательная. Сегодня культуро-
формирующей способностью становится способность 
определять границу значимого и незначимого для лич-
ности. А формировать ее в человеке должна система  
образования.

Российский исследователь В.А. Конев в монографии 
«Человек в мире культуры»8 утверждает, 
что современная педагогика меняет свои 
методологические основания, ими стано-
вится философия культуры и философия 
человека. Современный человек знает, 
что он живет в мире культуры, поэтому его знание долж-
но быть организовано как знание культуры, и педагог дол-
жен уметь это делать.

Культура должна войти в плоть и кровь самого обра-
зования, определив его структуру, логику действия учи-
теля и стратегию организации всего образовательного  
процесса.

Современный урок представляет собой диалогическое 
взаимодействие учителя, учащихся и учебника, при кото-
ром учащийся из объекта обучения превращается в его 
субъект. Таким образом, ученик на уроке не пассивный 
объект, которому учитель должен передать определен-
ную сумму знаний; и учитель, и учащиеся — активные дея-
тели, субъекты процесса обучения. Задача учителя — уста-
новить гармонические и двусторонние отношения с уча-
щимися, организовать их познавательную деятельность, 
пробудить творческую активность.

8    Конев В.А. Человек в мире 
культуры: (Культура, человек, 
образование): Пособие по 
спецкурсу.— Самара: Изд-во 
«Самарский университет», 
2000. — 109 с.

Учебник — продукт культуры, произведение культу-
ры, носитель культуры, живой организм, который вступа-
ет в общение с учителем (в меньшей степени) и ученика-
ми (в большей), активно призывая их к сотрудничеству,  
к диалогу.

И еще один очень важный фактор — готовность всех 
субъектов процесса обучения к гармоничному диалогу, 
желание и умение его вести. В учебнике должна быть за-
ложена потенциальная возможность ведения диалога, 
а учитель и учащиеся должны быть готовы вступить в ди-
алог с учебником: воспринимать разноплановую инфор-
мацию, использовать ее в жизни, соглашаться, возражать, 
спорить, делиться.

Какие возможности формирования 
человека культуры заложены в учебнике 
по русскому языку для 9-го класса школ 
с украинским языком обучения (авторы 
Л.В. Давидюк, В.И. Стативка)9?

Учебник начинается с эмоционального обращения 
к ученикам, в котором приглашение к размышлениям 
и к диалогу: 

«Задумайтесь над не очень простым вопросом: можно ли 
стать грамотным и культурным человеком раз и навсегда. На-
верное, нет. Грамотность, как и культуру, нужно поддержи-
вать, питать — умными книгами, хорошими поступками, здра-
выми мыслями.

Одна из таких книг — ваш учебник русского языка. Научитесь 
с ним говорить, и он откроет те тайны языка, которые вам еще 
не известны, он подскажет, какие книги или каких авторов чи-
тать, какую музыку слушать, как смотреть на картины. Он 
научит видеть личность в другом человеке, личность со своим 
мироощущением и своим миропониманием — со своей культурой. 
И самое главное, он научит вас вести диалог — с собой (с учебни-
ком), с учителем, с одноклассниками, с родителями, с текста-

8    Давидюк Л.В., Стативка В.И. 
Русский язык: учебник 
для 9-го класса общеобразоват. 
учеб. заведений с укр. яз. 
обучения. — Запорожье: 
Премьер, 2009. — 272 с.
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ми стихотворных и прозаических произведений, с исторически-
ми событиями и героями, со своим временем и давно прошедши-
ми эпохами.

Мы надеемся и верим, что вы готовы к такому диалогу…»
Это обращение не декларация, а руководство к действию: 
в учебнике помимо теоретического языкового материа-
ла, который в большинстве случаев изложен таким обра-
зом, что способствует развитию познавательных интере-
сов, и текстов гуманистической направленности, на базе 
которых решаются учебные задачи, есть соответствую-
щие рубрики: «Имя в русской культуре», «Учимся пони-
мать прекрасное», «Советуем прочитать», «К тайнам сло-
ва», «Учимся взаимопониманию».

Представляя знаковые имена русской культуры (А. Че-
хов, В. Поленов, П. Чайковский, В. Высоцкий, В. Третьяк 
и др.), рассматривая вместе с учащимися любимые полот-
на (Т. Яблонская «Утро», Б. Кустодиев «Утро» и др.), со-
ветуя прочитать книги («Повести Белкина» А.С. Пушки-
на, пьесы Е. Шварца и др.), авторы приглашают к разго-
вору: «Это значимо для нас, а какие имена представите-
лей русской культуры важны для вас? О ком бы вы хоте-
ли рассказать? Какие картины любите вы, какую музыку 
слушаете, какие книги читаете?» Мы спрашиваем читате-
лей: «Согласны ли вы с точкой зрения автора?», приглаша-
ем высказать свое мнение. Учитель и ученики понимают, 
что с точкой зрения автора того или иного текста можно 
и не согласиться, ему (автору) можно возразить, посколь-
ку это предлагает учебник, можно и нужно высказывать 
свои взгляды, свои суждения, аргументируя их, можно 
вступить в диалог, дискуссию, диспут.

Приведем примеры заданий из рубрики «Учимся взаи-
мопониманию».
1)  Представьте, что вы хотите стать переводчиком, 

а ваш товарищ считает, что это скучная и неинтерес-

ная профессия. Используя материал предыдущего 
упражнения, докажите ему обратное.

2)  Обсудите с товарищем по парте следующие вопросы: 
Есть ли у вас доступ в Интернет? Как вы его использу-
ете? Какие сайты посещаете? Как используете инфор-
мацию, полученную в Интернете?

3)  Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта? Ну-
жен ли спорт современному человеку? Интересуетесь 
ли вы спортивными состязаниями? Смотрите ли их 
по телевизору? Согласны ли вы, что занятия спортом 
помогают сохранить и укрепить здоровье. Обсудите 
эти вопросы с товарищем по парте.

Отметим, что заданиям рубрики «Учимся взаимопонима-
нию» предшествуют упражнения, основанные на текстах, 
содержание которых знакомит учащихся с одной из воз-
можных точек зрения на вопрос, который предлагается 
для обсуждения.

Думается, наш учебник по русскому языку для украин-
ских школ будет способствовать, во-первых, воспитанию 
человека культуры, «человека духовного», поскольку куль-
тура рассматривается авторами как система общечело-
веческих ценностей. Он поможет всестороннему разви-
тию личности, так как содержит разноплановую инфор-
мацию, касающуюся различных сторон человеческой дея-
тельности, и воспитанию уважения к иному мнению, дру-
гой точке зрения, потому что сам предлагает различные 
точки зрения на один и тот же вопрос и оставляет ребен-
ку право выбора.

Подводя итоги, наметим основные пути реализации 
формирования человека культуры в образовательном 
процессе:
•	   культура во всей ее полноте и многообразии стано-

вится содержанием образования, естественным осно-
ванием воспитания; необходимо помочь школьнику 
обрести себя в культуре, сформировать собственное 
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культурное самосознание на основе принципов куль-
туросообразности и культуротворчества;

•	   обеспечивается культурологическое осмысление изу-
чаемого материала школьниками, интеграция зна-
ний, направленная на формирование представлений 
о целостной картине мира и развитии культуры;

•	   создается и реализуется культуро творческая образо-
вательная среда путем организации 
условий для творчества, диалога, 
сотрудничества учащихся и учите-
ля на основе субъектно-субъектных 
взаимоотношений10.

10    Возчиков В.А., Колтаков Г.К. 
Образование в информационном 
обществе: некоторые проблемы 
содержания и организации. — 
Бийск: НИЦ БиГПИ, 2001. — 113 с.

Когда язык — вопрос выживания
Культурно-языковая адаптация  
мигрантов в деятельности кафедры 
ЮНЕСКО МИОО

Ольга КАЛЕНКОВА,
заведующая лабораторией методики обучения русскому языку  
как иностранному в школе кафедры ЮНЕСКО МИОО (Москва)

В мою задачу входит достаточно коротко рассказать об 
основных направлениях научно-методической и учеб-
ной деятельности нашей кафедры в области культурно-
языковой адаптации детей-инофонов дошкольного 
и школьного возраста, слабо владеющих или не владею-
щих русским языком, а также их родителей. 

«Более 75 процентов лиц, подающих в Российской Федера-
ции ходатайства о признании беженцем, не владеют или пло-
хо владеют русским языком» — таковы данные департамента 
по работе с беженцами Федеральной миграционной служ-
бы — цифры, проценты. Но что все же кроется за простым 
и понятным словосочетанием «невладение языком»? Как 
в процентном отношении определить, насколько обедне-
на жизнь человека, не владеющего языком страны пребы-
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вания, насколько сокращены возможности его самореали-
зации: на 50, 75 или 99 процентов? 

Человек, не владеющий языком, не может получить хо-
рошую работу. Сколько мигрантов вынуждено заниматься 
тем, что они не умеют и не хотят делать, только потому, 
что они не говорят на языке страны, куда прибыли! Сколь-
ко квалифицированных специалистов не находят по этой 
причине применения своим знаниям и опыту и вынужде-
ны переживать в зрелые годы мучительное ученичество, 
будучи профессионалами высокого класса!

Человек, не владеющий языком, не может защитить 
себя, просто объяснив свое поведение, не может порой 
потребовать даже то (немногое), на что имеет право по  
закону.

Человек, не владеющий языком, не может спросить до-
рогу, не может прочитать объявление, не может вызвать 
скорую помощь или пожарных, не может, не может, не мо-
жет… Как печально звучат эти слова!

Увы, ситуация у тех, кто владеет языком «на бытовом 
уровне», не многим лучше. Порой это лишь иллюзия соци-
ального равенства. 

Для каждого человека вполне естественно стремление 
объясниться, то есть понять и быть правильно понятым, 
также вполне естественно и желание отстоять свое мне-
ние, изложить свои аргументы. Но возможно ли это, если 
в активе у «оратора» крайне бедный лексический запас 
и скудный набор случайных грамматических форм? Даже 
у профессионалов-преподавателей порой складывается 
неверное мнение о низкой культуре и ограниченных ум-
ственных способностях собеседника из-за скованной и не-
правильной речи. Что в таком случае подумают о бедняге 
наивные носители языка: как говорит, так и думает.

И говорящий, тот самый, который «владеет на быто-
вом уровне», в свою очередь, понимает, какое впечатле-
ние производит, — сам когда-то слышал родную речь в по-

добном исполнении. И он старается говорить меньше, 
как можно более кратко, не вдаваясь в рассуждения, опу-
ская все детали, даже самые нужные, постепенно приуча-
ясь и мыслить таким же нехитрым способом… Стоит ли 
объяснять, какое разрушающее воздействие оказывает 
все это на личность взрослого человека? А если в такой си-
туации оказался ребенок? Что тут можно сделать? Только 
одно — приложить все усилия, чтобы этого не случилось.

Вот почему, когда в Москве начал разрабатываться пи-
лотный проект по включению беженцев в образователь-
ный процесс, вопросом первостепенной важности был 
русский язык. Именно для решения этого вопроса мы раз-
работали детальные программы и многочисленные посо-
бия для обучения детей-инофонов русскому языку. Резуль-
татом обучения мыслился такой уровень владения рус-
ским языком, который позволит этим детям продолжать 
обучение в московской школе, не испытывая языковых 
трудностей. 

Прежде всего на кафедре были составлены програм-
мы по русскому языку как иностранному для детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста и про-
грамма по русскому языку как иностранному для детей 
8–12 лет, не владеющих или слабо владеющих русским 
языком. Обе программы имеют практическую направлен-
ность на культурно-языковую адаптацию детей-мигрантов 
и позволяют организовать работу с детьми разных наци-
ональностей в различных образовательных учреждениях. 
На базе этих программ были разработаны следующие по-
собия:

•	   Учебно-методический комплект для детей-инофонов 6–8 лет 
«Уроки русской речи» в двух частях. Конечная цель учеб-
ного курса — подготовка ребенка, не владеющего рус-
ским языком, к поступлению в первый класс общеоб-
разовательной московской школы.
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•	   Учебное пособие для детей 8–12 лет «Русский язык: от сту-
пени к ступени» в шести частях. Включенные в комп-
лект учебные пособия призваны помочь педагогам 
РКИ организовать обучение в тесной связи с базовой 
школьной программой и обеспечить тем самым тре-
буемый уровень подготовки детей. 

•	   Учебно-методический комплект «Учимся в русской школе». 
Это лексико-грамматический курс по русскому язы-
ку как иностранному, рассчитанный на год обучения 
детей-мигрантов в начальной и средней школе. 

•	   Методические материалы для тестирования по русскому 
языку детей-инофонов. Пособие содержит тестовые ма-
териалы для определения уровня владения русским 
языком детей от 6 до 14 лет.

Таким образом, силами сотрудников кафедры ЮНЕСКО 
решается вопрос о создании учебно-методических матери-
алов по русскому языку как иностранному для обучения 
детей зарубежных мигрантов. Но поскольку проблема 
культурно-языковой адаптации детей-инофонов требует 
комплексного подхода, одновременно с вопросом учебно-
методического обеспечения возникает вопрос кадрового 
обеспечения школ, в которых обучаются или хотят обу-
чаться такие дети. 

Поэтому с 2000 года на нашей кафедре началась работа 
по повышению квалификации (курсы 72 часа и 144 часа) 
и профессиональной переподготовке (курсы 600 часов 
и 1200 часов) учителей-словесников, учителей начальной 
школы, логопедов и учителей иностранного языка по про-
грамме «Методика преподавания русского языка как ино-
странного в школе». Главная цель объявленных курсов — 
подготовить педагогов, знающих специфику школьного 
образования, к работе с учащимися, для которых русский 
язык, по существу, иностранный. Результаты обнадежива-
ют, так как по мере ознакомления с основными принци-

пами методики РКИ школьные учителя активно и со зна-
нием дела облекают их в живые формы школьного урока. 
Практика показала: никакой специалист извне не справит-
ся с этой задачей лучше, чем опытный школьный педагог, 
получивший серьезную специальную подготовку в этой 
области. Сегодня эта работа продолжается. Число жела-
ющих учиться на этих курсах растет с каждым годом. Та-
кая популярность объясняется, на наш взгляд, двумя при-
чинами: актуальностью, то есть социальной востребован-
ностью, с одной стороны, и высоким профессиональным 
уровнем преподавания — с другой.

Как именно организована культурно-языковая адапта-
ция детей мигрантов в московской школе? 

В ноябре 2000 года Московский комитет образования 
издал приказ №875 «Об открытии групп по изучению рус-
ского языка как иностранного для обучающихся в образо-
вательных учреждениях города Москвы», где впервые был 
поставлен вопрос о создании условий в школе для обеспе-
чения языковой адаптации детей, не владеющих или сла-
бо владеющих русским языком. В частности, приказом 
предусмотрено открытие групп (9–13 учеников) по изу-
чению русского языка как иностранного. Сегодня в соот-
ветствии с этим приказом в Москве в 68 школах открыто 
211 групп РКИ, в которых обучается 2500 учащихся. Но 
опыт показал, что этого недостаточно.

В 2006 году в Москве была создана сеть базовых опор-
ных школ и центров для прохождения первого года обуче-
ния по методике «русский как иностранный». В течение 
первого года в школах русского языка дети, не владеющие 
или слабо владеющие русским языком, должны практиче-
ски овладеть русской устной речью, если это нулевой, и 
русской устной и письменной речью, если это подготови-
тельный класс. Знания и умения, полученные за год обу-
чения, позволят учащимся понимать речь своих сверстни-
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ков и учителей, чтобы мягко включиться в учебный про-
цесс и осваивать предметы базового цикла. Методическое 
руководство этой работой осуществляет на кафедре ЮНЕ-
СКО методическая лаборатория «Русский язык как ино-
странный».

Таким образом, в области организации обучения рус-
скому языку детей зарубежных мигрантов на кафедре 
ЮНЕСКО накоплен достаточно серьезный положитель-
ный опыт, намечены весьма перспективные пути разви-
тия этой деятельности.

Кроме того, кафедра стремится активнее вовлечь 
в учебный процесс взрослых мигрантов. Мы создали кон-
цепцию и программу адаптационных курсов, которые, 
в нашем понимании, должны быть предложены вновь 
прибывшим в качестве первой помощи. 

Люди, о которых сейчас идет речь, представляют со-
бой весьма специфический ученический контингент по 
многим причинам. Во-первых, как правило, к моменту по-
явления у нас они очень давно нигде не учились, таким об-
разом, утеряны или не приобретены основные познава-
тельные инструменты, навыки и умения, другими слова-
ми, они не умеют учиться. Во-вторых, сама ситуация, в кото-
рой они здесь находятся, резко отличается от традицион-
ной (экстремальное финансовое и социальное, а вернее, 
асоциальное положение, что приближает этих людей к 
маргинальным сферам). Необходимо также обратить вни-
мание на весьма специфическую мотивационную базу это-
го контингента учащихся. Занятия русским языком при-
влекают их только до тех пор, пока они не выходят на уро-
вень владения языком, который мы называем уровнем вы-
живания. Дальнейшее изучение языка представляется им 
абсолютно бесполезной тратой времени, которое можно 
употребить на зарабатывание денег или на отдых. Пере-
численные факторы исключают внедрение этих людей в 

обычную систему обучения русскому как иностранному, 
развитую в Москве. 

Отличается и организация обучения. Не надо забывать: 
эти люди приехали сюда не учиться, а зарабатывать день-
ги. Следовательно, время обучения — только выходные 
или вечера. Свои особенности есть и в содержании заня-
тий. В большинстве учебных материалов, которые пред-
лагаются слушателям на традиционных языковых курсах, 
речевые ситуации «типично беспроблемны» и, если мож-
но так выразиться, конфликтно стерильны, следователь-
но, в них отсутствуют интеллектуальные стратегии рече-
вого взаимодействия. Так, например, практически во всех 
учебниках можно найти тему знакомства, но редко встре-
чается материал, который обучит избегать нежелатель-
ных знакомств, уходить от ссоры, смягчать неприятный 
разговор, тактично ответить «нет», отказаться выполнять 
неправомерные требования, отклонить необоснованные 
претензии, корректно потребовать то, что положено по 
закону. Адаптационный курс для трудовых мигрантов ори-
ентируется на ситуативно-коммуникативные техноло-
гии обучения, развивающие умения речевого поведения 
в проблемных ситуациях, ибо именно в таких ситуациях 
чаще всего оказываются люди, прибывшие в незнакомое 
место, куда их никто не приглашал, следовательно, никто 
не обеспечил их жильем и работой, не гарантирует медпо-
мощь, а порой и самое главное — элементарную безопас-
ность. Именно эти люди практически постоянно пребы-
вают в ситуации так называемой напряженной неопреде-
ленности, которая проявляется в самых разных жизнен-
ных обстоятельствах: объяснения с представителями за-
кона, поиски работы, поиски жилья или какого-то опреде-
ленного места в незнакомом городе, выживание без денег, 
ссоры, конфликты. 
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В свете изложенного специфика курса собственно рус-
ского языка становится очевидной. Остается добавить, 
что лексический минимум, который обучаемым пред-
стоит освоить за весьма короткое время, также, на наш 
взгляд, должен быть ориентирован на их первостепенные 
«речевые нужды». В отличие от обычного лексического 
минимума традиционных курсов русского языка для начи-
нающих лексический минимум настоящего адаптационно-
го курса должен включать малочастотную, узкоспециаль-
ную лексику скорее терминологического плана, с ярко вы-
раженной «миграционной спецификой». 

Еще один важный момент. Когда мы говорим о русском 
языке как инструменте включения детей мигрантов и их 
родителей в образовательную среду, следует помнить, что 
сегодня на фоне невиданных по масштабам миграцион-
ных процессов, непрерывных экономических катаклиз-
мов и прочих бурных социальных изменений, сотрясаю-
щих наше общество, русский язык переживает весьма не-
простое время и как собственно лингвистический фено-
мен, и как средство коммуникации, и как предмет изуче-
ния.

Возвращаясь к теме миграционных процессов, целесо-
образно указать на те противоречивые явления в языке, 
которые эти процессы вызвали. С одной стороны, язык — 
это символ государства, стержень нации, поэтому он дол-
жен себя оберегать, защищать, сохранять свою неприкос-
новенность и чистоту. С другой стороны, язык — это мощ-
нейший инструмент интеграции общества, это средство 
коммуникации, он призван обеспечивать общение. А коль 
скоро так, то в настоящих условиях он должен существо-
вать в некоем «облегченном» варианте. Но допуск суще-
ствования «облегченного варианта языка» подразумева-
ет наступление на его национальную самобытность. И эта 
проблема изменения так называемых филологичес ких со-

ставляющих языка обрушивается сегодня на преподавате-
ля, на учителя.

Наш язык меняется, он меняется на глазах, и все чаще 
мы слышим от иностранных коллег, что русский язык пор-
тится, а пессимисты утверждают, что он просто гибнет. 
Так гибнет или меняется? С одной стороны, угрожающие 
масштабы размывания языковых норм средствами массо-
вой информации, с другой стороны, сама ситуация требу-
ет присутствия в современном языке различных стили-
стических вариантов. 

В этих весьма непростых условиях наши словесники, 
методисты и преподаватели РКИ озадачены созданием 
единой модели учебных материалов, отвечающих едино-
му тестовому стандарту, обеспечивающему соответствен-
ный сертификат, который, в свою очередь, должен гаран-
тировать обучаемому возможности как трудоустройства, 
так и перспективы продолжения образования.
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Понятен ли язык Пушкина 
современным студентам? 
(по результатам эксперимента  
в Институте народов Севера)

Галина ДЕМИДОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы 
Волховского филиала Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Начавшийся XXI век характеризуется модернизацией 
процесса образования. На протяжении десятилетия спе-
циалисты разного профиля спорят о том, каким должно 
быть образование нового времени — в эпоху рынка, инно-
вационной экономики, нанотехнологий, меняющейся со-
циокультурной среды. 

В научно-методической литературе достаточно отчет-
ливо просматриваются два направления развития образо-
вания — инновационное и традиционное с элементами ин-
новаций. Сторонники инновационного направления (их, 
естественно, большинство) утверждают, что в изменив-
шихся условиях жизни образование теряет привычные мо-
дели трансляции знаний. Так, О.В. Канарская, в частнос-

ти, полагает, что «школа прошлого века 
стремительно теряет позиции, какие за-
нимала раньше: ведь знаниевая парадигма 
уходит в прошлое (курсив мой — Г. Д.), ей на 
смену приходит субъект-субъектная пара-
дигма, ориентированная на действие (ве-
дущим становится умение добывать не 
знания, а информацию)». Автор полага-
ет, что в XXI веке в условиях рынка об-
разование «перешло в разряд услуг, а об-
разованность трансформировалась в то-
вар. Рынок же делает ставку на хороший 
товар, на хорошие услуги, а значит, на 
сильного: будь то школа, учитель, уче-
ник»1. Другие исследователи, в частности 
А.Л. Генкин, полагают, что важно «найти 
баланс между объективными процессами 
начала XXI века и сохранением вековых 
традиций отечественного образования, 
ценность которого проверена временем, 

а опыт может быть использован и сегодня»2. 
Не претендуя на какую-либо оценку вышеприведенных 

мнений специалистов разных профилей, мы лишь приве-
ли наметившиеся современные тенденции в образовании, 
ибо убеждены: право на существование имеют различные 
постулаты в рассмотрении модели образования. Время по-
кажет. Однако большой опыт работы в вузе на филологи-
ческом факультете позволяет нам высказать и свою точку 
зрения на современный процесс образования. Как извест-
но, гуманитарное образование, в частности преподавание 
таких предметов, как русский язык, литература, история, 
переживает сейчас не лучшие свои времена. Поэтому, ду-
мается, отказываться от образовательной парадигмы или 
преуменьшать ее значение и в школе, и вузе, к чему при-

1    Цит. по: Университетские 
округа России: глобальные 
и региональные аспекты 
развития российского 
образования. Материалы 
Третьей Всероссийской научно-
практической конференции 
университетских округов 
России — Санкт-Петербург — 
Казань. Университетский 
образовательный округ Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. 2009. — С.38.

2    Цит. по: Университетские 
округа России: глобальные 
и региональные аспекты 
развития российского 
образования. Материалы 
Третьей Всероссийской научно-
практической конференции 
университетских округов 
России — Санкт-Петербург — 
Казань. Университетский 
образовательный округ Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. 2009. — С.23.
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зывают современные молодые ученые, нельзя. Достаточ-
но для этого познакомиться с уровнем знаний студентов 
первых курсов филологического факультета. Не секрет, 
что без дополнительного лингвистического, культуровед-
ческого (а порой и исторического, и географического) 
комментария они не понимают произведений писателей-
классиков, таких как Пушкин, Грибоедов, Достоевский, не 
говоря уже о писателях XVIII века, хотя к произведениям 
этих авторов, как правило, имеется подстрочник с пояс-
нением «трудных» слов, но этого оказывается недостаточ-
но. Не понимают они и смысл отдельных слов из произве-
дений советской литературы, а также современных писа-
телей (С. Довлатова, А. Солженицына и др.).

Канал «Культура» по телевидению в 2009-м, в год 
А.С. Пушкина, поднял вопрос о языке поэта, которого 
не понимают даже для «любительского» чтения, поэтому 
охладевают к нему. 

Чтобы подтвердить сказанное, приведем результаты 
эксперимента, проведенного в 2009 году среди студентов 
первого — третьего курсов факультета русского языка и ли-
тературы Института народов Севера (Санкт-Петербург) 
по выявлению уровня их лингвистической и культуровед-
ческой компетенции на примере хорошо знакомого с дет-
ства отрывка из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
«Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет 
путь…». Студентам было дано задание — объяснить значе-
ние отдельных слов и словосочетаний и сделать обобщаю-
щий вывод — все ли им понятно в стихотворении, понятен 
ли им сегодня язык великого поэта. К сожалению, боль-
шинство студентов-северян с заданием не справились, 
хотя были и удовлетворительные ответы, причем ответы, 
как это ни странно, у студентов первого и третьего курсов 
по уровню знаний мало чем отличались. 

Судите сами. Выражение «на дровнях обновляет путь» 
комментируют так: «на дровнях — это на дровах», «на де-
ревьях, которые крестьянин везет из леса», «на дорогах»; 
обновляет путь — «очищает дорогу», «очищает снег на до-
роге», «делает путь более лучшим». «Бразды пушистые взры-
вая» поясняют так: «снежные сугробы», «гривы лошадей», 
«снежные облака», «это веревки, которыми управляет ям-
щик»; «ямщик сидит на облучке» — большинство ответили 
правильно: «это человек, который управляет лошадью», 
но есть и такие ответы, как: «это тот, кто копает ямы», 
«ямщик — это водитель», «так раньше называли мужиков». 
«Облучок» — многие разъяснили правильно, но есть и «эк-
зотические» ответы: «это покрывало» или «седло для ло-
шади». «Плетется рысью, как-нибудь» — «бежит как рысь», 
«бежит неуклюже». «Дворовый мальчик» — «мальчик, живу-
щий в деревне», «мальчик, любящий погулять во дворе», 
«крестьянский ребенок». Простейшее, казалось бы, выра-
жение «в красном кушаке» ни один из студентов не смог объ-
яснить правильно. Все написали, что это «шапочка в виде 
колпачка, обычно красного цвета с черными оборками», 
«шапочка с ушами для защиты от мороза» и т. п.

В заключение многие студенты-северяне откровенно 
признались, что язык А.С. Пушкина им во многом непо-
нятен. И правильно написали. Студентам-северянам мно-
гие пушкинские слова, ставшие сегодня семантическими 
архаизмами и историзмами в русском языке, а также слова 
с русской национальной семантикой разъяснить без тол-
кового словаря сложно. Но ведь это стихотворение изуча-
лось в школе. Многие студенты знают его с детства наи-
зусть. А как знают, показали их ответы. В чем же дело? А 
в том, что в свое время учитель русского языка и литера-
туры не разъяснил учащимся значения устаревших слов, 
которые давно ушли из повседневного употребления, не 
говоря уже о социальном историческом термине «дворо-
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вый мальчик», что означает «мальчик из крестьянской се-
мьи, живущей на территории двора землевладельца, по-
мещика». В XVIII — начале XIX века существовали терми-
ны «дворовые» и «задворные крестьяне». Не была прове-
дена соответствующая работа и со словами, содержащи-
ми в своем лексическом значении национально и куль-
турно значимый компонент, как, например, со словами 
«дровни», «ямщик», «кушак», хотя все с детства поют ново-
годнюю песенку со словами «везет лошадка дровенки, а 
в дровнях мужичок…». «Дровенки» — это уменьшительное 
от «дровни» — «крестьянские сани без кузова для перевоз-
ки дров, сена и т. п.». То же относится к слову «ямщик». 
Это не «тот, кто копает ямы», а «возница, кучер на ямских 
почтовых лошадях». Слово происходит не от «яма», а от 
«ям» — «поч товая станция или селение на почтовом трак-
те, где проезжающие меняли почтовых лошадей». Выво-
ды студентов-северян о том, что язык Пушкина им не во 
всем понятен, особенно актуальны в наше время, ведь они 
вчерашние выпускники национальной школы. Для мно-
гих из них русский язык труден, так как они больше усва-
ивают только функциональные стороны языка. Генетиче-
ская же сторона русского языка, дающая понимание исто-
ков и перспектив развития языка, не может быть усвоена 
учащимися без постоянного обращения к ней со стороны 
учителя. Задача учителя — помочь ученику «соединиться с 
писателем».

Бедность словарного состава, малая начитанность 
приводит современного студента и читателя в широком 
смысле этого слова к тому, что малопонятные слова ста-
новятся теми рифами, о которые разбивается понима-
ние художест венного текста. Учитель должен иметь чет-
кое представление о языковой ситуации того времени, о 
котором говорится в произведении, и учитывать измене-
ния не только в словарном составе, но и в семантике сло-

ва, иначе это повлечет за собой неточности в понимании 
текста. Так, на мой вопрос, как студент-историк понима-
ет значение слова «анекдот» в пушкинском выражении об 
Онегине «…но дней минувших анекдоты от Ромула до на-
ших дней хранил он в памяти своей», последовал такой от-
вет: «Онегин знал много маленьких веселых шуток, чем ве-
селил светских дам». Хотя в XIX веке «анекдот» — это рас-
сказ об исторических событиях и лицах.

Столь же невелик, мягко говоря, и историко-культу-
роведческий уровень знаний студентов филфака в русской 
аудитории. Так, на втором курсе при изучении текста из 
«Повести временных лет» о смерти князя Игоря от древ-
лян (945 г.) выяснилось, что для студентов Игорь Рюрико-
вич и Игорь Святославич (герой «Слова о полку Игоре-
ве» — XII в.) — одно и то же лицо. Не могут они объяснить 
и значения слова «вещий» применительно к легендарному 
князю Олегу, хотя стихотворение А.С. Пушкина тоже изу-
чается в школе. Иллюстративный материал можно было 
бы продолжить (он очень живописен!), но, очевидно, 
и приведенный наглядно показывает параметры отстава-
ния наших студентов (вчерашних школьников) в гумани-
тарном познании.

Сегодня жизнь стала иной, иной стала Россия, но 
и в XXI в. она нуждается по-прежнему в высоко и качест-
венно образованных специалистах, в том числе учителях-
словесниках, которые закладывают любовь к русскому 
слову, а следовательно, и к России. Конечно, инновацион-
ная школа, инновационные технологии, вероятно, могут 
многое привнести в модернизацию образования, но для 
этого нужны образованные люди. Говоря об инновациях, 
по-нашему мнению, нельзя сегодня в учебном процессе не 
учитывать специфику изучаемых в школе и вузе предме-
тов и требовать везде коренной перестройки методов об-
разования. 
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Так, в вузе при изучении дисциплин исторического 
цикла (старославянский язык, история русского языка) 
никакие инновационные технологии не могут конкури-
ровать с полноценной, содержательной лекцией — краеу-
гольным камнем процесса обучения на филфаке, с всесто-
ронним лингвоисторическим и культуроведческим анали-
зом слова в древнем тексте, проводимом в аудитории с по-
мощью преподавателя. Иначе говоря, без проверенного 
веками (со времен академиков И.И. Срезневского, Ф.И. 
Буслаева, А.А. Шахматова, С.П. Обнорского) филологиче-
ского анализа слова русской гуманитарной школе не обой-
тись. Филологический анализ — это применение в лекци-
онном курсе и на практике широкого комплекса междис-
циплинарных связей гуманитарных дисциплин (языкоз-
нания, литературоведения, истории отечества, этноло-
гии). Именно такой анализ способен обеспечить полно-
ту понимания слова, а следовательно, и художественно-
го текста в целом. Такому анализу надо скрупулезно учить 
школьников и студентов, а не бросать их со словами «ищи-
те и обрящете, толцыте и отверзется вам» (ищите, упорно 
добивайтесь чего-либо и добьетесь своего).

В современных условиях поиска и распространения ин-
новационных технологий фундамент гуманитарного обра-
зования должен быть сохранен и усовершенствован, так 
как именно он, а не экран компьютера, не «экранная ин-
формация» или «экранная культура», обеспечивает высо-
кий уровень филологических знаний учителя-словесника.

Специфика преподавания 
русской литературы 
в педагогических вузах 
Татарстана1

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА, 
доцент Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, кандидат педагогических наук (Казань)

В современном поликультурном пространстве России ак-
туализируется проблема формирования у молодежи гума-
нитарного мышления, толерантного отношения к пред-
ставителям других национальностей, других культур. За-
кон «Об образовании» в качестве одного из ведущих прин-
ципов государственной политики в области образования 
провозглашает принцип развития национальных культур, 
региональных культурных традиций, что способствует со-
вершенствованию содержания образования во всех регио-
нах России, преобразованию и модернизации националь-
ных систем образования. Статья 2 закона «Об образова-
нии» утверждает принцип единства федерального образо-
вательного пространства, связывая его реализацию с фе-
деральным компонентом государственного образователь-
ного стандарта, а также принцип защиты национальных 
культур, национальных традиций. 

1    Статья выполнена 
при финансовой поддержке 
гранта РГНФ № 10–06 —  
29603 а/В и АН РТ № 10–06 — 
29603 2010 (РГНФ).
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Основной формой овладения гуманитарным знани-
ем становится диалог, предполагающий освоение духов-
ных, нравственных ценностей как своей литературы на 
всем протяжении его развития, так и иной литературы 
и культурных миров. Следовательно, в условиях культур-
ного многообразия России наиболее продуктивным под-
ходом к изучению литературы становится сравнительно-
сопоставительное изучение русской и национальной ли-
тературы (шире — и зарубежной литературы) в контексте 
диалога культур.

Для успешной реализации межкультурного диало-
га в школьной и вузовской практике необходимы высо-
ко профессиональные кадры, обладающие теоретически-
ми и практическими умениями в данной области. В Татар-
ском государственном гуманитарно-педагогическом уни-
верситете (Казань) созданы все условия для подготовки 
учителей русской и татарской литературы для школ всех 
типов, в том числе и для школ с родным (нерусским) язы-
ком обучения. Разрабаты ваются и внедряются в учебный 
процесс методики преподавания русской и татарской ли-
тературы в аспекте диалога культур. В проекте «Научно-
методические основы современного литературного обра-
зования на национальных (татарских) отделениях вузов 
Республики Татарстан в условиях модернизации высшего 
гуманитарного образования»2 объектом 
исследования стал процесс преподава-
ния курса русской литературы на факуль-
тете татарской филологии. В действу-
ющем проекте «Научно-методические 
основы преподавания татарской лите-
ратуры в контексте диалога русской и татарской культур 
на национальных (татарских) отделениях педагогических 
вузов Республики Татарстан»3 разрабатываются методики 
реализации межкультурного диалога в преподавании кур-
сов русской и татарской литературы. Научное руковод-

2    Грант РГНФ № 08-06-29601 а/В 
и АН РТ № 08-06-29601 а/В (2009).

3    Грант РГНФ № 10-06-29603 а/В 
2010 и АН РТ № 10-06-29603 а/В 
2010.

ство обоими проектами осуществляет профессор, доктор 
филологических наук Ф.Г. Галимуллин.

В настоящее время хорошо разработана методика пре-
подавания русской литературы в инонациональной школь-
ной аудитории. В трудах А.А. Липаева, А.В. Дановского, 
М.В. Черкезовой, Р.З. Хайруллина, К.М. Нартова, Г.Н. Ио-
нина, З.С. Смелковой, М.Г. Ахметзянова, Р.Ф. Мухаметши-
ной намечены методы и приемы преподавания русской 
литературы в школах с родным (нерусским) языком обу-
чения. Однако до настоящего времени не создана теоре-
тически обоснованная система изучения русской и татар-
ской литературы в вузе на основе диалога культур, и этот 
вопрос мало освещен в методической литературе.

Проблемы специфики национального мировоззре-
ния, мировосприятия, ментальности, особенностей на-
циональных литератур и культур исследуются в трудах фи-
лософов, литературоведов и эстетиков Н.А. Арсеньева, 
Д.Д. Благого, Ю.Б. Борева, А.С. Бушмина, И.Ф. Волкова, 
Б.М. Гаспарова, Г.Д. Гачева, Г.А. Гуковского, Н.А. Гуляева, 
Л.Н. Гумилева, А.С. Курилова, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лот-
мана, В.Н. Топорова, В.Е. Хализева, Д.Ф. Загидуллиной, 
Ю.Г. Нигматуллиной, Х.Ю. Миннегулова, Н.Ш. Хисамова.

В изучение истории и современного состояния компа-
ративистики, а также в выборе методов и приемов срав-
нительного и сопоставительного анализа большой вклад 
внесли труды А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, 
М.М. Бахтина, М.П. Алексеева, Н.И. Конрада, И.Г. Неупо-
коевой, Д. Дюришина, В.С. Библера, публикации совре-
менных исследователей Ф.Г. Галимуллина, Ю.Г. Нигматул-
линой, Э.Г. Сафиуллина, А.М. Саяповой, Р.З. Хайруллина, 
В.Р. Аминевой, М.И. Ибрагимова, А.З. Хабибуллиной.

В изучении вопроса русско-татарских литературных 
взаимосвязей необходимо учитывать и разработанные 
методики и методологию сопоставительного и типоло-
гического анализа русской и татарской литературы, сход-
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ные закономерности их развития на уровне типов культур  
и цивилизаций (Ю.Г. Нигматуллина и представители ее 
школы). Такое сходство обогащает на протяжении много-
вековой истории взаимодействия русской и татарской ли-
тературы, дает широкое поле для возникновения интер-
текстуальных интерпретаций. В практике преподавания 
русской литературы в иноязычной аудитории мы учитыва-
ем современные подходы в проведении типологического, 
сопоставительного и сравнительного анализов, а также 
методику комплексного анализа художественного текста.

Многие студенты-филологи Татарского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета готовят-
ся работать в школах с родным (нерусским) языком обу-
чения, поэтому за годы обучения в вузе они должны осо-
знать объективно существующие особенности восприя-
тия русской литературы представителями других нацио-
нальностей (в частности, учениками-татарами). В препо-
давании историко-литературных курсов на специализиро-
ванных факультетах и отделениях, таких как факультет та-
тарской филологии, отделение «Русский язык и литерату-
ра в межнациональном общении», наряду с традиционны-
ми методическими подходами в преподавании русской ли-
тературы необходимо учитывать и специфические, в част-
ности, такие как явление билингвизма, интерференции; 
специфику национальных идеалов нерусских студентов. 
Названные проблемы актуальны не только для преподава-
телей вузов Татарстана, но и для всех вузов России, гото-
вящих кадры для работы в школах с родным (нерусским) 
языком обучения. 

В преподавании русской литературы студентам-фило-
логам национальных (татарских) отделений педагогичес-
ких вузов ведущим должен стать культурологический прин-
цип, обусловленный спецификой литературного произве-
дения, когда само литературное произведение — это бо-

гатейший источник культуроведческой информации, то 
есть знаний по самым разным аспектам национальной 
культуры, как духовной, так и материальной. Данный под-
ход в преподавании литературы реализуется в учебных 
пособиях «Литература народов России» (проф. Р.З. Хай-
руллин, к.пед.н. С.К. Бирюкова)4 и «Литература народов 
России» (проф. Р.З. Хайруллин)5. Эти учебники позволя-

ют проследить синхронные и диахрон-
ные явления в литературе народов Рос-
сии на примере творчества татарских, 
башкирских, якутских, чувашских писа-
телей, установить поликультурные связи 
с древнейших времен до наших дней, по-
знакомиться с произведениями разных 
жанров. Тематическое разнообразие, 
принцип художественной ценности, по-

ложенный в основу отбора произведений, способствует 
формированию духовно-нравственных и эстетических ка-
честв студентов.

Среди целей преподавания русской литературы на на-
циональных отделениях педагогических вузов — воспи-
тание толерантного отношения к культуре и литературе 
других народов, преодоление ощущения различий в ли-
тературных процессах в русской литературе и литерату-
ре народов России, выявление непреходящих ценностей, 
их объединяющих (любовь к ближнему, аскетизм, способ-
ность нести страдания и жертвы во имя веры, созерца-
тельность). Писателей и читателей народов России так 
же, как и русских, на протяжении веков одинаково вол-
новали «вечные» темы: постижение Бога, защита Родины 
и приумножение ее благосостояния, образ вечной Жен-
ственности, проблемы Дома, Семьи, Прекрасного, Жиз-
ни и Смерти, смысла жизни.

Однако при изучении русской литературы в инонаци-
ональной аудитории необходимо учитывать особенности 

4    Литература народов России. 
Р.З. Хайруллин, С.К. Бирюкова — 
М.: Дрофа: Вече, 2002. — 
416 с. — (Библиотека 
отечественной классической 
художественной литературы).

5    Хайруллин Р.З. Литература 
народов России: учебное пособие 
для вузов / Р.З. Хайруллин. — 
М.: Дрофа, 2009. — 299 с.
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национального сознания обучающихся, которое оказыва-
ет интерферирующее влияние на восприятие произведе-
ний неродной литературы. Об этом пишет, в частности, 
А.З. Хабибуллина в диссертационном исследовании «Рус-
ская литература в восприятии татарских читателей (эсте-
тическая интерференция)»6. Интерференция, как указы-
вает исследователь, — продукт национально-эстетического 
сознания, в структуру которой входят эстетический иде-
ал, национально-художественные тради-
ции и образы, сложившиеся в родной ли-
тературе читателя. Преодолеть трудно-
сти, осложняющие восприятие русской 
литературы нерусских студентов, помо-
жет использование убедительных фак-
тов, свидетельствующих о сходных явлениях в русской и 
родной литературе, их взаимосвязях, сравнительный ана-
лиз произведений русских писателей и писателей наро-
дов России. 

В трудах М.В. Черкезовой, Р.З. Хайруллина, Р.Ф. Муха-
метшиной, М.Г. Ахметзянова предлагаются следующие ме-
тоды, облегчающие процесс преподавания русской лите-
ратуры в татарской школе:
1)  использование убедительных фактов о сходных явлени-

ях в русской и родной литературе, их взаимосвязях;
2)  выявление произведений, сходных по тематике, близ-

ких в проблемном и жанровом отношениях, а также 
сравнение произведений, варьирующих общую тему на 
различном национальном материале;

3)  обращение к переводам произведений на родной язык 
учащихся.
Данные методы можно также эффективно применять 

и при освоении русской литературы в вузе.
В Татарском государственном гуманитарно-педагоги-

ческом университете успешно реализуются данные подхо-
ды в спецкурсе «Русско-татарские литературные взаимос-

6    Хабибуллина А.З. Русская 
литература в восприятии 
татарских читателей (эстетическая 
интерференция): Дис. канд. 
филол. наук. 10.01.01. — 
Казань: КГУ, 1998. — 163 с.

вязи» (доц. А.Ф. Галимуллина). Создание программы спец-
курса обусловлено необходимостью нового осмысления, 
свободного от вульгарно-социологического, узко тенден-
циозного идеологического подхода к проблеме русско-
татарских взаимосвязей Х–ХХ веков (К. Гали «Сказание 
о Йусуфе» (1233) и «Слово о полку Игореве» (1187), Фео-
фан Прокопович и Утыз Имэни; М.В. Ломоносов, Г.Р. Дер-
жавин и татарские поэты-просветители, татарские писа-
тели XIX–XX веков и русские писатели А.С. Грибоедов, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Досто-
евский, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, А.М. Горький, А.Т. Твар-
довский, К. Симонов, М.А. Шолохов; проблема взаимоот-
ношений русской и татарской литературы на современ-
ном этапе (В. Астафьев, Р. Распутин, В. Ганичев, Р. Харис, 
Р. Файзуллин, Н. Гыйметдинова, Ф. Байрамова).

В программе спецкурса большое место занимают проб-
лемы перевода. Произведения русских писателей активно 
переводились на татарский язык начиная с конца XIX ве-
ка. Татарские писатели с большим интересом изучали 
творческое наследие русских писателей, называя их сво-
ими учителями. Так, Г. Тукай высоко оценивал А.С. Пуш-
кина и М.Ю. Лермонтова, отмечая их влияние на овладе-
ние поэтическим мастерством. В ХХ веке произведения 
многих татарских писателей были изданы в переводах на 
русский язык. К сожалению, в современной татарской ли-
тературе уменьшилось количество переводов русских пи-
сателей. В Республике Татарстан остро ощущается отсут-
ствие качественных переводов произведений русских пи-
сателей на татарский язык, а произведений татарских пи-
сателей — на русский. Работа над своеобразием переводов 
позволяет расширить филологический кругозор студен-
тов, а также успешно решать одну из актуальных методи-
ческих проблем — формировать гуманитарное мышление 
современных студентов.
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Основным принципом овладения гуманитарным зна-
нием становится диалог, предполагающий освоение ду-
ховных, нравственных ценностей как своей литературы 
на всем протяжении его развития, так и иных культурных 
миров, следовательно, в вузовские курсы литературы не-
обходимо активно вводить теоретический и практиче-
ский материал, ярко демонстрирующий русско-татарские 
взаимосвязи. Выполняя одну из важнейших целей совре-
менного вузовского образования — формирование широ-
кого слоя российского интеллигентного общества, препо-
даватели передают студентам настроенность на культуру, 
на разум, на понимание, собственное ощущение ценности 
и необходимости культуры.

Академическая мобильность 
студентов в диалоге культур 
глобального образования

Лейла МУНИРОВА, 
доцент кафедры педагогики Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы, кандидат педагогических наук (Уфа)

Проблема академической мобильности в диалоге культур 
глобального образования рассматривает актуальные во-
просы сравнительной педагогики в современном мире, со-
поставляя особенности тенденций, законов и закономер-
ностей развития образования в мировом, региональном, 
национальном, федеральном масштабах и ориентируя на 
формирование профессиональной компетентности как 
совокупности ключевой базовой и специальной компетен-
ций основных видов профессиональной деятельности.

Академическая мобильность позволяет студентам овла-
деть способами реализации исследовательской позиции 
в рамках компаративного образования,  системой методов 
и форм реализации целостного образовательного процес-
са в контексте преобразующей функции сравнительной 
педагогики, компетенциями выпускника как результатами 
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обучения в профессиональном становлении компетент-
ностного педагога и развития академической мобильно-
сти в структуре современного педагогического вуза.

Развитие академической мобильности студента пред-
полагает теоретическое осмысление и обобщение сущно-
сти глобального в, его предмета и объекта, задач, струк-
туры и методов педагогических исследований; развитие 
у студентов целостного культуросообразного мировоззре-
ния, осмысление закономерностей становления и разви-
тия мировой педагогической мысли в диалоге культур и 
цивилизации; исследование стратегий и тенденций раз-
вития системы реформирования педагогического обра-
зования в современном мире; формирование професси-
ональной компетентности как интегральной характери-
стики личности, определяющей способность осущест-
влять инновационную деятельность педагога; обобщение 
целостного педагогического знания, отражающего со-
временный уровень развития образования в мире с уче-
том требований Федерального ГОС ВПО третьего поко-
ления и инноваций Болонского процесса; ориентацию на 
ведущие тенденции мирового педагогического процес-
са, истоки отечественной духовной культуры в неразрыв-
ной связи с общечеловеческими ценностями в мире; со-
действие развитию исследовательской позиции будущего 
педагога-компаративиста по совершенствованию систем 
обеспечения качества высшего образования; систематиза-
цию содержания изученных педагогических дисциплин, 
осуществление межпредметных связей, формирование 
целостного педагогического мышления в структуре евро-
образования.

Моделирование процесса формирования академи-
ческой мобильности студента в рамках компетентност-
ного формата предусматривает следующую типоло-
гию компетенций: информационные, социальные и 
личностно-деятельностные.

Инновационные конструкты позволяют осуществлять 
сравнительные исследования в рамках современного пе-
дагогического университета как центра интеграции нау-
ки и образования, международного сотрудничества в со-
временном мире и информационном обществе в контек-
сте грантовой политики РГНФ, РФФИ, программ куль-
турного обмена ЮНЕСКО, IREX, Fulbright, DAAD, Work 
and Travel, международных выставок «Образование за ру-
бежом», Дома дружбы народов Башкортостана, управле-
ния науки и международных связей, кафедры педагогики 
БГПУ им М. Акмуллы.

В рамках Международного года диалога и сближения 
культур, провозглашенного ЮНЕСКО, года Республики 
Башкортостан, Всероссийского года учителя, в БГПУ им. 
М. Акмуллы открыт центр «Академическая мобильность 
студентов в диалоге культур глобального образования», ру-
ководит которым автор этих строк. Центр призван спо-
собствовать становлению профессиональной компетент-
ности будущих педагогов, социализации личности в рам-
ках компаративных исследований образования под эги-
дой ЮНЕСКО.

Центр объединяет аспирантов, магистрантов, студен-
тов БГПУ им М. Акмуллы, студентов из Азербайджана, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, обу-
чающихся в вузах Башкортостана, а также национально-
культурные центры тюркоязычных народов.

Наша работа помогает студентам понять значение за-
рубежного опыта для реформ системы образования в Рос-
сии и регионе, прогнозировать и конструировать образо-
вательный процесс на основе современных педагогиче-
ских концепций зарубежных стран, проводить компара-
тивный анализ и выявлять закономерности развития со-
временного образования в мире, характеризовать особен-
ности современной системы педагогического образова-
ния ведущих западных стран.
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Из опыта работы лаборатории 
народоведения и межкультурной 
коммуникации кафедры 
ЮНЕСКО МИОО в сфере 
межэтнической толерантности 
школьников 

Елена НАЙДЕНОВА, 
заведующая лабораторией народоведения и межкультурной 
коммуникации кафедры ЮНЕСКО МИОО,  
старший научный сотрудник Московского музея образования

Кто не знает двух культур, 
тот не знает своей. 

И. Гете

Лаборатория народоведения и межкультурной коммуни-
кации в составе кафедры ЮНЕСКО исследует проблемы 
поликультурного образования. Помимо исследователь-
ских задач в ее функции входит разработка адаптивных 
форм и методов воспитания межэтнической толерантно-
сти и патриотизма, создание учебно-методических мате-
риалов по формированию человека-гражданина, интегри-
рованного в отечественную и мировую культуру, проведе-
ние консультаций для руководителей и педагогов, реали-
зующих задачи поликультурного образования, популяри-

зация опыта их деятельности. В своей работе мы опираем-
ся на отечественный и международный опыт. 

На кафедре ЮНЕСКО сотрудники лаборатории обе-
спечивают научно-методическое сопровождение курсов 
повышения квалификации для различных категорий слу-
шателей, а именно: «Музейная, театральная и туристиче-
ская деятельность в этнополикультурном образовании» 
(144 часа) — для руководителей школьных музеев, теат-
ральных студий, туристических клубов этнокультурной 
направленности; «Инновации в поликультурном образо-

вании дошкольников и младших школь-
ников» (72 часа) — для руководителей 
и педагогов ДОУ и начальной школы; 
«Психология межкультурной коммуни-
кации» (72 часа) — для психологов и со-
циальных педагогов образовательных 
учреждений1. 

Разрабатывая программы и посо-
бия по воспитанию культуры межнаци-
онального общения у учащихся, мы учи-
тываем, что затронувший Россию про-
цесс глобализации приводит в действие 
два противоположных механизма: стра-
ны и народы стремятся не отставать от 
мирового прогресса, перенимать пере-
довой опыт и предлагать мировому со-
обществу свои достижения в качестве 
эталонов (центростремительная тен-
денция, объединяющая народы за счет 

возрастающей унификации культур); и одновременно те 
же страны и народы стремятся сохранять свою индиви-
дуальность, свои традиции и обычаи (центробежная тен-
денция, разъединяющая народы ввиду непонимания ими 
иного образа жизни). Для гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных, межличностных отношений в об-

1    Найденова Е.А., Галкина Е.Л., 
Чумалова Т.В. Программа учебного 
курса «Музейная, театральная 
и туристическая деятельность 
в этнополикультурном образовании/ 
Международное образование 
и московская школа. Учебные 
программы и материалы кафедры 
ЮНЕСКО. — М., 2009. — С. 112–131;  
Найденова Е.А. Музей, театр, 
туризм как источники этнической 
информации и как форма 
художественно-проектной 
деятельности//Школьный музей — 
открытая система. — М.: «Школьная 
книга», 2008;  
Солдатова Г.В., Мартынова М.Ю., 
Найденова Е.А. Народоведение 
и межкультурная коммуникация. 
Учебная программа курса/
Международное образование 
и московская школа. Учебные 
программы и материалы кафедры 
ЮНЕСКО. — М., 2009. — С. 163–176
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ществе две разнонаправленные тенденции должны быть 
уравновешены, нарушение баланса может провоцировать 
возникновение конфликтов как на международном, так 
и на внутригосударственном уровне. 

Этническая идентичность — явление неврожденное, 
она формируется в ходе социализации, в обществе могут 
иметь место разные ее типы — от этнической индиффе-
рентности и нигилизма до этнического фанатизма. В толе-
рантном обществе преобладают люди с «нормальной» эт-
нической идентичностью, что предполагает знание и ува-
жение человеком культуры и языка этноса, воспринимае-
мого как родной, при одновременном уважении, интере-
се к культурам других народов2. Человек 
может чувствовать себя представителем 
сразу двух и более этносов, что особенно 
характерно для детей смешанных браков 
(например, папа русский, мама украинка, а живет семья в 
Казахстане). В приведенном примере наиболее благопри-
ятный тип этнической идентичности — «посредник» (че-
ловек мультикультуры), предполагающий знание и уваже-
ние индивидом государственного языка страны прожива-
ния, языков и культур родных для него народов. 

Взаимодействие культур предполагает как их взаимное 
проникновение, так и их взаимную трансформацию, а по-
стоянный культурный обмен размывает жесткие культур-
ные границы3. Культуру мы понимаем как систему симво-
лов, характерную для определенного обще-
ства, знание кодов которой объединяет лю-
дей (например, этнический язык, традиции, 
обычаи, общая история), культура регулиру-
ет нормы поведения внутри общества. Сим-
волы государства — герб, флаг, гимн, государ-
ственный язык, единая для всех граждан, независимо от 
их национальности и вероисповедания, Конституция, об-
щая история создают единое нормативно-правовое и куль-

2    См.: Стефаненко Т.Г. 
Этнопсихология. —  
М.: Институт психологии РАН, 
Академический проект, 1999. 

3    Малахов В.С. Зачем России 
мультикультурализм?//
Мультикультурализм 
и трансформация 
постсоветских обществ/
под ред. Малахова В.С., 
Тишкова В.А. — М., 2002.

турное пространство. Именно поэтому в сильном право-
вом многонациональном государстве имеет место мно-
жество субкультур, а не множество абсолютно самостоя-
тельных культур. Этническая сегрегация (ориентация го-
сударства на раздельное развитие этносов) в многонацио-
нальном государстве грозит превращением его в колосса 
на глиняных ногах. И, наконец, этническое самосознание 
людей в сильном демократическом правовом государстве 
соподчинено гражданскому самосознанию. Приведенные 
выше положения легли в основу программ и учебных посо-
бий нашей лаборатории. 

Психологи утверждают: культуру межнационального 
общения, желание и готовность сотрудничать с предста-
вителями других народов необходимо прививать с ранне-
го возраста. При этом важно «не рвать связь времен», а ис-
пользовать опыт предыдущих поколений, учитывая недо-
статки и достоинства этого опыта, адаптируя его к совре-
менным реалиям. В частности, при всех своих недостатках 
советская политика интернационально-патриотического 
воспитания была четко ориентирована на формирование 
позитивной этнической самооценки и межэтническое 
сплочение (по крайней мере, в теории). 

Солидарность с жителями национальных республик 
у детей с детского сада воспитывали, используя известный 
в психологии принцип «мозаики» (из частичек складыва-
ется целое). Вот лишь один пример из пособия для воспи-
тателей детского сада «Наша Родина»4. В стихотворении 

«Наша страна» его автор Г. Эмин не толь-
ко преподносит воспитанникам детско-
го сада начальные сведения о географи-

ческих границах «великой страны», но и показывает зна-
чимость каждого ее субъекта для государственного орга-
низма в целом. Одновременно ребенку внушают мысль о 
том, что он сам, его малая родина — объект любви и забо-
ты со стороны государства и всех его жителей. Данный 

4    Наша Родина. В помощь 
воспитателю детского сада. — 
М.: «Просвещение», 1984. 
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прием, безусловно, способствовал повышению самооцен-
ки ребенка любой национальности, сплачивал граждан го-
сударства. В этом же пособии представлен ряд произведе-
ний, уделяющих внимание языковому и культурному раз-
нообразию СССР. Например, в цикле рассказов «Твой Со-
ветский Союз» (Э. Успенский, В. Берестов, Е. Аксельрод, М. Са-
довский) авторы предлагают юным читателям совершить 
путешествие в Молдавию, Литву и другие советские ре-
спублики, подчеркивают красоту звучания национальных 
языков. В рассказе «Севка меняет квартиру» (Г. Юрмин) 
звучит мысль о том, что для каждого человека на земном 
шаре нет места милее, чем та земля, где он родился, от-
куда идут его корни, отражается национальный колорит 
территорий: природа, традиционное жилище, националь-
ный костюм. Однако национальное разнообразие внутри 
России как одной из 15 советских республик рассматрива-
ется в меньшей степени, чем внутри СССР, исключение 
составляют лишь чукчи, которым уделяется особое внима-
ние с тем, чтобы ребенок оценил, какой большой скачок 
в своем развитии совершил этот народ благодаря совет-
ской власти. Рассказы о чукчах настолько яркие и экзотич-
ные, образ жизни оленеводов так необычен, что с чукот-
ским этносом дети начинают соотносить все народы Се-
вера.

К сожалению, несмотря на усилия профессионалов, 
в советском обществе имели место национальные пред-
рассудки, наблюдалось постепенное сужение сфер при-
менения национальных языков. Причина предрассудков 
и снисходительности советских граждан к националь-
ным меньшинствам, ведущим традиционный образ жиз-
ни, скрывалась в эволюционистском советском лозун-
ге «Культура должна быть многонациональной по фор-
ме и социалистической по содержанию». Эволюционизм 
как научное направление в исследовании народов и куль-
тур распространился в Западной Европе, США и России 

в XIX веке и продолжил свое развитие в теории марксизма-
ленинизма. Эволюционисты утверждали, что все народы 
мира обязательно проходят одинаковые стадии развития, 
при этом кто-то идет впереди, а кто-то отстает и его надо 
подтягивать. В советской науке существовали понятия об 
общественно-исторических формациях — племя (родовой 
строй), народность (феодализм), нация (капитализм, со-
циализм), где социализм и коммунизм позиционирова-
лись как вершина человеческой эволюции, к которой по-
степенно должен прийти весь мир. Отсюда покровитель-
ственное отношение к народам, шагнувшим в социализм, 
минуя предыдущие стадии развития. Национальные язы-
ки не запрещались (выходили школьные буквари и пр.), 
но их изучение не считалось обязательным, сфера при-
менения сокращалась. Политика воинствующего атеизма 
призывала к отказу от традиций, основанных на религиоз-
ных представлениях.   

В 90-х годах ХХ века вместе с утратой сплачивающей 
идеи построения «самого справедливого на земле ком-
мунистического общества», разразившимся социально-
экономическим кризисом, огульной критикой советско-
го прошлого и нечеткими перспективами в массовом со-
знании советских людей начала складываться негативная 
гражданская идентичность, приведшая к разобщенности 
граждан по этническому, конфессиональному, антрополо-
гическому, экономическому и территориальному призна-
кам. «Парад суверенитетов» привел к распаду СССР. 

В новой России термин «интернационально-патриоти-
ческое воспитание» был заменен понятием «межэтниче-
ская толерантность», трактуемым у нас как «терпимость» 
или «терпимое отношение к иному образу жизни». Но 
«терпеть» не значит интересоваться, и если в советское 
время в содержании образовательных стандартов (осо-
бенно дошкольного звена) темам солидарности народов-
соотечественников уделялось значительное место, то те-
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перь интернациональное воспитание потес-
нилось в пользу национального воспитания. 
Рост этнического самосознания привел к по-
явлению на всей территории России учреж-
дений с этнокультурным компонентом об-
разования (еврейским, татарским, грузин-
ским, русским и пр.), в задачу которых вхо-
дило обеспечение преемственности языка 
и культуры между поколениями внутри эт-
нической группы5. В общеобразовательных 
учреждениях наметились две концептуальные линии:
1)  поликультурное образование — процесс освоения уча-

щимися культурного наследия, ставшего общим дос-
тоянием народов мира, с целью развития интеллекту-
ально-творческого потенциала личности и успешной 
интеграции в российское и мировое культурное сооб-
щество; 

2)  этнокультурное образование — процесс освоения уча-
щимися знаковых систем какого-либо одного этно-
са с разными целями: представителями данного эт-
носа — с целью обеспечения культурно-языковой пре-
емственности и формирования положительной этни-
ческой идентичности, представителями других этно-
сов, число которых незначительно, — с целью нала-
живания межкультурной коммуникации.

Появление учреждений с этнокультурным образованием 
стало важным шагом в национальной политике РФ. Одна-
ко не всегда учитывался тот факт, что жесткие культурные 
границы в многонациональном обществе рождают лож-
ные взаимные стереотипы и напряженность (страх перед 
чужаками), что в системе этнокультурного образования 
следует уделять внимание не только проблемам культурно-
языковой преемственности внутри этноса, но в большей 
степени популяризации культуры среди многонациональ-
ного населения страны. 

5    Найденова Е.А. 
Популяризация культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
в системе поликультурного 
образования учащихся// 
Родные языки коренных 
малочисленных народов 
РФ в системе российского 
образования. — 
Якутск, 2009.

Негативные стереотипы часто разбиваются при лич-
ном знакомстве людей разных национальностей, культур-
но-языковое многообразие государства, презентуемое как 
общее достояние граждан, служит сплачивающим нача-
лом для его граждан. Кое-где в национальных респуб ликах 
и округах появилась тенденция соотносить государствен-
ный русский язык исключительно с русским народом, 
видеть в нем основную причину утраты родных языков. 
Люди словно забыли, что у русского языка две ипостаси — 
этнический и государственный. Хорошее знание государ-
ственного языка позволяет россиянину любой националь-
ности свободно общаться с инонациональными соотече-
ственниками в любой точке огромной страны, грамотно 
заполнять деловые бумаги, писать научные статьи, легко 
адаптироваться и получать специальность в стенах любо-
го российского образовательного учреждения, независи-
мо от места его нахождения. Это гарант единства государ-
ства. 

Что же касается русского языка как этнического, разде-
ленного на множество диалектов и характеризующего тра-
диционный образ жизни, то сегодня он во многом утрачен, 
как утрачены и древние русские традиции. Значительная 
часть русской интеллигенции говорит о необходимости 
воспитания у учащихся — представителей русского этноса 
интереса к своим корням, в частности к фольклору. В Мо-
скве функционируют несколько образовательных учреж-
дений с русским этнокультурным компонентом образова-
ния. Важно помнить, что русский язык в статусе общегосу-
дарственного языка надэтничен, он содержит в себе мно-
жество лексем из языков народов России, стран зарубе-
жья, носит на постсоветском пространстве международ-
ный характер. Его изменения от эпохи к эпохе касаются в 
одинаковой степени всех народов России. Россияне всех 
национальностей в последнее время вместе осваивают та-
кие слова, как «лизинг», «консалтинг», «менеджмент», ак-
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тивно пополняющие государственный язык РФ и вытесня-
ющие исконно русские слова. Пожалуй, сегодня соотнесе-
ние русского языка только с русским народом также умест-
но, как соотнесение распространенного во всем мире ан-
глийского языка только с англичанами. 

Ограничив сферу русского языка в национальных шко-
лах, мы ограничим учащихся в выборе профессии, кру-
га общения, а значит, нарушим их права, поскольку вы-
бор традиционного образа жизни не может быть прину-
дительным, сделанным в связи с незнанием других путей 
или страхом перед ними. И здесь советский опыт очень 
полезен. 

На наш взгляд, практику поликультурного образования, 
используемую сегодня во всех образовательных учреж-
дениях России, необходимо усилить этнологическим 
блоком — основами знаний о культурно-специфических 
и об щечеловеческих проявлениях в обыденной (повсед-
невной) жизни народов мира: «как здороваемся, спим, 
умываемся, сидим, как гостей встречаем в доме, как  
мы праздники проводим…». Речь идет о всеобщем этно-
культурном просвещении людей, построенном на крос-
скультурной (сравнительной) основе и проводимом не 
только школой, но и всем социумом, включая учрежде-
ния науки, культуры (музеи, театры и пр.), общественные  
организации. 

Существующие в поликультурном пространстве рос-
сийских городов образовательные учреждения с этно-
культурным (монокультурным) компонентом образова-
ния должны быть открытыми для любого желающего углу-
бленно изучать объявленный ими профильный этниче-
ский язык и культуру, не зависимо от национальности ре-
бенка. Чем больше инонациональных желающих учиться 
в таких школах, тем качественнее они работают. 

Значительное внимание учреждениям с этнокультур-
ным (монокультурным) компонентом образования следует 
уделять популяризации этнокультуры среди местного на-
селения, причем не только на уровне песенно-танцеваль-
ных программ, но и на уровне тесных межличностных 
контактов с представителями разных национальностей на 
микро-, мезо- и макроуровнях (внутри школы и населен-
ного пункта, внутри России, на международном уровне). 
Одно из решений — самым эффективным учебным заведе-
ниям этой категории логично придать статус ресурсных 
центров, где учителя из разных школ, родители, жители 
района могут получать консультации различного профи-
ля. Как провести национальный праздник или урок, посвя-
щенный тому или иному этносу? В чем специфика той или 
иной этнической культуры и как применить эти знания для 
эффективной адаптации новичка из числа мигрантов? На 
эти вопросы получить конкретные ответы зачастую негде. 
Данные меры позволят развивать у учащихся навыки меж-
культурного общения, поспособствуют становлению у них 
этнической идентичности по типу «норма» или «посред-
ник», общероссийской и глобальной солидарности при 
одновременном росте интереса к родному языку и культу-
ре. Эволюционистский подход в изучении народов и куль-
тур необходимо заменить культурно-релятивистским под-
ходом, признающим равный статус всех культур. 

Этнологический компонент может осуществляться как  
в рамках самостоятельного междисциплинарного учеб-
ного курса, так и в рамках различных базовых школьных 
предметов, в системе дополнительного образования, 
в различных видах информационно-аналитической и худо-
жественно-проектной деятельности учащихся, в том чис-
ле музейной, театральной, туристско-краеведческой дея-
тельности. В связи с необходимостью разработки систем-
ного подхода в поликультурном образовании учащихся, 
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включения в поликультурное образование этнокультурной 
составля ющей, педагогических и психологических техно-
логий воспитания межэтнической толерантности наша ла-
боратория разработала концепцию и осуществляет руко-
водство городской экспериментальной площадкой по теме 
«Воспитание межэтнической толерантности и патриотизм  
у учащихся в процессе информационно-аналитической  
и художественно-проектной деятельности».

Информационно-аналитическая деятельность подразу-
мевает выявление учащимися этнической информации, 
во-первых, в предметах базового компонента — истории, 
литературе, МХК, географии и пр., во-вторых, в окружаю-
щем социуме (театральные и кинопостановки, музейные 
экспозиции, народное, классическое и эстрадное искус-
ство, публикации, теле- и радиопередачи, Интернет), ана-
лиз этой информации на предмет толерантности по пред-
ложенным критериям.

Художественно-проектная деятельность предполага-
ет создание педагогами и детьми собственных проектов 
этнокультурной направленности, которые реализуются 
на микро-, мезо- и макроуровнях (учреждение, населен-
ный пункт, Россия, страны зарубежья). Сюда входит раз-
работка педагогами этнокультурных модулей для школь-
ных предметов базового цикла, творческое воплощение 
разработанных учеными авторских программ («Лите-
ратура народов России» Р.З. Хайруллина, «Этногеогра-
фия» А.А. Лобжанидзе и т. д.). В системе дополнительно-
го образования эффективно создание музейных экспози-
ций, театральных постановок, составление и реализация 
туристско-краеведческих маршрутов, репортажи в школь-
ных газетах и журналах, проведение фестивалей, кон-
курсов, викторин, тематическое оформление культурно-
образовательного пространства учреждения и прилегаю-
щей к нему территории. (Приложение №1). 

Для начальной школы нами разработан 
учебный комплект «Культура мира и согла-
сия: природа, общество, человек. Наш 
дом — планета Земля»6. Данный учебный 
курс опирается на образовательные стан-
дарты базовой дисциплины начальной 
школы «Окружающий мир» (1–4-й класс), 
расширяя ее содержание за счет дополни-
тельной правоведческой, этнологической 

и экологической информации. Значительное внимание 
уделяется проблемам воспитания культуры общения в се-
мье, классе, формированию положительной само оценки. 
Исходя из определения культурных ценностей, характе-
ризуемых этнологами как поощряемое в культуре отно-
шение человека к природе, обществу, ближайшему окру-
жению и к самому себе, авторы выделили в комплекте че-
тыре блока: «Мир природы», «Мир людей», «Мир в твоем 
доме», «Вместе целая страна». В настоящее время изданы 
два из них, идет работа над третьим и четвертым. 

В целом учебный курс находится в русле исследований, 
изучающих и разрабатывающих формы, методы и прие-
мы активизации учебного материала в школьном образо-
вании применительно к поликультурному коллективу. Раз-
рабатывая содержание курса, авторы исходили из убежде-
ния, что современный ученик начальной школы уже в пер-
вом классе значительно отличается от ребенка того же воз-
раста середины прошлого века. Окружающий мир не огра-
ничивается для него местным ландшафтом, и процесс гло-
бализации затрагивает его в той же мере, что и остальные 
категории населения. Поток сведений, бесконтрольно по-
ступающий к ребенку из СМИ, без вмешательства педаго-
га и систематизации может оказывать негативное воздей-
ствие. И изолировать ребенка от этого потока невозмож-
но. Мы уверены, что уже у старших дошкольников — млад-
ших школьников следует формировать целостную карти-

6    Найденова Е.А., Ногаева 
Л.И., Чепайтите М.В. Культура 
мира и согласия: природа, 
общество, человек. Наш 
дом — планета Земля/Учебно-
методический комплект для 
начальной школы (книга для 
учителя, рабочая тетрадь для 
учащихся) в 2-х частях: 1. Мир 
природы; 2. Мир людей. — 
М.: «Школьная книга», 2007. 
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ну мира, в которой они должны уметь определять место 
своей страны, своего народа, своего населенного пункта, 
своего дома, своей семьи и, конечно же, свое собственное. 
С этой целью мы сознательно используем дедуктивный и 
кросскультурный методы ознакомления детей с окружаю-
щим миром — идем не от частного к общему, а от общего 
к частному, помогая школьникам сравнивать природные 
зоны, страны, культуры, семейные уклады, выделяя зако-
номерности. 

Такой подход, на наш взгляд, помогает детям приспо-
собиться к условиям жизни в быстроизменяющемся мире, 
избегать ксенофобии, этно- и эгоцентризма. В школах 
с монокультурным составом учащихся пособие может ис-
пользоваться наряду с федеральными и национальными 
учебниками.

Сбор информации об этнокультурах 
в школе предлагается осуществлять по следу-
ющим позициям7: 
•	  флора и фауна региона; 
•	   связь традиционной культуры с окружаю-

щей природой (основные виды хозяйственной 
деятельности в прошлом и настоящем, тра-
диционная кухня);

•	   костюмы, прически, жилища, предметы бы-
та различных социальных групп в прош лом 
и настоящем, их утилитарная (практиче-
ская) и знаковая (символическая) функции; 

•	   представления различных социальных групп об идеале фи-
зической и духовной красоты мужчины и женщины в про-
шлом и настоящем; 

•	   календарные и семейные обряды народа в прошлом и насто-
ящем (рождение, свадьба, похороны); 

•	   поведение людей в типовых ситуациях: гости (способы при-
глашения, когда приходить в гости и что приносить с со-
бой, как одеваться, как вести себя за столом); 

7    Найденова Е.А., 
Галкина Е.Л., Чумалова Т.В. 
Программа учебного курса 
«Музейная, театральная 
и туристическая 
деятельность 
в этнополикультурном 
образовании// 
Международное 
образование и московская 
школа. Учебные 
программы и материалы 
Кафедры ЮНЕСКО. — 
М., 2009, С.112–131.

•	   жанры фольклора, народное пение, музыка и хореография, 
игры и игрушки; 

•	   народные знания и народная медицина, особенности отно-
шений в семье;

•	   особенности вербального (словесного) и невербального обще-
ния (жесты, предметы-знаки), взаимовлияние культур.

Перечисленные позиции служат критериями при про-
ведении нами городских и межрегиональных этнокуль-
турных мероприятий. Например, они используются при 
проведении этнокультурных театральных фестивалей об-
разовательных учреждений «Такие разные и такие похо-
жие» (2009–2010), в результате которых возникло межре-
гиональное творческое театральное объединение обра-
зовательных учреждений «Народы, времена, нравы» со 
сводным репертуаром. Все спектакли записаны на виде-
одиски. Пользуясь каталогом спектаклей объединения, 
учреждения-участники (и не только!) могут приглашать те-
атральные коллективы для выступлений на своих сценах 
или приезжать смотреть спектакли в их учреждения, что 
мотивирует педагогов и детей к изучению культур, про-
длевает жизнь творческого продукта. Проект открыт для 
участия зарубежных коллективов. 

Помимо театральной деятельности в рамках проек-
та «Народы, времена, нравы» функционирует творче-
ское объединение музеев образовательных учрежде-
ний этнокультурной направленности, готовится про-
грамма межмузейного абонемента, предполагающая си-
стемное посещение этих музеев школьниками Москвы. 
В Московском музее образования нами осуществляется 
научно-методическое руководство залом этнокультурно-
го образования с тем же, что и у театрального фестиваля, 
названием «Такие разные и такие похожие». Здесь демон-
стрируются различные формы и методы этнокультурного 
образования, применяемые в Москве, российских регио-
нах, странах зарубежья. 
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Совместно с Ассоциацией коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири, Даль-
него Востока РФ, НИИ национальных школ 
Республики Саха (Якутия), Инженерно-
технологическим центром «СканЭкс» мы ку-
рируем деятельность экспозиции «Школа 
XXI века: от традиционной культуры до вы-
соких технологий», включающую в себя два 
взаимосвязанных блока: кочевая школа на-
родов Севера РФ, космические технологии 
в школе. Девиз экспозиции: «Мир против на-
силия над природой и человеком»8. На тема-
тические встречи межшкольного этнокуль-
турного клуба старшеклассников «Диалог» 
приглашаются носители этнокультур, как правило, ино-
странные студенты, изучающие русский язык в различных 
вузах Москвы. В интерактивной форме они рассказывают 
старшеклассникам о своих традициях, обычаях, специфи-
ке школьного образования9. 

При планировании туристско-крае ведческой деятель-
ности, направленной на изучение школьниками природно-
культурного богатства страны, ее этно культурного разно-
образия, формирование у них чувства плеча с россиянами 
из других регионов, жителями стран зарубежья, мы пред-
лагаем использовать два вида классификаторов:
1)  классификация маршрутов с использованием принятых 

в отечественной науке типов классификации этносов: 
географической, лингвистической, конфессиональ-
ной, по хозяйственно-культурным типам, по историко-
этнографическим областям, где учитывается структура 
этноса от межэтнических общностей до субкультурных 
групп (например, у русских — поморы, семейские, поля-
ки, горюны, саяны, мещера и пр., у татар — кряшены, ка-
занские татары, сибирские татары и пр.);

8    Найденова Е.А. Школа 
XXI века: от традиционной 
культуры до высоких 
технологий. Экспозиция 
в Московском музее 
образования//Земля 
из космоса. Наиболее 
эффективные решения, 
вып.5. — М.: «СканЭкс», 
2010. — С.70–72.

9    Найденова Е.А. Проект 
«Народы, времена, 
нравы»//Международное 
образование и московская 
школа/учебные 
программы и материалы 
Кафедры ЮНЕСКО. — 
М., 2009. — С.112–131.

2)  классификация маршрутов по темам, где выделяется 
конкретный предмет исследования внутри этнокульту-
ры или нескольких этнокультур (кросскультурное ис-
следование), например: русская деревянная игрушка 
(севернорусские, среднерусские, южнорусские) — дере-
вянная игрушка народов России (народы Кавказа, наро-
ды Урало-Поволжья, народы Сибири и пр.) — деревян-
ная игрушка народов мира (страны Азии, Африки, Аме-
рики и пр.). По тому же принципу можно изучать гон-
чарные промыслы, календарную обрядность, переход-
ную обрядность, другие элементы культуры, перечис-
ленные в вышеприведенных критериях. 

Если в краеведческой экспедиции происходит комплекс-
ное изучение региона, мы предлагаем включать в нее эт-
нокультурную составляющую в виде модуля. С целью кон-
солидации различных организаций, осуществляющих ра-
боту со школьными туристическими клубами, лаборато-
рия создала рабочую группу по разработке туристических 
маршрутов обозначенного направления, куда входят пред-
ставители МосГорСютур, Федерального центра детского 
и юношеского туризма, других организаций. Перспектив-
ным видится включение в рабочую группу заинтересован-
ных учреждений российских регионов и стран зарубежья. 

 
Приложение №1
Предлагаемая для апробации модель воспитания межэт-
нической толерантности и патриотизма у школьников 
в процессе изучения ими информационного этнического 
поля социума и проведения художественно-проектной де-
ятельности (см. следующую страницу).
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«Педагогика праздника»  
или «педагогика 
повседневности»? 

Надежда ГОЛОВАНОВА,
профессор кафедры педагогики и педагогической психологии  
Санкт-Петербургского государственного университета

Если обратиться к сочинениям отечественных педаго-
гов второй половины XIX века, то можно обнаружить, 
что в числе наиболее обсуждаемых проблем их волновал 
этнокультурный уровень российского образования. Дос-
таточно назвать работы К.Д. Ушинского «О необходимо-
сти сделать русские школы русскими», «О народности 
в общественном воспитании», В.И. Водовозова «О воспи-
тательном значении русской литературы», В.П. Вахтерова 
«Нравственное воспитание и начальная школа», П.Ф. Кап-
терева «Об общественно-нравственном развитии и воспи-
тании детей», Л.Н. Толстого «О народном образовании», 
Н.А. Добролюбова «Русская цивилизация, сочиненная 
г. Жеребцовым». На фоне противостояния славянофи-
лов и западников в духе «романтического национализма»  
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в педагогику транслировались идеи избранности Руси, 
особых достоинств ее культуры, воспитательного значе-
ния русского языка. Это был мощный интеллектуальный 
пласт, который питал нашу педагогическую мысль и прак-
тику патриотического воспитания на протяжении всего 
XX века.

И вот отечественное воспитание вновь перед лицом 
проблем этнокультурного образования, формирования 
этнокультурной идентичности личности. Трудно удер-
жаться от проведения параллелей с веком девятнадцатым, 
но уже другое «тысячелетие на дворе», иные социокуль-
турные реалии. Для них характерны определенные тен-
денции, решительно изменившие современный процесс 
этнокультурного образования. 

Распад СССР, формирование Российской Федерации 
как независимого, самодостаточного государства вызвал 
к жизни процессы «этнической эмансипации», которые 
нашли свое выражение в поисках нового отношения к 
собственной истории, ревизии мировоззренческих док-
трин, демонстрации свободы вероисповедания. Это рож-
дало в нашей культуре тенденции обособления: противодей-
ствие западным влияниям, провозглашение своих нацио-
нальных ценностей, поиски своего особого пути.

Глобализация — сложнейший процесс трансформа-
ции экономических, политических, антропосоциальных,  
куль турных отношений в разных странах на основе за-
падной модели развития. Глобализация применительно 
к культуре рождает тенденции интеграции, поскольку пред-
полагает унификацию культурных традиций конкретных 
этносов, освоения неких абстрактных общечеловеческих 
ценностей.

Революционное развитие информационных техноло-
гий и формирование сетевого общества как новой соци-
альной реальности вызвали к жизни тенденции мультикуль-

турного сетевого общения. Современные средства коммуни-
кации создали возможности общаться в Сети не только 
единомышленникам, но и оппонентам. На наших глазах 
формируется новая среда жизнетворчества, дейст вующей 
первоосновой которой является не индивид, а его сооб-
щение.

Чудовищное материальное расслоение в обществе, 
стремительный рост маргинальных слоев населения, 
в том числе за счет мигрантов, рождает тенденции проти-
востояния, даже открытые проявления национализма.

Нельзя недооценивать одновременное и синергети-
ческое действие этих тенденций. Им надо противопоста-
вить серьезные меры в экономике, политике, демографии. 
Но без возрождения типа личности, безусловно сознаю-
щего свое национальное и культурное достоинство, невоз-
можно отойти от края открывающейся пропасти. А это 
уже область воспитания, обучения и социализации.

Нашему современному образованию мешает весьма ста-
рая педагогическая мифологема, сложившаяся в форми-
рующей парадигме советской педагогики: считается, что 
все лучшее в личности ребенка формируется в учебном 
процессе и во внеклассной воспитательной работе. Это 
самонадеянное представление достаточно отчетливо про-
является в публикациях по проблемам этнокультурного 
образования. Учителя, соискатели ученых степеней, дип-
ломированные авторы научных статей наперебой предла-
гают развернуть, дополнить, усилить нечто в содержании 
обучения отдельным предметам, например, ввести уроки 
истории народной культуры, факультативы по этнологии, 
краеведению или организовать дополнительную этно-
культурную деятельность школьников во внеурочное вре-
мя. 

Иными словами, наша педагогика уже стремится в ор-
ганизации этнокультурного образования ответить на во-
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прос «как», хотя еще не очень ясен вопрос «что это». По-
являются публикации о создании неких систем этнокуль-
турного образования на базе отдельной школы или ДОУ, о 
включении этнокультурных ценностей в систему воспита-
ния «эффективной личности постиндустриального обще-
ства», этнокультурная компетентность вошла в пе речень 
базовых компетентностей.

Стоит обратить внимание, что этнокультурная компе-
тентность личности предполагает глубокую осведомлен-
ность в области культуры своего народа, его истории, 
традиций, языка. Она включает положительное эмоцио-
нально-ценностное отношение к своей национальной куль-
туре, достаточный набор освоенных навыков выражения 
своей этнокультурной идентичности (например, умение 
петь народные песни, танцевать, уметь действовать в ситу-
ациях традиционных праздников и обрядов). Но главное, 
в чем проявляется этнокультурная компетентность лично-
сти, — это «самостояние человека» как носителя этниче-
ской культуры, его этнокультурная иден тичность.

Этнокультурное «самостояние» не столько формирует-
ся, сколько самоорганизуется в процессе социализации. 
Человек с раннего детства выстраивает свой собствен-
ный «образ мира» и «образ себя». Феномен этнокультур-
ной идентичности личности в том, что в ее становлении 
одновременно и противоречиво действуют два плана: ин-
дивидуальный этнокультурный опыт и надындивидуаль-
ный, коллективный духовный опыт народа. Индивидуаль-
ный этнокультурный опыт не является прямым следстви-
ем обучения и целенаправленного воспитательного воз-
действия. Он складывается раньше, в этнической среде 
семьи, в общении (на родном языке) со значимыми взрос-
лыми, а потом обогащается, закрепляется, иногда коррек-
тируется в процессе обучения и воспитания в школе. Це-
ленаправленное педагогическое руководство позволяет 

школьнику не просто адаптироваться в культуре окружа-
ющего социума, но и выстроить позицию этнокультурно-
го самоопределения.

Этнокультурное образование сегодня, как и вся наша 
отечественная педагогика, полипарадигмально. Позво-
лим себе воспользоваться некой научной абстракци-
ей, которая выполнит эвристические функции в изложе-
нии двух типичных моделей практики этнокультурного  
образования.

«Педагогика праздника» — это педагогика мероприятий, 
досуговых форм, ритуалов. Она выстраивает образова-
ние вокруг феноменов высокой культуры: творчества вы-
дающихся личностей в разных областях науки, искусства, 
значимых исторических событий и героических подви-
гов. Это путь умозрительного формирования идеалов. Он 
приводит к хорошим результатам у талантливых педаго-
гов, способных проявлять в образовательном процессе не 
только свое педагогическое мастерство, но и личностную 
позицию, свои убеждения. Учителя и воспитатели, фор-
мально реализующие «педагогику праздника», нередко 
получают обратный результат: у детей складывается ин-
дифферентное отношение к высоким идеям и ценностям, 
прагматичное представление, что все это нужно для шко-
лы, а не для жизни.

«Педагогика праздника» вполне узнаваема и в учеб-
ном процессе. Этнокультурные «вставки» в содержание 
уроков хотя и вызывают иногда у детей интерес как яр-
кие, конкретные примеры, но не складываются в систему. 
Дело в том, что этнокультурные достижения старших по-
колений абстрактны и обобщены в форме этических по-
нятий, традиций, заповедей. В такой форме они не всегда 
актуальны для ребенка, а главное, недоступны по уровню 
обобщения. Попытки «приспособить» содержание этно-
культурных ценностей к детскому уровню восприятия не-
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редко приводят к тому, что такой «адаптированный» для 
урока опыт народа оказывается схематичнее и беднее жи-
вых жизненных впечатлений детей.

«Педагогика повседневности» не избалована специальной 
научно-педагогической рефлексией, а между тем это педа-
гогика семьи и школьной жизни наших детей. Она обра-
щена к реальным и неповторимым в своем многообразии 
событиям детской жизни, к их обыденному опыту. «Педа-
гогика повседневности» призвана структурировать соци-
альный опыт детей, выявлять смысловые связи его пред-
метных и символических компонентов.

Существующие публикации по вопросам этнокультур-
ного образования, к сожалению, демонстрируют более 
активное обращение к «педагогике праздника». Предлага-
ются достаточно интересные программы мероприятий, 
акций, сценарии этнических фестивалей и др. Включе-
ние в содержание обучения (в курсы истории, литерату-
ры, родного языка) некоторого объема этнокультурного 
материала и даже введение факультатива по народоведе-
нию — все это небесплодные меры, но и они работают на 
«педагогику праздника».

Одна из причин такого положения состоит в том, что 
в массовом педагогическом сознании целостный образо-
вательный процесс по-прежнему понимается как «обуче-
ние + воспитание», социализация практически остает-
ся вне педагогического контекста. Между тем этнокуль-
турное образование представляет собой процесс не толь-
ко освоения духовной и материальной культуры этноса,  
но оно неизбежно включает и освоение социальных пара-
метров.

Педагогическое вмешательство в этнокультурную со-
циализацию школьников особенно важно в настоящее 
время. Глобализация обострила проблемы освоения ре-
бенком этнокультурных стереотипов. Поликультурный со-

циум, массовая миграция, неустойчивая гомогемность эт-
нической среды вызывают противоречия в этнокультур-
ных представлениях детей, формируют искаженный об-
раз мира.

Проблем здесь много, но одна из главных, на наш 
взгляд, взаимодействие семьи и школы на уровне «педа-
гогики повседневности». В советское время школа выпол-
няла ответственную социально-педагогическую функцию: 
«школа — центр воспитательной работы». Школы куриро-
вали семейное воспитание в своем микрорайоне, объеди-
няли общественные организации, промышленные пред-
приятия, учреждения культуры для решения педагогиче-
ских проблем, родителей «втягивали» в общие дела. Сле-
дует признать, что не у всех школ такая роль «центра» по-
лучалась, было немало формализма, но все-таки. Сейчас 
такое взаимодействие не просто разрушено как форма от-
ношений. На его обломках складывается чудовищная дис-
позиция, когда школа, ставшая учреждением по оказанию 
образовательных услуг, исключила из своего «педагоги-
ческого прейскуранта» воспитательную работу, а семья, 
оплачивая и контролируя услуги, не осознает своих обя-
занностей в воспитании и социализации детей.

На наш взгляд, это противостояние семьи и школы на-
носит вред не только целостному образовательному про-
цессу, но и чрезвычайно усложняет личностную иденти-
фикацию конкретного ребенка, в том числе этнокультур-
ную. Получается, что мы приступаем к этнокультурному 
образованию для всех, будто на одном крыле, — на крыле 
«педагогики праздника». Между тем, по модели «педагоги-
ки повседневности» могут результативно работать такие 
формы образовательной практики, как исторические и 
фольклорные клубы, центры народной культуры, ансамб-
ли, кружки этнических ремесел и др. Эти формы позволя-
ют школьникам не только длительно, систематично про-
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являть себя в этнокультурном пространстве, но и выдвига-
ют на первый план их личностное общение, общие пере-
живания художественных впечатлений и духовного твор-
чества. В такую совместную деятельность всегда есть воз-
можность включать родителей, бабушек и дедушек, бра-
тьев и сестер. Так семья с ее социализирующим потенциа-
лом органично действует в школьной практике этнокуль-
турного образования.

«Этнокультурное образование для всех» — вопрос ци-
вилизационного выбора для современной России. Нет 
сомнений, что нам придется искать свою модель этно-
культурного образования, отличающуюся от американ-
ской (где толерантность нивелирует особенности этно-
сов), французской (защищающей ценности Французской 
республики от посягательств иноверцев), японской (кон-
солидирующей этнические особенности на основе фунда-
ментальной идеологии). Хочется верить, что мы прошли 
период интенсивного и бездумного заимствования запад-
ных социокультурных и педагогических образцов. Отре-
шившись от иллюзий, следует признать, что этнокультур-
ное образование для всех — это не цель, а средство совре-
менного российского образования. А целью должно быть 
воспитание патриотизма как критериального качества 
всех граждан Российской Федерации. 

Окно в поликультурный мир:
мультимедийные пособия по языку  
и культуре этнических меньшинств

Дарья БЕРЕЛТУЕВА, 
декан факультета народов Севера Дальневосточного государственного  
гуманитарного университета (Хабаровск)

Одна из характерных особенностей нашего времени — 
развитие глобального процесса информатизации обще-
ства, который приводит к формированию новой инфор-
мационной среды обитания людей и нового уклада их 
жизни. Несомненно, компьютер с выходом в глобальную 
сеть дает возможность современному человеку расширить 
свои познания в различных областях жизни. Он аккумули-
рует знания об окружающем мире, о людях, позволяет об-
мениваться ими через Интернет. Важная задача в воспи-
тании современных школьников — приобщение их к иде-
алам и ценностям народов, населяющих Российскую Фе-
дерацию. Культура и языки как больших по численности 
народов, так и малых уникальны и неповторимы. Увидеть 
и услышать все многообразие поликультурного простран-
ства нашей страны позволяют сегодня современные ин-
формационные технологии. 



206 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

207Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всеобщая Декларация ЮНЕСКО по культурному мно-
гообразию, где выражены позиции государств–членов, 
призывает «защищать языковое наследие человечества и поддер-
живать самовыражение, творчество и распространение творче-
ских работ на максимально возможном чис-
ле языков; способствовать распространению 
языкового многообразия — при уважении к род-
ному языку — на всех уровнях образования, по 
мере возможности, и поощрять изучение не-
скольких языков с самого раннего возраста»1. 

«Защищать, способствовать, поддерживать и поощ-
рять» — данные слова должны быть отнесены прежде 
всего к языкам, численность носителей которых менее 
5000 человек. Картина мира народов и ценности их жиз-
ни, основанные на гармоничном сосуществовании с окру-
жающим миром и выраженные с помощью языка, оказа-
лись под угрозой исчезновения. Трудно согласиться с бы-
тующим мнением, что-де «культура сама по себе, а язык 
сам по себе». Культуру этноса следует озвучивать на соб-
ственном языке, и в ее озвучивании должны принять уча-
стие сами преемники культурного наследия конкретного 
народа. Потеря звучащей речи — это блокирование гене-
тических кодов.

На первом краевом форуме «Родной язык как сред-
ство сохранения национальной культуры», состоявшем-
ся в январе 2004 года, проф. Л.Н. Куликова подчеркнула, 
что в становлении личности ребенка важную роль игра-
ет родная речь: «Именно родная речь обладает наиболь-
шей и ничем не заменимой духовнотворящей силы для че-
ловека, потому что в тех ее пластах, кото-
рые постепенно осваивает ребенок, зало-
жены — через устное народное творчество, 
пронизывающее речь окружающих ребен-
ка взрослых, — архетипы сознания данного 
народа — «языкотворца», истоки его духа»2. 

1    Марти Ф., Ортега П., 
Идиазабаль И., Барренья А., 
Хуаристи П., Жуньент К., 
Уранга Б., Аморрорту Э. 
Мир языков. Обзор языков мира/
Пер. с английского. — Элиста, 
2006. — С. 265.

2    Куликова Л.Н. Родная речь 
как важнейшая педагогическая 
ценность//Родной язык 
как средство сохранения 
национальной культуры.  
Сб. материалов краевого 
форума. — Хабаровск: ХК ИППК, 
2004. — С.10.

Согласитесь, данный тезис не может не вызывать вопро-
сов, часто ли ребенок-северянин слышит живую речь дома, 
в школе и поселке, часто ли взрослые общаются между со-
бой на родном языке, вещают ли на языках народов Севе-
ра средства массовой информации. Функционирование 
языков этнических меньшинств на данный момент — одна 
из острых проблем. Ввиду невостребованности языка мо-
лодым и средним поколением коренных малочисленных 
народов Севера и их низким этническим самосознанием 
встает угроза исчезновения ряда языков этносов, числен-
ность которых перешла за критическую черту.

За длительный период изучения этнической истории, 
культуры и языка этих народов сотрудниками Дальнево-
сточного государственного гуманитарного университе-
та, Хабаровского краевого института развития образова-
ния, академических НИИ, в частности Института архео-
логии, истории и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН (Владивосток), Института лингвистических ис-
следований ЛО РАН (Санкт-Петербург), других вузов и му-
зеев собран богатый материал по культурному наследию и 
их языку, который, однако, не в полной мере используется 
самими носителями и наследниками этих культурных тра-
диций. На наш взгляд, в разработке учебников и учебно-
методических комплектов нового поколения необходимо 
использовать возможности современных информацион-
ных технологий. 

Как известно, ареал распространения языков этниче-
ских меньшинств ограничен, а свободно владеет родным 
языком лишь старшее поколение, в среднем старше 55 лет. 
Вот почему встал вопрос о создании электронного фоне-
тического справочного пособия, которое помогло бы учи-
телю и воспитателю в организации занятий по языку в до-
школьных заведениях и в начальных классах общеобразо-
вательных школ. Оно также оказалось бы полезным для со-
хранения и распространения языка среди коренного насе-
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ления при самостоятельном его изучении. Мы подготови-
ли не только письменный вариант текстов, но и звуковой. 
Все тексты проговариваются носителями языка.

Научным руководителем и заказчиком проекта муль-
тимедийных справочных пособий по языку и культуре ко-
ренных малочисленных народов Севера выступило Ми-
нистерство природных ресурсов Правительства Хабаров-
ского края. Техническая сторона работы была возложена 
на ООО «Портал Хабаровск» (рук. А.Ю. Шориков). Рас-
скажем о наших мультимедийных справочниках подроб-
нее. В Хабаровском крае проживает восемь коренных эт-
носов: нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, негидальцы, эве-
ны, эвенки, нивхи3. В настоящее время 
нами подготовлены пособия по языку и 
культуре удэгейцев, нивхов, негидальцев 
и ульчей. Работаем над пособием по язы-
ку и культуре орочей. Авторы — учителя 
родного языка и носители языка, они же 
и озвучивают тексты.

Электронное фонетическое справочное пособие 
(ЭФСП) — это качественно новый вид учебно-методиче-
ского пособия, обеспечивающего широкие возможно-
сти представления, поиска и статистической обработки 
имеющейся в нем информации. ЭФСП по языку и куль-
туре коренных народов края ставят целью ознакомление 
как с историей народа в целом, так и с историей отдель-
ной локальной группы. Вероятно, самой важной задачей 
стало приблизить подготовленное нами пособие к самим 
наследникам культуры и языка. Будь то ребенок, будь то 
взрослый человек, он видит родные и любимые места, 
своих близких и родных, слышит живой голос односель-
чанки, бабушки и матери, всплеск рыбы и знакомый гул 
машины отца — все это в целом психологически настра-
ивает его на восприятие предлагаемого учебного матери-
ала. Эмоционально-эстетическая насыщенность предлага-

3    Численность их по переписи 
2002 г. составила 19 609 чел., 
из них нанайцев — 10 993 чел., 
ульчей — 2327 чел., удэгейцев — 
613 чел., орочей — 426 чел., 
негидальцев — 505 чел., 
эвенов — 1272 чел., эвенков — 
4533 чел., нивхов — 3448 чел.

емого пособия бесспорна: повседневные предметы быта 
и окружающая природа обретают яркие и насыщенные по 
восприятию цвета, звуки природных инструментов будят 
давно забытые картины из детства, погружают в звучащий 
мир природы. 

Одна из особенностей ЭФСП — решение как познава-
тельных, так и воспитательных задач: через родное сло-
во и национальную культуру прививать ребенку такие ка-
чества, как ответственность, патриотизм, любовь ко всему 
живому, уважение к предкам, гордость за достижения сво-
его народа. Мультимедийный справочник позволяет ра-
ботать не только одному человеку самостоятельно, но и в 
целом коллективу. Образовательные учреждения в мес тах 
компактного проживания коренных малочисленных на-
родов Севера могут использовать данный курс по изуче-
нию языка и национальной культуры при обучении родно-
му языку дошкольников и младших школьников. Такие за-
нятия имеют хорошую предметную поддержку: картинки, 
ПК и диск.

Мы предлагаем универсальную конструкцию планов 
занятий по темам с рекомендациями на возрастную груп-
пу. Диск содержит темы с содержанием, которые можно 
компоновать в зависимости от ситуации и уровня подго-
товки детей. Каждое занятие следует начинать с повторе-
ния предыдущего материала, выбирая одну из тем, и сти-
мулировать употребление изучаемых слов и конструкций 
в другое от занятий время. Предлагаемый курс по изуче-
нию, к примеру, удэгейского языка разбит на уровни: на-
чальный, первый и второй. 

Научить общаться на родном языке, а также оказать по-
мощь в организации учебного процесса тем, кто желает 
погрузиться в культуру своего народа, — это цель предлага-
емой электронной книги. В ходе обучения дети знакомят-
ся с наиболее продуктивными речевыми моделями, в ко-
торых реализуются конкретные бытовые ситуации. Они 
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учатся решать коммуникативные задачи как индивидуаль-
но, так и коллективно. Активное овладение языком тре-
бует постоянного и систематического обогащения словар-
ного запаса. Имеющийся в электронной книге словарь по-
зволяет самостоятельно регулировать объем усвоения но-
вых слов и их закрепления. 

Создание электронных версий учебно-дидактического 
материала способствует возможности самостоятельной 
организации работы и погружения в собственную куль-
туру всей семьей. Семья как носитель этнических цен-
ностей и посредник между поколениями должна сохра-
нить свое назначение. Не секрет, сегодня высок процент 
детей-северян, воспитывающихся в детских домах, си-
рот при живых родителях. В начале прошлого столетия 
у народов Севера и Приамурья род был ответственен за 
будущее ребенка, который оставался сиротой. В тунгусо-
маньчжурских языках понятие «род» передается словом 
«халан». У этого слова два значения: 1. два дерева, растущие 
из одного корня; 2. ответвление дерева; подпора с развилкой; род. 
Знать свои корни и построить генеалогическое древо — 
это те задачи, которые могут быть поставлены перед уча-
щимися, так как они позволят им приобщиться к своим со-
племенникам, культуре и традициям своего народа.

Выполняя конкретные образовательные задачи по 
функционированию языков в местах компактного прожи-
вания коренных и малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, предлагаемые нашим творческим 
коллективом мультимедийные пособия по языкам и куль-
туре коренных народов способствуют расширению пред-
ставлений об этническом образе аборигенного населе-
ния края и позволяют услышать их язык любому, кто инте-
ресуется культурным многообразием нашей страны, под-
тверждают необходимость расширения связей между раз-
личными этническими коллективами через Интернет.

Обучать жизни  
с помощью математики:
Таймыр и Москва тестируют 
этнодидактическое пособие

Зоя ИЧИН-НОРБУ, 
аспирант РГГУ, Институт психологии им. Л.С. Выготского (Москва)

Недостатки нынешних учебных программ и учебников по 
математике знакомы каждому, кто когда-либо ходил в шко-
лу. В них происходит идеалистическое абстрагирование 
от жизни, все построено только на операциях с числами, 
отсутствует духовная и утилитарная направленность, свя-
занная с повседневностью. Однако любой школьник вос-
питывается в определенной культуре, которая закладыва-
ет понятия о смысле жизни, бытия.

Ключевая составляющая этнодидактического посо-
бия по математике, разработанного автором, заключает-
ся в том, что смысл задания, который придает мышлению 
психологический содержательный характер, раскрывает-
ся в процессе, воплощается в сознаваемую развитую идею, 
тем самым обогащая школьника соответствующими тео-
ретическими знаниями и практическими умениями.
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Результаты исследования педагогических требований 
в Хатангской средней школе-интернате, типичной для 
детей-северян, чьи семьи сохраняют традиционный образ 
жизни, вскрыли недостатки и проблемы школьного обу-
чения, не учитывающего этнорегиональные особенности 
социокультуры Таймыра.

Следует уточнить, что пособие названо этнодидакти-
ческим, потому что его содержание построено на класси-
ческих формах и методах обучения, но с опорой на осо-
бенности этнической культуры конкретного региона мно-
гоэтничной России.

Пособие реализует следующие этнодидактические 
принципы:
1. Личный социальный опыт школьника: 
•	   используется множество предметов, явлений и про-

цессов из окружающей действительности;
•	   дается образ–представление, который, включаясь 

в мыслительный процесс и выполняя в нем семанти-
ческие функции, насыщает содержание семантиче-
ским интеллектуальным смыслом.

2. Постепенность, преемственность в обучении: 
•	   плавный переход от житейских понятий к научным 

понятиям, то есть осуществляется диалектика пси-
хического, интеллектуального и личностного разви-
тия — от эмпирического мышления — к абстрактному 
мышлению — к практическому, творческому мышле-
нию. 

3. Развитие речи: 
•	   формирование речевого мышления идет путем по-

яснения непонятных слов, словосочетаний, выраже-
ний, что чрезвычайно актуально для детей, живущих 
и развивающихся в определенной этнической социо-
культурной среде.

При отборе содержания и оформления этнодидактиче-
ского пособия учитывались психологические особенно-
сти детей данной социальной категории, в частности: 
1)  элементом, скрепляющим все сюжеты математиче-

ских задач, служил образ семьи; 
2)  особое значение придавалось практической значимо-

сти содержания задач (охота, приготовление пищи 
и  т.д.); 

3)  множество рисунков визуально раскрывают контекст 
ситуации (задачи);

4)  смоделированные комментарии персонажей провоци-
руют ученика на диалог;

5)  взаимодействие и общение между персонажами препод-
носится как принятый в культуре эталон межличност-
ных отношений.

Чтобы обеспечить преемственность личностно-образо-
вательного процесса, мы стремились сделать пособие чи-
табельным (интересным не только для детей, но и для 
взрослых — родителей, педагогов), при этом элементы 
и части пособия логически вытекают друг из друга. Наш 
учебник используется как «домашний репетитор» (на-
стольная книга, самоучитель).

Одновременно с выполнением установленных Феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами задач этнодидактическое пособие по математике ре-
шает следующие задачи: связь эмпирического (опытного) 
и понятийного мышления, а не просто освоение учащим-
ся понятий и формальных операций; формирование и раз-
витие у него воображения, живой фантазии как культуры  
мышления в образах, продуктивность учебно-познаватель-
ной деятельности; организация целенаправленной после-
довательной рефлексии учебной деятельности. 

Безусловно, чтобы решить вышеназванные задачи, не-
обходима логическая последовательность в подаче эле-
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ментов пособия, применение особых методов и приемов. 
Главные среди них: 
1.  «Ситуативная конкретика» (СК) — это кусочек объ-

ективной действительности, чувственный социаль-
ный опыт, богатый впечатлениями, выделенный 
круг реальных предметов, явлений и процессов, вза-
имоотношений, взаимодействий, взаимопережива-
ний, отображение зависимости коммуникации от 
культурно-исторического контекста, включение вооб-
ражения, игровых моментов. Иначе говоря, СК — это 
представления, воспроизводящие чувственные об-
разы восприятия. Задача — осмысление, осознание 
детьми условий и требований задачи с учетом знания 
окружающей среды. 

2.  «Опорные (ключевые) сигналы» — изложение учеб-
ного материала в принятых в культуре кодах — рисун-
ках, разнообразных знаках, что способствует прочно-
му усвоению математических знаний.

3.  «Лист самоконтроля», где учащийся формулирует 
определения математических понятий, терминов, 
приводит собственные примеры, что помогает закре-
плению знаний. Когда мы выходим за пределы кон-
кретики, картина резко меняется. Школьник учит-
ся обобщению. Речь идет о переходе к формальному 
мышлению. Как отмечает М. Доналдсон, «формаль-
ное мышление — это выход за пределы конкретики, 
при которой форма или логическая структура данно-
го рассуждения рассматриваются безотносительно 
конкретного содержания или реального значения».

4.  «Самопроверка» — осмысленное практическое при-
менение математических знаний спустя некоторое 
время, за которое учебный материал имеет возмож-
ность «отлежаться», «устаканиться», устояться, спрес-
соваться. Одновременно самопроверка представляет 
собой решение и составление математических (ариф-

метических, алгебраических, геометрических) задач 
на деятельностной основе, тем самым усиливая каче-
ство приобретенных знаний.

5.  «Диагностический (обучающий) тест» — контроль 
знаний, школьник  может сам контролировать, оце-
нивать и корректировать субъективные знания.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что школьная 
успешность, как показатель качества образования, воз-
можна там, где имеет место: 1) психолого-дидактическая 
преемственность между всеми звеньями педагогическо-
го процесса, и это является решением проблемы кризи-
са в дидактике; 2) прочная связь (совместная когнитивно-
регулятивно-коммуникативная деятельность) в триаде 
субъектов личностно-образовательного процесса; 3) учет 
реальных способностей и возможностей школьника, кото-
рые имеют культурно-историческое происхождение, обе-
спечивающее не только жизнь, но и психическое, интел-
лектуальное, личностное развитие в социальной среде. 
В основе социализации лежит формирование и развитие 
речи, мышления, памяти, воли, внимания, эмоций, моти-
ваций, способности восприятия.  Также  в ходе социализа-
ции происходит оценка людей, себя, складываются моде-
ли взаимодействия с людьми, природой, техникой, осваи-
ваются универсальные и культурно-специфические коды.

В марте 2010 года по просьбе Анны Борисовны Дурма-
новой, директора Русской Монтессори школы (Москва), 
автор провела занятия по математике с учащимися 1–5-х 
классов школы, где использовались материалы этнодидак-
тического пособия. На занятиях присутствовали все педа-
гоги вне зависимости от преподаваемых ими предметов. 
И взрослые люди, и дети занимались с большим увлечени-
ем и интересом. 

Обучение с увлечением
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Ни для кого не секрет, что детям 4–5-х классов при изучении ма-
тематики трудно дается тема «Простые дроби». Лишь немногие 
легко усваивают данный материал, для большинства же это зна-
чительная сложность.

Коллективу Русской Монтессори-школы посчастливилось по-
знакомиться с талантливым преподавателем физики и математи-
ки Зоей Николаевной Ичин-Норбу, много лет проработавшей на 
Таймыре. В экспериментальном режиме Зоя Николаевна позна-
комила педагогов и учащихся школы с этнодидактическим посо-
бием по математике, в частности с темой «Дроби». Пособие вы-
звало большой интерес у испытуемых всех возрастов, увеличи-
лось число учеников, освоивших простые дроби. Повествование 
в пособии ведется от лица девочки, что, на наш взгляд, является 
находкой автора, ведь бесспорно, что дети младшего школьного 
возраста друг у друга учатся быстрее и эффективнее. Особо хо-
чется отметить великолепные рисунки и захватывающие учени-
ков сведения о быте северных народов России. С помощью по-
собия школьники не только изучили и повторили сложную тему, 
но и познакомились с традициями и образом жизни людей дру-
гой этнокультуры.

Пособие универсально. Каждый человек найдет в ней что-то 
важное для себя: преподаватель — методику, родитель — тему 
для занятий с ребенком, любознательный — массу интересных 
сведений, а дети — радость и удовольствие от общения с умной 
книгой, помогающей легко освоить трудную тему. Для нас было 
новостью, что у северных народов, кроме юрт, есть передвижные 
дома на полозьях размером с однокомнатную квартиру — балок. 
Мы считаем, что такое пособие должно быть у каждого россий-
ского ребенка, а не только у детей Севера, так как оно дает мно-
гоуровневые знания. Это обучение с увлечением!

Анна Дурманова, 
директор Русской Монтессори-школы (Москва)

Таким образом, этнодидактическое пособие по матема-
тике, с одной стороны, становится фактором адаптации 
для детей из монокультурной социальной среды, оказы-

вает реальную помощь при переходе их в поликультурную 
среду и освоении школьной программы. С другой стороны, 
оно не имеет границ, в силу того что знания, раскрытые 
в нем, фундаментальны, академичны. Пособием как на-
стольной книгой может пользоваться любой старшекласс-
ник и даже взрослый. Родителям будет любопытно познать 
окружающий мир через математику, а школьникам, наобо-
рот, познать математику через окружающий мир.

Важно, что смоделированные в пособии диалоги пер-
сонажей, а также реальные диалоги взрослых и школьни-
ков, предполагаемые в ходе освоения материала, влияют 
на мотивационно-потребностную и эмоциональную сферу 
школьников.

Необходимо также отметить, что среди отечествен-
ных психолого-педагогических исследований нет ни одно-
го по выявлению психологических условий преодоления 
школьной неуспешности у детей из монокультурной соци-
альной среды в пространстве РФ.

Показательно, что этнодидактическое пособие по ма-
тематике может влиять на эффективность школьного об-
учения. Анализ кратковременного формирующего (обуча-
ющего) эксперимента в неоднородных социокультурных 
условиях Крайнего Севера позволил получить качествен-
но новый тип данных. Опираясь на них, можно строить 
личностно-образовательный процесс с учетом региональ-
ной специфики, осуществлять принцип обучения школь-
ников не формальной математике, а обучать их жизни 
с помощью математики. 
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Этнокультурный подход  
в подготовке  
будущего учителя истории

Людмила МОКРЕЦОВА,
профессор, проректор по научной работе Бийского педагогического 
государственного университета им. В.М. Шукшина,  
доктор педагогических наук

Лариса ЯВНОВА, 
доцент кафедры всеобщей истории и права Бийского педагогического 
государственного университета им. В.М. Шукшина,  
кандидат исторических наук

Современное образование в России ориентировано на эт-
нокультурные потребности и образовательные интересы 
различных национальностей. В числе приоритетных под-
ходов функционирования системы национального вос-
питания ученые называют принцип от «близкого к дале-
кому», что предполагает целесообразное ознакомление 
подрастающего поколения с собственной историей, ис-
кусством, традициями, в контексте культурного развития 
России и мира в целом. Это позволит не допустить само-
изоляции этноса, обеспечит единое культурное и образо-
вательное пространство, будет способствовать расшире-
нию социальной мобильности личности.

Один из путей решения данной проблемы, механизм 
обеспечения толерантного существования разных этно-
сов — организация образования в аспекте этнокультур-
ного подхода, обеспечивающего взаимодействие различ-
ных народов через этническую культуру. Этнокультурный 
подход к образованию подразумевает учет ключевых эт-
нокультурных традиций в образовании с целью форми-
рования в ходе социализации этнокультурной личности, 
способной к восприятию и ретрансляции этнокультуры, 
к межкультурному общению. 

Особую актуальность реализация этнокультурного под-
хода приобретает в процессе подготовки будущего учите-
ля истории, так как именно он в первую очередь в своей 
ежедневной практике будет наполнять этнокультурным 
содержанием школьные уроки истории.

Профессиональная готовность будущего учителя исто-
рии к реализации этнокультурного компонента содержа-
ния образования понимается как совокупность профес-
сионально обусловленных требований к педагогу, его 
научно-теоретической и практической подготовке. Она 
рассматривается в единстве двух аспектов: как результат 
национального воспитания и как результат специально 
организованной этнопсихологической и этнопедагоги-
ческой подготовки. Первый аспект обусловливает фор-
мирование национального самосознания и устойчивого 
мотивационно-ценностного отношения к народной педа-
гогике (личностный компонент). Второй связан с форми-
рованием у будущих педагогов знаний и умений, необходи-
мых для реализации этнокультурного компонента содер-
жания образования (процессуальный компонент).

Реализация этнокультурного подхода в образователь-
ном процессе вуза требует от педагога, во-первых, донести 
до студентов осознание того, что каждый ребенок — уни-
кальный представитель своей культуры. Во-вторых, учиты-
вая, что учитель, организуя взаимодействие ребенка с цен-
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ностями этносов конкретного региона, выступает в роли 
посредника между культурами разных народов, необходи-
мо развивать у студентов способности организатора меж-
культурной коммуникации. В-третьих, ориентация систе-
мы образования на учет региональных особенностей, раз-
витие национальных образовательных учреждений по-
буждают педагогов обращаться к величайшему пласту пе-
дагогической мудрости — этнопедагогике. Следователь-
но, воспитание на народных традициях, обычаях предпо-
лагает более высокий уровень подготовки, чем просто пе-
дагогическое образование. Оно требует знания педагоги-
ческой сущности традиций и обычаев этноса, умения ис-
пользовать их в профессиональной деятельности. 

Этнокультурная направленность содержания подго-
товки будущих учителей истории рассматривается как 
дальнейшая предпосылка формирования ценностно-
мотивационных позиций (понимания культурологиче-
ских основ педагогической деятельности, феномена эт-
нокультуры, ценностного отношения к носителям различ-
ных этнокультур), коммуникативных умений: выстраи-
вать взаимодействие в полиэтническом ученическом кол-
лективе, предвидеть возможности конфликта на этниче-
ской основе.

Этнокультурный подход в подготовке будущего учите-
ля истории осуществляется на основе специфических (эт-
нокультурных) принципов образования. К ним относят-
ся: культуросообразность образовательного процесса, ба-
зирующегося на свойствах «качества» и ценностей; диа-
лог культур, предполагающий умение взаимодействовать 
с различными культурами, уважение и понимание этни-
ческого своеобразия других народов; гуманитарное эт-
нокультурное мышление, согласно которому познание 
и освоение этнокультуры осуществляется на основе си-
стемы представлений и понятий о роли и месте челове-
ка в культуре; гуманитарное краеведение, рассматриваю-

щее окружающий мир и место человека в нем через при-
зму ценностных ориентаций. 

Этнокультурный подход позволяет ставить вопрос 
о важности диалога культур в образовательном процессе 
школы и вуза. Осознание личностью этнокультурных осо-
бенностей общности, а следовательно, этнических значе-
ний, отражающих объективные свойства и связи объек-
тов и явлений этнокультурной среды, в которой протека-
ет жизнь человека, формирует этническую самоиденти-
фикацию, определяющую собственную принадлежность к 
общности. Осмысление человеком своего положения в си-
стеме общественных отношений, понимание националь-
ных интересов, взаимоотношений своей нации с другими 
общностями говорит о сформированном национальном 
самосознании. 

На факультете истории и права Бийского педагогиче-
ского государственного университета имени В.М. Шукши-
на был разработан проект «Этнокультурная карта г. Бий-
ска XX века», включающий в себя материалы о традици-
ях, обычаях, сохранившихся в Бийске в XX веке. Этно-
культурную мозаику Бийска мы рассматриваем в контек-
сте истории микрорайонов, конкретных зон города. К ре-
ализации данного проекта с 2006 года был привлечен не 
только наш факультет истории и права, но Молодежный 
центр «Родина», Детский оздоровительный центр «Ал-
тай», крае ведческий музей им. В.В. Бианки, общеобразо-
вательные учреждения города. Внимание исследователей 
было сосредоточено на изучении традиций националь-
ных групп Бийска: русских, татар, кумандинцев, немцев, 
поляков и других этнических общностей, которые сложи-
лись в городе во второй половине XX века.  

Работа над проектом призвана способствовать повыше-
нию национального самосознания, развитию интереса к 
своей малой родине, воспитанию чувства ответственно-
сти за сохранение своей культуры и традиций. 
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Программа включает следующие темы исследований: 
«Выявление и характеристика этнического состава г. Бий-
ска по микрорайонам», «Этнические особенности функ-
ционирования семьи и семейных отношений: русские, 
немцы, поляки, татары, кумандинцы», «Изучение этниче-
ского самосознания», «Культурно-бытовые особенности 
русских, немцев, поляков, татар, кумандинцев», «Иссле-
дование межэтнических отношений на уровне микрорай-
она и в целом города», «Изучение материальной культу-
ры этносов», «Пища как культурный код этносов Бийска», 
«Структура календарных праздников», «Обряды жизнен-
ного цикла», «Деятельность национальных обществ в го-
роде». Основными методами исследования в условиях го-
рода стали беседа, анкетирование, интервьюирование, 
включенное наблюдение с использованием видеосъемки.   

Студенты I и II курса работают с представителями на-
циональных групп города. Школьниками города активно 
осуществляется сбор информации по истории микрорай-
онов. Проведены мониторинги по разработанным анке-
там «Этническое самосознание. Традиционная культура. 
Межэтнические отношения» в школах города Бийска.

В рамках этого проекта реализуется программа «Ор-
ганизация краеведческой работы в школе». Основными 
формами исследования являются стационарные работы 
в городе, проведение экскурсий для учащихся школ горо-
да, прохождение музейной практики студентами факуль-
тета истории и права на базе Бийского краеведческого му-
зея. Культурно-образовательная деятельность, в которой 
реализуется просветительская миссия Бийского краевед-
ческого музея, является одним из приоритетных направ-
лений. Музей сегодня все более активно берет на себя мис-
сию учреждения, интегрированного в систему традицион-
ных образовательных институтов, вузов в том числе. 

По итогам полевого сезона ежегодно проводится 
научно-практическая конференция «Этнокультурная кар-

та г. Бийска». На конференцию приглашаются представи-
тели городской администрации, администрации универ-
ситета, национальных обществ, отделов народного обра-
зования, культуры, ЗАГСа, архива и телевидения. С до-
кладами о результатах полевой практики выступают уча-
щиеся школ города, студенты, преподаватели. В докладах 
освещаются вопросы заселения микрорайонов города: За-
речья, Зеленого клина, Лесозавода, рассматриваются раз-
ные аспекты материальной и духовной культуры русских, 
татар, немцев, поляков и кумандинцев. 

По результатам исследовательской практики студен-
тами факультета истории и права ежегодно выполняют-
ся курсовые работы. Тематика этнокультурных исследо-
ваний разнообразна: «Образ женщины в представлени-
ях кумандинцев», «Проблема этнического самосознания 
молодежи г. Бийска на рубеже XX–XXI вв.», «Семантика  
свадебного обряда поволжских татар г. Бийска», «Пища 
как кулинарный код культуры поволжских татар г. Бий-
ска», «Католическая церковь и польские политические 
ссыльные первой трети XIX —  первой трети XX вв. в За-
падной Сибири».

Исследования этнических групп, особенностей прояв-
ления национальной культуры в условиях города способ-
ствуют осознанию будущих учителей истории этнокуль-
турных особенностей среды, где осуществляется образо-
вательный процесс, формирование ценностного отноше-
ния к носителям различных этнокультур, воспитанию чув-
ства ответственности за сохранение своей культуры и тра-
диций, а следовательно, все это будет эффективно вли-
ять на реализацию этнокультурного подхода в професси-
ональной педагогической деятельности, в работе с учащи-
мися общеобразовательных учреждений.
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Инновации в столичном  
этнополикультурном  
образовании

Алла НЕСТЕРЕНКО, 
старший научный сотрудник лаборатории народоведения и межкультурной 
коммуникации кафедры ЮНЕСКО МИОО (Москва)

В поликультурном пространстве система образования 
выс тупает в роли важнейшего социального института ин-
тегрирования многополярной культуры народов России, 
гаранта устойчивости социума и выполнения государ-
ственного «социального заказа» межкультурной и духов-
ной консолидации полиэтничного общества, его сплоче-
ния в единую нацию. Выполнение этой миссии невозмож-
но без повышения уровня методической и этнокультур-
ной компетентности педагогических коллективов, анали-
за и поиска перспективных моделей этнополикультурно-
го образования. 

Многие концепции развития этнокультурного образо-
вания обходят проблему разработки эффективных техно-
логий этнокультурного образования, проведения экспер-

тизы его качества, повышения уровня методической и эт-
нокультурной компетентности педагогов, от мастерства и 
компетенций которых зависит эффективность образова-
ния и конечный результат. 

Инновационные процессы в сфере российского этно-
поликультурного образования направлены на педагогиче-
ское моделирование образовательно-воспитательных си-
стем, удовлетворяющих насущные этнокультурные и эт-
нообразовательные потребности жителей столицы, обе-
спечивая личности возможность самоидентификации как 

представителю той или иной националь-
ной  культуры и традиции; создавая усло-
вия для включения в общероссийский, 
общемосковский контекст образования и 

в современные цивилизации1. 
Начало развитию инновационных процессов в сфе-

ре этнокультурного образования в Москве было поло-
жено более десяти лет назад, в рамках программы «Сто-
личное образование — 1». В это время начала создавать-
ся преем ственная система этнохудожественного образо-
вания «Дошкольные учреждения — школы — МГУКИ», ког-
да кафедра теории и истории народной художественной 
культуры Московского государственного университета 
культуры и искусств приступила к подготовке педагогов-
этнокультурологов в рамках новой специальности «На-
родное художественное творчество». Первыми участника-
ми исследования стали тогда начальная школа — детский 
сад №1664 (директор В.Д. Мачавариани) и зеленоградская 
прогимназия №1667 (директор Ю.И. Фомина), средняя 
общеобразовательная школа №683 (директор С.В. Рыко-
ва). Через несколько лет образовательные инновации кос-
нулись детских садов №1851 и №1776, начальной школы — 
детского сада №1823, средних школ №157 и №167. Разви-
тию инноваций в этнополикультурном образовании во 
многом способствовало взаимодействие кафедры теории 

1   Программа развития 
этнокультурного (национального) 
образования в Москве  
на 1998–2000 годы.
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и истории народной художественной культуры с научно-
методическим центром Северного окружного управления 
образования Москвы, кафедрой международного образо-
вания МИОО и центром «Этносфера».

При проектировании образовательной системы в дет-
ском саду и в начальной школе используется интегриро-
ванный подход, обеспечивающий качественно новый 
уровень освоения народной культуры через эмоционально-
чувственное восприятие, освоение, переживание и осмыс-
ление. Данный подход обусловлен пониманием сущности 
интегрирующего начала народной культуры (синкретизм). 
Рассматривая народное художественное творчество и ис-
кусство как интегрирующее явление и универсальный 
синтез разных областей человеческого знания, целост-
ную картину мира, мы получаем возможность комплексно 
воздействовать на различные уровни индивидуальности  
(психофизиологический, психический, личностный), не-
обходимые для целостного освоения духовного содержа-
ния культуры. 

Интегративный подход в моделировании этнокуль-
турного образования дошкольников и младших школьни-
ков позволяет выстраивать единые цели и задачи, преем-
ственность ценностных ориентиров, согласованность об-
разовательной системы и процесса с тематическим содер-
жанием занятий, праздников и досугов. Алгоритмом тех-
нологии построения интегрированной образовательной 
системы выступает этнохудожественный образ. Интегра-
тивные связи в этнокультурном образовании дошкольни-
ков и младших школьников строятся на основе образов 
и этнологического содержания народных сказок в виде 
стержневых параметров: человек и природа, человек и се-
мья, человек и народ, человек и Родина. 

В технологии этнокультурного образования дошколь-
ников и младших школьников используется личностно-
ориентированный подход, обеспечивая полноценное 

вхождение личности ребенка в мир традиционной куль-
туры. Это двуединый процесс, который, с одной сторо-
ны, предполагает вхождение индивида в конкретную фор-
му культуры, освоение уже имеющихся культурных образ-
цов, устойчивых моделей мышления, поведения, взаимо-
действия, последовательности действий, суждений, куль-
турных формул и символов, специфических особенностей 
конкретной этнокультуры и передаваемых с помощью ме-
ханизма традиции в процессе непосредственной межлич-
ностной коммуникации в процессе инкультурации. С дру-
гой стороны, в процессе социализации усваивается акту-
альный социальный опыт межкультурного взаимодей-
ствия, позволяющий включиться личности в самостоя-
тельное участие в культурных изменениях в пределах, уста-
новленных обществом. Так ребенок приобретает опыт 
личного участия в творческой интерпретации известных 
ему образцов, экспериментирования с ними, вместе с тем 
у него формируется ответственность за принимаемые ре-
шения. Этот подход позволяет моделировать процесс 
формирования культуры личности ребенка в контексте 
общей концепции гуманизации образовательной систе-
мы; рассматривать традиционную народную культуру и ис-
кусство как явления, способные влиять на нравственно-
эстетическое и творческое развитие индивидуальности. 

Усвоение этничности, отраженной в фольклоре, были-
нах, сказаниях посредством переживания на эмоциональ-
но-чувственном уровне, способствует формированию па-
триотизма, нормального чувства национального достоин-
ства, ценностной регуляции поведения, содействует куль-
турной консолидации в пределах одного или нескольких 
этносов. Московский этнорегиональный компонент вхо-
дит в содержание образовательной системы, позволяю-
щей идентифицировать субъективный опыт личности ре-
бенка с поликультурными особенностями региона, психо-
логией этносов и спецификой национальных обычаев и 
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традиций, с народным искусством и художественной куль-
турой. В итоге это влияет не только на формирование на-
ционального самосознания, но и на уважительное, толе-
рантное отношение к иным культурам и народам. 

Моделирование технологии этнокультурного образова-
ния — процесс долгий и трудоемкий. Начинается он с целе-
направленного отбора содержания, форм и методов рабо-
ты с детьми с учетом преемственности всех ступеней обра-
зования, начиная с дошкольного возраста как важнейшего 
этапа для развития личности. Методика работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста обогатилась 
элементами музейной и театральной педагогики. Широко 
используется в наши дни арт-терапевтический потенциал 
народной художественной культуры для психологической 
коррекции и профилактики детских страхов, снятия нега-
тивного психоэмоционального состояния, просветления 
психоэмоционального фона личности. Использование 
арт-терапии в современном художественном образовании 
призвано содействовать духовно-нравственному воспита-
нию детей и подростков (забота о душе в переводе с грече-
ского и есть терапия), открывая перед ним все новые про-
странства для самопознания и свободного творческого са-
мовыражения. Известно, что самые важные мысли и пе-
реживания ребенка прежде всего проявляются в виде об-
разов. Эмоционально-образная природа искусства позво-
ляет активно влиять на работу правого полушария, а че-
рез него — на всю структуру личности, формируя и транс-
формируя систему ее духовно-нравственных ценностей и 
идеалов. 

Благодаря внедрению аксиологической модели в ра-
боте с детьми появились новые интересные формы, ко-
торые успешно приживаются в практике Москвы: народ-
ные праздники и посиделки, музыкально-поэтические 
салоны и гостиные, детские этнокультурные центры, 
школьные этнографические музеи, галереи детского на-

родного творчества, школьные этнографические театры. 
Разрабатывается методика и тематика экспериментально-
исследовательской деятельности детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста. Материа-
лы проектов учеников начальной школы — детского сада 
№1664 вошли в книгу «Русские народные игры». Лучшие 
проекты воспитанников детского сада №1851, созданные 
вместе с педагогами и родителями, отмечены наградами 
Департамента образования столицы. Во взаимодействии  
с МГУКИ развивается перспективная социально значимая 
игровая форма изучения национально-культурного насле-
дия народов России и мира «Детская кафедра ЮНЕСКО». 
В программу ее работы входят экскурсии, путешествия, 
встречи с художниками, музыкантами, поэтами, компози-
торами, скульпторами, архитекторами, режиссерами, ди-
зайнерами, ремесленниками. Отработка элементов техно-
логии этнокультурного образования ведется в московских 
детсадах №№ 1851, 1776, 633. 

Трансляция педагогической технологии этнокультур-
ного образования дошкольников и младших школьников 
осуществляется на курсах повышения квалификации ка-
федры ЮНЕСКО МИОО «Правовое и поликультурное об-
разование в детском саду и начальной школе». В результа-
те внедрения аксиологической модели для трансляции в 
столичные образовательные учреждения с этнокультур-
ным компонентом предложены следующие материалы: 
1.  Концепция аксиологической модели с описанием целей, за-

дач, структуры, функций, основных элементов интерак-
тивной развивающей образовательной среды, типов связей 
с социокультурной средой, семьей, учреждениями культуры, 
образования и другими социальными институтами.

2.  Комплекс интегрированных программ «Светлица» и мето-
дических материалов к ним. 

3.  Методические рекомендации по проведению занятий и ор-
ганизации праздников и досугов.
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4.  Методические рекомендации по организации различных 
форм этнокультурного (этнохудожественного) образования 
на базе детского сада и начальной школы.  

5.  Учебно-методический комплект для начальной школы 
«Культура мира и согласия: природа, общество, человек./ 
Наш дом — планета Земля» в 2-х частях (книга для учи-
теля, рабочая тетрадь для учащихся). Авторы: Найдено-
ва Е.А., Ногаева Л.И.. Чепайтите М.В., — М.: «Школьная 
книга», 2007. 

Данные наработки востребованы в практике этнокуль-
турного образования и при создании этнокультурных 
центров, детских музеев с любым этнокультурным содер-
жанием. 

Еще одна проблема дальнейшего развития этнокультур-
ного образования — издание учебников и методических 
пособий для школьников и студентов, а также повышение 
этнокультурной компетентности педагогов. Подготовка 
педагогов для этнокультурного образования должна про-
ходить на междисциплинарной основе с введением этно-
культурологических дисциплин. Инновации в сфере этно-
культурного образования, как показывают результаты экс-
периментальной работы, проведенной в ряде образова-
тельных учреждений Москвы, способствуют повышению 
этнокультурной компетентности педагогов, однако, как 
показывает практика, этого недостаточно. Следует поду-
мать о введении в каждом учреждении специалистов — ме-
тодистов по этнокультурному образованию для организа-
ции и проведения методической работы. Функции по пе-
реподготовке и подготовке кадров должны взять на себя 
педагогические вузы, используя опыт Московского госу-
дарственного университета культуры и искусств по подго-
товке специалистов по народному художественному твор-
честву.

Перспективы развития этнокультурного образования 
связаны с дальнейшим внедрением аксиологических моде-
лей, эффективных форм и методов работы с детьми и роди-
телями. Для трансляции результатов экспериментальной 
работы в практику российского образования необходи-
мо проводить межрегиональные и всероссийские научно-
практические конференции, способствовать установле-
нию межрегиональных и международных связей, прове-
дению круглых столов с педагогами-экспериментаторами, 
мастер-классов, практических семинаров. Следует по-
думать о широком освещении инновационного опыта 
в СМИ. Может быть, в рамках процессов интеграции об-
разовательных систем стоило бы подумать о возможности 
создания центра дистанционного поликультурного про-
свещения, используя наработанный материал. Думаем, 
что эта инновационная форма будет эффективна в плане 
изучения опыта. Впереди еще много работы, результатив-
ность которой зависит от совместной деятельности под-
вижников, педагогов-новаторов и энтузиастов. 
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«Без корня и полынь не растет»: 
от экспериментальной площадки  
до Окружного ресурсного центра воспитания 
межэтнической толерантности

Наталья КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора Центра образования №1457 (Москва)

С конца XX века мир находится в состоянии необъявлен-
ной войны — войны религий, наций, культур, социальных 
слоев. Как противостоять этому победному маршу зла, как 
сохранить в людях данную им при рождении доб роту, лю-
бовь, сострадание, духовную красоту? Эти вопросы во все 
времена волновали человечество, но столь масштабно они 
встали перед ним, пожалуй, впервые. Вот почему одно из 
приоритетных направлений Центра образования №1457 
на юго-востоке Москвы — формирование толерантного 
инновационного пространства школы. С 2007 по 2010 год 
мы работали над этой задачей в рамках городского экспе-
римента по теме «Воспитание межэтнической толерантно-
сти и патриотизма у школьников в процессе информационно-
аналитической и художест венно-проектной деятельности» (на-
учный руководитель — Е.А. Найденова). По результатам экспе-

римента Центру образования был присвоен статус Окруж-
ного ресурсного центра воспитания межэтнической толе-
рантности. 

Главная цель эксперимента — воспитание у молодежи 
культуры толерантного поведения, формирование ми-
ровоззрения, основанного на принципах уважения прав 
и свобод человека, стремления к межнациональному со-
гласию, готовности к диалогу; воспитание подрастающе-
го поколения в духе гражданской солидарности. Специ-
фика содержания школьных дисциплин гуманитарного и 
естественно-научного циклов позволяли организовать си-
стематическое и целенаправленное освоение школьника-
ми идеи толерантности. Усилия педагогов были сосредо-
точены на создании в системе комплекса уроков и меро-
приятий, позволяющих формировать терпимость к чело-
веку другой национальности или вероисповедания.

На уроках истории и обществознания мы говорили 
о духовном развитии человека, о различии понятий «ра-
венство» и «равноправие», обсуждали вопросы о пробле-
мах свободы и ответственности. На уроках словесности 
уделялось внимание вопросам этико-философского ха-
рактера: о добре и зле, о жизни и смерти, о смене поколе-
ний, о человеке и Боге, о человеке и природе, о человеке 
и нации, о чести и долге, о совести, о нравственном выбо-
ре. Изучая мировую культуру, мы знакомили школьников с 
традициями, этикетом, бытом и досугом народов, населя-
ющих изучаемую страну. Это позволяло им глубже понять 
своеобразие других народов, способствовало взаимопони-
манию между сообществами. На уроках географии и ино-
странных языков мы вместе с детьми постигали разноо-
бразие стран мира, красоту их природы, выявляли зависи-
мость традиционного хозяйственного уклада и культуры 
от местного ландшафта. На уроках экологии и биологии 
мы говорим о хрупкости окружающей среды, изучаем за-
кономерности природы, пренебрежение которыми ведет 
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к губительным последствиям, приходя вместе с детьми к 
пониманию единства мира.

Цикл мероприятий по формированию у школьни-
ков общечеловеческих ценностей закрепляют классные 
часы. Интерактивные игры с детьми способствуют разви-
тию их «эмоционального интеллекта», помогают созда-
вать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи, дове-
рия, толерантности и сотрудничества, доброжелательно-
го и открытого общения детей как друг с другом, так и с 
учителем, что облегчает процесс совместного обучения. 
Роль учителя в этом процессе огромна. 

Обучение толерантному коммуникативному поведе-
нию — вполне реальная задача, связанная с формирова-
нием вежливости и культуры общения. Через формирова-
ние коммуникативной межличностной толерантности по-
степенно можно выйти на поведенческую толерантность 
и сформировать ментальную категорию толерантности. 
Здесь важно помнить, что воспитание толерантности — 
это лишь начало, первая ступень в более длительном про-
цессе развития культуры мира на земле.

В системе дополнительного образования большую 
роль мы уделяли театральным постановкам. Остановимся 
на них подробнее. 

В 2005 году на окружном семинаре дебютировала поста-
новка «Здравствуй, мир, здравствуй, друг!», где были пред-
ставлены Татарстан и такие страны, как Армения, Молда-
вия, Белоруссия, Башкирия, Узбекистан, ряд государств 
Африки. Этот набор не случаен, мы знакомились с теми 
культурами, представители которых учатся в нашей шко-
ле. Спектакль «Как прекрасен этот мир...», который мы 
показали на международном семинаре в 2006 году, был по-
священ элементам поведенческой культуры народов Ита-
лии, Греции, Японии, Дании, Индии, Латинской Амери-
ки, Ирана, Германии, Китая, Испании. Предметом иссле-
дования стали сказки народов мира, имеющие нравствен-

ную подоплеку. В музыкально-литературной композиции 
«Пока не меркнет свет, пока горит свеча...» (2007) мы об-
ратились к теме новогодних традиций в разных странах. 
Спектакль «Старый дом» школьный коллектив подгото-
вил ко Дню открытых дверей в 2008 году, показав в нем се-
мейные традиции, что позволило объединить на сцене де-
тей, родителей и учителей. В 2009 году на городском фо-
руме был представлен спектакль «Красота и доброта спа-
сут мир», где виртуальное путешествие по разным домам в 
разных точках земного шара привело главных героев к вы-
воду, что во всем мире люди живут по одним и тем же за-
конам добра, любви, красоты. Наша последняя работа — 
спектакль «Династия человечных дел мастеров», ставший 
заключительной частью общешкольного проекта «Без 
корня и полынь не растет», исследующего династии.

Две крови
Во мне кровь русской матери течет
И сына гордых крымских гор. 
И с детских лет меня к себе влечет
Шум моря Черного, полей простор.

Мне мой отец Есенина читал,
А мама пела « Ай-меним»
И разве кто-нибудь из них считал
Родной язык друг друга не своим?

Во мне две крови, словно две сестры,
Напрасно в них искать вражду,
Порой горят в них разные костры,
Но пепел сыплют на одну беду.

Лилия Буджурова

Особенный интерес всей школы вызвали проекты по 
теме «Моя родословная». В ходе работы многие ребята убе-
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дились, что истории их семей тесно связаны с историей 
России, стран СНГ, что в нашей стране много смешанных 
семей. Второклассник Марлен Девлетов привел в своем 
исследовании стихотворение своей тети — поэтессы Ли-
лии Буджуровой, иллюстрирующее тип этнической иден-
тичности «посредник» или «человек мультикультуры».

Исподволь формировать толерантное сознание мо-
жет даже сама тема, предлагавшаяся для общешкольного 
исследования. Если она актуальна, злободневна, находит 
резонанс в детских душах, то обязательно — ненавязчиво 
и естественно — окажет свое благотворное влияние.

Темы исследования у нас были самые разные, это культу-
ры народов мира, представители которых учатся в школе, 
фольклор и профессиональное искусство, игры и игруш-
ки разных этносов. Глубокий интерес у детей вызвал по-
иск личностей, прославивших ту или иную страну своей 
борьбой с насилием. Результатом проекта стало создание 
школьной галереи «Лики добра и милосердия».

В 2010 году темой исследования стала проблема взаи-
моотношения «отцов и детей», в той или иной степени 
знакомая каждой семье, каждой культуре. Начав исследо-
вание, мы столкнулись с довольно серьезным фактором 
нашего времени — разрушением устоев семьи и, как след-
ствие, с утратой нравственных ориентиров молодого по-
коления. Известно, что человек вне семьи теряет ту незри-
мую связь времен, которая дает возможность полноцен-
ной жизни по законам добра, терпимости, красоты, люб-
ви. Не зная своих корней и истоков, не сберегая и не пре-
умножая культурное наследие, невозможно любить свою 
страну. Именно поэтому воспитывать патриотизм надо на-
чинать с таких понятий, как генеалогическое дерево, се-
мейный архив, семейные предания, традиции.

Осознание своей принадлежности к уважаемой в мире 
стране и культуре, позитивное отношение к родителям — 
важное условие положительной самооценки ребенка. По-

ложительная самооценка — залог толерантности, зани-
женная — агрессивности. Зачастую семьи, особенно со-
циально неблагополучные, сталкиваются со сложно раз-
решимыми вопросами, поэтому мы регулярно проводим 
в школе тематические встречи родительского клуба, тре-
нинги, семейные консультации психолога, пытаясь сде-
лать все возможное для устранения неразрешенных се-
мейных проблем.

Современным постперестроечным детям сложно по-
нять людей старшего поколения, их интересы, ценности, 
жизненные ориентиры. Как затронуть детские сердца, 
научить сопереживать старикам? Единственная возмож-
ность нормальной социализации детей в настоящее вре-
мя видится в восстановлении во всей полноте историче-
ской памяти, в воспитании чувства причастности к судь-
бам Оте чества, какими бы спорными эти судьбы ни были.

В 2005 году в школе была открыта Галерея Памяти. 
В ее создании и открытии приняли участие педагоги, ро-
дители и учащиеся школы. Школьники часто принимают 
у себя в гостях ветеранов Великой Отечественной войны, 
проводят для них экскурсии. 

Патриотическое воспитание — стремление педагогов 
сделать все от них зависящее, чтобы учащиеся стремились 
сделать страну лучше. Школьники приняли активное уча-
стие в акциях «Чистый лес», «Чистый двор — чистая Мо-
сква», «Подари цветок миру», «Мы против террора». До-
брой традицией стало организовывать в школе благотво-
рительную помощь людям с ограниченными возможно-
стями. Акция «Творите добрые дела» уже в этом году по-
зволила оказать материальную помощь интернату слепо-
глухонемых детей в Сергиевом Посаде. Осознание того, 
что в мире существуют большие отличия между людьми 
по состоянию здоровья, затрагивает даже самые черствые 
души, исподволь подвигая их на милосердие.
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Духовная среда нашей школы нашла отражение в этике 
взаимодействия членов школьного коллектива, в школь-
ных традициях, в построении обучающего пространства. 
По итогам эксперимента был сделан вывод: сложившая-
ся система инновационной работы обладает потенциалом 
для трансляции ее в другие образовательные учреждения 
округа. Такие выводы позволили нашему образовательно-
му учреждению претендовать на перевод его в режим ра-
боты ОУРЦ (Окружного ресурсного центра), объединяю-
щего в единую сеть несколько образовательных учрежде-
ний округа. Под ресурсной деятельностью понимается де-
ятельность, направленная на реализацию и внедрение ре-
зультатов экспериментальной и инновационной работы в 
массовую образовательную практику. 

Характерная черта ресурсного центра — формирова-
ние сети образовательных учреждений, работающих по 
определенному направлению. Мы можем транслировать 
не только свой опыт, но и аккумулировать опыт образо-
вательных учреждений ресурсной сети. Ресурсный центр 
может быть базой для организации курсов повышения 
квалификации, прежде всего для образовательных учреж-
дений своей ресурсной сети, проводить конференции, се-
минары, круглые столы и другие методические мероприя-
тия. Чтобы предоставить широкий доступ педагогической 
и научной общественности к своим разработкам, ОУРЦ 
создает электронный блок материалов с непосредствен-
ным (on-line) или опосредованным доступом. Наша цель — 
организационно-методическое сопровождение иннова-
ций, направленных на позитивные изменения в деятель-
ности не только «наших» сетевых школ, но также и тех, 
кто заинтересуется нашей работой. Работая в рамках ре-
сурсного центра, можно оптимистически утверждать 
о том, что понятие «толерантность» через сравнитель-
но небольшой период поселится в обыденном сознании  
москвичей. 

Что противопоставить 
философии практицизма?

Людмила ТАТАРЧЕНКО,
заместитель директора Центра образования №264 (Москва)

Детство человека как особая социокультурная реальность 
и пространство развития с точки зрения социального ста-
туса отлично тем, что именно на этот период приходится 
основной этап социализации человека — формирование 
базиса личности, основ человеческой культуры (Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, В.С. Мухина). 

В наши дни московский опыт воспитания межэтниче-
ской толерантности и патриотизма у подрастающего по-
коления, на наш взгляд, представляет международный ин-
терес ввиду наличия общих закономерностей в развитии 
стран и народов в условиях глобализации. 

Еще в 90-е годы прошлого века основным направлени-
ем деятельности общеобразовательных учреждений было 
объявлено духовно-нравственное воспитание учащихся. 
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Педагоги справедливо полагали, что знакомство с культу-
рой, религией, искусством разных стран и народов помо-
жет каждому ребенку в становлении собственного миро-
воззрения, даст импульс к осмыслению своего собствен-
ного «я». Результатом такой работы должна была стать 
способность учащегося видеть мир глазами другого чело-
века. Прикладывалось множество усилий, однако пробле-
ма межэтнических отношений, агрессивности в школь-
ной среде не утихла до сих пор. В чем же дело? Возмож-
но, в отсутствии системы воспитания межэтнической то-
лерантности и в том, что школа давно уже не видит себя 
единственным воспитателем подрастающего поколения, 
большое значение имеет семья, окружающий социум. 

Серьезная проблема в деле воспитания межэтнической 
толерантности и патриотизма у учащихся — это вопрос мо-
тивации у подрастающего поколения к изучению народов и куль-
тур в условиях возрастающего практицизма в обществе. Стиму-
лом к их изучению может послужить возможность разви-
тия и демонстрации школьниками индивидуальных твор-
ческих способностей в ходе проектно-исследовательской 
деятельности, обладающей реальной общероссийской 
значимостью и характеризуемой в связи с этим как про-
явление патриотизма. В нашем Центре образования на 
северо-востоке Москвы учатся и работают представители 
разных национальностей, поэтому вопрос создания благо-
приятных, комфортных условий для формирования меж-
национального единства, патриотизма и толерантности в 
коллективе — среди ключевых. На формирование этих ка-
честв у детей и молодежи стихийно влияет множество ис-
точников: это и мнения авторитетных людей, читаемые 
книги, СМИ, но любой опыт можно специально обога-
щать, пополнять, насыщать. 

В 2007 году Центр образования стал участником го-
родской сетевой экспериментальной площадки: «Вос-

питание межэтнической толерантности и патриотизма 
у учащихся в процессе информационно-аналитической 
и художественно-проектной деятельности» (науч-
ный руководитель — Е.А. Найденова). Объект исследо-
вания в эксперименте — учебно-воспитательный про-
цесс, предмет исследования — содержание, технологии 
и органи зационно-педагогические условия воспитания 
патриотизма и толерантности у школьников. Особое вни-
мание было решено уделить управлению процессом вос-
питания перечисленных качеств. Эксперимент шел с уче-
том направлений, предусмотренных государственной на-
циональной политикой РФ и отраженных в ряде доку-
ментов, таких как «Столичное образование — 5», «Москва 
многонациональная: формирование гражданской соли-
дарности, культуры мира и согласия» (2005–2007), «Сто-
лица многонациональной России» (2008–2010), «Москов-
ская миграционная программа». 

Среди важнейших результатов — изменение содер-
жания образовательного процесса, форм деятельности 
классного руководителя, звеньев дополнительного об-
разования. Учителя-предметники разработали этнокуль-
турную составляющую в содержании таких дисциплин, 
как литература, география, история, МХК, обществозна-
ние, ботаника, зоология, химия, информатика. Измене-
ние содержания предметов нашло отражение в темати-
ческом планировании. В начальной школе прошла апро-

бация нового учебно-методического ком-
плекта «Культура мира и согласия: приро-
да, общество, человек. Наш дом — плане-
та Земля»1. Пять педагогов Центра обра-
зования прошли повышение квалифика-
ции на базе кафедры ЮНЕСКО МИОО, 
что дало импульс к разработке положе-
ния о военно-историческом музее школы,  

1   Найденова Е.А., Ногаева Л.И., 
Чепайтите М.В. Культура мира 
и согласия: природа, общество, 
человек. Наш дом — планета 
Земля. Учебно-методический 
комплект для начальной школы 
(книга для учителя, рабочая 
тетрадь для учащихся) в 2 частях: 
1. Мир природы; 2. Мир 
людей. — М.: «Школьная книга», 
2007.
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этнографическом музее, туристском клубе этнографиче-
ской направленности, исто рико-этнографическом теа-
тре, изменился характер деятельности студий, творческих 
объединений, кружков. В репертуаре вокалистов, хорео-
графов, юных журналистов, художников, музыкантов поя-
вилось немало произведений патриотической и этнокуль-
турной направленности (танцы народов мира, интервью 
с зарубежными мигрантами, проживающими более деся-
ти лет в России и др.). Основой работы всего школьного  
коллектива стало включение в урочную и внеурочную  
образовательную систему проектно-исследовательской 
деятельности. 

Реализуя городской проект «Россия многоликая в то-
понимии Москвы: северо-восток Москвы — северо-восток 
России» (научно-методическая база — Лаборатория на-
родоведения и межкультурной коммуникации МИОО), 
наши ученики стали переписываться, обмениваться ри-
сунками и сочинениями с учениками лицея №1 города 
Якутска. Это позволило выявить и изменить взаимные 
ложные стереотипы у московских и якутских школьни-
ков. Цель проекта — формирование у учащихся Москвы 
и российских регионов общероссийской солидарности  
в процессе изучения географических топонимов Москвы, 
связанных с регионами РФ (например, Анадырский про-
езд Москвы — город (река) Анадырь на Чукотке, Ленская 
улица в Москве — река Лена (город Ленск) в Якутии и т. д.), 
дружеское межличностное общение. 

Обучение межкультурному диалогу наших школьни-
ков и их сверстников из северо-восточных регионов Рос-
сии — представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера, ведущих с родителями традиционный образ 
жизни, проходило во время I Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества этнокультурной направ-
ленности «Северное стойбище в Москве». Перед учащи-
мися из ЦО №264 и перед ребятами из северных россий-

ских регионов стояла задача рассказать о населенных пун-
ктах, где они живут, поделиться своими знаниями о тра-
диционной культуре, причем сделать это интересно, увле-
кательно. Все коллективы, включая коллектив наших де-
тей, показывали песенно-концертные номера, проводили 
круглые столы, где участники могли пообщаться между со-
бой, задать друг другу вопросы, мастер-классы по изготов-
лению народной игрушки и вплетению в волосы девочек 
накладных кос — традиционной прически ненецких жен-
щин Ямала. Интересно было всем!

Этнокультурные театральные постановки были пред-
ставлены нами в рамках городского фестиваля «С любо-
вью к России 2007: армянский календарь в зеркале русских 
традиций» (межшкольное театральное действо), «С любо-
вью к России 2008: образы Неба и Земли в русской и китай-
ской культурах», театральный фестиваль «Такие разные и 
такие похожие». На театральном фестивале мы предста-
вили оперу «Ануш», написанную в 1912 году композито-
ром Арменом Тиграняном по одноименной поэме Оване-
са Туманяна. К сожалению, она мало знакома мос ковскому 
школьнику. В опере «Ануш» нашли отражение обряды ве-
сеннего армянского праздника Амбарцум (Вознесение Го-
сподне).

Особенно яркими и запоминающимися были для ребят-
старшеклассников заседания межшкольного этноклуба 
«Диалог» при участии студентов из разных стран. Заседа-
ния прошли по темам: «Китай глазами молодежи»; «Путе-
шествие по Кавказу с томиком Лермонтова»; «Испания 
вчера — Испания сегодня»; «Весна в русских праздниках», 
«Путешествие в Золотую страну Мьянму».

Работа в составе городской экспериментальной пло-
щадки послужила стимулом для развития образователь-
ного учреждения в целом. В 2008 году наш Центр образо-
вания вошел в состав Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
что позволило ему гораздо шире развивать международ-
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ные и межрегиональные связи: участвовать в международ-
ных научно-практических конференциях («Педагогиче-
ские основы развития креативности детей и юношества» 
(2009); «Языкознание для всех» (2010); «Молодежь изуча-
ет и сохраняет природное и культурное наследие в регио-
нах великих рек» (Ханты-Мансийск, 2009, 2010), конкур-
сах детского творчества («Ангел Надежды», «В стиле ре-
тро», «Дружбовидение — 2010»). В феврале 2010 года со-
стоялась поездка в КНР. Кроме того, Центр образования 
принял участие в Международном конкурсе изобразитель-
ного искусства «Мир без слез», выставке работ в посоль-
стве Индии, представительстве мэрии города Еревана, от-
крытии в Московском музее образования экспозиции «Ко-
чевая школа народов Севера РФ». В 2008–2009 годах про-
ектные работы учащихся были представлены на Интерна-
циональном городском фестивале «Мы разные — в этом 
наше богатство, мы вместе — в этом наша сила». Гордостью 
Центра образования стал созданный на его базе руками 
учащихся, педагогов и ветеранов нашего района «Отрад-
ное» музея морской славы России. Сегодня этот музей — 
победитель окружного конкурса школьных музеев, призер 
городского конкурса военно-исторических музеев и участ-
ник конкурса «Кубок Героев». Накопленный нами опыт 
получил высокую оценку на окружном семинаре в ноябре 
2009 года.

«В музей всей семьей»: 
педагогические программы Российского 
этнографического музея

Светлана ОРЛОВА, 
заведующая сектором музейной педагогики  
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)

На протяжении всего периода существования Российско-
го этнографического музея (РЭМ) в нем проводится поиск 
и анализ форм и методов работы с различными категория-
ми посетителей, в том числе с детьми.

Размышляя над целями и задачами работы с детской ау-
диторией, создавая музейно-педагогические программы 
для этой возрастной категории, сотрудники пришли к вы-
воду, что музей должен стать тем местом, где дети и под-
ростки захотят проводить свободное время, куда поведут 
своих друзей.

Сегодня сформировалось и продолжает формировать-
ся детское направление деятельности музея, которое 
включает в себя работу как с детской, так и с подростко-
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вой аудиторией, а именно с дошкольниками, младшими 
школьниками, учащимися средней и старшей школы.

Целенаправленная и эффективная работа с детьми 
предполагает скрупулезное изучение и осмысление опыта 
народной педагогики. В этом большую помощь оказыва-
ют коллекции РЭМ, материалы этнографических и фоль-
клорных экспедиций, подлинные фотографии из фототе-
ки музея. 

Изучение накопленного народом воспитательного 
опыта нашло отражение в создании в 2006 году студии эт-
нопедагогики «Солнышко»1 для родите-
лей с детьми от трех лет. Идея создания 
студии связана с открытием другой этно-
педагогической программы «Мамина школа», предназна-
ченной для взрослых РЭМ. Первым слушательницам кур-
са, женщинам, ожидающим рождения ребенка, был пред-
ставлен цикл тематических встреч, посвященных различ-
ным аспектам традиционного воспитания детей. Каждая 
из шести встреч подразумевала мини-экскурсию по соот-
ветствующим разделам экспозиции и практическое закре-
пление материала по теме занятия (изготовление обере-
га, пение колыбельных песен, освоение игровых мето-
дик массажа с использованием фольклора, изготовление 
игрушки в традиционном стиле). По окончании курсов 
женщины выразили готовность продолжить знакомство с 
традиционной культурой, «узнать о народном опыте вос-
питания детей».

Учитывая пожелания слушательниц 
«Маминой школы», а также результаты 
анкетирования, проведенного во время 
традиционного «Дня открытых дверей»2, 
сотрудники научно-методического отдела 
разработали программу студии семейно-
го типа, которая получила название «Сол-

1   Подробнее см.: 
www.ethnomuseum.ru 

2   Опрос производился в сентябре 
2005 г. На основе анкет, 
разработанных Научно-образова-
тельным методическим отделом 
РЭМ; выборка составила 
63 человека (21% от общего 
числа посетителей «Дня открытых 
дверей»).

нышко». В основе программы лежит идея развития ребен-
ка, формирования потребности общения с народной куль-
турой, укрепления внутрисемейных отношений. 

Работа студии начинается с этапа знакомства детей 
с природой и опирается на уже имеющийся у детей это-
го возраста опыт общения с окружающим миром. Базиру-
ясь на этих первичных знаниях, педагоги студии вводят  
новые знания (о смене времен года, о поведении жи-
вотных в природе, о бережном отношении к животным  
и растениям).

Игровой метод подачи материала, метод театрализа-
ции способствуют развитию у детей воображения, а воз-
никающие в ходе занятий положительные эмоции спо-
собствуют формированию произвольной памяти, речи, 
коммуникативных навыков. На занятиях первого года об-
учения происходит знакомство маленьких посетителей  
с музеем, с правилами поведения в музее.

Основная часть каждого занятия проводится на интер-
активной площадке детского центра, куда детей приводит 
«солнечный лучик» (один из атрибутов занятий, представ-
ляющий из себя плетеный пояс). Вместе с ласковым «лучи-
ком» детей встречает персонаж многих сказок — веселый 
и озорной заяц (перчаточная игрушка). 

Территория интерактивной площадки представляет 
собой интерьер русской избы с воротами, красным углом, 
печью, лавками, утварью, предметами быта русских кре-
стьян ХIХ — начала ХХ века. «Попадая в гости» к персона-
жам различных сказок, дети и родители становятся актив-
ными участниками каждой сказки, разучивают забытые 
народные игры, потешки, загадки. 

Если для ребенка сказка и игра — главные способы полу-
чения информации, то родителям предлагаются матери-
алы для домашней работы. Это тексты пословиц, погово-
рок, закличек, пальчиковых игр, благодаря которым про-
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исходит знакомство с основами русской традиционной 
культуры.

При необходимости тематические занятия сопрово-
ждаются «сказочными путешествиями» на музейные экс-
позиции, где дети и родители видят аутентичные вещи: 
короб из сказки «Маша и медведь», лапти из сказки «Чудес-
ные лапоточки», печь из сказки «Гуси-лебеди», прялку из 
сказки «Морозко». Эти «сказочные путешествия» полюби-
лись и детям, и родителям. Детей они побуждают к форми-
рованию и развитию воображения и мышления, а взрос-
лых знакомят с основами традиционной культуры, поо-
щряют интерес к ней. Предметы, представленные на экс-
позиции, используются в играх и театрализациях на дет-
ской интерактивной площадке: работа на жерновах, при-
готовление каши в печи, работа за прялкой. Вещи на игро-
вой площадке, отобранные из фондов музея специально 
для работы с детьми, образуют научно-вспомогательный 
фонд отдела.

Каждое занятие студии включает в себя творческое зада-
ние, тематически связанное с соответствующим разделом 
программы. Любое творческое задание содержит элемент 
игры и продумано так, чтобы быть интересным и для ре-
бенка, и для родителей (это важное условие студии семей-
ного типа). Часть заданий предполагает импровизирован-
ное сочинение, словесный комментарий. В качестве при-
мера приведем рассказ Ани Максименко (3,5 года) «Как 
собака и ворона подружились», придуманный девочкой 
во время работы над картиной из зимней серии «Следы на 
снегу»: «Собака гуляла. Ей было скучно. Прилетела воро-
на. Они подружились и пошли гулять вме-
сте»3. Сов местное творчество обогащает 
психику ребенка, позволяет гордиться вы-
полненной вместе с мамой (папой) рабо-
той. То, что малыш сделал своими руками, 

3   Ботякова О.А. Мир детства 
в традиционной культуре. 
Этнопедагогические программы 
Российского этнографического 
музея //Музей. №1, 2007. 
С.76–78.

он забирает домой, в подарок бабушке или  
дедушке.

Рассчитанная на три года программа сту-
дии этнопедагогики — первая ступень в непре-
рывном этнографическом образовании детей. 

Вторая ступень — трехгодичная музейно-педагогическая 
программа «Этностудия» РЭМ4.

За время своего существования с октября 2006 года сту-
дия «Солнышко» завоевала популярность в семьях петер-
буржцев, интересующихся традиционной народной куль-
турой. Если в год открытия студии ее посещали пятнад-
цать семей, то в 2009 году к нам записались уже 132 семьи. 
Проявляют интерес к программе и родительские объе-

динения, клубы по интересам, детские 
сады, центры социальной реабилитации 
детей-инвалидов5. Педагоги студии отме-

тили также несомненный интерес к нашим программам со 
стороны полиэтничных семей.

К сожалению, сотрудники детского центра не могут 
поддержать возрастающий интерес родителей к заняти-
ям в студии этнопедагогики в силу объективных причин, 
главные из которых — отсутствие необходимых террито-
рий и недостаточное финансирование программы.

В 2010 году 12 детей в возрасте пяти-шести лет и их ро-
дители окончили полный курс (3 года) студии «Солныш-
ко». Все участники этой программы желают продолжить 
обучение в «Этностудии» РЭМ. Из отзывов родителей: 
«Огромное спасибо всем преподавателям студии «Сол-
нышко» за вклад в развитие наших детей. Дети посещают 
студию с большим удовольствием, любой пропуск занятий 
(даже по уважительной причине) для них «трагедия». Обя-
зательно будем продолжать посещать занятия в студии».

4   Подробнее см.: 
www.ethnomuseum.ru.

5   Орлова С.В. Путешествие в мир 
этнографии.//Мир музея №12, 
2009. — С.39–40.



250 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011 251Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кижи — мастерская детства:
этнокультурный потенциал  
музея-заповедника «Кижи» 
в проектах Детского музейного центра

Людмила ШИЛОВА, 
заместитель директора по музейно-образовательной деятельности 
Государственного историко-архитектурного  
и этнографического музея-заповедника «Кижи»,  
заслуженный работник культуры РФ и Республики Карелия

Светлана МИРУКОВА, 
начальник отдела музейной педагогики  
Государственного историко-архитектурного и этнографического  
музея-заповедника «Кижи» (Петрозаводск)

Республиканский детский музейный центр в Карелии 
был создан в 1993 году. Это инновационный тип детско-
го музейного центра, единственный в Карелии и Рос-
сийской Федерации консорциум учреждений культуры 
и образования, объединяющий на межведомственной 
организационно-правовой основе учреждения культуры 
(Государственный историко-архитектурный и этнографи-
ческий музей-заповедник «Кижи») и образования по вос-
питанию, обучению и развитию подрастающего поколе-
ния в системе непрерывного образования «детский сад 
— школа — вуз», организации познавательного досуга и от-

дыха молодежи, международных контактов на основе ак-
тивного использования историко-культурного и природ-
ного наследия, информационного, ценностного, памят-
никового и интеллектуального потенциала музеев Каре-
лии. Центр стал республиканским межведомственным ор-
ганом научно-методической и координационной деятель-
ности в области детской музейной педагогики. 

Детский музейный центр — это удачный пример эффек-
тивного использования социокультурных партнерских 
технологий, проектных, ресурсных, информационных 
технологий и подходов по актуализации традиционной 
культуры народов Севера и Карелии, воспитанию семьи 
на основе этнокультурных традиций. В образовательном 
пространстве музея-заповедника «Кижи» активно разви-
вается музейно-образовательная инфраструктура Детско-
го музейного центра: Музейно-образовательные комплек-
сы (специально спроектированные предметно-образные 
средовые пространства) в детском саду, двух школах Пе-
трозаводска, образовательные маршруты в места коренно-
го проживания карел (Олонец), вепсов (Шелтозеро) и рус-
ских (Кижи, Поморье), Летний музейно-образовательный 
комплекс на о. Кижи, два выставочных зала в Петрозавод-
ске.

Этнокультурный потенциал музея-заповедника «Кижи» 
повышает целенаправленная работа по комплектованию, 
сохранению, изучению и презентации традиционных на-
родных культур карел, русских и вепсов. Образователь-
ный ресурс музея-заповедника весьма значителен. Это за-
поведная историческая территория более 10 тысяч га, 
88 памятников культовой, гражданской архитектуры, ин-
терьеры пяти крестьянских усадеб карел, русских Заоне-
жья и Пудожья, постройки вепсов, исторические деревни, 
экспозиции и выставки,  представляющие бытовой уклад, 
фольклор и ремесла, декоративно-прикладное искусство 
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народов Севера конца XVIII — начала ХХ веков. Фонды му-
зея насчитывают около 40 тысяч единиц хранения. 

Остановимся подробнее на этнокультурной составля-
ющей ведущих проектов и программ Детского музейно-
го центра. В Музейно-образовательных комплексах ДМЦ 
в Петрозаводске популярны образовательные програм-
мы для дошкольников («Введение в предметный мир», 
«Дом», «Предметный мир сказки»), для школьников («Му-
зей и культура», «Городоведение», «Предметный мир исто-
рии и культуры», «Основы материальной и духовной куль-
туры народов Карелии), для студентов и педагогов.

Традицией стал детский музейный праздник «Кижи — 
мастерская детства»: с 1994 года мы провели их уже сем-
надцать. Вот несколько примеров праздников и конкур-
сов с яркой этнокультурной составляющей: «Ярмарка гла-
зами детей» (1994), «Дом. Семья. Троица» (1995), «Встре-
ча культур: карелы, вепсы, русские» (1996), «Нить жизни: 
ткань, ритуал, человек в традиционной культуре» (1998), 
«Путешествие в страну двух эпосов: «Калевала» и рус-
ские былины» (1999), «Кижи — остров игрищ. Игра. Исто-
рия и современность» (2005), «Возвращение к истокам» 
(2007), «Остров Кижи — планета наследия» (2009). 

Технология организации праздника стала своеобраз-
ным ноу-хау; основанная на личном участии ребенка, пе-
дагога, семьи в освоении народной культуры через уча-
стие в конкурсах, играх, изготовление творческих работ 
по теме праздника, за 16 лет подтвердила свою привлека-
тельность и эффективность. Празднику предшествует си-
стема тематических конкурсов: всего их состоялось 173, 
в которых приняли участие 10 672 человека, в том числе 
9350 детей и 1322 взрослых из Республики Карелия. Гео-
графия участников охватывает 18 районов, 17 городов, 83 
поселка Карелии. С 2007 года конкурсы стали межрегио-
нальными, например, конкурс изобразительного творче-
ства «Кижская радуга» (2007), конкурс ролевых историче-

ских реконструкций «От Руси до России» (2008). За четы-
ре года в межрегиональных конкурсах приняли участие 
свыше 500 детей и педагогов. Детское творчество победи-
телей конкурсов, в котором преобладает этнокультурная 
тематика, становится основой сценария праздника, в ито-
ге праздник созидают сами дети. На праздниках на остро-
ве Кижи побывало более 7500 детей, взрослых из всех рай-
онов Карелии.

Завоевавшая известность летняя музейно-этнографи-
ческая школа на острове Кижи впервые открыла свои 
двери в том же 1993 году. С 1998 года и до настояще-
го времени Летняя школа располагается в традицион-
ном крестьянском доме-комплексе, памятнике архитек-
туры начала XX века, в исторической деревне Ямка на 
острове Кижи. С 2000 года набор групп в Летнюю музейно-
этнографическую школу проходит на конкурсной осно-
ве. С 2006 года школа стала международной. С 1993 по 
2009 год в Летней музейно-этнографической школе побы-
вала 221 группа школьников всех возрастов (2669 детей 
и 401 педагог). Проведено 4670 часов занятий и экскурсий 
по программам погружения в культуры народов Карелии 
(русских, карел, вепсов). География проекта: 144 группы 
из 13 районов Карелии и РФ (Москва, Ханты-Мансийск, 
Воронеж, Владимир, Кировская обл.), Литвы (Вильнюс), 
Финляндии (Куопио). 

В 2003 году на острове Кижи заработал Летний универ-
ситет. В 2003–2009 гг. участниками 46 сессий стали 693 че-
ловека (385 студентов, 209 специалистов сферы образо-
вания и культуры, 99 сотрудников музеев), представляю-
щих 80 учреждений (в том числе 15 учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, 23 школы, 
четыре учреждения дополнительного образования, 28 му-
зеев, два национальных парка, частные организации, орга-
ны управления) из России и Белоруссии. С 2007 года при-
ем студенческих групп в Летний университет осуществля-
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ется на конкурсной основе по результатам Всероссийско-
го конкурса проектов Летнего университета. За три года 
мы получили 35 проектов (21 реализован, в том числе 15 
проектов по истории и этнографии народов Севера).

С 1994 года мы работаем в соответствии с долгосроч-
ной программой подготовки и повышения квалификации 
музейных педагогов «Образование культурой» (система 
ежегодных межрегиональных, республиканских конфе-
ренций, семинаров, курсов). В заповеднике прошли шесть 
республиканских и две всероссийских конференции, 
шесть республиканских семинаров по музейной педагоги-
ке, на которые съехались музейные работники и педагоги 
Карелии и России. Более половины конференций посвя-
щены этнокультурной проблематике: «Традиционная на-
родная культура Севера (фольклор, костюм) и современ-
ный образовательный процесс» (1997), «Музей. Образова-
ние. Культура. Процессы интеграции» (1998), «Наследие 
и современность» (2000), «Школьный музей. Состояние. 
Проблемы. Перспективы» (2002), «Наследие в руках  мо-
лодых» (2004), «Музейная выставка для детей: простран-
ство диалога и эксперимента» (2008), «Музейный пред-
мет, памятник, историко-культурная среда в образовании 
школьников» (2000), «Мир детства в традиционной и со-
временной культуре. Музейно-образовательные подходы» 
(2006), «Нематериальное культурное наследие Карелии в 
музейно-образовательной деятельности» (2009). 

Создание постоянно действующей межведомственной 
системы подготовки и повышения квалификации кадров 
по музейной педагогике способствовало становлению му-
зейной педагогики в Карелии как научно-методической 
и практической области, появлению новой профессии 
в образовании — музейный педагог и новой образова-
тельной технологии «образование культурой, наследи-
ем», развитию этнопедагогики. Пропаганде традицион-

ной культуры способствует ежегодная городская семейная 
игра-путешествие «Музейный марафон».

Выставочная работа — одно из важнейших направле-
ний деятельности ДМЦ и поле методического экспери-
мента по работе детей, музейных педагогов с историко-
культурным этнографическим наследием, музейными кол-
лекциями, семейными реликвиями. Специфика нашей вы-
ставочной работы состоит в том, что в основе экспози-
ций лежит фонд детских творческих работ, выполненных 
в различных вышеперечисленных проектах и програм-
мах, конкурсах (например, этнографический конкурс се-
мей карел, русских, вепсов, «Рецепты моей бабушки», кон-
курс родословий, этнографических паспортов на народ-
ные игры). Этот интерактивный фонд отражает творче-
ский взгляд детей на историю, культуру, наследие народов 
Карелии. Фонд ДМЦ насчитывает более 3000 единиц хра-
нения. 

С 1995 по 2009 год Детский музейный центр организо-
вал 439 выставок, которые посетило более 182 тысяч детей 
и взрослых. Среди самых популярных выставок послед-
них лет — экспозиции материальной  и духовной культу-
ры карел, вепсов, русских Карелии: интерактивная выстав-
ка «Путешествие в страну двух эпосов» (2008). При подго-
товке этого музейно-образовательного, партнерского про-
екта популяризации эпического наследия края 42 партне-
ра (учреждения и частные лица) провели республикан-
ский конкурс детского творчества «Путешествие в страну 
двух эпосов», конкурс чтецов эпических произведений на 
финском, карельском, вепсском языках; викторину «Кон-
курс знатоков». В 2009 году выставка «Путешествие в стра-
ну двух эпосов» экспонировалась в Государственном музее 
истории Санкт-Петербурга, в Инженерном доме Петро-
павловской крепости в рамках Дней Республики Карелия. 
В 2010 году экспозиция отправилась в Пудож и Сыктывкар. 
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Еще одна удача — детская интерактивная выставка 
«Просто сказка…» (2009), которая продолжила цикл вы-
ставок, раскрывающих подрастающему поколению духов-
ные ценности фольклорного наследия Севера. Выставка 
посвящена сказочному фольклорному наследию корен-
ных народов Карелии — русских, карел и вепсов. Цель вы-
ставки: через знакомство с предметным миром сказки сде-
лать народную сказку ближе и понятней современному ре-
бенку, полнее раскрыть ее глубинный смысл и духовный 
потенциал. Базовыми материалами для создания выстав-
ки стали детские творческие работы из фонда ДМЦ и под-
линные предметы из фондов музея-заповедника «Кижи», 
этнографические музейные предметы из фондов музейно-
образовательных баз ДМЦ, Детского краеведческого му-
зея Петрозаводского Дворца творчества детей и юноше-
ства, музейного комплекса «Карельская изба». Всего в под-
готовке выставки приняло участие 37 партнеров (учреж-
дения и частные лица).

В своей работе с детьми, семьей, музейно-педагоги чес-
ким активом Детский музейный центр активно использу-
ет этнопедагогические, этнокультурные методики и тех-
нологии. Среди них — методика «диалога культур», сре-
довые методики «погружения в культуру» карел, вепсов, 
русских, проектные технологии, моделирование образо-
вательных маршрутов в этнокультурном пространстве, 
интерактивные методики, игровые исторические рекон-
струкции.

Образование культурой: 
этнокультурная составляющая в музеях 
различных профилей

Татьяна ЧУМАЛОВА, 
старший научный сотрудник лаборатории народоведения  
и межкультурной коммуникации кафедры ЮНЕСКО МИОО,  
кандидат педагогических наук (Москва)

Современное образование и воспитание немыслимо 
без интеграции образования и культуры. Свидетельство 
тому — появившееся недавно словосочетание «образова-
ние культурой». Оно отражает современные тенденции 
в образовательно-воспитательной сфере. Действитель-
но, глубокое и широкое образование есть не что иное, 
как освоение человеком культурного опыта, накопленно-
го всем человечеством за время его развития. Умение ори-
ентироваться в пространстве культуры, способность мыс-
лить художественными образами прошлого и находить им 
адекватные аналоги в современной действительности — 
неотъемлемые черты образованного человека.

Музей — незаменимый феномен культуры, один из 
главных партнеров образовательных учреждений. По 
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мне нию авторов проекта Концепции общего и средне-
го образования, разработанного временным научно-
исследовательским коллективом (ВНИК «Школа») 
в 1988 году, содержание образования должно походить 
на «своеобразный «музей» истории человеческой культу-
ры..., «экспонаты» которого призваны создать у молодежи 
целостное теоретическое представление об окружающем 
мире, и «мастерскую», в которой молодые поколения учат-
ся добывать знания, необходимые им для практической де-
ятельности…». 

Все вышесказанное в полной мере относится к этно-
культурному образованию, которое невозможно вне куль-
туры и без музея. Почему же музей так необходим и неза-
меним в сфере воспитания межэтнической толерантно-
сти и поликультурного образования? 

Во-первых, потому что музей этничен по своей приро-
де. Его главная социально-культурная миссия заключается 
в сохранении и трансляции исторической памяти наро-
да, то есть в создании единого культурно-исторического 
пространства, где каждое последующее поколение ощуща-
ет себя звеном  неразрывной цепи человечества. Извест-
ный отечественный философ Н.Ф. Федоров в работе «Му-
зей, его смысл и назначение» назвал музеи «высшим учреж-
дением единства» и отмечал его «душеобразовательное» на-
значение. Согласно его теории, музей — это прежде все-
го институт социальной памяти, способ воплощения про-
шедшего в настоящем и в этом смысле «оправдание» ново-
го века, которому свойственно отрешение от прошлого. 
Храня «память об отцах», их вещах и деяниях, возвращая 
к жизни «останки отжившего», музей и выполняет функ-
цию образования души.

Во-вторых, музей является своеобразным «перекрест-
ком культур», в котором встречаются, сосуществуют, пере-
кликаются различные эпохи, народы, цивилизации. При-
чем этот диалог может осуществляться как по вертикали 

(в глубь веков), так и по горизонтали (диалог с разными 
народами, населяющими планету сегодня). Только в музее 
на подлинном материале можно проследить общее и осо-
бенное в разных культурах, совершить «путешествие» по 
земному шару, не выходя за пределы музейного здания. 
Практически в каждой музейной экспозиции можно про-
вести эти межвременные и международные параллели. 
Музей любого профиля содержит этнокультурную состав-
ляющую. Правда, этот аспект его существования, как пра-
вило, остается в тени.

Есть музеи, в которых этнокультурный аспект очеви-
ден, он доминирует и определяет суть их деятельности. 
Среди них Государственный музей изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина, Государственный музей искус-
ства народов Востока, Государственный исторический му-
зей, Музей декоративно-прикладного и народного искус-
ства в Москве, Российский этнографический музей и Кун-
сткамера в Санкт-Петербурге. Каждый зал этих музеев це-
ленаправленно посвящен той или иной культуре, эпохе, а 
все вместе они представляют собой своеобразную модель 
исторического развития народов и цивилизаций. Их по 
праву можно назвать бесценными сокровищницами исто-
рии, культуры, искусства. 

Следует отметить, что и в этих музеях в рамках экскур-
сионной деятельности отнюдь не всегда выявляются крос-
скультурные связи, отчетливо прослеживается идея взаи-
мосвязи, взаимовлияния культур. Между тем по экспози-
ции Музея изобразительных искусств автором данной ста-
тьи разработана интерактивная экскурсия для детей млад-
шего и среднего школьного возраста «Музей — лабиринт 
истории и культуры», в которой дети совершают «путе-
шествие» на воображаемой «машине времени» по разным 
эпохам, сравнивая и сопоставляя основные доминирую-
щие элементы культур. Старшеклассники в рамках этой 
же темы способны выявлять культурные параллели, об-
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наруживать связи между изменяющимся мировоззрением 
людей и искусством, то есть познавать философию культу-
ры в этнокультурном аспекте.

К другой группе относятся музеи, где этнокультурная 
составляющая выявлена не столь прямолинейно. Харак-
тер коллекций этих музеев имеет также огромный потен-
циал в сфере поликультурного образования. Например, 
музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки обладает за-
мечательной экспозицией «Музыкальные инструменты 
народов мира». Здесь музыка и музыкальные инструменты 
представляют разные народы и эпохи. Если представить 
себе музей как уникальную книгу, вмещающую всю исто-
рию и культуру, то новгородские гусли открывают стра-
ницу Древней Руси, а флейта Пана отправляет нас в Древ-
нюю Грецию, где звучат известные мифы и легенды, аф-
риканские музыкальные инструменты сопровождают нас 
на другой континент. В зале музея можно совершить кру-
госветное путешествие, поразиться изобретательности и 
таланту разных народов, сравнивая строение и звучание 
различных музыкальных инструментов.

Быть может, наиболее ярко идея интеграции культур 
в пространстве музея  прослеживается в дворцовых ан-
самблях XVIII века, таких как музей «Останкино», Государ-
ственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», 
музей- усадьба «Архангельское». В архитектурно-парковом 
ансамбле можно отчетливо увидеть и осознать не только 
смену мировоззренческих парадигм различных эпох, но 
и услышать отголоски разных культур, которые мирно 
уживаются на одном ограниченном пространстве. Подой-
дя к дворцу, мы встречаемся с архитектурой эпохи класси-
цизма, то есть неминуемо вспоминаем о Древней Греции. 
В «Останкино» перед дворцом установлена статуя Апол-
лона, красноречиво свидетельствующая о приоритетной 
культуре классицизма и о главном назначении дворца — те-
атра. Оказавшись в интерьерах дворца (Итальянский па-

вильон), мы видим скульптуру, изображающую древнегре-
ческих богов и героев, копии которой дошли до нас в ис-
полнении древних римлян. После мрачных, тесных и ту-
склых боярских палат эпоха Просвещения «раздвинула» 
стены, прорубив широкие окна, украсив их картинами и 
зеркалами, «впустила» в помещение свет и воздух, а глав-
ное, объединила пространство внешнее, за окнами, и вну-
треннее. Вслед за Итальянским павильоном мы попада-
ем в Египетский павильон, где взирают на нас крылатые 
сфинксы. А сам павильон построен по принципу зала в 
римском доме — атриума. Наконец, регулярный француз-
ский парк напоминает о Версале и знаменитом Короле-
Солнце. Здесь во всем видна рука Петра, обратившего Рос-
сию к культуре Западной Европы. 

Ансамбль складывался на протяжении нескольких сто-
летий и окончательно сформировался при графе Н.П. Ше-
реметева на рубеже XIX–XX вв. Мебель, убранство инте-
рьеров свидетельствуют об изменении мировоззрения 
и мироощущения человека разных эпох. Кресло из бояр-
ских хором соседствует с мебелью в стиле барокко, рококо 
и классицизма. Человек нового времени, образованный 
вельможа, ощущает себя (в отличие от своего средневе-
кового предшественника) хозяином мироздания, немно-
го Демиургом, способным и достойным создавать мир по 
собственному пониманию, согласно своему вкусу и обра-
зованию. Поэтому все культуры и стили «ворвались» в его 
мир, и он из их элементов, как из конструктора «Лего», 
воссоздает свою вселенную. Каждый предмет в музейных 
залах безмолвно указывает на географическое и времен-
ное направление. При этом все культуры равноправны, 
они дополняют друг друга, создавая единое органичное 
культурное пространство. 

Дворцово-парковый ансамбль музея Кусково (усадь-
ба П.Б. Шереметева), может быть, еще в большей степе-
ни развивает эти идеи. Оказавшись в парадной столовой, 
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мы видим большой стол, убранный в соответствии со вку-
сами и правилами русского дворянского быта и искусства 
XVIII века: на столе английский и немецкий фарфор сосед-
ствует с фарфором отечественным. Из ниши на нас взира-
ет бюст Александра Македонского — символ военных по-
бед. Залы дворца украшены китайскими вазами, голланд-
скими шпалерами, портретами, написанными русскими 
художниками — Ф.С. Рокотовым и Д.Г. Левицким. В пар-
ке расположены Голландский домик, Итальянский пави-
льон, Грот в стиле барокко. Дворцовый комплекс — это це-
лая планета, где мирно уживаются все культуры и направ-
ления искусства. Нет лучшего материала для формирова-
ния межэтнической толерантности.  

Этнокультурная составляющая присутствует и в музе ях 
научно- естественного профиля. Так, в Дарвиновском и Зо-
ологическом музеях, Биологическом музее им. К.А. Тими-
рязева и Аптекарском огороде (Ботанический сад МГУ) 
приобщение к разным культурам может происходить с по-
мощью таких новых направлений в биологии, как этнобо-
таника, этнозоология. Только на первый взгляд эти музеи 
далеки от культурологической тематики. На самом деле 
знакомство с особенностями флоры и фауны земли дает 
чрезвычайно много для понимания природного разно-
образия нашей планеты и объясняет причину возникно-
вения той или иной культуры, искусства, этноса. Именно 
природа — первооснова материальной и духовной культу-
ры: жилище, одежда, питание, образ жизни и мировоззре-
ние народов определяются природными особенностями. 

Отметим еще одно направление музейной деятельно-
сти, способствующее  поликультурному образованию. Это 
выставки, посвященные «путешествующим» во времени 
предметам. В качестве примера обратимся лишь к одной 
из них, к выставке «Зеркала» (Третьяковская галерея, 
2009). Здесь экспонировались картины русских художни-
ков XIX–XX вв., в которых в различных контекстах при-

сутствует зеркало. Но выставка дала повод и предостави-
ла материал для размышления о роли, значении и функ-
циях зеркала в истории культуры. Особый интерес для по-
добных выставок представляют предметы, несущие мно-
гозначный смысл. Ведь зеркало — это и функциональ-
ный предмет, и мистический, и сакральный, с ним связа-
но множество поверий, мифов, легенд. В каждый истори-
ческий период отношение к нему менялось. В Древнем 
Египте зеркало — признак знатности и достатка, в Древ-
ней Греции — атрибут божественной красоты (богиня Аф-
родита) и вместе с тем порочной самовлюбленности (миф 
о Нарциссе — отражение смертельно). Во времена Средне-
вековья зеркало, как и весь предметный мир, наделялось 
сверхъестественным значением. В Древней Руси зеркала 
закрывались, ибо отождествлялись с потусторонним ми-
ром зазеркалья. Зеркало было неизменным атрибутом га-
даний, суеверий. В эпоху Просвещения оно стало частью 
интерьера и несло свою особую смысловую нагрузку, раз-
двигая рамки реального мира. Во все времена с зеркалом 
связано постижение человеком самого себя. Отсюда появ-
ление такого жанра в искусстве, как автопортрет.

Практически любой отдельно взятый предмет может 
служить связующей нитью между разными эпохами, наро-
дами и культурами. Это его уникальное свойство необхо-
димо максимально использовать при формировании ме-
жэтнической толерантности, образованной и нравствен-
но развитой личности.

Итак, этнокультурная составляющая как неотъемлемая 
черта культурного наследия присутствует в каждой музей-
ной экспозиции. На ее основе следует создавать межму-
зейные культурно-образовательные проекты и програм-
мы. Это одно из перспективных направлений развития му-
зейной педагогики.
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Школьный этнографический 
музей — открытая система

Елена ГАЛКИНА, 
старший научный сотрудник лаборатории народоведения  
и межкультурной коммуникации кафедры ЮНЕСКО МИОО,  
кандидат исторических наук (Москва)

Одним из итогов размышлений специалистов о перспек-
тивах развития современного школьного музея стал под-
ход к этому феномену как к открытой системе. Еще в на-
чале ХХ века в России и за рубежом сложилось отноше-
ние к музею как к демократическому по своему характеру 
и по просветительской направленности, «открытому для 
всех» социальному институту. Он был признан средством 
реформирования школы и частью единой системы внеш-
кольного образования. Эта идея получает еще большее 
распространение в 1960-е годы и в последующие десятиле-
тия, когда происходит окончательный отказ от приорите-
та задач хранения и изучения коллекций в пользу призна-
ния необходимости повернуться лицом к человеку, всту-
пить с ним в диалог, служить интересам общества. 

Однако даже на этом фоне школьный музей обладает 
такими качественными и количественными параметра-
ми открытости, которые в конечном итоге определяют 
его уникальность по сравнению с другими музеями. Акту-
альность существования и развития этого типа музеев со-
мнению не подлежит. Школьных музеев много, они разно-
образны по профилям и жанрам, а главное, востребованы 
обществом сегодня и, думается, еще более будут востребо-
ваны завтра.

Выполняя в школе функции центра духовно-нравствен-
ного, патриотического и гражданского воспитания, хра-
нилища социальной памяти и культурного наследия пре-
жде всего местного сообщества — семьи, дома, района, 
округа, этот музей как никакой другой близок своей ауди-
тории, удовлетворяя ее образовательные, воспитатель-
ные, информационные и иные запросы. 

Сегодня в стране идет активный поиск обновления пе-
дагогического процесса, переосмысление самой сущно-
сти образования и воспитания. С этих позиций попыта-
емся осмыслить роль школьного этнографического музея 
в этнокультурном образовании.

Этнографический (этнокультурный) школьный музей — 
центр учебно-воспитательной, музейно-педагогической 
и краеведческой работы. Возрождая духовность, форми-
руя историческое сознание, он занимает важное место 
в социальной среде школы, является базой творческой де-
ятельности, научно-исследовательской работы, во многом 
решает задачи профессионального самоопределения уча-
щихся. Такой музей продолжает активное комплектова-
ние своих коллекций путем проведения этнографических 
школьных экспедиций, организация и проведение кото-
рых важнейшая форма приобщения учащихся к исследо-
вательской и поисковой работе в целях изучения культур-
ного наследия и этнокультурного образования. Закономер-
ный итог деятельности школьного этнографического му-
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зея — создание экспозиции, включающей этнокультурный 
компонент, участие учащихся в конференциях, конкурсах 
и олимпиадах по этнографии на разных уровнях (город, 
область, регион, страна), что, несомненно, способствует 
межкультурному общению и образованию.

Сегодня этнокультурным школьным музеям важно «рас-
пределиться» в профилях и жанрах, акцентируя внимание 
на следующих направлениях комплектования, экспози-
ционной образовательно-воспитательной деятельности: 
«Москва многонациональная»; «Городской быт вчера, се-
годня и завтра»; «Этнография детства и школьный этно-
графический музей».

На основе материалов двух городских конкурсов школь-
ных этнографических музеев, проведенных лаборатори-
ей народоведения и межкультурной коммуникации кафе-
дры ЮНЕСКО МИОО в 2009–2010 гг., подготовлен элек-
тронный вариант межмузейного абонемента этнокультур-
ных музеев образовательных учреждений Моск вы.

Сказки земли, где теплое солнце:
фольклор и литература ханты и манси  
в постановках театра обско-угорских 
народов

Евдокия НЕМЫСОВА, 
профессор кафедры филологического образования  
Института развития образования, кандидат педагогических наук  
(Ханты-Мансийск)

Наталия ВЕЛИЧКО, 
старший преподаватель кафедры филологического образования  
Института развития образования, кандидат педагогических наук  
(Ханты-Мансийск)

Фольклор и литература обских угров представляет уни-
кальное достояние, где отражены «приметы времени 
и черты вечности» наших народов с этнографической 
точностью в описаниях. Рассмотрим этот тезис на приме-
ре творчества хантыйских и мансийских поэтов, напри-
мер, поэта Микуля Шульгина. В его стихах мы встречаем 
описание:
•	   предметов быта. Стихотворение «Хантыйские узо-

ры»: «Узоры на одежде и посуде/красны, как солнце, и белы, 
как снег, — на них, сызмальства глядя, наши люди/с пре-
красным не расстанутся вовек»; 

•	   традиционной хозяйственной деятельности. Стихо-
творение «Подледный лов»: «Я пешнею острой лунки 
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продолблю./Это очень просто, дело я люблю./Капюшон от-
кину, стужа не страшна./Разогнуть бы спину — аж тре-
щит спина!»; 

•	   преемственности воспитания в хантыйской семье. 
Стихотворение «Мама»: «В маме души не чаю,/нежно-
сти не таю./В радости и в печали/песню о маме пою…» 
Стихотворение «Отец»: Я так горжусь своим отцом — 
охотником и рыболовом…» Строки в поэме «Макар Ось-
маров»: «А с ним и сын, чье фото на стене,/сумеет стать 
в строю на подготовку./Ведь сын сумеет верным быть/
отцу родному, другу и отчизне,/он учится науке, счастью, 
жизни, он учится тайгу свою любить». 

•	   традиций, обрядов и мировоззрения. Стихотворение 
«Родное»: «Оживут в них наши предки,/что умели ла-
дить луки,/да стрелу пускали метко/их удачливые руки». 
«Медвежья пляска»: «Пляшет парень, как учили./Все 
мы пляшем — молодцы!/Пляшем в том же самом стиле,/
что и деды, и отцы». «Язык»: «Огромен, словно тайга, глу-
бок, как могучая Обь. …Подскажешь, когда пурга, подска-
жешь, где гиблая топь». «Жаворонок»: «Жаворонок пес-
ней над тайгою/разбудил приобские края./Блещет после 
зимнего покоя/голубая вешняя струя»; «Самотлор»: «Здесь 
я слышал легенды. Одну я забыть не могу. Жил в краю 
этом Тохтанг — герой в оперенье гагары». «Медовая Обь»: 
«Я стою над высокою кручей,/я любуюсь моею страной,/
слышу всплеск Оби могучей,/слышу каждый шорох лесной». 
«В медвежьем бору»: «в медвежьем бору, где зверь не пуган, 
где золотом солнце кропило тайгу… Вдруг на делянку, взъе-
рошен ветром, вышел, шатаяь, медведь». «Человек», «Ко-
сачи»: «Не стрелять — я пришел посмотреть/ на диковин-
ный брачный обряд./Старый кедр привстал, как медведь,/
будто впрямь принимает парад» и др.

С творчеством хантыйского поэта Микуля Шульгина мож-
но познакомиться в книге «Мави Ас (Медовая Обь)», из-

данной в Ханты-Мансийске в 2009 году в честь 70-летия 
со дня рождения поэта. Произведения Микуля Шульгина 
знакомят читателя с самобытной хантыйской культурой 
с этнографической точностью. 

Такое же бережное отношение к культурному наследию 
народа наблюдается и у других хантыйских поэтов и писа-
телей, например, у поэта Прокопия Салтыкова. В одном 
из своих стихотворений тот описывает сети, развешан-
ные на берегу реки, рядом лежащие перевернутые лодки-
калданки, «рать комариная прахом легла» на подоконнике 
в избушке. У читателя сразу возникает образ поселения на-
родов, традиционно занимающихся рыбной ловлей. 

Нельзя не упомянуть и творчество мансийского поэта 
и прозаика Ювана Шесталова. Его призыв ко всем людям 
беречь природное и культурное разнообразие земли зву-
чит как нельзя актуально, особенно на фоне последних 
техногенных катастроф, в частности, в Мексиканском за-
ливе: «Дорогие земляне, братья и сестры!… Оставим на мгно-
вение свои дела, оглянемся на воду, лес, небо и задумаемся: как со-
хранить природу вокруг нас и природу в себе? Ведь совсем недав-
но наш лес славился дичью, реки плескались рыбой, а небо звене-
ло журавлиной песней… Белых журавлей — стерхов осталось око-
ло трехсот особей. Ханты и манси стало мало. Из восьми тысяч 
манси половина не говорит на родном языке… С последней ры-
бой исчезнет не только профессия рыбака, но и ханты, и манси, 
и вепс, и саами, и певучий язык, и сказки, в которых запечатле-
на седая древность».

Творческий коллектив учреждения ХМАО-Югры «Те-
атр обско-угорских народов — Солнце» (художественный 
руководитель Ольга Александрова), стремящийся к сохра-
нению и популяризации культуры народов Югры, часто 
обращается к творчеству перечисленных поэтов. Театр 
тесно сотрудничает с Институтом развития образования, 
поскольку строит свою работу на научной основе. 
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Одной из недавних премьер театра «Солнце» (январь 
2010 года) стала литературно-музыкальная композиция 
«Медовая Обь» по мотивам творчества хантыйского по-
эта Микуля Шульгина. В постановке использовались пес-
ни разных композиторов на стихи поэта: уральского ком-
позитора Евгения Радыгина «Дай руку, отец», композито-
ра Олега Якименко из Нефтеюганска «Тропинка», школь-
ного учителя музыки Галины Калинчук «Медвежья пля-
ска». С чтением стихотворения на русском языке «Мама» 
выступила учительница хантыйского языка Галина Лап-
тева, произведения «Родное», «Свадебная» сопровожда-
ли народ ные хантыйские мелодии, под звучание поэти-
ческих строк Микуля Шульгина исполнялись хантыйские 
танцы «Куренька», «Рыбачки», разыгрывалась хореогра-
фическая сценка «Ночь». 

Все спектакли театра обско-угорских народов «Солнце» 
в той или иной степени отражают мировоззрение и быт 
коренных народов Югры. Среди самых популярных его 
постановок — «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» 
(по мотивам живописи хантыйского художника Геннадия 
Раишева), «За солнцем идущие, за миром смотрящие» по 
мотивам фольклора ханты и манси. «Все в этом мире осмыс-
ленно и гармонично. «Жизненный круг завершился. Сакральное 
путешествие по генетической памяти предков приобрело смысл 
и отразилось в космическом пространстве Вселенной…» — гово-
рит об этом спектакле художественный руководитель теа-
тра обско-угорских народов «Солнце» Ольга Александро-
ва. Очень любим среди детей и взрослых Югры спектакль 
«Сказки земли, где теплое солнце», в котором в доступной 
форме преподнесены культурные традиции ханты и ман-
си, их танцы и музыка, добрые и поучительные сказки.

В спектаклях, композициях, инсценировках, концерт-
ных программах театр «Солнце» использует обско-
угорские музыкальные инструменты: нарасъюх, санквал-

тап, тумран, нэнъюх, торсапалъюх, ведь это немаловаж-
ная часть культуры, отражающая мировоззрение этих на-
родов. Большую работу театр ведет с местным многонаци-
ональным населением, особенно с учащимися школ, зная, 
что именно от них будет зависеть дальнейшая судьба куль-
тур и народов Югры. Взаимодействие учреждений образо-
вания и культуры кажется нам верным и перспективным 
в деле воспитания толерантности и патриотизма.  
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Толерантность на подмостках,
или Приглашение в Этнотеатр

Слава СТЕПАНЯН, 
художественный руководитель Московского Армянского театра 

Структура культурной жизни представляет собой своеоб-
разную триаду. Во-первых, это общенациональная культу-
ра как часть мировой культуры. Во-вторых, это смешанная 
культура, рождающаяся в национальной образовательной 
среде на основе взаимодействия представителей различ-
ных социальных слоев. В-третьих, это «первичная» наци-
ональная культура нации, живущей на определенной тер-
ритории.

Этнокультура представляет собой совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, созданных человече-
ским обществом. Этнокультура характеризует определен-
ный уровень развития этого общества. Включая в себя 
ряд структурных элементов (традиции, ценности, нормы, 

обычаи, ритуалы), этнокультура образует систему, где все 
составляющие взаимодействуют между собой.

Этнотеатр — одно из самых перспективных направле-
ний в современной театральной культуре, пребывающей в 
растерянности от тотального отсутствия новых идей и но-
вого театрального языка. Настоящих этноспектаклей в от-
личие от «сувенирных постановок», рядящихся в этниче-
ские одежды, немного. Но и эти немногие образцы дают 
ощущение подлинности, которой так не хватает в жизни. 
Этнотеатр — представление, подготовленное на базе на-
родных обычаев, праздников, песен, игр, танцев, в кото-
рое включено и знакомство с особенностями националь-
ной кухни. Посредством музыки, танца и драматургии он 
стремится выявить и донести до зрителей-слушателей 
многообразие культур народов мира, их национальные 
особенности. Именно в этом ключе работает Московский 
Армянский театр, который появился в Моск ве в 2001 году. 

Среди наших основных задач — популяризация армян-
ского искусства в России, ознакомление российской об-
щественности с историей, искусством, этнографией, куль-
турными достижениями Армении; содействие развитию 
контактов и сотрудничества с творческими, образователь-
ными и культурно-просветительными организациями, изу-
чение языков народов обеих стран; развитие контактов 
по линии культурного сотрудничества Армении и России. 

Особой любовью московского многонационально-
го зрителя пользуется спектакль «Вай, вай, или Вояж по-
армянски» (музыкальный переполох на грани нервного 
срыва по пьесе Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в Свя-
той Телети, или Эпизоды из жизни армянских женщин»). 
В 2009 году он был представлен на первом городском эт-
нокультурном театральном фестивале образовательных 
учреждений «Такие разные и такие похожие» (научно-
методическая база — Лаборатория народоведения и меж-
культурной коммуникации кафедры ЮНЕСКО МИОО), 
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в нем приняли участие обычные школьники, сыгравшие 
роли наряду с профессиональными актерами. В спектакле 
«Вай, вай, или Вояж по-армянски» мы показываем этни-
ческую среду многонационального города, обрядов, обы-
чаев и нравов разных народов, жителей многонациональ-
ного Тифлиса конца XIX — начала ХХ века. В постановке 
нашли отражение традиции церковных праздников (дня 
Святого Геворка), дня поминовения усопших, молитва пе-
ред дорогой, традиционный этикет (внутрисемейные от-
ношения, отношение к родственникам, отношение к стар-
шим, соседям, прохожим), народные игры, суеверия, осо-
бенности оформления интерьера жилых и общественных 
строений, особенности национальной утвари, блюда на-
циональной кухни, обычаи (прием гостей, свадебный сго-
вор, смотрины невесты, приобретение приданого, веде-
ние застолья, тосты), жесты, характерные для разных со-
словий и этнических групп, особенности лексики, акцент.

В спектакле звучат грузинские народные песни, армян-
ские (духовные в обработке Комитаса) песни, музыка со-
временных армянских композиторов, русские песни (во-
енные песни, романсы). Исполняются кавказские народ-
ные танцы: лезгинка, кинтаури, багдадури, шалахо. Ко-
стюмы в точности воссоздают одежду горожан конца 
XIX — начала XX века. Показаны представители различ-
ных социальных слоев: буржуазии, мещан, торговцев, 
кинто, извозчиков, духанщиков (трактирщиков), банщи-
ков, военных.

Да, интерес к этнической культуре велик, причем не 
только в традиционном фольклорном варианте, но и в бо-
лее авангардном — этнофутуристическом. Театр старается 
учесть это в своей репертуарной политике. В планах теат-
ра постановки «Слово о полку Игореве», «Царица Армян-
ская» (о царице Парандзем) по произведениям Павстоса 
Бюзанда, Мовсеса Хоренаци; «Страсти по Арташесу» (об 

основателе централизованного армянского государства 
Арташесе Великом Добром, II век до н.э.) по пьесе С. Сте-
паняна и С. Погосяна; а также «Чудо, или Евангелие по Па-
раджанову» (по сценарию С. Параджанова «Чудо в Оден-
се»), которым мне хотелось бы воздать должное своему 
Учителю С.И. Параджанову, гениальному режиссеру и уни-
кальному творцу, сумевшему своим творчеством объеди-
нить и раскрыть культуру разных этносов. 

Московский Армянский театр ставит синтетические 
спектакли, соединяющие серьезную драматургию, поэ-
зию, оригинальную авторскую музыку, фольклорные мо-
тивы, хореографию и юмор. Спектакли рассчитаны как на 
молодежь, так и на зрелого зрителя, склонного к осмыс-
лению. В последнее время ученые и политики пришли 
к убеждению, что особую значимость в возникновении 
опасных межнациональных, межгосударственных конф-
ликтов имеют культурно-цивилизационные различия меж-
ду народами. Первостепенное внимание исследователи 
стали уделять тем ценностям, которые отличаются и мо-
гут приводить этносы к взаимному отчуждению, непони-
манию, враждебности. Противостоять разделению лю-
дей по национальному признаку можно только с помощью 
воспитания толерантности у детей и молодежи, что невоз-
можно без ознакомления с культурными традициями раз-
личных этносов. При этом надо учитывать, что, какими 
бы этническими чертами психики ни обладала личность, 
она не развивается сама по себе, для ее роста необходима 
опора на культурные идеалы, которые чрезвычайно зна-
чимы для нее. 

В этом ей должны помочь семья, воспитательно-обра-
зовательные и культурно-досуговые учреждения, где боль-
шое значение уделяется этнопедагогике. Один из подоб-
ных примеров — Поликультурный центр дополнительного 
образования школьников Северного округа Москвы. Это 
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многопрофильное образовательное учреждение, осущест-
вляющее обучение и воспита ние около 600 учащихся по 
следующим направлениям: художественно-эстетическое, 
культурологическое, социально-педагогическое, спор-
тивно-оздоровительное. Многонациональный педагоги-
ческий коллектив под руководством Д.Н. Варданяна 
успешно справляется с поставленными задачами. 

В этом центре автор этих строк ведет театральную сту-
дию «Я», которую посещают дети и подростки разных на-
циональностей, занятые в спектаклях Армянского театра, 
например в «Вай, вай, или Вояж по-армянски». Совмест-
но с молодежным театром Государственного Французско-
го лицея им. А. Дюма мы подготовили постановку «Мои 
воспоминания», где французы разных возрастных и соци-
альных групп высказывали свои впечатления от пребы-
вания в России. Объединенная труппа участвовала в Мо-
лодежном театральном фестивале в Гренобле (Франция). 
Совместная деятельность и культурный взаимообмен, 
с одной стороны, способствуют интеграционным процес-
сам, культурному обогащению народов, а с другой сторо-
ны, усиливают рост этнического самосознания, стремле-
ние к сохранению этнической специфики. 

«Тебе не полюбить, как Ромео», 
или Зачем нужен школьный театр

Александр НАХИМОВСКИЙ,
режиссер, руководитель театральной студии «Шаг» средней школы №1020 
(Москва) 

Говоря о формировании и воспитании человека, необхо-
димо понять, что созидание человеческой личности не-
возможно без понимания, любви, заинтересованности ре-
бенка в собственной культуре, без уважительного, добро-
желательного, глубокого любопытства в познании культу-
ры других народов и этносов. Но не появится любопыт-
ство и интерес к культуре и жизни своего и чужого народа, 
если человеку бесконечно твердить: «Учи, учи, познавай». 
Один из великих педагогов сказал: «Никогда не учите тому, 
чему хотите научить». В том-то и прелесть театра как сред-
ства формирования личности, что он позволяет возбудить 
интерес к культуре, истории, жизни народа, не будучи при 
этом «ментором с перстом указательным». 



278 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

279Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Но возможна ли любовь «к отеческим гробам» без ува-
жения и признания «отеческих гробов» соседа? Думаю, 
ответ очевиден. Конечно, нет. Вся культура землян от 
палки-копалки до осознания проблем мироздания вырос-
ла из одного корня, от одного столпотворения в Вавило-
не. Разделение на культуры отдельных народов произо-
шло позже. Было ли оно, как написано в Библии, насиль-
ственным и одномоментным по велению Божию или было 
оно, как утверждают материалисты, длительным и мучи-
тельным процессом, неважно. Важно то, что выросла она 
из одного корня. В этой небольшой статье постараемся ра-
зобраться, какими средствами театр способствует позна-
нию детьми культуры собственного или чужого народа и 
почему это познание формирует в детях патриотизм и то-
лерантность. 

Начнем с очевидных истин. Прежде чем дети выйдут на 
сцену играть спектакль, его надо отрепетировать. Прежде 
чем начать репетиции, надо с участниками разобрать, ка-
кие образы и характеры им предстоит воплотить на сце-
не. Прежде чем начать разговор об образах и характерах, 
нужно разобраться в хитросплетениях пьесы, а прежде 
того — понять эпоху, атмосферу, быт того общества и вре-
мени, когда происходит действие пьесы. То есть хотя бы 
чуть-чуть окунуться в культуру народа (заметьте, не так уж 
важно, своего или чужого: для современного подростка 
и то и другое — terra incognita). 

Рассмотрим этот процесс на примере трех пьес: совет-
ского периода, русской XIX века и зарубежной. Сравним 
их язык, атмосферу, в которой существуют герои, их быт, 
костюмы, музыку, их окружавшую. И посмотрим, может ли 
это объективно быть интересно современному подростку. 
Для простоты разбора пусть это будут «Она в отсутствие 
любви и смерти» Э. Радзинского, «Гроза» А. Островско-
го и «Ромео и Джульетта» Шекспира, хотя выбор пьес не-

принципиален. Просто это должна быть хорошая драма-
тургия. Эти три пьесы выбраны потому, что с точки зре-
ния изучения культуры в них много общего. Во-первых, 
все они одного жанра — трагедии, во-вторых, во всех трех 
главная героиня — женщина-подросток, в-третьих, у всех 
героинь сломана обществом жизнь. Во всех трех пьесах 
речь идет о замужестве, личной жизни женщины. 

Начнем с предлагаемых обстоятельств, с той атмосфе-
ры, когда происходит действие пьес. Прежде всего отме-
тим место и время действия. Действие пьесы Радзинско-
го происходит в Москве в 80-х годах ХХ века. Уже с этим 
у ребят возникла масса вопросов. Что это за шик — все 
в джинсах? Почему Она (имя героини пьесы) ночью бро-
дит по городу, а не «рассекает на собственной тачке»? Что 
за трагедия, что Жена (имя одного из персонажей) изме-
нила Ему (имя героя пьесы)? И мы начинаем постепенно 
разбираться во всех «несуразностях» пьесы. Оказывается, 
джинсы можно было купить только у спекулянтов. А спе-
кулянт — это человек, перепродающий вещи, которые ему 
привозили из-за границы. Сначала сам носит, а потом пе-
репродает, чтобы себе купить обнову. Оказывается, за по-
добное могли выгнать из комсомола и из института, а тво-
его отца с работы. Оказывается, что на машину надо было 
копить всю жизнь, да еще и в очереди отстоять, чтобы ку-
пить. Оказывается, был такой «Моральный кодекс строи-
теля коммунизма», и вопросами личной жизни занимался 
партком на предприятии. Оказывается, сверстники моих 
участников (15–16 лет) читали тогда Бернарда Шоу и из-
под полы доставали «Собачье сердце» и «Роковые яйца». 
А им сейчас даже «Мастер и Маргарита» — «неинтересно». 
Разговоры об этом возникают в течение всего «застольно-
го» периода, то есть все время, когда мы сидим за столом 
и читаем пьесу по ролям. И перед ребятами возникает мир 
их родителей, незнакомый, заманчивый и непонятный. 
Когда ребята видят этот мир, у них возникает желание по-
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нять его, потому что это еще и путь к взаимопониманию 
с родителями.

То же самое (хотя и с другой мотивацией) происходит 
в подростковом сознании при знакомстве с «Грозой». Ка-
кие вопросы могут возникнуть у подростка при углублении 
в эту пьесу? Замоскворечье, русское купечество. На пер-
вый взгляд, темное и самодурствующее. Но вдруг подро-
сток, исполняющий роль Дикого, говорит фразу, которую 
сразу понимают его сверстники и далеко не сразу я: «Ду-
рость Дикого правильная. Не будешь таким бараном упер-
тым, никогда у тебя бизнес не пойдет». В дальнейшей бе-
седе ребята все больше погружаются в атмосферу дома Ка-
банихи и умудряются видеть связи и переклички с нашим 
временем. И чем больше они познают эпоху Островского, 
тем интереснее им культура России, тем больше они видят 
в культуре страны то, что актуально для них сегодня. Но 
если проявляется интерес, то возникает и любопытство, 
за ним следует любовь к этой культуре, и как последний 
этап любовь к своей родине — патриотизм.

При постановке «Ромео и Джульетты» я столкнулся 
прежде всего с тем, что ребята в очень разной форме вы-
сказали свое неудовольствие выбором пьесы. Говорили  
и о том, что это очень сложно, и что это несовременно (они-
де любят иначе), посмеивались. Мы начали разбирать пье-
су. Вопросы я ставил жестко, что называется, в лоб. А ты 
бы не вышла к любимому в подъезд? А если для этого надо 
идти через родительскую комнату, то не лучше ли выйти 
на балкон? А ты за девчонкой не побежишь на дискотеку, 
даже если знаешь, что там придется драться? А если у тебя 
отбивают девчонку, ты не отмстишь обидчику? И чем боль-
ше ребята отвечали на такие вопросы, тем больше они по-
нимали, что между их чувствованием и чувствованием ге-
роев Шекспира не так уж велика пропасть. А тут добави-
лась средневековая романтика: шпаги, плащи. И ребята 

начали играть «про себя». Тогда, ставя «Ромео и Джуль-
етту», я не задумывался над вопросами толерантности.  
Натолкнул меня на эту мысль один случай. Не помню,  
в каком контексте один из наших актеров употребил сло-
во «америкосы», девочка, исполнительница роли Корми-
лицы, ответила: «Америкосы из англичан выросли. Тебе 
так не полюбить, как Ромео». Тогда-то и пришла мысль, 
что в ребятах появилась эта толерантность, то есть уваже-
ние к чужой культуре. Появилась не как навязчивое изуче-
ние культуры, а как подсознательное. Это так, и не может 
быть иначе.

Приступаю к весьма скользкому аспекту своих рассу-
ждений. Самый действенный метод познания культуры 
средствами театра — создание костюма. Но именно в этой 
части мы сталкиваемся с непреодолимой преградой. Все 
дело в том, что создание костюма — это, во-первых, очень 
кропотливое дело, а во-вторых, очень дорогостоящее. По-
этому если в этой части вам удастся хотя бы рассказать о 
костюме того времени, из которого ваша постановка, и ре-
бята смогут вместе с родителями сделать хотя бы одну до-
стоверную деталь это уже будет невероятным достижени-
ем. Но не отчаивайтесь. Даже эта крупица значит очень 
много. Она заронит семя, которое, может быть, взойдет 
буйным побегом в свое время. А кому-то из детей может 
показаться интересным создание костюма. Кто-то, может 
быть, выберет это как хобби или даже дело всей жизни.

Я постарался по возможности подробно показать, как 
разбор пьесы влияет на формирование у подростков инте-
реса и уважения к культуре. На решение этой задачи влия-
ют и язык пьесы, и манера поведения героев, и оформле-
ние спектакля. И здесь опять формирование личности идет 
не через назидание («говорите, как герои пьес»), а благода-
ря многократным репетициям. Постепенно грамотная, ин-
теллигентная речь входит в привычку, становится жизнен-



282 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

283Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ной необходимостью. Благодаря хорошему оформлению 
спектакля исподволь воспитывается вкус, умение отличать 
настоящее от подделки. Но важен и еще один аспект этой 
работы. Если в вашем коллективе царит интеллигентная 
обстановка, если в помещении, в котором вы занимаетесь, 
витает дух уважительного, любовного отношения к куль-
туре своего народа и в целом к людям, их привычкам, обы-
чаям, то неминуемо этот дух распространяется вокруг и вы 
неминуемо «заражаете» им окружающих. 

Все сказанное выше справедливо далеко не только для 
театрального коллектива, но и для любого вида деятель-
ности, где используется театрализация. Так, мне в моей 
практике доводилось использовать театрализацию для ра-
боты над историческими и литературными проектами де-
тей. Был проект «Откуда взялась Баба-Яга». К этому проек-
ту с участниками проекта мы создали театральную иллю-
страцию «Музей Бабы-Яги». В качестве литературного ма-
териала использовали текст детского проекта. Результат 
удивил. Во-первых, участники проекта в своей же работе 
увидели куда более глубокие пласты, чем видели сначала. 
Во-вторых, зрители, которые на презентации откровенно 
скучали и засыпали, здесь смотрели и слушали с неослабе-
вающим интересом. Надо добавить и то, что материал, ко-
торый в презентации занял полтора часа, в иллюстрации 
был представлен в получасовой композиции, причем весь 
материал был представлен и реализован в конкретном  
театральном действе.

Конечно, надо понимать и то, что театр далеко не 
единственное средство для воспитания любви и уважения 
к культуре народа, но, как мне кажется, одно из наиболее 
действенных. Происходит это потому, что театр — един-
ственное искусство, в котором исполнитель одновремен-
но и «материал». Иными словами, исполнитель создает 
образ из себя самого, из своих нервов и эмоций. Конеч-

но, такие затраты сильнее действуют на зрителя, навсегда 
запоминаются эмоциональной памятью. Процесс воспи-
тания уважения к культуре (культурам) есть процесс дол-
гий и многогранный. Не с одного спектакля или постанов-
ки меняются и формируются внутренние установки под-
ростка. Годами, а то и поколениями закладывается в созна-
ние и в генетическую память понимание того, что предки 
наши не отсталое старье, а те титаны, на плечах которых 
мы стоим, что уважения достоин любой человек, сколь бы 
странными нам ни казались привычки, обычаи, нравы его 
народа. Повторим, что из любви к своей культуре появля-
ется патриотизм, из уважения к культуре другого народа 
рождается толерантность. Но рождение их есть процесс 
сложный, трудоемкий, и лишь малая часть в этом принад-
лежит театру. И тем не менее не стоит пренебрегать ею.
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Что московские школьники 
знают о Латинской Америке? 
Из опыта Ассоциации  
иностранных студентов РФ

Мигель де ла Крус Сальседо, 
президент Латиноамериканского сектора  
Ассоциации иностранных студентов РФ (Лима, Перу)

Ассоциация иностранных студентов объединяет около 
80 тысяч иностранных граждан из 150 стран мира, обуча-
ющихся в образовательных учреждениях Российской Фе-
дерации.

Деятельность Ассоциации строится с учетом состава 
контингента иностранных граждан, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации. Ино-
странные студенты — посланцы различных стран и наро-
дов, многие из них прибывают в Россию (страну, силь-
но отличающуюся от стран их постоянного проживания 
по своему политическому, социальному, экономическому 
и культурному укладу, а также по климатическим услови-
ям) в юном возрасте, отрываясь от семьи, близких им лю-
дей, привычных условий жизни.

Для того чтобы помочь иностранным студентам, аспи-
рантам, стажерам, докторантам, Ассоциация информиру-

ет их о правах и обязанностях в период их проживания 
в России; создает консультативные советы по различным 
проблемам; проводит соцопросы о положении иностран-
ных студентов, выявляя наиболее острые проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются; поддерживает нуждающих-
ся студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Мы также информируем представительства зарубежных 
стран в РФ, вузы, Минобразования России о проблемах 
иностранных учащихся в целях поиска совместных реше-
ний, взаимодействуем с государственными и обществен-
ными организациями для решения социальных вопросов 
иностранных учащихся.

В наши задачи входит также сохранение и распростра-
нение культурных ценностей наших стран, поэтому мы ор-
ганизуем землячества и кружки самодеятельности, помо-
гающие студентам реализовать свои таланты и знакомя-
щие всех неравнодушных с традициями и культурой дру-
гих народов. 

Благодаря этой работе с 2003 года на базе Российско-
го университета дружбы народов была создана мобильная 
студенческая группа «Латиноамериканский караван», объ-
единяющая в себе танцевальную, музыкальную, вокаль-
ную группы, артистов, а также группу аниматоров и мо-
бильную выставку. Каждый год «Латиноамериканский ка-
раван» отправляется в московские школы.

Обычная программа «Каравана» состоит из четырех 
частей.
1.  Выставка «По странам Латинской Америки». Школь-

ники «путешествуют» по каждой стране, знакомятся 
с костюмами, фотографиями, аудио- и видеоматери-
алами, игрушками, сувенирами и, самое главное, не-
посредственно общаются с молодежью из Латинской 
Америки. 

2.  Интерактивная часть. Одновременно с выставкой 
наши латиноамериканские аниматоры общаются со 
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школьниками, рассказывают об особенностях нашей 
системы образования, учат их детским латиноамери-
канским играм, основным фразам на испанском язы-
ке, рассказывают анекдоты, случаи из жизни, мифы. 
Старшеклассников дополнительно учат популяр-
ным латиноамериканским танцам. Если есть возмож-
ность, мы стараемся организовать спортивные мини-
сос тязания, основанные на владении мячом. Для пре-
подавателей и выпускников в отдельном помещении 
проходит чтение докладов с основной информацией 
о странах.

3.  Маленький концерт для школьников с танцевальными, 
музыкальными и вокальными выступлениями студен-
тов из разных стран.

4. « Обратная связь». По договоренности со школой в те-
чение недели после ее посещения «Латиноамери-
канским караваном» проводится конкурс плака-
тов, посвященных той или иной стране Латинской  
Америки.

В качестве примера расскажу о вечере, который прошел 
в 2009 году с участием «Латиноамериканского карава-
на» в этнографическом зале Московского музея образо-
вания (научно-методическая база — Лаборатория народо-
ведения и межкультурной коммуникации кафедры ЮНЕ-
СКО МИОО). Это была тематическая встреча межшколь-
ного этнокультурного клуба «Диалог» под названием «Рос-
сия и Латинская Америка — диалог культур». Гости увидели 
документальный фильм «Латиноамериканцы в России», 
«Визитные карточки» стран, подготовленные латиноа-
мериканскими студентами, обсудили особенности наре-
чения именем в странах Латинской Америки, различные 
ситуации общения россиян и латиноамериканцев, тради-
ции образования, молодежной культуры и народной педа-
гогики, научились танцевать под зажигательные латиноа-
мериканские ритмы, играть в народные игры и даже спле-

ли «Ленту дружбы». В фойе всех гостей ждала выставка на-
циональных костюмов, сувениров, масок, народных изде-
лий.

Итогом встречи стало приглашение нашего коллекти-
ва в Центр образования №1409 города Москвы, где про-
шла конференция о культуре Перу, школьники представи-
ли и защитили три проектные работы, показали литера-
турную композицию на стихи перуанских авторов. Стар-
шеклассник Антон Федин специально к этому дню напи-
сал картину «Пейзажи Перу».

За время существования «Латиноамериканского кара-
вана» мы наблюдали, что после знакомства и доброжела-
тельного и заинтересованного общения со студентами-
ино странцами московские школьники легко преодолева-
ют психологический барьер, зажатость, чувствуют себя бо-
лее уверенными и интеллектуально обогащенными. Мно-
гие ребята после встречи с «Латиноамериканским карава-
ном» продолжают общение со студентами, выступающими 
на встрече. Большинство ложных стереотипов о народах 
Латинской Америки и культуре этих стран после встречи 
с «Латиноамериканским караваном» разрушаются; дети 
узнают больше о нашем регионе, могут перечислить отли-
чительные черты стран Латинской Америки и ее предста-
вителей; появляется дополнительный языковой интерес, 
в частности к испанскому языку. И мальчики, и девочки 
проявляют большой интерес к танцевальной и музыкаль-
ной культуре наших стран и, самое главное, уважение и по-
нимание других культур.

Таков наш опыт. Год за годом землячества, объедине-
ния студентов и выпускников, проживающих в России, ор-
ганизуют подобные встречи, популяризирующие латино-
американскую культуру. Что особенно важно, мы даем но-
вые знания даже тем детям, которые не имеют средств и 
возможностей, но, как и все люди на земле,  имеют право 
на образование.
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История религий  
в общеобразовательной школе: 
духовно-нравственные аспекты

Елена ТЕПЛОВА, 
заведующая лабораторией истории и культуры религий мира кафедры ЮНЕСКО 
Московского института открытого образования, кандидат исторических наук

Новый предмет «История религий» был рекомендован 
с сентября 2007 года для преподавания в школах Москвы 
прежде всего в форме факультатива и на добровольной 
основе. 

Как известно, история религий — дисциплина для шко-
лы не совсем новая. Ведь со знаниями из этой области 
дети сталкиваются на уроках истории, МХК, географии, 
обществознания, литературы, физики, биологии… Глубо-
кое изучение многих предметов невозможно без знаком-
ства с историей и культурой религий разных народов. Се-
годня большинство учителей и родителей убеждены: зна-
ния о религиях детям необходимы. Религия сопутствует 
человечеству на всем протяжении его истории. События 
политической и гражданской жизни зачастую имеют ре-
лигиозную составляющую. Архитекторы, композиторы, 
художники, писатели создавали свои шедевры, вдохнов-

лялись религиозными образами. Та или иная религиозная 
традиция нашла отражение в устойчивых выражениях, то-
понимике. 

Москва сегодня становится все более многонациональ-
ным, а значит, и многоконфессиональным городом. Поэ-
тому знакомство с мировыми религиями дает ученику не 
только возможность получать знания, но и возможность 
лучше понимать другого человека, стоящего на иных ми-
ровоззренческих позициях и обладающего иной культу-
рой.

Изучаемые курсы носят разные названия: «История ми-
ровых религий», «Религии в России», «История культуры 
и религий мира» и рассчитаны в основном на учащихся 
10–11-х классов. В любом случае успешность предмета за-
висит от педагога-энтузиаста, желающего вести этот пред-
мет и делающего его интересным. 

По решению президента России, с весны 2010 года 
в ряде субъектов РФ вводится преподавание учебных пред-
метов новой предметной области «Духовно-нравственное 
воспитание», которое предполагается осуществлять 
в трех модулях: культурные основы четырех основных ре-
лигий по выбору, основы религиоведения (знания о раз-
личных религиях) или основы светской этики. Предпо-
лагается начинать обучение этим предметам в последней 
четверти 4-го класса, а его продолжение в 5-м классе по-
сле каникул. Основу курса должны составлять общие поло-
жения нравственности и моральных норм человеческой 
жизни, понятие о семье и обществе, религии и, конечно 
же, представление о добре и зле.

Возраст 10–12 лет — один из сложнейших в становлении 
школьника. Переход из начальной школы, где они были 
старшими, в среднюю, где пятиклассники оказываются 
младшими, осложняется многими психолого-педагоги-
ческими факторами данного возраста. 
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Предполагаемая образовательная область непривыч-
на для отечественной массовой педагогической практи-
ки, ведь в большинстве школьных предметов, в том чис-
ле гуманитарно-эстетической направленности, упор дела-
ется на знания. 

Разговор о религии и религиозной жизни всегда чрез-
вычайно сложен и тонок, особенно в детском коллективе. 
В отличие от предметов естественного цикла и математи-
ческих формул религия воспринимается каждым челове-
ком уникально, через его собственные убеждения и жиз-
ненный опыт. Вопросы религии затрагивают глубокие, 
личные сферы психики как ученика, так и учителя. Следу-
ет учитывать и тот факт, что опыт преподавания знаний  
о религии в российской школе был утрачен в годы ате-
истического государства, многое приходится создавать  
заново.

Сегодня в России осуществляется уникальная попытка 
возродить религиозную жизнь после долгих лет построе-
ния безрелигиозного, атеистического общества. Открыто 
стали вести свою деятельность конфессиональные орга-
низации. В обществе наблюдается возрождение интереса 
к религиозной жизни. Религиозные организации осущест-
вляют деятельность в самых различных областях: образо-
вании, культуре, предпринимательстве.

Меняется и уровень образования тех, кто относит себя 
к верующим. Сегодня это около 50% населения России, 
причем половина из них — люди от 22 до 50 лет. Напри-
мер, среди православных и мусульман высшее образова-
ние имеет каждый третий. 

Живя в России, необходимо учитывать, что истори-
чески у нас соседствуют множество культур и религиоз-
ных традиций. Важно обратить внимание подрастающего 
поколения на то, что объединяет их, а это прежде всего 
духовно-нравственные ценности. 

Характерной особенностью современной жизни явля-
ется распространение массовой культуры. Коммерциали-
зованная, безликая и безвкусная массовая культура осо-
бенно захватывает тех, кто не имеет духовного стержня, 
кто утратил связь с духовными традициями. Взрослея, 
открывая для себя мир, молодой человек сталкивается  
с несправедливостью и даже со злом. Жизнь требует осо-
знания и объяснения, а подчас собственного ответствен-
ного решения. Именно понятие о морали и нравственном 
выборе должны помочь молодым сделать верный шаг. 

Человеку, а особенно молодому, свойственно задавать-
ся поиском ответов «что есть я?», «в чем смысл жизни?», 
«как и почему возник мир?», «по каким законам мир разви-
вается?», «что будет после смерти?»… Каждая религия по-
своему отвечает на них, поэтому изучение религии может 
стать одним из путей приобщения к сокровенным тайнам 
жизни и души. Важнейшие вопросы нравственности были 
подняты именно в рамках религиозных учений, и, как из-
вестно, они не устарели до сих пор. Развиваясь, человече-
ство сохраняет главное в духовной сфере: понятие о до-
бре и зле. Как показала история, утрата этого представле-
ния ведет человека, да и все человечество, к катастрофе. 
Поэтому знакомство с этической составляющей религиоз-
ных учений дает возможность более глубоко познать са-
мого человека. Конечно, только знания о религии еще не 
делают человека высоконравственным, но все же знание 
лучше незнания вообще. Именно представления об этиче-
ской составляющей религиозной жизни помогут сделать 
ученику правильный выбор в нравственных вопросах. 

Кризис атеистического мировоззрения, провал попыт-
ки построить общество на идеях атеизма привел к возрож-
дению интереса не только к вечным духовным ценностям, 
но и к мистическим религиозно-философским учениям, 
увлечению оккультизмом. Именно незрелое чувствитель-
ное детское и юношеское восприятие, не имея надежно-
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го стержня, становится полем для вторжения зарубежных 
религиозных и псевдорелигиозных объединений. Знания 
помогут ученикам избежать сложных и трагических си-
туаций, понять истинный смысл, скрывающийся за сло-
вами «миссионеров», суметь защитить себя и своих близ-
ких правильными поступками, а это возможно лишь при 
условии знакомства и понимания духовно-нравственных 
аспектов мировых религий. 

Изучение религий напрямую связано с жизнедеятель-
ностью человека, с его безопасностью. Ведь нам постоян-
но приходится вступать в контакт с людьми, придержива-
ющимися различных взглядов, в том числе религиозных 
и нерелигиозных. Как общаться с теми, кто придержива-
ется других воззрений? Как грамотно вести диалог и по-
нимать друг друга? Всему этому должны учиться дети на 
уроках истории религий. Полученные знания должны по-
мочь ученику разобраться в собственных духовных инте-
ресах и ценностях, лучше понять собеседника. 

Сегодня россияне все чаще ездят в другие страны, со-
временный мир открыт для наших детей. Но, приезжая 
в ту или иную часть России или мира, необходимо распола-
гать информацией о местных религиозных и культурных 
традициях, особенно это важно там, где большая часть об-
щества живет по религиозным законам. Информирован-
ность поможет уберечься от возможных неприятностей. 

Изучение религий и религиозной культуры помога-
ет не только расширить кругозор учеников, делает их 
жизнь безопаснее в нашем непростом мире, но и, безу-
словно, обогащает их духовно. Обычно религиозные зна-
ния и убеждения воспитываются с детства, закладывают-
ся в семье, но российская история сложилась иначе. Мно-
гие родители не могут познакомить детей с этой стороной 
жизни, так как в нашей стране религиозные традиции ока-
зались разорванными, а культура зачастую  была оторвана 
от духовных корней. Соответственно, главная нагрузка по 
воспитанию духовно-нравственных основ ложится на со-
временную школу и учителя.

Образовательный проект 
«Детская комплексная 
экспедиция»

Ульяна ФОРТИНСКАЯ, 
методист Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Актуальность методологии комплексного подхода
Анализ, проведенный специалистами Федерального цент-
ра детско-юношеского туризма и краеведения и лаборато-
рией народоведения и межкультурной коммуникации ка-
федры ЮНЕСКО МИОО, показал, что в системе образо-
вания недостаточно полно реализуется образовательный 
потенциал детского туризма и краеведения. Речь идет 
о возможности в полевых условиях проводить межпред-
метные комплексные исследования, «оживлять», приме-
нять на практике знания, полученные в школе, наблю-
дать, чувствовать, осознавать единство и взаимосвязан-
ность окружающего мира.

Современному человеку для осознанного, полноценно-
го ориентирования в жизни и обоснованного выбора про-
фессии необходима картина мира, отражающая реальное 
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положение вещей — взаимосвязанность и взаимодействие 
всех частей мира (природа — культура — люди). В наши дни 
можно говорить о социально-педагогической потребно-
сти в эффективных образовательных программах (проек-
тах, моделях), обучающих комплексно видеть, осознавать 
и решать практические задачи. Социальная значимость 
такого подхода заключается в возможности осуществле-
ния детской экспедиционной группой мониторинга, экс-
пертизы, прогнозирования и многоуровневой проработ-
ки темы безопасности (маршрутной, индивидуальной, 
экологической, региональной). 

Концептуальные положения образовательного проекта 
Содержательно идея создания проекта связана с основны-
ми значениями слова «мир». Это и большой мир — космос, 
природа — раздел, называемый «Кладовая Солнца», и мир 
людей — культура, язык — раздел по краеведению и этно-
графии, называемый «Традиция», и внутренний мир чело-
века — детское рукоделие и творчество, и мирный способ 
взаимодействия. Значение слова «мир» раскрывается сле-
дующими понятиями: созидание, лад, гармония, равнове-
сие, то есть мирное состояние, мирное взаимодействие, 
мирное намерение.

В основе концепции проекта лежит триединство при-
родного, культурного и социального факторов. 

Во-первых, природа — основной источник здоровья че-
ловека. Если речь идет о физическом развитии ребенка, 
то, как известно, регулярное пребывание ребенка на при-
роде связано с активным движением, вдыханием воздуха, 
богатого кислородом, использованием природной воды, 
что приводит к общему оздоровлению и гармонизации 
биоритмов организма. Психическое здоровье ребенка 
также напрямую связано с пребыванием его в природной 
среде. Гармония цвета и света, форм и линий природных 

объектов, звуков и запахов, движение стихий порождают 
в душе ребенка глубину миропонимания, чувство уравно-
вешенности, успокаивают, умиротворяют, способствуют 
общему эмоциональному развитию ребенка, развитию его 
воображения и творческих способностей. Наблюдение 
различных природных явлений, ландшафтов, горизон-
та и небесного купола, звезд и светил дают возможность 
осмыслить закономерности устройства мира. 

Во-вторых, традиция отражает способы взаимодейст-
вия человека с миром. Во все времена у разных народов 
складывались определенные закономерности взаимоот-
ношений внутри своего социума и с внешним миром, со-
ставляющие основу культуры. Традиционная культура со-
храняет гармоничные взаимоотношения человека с при-
родой и внешним миром. Традиционные технологии по-
строения жилищ, ремесленного производства содержат в 
себе полный цикл превращения природных материалов в 
изделия ручного труда. При строгих технологических пра-
вилах они носят индивидуальный характер, отличающий 
руку каждого мастера. Для современных детей ознакомле-
ние с полным циклом традиционных ремесел и принци-
пов хозяйствования (обработка земли, охота, рыболов-
ство) очень важно. Это и работа с природными матери-
алами (дерево, глина, кожа, шерсть), развивающая тон-
кую моторику рук, умение сосредоточиться, довести из-
делие до полного завершения — все это целебно для пси-
хики и организма ребенка, развивает практический ум и, 
что самое главное, формирует нравственные основы лич-
ности. Нравственность традиционной культуры созида-
тельна и природосообразна. Занятия этнографией, народ-
ными ремеслами меняют взгляд детей на мир, взаимоотно-
шения между людьми, воспитывают интерес и уважение 
к культуре.
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Третье основание для построения концепции програм-
мы — образ семьи. Общее дело и взаимопомощь, долг и от-
ветственность, умение понимать и заботиться воспиты-
ваются, как правило, в большой семье. В современных го-
родских семьях — один или два ребенка, что приводит ко 
многим проблемам в воспитании. 

Развитие комплексного подхода осуществляется на 
основе традиций русской науки и культуры (примеры экс-
педиций, проведенных Русским географическим обще-
ством), причем особый акцент делается на традиции пе-
дагогической практики выдающихся русских и советских 
педагогов.

От теории к практике
Программа реализуется и развивается как проект «Центр 
путешествий и ремесел», где объединяются следующие 
направления работы: экспедиционное, туристско-крае-
ведческое — «Школа путешественника», музейное — «Му-
зей мира», творческое — мастерская «Солнечный мир», эт-
нотеатр «Крапива», кукольный театр «Скоморохи».

В течение года дети посещают творческие занятия 
и мастер-классы, участвуют в фестивалях, выставках 
и творческих конкурсах, изучают основные положения 
теории туристической деятельности и получают базовые 
знания по экологии, а в выходные дни выезжают на трени-
ровки на туристические полигоны Подмосковья.

Программа занятий в мастерских в течение года не-
посредственно связана с изучением и обработкой мате-
риалов летних экспедиций. В творческой мастерской 
«Солнечный мир» каждая программа (по декоративно-
прикладному искусству, керамике, народным ремеслам), 
помимо стационарной базы, может быть развернута в по-
ходных условиях (разработаны специальные чехлы для 
упаковки материалов и изделий, оборудование для орга-

низации переносных выставок). Главная особенность эт-
нографического и кукольного театров в проекте «Центр 
путешествий и ремесел» — возможность их существования 
в двух формах: стационарной, на базе музея, и походной — 
во время экспедиции. Идея создания и развития «Музея 
мира» включает в себя различные организационные фор-
мы — краеведческий, музей-мастерская, музей-клуб.

Развитие комплексного подхода осуществляется в  про-
екте «Школа путешественника». Программа занятий 
в «Школе путешественника» отражает общий комплекс-
ный характер подхода:
•	   навыки туристского быта, общая туристическая под-

готовка, навыки общения и взаимопомощи в команде;
•	   исследовательская программа (наблюдение, ведение 

«Дневника путешественника», интервью, фотосъем-
ка в путешествии);

•	   экспедиции (маршруты по заповедным местам Рос-
сии, исследование культуры, археология);

•	   творчество (мастер-классы по художественным ре-
меслам в регионах экспедиций, организация выста-
вок, участие в этнографических фестивалях).

В чем особенности этой программы? Во-первых, в ком-
плексном подходе к воспитанию, согласно которому дети 
не пассивные наблюдатели элементов традиционной куль-
туры (в музеях, на концертах), а активные творцы, воссо-
здающие образцы материальной и духовной культуры. Во-
вторых, формирование нравственного отношения к при-
родному и культурному наследию происходит в их взаи-
мосвязи. В качестве основной формы воспитательного 
воздействия используется культурологическое исследо-
вание, построенное по принципу этнографической прак-
тики. В-третьих, интеллектуальная деятельность участ-
ников экспедиции (тематические беседы и интервью с 
местными жителями, исследовательская деятельность, 
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сочинения-рассуждения) сочетается с эмоциональной, 
творческой деятельностью (живопись, пение, ремеслен-
ные занятия, творческие сочинения), что создает единую, 
целостную картину жизни. 

Комплексный подход к обучению, развитию и воспита-
нию детей в полной мере использует потенциал природ-
ного, культурного и духовного наследия родной земли для 
современного поколения.

Перспективы развития проекта
Мы рассматриваем регион «Детской комплексной экспе-
диции» как природно-культурный комплекс, под которым 
понимается пространство и процессы взаимодействия 
и взаимовлияния природы и культуры. Его компоненты — 
природные составляющие: климат, рельеф, флора, фауна, 
природные объекты и процессы, а также различные виды 
и формы деятельности людей, проживавших в прошлом 
и настоящем. В природно-культурном комплексе объеди-
няются природное наследие, культурное наследие и люди. 
Исследования проводятся в полевых условиях, на маршру-
те. На основе характеристики природно-культурного ком-
плекса и построения целостной картины жизни в регионе 
экспедиции реализуется проблемный подход, социальное 
проектирование и планирование.

Цель комплексной экспедиции — сформировать це-
лостное представление о жизни людей на данной терри-
тории в разное историческое время. Ее задачи: 
1)  осознанно и бережно осуществлять методологию 

комплексного изучения региона, используя методи-
ческий аппарат разных наук (принцип выбора мето-
дик и способов их использования — «не нарушать, гар-
монично взаимодействовать»);

2)  выявлять особенности взаимодействия природы 
и культуры (различных видов и форм деятельности 
людей);

3)  осуществлять согласованный комплексный подход 
в процессе исследовательской деятельности на поле-
вом этапе экспедиции.

Педагогическая цель работы с экспедиционной группой — 
разработать и внедрить комплекс педагогических техно-
логий природосообразного воспитания, основанного на 
ценностях и практическом опыте традиционной культу-
ры и современных гуманитарных наук. 

Объект экспедиционного исследования — природное 
и культурное наследие России. 

В период экспедиции группа и ее деятельность стано-
вятся частью изучаемого природно-культурного комплек-
са. Поэтому особенно значимо, как все участники коман-
ды относятся к своей деятельности, как понимают сам экс-
педиционный проект и его полевой этап, каким образом 
осуществляется исследование. Рассуждения на эту тему 
привели к такому смысловому ряду: комплексное экспе-
диционное исследование — целостная, сложная и много-
гранная картина жизни — понимание взаимозависимости 
в мире — необходимость бережного, созидательного отно-
шения к себе и к миру — нравственная основа деятельно-
сти. Планирование, проведение и подведение итогов лю-
бой детской экспедиции, на наш взгляд, может основы-
ваться на этих позициях. 

Материалы, методический аппарат и рекомендации ис-
следования можно использовать при изучении и описа-
нии любого природно-культурного комплекса на террито-
рии России.

В качестве перспективного развития проекта «Ком-
плексная экспедиция» мы рассматриваем взаимодопол-
нение сфер основного и дополнительного образования. 
Наиболее интересны в отношении развивающего, воспи-
тывающего и мотивирующего воздействия, на наш взгляд, 
не только исследовательские методики, но и творческая 
деятельность в экспедиции.
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В 2008–2009 гг. автор прошла обучение на курсах по-
вышения квалификации МИОО (кафедра ЮНЕСКО) по 
теме «Музейная, театральная и туристская деятельность 
в этнополикультурном образовании учащихся», где эти 
виды деятельности представлены комплексно. С 2010 года 
образовательный проект «Детская комплексная экспеди-
ция» принят в качестве векторного пилотного проекта 
Федерального центра детско-юношеского туризма, на базе 
которого с октября 2010 года при тесном сотрудничестве 
с кафедрой ЮНЕСКО МИОО открывается очно-заочная 
школа в рамках проекта «Школа путешественника». 

«Благословенное жилище»  
по мотивам «Олонхо»: 
дизайн детской этнокультурной 
предметно-развивающей среды

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
научный сотрудник НИИ национальных школ Республики Саха (Якутск)

Развивающая предметная среда дошкольных образова-
тельных учреждений и детских зон (помещений) в быту 
становятся объектом самого пристального внимания спе-
циалистов разного профиля — педагогов, психологов, ме-
диков, архитекторов и дизайнеров. Ведь именно среда 
оказывает влияние на эстетическое воспитание, эмоцио-
нальное благополучие каждого ребенка, на развитие его 
положительного самоощущения, компетентности в сфере 
отношения к миру, к людям, к себе. Она стимулирует его 
включение в различные формы сотрудничества, укрепля-
ет духовно-нравственное и физическое здоровье. Для на-
шего многонационального государства и общества важно, 
чтобы юные граждане России выросли уважающими куль-
туру и родной язык своего народа. Каждому этносу необхо-
димо передать свое многовековое наследие молодому по-
колению. В связи с этим формирование этнокультурной 
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идентичности в образовательных учреждениях приобре-
тает особую актуальность.

В последние годы расширяются формы и средства эт-
нокультурного образования, усиливается социокультур-
ный аспект, для целей воспитания привлекаются все воз-
можные положительные факторы, влияющие на форми-
рование личности. В этом особое место занимает созда-
ние дизайна развивающей предметной среды этнокуль-
турной направленности. Подобная среда призвана влиять 
на формирование этнокультурной идентичности, знако-
мить детей с образцами этнических культур. Это не про-
сто функциональное помещение, но и качественное про-
странство культуры — ценностей, идеалов, культурных об-
разцов, символов, знаков, национальных традиций. 

Для создания этнокультурной предметно–развиваю-
щей среды в детском саду «Мичээр» №82, расположен-
ном в центре Якутска, столицы Республики Саха (Якутия), 
в НИИ национальных школ РС (Я) мы разработали ком-
плексный проект под названием «Алгыстаах алаhа» («Бла-
гословенное жилище»). 

Особенность проекта — создание игровых зон, обеспе-
чивающих соответствующие условия для физическо-
го, социально-личностного, познавательно-речевого, 
художественно-эстетического развития дошкольников 
с учетом этнопедагогических традиций. В проекте нашли 
отражение философия народа саха, образы «Олонхо» — 
якутского героического эпоса, особенно-
сти традиционной предметной среды, в 
том числе различные национальные фор-
мы: ураса1, чороон2, силуэты животных и 
героев «Олонхо». 

Комплексный дизайнерский проект детской предмет-
но-развивающей этнокультурной среды включает два 
основных компонента: экстерьер и интерьер дошкольно-
го образовательного учреждения. Участок детского сада 

1   Старинное летнее жилище якутов.
2   Резной старинный якутский 

трехногий кубок для кумыса, 
обычно изготавливаемый из 
дерева.

разделили на три зоны: 1) экологическая тропа; 2) цен-
тральная зона «Тусулгэ»; 3) игровая площадка. 

Экологическая тропа. Бережное отношение к родной 
природе, окружающей среде — основной постулат филосо-
фии «Олонхо», главная цель народной якутской педагоги-
ки. Экотропа спроектирована с учетом требований респу-
бликанской базовой программы «Тосхол» дошкольного об-
разования (раздел «Познание окружающего мира — при-
роды»). На экологической тропе дети знакомятся с непо-
вторимой природой родного края, изучают многообразие 
растений и животных, учатся экологическим понятиям 
и правилам поведения, существующим в этнопедагогике. 

 

Рис. 1. Экологическая тропа

В уголке основ безопасности жизнедеятельности размещены 
наглядные материалы, которые предупреждают детей об 
опасных ситуациях, учат способам поведения в них и пра-
вилам безопасного поведения в различных погодных усло-
виях по временам года. Метеоуголок с термометром, вер-
тушкой, знаками осадков дает возможность детям наблю-
дать за состоянием погоды, исследовать погодные явле-
ния и делать выводы. Трехуровневая кормушка позволяет 
наблюдать за птицами, а куб с почвой предназначен для изу-
чения состава и строения почвы. 
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Рис. 2. Кормушка. Метеоуголок 

На экотропе дети получают представление о флоре род-
ного края: здесь растут береза, сосна, лиственница, ель, 
тополь, кедр, рябина, кустарники и травы. Нашлось мес-
то в проекте и для занятий и игр на открытом воздухе 
(рис. 3). 

  

Рис. 3. Место для занятий и игр на открытом воздухе

Центральная зона «Тусулгэ». На «Тусулгэ» (арене) традици-
онно проходит якутский национальный праздник «Ысы-
ах», один из значимых символов якутской культуры. В цен-
тре игровой зоны расположен универсальный подиум (ди-
аметр — 2,5 м, высота — 12 см) — сцена и ориентир для кол-
лективных игр. В центре подиума высится Аал Луук Мас 

— священное древо якутской мифологии, в котором оби-
тает дух — хозяйка местности. В эпосе «Олонхо» Аал Луук 
Мас олицетворяет собой триединство мира. Крона симво-
лизирует Верхний мир, ствол — Срединный мир, корни — 
Нижний подземный мир. 

 

 
Рис. 4. Центр площадки «Тусулгэ» 

Игровая площадка. Народная педагогика считает основ-
ным средством воспитания детей 3–7 лет игру. Познава-
тельные и подвижные игры направлены на интеллекту-
альное и физическое развитие, кроме того, взрослые учат 
детей хозяйственным навыкам также в форме игры. Игро-
вую площадку мы разделили на две части: первая — для 
сюжетно-ролевых и дидактических игр; вторая — для под-
вижных игр, физкультурно-оздоровительных занятий. В 
центре игровой зоны расположен лабиринт, состоящий 
из трех кругов и рассказывающий о растительном и жи-
вотном мире. 

В каждой зоне предусмотрены развивающие предметы 
в этническом стиле, спроектированные с учетом возрас-
та детей. При этом учитывается многофункциональность, 
прочность и безопасность каждого предмета. Например, 
комбинированная песочница (игровая микрозона) из де-
рева в форме летнего жилища якутов урасы имеет подстав-
ку для игрушек (совочков и т. п.). В центре дорожки, веду-



306 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

307Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

щей из урасы, есть ниша с разноцветным объемным кон-
структором. За «тротуаром» — разноцветные пеньки. Пе-
сочница выступает как универсальная микрозона: дети 
играют, хранят здесь игрушки, во время досуга «тротуар» 
и пеньки используются как сиденья. 

  

Рис. 5. Комбинированная песочница

Оснащенная таким образом развивающая предметная 
среда позволяет работать с целым коллективом детей, 
подгруппой или индивидуально. Она служит не только 
объектом и средством различной деятельности ребенка, 
но и дает возможность удовлетворить познавательные ин-
тересы воспитанников и формировать у них нравственно-
эстетические ценности.

Предметно-развивающая среда этнокультурной направ-
ленности в детском саду прежде всего должна соответ-
ствовать трем основным требованиям: во-первых, быть 
безопасной и удобной для ребенка, во-вторых, обеспечить 
условия для педагогического процесса, выполнять обра-
зовательную, развивающую, воспитательную, стимули-
рующую, организационную, коммуникативную функции 
и, в-третьих, создавать условия для формирования носи-
теля этнической культуры.

Фольклорные мотивы  
в эстрадном искусстве 

Марина БОРОВИКОВА, 
преподаватель русского языка и литературы  
Колледжа эстрадного и джазового искусства,  
кандидат филологических наук (Москва)

Истоки музыкальных звуков нужно искать в самом древ-
нем пласте культуры: ритуальные мелодии, речитативы, 
позже — религиозные обряды. Фольклорная основа мело-
дий, песенные мелодии берут свое начало из жизни и быта 
народов. Музыка сопровождала человека на всем пути его 
жизни; помогала пахать землю, пасти скот, заниматься ре-
меслами. Различные виды деятельности сопровождались 
различными музыкальными темпами.

Каждый народ создавал свой музыкальный инстру-
мент, близкий ему по восприятию всего, что его окружало 
в этом мире, по физиологическим признакам — организа-
ции нервной системы, ритму сердца.

Фольклорная основа многих классических музыкаль-
ных произведений оставалась почти неизменной на про-
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тяжении веков. С развитием цивилизации, с возникнове-
нием городов, с возникновением техники стала меняться 
и мелодия, но основные мотивы фольклора в музыке оста-
вались незыблемы, хотя многие подверглись аранжиров-
кам. Восточные мотивы всегда можно отличить от евро-
пейских мотивов, африканских мотивов. Особо можно от-
метить цыганские мелодии — или очень медленные, тягу-
чие напевы, или же темпераментные.

В России еще в начале ХIХ века были организованы цы-
ганские хоры, которые впоследствии выступали в основ-
ном в ресторанах и парках. Известен знаменитый хор 
Иванова, где пели замечательные певцы. Вся знать соби-
ралась послушать таборные песни. Многие писатели не 
обошли эту тему стороной, создавая произведения, в ко-
торых читатель знакомится не только с певцом, его пес-
нями, но и той атмосферой, которая создается самой пес-
ней.

Каждая эпоха в жизни народа рождала свои песни, но 
на своей национальной мелодичной основе. И хотя счи-
тается, что с возникновением нового времени, с различ-
ными политическими бурями фольклор постепенно на-
чал исчезать, это вовсе не так. В тяжелые 1930-е «культу-
ра вновь училась смотреть в свою глубину, вспоминая свое 
прошлое, и искала свое вечное, жажда-
ла открытия своих истинных истоков 
и стремилась к своей начальной утрачен-
ной ценности»1. 

Большая роль в возрождении народной песни принад-
лежит хору Покровского и хору Пятницкого, за которыми 
последовали различные песенно-танцевальные ансамб-
ли, реконструирующие фольклорное искусство своего на-
рода. Стали организовываться фольклорные фестивали 
в России и во всех союзных республиках СССР. Эта тради-
ция продолжается и сейчас уже в странах ближнего и даль-
него зарубежья.

1   От цыганского хора к театру 
«Ромэн»: записки московского 
цыгана/И.И. Ром-Лебедев. —  
М.: Искусство, 1990.

Именно в 1930-е годы, можно говорить, интерес к фоль-
клорному творчеству в искусстве начал возрастать. Поя-
вилось два направления: собственно фольклорное искус-
ство, собираемое с большой любовью по самым отдален-
ным уголкам России, и фольклорное направление в эстра-
де, которое громко заявило о себе уже в 60-е годы ХХ века, 
— ансамбль «Песняры», «Ариэль», сольные песни Жанны 
Бичевской и др.

Фольклорная основа, как уже говорилось, проявляет-
ся во всех видах и жанрах музыкального искусства. В 70-е 
годы ХХ века формируется перспективное научное на-
правление, названное «практической», или «эксперимен-
тальной», фольклористикой. И здесь опять нужно вспом-
нить ансамбль Покровского. Становятся известными 
рок-певцы Инна Желанная, Андрей Мисин. Возникает 
группа «Альянс». За пределами России выступает фолк-
роковая норвежская группа. Быстро набирают силу аме-
риканские рок-группы, демонстрируют свое искусство ту-
винские горловики. Возникает вопрос об историчности и 
стилизации. Многие старинные народные инструменты 
включаются в ансамбли. Среди искусствоведов разгорают-
ся бурные споры из-за эффектности, броскости (эстрадно-
сти) выступлений. Музыканты и певцы  многих ансамблей 
включают элементы народной культуры в оформление 
своих костюмов; учатся исполнять мелодии на старинных 
русских инструментах (гусли, рожки и т. д.) Но при всем 
этом вокально-инструментальные ансамбли не стремят-
ся точно воспроизвести народные песенные мелодии. На-
пример, Владимир Ивасюк и Виктор Хара выбрали жанр 
баллады для песен, посвященных погибшим на полях Ве-
ликой Отечественной войны. Возникло и еще одно на-
правление: многие песни культурного наследия других на-
родов перерабатываются и исполняются певцами эстрады 
на своем родном языке, как, например, русская песня в ар-
мянской обработке.
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Внутреннее, внешнее  
и «настоящее цыганское» 

в литературных публикациях 
цыганских авторов
 

Марианна СМИРНОВА-СЕСЛАВИНСКАЯ, 
заведующая Лабораторией культуры цыган (ромов)  
Федерального института развития образования,  
кандидат философских наук (Москва) 

Цыганская литература в России до 1991 года
Десять лет с 1927 по 1937 год стали в советской стране рас-
цветом литературы цыган, в течение которого появилось 
около 300 публикаций на цыганском языке (романи́ ). В пер-
вую очередь это были политико-публицистические изда-
ния, затем школьные пособия и литературные тексты, 
по меньшей мере 30 из которых представляют собой ори-
гинальные произведения цыганских авторов1. Этот рас-
цвет, впрочем, был коротким и закончил-
ся к 1938 году в результате изменения кур-
са внутренней национальной политики 
СССР, в частности в отношении нацио-
нальных и этнических меньшинств.

1   Калинин В., Русаков А. 
Обзор цыганской литературы 
бывшего Советского Союза, стран 
СНГ и Балтии//www. zigane.pp.ru

В течение последующих лет и десятилетий все виды пу-
бликаций о цыганах, а также литературные тексты самих 
цыганских авторов были сведены к минимуму. Хотя по-
сле смерти И. Сталина появилось небольшое количество 
книг и статей, все они вышли на русском языке, так как из-
датели отказывались публиковать тексты на романи́ . При 
этом новые имена появляются прежде всего в советских 
республиках, в то время как в РСФСР самые заметные пу-
бликации принадлежат авторам, которые начали свою ли-
тературную деятельность еще в 1920–1930-е годы и были 
так или иначе связаны с государственными институциями 
(например, работали в театре «Ромэн»). Из регулярно пу-
бликовавшихся авторов того периода мы можем назвать 
только Н.Г. Саткевича и А.В. Германо, несколько изданий 
выпустили И. Ром-Лебедев и И. Романо. Все — на русском 
языке. Несколько пьес И. Хрусталева, также на русском, 
включали обширные вставки-монологи на цыганском язы-
ке, бесподобные по красоте рифмы и образности языка. 
К сожалению, они остаются неизданными в архивах теа-
тра «Ромэн». 

Иван Панченко (И. Романо), школьный учитель из Си-
бири, писал стихи и рассказы, которые были опубликова-
ны в 1963 и 1975 гг. на русском языке. 

Ромолог2-лингвист Лекса Мануш (А. Белугин) начинает 
писать стихи в 1970-е годы. Его сборник 
стихов для детей был также опубликован 

на русском (1973), а несколько поэтических произведений 
на романи — за пределами СССР. В то же время Мануш из-
вестен среди зарубежных исследователей переводом на 
цыганский язык индийской поэмы «Рамаяна», который 
увидел свет в Индии (Чандигарх, 1990). 

Джура Махотин (1952–2004), поэт, музыкант и об-
щественный деятель, написал более сотни песен и сти-
хов на языке цыган-влахов, крымских цыган и по-русски. 
В 1993 году он стал лауреатом международного конкурса 

1   Ромолог — цыгановед, 
от этнонима «ром» — «цыган».
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цыганских поэтов. Небольшой сборник его поэзии на ро-
мани был издан в 1990-х годах в Твери. Некоторые из его 
стихов были опубликованы в Польше, Чехии и Индии, 
другие включены, в английском переводе, в сборник миро-
вой цыганской поэзии «Дороги цыган» (Великобритания, 
1998), получивший название по одноименному стихот-
ворению Л. Мануша. Видимо, единственной «официаль-
ной» публикацией текстов на романи, появившейся в Рос-
сии в этот период, стало двуязычное (цыганско-русское) 
издание «Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей» братьев 
Р. и П. Деметеров (Москва, 1981). 

Современные публикации цыган: 
разнообразие средств самовыражения 
В ходе либерализации социальной сферы в России после 
1991 года появились новые имена цыганских авторов (см. 
таблицу 1). В нашу задачу не входит анализ фольклорных 
форм цыганской литературы — устных сказок, анекдотов, 
песен на романи, а также поэзии, природа которой тесно 
связана с песней. Мы выбрали для нашего анализа боль-
шие, «профессиональные» формы, такие как мемуары, 
рассказы, поэмы, пьесы. Наиболее значительные публи-
кации, появившиеся в России в последнее время, созданы 
О. Деметер-Чарской, О. Петровичем и Г. Цветковым.

Хотя произведения всех названных авторов важны для 
понимания ментальности цыган и развития литературно-
го процесса в цыганской культуре, однако не все публика-
ции могут считаться именно литературными. Поэтому мы 
говорим о цыганских публикациях и об их авторах. 

Ольга Деметер-Чарская (род. в 1915 г.) принадлежит к се-
мье цыган-кэлдэрарей3, осевшей в Москве уже в 1920-х
годах. Ее отец происходит из рода Йонэш-
ти цыган-кэл дэрарей Венгрии, а мать — из 
группы цыган-сэрвов Украины. Семья Де-
метер достаточно известна в России, ее 

3   Цыгане-кэлдэрари 
первоначально формировались 
в Румынии и Венгрии, а с конца 
XIX века широко расселились по 
странам Европы и Америки.

представители работают в сфере искусства, науки, актив-
но взаимодействуют с цыганскими общественными ор-
ганизациями. Большую часть своей жизни О. Деметер-
Чарская проработала в музыкальных группах в качестве 
артистки, танцовщицы и исполнительницы фольклорных 
песен; после Великой Отечественной войны она вместе 
с мужем организовала собственную группу, с которой они 
объездили почти весь бывший Советский Союз. Деметер-
Чарская сочинила много танцев и песен в фольклорной 
манере, среди которых сценические адаптации фоль-
клора цыган-кэлдэрарей, который сильно отличается от 
фольклора русских цыган. Будучи разнообразно одарен-
ным и творческим человеком, в 1997 г. она написала кни-
гу мемуаров «Судьба цыганки»4. Первоначально опублико-
ванную на русском языке, эту книгу переиздали еще дваж-
ды: в 1998 году на цыганском языке5 и в 2003-м — на рус-
ском6. Это автобиографическое издание описывает жизнь 

цыганской семьи в России (и, собствен-
но, жизнь автора) с начала ХХ века. 

Возможно, это первое в России про-
заическое произведение, появившееся 
после коммунистического периода, в ко-
тором слышен голос представителя цы-
ганского меньшинства без оглядки на 
цензуру, и первый современный автор-
ский текст, опубликованный на романи́ 7. 
Сразу обращает на себя внимание специ-
фически «цыганское» пространство дей-
ствия, описываемое в тексте мемуаров. 
На первый план выходят события и от-
ношения внутри цыганского общества, 
а исторические события макросоциума 
(например, Вторая мировая война) вы-
ступают в качестве фона повествования8. 
Свежий и живой язык автора, этнографи-

4   О. Деметер-Чарская. Судьба 
цыганки. — М. , 1997. 

5   О. Деметер-Чарская. Amaro 
trajo ande Russyja [Наша жизнь 
в России] — Moskva, 1998. 
На цыганском языке (диалект 
кэлдэраря).

6   О. Деметер-Чарская. Судьба 
цыганки. — М., 2003. 

7   Цыганский текст был написан 
на одном из вариантов 
цыганского международного 
алфавита на латинице. 

8   Это универсальная черта 
цыганской картины мира, 
связанная с особенностями 
коммуникативного пространства 
цыган, которое таким же 
образом предстает, например, 
в произведениях известного 
цыганского писателя Франции 
Матэо Максимова. 
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ческие детали делают книгу увлекательной для большин-
ства русских читателей, которые и сегодня плохо пред-
ставляют себе реальную жизнь и культуру цыган. 

Олег Петрович (цыганское имя — Мурша Сапоррони) ро-
дился в 1959 году в традиционной семье цыган-кэлдэрарей 
(род, или семейно-родственная группа, Сапоррони). В пе-
риод перехода к оседлости его семья сменила несколько 
мест жительства в России и наконец поселилась в селе в 
Тверской области. Всю свою жизнь Мурша занимался тра-
диционным делом цыган-кэлдэрарей — работой с метал-
лом. В 2006 году он опубликовал книгу, посвященную сво-
ему деду, родоначальнику Сапоррони9. Через год по пред-
ложению петербургской общественной 
организации «Мемориал» он написал 
продолжение этого текста, значитель-
но превосходящее первую часть по объ-
ему, действие которого разворачивает-
ся вплоть до настоящего времени10. Боль-
шую роль в подготовке книги к изданию сыграла редактор 
Ольга Абраменко: на русский язык Мурши, как и на язык 
многих цыган так называемых влашских групп, оказыва-
ет большое влияние родной цыганский язык. В то же вре-
мя это делает текст ценным источником для антропологов 
и лингвистов, так как редактор сохранила ряд оригиналь-
ных авторских речевых оборотов. Правильнее считать эту 
книгу не литературным произведением, а этнической исто-
рией (описанной с точки зрения представителя цыганско-
го рода Сапоррони) и феноменологическим дискурсом 
(так как автор описывает не только происходящие собы-
тия, но и свое к ним отношение), что делает текст блестя-
щим источником ментальности и традиционной социаль-
ной культуры цыган-кэлдэрарей в России начала XXI века. 
При этом внимание читателя привлекает не только оцен-
ка автором различных событий, но и форма текста. Ино-

9   О. Петрович (Мурша, сын Ристы 
и Лены и внук Григория и Дарьи). 
Барон табэра Сапоррони. —
Тверь, 2006. 

10   О. Петрович (Мурша ле Ристаскэ 
ай ла Ленако). Бароны табэра 
Сапоррони. — СПб, 2007. 

гда текст кажется записью устной речи, произносимой пе-
ред слушателем. 

Георгий Цветков (цыганское имя — Георгий Чокещи, род. 
в 1950 году) может быть, несомненно, назван професси-
ональным писателем. Автор работает в разных жанрах, 

создавая рассказы, поэмы, стихи, пьесы. 
Цветков происходит из традиционной 
цыганской семьи цыган-ловаря (из эндо-
гамного рода Чокещи)11. Его отец не умел 
ни читать, ни писать, а его мать происхо-
дила из семьи русских цыган-музыкантов 
Ляпуновых. Осев на Украине в 1956 году, 
семья Георгия усилиями его матери ста-
ла собирать библиотеку русской и зару-

бежной литературы. Георгий, вначале окончивший шесть 
классов, с детства много читал. В возрасте двадцати с лиш-
ним лет он окончил среднюю школу экстерном и, обладая 
прекрасным сильным голосом, начал работать в качестве 
артиста в музыкальных группах, а затем поступил в театр 
«Ромэн» как артист, певец и музыкант. Позже он окончил 
Театральную академию (бывший ГИТИС) в качестве ре-
жиссера и драматического артиста. 

Первые литературные тексты — стихи на цыганском 
и русском языках, две пьесы и несколько рассказов на рус-

ском — Цветков написал в начале 1980-х 
годов, однако его первый сборник рас-
сказов увидел свет лишь в 1999-м12.
В 2001-м вышли еще один сборник рас-
сказов и стихов на русском языке13 
и русско-цыганский и цыганско-русский 
словарь (диалект ловаря), который 
стразу стал основным источником язы-
ка цыган-ловаря14. В начале 2000-х го-
дов он был режиссером-постановщиком 
Международных цыганских фестивалей 

11   Эндогамный род — большая 
семейно-родственная группа, 
где брачные отноше ния 
устанавливаются преиму-
щественно внутри самой группы. 
Род Чокещи — одна из самых 
богатых цыганских групп 
в мире, благополучие которой, 
сформировавшееся в течение 
ХХ века, связано с талантом 
женщин Чокещи к гаданию.

12   Г. Цветков. О чем пела скрипка... 
(Рассказы). — М., 1999. 

13   Г. Цветков. Песня длиною 
в жизнь... (Рассказы и стихи). — 
М., 2001. 

14   Г. Цветков. Романэ ворби. Русско-
цыганский и цыганско-русский 
словарь. — М., 2001. Приложения 
словаря содержат поэмы на 
романи в двух кодификациях 
(латинской и на кириллице)  
и генеалогию рода Чокещи. 
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в Москве. Долгое время возглавляя Межрегиональный  
союз цыган России, Г. Цветков, при поддержке Министер-
ства науки и образования РФ, в 2006 году организовал Ла-
бораторию культуры цыган в Федеральном институте раз-
вития образования РФ. К 2009 году в сотрудничестве с ав-
тором этих строк он издал две монографии: «Межкультур-
ная русско-цыганская коммуникация» с подробной грамма-
тикой цыганского языка и социально-антропологическое 
исследование «Цыгане. Происхождение и культура». В 
настоящее время, занимаясь проблематикой образова-
ния цыган, Цветков готовит расширенную версию сво-
их рассказов (в переложении на цыган-
ский язык), некоторые из которых напи-
саны на двух цыганских языках: ловаря и 
русско-цыганском15. 

Литературный стиль Георгия Цветкова можно опреде-
лить как драматургический, так как сюжеты его произве-
дений профессионально выстроены с точки зрения дей-
ствия. Особое обаяние его текстов заключается не толь-
ко в лиризме и образности языка, но и в ритмическом по-
строении фразы, одинаково законченном как в прозе, так 
и в стихах. Его рассказы принадлежат к довольно редко-
му типу цыганской прозы, где акцент делается не на дета-
лях и этнических особенностях действия, но на его пси-
хологическом и философском подтексте, что переключа-
ет внимание читателя с внешнего действия на внутрен-
нее. Выбор, который приходится делать героям повестей 
и рассказов, часто становится важнейшим моментом ком-
позиции, и выбор зависит не только от традиционных 
норм и установок цыганской культуры, но и от гибкости 
мышления героя, ведь жизнь разнообразна и неожидан-
на и часто не вписывается в рамки традиции. Нередко ге-
рои оказываются «на перекрестке» дальнейших событий, 
где один-единственный их поступок приобретает важней-

15   Г. Цветков. Романэ панасы. 
Цыганские рассказы. Рукопись, 
находится в архиве автора.  
На цыганском и русском языках. 

шее значение, и его последствия рано или поздно дадут о 
себе знать. Тексты, созданные автором на цыганском язы-
ке, обогащают и развивают его, так как в процессе литера-
турного творчества словам придаются новые, расширен-
ные и переносные смыслы, характерные для поэтическо-
го и образного языка, которыми лексика обыденной речи 
традиционно не обладала. 

Внутреннее и внешнее в цыганском литературном  
пространстве: контакт культур — зона формирования  
письменных литературных форм
С чего нужно начать изучение литературных произведе-
ний цыган, чтобы метод был адекватен объекту исследова-
ния? Задача усложняется тем, что количество публикаций, 
написанных цыганами в России после 1938 года, было не-
большим, и среди них еще меньше таких, жанр и форму 
которых можно было бы определить как чисто литератур-
ные. Есть тем не менее нечто, что объединяет все типы 
цыганских публикаций: связь между художественными 
особенностями и особенностями авторского дискурса — 
и культурным, и коммуникативным пространством «цыга-

не — нецыгане» (ром. «ромá — гаджé»16). 
Иначе говоря, цыганские авторы и чита-
тели чувствительны к этнической при-
надлежности автора и его аудитории. 

Этот подход очевиден, во-первых, потому, что суще-
ствует две группы читателей, цыгане и нецыгане, которые 
обладают различными ценностными установками и кате-
гориями оценки культурных явлений. Во-вторых, отно-
шение цыганского читателя (и цыганского автора) к тому 
или иному произведению может меняться в зависимости 
от того, для какого читателя (цыганского или нецыганско-
го) оно было создано. С этим последним обстоятельством 
связан и язык публикации, и его форма. Язык публикации 

16   Дихотомия «ромá — гаджé» 
(или «свои — чужие», «цыгане — 
нецыгане») — важнейший 
культурный концепт цыган.
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— основной маркер аудитории произведения: всякое про-
изведение на цыганском языке написано для цыган, а не-
цыганский язык (язык окружающего большинства) гово-
рит о стремлении автора выйти в макрокультурное лите-
ратурное пространство. 

Анализ взаимосвязи литературных жанров (устных 
и  письменных) с языком произведения показывает, что 
в  большинстве случаев те письменные прозаические фор-
мы, которые фиксируют традиционный 
фольклор, так же, как стихи, пишутся на 
романи́  и могут быть в дальнейшем опубли-
кованы и на романи́ , и на русском. Это бы-
лички, анекдоты, так называемые расска-
зы о мертвых17. Крупные прозаические 
формы гораздо чаще публикуются на рус-
ском языке (см. таблицу 2). Обратим внимание на то, что 
произведения первого типа обычно традиционно соз-
даются в устной форме, и их публикация в этом случае — 
следствие их письменной фиксации. Произведения вто-
рого типа принадлежат к письменной традиции, их фор-
ма для цыганской культуры была заимствована из культу-
ры нецыганского большинства. Таблица 2 также представ-
ляет взаимосвязь литературных жанров, избираемых тем 
или иным автором, с его групповой принадлежностью, за-
нятиями и с кругом его социальных контактов. 

В большинстве случаев литературные жанры письмен-
ной традиции, требующие разработанной композиции 
и определенного уровня развития литературного языка, 
выбирают авторы, занятия которых требуют широких 
контактов с представителями макрообщества; эти авторы 
часто работают в артистической сфере, которая так же, 
как и литература, дает исполнителю опыт в сфере экспрес-
сивного творчества. В сущности, можно сказать, что разви-
тие профессиональной литературы у цыган, что следует связы-

17   Рассказы о мертвых являют-
ся отдельным жанром 
традиционного фольклора 
и генетически связаны с культом 
мертвых, сильные пережитки 
которого сохраняются в культуре 
цыган. 

вать со становлением цыганской письмен-
ности, происходит в межкультурной кон-
тактной зоне. Это очень точно ощуща-
ется представителями традиционных 
цыганских общин. Цыганские писате-
ли, работающие в литературной сфе-

ре, отмечают, что другие цыгане говорят о них, что они 
«занимаются гаджéнской работой»18 или что они «живут 
как гаджé». То есть профессиональное литературное про-
странство большинство цыган рассматривает как марги-
нальное, находящееся на периферии их собственной эт-
нической культуры (чему соответствует преимущественно 
нецыганский язык этой литературы)19.

Цыганская литература как межкультурный феномен
В таблице 1 представлена наша периодизация цыганской 
литературы России. Обратим внимание на второй период 
(1774—1917 гг.): с 1774 года контакты цыганской и русской 
культур начинают развиваться в сфере профессионально-
го искусства. Из этих артистических слоев позже вышла 
большая часть первых цыганских писателей.

Артистическое искусство, как и литература, — одна из 
форм выразительного (экспрессивного) творчества, ко-
торое в России долго было единственной сферой, где две 
культуры, цыганская и нецыганская, соприкасались наи-
более тесно. Начиная с последней трети XVIII века музы-
кальная культура русских цыган развивалась в двух фор-
мах. Первая была предназначена самому цыганскому на-
селению, а вторая развивалась в цыганских хорах, в кон-
такте с культурой нецыганских слушателей. Оба вида цы-
ганской музыкальной культуры демонстрировали взаим-
ное влияние, при этом особенности хоровой цыганской 
культуры определялись в первую очередь и прежде все-
го специфическим репертуаром, предназначенным для 

18   То есть нецыганской работой, 
от цыг. слова «гаджé» — «нецыган».

19   Это отмечают цыганские писатели 
различных стран: Франции 
(Александр Романэс), Италии (Лик), 
России (Георгий Цветков).



320 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

321Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1(34) 2011

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКУМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

русской аудитории. «Фактически хоро-
вое искусство представляло собой осо-
бый тип цыганского творчества, а хоро-
вая среда — особое пространство взаимо-
действия между цыганской и русской му-
зыкальной культурами»20, где происходи-
ли взаимные влияния и возникли специ-
фические жанры музыкального творче-
ства. Благодаря цыганскому хоровому ис-
кусству, ставшему утонченным к середине 
XIX века, мир познакомился с цыганским 
романсом и городским цыганским танцем 
венгеркой. 

Можно сказать, что два типа музыкаль-
ной культуры цыган, развивавшиеся в ту 
эпоху, вплоть до сегодняшнего дня ста-
ли условными полюсами творчества и цен-
ностей цыган, соответствующих полю-
сам их коммуникативного пространства21 
и системе двойного стандарта, сохраняю-
щегося в нормативной системе цыган22. 
В то же время процесс художественного 
творчества предполагает полное участие 
творца, всей его психофизиологической 
природы, в творческом процессе, и поэ-
тому некоторые творческие усилия ни-
когда не смогут быть описаны в этих ка-
тегориях. Таким образом, в культуре цыган-музыкантов, 
развивавшейся под постоянным влиянием культуры окру-
жающего большинства, произошло изменение качества 
романипэ́ 23, что хорошо ощущают представители более 
закрытых в культурном отношении цыганских групп, 
в первую очередь наиболее ортодоксальных групп влаш-
ских цыган24. 

20   Смирнова-Сеславинская М.В. 
Генезис музыкальной культуры 
ромов (цыган) в связи 
с особенностями их этно-
социального происхождения // 
Творчество как принцип 
антропогенеза. — М., 2007. 
С. 462. 

21   О коммуникативном 
пространстве цыган см.: 
Смирнова-Сеславинская М.В., 
Цветков Г.Н. Цыгане: 
происхождение и культура. 
Москва — София, 2009. С. 446. 

22   Смирнова-Сеславинская М.В., 
Цветков Г.Н. Цыгане: 
происхождение и культура. 
Москва — София, 2009.  
С. 443–458.

23   Романипэ́   — комплекс норм 
обычного права у цыган,  
и в то же время — признаки 
этнокультурной идентичности, 
количество и набор которых 
варьируют у различных 
цыганских групп. 

24   Влашские цыгане первоначально 
формировались в районе 
Валахии и были расселены 
в Румынии и Венгрии. В России 
к влашским относится ряд 
цыганских групп: кэлдэрáря, 
ловáря, влáхи, кишинéвцы.

Сфера искусства стала областью цыганского творче-
ства, наиболее приспособленной к запросам русской куль-
туры. Поэтому выбор литературных форм и уровень про-
фессионализма цыганских авторов (включая уровень вла-
дения русским языком) тесно связаны с их артистическим 
опытом. Прозаические формы, нехарактерные для цыган-
ской устной традиции, стали для цыганских авторов «две-
рью в пространство межкультурного дискурса», где они 
демонстрируют особенности своего мышления средства-
ми литературной традиции окружающего большинства, 
включая и язык большинства. Традиционно коммерче-
ский характер профессиональной художественной (арти-
стической) культуры цыган объясняет, почему всякое про-
изведение, предназначенное для расширенной аудитории 
(цыганской и нецыганской) часто вследствие этого расце-
нивается цыганскими читателями как коммерческое про-
изведение. 

Можно заключить, что развитие письменных литератур-
ных форм, нетрадиционных для цыганской культуры, в особен-
ности крупной прозы, происходит в межкультурном (цыганско-
нецыганском) пространстве, образуя, таким образом, особый 
вид культуры, который мы предлагаем назвать межкультур-
ным феноменом или пограничной межкультурной литерату-

рой. Таким образом, литературный дис-
курс, разворачивающийся в этом про-
странстве, можно назвать пограничным 
межкультурным дискурсом. Этот термин 
может использоваться для обозначения 
таких культурных особенностей этниче-
ского меньшинства, формирование кото-
рых связано с межкультурной зоной, ко-
торая является периферийной по отно-
шению к центру культуры этнического 
меньшинства25. Эти особенности должны 

25    Этот термин будет в равной 
степени применим во всех 
схожих ситуациях, например, 
по отношению к литературе 
малочисленных народов Севера, 
других этнических меньшинств. 
Но все же его использование 
будет более обоснованным для 
обществ, структура которых 
основана на отношениях родства 
и где противопоставление 
«свои — чужие» является, таким 
образом, одним из основных 
принципов социальной культуры, 
чему соответствует уровень 
«закрытости» такой культуры. 
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включать в се бя в первую очередь: 1) использование языка 
окружающего большинства; 2) писания, иногда демонст-
ративные, этнических особенностей меньшинства, будь 
то детали быта, или этнические традиции, или же осо-
бенности ментальности. Лучшие формы пограничной 
межкультурной литературы дают представление о духов-
ных ценностях народа, его ментальности, худшие — раз-
вивают декоративную этническую атрибутику, становясь 
свое образным этнолитературным кичем. Тексты межкуль-
турной литературы в значительной степени отвечают за-
просам [этнического] большинства, заинтересованного 
в ознакомлении с цыганским (нанайским, эвенкийским  
и проч.) текстом. 

Парадоксально то, что сами представители меньшин-
ства совершенно иначе оценивают эти «пограничные тек-
сты». Не всякий текст такого рода оценивается самими 
цыганами как «настоящий цыганский» или же как «насто-
ящая литература». 

«Настоящее цыганское» и «настоящая литература»
Оценка цыганскими читателями того или иного произ-
ведения цыганского автора зависит от сферы коммуни-
кативного пространства и уровня дискурса. Разделяются 
в первую очередь: 1) дискурс между цыганами и не цыга-
нами; 2) дискурс, происходящий между цыганами. Само 
цыганское социальное пространство структурировано на 
уровни коммуникации, каждый из которых предполагает 
определенный тип информации, предлагаемый окружаю-
щей аудитории. Эти уровни смешиваются в публичном лите-
ратурном пространстве, что вызывает существенные раз-
личия в оценке общественной и социальной значимости 
произведений цыганских авторов между цыганскими и не-
цыганскими читателями. Более того, тип (жанр) публика-
ции связан с уровнем дискурса, что определяет различное 

отношение к материалу и образному языку той или иной 
публикации среди самих цыган. 

Например, произведение О. Петровича (Мурши Са-
поррони), по сути, история его семьи, содержит множе-
ство «семейной» информации, так сказать, «для внутрен-
него употребления», наиболее ценной для членов рода. 
Так, когда он говорит о высоких человеческих качествах 
своего деда и своего отца, это информация «интимная», 
так как каждый пожилой цыган равным образом пользует-
ся уважением своих молодых родственников, и «здесь не 
о чем говорить». Но так как для цыганского общества ха-
рактерны эгалитарные традиции, то «навязывание» своих 
старших родственников и предков другим цыганским се-
мьям через публикацию «семейных» текстов, может рас-
сматриваться как нескромность и невежливость по отно-
шению к другим цыганским родам.

Существенно, что события общей значимости, важные 
для других групп цыган России, трансформируются в со-
знании автора и принимают порой неприемлемую фор-
му для других цыган, особенно когда речь идет о внутри-
этнических конфликтах. Подобные публикации наиболее 
доброжелательно оценивают те цыганские читатели, ин-
тересы которых связаны с интересами автора, его друзья 
или родственники.

Однако для не цыган все эти детали представляют боль-
шой интерес (этнографический, антропологический). 
Для них этот текст — «наивная» литература, некий захва-

тывающий жанр: там можно узнать столь-
ко нового! Цыганам, напротив, это чте-
ние не сообщает ничего нового (кроме 
информации об отношении автора к из-
вестным событиям), так как они сами жи-
вут этой же цыганской жизнью. А раз этот 

текст не учит ничему новому, то это и не настоящая лите-
ратура26. Что же для цыган литература настоящая? 

26    Все эти «внутренние» 
оценки, конечно, нисколько 
не уменьшают ценность этой 
и других подобных публикаций, 
называемых наивной 
литературой, или этнической 
историей.
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В 1960-х годах Г. Цветков, мать которого собирала би-
блиотеку, прочел цыганам-ловаря своего цыганского по-
селка на Украине знаменитое произведение У. Шекспи-
ра «Гамлет». Целую неделю после этого чтения цыга-
не (в большинстве своем неграмотные) обсуждали про-
блемы, поднятые знаменитым английским автором. Для 
них это был, несомненно, образец настоящей литерату-
ры: там были представлены разные узнаваемые человече-
ские типы, жизненные обстоятельства и различные моде-
ли действий; это произведение заставило их размышлять 
и сопереживать героям. 

Тексты, под которыми цыганский читатель понимает 
литературу, основаны на интересных сюжетах или опи-
сывают важные жизненные ситуации и отношения меж-
ду людьми, побуждают к размышлениям и концентрируют 
в себе жизненный опыт. Кроме этого, отличительная чер-
та «настоящей» литературы — возвышенный стиль пове-
ствования (при этом юмористические произведения тра-
диционно рассматриваются как более «низкие», «обыден-
ные»), и это, возможно, стало одной из причин того, что 
большинство цыганских авторов выбирают поэтические 
формы. Цыганский литературный текст основан на сюже-
тах жизни цыган, описывает цыганские 
характеры и жизненные ценности27. 
На этих тенденциях, например, осно-
ван ряд произведений Г.Н. Цветкова. 
Сложность и уровень разработанно-
сти форм произведений цыганской ли-
тературы тесно связаны с опытом кон-
кретного автора в области экспрессив-
ного творчества. Это хорошо видно по 
биографиям трех представленных авто-
ров. В то же время все трое, будучи ис-
тинными представителями цыганских 

27   Ряд оценок, свойственных 
традиционному цыганскому 
мышлению и затрагивающих 
приемлемое и эстетическое 
в литературе, обусловлены 
этническим эстетическим идеалом 
и спецификой фольклорного 
художественного метода, 
сформировавшимися в рамках 
устной культурной традиции.  
См.: М. Венгранович. Фольклорный 
текст в аспекте специфики 
фольклорной эстетической 
макросферы//Relga. Научно-
культурологический журнал. №18 
(140). 01. 10. 2006. www. relga.ru.

влашских групп, сохраняют родовую память, что отража-
ет большую ценность родственных отношений. Это от-
ражают темы публикаций, где авторы затрагивают исто-
рии своих семейно-родственных групп и/или свои генеа-
логии28. Социальное противопоставление «рома — гадже» 
(«свои — чужие»), которое остается культурным концеп-
том цыган, определяет структуру и границы их коммуни-
кативного пространства. Эти границы нарушаются в пу-
бличном литературном пространстве, формирующем по-
граничный межкультурный дискурс. 

Цыганская литература или цыганские литературы?
Цыганские писатели разных стран очень хорошо ощу-
щают существование межкультурной пограничной обла-
сти и собственное «пограничное» положение по отно-

шению к центру этнической культуры, 
что еще раз показали дискуссии кругло-
го стола, проходившего в рамках коллок-
виума «Цыганская литература или цыган-
ские литературы?»29. В то же время сю-
жеты и ценности, которые легли в осно-
ву литературных произведений цыган-
ских писателей разных стран, так же, 
как и их персонажи и особое этносоци-

альное пространство, в котором разворачивается дей-
ствие, — все это показатель того, что цыганская литерату-
ра представляет собой отдельный вид литературы. Мы мо-
жем, таким образом, говорить о ней как об особом виде 
творчества, формирующего нетрадиционный слой цыган-
ских интеллектуалов, принадлежащих уже к письменной куль-
туре, — ситуация, остающаяся нетипичной для большин-
ства представителей цыганской культуры в целом. Разноо-
бразие форм письменной цыганской литературы, так же, 
как и разнообразие языков литературных произведений  
и в определенной степени ее сюжетов, связано в то же 

28   Автобиографические 
книги О. Деметер-Чарской 
и О. Петровича связаны с исто-
рией их семей, а Г.Цветков, 
в приложении к русско-цыган-
скому и цыганско-русскому 
словарю приводит генеалогию 
рода Чокещи. 

29   Сорбонна Париж IV, 13–14 
ноября 2009.
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время с  культурами стран окружающего населения. Фор-
мы цыганского литературного дискурса различных стран 
могут рассматриваться как различные «диалектные» фор-
мы цыганской культуры. Анализ этих «диалектных форм 
цыганского литературного дискурса» будет затрагивать 
сферу человеческих идей и ценностей, а также модели 
жизни и поступков, на каких бы цыганских и нецыганских 
языках ни были созданы литературные произведения, их 
описывающие.

Таблица 1
Периодизация развития литературного творчества цыган России

№ Период Исторические события Жанры Авторы

1 XVII–XVIII вв. — 
1774

Появление цыган в  России. 
Развитие жанров и форм 
устного творчества.

Устный фоль-
клор, музыкальный 
фольклор.

цыгане

2 1774–1917 Развитие хоровой культу-
ры. Публикация песен уст-
ной традиции.

Устный фоль-
клор, музыкальный 
фольклор, роман-
сы, стихи, музы-
кальные пьесы.

цыгане
артисты ц. хоров
народные певцы 
Н. Шишкин

3 1928–1938 Нац. политика развития 
нац. меньшинств. Открытие 
цыганского отделения Сою-
за писателей. Создание теа-
тра «Ромэн». Программа об-
разования цыган. Создание 
алфавита цыганского язы-
ка. Поддержка публикаций 
на родном языке.

Устный фоль-
клор, музыкальный 
фольклор, стихи, 
рассказы, перево-
ды русских и зару-
бежных авторов.

цыгане
цыгане-артисты
И. Хруста-
лев, А. Германо, 
Н. Панков,  
А. Саткевич

4 1938–1991 Изменение внутренней по-
литики СССР. Ликвидация 
всех программ для цыган. 
Минимализация публикаций 
цыганских авторов.

Устный фоль-
клор, музыкальный 
фольклор, стихи, 
театральные мему-
ары, пьесы, пере-
воды.

цыгане
цыгане-артисты
И. Ром-Лебедев,
И. Хрусталев,
Д. Махотин, 
Л. Мануш  
(А. Белугин)

5 1991— настоя-
щее время

Либерализация социаль-
ной сферы. Публикации ав-
торов влашско-цыганских 
групп. Организация Лабо-
ратории ромской культуры 
в системе образования Рос-
сии. Развитие цыганских 
общественных организаций

Устный фоль-
клор, музыкальный 
фольклор, стихи, 
рассказы, перево-
ды, мемуары, гене-
алогии.

цыгане
цыгане-артисты, 
И. Ром-Лебедев, 
Г. Цветков
О. Деметер-
Чарская,  
О. Петрович
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. «Моя большая  

армянская свадьба»: 
воспитание традицией  
в иноэтничной среде

Анна ШЕВЦОВА,
этнолог, кандидат исторических наук (Москва)

«Традиция не может быть унаследована — если она вам 
нужна, вам придется много над ней работать», — писал не-
когда Томас Элиот. Ярко подтверждает эту странную лишь 
на первый взгляд мысль «оторванная от корней» традици-
онная семейная обрядность мигрантов, трансформирую-
щаяся под воздействием универсальной западной город-
ской культуры, адаптации к инокультурному, иноязычно-
му и иноэтническому окружению. В этих сложных усло-
виях традиционная свадебная обрядность, наряду с при-
вычной системой питания, выступает в роли этнического 
маркера, сохраняя и презентуя этническую идентичность 
в инокультурной среде. 

Наш рассказ о современной свадебной обрядности в се-
мьях добровольных мигрантов-армян из стран Закавказья 
(Армения, Азербайджан, Грузия) в Республику Мордовия. 
Каков механизм передачи этнокультурного опыта в этой 
сфере? Какую роль играет свадебная обрядность в форми-
ровании картины мира и собственной этнической иден-
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тичности «новых россиян» — детей мигрантов, рожден-
ных в российской глубинке? Что дает непосредственное 
участие ребенка в свадебном ритуале (в качестве гостя, 
зрителя, участника со своей предписанной ролью) для со-
хранения традиции? Ответы на эти вопросы мы искали с 
помощью полевого экспедиционного материала, собран-
ного в Республике Мордовия (РМ) в 2008–2010 годах. Осо-
бое внимание уделено межнациональным бракам, кото-
рых немало среди мигрантов из Армении.

По данным Всероссийской переписи населения 
2002 года, на территории Мордовии проживает 672 азер-
байджанца, 1310 армян, 395 грузин1. Ми-
грационные волны последних десяти-
летий прошлого века и начала века XXI 
из стран Закавказья в Мордовию посте-
пенно увеличили численность армян на 
территории республики, практически 
удвоившуюся за межпереписной период 
1989–2002 годов. По сравнению с общей 
численностью населения региона ми-
гранты из Закавказья, в частности, из Ар-
мении, составляют доли процента, одна-
ко в ближайшем будущем поток мигран-
тов, в том числе трудовых, из стран За-
кавказья в Россию, по оценкам экспер-
тов2, скорее всего, будет лишь возрастать. 

В ходе исследования выяснено, что 
расселение происходит и на пограни-
чье, ближе к Московской трассе, вблизи 
транспортных центров и железнодорожных путей. Наи-
большее количество армянских семей живет в Ромода-
новском, Рузаевском, Ичалковском, Лямбирском районах. 
Лидером выступает Зубово-Полянский район (168 чел.), 
где армяне достаточно компактно расселены в райцентре 
Зубова Поляна и поселок Умет.

1   Мельник А.Ф. Адаптация 
мигрантов к новым условиям 
жизни (на примере азербай-
джанской диаспоры 
в Республике Мордовия)// 
Информационный бюллетень 
№2(4) / Ассоциация этнографов 
и антропологов России, 
НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия (РМ), 
Координационный центр исслед. 
по этномедицине./ отв. за 
выпуск Л.И. Никонова; редколл. 
В.А. Юрченков и др. — Саранск, 
2005. — С.26–30.

2   Топилин А. Демографический 
потенциал стран Закавказья, 
Центральной Азии и общий рынок 
труда СНГ./Издательский дом 
CA&CC Press® AB /Central Asia & 
Central Caucasus Press AB,  
http://www.ca-c.org/journal/ 
cac-09-2000/20.Topilin.shtml

Мордовия в отличие от, скажем, 
Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Москвы3 не принадле-
жит к числу российских регионов, 
где исторически проживала боль-
шая армянская община. Хотя в РМ 
действует ряд национальных об-
щественных организаций, объе-
диняющих выходцев из Закавка-
зья, а в ряде сельских районов ар-
мянские семьи расселены доволь-
но компактно, в Мордовии в отли-
чие от Москвы4, Краснодарского 
края5, Санкт-Петербурга6 пока не 
появилось школ с армянским этно-
культурным компонентом образо-
вания или армянскими классами, 
позволяющими детям изучать род-
ной язык, основы национальной 
культуры и истории. Дети мигран-
тов учатся в обычных массовых 
школах республики. Тем не менее, 
думается, рано или поздно у роди-

телей школьников эти этнокультурные потребности, об 
удовлетворении которых должно заботиться государство, 
сформируются7. Нет у местной армянской общины и сво-
ей периодики — ни на русском, ни на армянском языке. По 
сути, единственным местом, где дети могут приобщиться 
к национальной культуре, остается семья.

Первичная биологическая адаптация мигрантов-армян 
(привыкание к климату, ландшафту и т. д.), а также соци-
альная адаптация мигрантов к новой этнокультурной сре-
де региона, включая такие ее типы, как адаптация к струк-
турам и системам, к жизненным ориентациям местного на-

3   Амирханян А. Дорога 
в Москву.//«Этносфера», 
№1–2006, С. 14–19.

4   Шевцова А.А. Когда экзамен 
становится праздником.// 
«Этносфера», №7–2007. —  
С. 42–43.

5   Черкесова Т. Кубань — 
земля многонациональная.// 
«Этнодиалоги». Альманах. 
№1(31)—2010. —  
С.197–199;  
Потеряева О. Будни 
и праздники кубанской школы, 
или Где найти учителя-
билингва?// «Этнодиалоги». 
Альманах. №2(32)-2010. —  
С. 182–186.

6   Лысакова И.А. Полиэтничные 
школы — новая реальность 
Петербурга.//«Этнодиалоги». 
Альманах. №2(32)–2010. — 
С.164–173.

7   Подробнее см.: Тишков В.А. 
Обучение и воспитание 
в поликультурном обществе.// 
«Этнодиалоги». Альманах. 
№1(27)–2008. — С.122–126.
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селения8, интеграция в трудовые кол-
лективы и соседские общности, проис-
ходит непросто. Значительную помощь 
в адаптации оказывают родственники, 
знакомые, земляки новых переселен-
цев, уже освоившиеся на новом месте. 
Определенный свод черт традицион-
ной культуры, носителями которой яв-
ляются армянские переселенцы (осо-
бенно из сельских районов) контрасти-
рует с культурой местного населения 
Мордовии, а в случае если мигрант из 
села переезжает в город, это противо-
речие только возрастает. Исследова-
ние факторов этнокультурной адапта-
ции мигрантов-армян, в частности, из-
менения в их семейной и свадебной об-
рядности в инокультурной среде, пред-
ставляется новым явлением в регио-
нальной этнологической науке. Имею-
щиеся публикации о семье мигрантов 
из Закавказья в РМ весьма интересны, 
хотя немногочисленны, и в большей 
степени касаются азербайджанцев9. 

Из 1310 армян в Республике Мор-
довия — 788 мужчин и 522 женщины10. 
Среди трудовых мигрантов мужчины 
преобладают (это характерно и для дру-
гих регионов, скажем для Москвы)11, 
ведь инициатива переселения принад-
лежит именно им. Женщины обычно 
выступают как пассивные мигранты, 
следуя за своими мужьями. В городах 
зарегистрировано 813 чел. (459 муж-
чин и 354 женщины), причем 529 чел.  

8   Юдина Т.Н. Социология 
миграции. — М.: Академический 
проект, 2006. — С.171.

9   См., напр.: Никонова Л.И. Борщ 
с азербайджанским акцентом// 
«Этносфера», 2010, №3(138). 
С. 36–39; Никонова Л.И. 
Традиционный уклад семьи 
и семейные отношения — основные 
хранители культуры в иноэтническом 
окружении народов Кавказа 
в Республике Мордовия.//Гендер, 
семья и властные отношения. 
Симпозиум XVI. Материалы 
V международного конгресса 
«Мир на Северном Кавказе через 
языки, образование, культуру». 
8–12 октября 2007 г. — Пятигорск: 
ПГЛУ, 2007. С.69–71; Никонова Л.И. 
У сварливой жены муж быстрее 
состарится.//«Этносфера», 
2009, №10(133). — С. 12–17; 
Никонова Л.И., Илькаева Е.П. 
Роль семьи в сохранении этнической 
культуры (на примере народов 
Закавказья, проживающих 
в Республике Мордовия)//
Этнокультурное и этноконфессио-
нальное образование: проблемы 
и перспективы развития: 
материалы Международной 
научно-практической конференции 
(9–11 декабря 2008 г.)/ 
под ред. Н.Ф. Беляевой. — 
Саранск, 2008. С. 89–93.

10   Мельник А.Ф. Адаптация мигрантов 
к новым условиям жизни… С. 8–11. 

11   Дробижева Л., Арутюнян Ю., 
Кузнецов И. Выходцы из Закавказья 
в Москве: кто они?//«Демоскоп» 
weekly, электронная версия 
бюллетеня «Население и общество» 
№271–272, 1–27 января 2007 г., 
http://www.demoscope.ru/
weekly/2007/0271/tema03.php

живут в столице республики — Саранске,  
а в сельской местности — 497 чел. (329 муж-
чин и 168 женщин)12. Большинство ми-
грантов — это добровольные переселен-
цы в поисках работы, улучшений условий 
жизни, жилья, более высокого заработка. 

Перепись 2002 года показала, что ар-
мянским языком в регионе владеют 
1243 чел., в том числе мордва — 15, рус-
ские — 67, лица других национальностей — 
1161. Нередко по-армянски говорят члены 
межнациональных семей (жены, мужья, 
дети), где один из супругов по националь-
ности — армянин, а также отдельные рус-
ские переселенцы из Закавказья. Армян-

ский остается языком семьи, причем ряд информаторов 
выражал свою обеспокоенность тем, что дети забывают 
родной язык, говоря со сверстниками, учителями в шко-
ле только по-русски.

Армянские переселенцы живут в соседстве с другими 
народами (русскими, мордвой, татарами), имеют сходный 
тип хозяйства, жилых и хозяйственных помещений. Не-
редки браки с местными жительницами — русскими, мор-
довками (как правило, в межэтнические браки вступают 
мужчины-армяне). Как известно, заключение подобных 
брачных союзов практически всегда связано с преодоле-
нием тех или иных стереотипов, активной «подстройкой» 
под супруга, требует решимости и ответственности каждо-
го из супругов13.

В Мордовию армянские мигранты едут не только из Ар-
мении, но и из Азербайджана, Грузии, других российских 
регионов. Многие довольны своим новым местом житель-
ства и не собираются уезжать. Однако переселенцы из 
разных мест, как правило, имеют неодинаковый потен-
циал к возможному возвращению на родину. Например, 

12   Мельник А.Ф. Адаптация 
мигрантов к новым условиям 
жизни… С. 8–11, 63.

13   Корнеева С. Межнациональные 
браки в современной 
России: взгляд социолога.// 
«Этнодиалоги». Альманах. 
№1(30)–2009. — С. 191–193.

14   Корякин К.В. Условия 
адаптации и интеграции 
мигрантов-армян 
в Краснодарском крае.//
Полевые исследования 
Института этнологии  
и антропологии/ 
Ин-т этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН. — М.: Наука, 
2004. — 2006. — С. 49.
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армянам-бакинцам обычно возвращаться просто некуда14. 
Мигранты могут вначале регистрироваться по месту жи-
тельства временно, а потом, если их устраивают условия, 
стараются остаться на постоянное местожительство, по-
лучить гражданство РФ. 

По мнению ряда авторитетных исследователей, тра-
диционная система питания — наиболее 
устойчивый пласт материальной культу-
ры любого этноса15. Под влиянием уни-
версальной городской культуры питания 
(магазинной торговли, рекламы продук-
тов питания, системы общепита), а также 
инокультурного окружения традицион-
ный рацион претерпевает значительные 
изменения, особенно в сфере повседнев-
ного потребления продуктов питания. В 
то же время и на новом месте жительства 
армянские мигранты стремятся сохра-
нить самобытность и уникальность сво-
ей пищевой культуры, подчеркивая тем 
самым собственную этническую иден-
тичность. Ритуализированные застолья 
(праздничное, свадебное, поминальное) — яркое тому под-
тверждение, ведь традиционные кушанья выполняют на 
них не только функцию обычной пищи, но и этнического 
маркера, подтверждения того, что «мы — армяне». 

Сказываются на изменении привычного традицион-
ного набора блюд и этнокультурные контакты с коренны-
ми жителями региона — русскими, мордвой, татарами. На-
пример, в Мордовии на свадебном столе армян стали же-
ланными блины и салаты с грибами, маринованные гри-
бы16, готовить которые армяне научились у местных жи-
телей. Интересно, что и в смешанных браках жены (рус-
ские, мордовки) стараются готовить мужу-армянину его 
любимые национальные блюда: бозбаш17, кебабы, хаш, толму, 

15   См., напр.: Тер-Саркисянц А.Е. 
Научный отчет об экспедиции 
2004 г. в Республику Армения.// 
Полевые исследования 
Института этнологии 
и антропологии/Ин-т этноло-
гии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. — 
М.: Наука, 2004. — 2006. С.189.

16   ПМА: Семья Григорян, пос. Умет, 
Зубово-Полянский р-н, зап. 
2009 г.

17   Тер-Саркисянц А.Е. Армяне: 
История и этнокультурные 
традиции. — М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» 
РАН, 1998. — С.118; ПМА: пос. 
Атьма, Ромодановский р-н, зап. 
2008 г.; г. Ардатов, зап. 2008 г.

лаваш18, домашнюю лапшу — ршта, куша-
нья из зеленой и красной фасоли19. Шаш-
лык (хоровац) — престижное блюдо, гото-
вят его мужчины20. Умение готовить вкус-
ные и полезные национальные кушанья 
чрезвычайно ценится в женщине: по мне-
нию Тадевоса Тер-Месропяна, «это — тра-
диция»21, поэтому девочек учат готовить 
с 8–10 лет. 

Семья рассматривается как большая 
ценность в жизни человека и общества, 
сохранилось отрицательное отношение 
к разводам. У армян традиционно высок 
уровень «семейности» (в 1979 г. 948 чел. 
из 1000 жили в семье), причем вступле-
ние в брак обязательно для всех, за ис-
ключением людей с умственными и фи-
зическими недостатками22. При заключе-

нии браков армяне строго следили, чтобы в брак не всту-
пали родственники до седьмого колена родства, учитыва-
ют это и сейчас. Запрет на вступление в брак с родствен-
никами объясняется тем, что в такой семье «могут родить-
ся дети с умственными и физическими отклонениями»23. 
Этот же запрет выступает в роли особого этнического 
маркера, отличая армян, в том числе переселенцев в Мор-
довию, от также переселившихся в Мордовию из Закавка-
зья курдов-езидов, у которых допускаются родственные 
браки (например, между кузенами)24.

На свадьбу собираются все ближайшие родственни-
ки, даже если они живут в другом городе, селе или стра-
не. К нашим информаторам-армянам, заключающим брак 
(в том числе межнациональный) в Мордовии, приезжали 
родственники из Армении, иногда даже на этапе импрови-
зированных смотрин, сговора. На торжество зовут друзей, 
соседей независимо от национальности.

18   ПМА: Семья Казарян, 
с. Арх.-Голицыно, Рузаевский 
р-н, зап. 2008 г.

19   ПМА: пос. Атьма, Ромодановский 
р-н, зап. 2008 г. 

20   ПМА: пос. Чамзинка, Чамзинский 
р-н, зап. 2008 г.

21   Цит. по: Балаш О. Свет несет 
добро.//«Этносфера», №1–2006, 
С. 22.

22   Тер-Саркисянц А.Е. Армяне: 
История и этнокультурные 
традиции. — С.154.

23   ПМА: Ереван (Армения), зап. 
2007 г.

24   Аристова Т.Ф. Курды 
Закавказья. (Историко-
этнографический очерк). —  
М.: Наука, 1966. — С.146; 
ПМА: Семья Гутеян, пос. Кемля 
Ичалковского р-на, зап. 2009 г.
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Возрастная очередность (сыновей и дочерей) соблюда-
ется и сейчас, но часто формально, когда младший брат 
спрашивает у старшего разрешения на женитьбу. Наи-
большее число знакомств будущих супругов, проживаю-
щих в Мордовии, происходило по месту работы, учебы 
в средних и высших учебных заведениях, в местах про-
ведения досуга. Например, Мхитар Симонян встретил 
свою будущую жену Наталью в Ардатове в 1989 году, где 
она работала учительницей в начальных классах, а он при-
ехал с бригадой строителей из Армении 
(Октемберенский р-н)25. Иногда молодых 
знакомили родители, как это произошло 
с Иваном и Арусяк Гюльзатьян, которых 
познакомили матери-подруги. Девушка 
переехала к супругу в Зубово-Полянский 
р-н Мордовии из Тамбовской облас ти26. 
Мужчины-армяне знакомятся с будущими женами во вре-
мя службы в армии, отъезда на заработки, в командиров-
ках. Этим объясняется распространенность межэтниче-
ских браков в Мордовии, в которых муж-армянин.

В прошлом для армян были характерны большие пат-
риархальные семьи с неограниченной властью главы се-
мьи, включавшие до 50 и более родственников нескольких 
поколений, с четко выраженной половозрастной регла-
ментацией прав и обязанностей их членов. Недаром сло-
во «ынтаник» («семья» — арм.) в переводе означает «под 
кровлей», то есть имеются в виду живущие вместе в одном 
доме, под одной крышей. В больших семейных общинах 
вместе жили родители и взрослые сыновья, в свою оче-
редь, имевшие детей и даже внуков. Информаторы, живу-
щие в Мордовии, говорили нам о том, что родители и их 
прадеды к этому относились совершенно терпимо: «Пусть 
тесно, зато все под одной крышей»27. 

В наши дни армяне в Мордовии живут в малых семьях: 
брачная пара с детьми. Это универсальная тенденция для 

25   ПМА: г. Ардатов, зап. 2008 г.
26   ПМА: пос. Умет, Зубово-

Полянский р-н, зап. 2009 г.
27   ПМА:  Семья Давида 

и Татьяны Геделян, с. Семилей 
Кочкуровского р-на, зап. 2008 г.; 
семья Петросян, ст. Ардатов 
Ардатовского р-на, зап. 2008 г.

современной семьи во всем мире, объясняемая модерни-
зацией и урбанистической культурой, стремлением к ген-
дерному равенству, индивидуализацией. Некоторые семьи 
по тем или иным причинам усложнились. Например, су-
пруги с детьми принимают в семью одного из овдовевших 
престарелых родителей, нуждающегося в помощи. Се-
мьи мигрантов стараются поддерживать тесные родствен-
ные отношения. Объединению малых семей способству-
ют морально-нравственные факторы: тесное родственное 
единство, привязанность друг к другу и постоянная взаи-
мопомощь — лучшие семейные традиции28.

Традиционная авторитарная власть старшего мужчины, 
иерархизованные статусы других членов семьи, выражен-

ная этикетизация внутрисемейного и се-
мейно-родственного общения наложили 
отпечаток и на современную семью. О бы-
товавшем некогда строгом избегании (не-
вестка не могла непосредственно обра-
титься к свекру, мужчина никогда при по-
сторонних не проявлял внимания к сво-
им детям и т. п.) сейчас помнят только 
старики, хотя мужчина все равно остает-
ся главой семьи, в том числе в смешанных 
семьях. В отличие от эмансипирован ных 

столичных жительниц в семьях армян в Мордовии жен-
щины не имеют ничего против главенствующей роли 
мужа-отца. «А что, — говорят они, — он зарабатывает, ве-
дет хозяйство, обеспечивает нас продуктами, заботливо 
относится к детям и если принимает решение, то внача-
ле обдумает»29. Сохраняется традиционное представле-
ние о статусе замужней женщины, которая должна быть 
очень сдержанной в общении с гостями-мужчинами. Дево-
чек воспитывают подчеркнуто строго30.

Один из наиболее значительных и тор жественных се-
мейных праздников у армян — это свадьба, которую, как 

28   Никонова Л.И. Диалог 
культур в процессе адаптации 
мигрантов из Центральной 
Азии в Республике Мордовия/
Л.И. Никонова, Т.В. Гармаева, 
А.Ф. Мельник; (отв. ред. 
В.А. Юрченков). — Саранск, 
2007. — С.104.

29   ПМА: Панян З.Н., с. Барашево, 
зап. 2008 г.

30   ПМА: с. Семилей Кочкуровского 
р-на, зап. 2008 г.
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и у дру гих народов, предваряет цикл об-
рядов. В наши задачи не входит подроб-
ное описание этапов свадебного цикла, 
который у армян состоял из предвари-
тельного этапа (сватовство, сговор, об-
ручение), собственно свадьбы (обряд 
бракосочетания и переезд новобрач-
ной в дом мужа) и обрядов послесвадеб-
ного цикла31. И в самой Армении, и в ар-
мянской среде за ее пределами свадеб-
ная обрядность претерпела значитель-
ную трансформацию: многие обряды 
упрощаются, цикл редуцируется, забы-
ваются некоторые традиции, появляют-
ся различные новшества, в частности ев-
ропейские. Сокращается период меж-
ду сговором и свадьбой. В более или ме-
нее полном объеме свадьбу справляют 
лишь те, кому позволяет достаток32. «Об-
легченный вариант», с сокращенным  
количеством обрядов (вся свадьба про-
ходит за один день), можно наблюдать  
и в Мордовии.

Еще в 60–70-е гг. ХХ века сельские ар-
мяне считали, что для заключения брака достаточно тра-
диционной свадьбы, без регистрации брака в ЗАГСе33, в 
ряде областей эта традиция сохранилась вплоть до по-
следнего времени, где брак регистрируют через месяц по-
сле свадьбы или даже через год, когда в семье уже рожда-
ется ребенок34. Если в советские времена венчались не-
многие, то в последние годы, в связи с изменением рели-
гиозного сознания, большинство пар не только регистри-
руют свои отношения официально, но и стараются, кро-
ме того, скрепить их таинством венчания. Армяне Мордо-
вии не имеют собственного прихода, вот почему те, у кого 

31   См., напр.: Тер-Саркисянц А.Е. 
Армяне: История 
и этнокультурные традиции. — 
С.165–186.

32   Тер-Саркисянц А.Е. Научный 
отчет об экспедиции 2004 г. 
в Республику Армения.// 
Полевые исследования 
Института этнологии 
и антропологии/Ин-т 
этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. —М.: Наука, 2004. — 
2006. — С.192;  
Тер-Саркисянц А.Е. Полевые 
исследования в Армении 
в 2002 г.//Полевые 
исследования Института 
этнологии и антропологии/  
Ин-т этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. — М.: Наука, 2002. — 2004. 
С.18–19.

33   Тер-Саркисянц А.Е. Армяне: 
История и этнокультурные 
традиции. — С.163.

34   ТТер-Саркисянц А.Е. Научный 
отчет об экспедиции 2004 г. 
в Республику Армения. — С. 192.

есть в этом потребность, а также позволяет достаток, от-
правляются венчаться на родину, к родственникам, про-
водя там же большую часть свадебных торжеств. Свадьба 
Анны Фиданян и Гануса Минасяна, живущих в пос. Атьма 
Ромодановского р-на, прошла с соблюдением всех тради-
ций в Армении в 2008 году. В Мордовии молодые расписа-
лись в ЗАГСе, а венчаться поехали на родину. 

Если сватовство и сговор проходят успешно, назнача-
ют дату свадьбы. В советское время в Армении были очень 
популярны бумажные приглашения, подписанные от руки 
или отпечатанные типографским способом. Сейчас их ис-
пользуют, в том числе российские армяне, но реже, если 
позволяет достаток. «Если тебе вручают такое приглаше-
ние, ты обязан прийти на свадьбу, если ты не можешь при-
йти и знаешь об этом, то приглашение не берешь»35. 

После того как Мхитар Симонян решил жениться на 
русской девушке Наталье, он сообщил об этом маме — На-
зик Ашотовне, которая ныне живет в г. Мргашат Арма-
вирского р-на. Она приехала в Ардатов, в дом к брату, куда 

пригласили предполагаемую невесту, не 
предупредив, впрочем, что будут смотри-
ны. Мама одобрила и дала благословение. 
Жених (ныне муж) со своими двоюрод-

ными братьями приехал к ней просить ее руки у родите-
лей невесты. Договорились. По их обычаю в этот момент 
разрешается пить только кофе, приготовленный в турках. 
Потом поехали в Армению, готовиться к свадьбе36. Инте-
ресно, что в подобных смешанных семьях детей «записы-
вают» или «считают» армянами (то есть по отцу), что сви-
детельствует о позитивном восприятии собственной эт-
ничности и косвенно об успешной адаптации.

В пятницу мужчины закололи теленка. Этот обряд гово-
рит о том, что завтра будет свадьба. После этого родители 
жениха угощают гостей с обеих сторон, но невеста при-
сутствовать не должна. К этому застолью не готовят спе-

35   ПМА: Туманян А.В., Ереван 
(Армения), зап. 2007 г.

36   ПМА: г.Ардатов, зап. 2008 г.
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циальную пищу, а выставляют что есть, но без горячего. 
Мясо заколотого животного подают в субботу как горячее 
блюдо. 

На второй день в субботу шли за невестой. В начале 
процессии шли музыканты (аккордеон, барабан, кларнет), 
группа танцоров-родственников и мужчины со стороны 
жениха. До венчания жених и невеста не принимают уча-
стия в танцах, ведут себя подчеркнуто скромно. В доме не-
весты главная роль отведена женщинам. Посаженая мать 
(каворкин) несет в дом невесты свадебное платье в наряд-
ной коробке и помогает невесте одеваться. Свадебное пла-
тье сейчас повсеместно предпочитают белое, открытое, 
европейского фасона, а жених надевает обычный костюм 
(причем рубашка необязательно белая). Одеваться ему 
«помогает» кавор или дружка-свидетель (символический 
«брат жениха»), а единственное отличие костюмов кавора, 
жениха и дружки от костюмов других гостей-мужчин — бе-
лые бутоньерки, прикрепляемые к пиджаку.

При одевании жениха и невесты особая роль отводит-
ся детям и подросткам. Младшая сестра (племянница) же-
ниха прикалывает ему бутоньерку, она же танцует во гла-
ве свадебной процессии с ритуальными тарелками в ру-
ках, которые молодые разобьют после венчания. Млад-
шему брату (племяннику) невесты доверяют застегнуть 
туфельку невесты. Две хорошенькие маленькие девочки 
(как правило, это родственницы жениха), наряженные в 
светлые платья, утром свадебного дня получают по тол-
стой венчальной свече в кружевах и лентах. Они танцуют 
с ними во время шествия к дому невесты, к церкви, а во 
время венчания неподвижно стоят с за-
жженными свечами и выражением вели-
чайшей серьезности и ответственности 
своей миссии37. 

Множество детей вертится среди го-
стей церемонии, стараясь не пропустить 

37   Свадьба Анны Манвеловны 
Фиданян и Гануса Арамаисовича 
Минасяна, видеозапись 
27.04.2008 (Армения), ныне 
проживают в пос. Атьма 
Ромодановского р-на.

самого интересного. Именно им предназначены конфеты 
и сладости, которыми периодически осыпают гостей ка-
воркин и мать жениха. Впрочем, мальчики интуитивно дер-
жатся поближе к мужчинам, девочки к женщинам. Присут-
ствие детей на свадьбе (от одевания невесты до свадебно-

го застолья и танцев до ночи) не только 
не ограничивается, но всячески привет-
ствуется: «чтобы у молодых было мно-
го детей»38, «чтобы знали, как должно, 
как положено у нас, армян», «чтобы уме-

ли себя вести», «чтобы запомнили и рассказали своим де-
тям»39. При этом даже самые маленькие стараются вести 
себя прилично, не отвлекать на себя внимание, понимая, 
что сегодня важный день. 

Бабушки и дедушки охотно отвечают на вопросы лю-
бопытствующих внуков, рассказывая о тех или иных де-
талях торжества («для чего свекровь встречает невестку 
и сына медом», «зачем наступать на тарелки на пороге» 
и т. п.), приводят народные пословицы. Свадьбы надол-
го остаются в памяти, дети воспроизводят свадебные об-
ряды в играх: этнокультурная преемственность налицо, и 
это осознается почти всеми нашими информаторами.

На современных свадьбах обязательно присутствует 
профессиональный фотограф (и несколько любителей из 
числа гостей), видеооператор. Фото молодых в красивой 
рамке украшает их спальню. Фотографии и видеофильмы 
хранят в семье, их показывают родственникам, не сумев-
шим по каким-либо причинам присутствовать на церемо-
нии. А исследователи свадебных традиций обрели новый 
этнографический источник. 

В доме невесты жених подходит к своей суженой, берет 
ее за руку и участники свадебной процессии (женщины 
и дети) с обеих сторон объединяются и идут в храм. Тан-
цоры и музыканты находятся всегда около жениха и неве-
сты, подчеркивая тем самым, что все веселье посвящается 

38   ПМА: с. Моревка 
Большеигнатовского р-на, зап. 
2009 г.

39   ПМА: пос. Атьма Ромодановского 
р-на, зап. 2008 г.
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только им. Обвенчанные молодожены, их посаженые ро-
дители — кавор и каворкин, свидетели принимают поздрав-
ления от родственников, друзей и знакомых, стоя в церк-
ви спиной к алтарю. Причем сначала подходят поздрав-
лять по очереди (сначала пожилые, потом молодые) жен-
щины, за ними — мужчины. Разумеется, молодые мужчи-
ны при этом не упускают возможность поцеловать невесту 
и свидетельницу. После венчания, даже если торжествен-
ное застолье предполагается в ресторане, обязательно за-
ходят в дом жениха. 

Перед тем как молодые войдут в дом, свекровь вешает 
на плечи молодым завернутый особым образом длинный, 
до 1,5 м (!) лаваш («чтобы в семье был достаток, деньги во-
дились»), кормит их с ложечки медом и обсыпает зерном, 
лепестками роз, конфетами. На пороге укладывают тарел-
ки, которые жених с невестой должны одновременно раз-
давить, причем часто устраивают шутливое соревнова-
ние, наблюдая, кто из молодых успеет сделать это первым 
(«тот будет главенствовать в семье»). Особое веселье вы-
зывает, когда быстрее оказывается невеста. Не разбивша-
яся посуда — к несчастному браку. Есть и современное объ-
яснение обряда: «сами вещи не главное, 
главное — союз молодых»40. 

По традиции, днями свадеб считают-
ся суббота и воскресенье. В феврале 2010 года (в субботу) 
автору довелось увидеть в центре Саранска молодоженов-
армян, которые вместе с родными и гостями фотографи-
ровались у местных достопримечательностей — Собора 
праведного воина Федора Ушакова и памятника Семье. 
Армяне, как и другие жители Саранска, посещают тради-
ционные для города «свадебные места».

Возглавляет свадебное застолье кавор — посаженый 
отец (его выбирает семья жениха). Он должен быть ува-
жаемым, мудрейшим. Он свадьбу открывает и заканчи-
вает. В начале свадьбы задает ей тон: как надо говорить 

40   ПМА: пос. Атьма Ромодановского 
р-на, зап. 2008 г.

тост; что желать, когда дарят подарки. Коньяк на свадьбе  
(и в других особых случаях) является главным напитком. 
Женщинам не запрещается пить спиртное, но лишь вино. 
Гости между тостами едят не менее 10–15 минут. Участ-
ники свадьбы с обеих сторон не всегда знают друг дру-
га, поэтому кавор представляет каждого, кто произносит 
тост: кто он или, если это род кто они, откуда, с кем при-
ехали. Ценится красноречие. Первому тост представля-
ет родителям жениха, потом невесты и далее по поряд-
ку близким родственникам с той и с другой стороны. То-
сты произносят мужчины, а женщины подносят подарки  
(в основном ювелирные изделия) и танцуют с деньгами, 
зажатыми между пальцев, демонстрируя свою щедрость. 
В конце свадебного пира с деньгами в руках танцует и не-
веста. Мужчины могут заказывать музыкантам музыку, пес-
ни (за особую плату). 

Молодые во время свадебного пира сидят за особым 
столом (невеста слева от жениха), украшенным красными 
и розовыми воздушными шарами, плакатами с пожелания-
ми счастья и любви. За столом: жених, слева от него неве-
ста. Рядом с женихом — кавор с женой. Около невесты — ка-
воркин и ее муж. Важную роль играют «свидетели» — под-
руга («сестра») невесты и друг («брат») жениха. Напротив 
молодых размещаются музыканты, а по бокам гости. Рас-
садку за столами по старшинству соблюдают лишь в отно-
шении очень пожилых или очень почетных гостей, а так 
обычно сидят все вперемешку. Возможно, это, а также осо-
бый стол для новобрачных отражает тот факт, что брак 
становится все более индивидуальным выбором молодых, 
а главными действующими лицами на церемонии выступа-
ют теперь не две породнившиеся семьи целиком, а жених 
и невеста. Это их праздник.

Пиршество может длиться долго, так как тосты дол-
гие и гости могут приходить до утра. Но в 6 часов утра  
в воскресенье подают особое блюдо — хаш. В горячий хаш 
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крошится сухой лаваш, а едят свежим лавашом как лож-
кой. Жених и невеста могут даже и не выходить всю свадь-
бу из-за стола, а так и сидят — «до хаша». Стол утром также 
обильно заставляется едой. Обязанность молодых — вы-
слушать все тосты. Свадьба обычно заканчивается далеко 
за полночь. Второй день свадьбы начинается в доме жени-
ха, где, прежде чем начать трапезу, едят горячий хаш. На 
столе обязательны шашлык, толма, домашние торты, са-
латы, блины с грибами, бастурма, суджук, оливки, ветчи-
на, фрукты, конфеты41.

На свадьбу обязательным считается 
приготовление двух традиционных горя-
чих блюд: шашлык из баранины, хашлама 
(вареная телятина с картошкой и припра-
вой); курятина вареная и копченая, мно-
го фруктов, зелени, рыба вареная и копченая, соленая, ба-
стурма. В вазах конфеты, печенье — чем больше, тем луч-
ше! Гордость хозяек — многоярусные свадебные торты с 
крестами и розами из крема, обязательно домашние, а не 
покупные.

Апет и Зинаида Казарян из с. Арх.-Голицыно Рузаевско-
го района поженились в 1961 году: «Свадьба была скром-
ной по количеству людей, но богатой по тем временам. 
Родня из Армении привезла много фруктов, зелени — це-
лых четыре огромных чемодана, что по тем временам 
было большой редкостью! И главное, на столе должен 
быть армянский коньяк! У детей мы старались справить 
свадьбы пышные, среди подарков невесте золотые укра-
шения»42. 

С момента сватовства до свадьбы Арусяк и Ивана Гюль-
затьян (5 октября 2003 г.) прошло пять месяцев. Продук-
ты для праздничного застолья готовили обе стороны. Же-
них подарил невесте платье, туфли, фату и золотые укра-
шения (червонное золото), серьги, цепочки, «простое» 
обручальное кольцо и перстень с камнем43. В дом невесты 

41   ПМА: пос. Умет, Зубово-
Полянский р-н, зап. 2009 г.

42   ПМА:  с. Арх.-Голицыно, 
Рузаевский р-н, зап. 2008 г.

43   ПМА:  пос. Умет, Зубово-
Полянский р-н, зап. 2009 г.

в корзине принесли свадебное платье, которое на нее на-
девала каворкин. Жениха к невесте не впускают — надо вы-
купить ее (деньгами). У невесты крадут туфли (незамуж-
ние подружки), их также выкупают. Подставляют жениху 
переодетую подружку вместо невесты, жених не соглаша-
ется, снова отдает деньги для выкупа, и только потом вы-
водят невесту. Жених и невеста выходят на улицу, где сто-
ят гости. Небольшой стол накрыт сладостями, вином. Кто 
угодно может сказать тост, после каждого тоста выпивая 
бокал. Свекровь осыпает конфетами новобрачных, а дети 
их собирают. Только после этого все рассаживаются по 
машинам, которые при этом непрерывно сигналят на всю 
округу. 

На свадьбу принято дарить золото и деньги. Золотые 
украшения дарят с ценниками, что говорит не о меркан-
тильности, а о том, что жива традиция отдаривать экви-
валентным (или превышающим по стоимости) подарком.

Яркий пример влияния европейской свадебной культу-
ры — новомодное бросание букета невестой (за спину, не 
глядя) незамужним подругам, которые стараются его пой-
мать. Обычно это происходит в конце трапезы. Считает-
ся, та девушка, которая его поймает, выйдет замуж следу-
ющей. Нам довелось наблюдать также аналогичный об-
ряд бросания женихом перчатки невесты, которую ста-
раются поймать молодые парни, в том числе мальчики 
10–13 (!) лет. 

В многонациональной Мордовии армяне проживают 
рядом с другими этносами, которые воспринимают их 
как народ, обладающий уникальной самобытной культу-
рой. Безусловно, в условиях иноэтнического окружения 
и под влиянием универсальной урбанистической культу-
ры свадебная обрядность армян подверглась значитель-
ной трансформации. Однако сохранился ее основной 
стержень, позволяющий говорить о сохранении и репре-
зентации этнической идентичности армян, их этниче-
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ских предпочтениях, позитивном восприятии своей наци-
ональной принадлежности, в том числе и среди молодых. 

Относительно низкий уровень разводов в армянских 
семьях, довольно большое число семей, где воспитани-
ем детей заняты не только родители, но и дедушки с ба-
бушками, играющие существенную роль в передаче следу-
ющему поколению положительных нравственных норм, 
национального самосознания, этнических традиций, тес-
ные семейно-родственные связи среди мигрантов по-
зволяют надеяться на то, что семейный институт у ар-
мян, в том числе переселенцев в Мордовию, останется 
устойчивым. Немалая заслуга в этом принадлежит имен-
но этнокультурным традициям, в частности, свадебной  
обрядности. 
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ношений, лингвистике и межкультурным коммуникациям, социологии, 
педагогике, регионоведению, культурологии и психологии. 

Журнал предоставляет возможность исследователям опубликовать 
результаты собственной научной деятельности и познакомиться с рабо-
тами коллег. 

Издание не входит в отдельный перечень ВАК, при этом публика-
ции в альманахе засчитываются при защите кандидатских и докторских 
диссертаций (в соответствии с постановлением Правительства №227 от 
20 апреля 2006 г.: «…к опубликованным работам, отражающим основ-
ные научные результаты диссертации, приравниваются… работы, опуб-
ликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международ-
ных конференций и симпозиумов»).

Редакция альманаха «Этнодиалоги» просит авторов руководство-
ваться нижеприведенными правилами. Статьи, оформленные без со-
блюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения.

1.  Текст статьи представляется в одном экземпляре с подписью автора 
и приложением файла в электронном виде. 

2.  Прилагаемые рецензии не являются обязательными, но их наличие 
существенно повышает шансы статьи на публикацию. Редакция про-
водит внутреннее рецензирование и оставляет за собой право от-
клонять предлагаемые материалы. Рукописи не возвращаются. Ав-
тору сообщается о решении не позднее месяца с момента получения 
материалов. Возвращение рукописи автору на доработку не означа-
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ет, что статья принята к печати. После получения доработанного тек-
ста рукопись вновь рассматривается редколлегией. 

3.  Авторские оригиналы оформляются в соответствии с требования-
ми основных научных журналов/изданий, входящих в перечень ВАК, 
и готовятся в текстовом редакторе Word (*.doc). Формат бумаги А 4, 
поля: слева 3 см, справа, сверху и снизу 2 см, красная строка 1,25 см, 
размер кегля 14 через 1,5 интервала.

 Последовательность:
 1) инициалы и фамилия автора на русском языке;
 2) инициалы и фамилия автора на английском языке;
 3) название статьи на русском языке;
 4) название статьи на английском языке;
 5) ключевые слова на русском языке;
 6) ключевые слова на английском языке;
 7) аннотация на русском языке;
 8) аннотация на английском языке;
 9)  текст статьи;
 10)  литература (для этнографов — литература и полевой материал 

авторов);
 11) сведения об авторе на русском языке;
 12) сведения об авторе на английском языке.

4. Иллюстрации:
количество рисунков не должно превышать четырех;
должны быть обязательно упомянуты в тексте;
размеры рисунков не должны превышать размеров текстового поля;
рисунки должны быть внедрены в электронную версию статьи в ре-
жиме Вставка Объект Рисунок Microsoft Word, а также прилагаться 
в качестве отдельных файлов с расширением *.jpeg (разрешение  
не ниже 300 dpi). Подписи выполняются 12-м кеглем. Редакция 
оставляет за собой право отклонять иллюстрации ненадлежащего 
качества.

5. Таблицы:
должны располагаться после ссылки в тексте;
выполняются в режиме Таблица шрифтом размера кегля 12.

6. Список литературы:
оформляется СТРОГО согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание»; 
набирается шрифтом размера кегля 12; фамилия и инициалы автора 
выделяются полужирным прямым; сортируется по алфавиту; вклю-
чает литературные источники, содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте — концевые 
автоматические. Ссылки на неопубликованные работы (кроме дис-
сертаций) не допускаются.

7. Сведения об авторах:
содержат фамилию имя и отчество каждого из авторов, ученую  
степень, занимаемую должность, место работы (наименование вуза), 
адрес электронной почты, полный почтовый адрес с указанием  
индекса.

Почтовый адрес:
119261, Москва, ул. Панферова, 12, Центр «Этносфера», редакция альма-
наха «Этнодиалоги»

Телефон редакции: 
(495) 915–72–11 —  редактор альманаха «Этнодиалоги» 

Шевцова Анна Александровна

(495) 739–55–94 —  ответственный секретарь альманаха «Этнодиалоги» 
Омельченко Елена Александровна

 
Электронная почта: 
ash@inbox.ru, etno1@dol.ru 
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