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Главная задача – повышение качества жизни

Юрий ЛУЖКОВ,

мэр Москвы

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты Московской городской думы, ува-
жаемый Георгий Сергеевич, сегодня в вашем лице обращаюсь ко всем москвичам за
доверием в принятом мной и поддержанном президентом России решении продол-
жить работу на посту мэра Москвы. 

Рассматриваю избрание на высокую должность мэра столицы как средство дости-
жения тех горизонтов развития, которые необходимы Москве, необходимы москви-
чам. Основания для уверенности в том, что мы этих горизонтов, этих целей достиг-
нем, у нас есть. 

За прошедшие годы пройден большой путь в развитии нашего города. Москва
динамично, энергично и уверенно идет вперед, является локомотивом развития
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22 июня 2007 года президент РФ Владимир Путин представил в
Московскую городскую думу кандидатуру Юрия Лужкова для наделения
его полномочиями мэра Москвы на новый срок. 27 июня этот вопрос был
рассмотрен на внеочередном заседании Думы. По итогам голосования
Московская городская дума утвердила кандидатуру Юрия Михайловича
Лужкова на пост мэра Москвы. Ниже приводится текст выступления Юрия
Лужкова на этом заседании.



России во многих отраслях, в экономике, в социальной сфере, в науке, культуре,
образовании, в здравоохранении. 

В соответствии с государственными приоритетами и обозначенными президентом
Российской Федерации целями правительство Москвы в последние годы уделяло
особое внимание созданию в столице условий для динамичного экономического
роста. Рост валового регионального продукта в последние два года составил 130 про-
центов. Москва готова выполнить и выполняет задачу по удвоению валового регио-
нального продукта уже по итогам 2009 года. 

Валовой продукт на душу населения составит в 2011 году один миллион рублей,
что соответствует современным показателям развитых европейских стран. Еще важ-
нее, что за последние два года промышленное производство увеличилось на 58 про-
центов. К концу 2005 года Москва вышла на уровень промышленного производства
1990 года. Это значит, что экономический рост столицы является производственным,
созидательным и потому устойчивым. Москва сохранила свой промышленный потен-
циал как реальную экономическую опору. 

Приоритетом было и остается инновационное развитие экономики, создание
наукоемких производств, расширение особой экономической зоны техновнедренче-
ского типа Зеленоград, формирование полноценной инфраструктуры технопарков,
бизнес-инкубаторов. 

Важнейшей задачей является обеспечение промышленности и инновационного
сектора новыми квалифицированными кадрами, модернизация и существенное рас-
ширение в соответствии с этими задачами городской системы профессионального
образования. В 2008 году наши капвложения в эту сферу вырастут в три раза. При
этом экономический рост мы рассматриваем как средство и ключевой механизм
решения главной задачи – улучшения жизни москвичей. 

Доходы городского бюджета дали возможность обеспечить нормальную эксплуа-
тацию городского хозяйства, успешно выполнять инвестиционную программу, все
намеченные мероприятия по социальной поддержке населения и социальной помо-
щи малообеспеченным гражданам выполнялись. По-прежнему почти половину обще-
го объема расходов бюджета города составляют и будут составлять в дальнейшем
расходы на развитие социальной сферы, реализацию городских целевых программ в
области социальной политики. Мы будем по-прежнему уделять особое внимание под-
держке пенсионеров, инвалидов, льготных категорий граждан. 

В настоящее время в Москве проживают почти два миллиона пенсионеров. Для
нас это золотой фонд традиций столицы, преемственности поколений, нравственных
ценностей страны, составляющий моральную основу нашего движения вперед. Соз-
дание наилучших условий жизни и дополнительных гарантий активной трудовой дея-
тельности, участия в жизни общества для инвалидов также является для нас приори-
тетом и важнейшим показателем развития Москвы как современного открытого горо-
да равных возможностей. 

Помимо мер прямой социальной поддержки мы будем уделять особое внимание
адресным программам профессионального обучения для этой категории населения,
задачам расширения в городе так называемой безбарьерной среды жизни инвалидов. 

Правительство Москвы также считает правильным перестать делить льготников
на федеральных и региональных, а также передать ресурсы и всю полноту
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ответственности за социальное обеспечение льготных категорий местной региональ-
ной власти. Мы готовы взять на себя такую ответственность и готовы такую програм-
му реализовать. Мы уже обратились с подобным предложением к президенту России,
и оно было поддержано. Это дает все основания заявить москвичам, что больше
никаких проблем и сбоев в области социального обеспечения, в области того же
лекарственного обеспечения для федеральных льготников быть не должно. Если нам
передадут эти функции, мы их не допустим. 

В свою очередь, для работающих москвичей главную задачу мы видим в том,
чтобы дать им возможность хорошо трудиться и зарабатывать. За счет стабильного
роста экономики, объемов производства и сферы услуг средняя заработная плата в
Москве к началу 2007 года превысила 20 тысяч рублей. Рост реальной заработной
платы за последние два года составил 56,8 процента. 

Правительство Москвы намерено и в дальнейшем продолжать последовательную
работу, направленную на рост доходов населения. Особое внимание будет уделять-
ся опережающему росту зарплат работников социальной сферы. 

В целом в 2008–2011 годах предстоит добиться увеличения среднемесячной зара-
ботной платы в городе до 43 тысяч рублей. 

Ключевым фактором и экономического роста, и роста доходов населения остается
мощное развитие в Москве малого бизнеса. В рамках городских целевых программ
развития малого предпринимательства создано 17 тысяч малых предприятий, более
чем на 80 тысяч новых рабочих мест. Все это в сочетании с активной промышленной
политикой города дает стабильно благоприятную ситуацию на рынке труда. 

Уровень безработицы в Москве устойчиво низкий. Сегодня – это всего лишь 
0,6 процента экономически активного населения. Мы и дальше будем делать все
необходимое, чтобы расширять возможности для москвичей найти работу и хорошо
зарабатывать, открыть свое дело. 

Уже сегодня в малом бизнесе столицы заняты около 2,5 миллионов человек,
с членами семей – это не менее 6 миллионов. Эти цифры будут только расти.
К 2011 году количество малых предприятий должно составить не менее
260–270 тысяч. Деловая активность малого предпринимательства, его вклад в
экономику города будут последовательно увеличиваться, и по нашим прогно-
зам этот вклад достигнет в ближайшие годы 30–33 процентов валового регио-
нального продукта. 

Стабильная экономическая и политическая обстановка, реализация соответ-
ствующих городских социальных программ способствовали улучшению демографи-
ческой ситуации в Москве. 

Сегодня продолжительность жизни в Москве одна из самых высоких по стране. За
последние 10 лет продолжительность жизни в столице выросла в среднем на 4 года.
В 2007 году, объявленном в Москве Годом ребенка, в столице появятся на свет около
100 тысяч самых юных москвичей – это самое большое количество за все предыду-
щие годы, начиная с конца 80-х. Считаю эти индикаторы одним из главных качествен-
ных показателей развития Москвы в предыдущие годы. Одновременно это и наилуч-
ший залог того, что у Москвы есть большое будущее. 

Реализация демографических приоритетов обязательно продолжится в будущем
году, объявленном в России Годом семьи, а также в последующие периоды. 
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Уважаемые депутаты Московской городской думы, созданная основа устойчивого
развития и достигнутые успехи в экономике, социальной политике не дают нам тем не
менее оснований для самоуспокоенности. 

В ближайшие четыре года нам предстоит напряженная работа по целому ряду прио-
ритетных направлений, в первую очередь, речь идет о повышении качества и эффектив-
ности градостроительной политики. Для улучшения жилищных условий граждан и обес-
печения государственных приоритетов доступности жилья необходимо продолжать уве-
личивать объемы строительства жилой площади, направляемой на решение социальных
задач: переселение и улучшение условий жизни москвичей, поддержка молодых семей,
очередников и малоимущих категорий граждан, обеспечение жильем военнослужащих. 

До 2011 года мы ставим цель – из запланированных объемов жилищного строитель-
ства в 20 миллионов квадратных метров не менее половины построить и направить на
решение городских социальных программ, включая задачи переселения и улучшения
условий жизни москвичей при завершении сноса пятиэтажных домов первого периода
индустриального домостроения, а также других ветхих и аварийных жилых домов. 

Одновременно в 2009 году будет завершено решение вопросов, связанных с гражда-
нами, пострадавшими от действий недобросовестных инвесторов. После этого нашей
задачей останется развитие механизмов контроля за инвестиционными процессами,
проектами строительства, обеспечивающих невозможность даже намека на аналогич-
ную ситуацию в дальнейшем. 

Кроме того, должна постоянно возрастать значимость такого принципа работы, как
комплексность градостроительной политики, не только жилищной, но и социальной
инфраструктуры. Это требует кардинального и принципиального сокращения так назы-
ваемого точечного строительства. Размещение домов в жилой ткани городских кварта-
лов без соответствующего инфраструктурного обеспечения и без оценки издержек этих
действий для качества жизни – все это вызывает протесты москвичей. И наша задача –
учесть это. 

Необходимо усиление и наращивание программ комплексной реконструкции райо-
нов, освоения новых территорий, развития культурно-образовательной инфраструктуры,
инфраструктуры здравоохранения и здорового образа жизни – школ, поликлиник, физ-
культурно-оздоровительных комплексов, детских садов. 

Поддержание развития московского уровня и качества здравоохранения невозмож-
но без решения вопросов реконструкции и оснащения новым оборудованием большого
количества давно построенных и объективно устаревающих больниц и поликлиник. На
эти цели в ближайшие три года будет выделено не менее 39,5 миллиардов рублей. 

Ликвидация очередей и дефицита мест в детских садах – также принципиальная
задача и жесткий приоритет. Мы должны построить столько новых детских садов и вер-
нуть в городскую собственность столько существующих, но используемых в других целях
детских садов, чтобы у нас не было очередей в детские сады. Это громадная проблема
не только социального плана, связанного с детьми, это громадная проблема, которая
дает возможность молодым мамам, в первую очередь, иметь возможность работать, а
семьям молодым – иметь возможность решать свои проблемы, в том числе и проблемы
приобретения жилья в режиме «Молодая семья». Ежегодно мы планируем вводить 100
новых и реконструированных детских садов для наших юных москвичей, с тем чтобы в
ближайшие три года полностью разрешить эту проблему. 
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Новые требования инфраструктурного развития комфортности жизни москвичей ста-
вят в центр внимания задачи повышения эффективности использования городской тер-
ритории. Особое внимание здесь будет уделено реорганизации промышленных зон и
развитию свободных территорий. Здесь у нас есть большие ресурсы по развитию
социальной и транспортной инфраструктуры, по созданию новых деловых зон и разгруз-
ке центра города. 

Понятие «качество и комфортность жилья» требует того, чтобы реализация экологи-
ческих программ, улучшение качества окружающей среды, сохранение и развитие при-
родно-рекреационных зон, включая развитие в таком качестве дворовых, придомовых
территорий, рассматривались как важнейшие направления градостроительной полити-
ки и городского хозяйства. 

Мы считаем, что наконец наступило время вернуть москвичам в надлежащем виде
все историко-ландшафтные зоны, усадьбы, существующие на территории города, к 
2007 году увеличить площадь рекреационных зон природного комплекса не менее чем
на одну тысячу гектаров. 

Еще одним стратегическим и повседневным приоритетом на ближайшие годы явля-
ется совершенствование работы жилищно-коммунальной системы и реформа управле-
ния жилищным фондом. 

Главным элементом жилищно-коммунальной системы должен быть полноценный,
защищенный, самостоятельный собственник жилья. Мы должны сделать москвичей
самыми заинтересованными участниками реформы. Объединения жителей должны
стать хозяевами на рынке жилищно-коммунальных услуг, определять, кому и за что пла-
тить, чьими услугами пользоваться, как развивать и сохранять свое хозяйство. При этом
наша задача – оказать максимальную поддержку жилищной самоорганизации граждан,
обеспечить налоговые преференции для становления и развития ТСЖ, а также защи-
тить москвичей от недобросовестных управляющих компаний. 

Поэтому мы будем формировать жесткую систему контроля, надзора, банковских
гарантий, страхования, ответственности управляющих компаний. У нас не должно быть
никаких компаний однодневных, не имеющих за спиной ни опыта, ни профессионалов,
ни денег, кроме нескольких тысяч рублей уставного капитала. 

Одновременно будет также обеспечена социальная защита населения через расши-
рение механизмов адресной социальной поддержки, сохранение системы субсидирова-
ния из бюджета города граждан, в семьях которых расходы на оплату жилищного поме-
щения и коммунальных услуг превышают региональный стандарт. 

Успех реформы ЖКХ также решающим образом зависит от действий власти по лик-
видации своих долгов перед гражданами в области капитального ремонта.  Правитель-
ством Москвы уже разрабатывается и с 2008 года получит практическую реализацию
долгосрочная целевая адресная программа проведения капремонта, в которой каждый
жилой дом станет отдельным мероприятием программы. Город проведет инвентариза-
цию технического состояния домов и ознакомит с ее итогами всех собственников. Затем
город окажет бюджетную поддержку всем собственникам жилья, дома которых требуют
капитального ремонта. 

Мы приветствуем принятое по инициативе президента России государственное
решение по целевому финансированию капремонта. Мы будем настаивать и на том,
чтобы федеральные органы власти приняли участие в финансировании капитального

13

ГОРОД И ЛИЧНОСТЬ 1



ремонта жилых домов, ранее переданных городу без проведения соответствующих
ремонтных работ. У нас такой жилой фонд довольно большой, переданный нам из
ведомств. 

Благодаря этой программе мы будем последовательно увеличивать объемы капре-
монта, и к 2014 году рассчитываем привести весь жилищный фонд в соответствие с нор-
мативными требованиями. Чтобы решить эту задачу, в предстоящие четыре года затра-
ты бюджета на капремонт жилья будут увеличены почти в три раза в сравнении с пред-
ыдущим четырехлетием. Общий объем затрат на эти цели оценивается примерно в 
500 миллиардов рублей. Грандиозная задача, застарелая и весьма запущенная. 

Следующий приоритет работы на предстоящий период – концентрированное
внимание к снятию инфраструктурных ограничений развития города, чтобы обеспе-
чить опережающий характер работы по модернизации энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры. 

Вопрос обеспечения энергетической безопасности Москвы является крайне актуаль-
ным. Для преодоления дефицита в энергоснабжении города будет продолжена реализа-
ция совместно с РАО ЕЭС утвержденной программы по развитию и реконструкции элек-
тросетевого хозяйства города, строительству генерирующих мощностей за счет средств
частных инвесторов, повышению коэффициента полезного действия действующих стан-
ций, а также по внедрению энергосберегающего оборудования и технологий в городском
хозяйстве. 

Для города принципиально важно безболезненно провести процесс реорганизации
«Мосэнерго» и установить контроль над развитием сетевого хозяйства столицы. Одно-
временно начнем модернизацию системы газоснабжения Москвы. Благодаря всем этим
мерам в 2008–2009 годах будут в основном сняты энергетические ограничения, накла-
дываемые на развитие экономики и социальной сферы города. В целом на реализацию
этой программы за пять лет предусмотрено направить из разных источников около 
300 миллиардов рублей. 

Решение транспортной проблемы является наиглавнейшей и архиважной задачей.
За последние годы количество автотранспорта выросло в разы и превысило все прогно-
зы. Сегодня в городе Москве более трех миллионов легковых автомобилей, и проблемы
пробок ощущаются всеми каждый день. То, что Москва до сих пор не встала окончатель-
но, результат того, что в свое время мы в опережающем режиме реализовали стратеги-
ческие проекты: модернизацию МКАД, строительство третьего транспортного кольца.
Да, сегодня этого недостаточно. Сегодня нам не хватает порядка 300 километров дорог.
Но если бы в свое время не были ликвидированы дорожные фонды, то такого дефици-
та у нас не было бы. 

Нужно энергично продолжить реализацию мероприятий по формированию эффек-
тивной транспортной системы, созданию городского парковочного пространства, увели-
чению пропускной способности дорог, созданию новых участков непрерывного движения
без светофоров, внедрению интеллектуальных автоматических систем организации и
управления дорожным движением. Приоритетом также является работа по реорганиза-
ции движения в городе с акцентом на развитие общественного транспорта. 

Необходимо начать реализацию стратегической программы по созданию выделен-
ных полос для движения общественного транспорта и аварийных спасательных служб.
Одновременно нужно продолжить развитие системы общественного транспорта, в том
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числе новых видов, таких, как легкое метро, приступить к реализации проекта созда-
ния в городе системы скоростного трамвая, продолжить сооружение новых линий
метрополитена. 

Совместно с РАО ЖД будем решать вопросы организации пассажирского движения
по московскому железнодорожному кольцу. С нашими железнодорожниками, архитекто-
рами и инженерами также прорабатываем идею разноуровневого совмещения новых
автомобильных трасс с железнодорожными направлениями. Стратегическими являются
и задачи строительства новых крупных магистралей. Нужно завершить строительство
Звенигородского проспекта, реконструкцию магистрали Ленинградский проспект –
Ленинградское шоссе, ускорить строительство четвертого транспортного кольца. Давно
назревший вопрос совместно с Минтрансом и Московской областью – нужно расширить
магистрали, которые являются так называемым «узким горлышком» для свободного
выезда автотранспорта из Москвы и въезда в город. 

Еще один значимый проект нашей работы – это совершенствование системы упра-
вления городом, административной системы, комфортность взаимодействия с властью
для москвичей. Подчеркну: созданная в Москве система исполнительной власти являет-
ся достаточно эффективной и работоспособной, что доказано многими годами успешно-
го развития города. Однако многочисленные встречи с москвичами, да и опыт повсе-
дневной работы показывают, что бюрократическое бумаготворчество, культ справки и
обряд многодневного хождения по чиновничьим кабинетам, чтобы ее получить, – это
один из главных ограничителей и тормозов развития нашего города. 

Принципиальное значение имеет повсеместное внедрение в работе органов власти
правила «одного окна». Любые консультации, справки или разрешения должны быть
получены москвичом в одном месте, быстро, без очередей или каких-либо иных допол-
нительных усилий. Более того, современное государственное управление требует вне-
дрения новых, подчеркиваю, новых, принципиально новых дистанционных, электрон-
ных, заочных форм оказания государственных услуг. 

Считаю крайне важным подчеркнуть, что мы будем всячески поддерживать мно-
гообразие политических процессов, полноту общественно-политической жизни
города, деятельность общественных организаций разной направленности. Но для
тех, кто разжигает и проповедует неприемлемые идеи нетерпимости, национализ-
ма, ксенофобии, Москва будет закрытым городом, как того требуют Конституция и
наши жизненные принципы. 

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты Московской городской думы, все те
задачи, которые я ставлю перед собой, – это не предвыборные обещания, а реальные
рабочие планы, конкретные предложения по реализации наказов и пожеланий москви-
чей. Для того чтобы добиться этих целей, у нас есть силы, у нас есть воля, у нас есть
желание. 

Еще раз подчеркну, обозначенные приоритеты развития – это основа нашей общей
работы, основа совместной работы законодательной и исполнительной власти города.
Наша главная задача – повышение качества жизни москвичей. Это требует не только
принятия повседневных управленческих решений по отдельным вопросам развития
города, но и, что не менее важно, создания благоприятной и комфортной законодатель-
ной, правовой среды, комфортного пространства жизни для всех москвичей. Давайте и
дальше работать вместе, честно и добросовестно служить москвичам. И именно для
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этого существует власть, именно для этого я работаю и хочу служить москвичам даль-
ше. Спасибо. 
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2 Образование – 
за диалог культур 

Приведение к власти первого лица первого города страны – это всег-
да особое событие вне зависимости от того, какая перед этим следовала
процедура. Уверен, что Юрий Михайлович так же, как и прежде, прошел
бы любую процедуру, потому что люди прежде всего – и депутаты, и в том
случае, когда происходит прямое избрание, – смотрят по результатам
работы. В новой системе приведения к власти руководителей регионов
Российской Федерации я также руководствуюсь прежде всего этим прин-
ципом, а результаты, как в таких случаях говорят, налицо. 

Десять процентов – ежегодный рост экономики Москвы в течение всех
предыдущих лет. И та задача, которая была сформулирована не так
давно, – удвоение валового внутреннего продукта, а для Москвы это
региональный продукт, – произойдет в самое ближайшее время. Это
состоявшийся факт. И в этом большая заслуга всей команды, которая воз-
главляет Москву. Безусловно, эту команду выбирает сам мэр и сам лично
вносит большой вклад в достижение этих результатов. И нам с вами не
стыдно за Москву!

Москва стала не только одним из самых крупных, но и одним из самых
процветающих городов Европы. Мы гордимся столицей. Здесь решаются
не только масштабные экономические, научно-технические, но и социаль-
ные задачи.

Большое внимание мэр Москвы и руководство города уделяют ветера-
нам, решению вопросов жилищного строительства, медицины – все это
чрезвычайно важно, особенно после тех сложных в экономическом и
социальном плане лет начала 90-х годов. Москва вместе со всей страной
возрождается.

Я очень надеюсь на то, что вся команда Москвы будет работать
эффективно и руководствоваться – еще раз повторю – исключительно
интересами рядовых граждан России и москвичей. Давайте будем думать
о конкретном человеке. 

Хочу пожелать москвичам, руководству города и, конечно, мэру Мос-
квы успехов в деле не просто становления, а укрепления столицы и всей
России. Поздравляю и желаю всего самого хорошего! 

Президент РФ Владимир Путин

Московской системой образования накоплен значительный опыт раз-
вития поликультурного образования и, в частности, поддержки и развития
сети учреждений с этнокультурным компонентом образования. В 1994
году Департаментом образования города Москвы была утверждена кон-
цепция содержания образования московских школ с этнокультурным ком-
понентом образования, в 1997 году вышли постановления правительства
Москвы, утверждающие Положение об общеобразовательной школе с
этнокультурным (национальным) компонентом образования в г. Москве и
Положение о дошкольном образовательном учреждении с этнокультур-
ным (национальным) компонентом образования в г. Москве. С 1998 по
2000 годы в Москве действовала Программа развития этнокультурного
(национального) образования в Москве. В столичных учреждениях, реали-
зующих этнокультурный компонент образования, обучаются и воспитыва-
ются свыше 20 тысяч детей и работают свыше 2,5 тысяч педагогов. За
время своего существования этнокультурные школы и детские сады вне-
сли огромный вклад в удовлетворение этнокультурных запросов этниче-
ских групп и объединений, проживающих в Москве, в развитие и поддер-
жание межнационального мира и гармонии в московском мегаполисе. 

В начале XXI века стремительные изменения этнической и миграцион-
ной ситуации в Москве поставили перед московской системой образова-
ния первоочередную задачу сохранения единой межнациональной
общности москвичей, формирования у всех учащихся общероссийского
национального самосознания, российской гражданской идентичности при
безусловном сохранении возможностей для поддержки и развития этни-
ческой культурной самобытности юных москвичей. В этой связи возникла



Концепция дальнейшего развития этнокультурного 
образования в Москве (проект) 

Настоящая концепция разработана в соответствии с решением коллегии Департа-
мента образования города Москвы от 23.03.2006 г. № 5/2. Актуальность данной рабо-
ты обусловлена изменениями этнической и миграционной ситуации в московском
образовании последних лет и прогнозами развития этой ситуации на перспективу,
необходимостью обеспечения средствами образования межнационального согласия и
общественно-политической стабильности в московском мегаполисе.

1. Достигнутые результаты и актуальные проблемы 
этноконтактной ситуации

Одним из значимых проявлений модернизации московского образования в начале
1990-х годов стало появление государственных образовательных учреждений с этно-
культурным (национальным) компонентом образования. Важность и необходимость
этого направления образовательной деятельности как формы стабилизации и гармо-
низации межэтнических отношений были обусловлены ростом этнического самосозна-
ния москвичей, притоком мигрантов из «горячих точек» (Сумгаита, Нагорного Караба-
ха, Баку и т.д.), в целом возрастанием полиэтничности и поликультурности населения
столицы и обоснованы в принятой Департаментом образования города Москвы в
1994 г. концепции содержания образования московских школ с этнокультурным компо-
нентом образования.

Сформулированная в концепции 1994 г. задача – «выстроить такую образователь-
ную подсистему, которая с максимально возможной полнотой в реальном масштабе
времени начала бы удовлетворять самые насущные этнокультурные и этнообразова-
тельные потребности жителей столицы», к настоящему времени в целом решена. Соз-
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необходимость пересмотра некоторых подходов к развитию этнокультур-
ного образования и создания концепции его дальнейшего развития.
Публикуемый ниже проект разработан междисциплинарной группой, в
которую вошли ученые и эксперты ведущих российских научных учрежде-
ний, вузов федерального и московского подчинения, директора и педаго-
ги учреждений с этнокультурным компонентом образования, представите-
ли национально-культурных объединений Москвы. 

Координатором разработки проекта является Центр международных
образовательных программ Московского института открытого
образования (директор В.Ф. Захаров). 

Ведущими разработчиками проекта концепции дальнейшего развития
этнокультурного образования в Москве были: директор Центра
региональных и цивилизационных исследований РАН д.и.н., профессор
И.В. Следзевский; заведующий кафедрой международного образования
к.и.н., профессор Ю.А. Горячев; ведущий научный сотрудник Российского
института стратегических исследований, д.и.н., профессор Т.С. Гузенкова;
ведущий научный сотрудник Центра международных образовательных
программ Э.И. Коман; главный специалист Департамента образования
города Москвы Н.Н. Ваганова.

В работе над проектом учтены экспертные мнения Директора НИИ ин-
новационных стратегий развития общего образования, д.п.н., профессора
Ю.В. Громыко и заведующего лабораторией Государственного НИИ семьи
и воспитания РАО, д.п.н., профессора И.В. Метлика. 

В обсуждениях проекта принимали активное участие директор школы
с литовским этнокультурным компонентом, руководитель ассоциации
школ с этнокультурным компонентом образования С.П. Валаткайте;
директор школы с азербайджанским этнокультурным компонентом
А.Ш. Кулиева; директор школы с корейским этнокультурным компонентом
Н.Н. Эм; директор школы с татарским этнокультурным компонентом
Л.И. Гирфанова; руководитель рабочей группы по образованию
Межнационального консультативного совета при Правительстве Москвы
к.фил.н., доцент Х.Д. Хамракулова;  профессор Московского городского
педагогического университета д.ф.н. Э.А. Баграмов; профессор
Московского городского психолого-педагогического университета д.псих.н.
М.С. Мириманова; зав. лабораторией народоведения и межкультурной
коммуникации кафедры международного образования Московского

института открытого образования к.п.н. Е.А. Найденова; руководитель
РНКА «Московские лезгины», член Межнационального консультативного
совета при правительстве Москвы А.З. Саркаров. 

Читатели альманаха «Этнодиалоги» приглашаются к обсуждению
данного проекта по существу его методологии и содержания.
Предложения, замечания, дополнения могут быть направлены в
Центр международных образовательных программ или на сайт
www.etnosfera.ru.



даны необходимые условия для удовлетворения этнокультурных и этнообразователь-
ных запросов граждан. Сеть государственных этнокультурных образовательных
учреждений, а также классов, культурно-образовательных центров предоставляет воз-
можности изучения родного языка, дополнения предметов базового плана этнокуль-
турными модулями. Деятельность этих учреждений, направленная на преодоление
этнической обособленности и воспитание культуры межнационального общения при
консолидирующей роли русского языка как базового языка образовательного процес-
са, получила высокую оценку профессионального и педагогического сообщества и
московской общественности.

Принципы создания и функционирования государственных образовательных учреж-
дений с этнокультурным компонентом образования определены законодательно, а
именно Федеральным законом «О национально-культурной автономии» и Законом Мос-
квы «Об общем образовании в городе Москве». Согласно московскому закону такие
учреждения являются одним из видов «государственных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы». Их основной задачей является
обучение на русском языке в соответствии с образовательными стандартами РФ: базис-
ным учебным планом (БУП), стандартами основных учебных предметов, предусмотрен-
ных БУПом, системой измерителей достижений учащихся. Этнокультурный компонент
образования в соответствии с законом «Об общем образовании в городе Москве» реа-
лизуется этими учреждениями в виде дополнительных образовательных программ по
изучению национальных языков, истории, культуры и традиций народа – носителя
языка. Язык обучения – русский или национальный (по выбору школы и родителей).

Хотя московская система образования, в том числе школы с этнокультурным ком-
понентом образования, проводит большую целевую объединительную работу, напра-
вленную на формирование установок толерантности, межнационального согласия и
гражданской солидарности в детской и молодежной среде, проблема стабилизации и
гармонизации межэтнических отношений в Москве средствами образования сохраня-
ет первоочередное значение в связи с резким усилением миграционных потоков в
Москву, ростом контингента детей инокультурных мигрантов, значительным повыше-
нием уровня многонациональности московских школ. Это во многих отношениях меня-
ет культурно-языковую и социально-психологическую ситуацию в школах и в целом в
сфере образования.  С учетом практического опыта большинства мегаполисов мира
было бы ошибкой игнорировать сегодняшние тенденции и имеющиеся прогнозы
развития миграционной ситуации в Москве и Московском регионе.

Вопросы сохранения и укрепления межнационального мира и взаимопонимания
нашли широкое отражение в принятой правительством Москвы среднесрочной город-
ской целевой программе «Москва многонациональная: формирование гражданской
солидарности, культуры мира и согласия (2005–2007 гг.)». В основу разработки этой
Программы, других документов, в том числе решений коллегии Департамента образо-
вания города Москвы в 2005–2006 гг., положен глубокий и всесторонний анализ реаль-
ной миграционной и этноконтактной ситуации в московском образовании, определены
наиболее актуальные проблемы, требующие решения в этой сфере.

К таким проблемам относятся:
• нарастание различий между москвичами разных национальностей и новыми

мигрантскими, в том числе диаспорными группами и сообществами, не
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интегрированными в московский социум, возникновение в результате этого замет-
ных социокультурных барьеров между москвичами и мигрантами, ставшими жите-
лями Москвы в конце 1990-х – начале 2000-х годов. 

• существенное изменение мотиваций и целей миграций в Москву: падение
роли образовательно-культурных мотиваций за счет чисто экономических мотива-
ций, стимулирующих приток вынужденных трудовых мигрантов;

• появление в некоторых сообществах недавних мигрантов тенденции к форми-
рованию замкнутых корпоративных групп по этническому признаку в качестве
ответной реакции на случаи этнической дискриминации мигрантов;

• снижение уровня толерантного восприятия культурных и конфессиональных
различий и соответственно распространение ксенофобских настроений, гранича-
щих с экстремизмом, активизация радикальных националистических объединений,
что для Москвы, переживающей сложные процессы быстрой социокультурной тран-
сформации, особенно опасно;

• активное и не всегда позитивное воздействие СМИ на формирование этниче-
ского самосознания, атмосферу межкультурных и межэтнических отношений, фор-
мирование и тиражирование этнических стереотипов и др. 

Новые проблемы снижают традиционно высокий уровень межкультурной интегра-
ции в Москве, разрушают традиционные образы общемосковской идентичности и
ценности единой московской соционормативной культуры. Московская идентичность
начинает противопоставляться идентичности этнических меньшинств, что противоре-
чит многовековым традициям общности москвичей и не отвечает потребностям ста-
бильного развития Москвы на перспективу. Негативное значение имеет также отсут-
ствие полных достоверных данных о динамике этносоциальных процессов в Москве,
этнокультурной и этнодемографической структуре населения столицы.

В новой, быстро изменяющейся ситуации интересы жителей Москвы как пред-
ставителей единого социума уже не могут ограничиваться созданием условий для
удовлетворения этнокультурных запросов отдельных граждан, их групп или органи-
заций. Жизненно важной потребностью сегодняшнего дня становится поддержание
в Москве атмосферы межкультурного мира и согласия, сохранение единой межна-
циональной общности москвичей.

Однако целенаправленное воспитание культуры межэтнических отношений как
общемосковская задача пока имеет недостаточное педагогическое и организацион-
но-методическое обеспечение. Отмеченное еще в концепции 1994 г. противоречие
между желанием некоторых этнических групп в Москве «сохранить свою включен-
ность в общероссийский социокультурный контекст» и их стремлением «не поры-
вать с истоками своей национальной культуры» приобрело за прошедшее время
более глубокий, системный характер. Сегодня это уже в значительной мере проти-
воречие между необходимостью сохранить традиционно высокий уровень включен-
ности представителей различных этнических групп в общемосковский и общерос-
сийский социокультурный контекст и нарастающими проявлениями этноцентризма,
культурного и социального изоляционизма, снижения культуры межнационального
общения и роста ксенофобии, особенно в молодежной среде.

Задача разрешения этого противоречия и сохранения стабильной обще-
ственной ситуации приобретает общегосударственную, общемосковскую значи-
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мость и должна решаться комплексно средствами экономической, социальной, куль-
турной и образовательной политики во взаимодействии с широкой общественностью,
в том числе национально-культурными организациями и объединениями. Очевидно,
что в силу своих образовательных, просветительских, воспитательных возможностей
школа является одной из главных сфер формирования и сохранения в вопросах меж-
этнического мира. Однако сегодня эти возможности, в том числе опыт школ с этнокуль-
турным компонентом образования, могут быть эффективно использованы для предот-
вращения конфликтов и проявлений экстремизма на этнической и конфессиональной
почве только при усилении связи между обеспечением условий для удовлетворения
этнокультурных потребностей отдельных групп граждан с формированием единой
социокультурной среды развития московского сообщества.

Такая позиция соответствует основным положениям одобренной Министерством
образования и науки РФ «Концепции национальной образовательной политики Рос-
сийской Федерации» (приказ Минобрнауки РФ № 201 от 03.08.2006), рекомендованной
органам управления образованием для руководства при планировании и осуществле-
нии своей деятельности. Среди целей реализации этой федеральной концепции ука-
заны утверждение роли образования как стратегического ресурса устойчивого разви-
тия полиэтнического общества России и важного фактора его внутренней стабильно-
сти, создание механизмов согласования интересов государства, общества, этносов,
личности в образовании, расширение масштабов межкультурного взаимодействия
народов, формирование у детей и молодежи толерантности и недопущения проявле-
ний национализма и ксенофобии. Подчеркивается необходимость сопряжения этнона-
циональных аспектов образовательной политики с интересами государственной
национальной политики Российской Федерации.

В практической реализации образовательной политики возрастает роль государ-
ственного, а для Москвы – и городского заказа по формированию гражданской соли-
дарности, культуры мира и согласия, созданию благоприятных условий для адаптации
и интеграции в общественную жизнь столицы представителей этнических групп из
среды мигрантов. В соответствии с приоритетными направлениями развития образо-
вательной системы Российской Федерации до 2010 г., определенными Правитель-
ством РФ в 2004 г., главными приоритетами государственного заказа в области обще-
го образования являются выравнивание стартовых возможностей детей из разных
социальных групп и слоев населения, повышение доступности образования и его
качества. Доступность московского образования во многом определяется возможно-
стью его получения независимо от этнической и конфессиональной принадлежности
детей и молодежи, а его качество в значительной мере зависит от уровня межкультур-
ного взаимодействия, толерантности, общешкольной, общемосковской идентичности
в коллективах образовательных учреждений.

2. Особенности и проблемы развития этнокультурного 
образования в Москве

Важнейшей особенностью московских этнокультурных школ является то, что
они, как правило, не являются монокультурными, моноэтническими, тяготеют к меж-
этническому типу общения и формирования образовательной среды. Отсюда прин-
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ципиально широкие, межкультурные рамки развития этнокультурного образования
в Москве. Эти рамки определяются не одной (доминирующей) этнической традици-
ей, а возможностями освоения и передачи нескольких культурно-лингвистических
традиций, среди которых достойное место должны занимать традиции русской
(московской) культуры.

Народные традиции в их единстве с этническим самосознанием, сохранением и
развитием родного языка, опытом межкультурного, межэтнического общения явля-
ются источником содержания этнокультурного образования. Однако содержание
этих традиций, т.е. этническая культура как таковая, само по себе еще не является
содержанием этнокультурного образования в школе. В этнокультурном опыте наро-
да надо найти конкретные источники содержания учебного материала, определить,
что именно берется из традиций и переводится в содержание образования, на
основании каких принципов, конкретно-исторических и психологических требований
отбирается соответствующий материал. Отбор и педагогическое конструирование
содержания этнокультурного образования необходимы для того, чтобы найти такие
формы использования народных традиций, которые снимали бы этнический эгоцен-
тризм, способный порождать негативное отношение к обычаям и традициям других
народов, создавали бы благоприятную психологическую среду развития и воспита-
ния детей, могли бы быть освоены в педагогической практике и включены в струк-
туру образовательного процесса и учебный план.

Московские этнокультурные школы обладают уже значительным опытом отбора
содержания народных традиций. Содержание этнокультурного образования в Мос-
кве имеет ярко выраженную гуманитарную и развивающую ориентацию, связано по
большей части с отходом от этнической обособленности, усилением роли этнокуль-
турного просвещения и межкультурного диалога. Этому способствуют введение в
школьный этнокультурный компонент народоведения (основ этнологии), курсов
«этнос и культура», включение этнокультурных модулей в содержание истории, гео-
графии как базовых дисциплин. Особое значение имеют разработка и внедрение в
учебную практику ряда школ развивающих моделей этнокультурного образования:
предметно-тематических, ценностных, институциональных, проектных. Накоплен
опыт реализации авторских концепций и экспериментальных программ отбора и
конструирования содержания этнокультурного образования. 

Из народных традиций в этих моделях, концепциях и программах берутся преж-
де всего ценностные, нравственно-этические и развивающие, эстетические и эмо-
циональные начала.

Достигнутые результаты, практика этнокультурных школ позволяют сегодня опре-
делить основные педагогические принципы отбора и конструирования содержания
образования в области народных (этнических) традиций. Главными из них, имеющими
первостепенное значение для всей системы общего образования, являются:

• развитие способности растущей личности к интеграции – через этническую
культуру, сохранение родного языка – в современные общественные процессы и
мировую культуру;

• повышение культуросообразности школьного обучения в качестве предпо-
сылки и обязательного условия формирования развитой творческой личности, спо-
собной быстро осваивать ситуации социальных перемен;
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• сочетание в едином образовательном процессе обучения, воспитания и твор-
ческого развития личности;

• интегративность этнокультурного компонента образования, связь его с базо-
выми учебными предметами;

• учет при определении содержания этнокультурного компонента образователь-
ных запросов граждан, социокультурной и языковой мотивации, образовательных
предпочтений детей и родителей.

Вместе с тем отбор и конструирование содержания этнокультурного образования
остаются одной из наиболее проблемных зон его развития в качестве педагогической
системы. Стихийно растущая межкультурность и полиэтничность московского образо-
вательного пространства затрудняют отбор и конструирование педагогическими сред-
ствами этнических традиций. Значение традиций падает под влиянием унифициро-
ванных и далеких от традиций народной культуры образцов массовой культуры, сте-
реотипизации межэтнического общения в условиях мегаполиса. Отрицательную роль
играет интенсивное тиражирование рядом СМИ негативных образов этнических куль-
тур мигрантов как прямой угрозы благополучию и безопасности граждан. Источником
педагогических проблем становится также тенденция к нивелированию культурных
различий в условиях массовой школы, невнимание к традициям межкультурного
общения, открытости и толерантности, издавна присущим московской культуре. 
В условиях растущего многоязычия московской образовательной среды не решены
проблемы многоязычного обучения: поэтапного обучения детей мигрантов русскому
языку, социально-речевой адаптации учащихся к новым для них условиям обучения
и жизни в России и столичном мегаполисе, использования многоязычия для усвоения
одновременно родной этнической и русской культуры в единой социокультурной
среде, едином психоэмоциональном пространстве.

Не решена проблема сертификации, контроля и методического сопровождения
внедрения и преподавания соответствующих курсов и предметов. Не налажена
система экспертизы зарубежных программ и учебников, используемых в этнокуль-
турном образовании. Это затрудняет определение единых государственных требо-
ваний к программам обучения национальным языкам и литературам в рамках этно-
культурного компонента, допускает возможность его произвольной ориентации на
образовательные стандарты других государств. Преподаватели, ведущие этнокуль-
турные курсы и предметы, имеют возможность проявить самостоятельность и твор-
ческий подход к разработке соответствующих образовательных программ, что соот-
ветствует специфике этнокультурного образования. Однако при этом остаются
неясными общая структура целей изучения соответствующих учебных предметов в
государственных школах, перечень учебных навыков, умений и компетенций, фор-
мируемых с помощью этнокультурного компонента образования.

Как особый тип образования этнокультурное образование требует особой систе-
мы диагностирования уровня и качества содержания соответствующего компонен-
та в государственных школах. Содержание этнокультурного компонента образова-
ния принципиально вариативно, определяется конкретной целью данного учебного
заведения (его образовательной программой), активностью и качеством работы
конкретного педагогического коллектива. Поэтому образовательные программы,
разрабатываемые этнокультурными школами, должны включать в себя средства и
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способы диагностики выделения и освоения заявленного в целях школы этнокуль-
турного содержания. Диагностированию подлежат: наличие педагогически выде-
ленного содержания традиций, методических форм передачи этого содержания, его
освоенность учащимися. Требуется также особое диагностирование качества учеб-
но-воспитательной работы – обученности детей, методической подготовленности и
компетенции педагогов. Заявляемые диагностические методики должны утвер-
ждаться (сертифицироваться) органами образования и рассматриваться специаль-
но при утверждении соответствующих образовательных программ.

Разработка и сертификация диагностических методик этнокультурного образо-
вания представляют собой еще одну проблемную зону его развития. Важнейшей
проблемой при этом становится разработка обоснованного и единого подхода к
определению уровня и качества образования в школах с этнокультурными програм-
мами образования. Это, однако, невозможно без анализа таких программ и разра-
ботки системы оценки содержания этнокультурного образования.

Особое значение в нынешней ситуации приобретает вопрос о функциональном наз-
начении, месте и роли этнокультурного обучения в московской системе образования.

Передача средствами образования народных традиций выполняет целый ряд
необходимых общекультурных функций. Главные из них: 

• накопление, хранение и трансляция культуры – передача социокультурного
опыта от одного поколения к другому;

• социализация – внедрение норм, ценностей и культурных значений в структу-
ру поведения и деятельности индивидов, их приучение к социальным ролям и нор-
мативному поведению;

• коммуникация – общение и культурное взаимодействие на основе общих (оди-
наково осмысляемых) значений, закрепляемых в языке и других средствах комму-
никаций;

• рекреация – отвлечение от повседневных проблем и целенаправленной
«полезной» деятельности.

В общекультурных рамках этнически ориентированное образование выполняет
и ряд специальных функций, определяющих его конкретное значение, место и роль
как в обществе, так и в структуре образования. Необходимо различать функции:

• интеграции (этнической и межэтнической) общества и социальных групп;
• дифференциации общества и групп на отдельные этнические категории и

идентифицируемые с ними культурные общности;
• дезинтеграции общества – сепарации различных этнических общностей друг

от друга.
Реализация функций этнокультурного образования предполагает возможности

культурного самоопределения школ, родителей, субъектов государственной власти:
выбора языка образования, сохранения и передачи народных традиций, культурной
и лингвистической самоидентификации личности. Культурное самоопределение,
его характер и направленность определяют основание этнокультурного образова-
ния. Оно, в свою очередь, обусловливает соотношение функций этого образования,
условия и перспективы его развития.

Российское и московское законодательство сегодня предоставляют широкие воз-
можности культурного самоопределения как субъектов Российской Федерации, так и
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отдельных групп граждан. Пространство культурного самоопределения распространя-
ется на разные школьные предметы и закрепляется регионализацией общего образо-
вания в субъектах РФ. Нормативные рамки самоопределения обеспечиваются:

• установленными Законом РФ «Об образовании» в качестве основ государ-
ственной образовательной политики принципами единства федерального культур-
ного и образовательного пространства и защиты национальных и региональных
культур, традиций в условиях многонационального государства;

• трехкомпонентной структурой общего образования из федерального, регио-
нального (национально-регионального) и школьного компонентов, позволяющей
субъектам РФ самостоятельно определять цели и содержание регионального ком-
понента с учетом этнокультурных, социально-экономических, демографических и
других конкретных особенностей региона;

• возможностью разрабатывать содержание регионального компонента общего
образования на принципах культуросообразности школьного обучения и воспита-
ния, самоценности и равенства различных культур, баланса различных этнокуль-
турных ценностей регионального сообщества.

В разработке московского (городского) базисного учебного плана упор делается
на создание адаптивной системы образования. Назначением московского учебного
плана является гибкое приспособление школы, всей образовательной системы
Москвы к изменяющимся общественным, экономическим, технологическим усло-
виям, создание условий для систематического обновления содержания всех уров-
ней и моделей общеобразовательных учреждений.

В практике московских школ с этнокультурным компонентом эти условия и воз-
можности реализуются в разнообразных формах, включая:

• использование развивающих форм учебной деятельности – художественно-
творческой, культурологической, краеведческой, проектной, экскурсионной, иссле-
довательской;

• создание новых учебников и методических пособий;
• организацию индивидуальных и групповых форм занятий, дополнительного раз-

вивающего обучения, сочетание школьной и внешкольной воспитательной работы.
В то же время надо иметь в виду, что упор на культурное самоопределение отдельных

школ и групп учащихся обеспечивает и стимулирует преимущественно дифференцирую-
щую функцию этнокультурного образования. На первый план при этом выходит воспро-
изводство культурных различий – ценностных ориентаций, особенностей этнической сам-
оидентификации и этнического самосознания, мировоззренческих установок и традиций.
В условиях мегаполиса эта роль этнокультурного образования имеет первостепенное зна-
чение для тех групп населения, которые уже интегрированы в городское сообщество, сво-
бодно владеют русским языком, но хотят сохранить этническую самоидентификацию,
родной язык и принадлежность к тем или иным этническим традициям.

В условиях появления больших групп неадаптированных инокультурных мигран-
тов, что характерно для нынешней этноконтактной ситуации в Москве, этнокультур-
ное образование ни по содержанию, ни по своему функциональному назначению не
может ограничиваться воспроизводством этнокультурного многообразия, не может
развиваться исключительно на основе культурного самоопределения отдельных
школ, на уровне школьных образовательных программ. Такие программы реализу-
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ются в небольшом числе образовательных учреждений, соотносятся с инициатива-
ми и запросами отдельных групп граждан, школ и культурных центров, не затраги-
вая в целом образовательное пространство массовой школы. При нынешнем темпе
роста миграционных потоков это порождает противоречие между изменением
национального состава московских школ, ростом контингента учащихся, не обла-
дающих необходимыми языковыми, коммуникативными и социальными навыками
жизни в Москве, и ограниченным характером школьного компонента этнокультурно-
го образования, ориентированного на поддержание родного языка, самосознания и
культуры отдельных этнических групп. Возникает проблема адекватности суще-
ствующей сферы этнокультурного образования реальной многокультурной и поли-
этнической среде, в которой сегодня происходит социализация юных москвичей.

В свете этой проблемы очевидна необходимость более полной, системной реа-
лизации всего комплекса основных функций этнокультурного образования. Сегодня
это означает приоритетное внимание к адаптивно-интегративному назначению
этнокультурного образования в интересах как отдельных групп граждан, так и горо-
да в целом. Это назначение образования не может быть реализовано на путях раз-
деления московского социума на параллельные, замкнутые национальные и кон-
фессиональные общины. Внутриэтническая обособленность не отвечает ни куль-
турным традициям Москвы, ни интересам политической стабильности и устойчиво-
го социально-экономического развития города.

Выдвижение на первый план адаптивно-интегрирующей роли этнокультурного
образования не означает умаления его основания, связанного с обеспечением условий
культурного самоопределения граждан, сохранения родного языка, изучения и трансля-
ции традиций своего народа. Речь идет о более тесном и эффективном сочетании
задач сохранения этнокультурной самобытности, родного языка, с одной стороны, инте-
грации и консолидации московского социума – с другой. Для этого необходим переход
от развития системы этнокультурного образования в рамках школьного компонента
образования к более широкому и комплексному ее развитию, ориентированному на
разные контингенты учащихся, как родившихся в Москве и свободно владеющих рус-
ским языком, так и недавно приехавших в Москву и слабо знающих русский.

3. Цель, приоритеты, задачи и основные направления развития
этнокультурного образования

Основная цель современного этапа развития этнокультурного образования в
Москве – приведение его форм и содержания в соответствие с современным уров-
нем и потребностями межкультурного взаимодействия в новой социальной и этно-
контактной ситуации в столице, потребностью в формировании единой социокуль-
турной среды развития города, необходимостью укрепления единства общности
москвичей, всего московского социума через его межэтническую интеграцию и диф-
ференциацию средствами образования.

Ценностными приоритетами этнокультурного образования в рамках этой цели
являются: 

• воспитание юных москвичей – постоянных жителей города – в духе граждан-
ственности и патриотизма в отношении России и Москвы, сознания своей принад-
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лежности к российскому обществу, российскому народу, многонациональному
московскому социуму, понимания связанных с этим прав, обязанностей, чувств
гражданской солидарности и ответственности;

• интеграция в московскую систему образования и московский социум детей и
молодежи, принадлежащих к инокультурным группам мигрантов, плохо владеющих
русским языком и не адаптированных к московской жизни; 

• обеспечение возможности культурного самоопределения в сфере образова-
ния постоянных и временных жителей Москвы, стремящихся сохранить родной
язык и традиции своего народа;

• интернациональное воспитание обучающихся в учреждениях образования и
повышение уровня толерантности в детской и молодежной среде;

• повышение уровня гражданского образования, знаний, умений, навыков, ком-
петенций межкультурного общения, специальных правовых знаний в области меж-
этнических отношений работников сферы образования;

• поддержка позитивного опыта экспериментальной и адаптивно-инновацион-
ной деятельности государственных образовательных учреждений с этнокультурным
компонентом образования в целях обеспечения единства и разнообразия культур-
ного и образовательного пространства Москвы.

Реализация определенной выше цели предполагает решение следующих основ-
ных задач, направленных на повышение роли этнокультурного образования в обно-
влении содержания общего образования и реализации объединяющих приоритетов
его развития:

• обобщение опыта, диагностирование содержания этнокультурного образования,
результатов экспериментальной и инновационной работы в этой области с точки зре-
ния их соответствия образовательным потребностям населения города, возможностей
использования полученных результатов в других общеобразовательных учреждениях
Москвы, прежде всего в школах с большой долей учащихся из семей мигрантов;

• обновление содержания и повышение качества московского образования с
учетом проблематики межкультурных взаимодействий и межэтнических отношений,
первостепенного значения в решении этих проблем русского языка и духовно-куль-
турного наследия Москвы;

• внедрение в создаваемую систему адаптации и интеграции мигрантов курсов
межкультурного обучения, включая обучение русскому языку на культурологической
основе, получение элементарных знаний о российской и московской культуре, исто-
рии России и Москвы, этике поведения;

• привлечение к реализации целей межэтнической интеграции и межкультурно-
го воспитания системы дополнительного образования, творческого и организацион-
ного потенциала национально-культурных автономий и национально-культурных
общественных организаций;

• организация системы повышения квалификации работников общеобразова-
тельных учреждений, а также сотрудников образовательных учреждений, работаю-
щих с детьми вынужденных мигрантов, в сфере этнологических знаний и практики
межэтнических отношений;

• кадровая и учебно-методическая поддержка комплексного развития этно-
культурного образования, прежде всего в сферах этнологических, культурологи-
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ческих и гражданско-правовых знаний, изучения культур России и сопредельных
стран, развивающего обучения и практик многоязычного образования, межкуль-
турных коммуникаций.

В связи с этими задачами и с учетом основных векторов модернизации москов-
ского образования (доступность, качество, эффективность) наиболее актуальными
на ближайшую перспективу становятся следующие направления развития этно-
культурного образования:

в плане повышения доступности образования – 
• анализ изменений в этнической и демографической структуре населения Мос-

квы, влияния миграционной ситуации на состав московских школ, этнообразова-
тельных запросов населения, разработка на этой основе и внедрение в
педагогическую практику оптимальных моделей образования, имеющих культур-
ную, адаптивно-интеграционную направленность;

• развитие сети дошкольных и школьных образовательных учреждений с этнокуль-
турным компонентом образования в соответствии с образовательными потребностями
города и с участием в этой работе национально-культурных объединений столицы;

• обеспечение через систему дополнительного образования учащихся изучения
основ межэтнических отношений, культурного наследия Москвы, народов России и
сопредельных стран с привлечением национально-культурных объединений столицы;

в плане повышения качества общего образования – 
• увеличение в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений

общего типа предметных тем, расширяющих возможности изучения русского языка,
дающих дополнительные знания о многокультурном и этнически разнообразном
мире и многонациональном Российском государстве, о диалоге культур как основе
социальной жизни, среде развития и общения;

• усиление интегративных, межпредметных и межкультурных связей этнического
компонента общего образования: изучения родного языка – с освоением русского
языка, традиций и истории своего народа – с изучением истории России, традиций и
объединяющего значения русской культуры и московского культурного наследия;

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям России, к русскому
языку, создание условий для формирования общероссийской (гражданской) и москов-
ской (культурной) идентичностей, совмещения установок этнической самоидентифика-
ции с ценностями и нормами жизни в многокультурном и полиэтническом обществе,
навыками, умениями и компетенциями межкультурного общения и взаимодействия;

• обновление содержания образовательных программ высших педагогических
учебных заведений с учетом проблем межэтнических отношений, этносоциальных и
этнополитических конфликтов, развития и освоения межкультурных коммуникаций;

в плане повышения эффективности образования – 
• организация курсов повышения квалификации работников общеобразова-

тельных учреждений в сферах гражданского образования, этнологических знаний,
современных проблем межэтнических отношений, адаптации и интеграции ино-
культурных мигрантов, культур народов России и сопредельных стран, основ меж-
культурных коммуникаций;

• обеспечение столичного этнокультурного образования учебными пособиями
и методическими материалами как подготовленными в различных регионах РФ и
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зарубежных странах, так и разработанными в научно-педагогических центрах
Москвы с учетом специфики и потребностей московского общего и дополнитель-
ного образования;

• проведение текущего мониторинга (анализа) содержания и качества образова-
ния в образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом и общеобразова-
тельных школах с большой долей учащихся из семей мигрантов. Изучение вопроса о
создании мониторинга этнокультурных запросов населения Москвы, проведении
исследований влияния миграций, растущей многонациональности московских школ на
социально-психологический климат в детской, школьной и молодежной среде.

4. Условия реализации концепции
Реализация концепции предполагает выработку и соблюдение в московских

общеобразовательных учреждениях единых подходов к обеспечению целей и задач
нового этапа развития этнокультурного образования в Москве.

С точки зрения педагогических условий учебно-воспитательного процесса даль-
нейшее развитие этнокультурного обучения в Москве предполагает повышение
культуросообразности школьного образования не только в школах с этнокультур-
ным компонентом образования, но и в других учреждениях общего и дополнитель-
ного образования. Важнейшее значение в этом плане приобретают московский,
российский и мировой опыт обогащения образования ценностями и опытом куль-
турного взаимодействия. 

Целям и задачам дальнейшего развития этнокультурного образования более всего
соответствует увязывание передачи народных традиций, знания этих традиций и родно-
го языка с развитием межкультурного подхода к вопросам воспитания и обучения детей
и молодежи. Этот подход выдвигает на первый план педагогически организованный лич-
ный опыт межкультурного взаимодействия, связывает формирование культурной иден-
тичности с освоением общекультурных знаний, умений, навыков и компетенций.

Межкультурный подход наиболее полно и гармонично сочетает возможности
свободного культурного самоопределения граждан с объединительными приорите-
тами и задачами развития московского образования. Речь идет не о многокультур-
ных, а именно о МЕЖкультурных, принципиально объединительных целях повыше-
ния роли в московском образовании народного культурного наследия, московских и
российских традиций межкультурного взаимодействия, духовного взаимообогаще-
ния культур, ценностей и опыта интернационального воспитания детей и молодежи.

На протяжении многих веков в Москве даже в периоды острых общественных
кризисов дело не доходило до раскола общности москвичей по сугубо этническому
или конфессиональному признакам. Для истории Москвы как центра межэтническо-
го общения и межкультурного взаимодействия не были характерны отношения
культурной сепарации, т.е. отрицания иных культур при сохранении идентификации
со своей культурой. Этому способствовали широкое распространение межэтниче-
ских браков, давние традиции расселении в городе представителей многих народов
и конфессий, широкая пропаганда ценностей интернациональных отношений и
норм межнациональной общности в советский период, в том числе и особенно в
детской и молодежной среде.
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Общественному сознанию москвичей исторически присущи открытость и спо-
койствие в восприятии людей различных рас и национальностей, позитивные
образцы межэтнических и межкультурных отношений. Этим во многом объясняется
огромный культурный потенциал столицы, нашедший разнообразное воплощение в
международных культурных связях Москвы, насыщенности ее культурной жизни,
возвышении Москвы как центра многонационального Российского государства.

Представители разных народов и культур на протяжении столетий внесли нео-
ценимый вклад в историческое развитие страны, стали гордостью Москвы и России.
Важнейшей предпосылкой этого непрерывного диалога культур было и остается
освоение и развитие русского языка – достояния всех народов России. Благодаря
переводам на русский язык достоянием российской словесности стало лучшее из
того, что создало человечество на протяжении своей истории. Вобрав в себя и
адаптировав слова из многих языков мира, русский язык предоставляет уникальные
возможности для глубинного осмысления межкультурного подхода, формирования
единой социокультурной среды, воспитания культурно-языковой толерантности. 

Принципиально важно и то, что в соответствии с духовными традициями русской
культуры содержание российского и московского образования на протяжении столе-
тий по самой своей сути являлось межкультурным. Межкультурность укоренена в
преподавании не только словесности и в целом гуманитарных дисциплин, но и
предметов естественнонаучного цикла, поскольку именно так, «межкультурно», раз-
вивались в России естественные науки. Столичное образование во многом потому
и считается одним из лучших в мире, что оно всегда отличалось и отличается широ-
той подходов, стремлением к максимальному освоению достижений мировой куль-
туры и науки, к широкому образовательному, научному и культурному обмену.

Опыт культуросообразного обучения, в том числе и обучения в московских шко-
лах с этнокультурным компонентом образования, указывает на принципиальную
невозможность сведения этого обучения к унифицированным, однотипным моде-
лям учебно-воспитательной работы. Речь должна идти о разных формах и разных
уровнях реализации культурных образовательных программ, ориентированных на
максимально полное и гармоничное сочетание развивающих, обучающих и воспи-
тательных функций образований.

В то же время межкультурная направленность образования предполагает опре-
деленное ценностное единство реализации этих функций и программ, содержания
и форм этнокультурного образования. Это единство отражает инвариантность
основ межкультурных взаимодействий:

• любая культура представляет собой сочетание незаменимых и неповторимых
ценностей, благодаря которым каждый народ может существовать в мире и взаимо-
действовать с другими народами;

• все народы образуют единое, нерасторжимое целое в общем культурном поле
истории человечества, культурная самобытность народов обнаруживается и обогаща-
ется в результате контактов с традициями и самобытным опытом других народов;

• ни одна культура не может претендовать на исключительное положение един-
ственной или доминирующей по отношению к другим народам, имеющим право на
культурное самоопределение – сохранение своей самобытности, духовных ценно-
стей и исторического опыта поколений;
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• культурные особенности каждого отдельного народа не противоречат принци-
пиальному единству всеобщих человеческих ценностей и достижений мировой
культуры, которые объединяют человечество и делают его культурное развитие
прогрессивным и всеобъемлющим.

Обязательным условием межкультурного подхода является также сочетание
специфических культурных знаний – сведений о конкретной культуре в ее тради-
ционных аспектах и знаний мировой культуры, общекультурных универсалий и пра-
вил, владение такими коммуникативными навыками, как толерантность, преодоле-
ние конфликтных ситуаций, соблюдение этикетных норм своей и чужой культуры.
Особое значение при этом имеет формирование умений, навыков, способностей
межкультурной коммуникации:

• адекватно воспринимать и интерпретировать различные культурные ценности;
• осознанно преодолевать границы, разделяющие культуры, видеть в иной куль-

туре, чужих традициях не только различия, но и общие черты;
• соотносить существующие этнические стереотипы с собственным опытом,

понимать природу стереотипов и делать адекватные выводы;
• уметь пересматривать и изменять собственные оценки чужой культуры и ее пред-

ставителей в соответствии с расширением навыков и опыта межкультурного общения;
• принимать новые знания о чужой культуре для более глубокого и самостоя-

тельного познания ценностей и норм своей;
• анализировать и обобщать личный опыт межкультурного диалога. 
Воспитательный, обучающий и развивающий потенциал межкультурного обра-

зования выходит за рамки школьного компонента образования, образовательных
программ отдельных учреждений общего образования. Его реализация требует
объединения усилий образовательных институтов и общественных организаций в
вопросах этнокультурного просвещения, освоения ситуаций межкультурного взаи-
модействия, адаптации детей мигрантов и т.д. В условиях Москвы особое значение
приобретает более активное включение в деятельность национально-культурных
автономий и национальных общественных объединений москвичей других нацио-
нальностей, прежде всего представителей русского большинства.

Ключевым, объединяющим моментом всех этих усилий может стать формирова-
ние городского заказа на развитие межкультурного образования как одного из глав-
ных направлений обновления содержания и повышения качества московского
образования в целом. Именно городской заказ может придать основной импульс
большей межкультурности московского образования, объединению в общем меж-
культурном пространстве различных субъектов образования.

Для включения межкультурного образования в число приоритетных задач разви-
тия московского образования имеются определенные предпосылки:

• принципиальный курс правительства Москвы на формирование в городе атмо-
сферы межнационального мира и согласия, ценностей толерантности и граждан-
ской солидарности, практическое осуществление этого курса в соответствующих
целевых комплексных программах;

• опыт деятельности школ, учебно-воспитательных комплексов, центров с
углубленным изучением языков и культурных традиций различных народов, обще-
городское значение этого опыта;

32

№ 2 (26) 2007

• организация в городе школ русского языка для детей, не владеющих русским
языком, планируемое в рамках Московской городской миграционной программы
развитие системы адаптации и интеграции мигрантов;

• постоянный диалог с органами власти национально-культурных автономий и
национальных общественных объединений;

• наличие в Москве научно-педагогических центров, подготовленных педагоги-
ческих кадров, обладающих опытом инновационной образовательной деятельно-
сти, реализации крупных международных и межрегиональных программ и проектов
в образовательно-культурной сфере, в частности, преподавание русского языка как
иностранного, способных решать комплексные задачи межкультурного обучения и
воспитания;

• начатая в последние годы научно-практическая разработка проблем обновления
этнокультурного образования в Москве, прежде всего осуществленная НИИ иннова-
ционных стратегий общего образования и Городским центром качества образования
разработка подхода к определению качества образования в школах с этнокультурным
компонентом и подготовленная в 2006 г. коллективом ведущих ученых и специалистов
московских научно-педагогических центров концепция модульного образовательного
курса «Социокультурная и языковая адаптация зарубежных мигрантов».

Формирование городского образовательного заказа в сложной сфере межкуль-
турных, межэтнических отношений требует создания механизма тесного взаимо-
действия в этой сфере всех участников образовательного процесса, придания
этому взаимодействию большей системности и результативности. Практическое
значение приобретают:

• анализ влияния социально-демографических и этнокультурных процессов в
Москве и – особо – миграционной ситуации на состав московских школ, настро-
ениях в детской и молодежной среде;

• изучение реальной структуры и тенденций развития этнокультурных запросов
жителей Москвы, включая вынужденных мигрантов и их детей;

• обновление регионального (городского) компонента общего образования, при-
дание ему большей межкультурной направленности;

• организация диагностирования содержания и качества образования в школах
с этнокультурным компонентом на основе анализа школьных образовательных про-
грамм (наличие таких программ, отражение в них функционального назначения
школы, педагогического содержания транслируемых традиций, форм такой тран-
сляции, средств и способов диагностирования освоения содержания, заявленного
в целях школы, наличие развернутых описаний используемых в образовательном
процессе педагогических средств, приемов и технологий);

• разработка ориентировочных требований к образовательным программам,
имеющим межкультурную направленность в учреждениях общего и дополнительно-
го образования;

• изучение и систематизация достижений школ с этнокультурным компонентом,
которые могут иметь значение для модернизации московской системы образования
в целом;

• обновление содержания образовательных программ высших педагогических
учебных заведений Москвы: выделение в качестве самостоятельных научно-образо-
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вательных направлений и учебных дисциплин основ межкультурного образования,
теории межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, этнопедагогики и т.д.

Быстрейшему созданию указанных условий могло бы способствовать проведе-
ние ряда программно-целевых мероприятий по организации межкультурного обуче-
ния и воспитания в масштабе городской системы общего образования, в том числе:

• организация мониторинга влияния миграционных процессов на полиэтниче-
скую структуру, уровень языковой подготовленности учащихся, психологический
климат в учреждениях общего образования и в целом в детской и молодежной
среде;

• налаживание регулярного мониторинга содержания и качества образования
как в образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом, так и в школах
общего типа с высоким удельным весом учащихся из семей мигрантов;

• организация мониторинга функционирования специализированных групп, клас-
сов, школ изучения русского зыка по программе «Русский язык как иностранный»;

• последовательная реализация общегородских программ и проектов образова-
тельной и клубной деятельности детей и молодежи, а также рекламно-издательской
деятельности, ориентированных на пропаганду российского и московского культур-
ного наследия, формирование российской и московской идентичности, развитие
культуры толерантности и гражданской солидарности;

• организация городских конкурсов на лучшие образовательные программы и
проекты, имеющие межкультурную направленность, приобщающие детей и моло-
дежь к лучшим традициям мировой, российской и московской культуры;

• разработка городских программ, информационно-методического обеспечения
развития межкультурного образования и повышения квалификации в этой сфере
работников общеобразовательных учреждений, включая необходимые учебно-ме-
тодические пособия, программы дополнительного образования, краеведческую
литературу, электронные интерактивные материалы;

• вовлечение в межкультурные программы и проекты лидеров молодежных суб-
культурных сообществ и движений, клубов и ассоциаций спортивных болельщиков.

Большинство этих мероприятий уже сегодня предусматривается соответствую-
щими городскими целевыми программами и, таким образом, может рассчитывать
на необходимое организационное, методическое и ресурсное обеспечение. 

Составной и особо важной частью формирования городского образовательного
заказа в сфере межкультурных отношений могла бы стать также разработка базо-
вой московской модели культуросообразного обучения и воспитания, имеющей
межкультурное, интегративное содержание, учитывающей опыт школ с этнокуль-
турным компонентом, адаптированной к практике учебного процесса в школах
общего типа.

Межкультурное образование может реализовываться в разнообразных формах,
модулях обучения и воспитания, в том числе в традиционных формах усвоения
предлагаемого учителем и учебником готового материала. Общую направленность
развития этого образования сегодня определяет тесная связь с личностно ориенти-
рованным типом образовательных моделей, ставящим учащегося в активную и ини-
циативную позицию освоения и приобретения личного опыта, поисковой и творче-
ской деятельности. Межкультурному образованию более всего соответствуют мето-
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ды и технологии обучения, нацеленные на стимулирование деятельности самих
учащихся: поиск новых знаний, способность к их применению в изменяющихся
условиях, формирование коммуникативной компетентности, опыта самостоятель-
ной деятельности в сочетании с формированием прочных предметных знаний,
общеучебных умений, навыков и способов деятельности.

При ярко выраженной вариативности этих методов в сфере межкультурного
общения они имеют несколько необходимых инвариантных характеристик, которые
образуют учебное основание, базовую модель межкультурного обучения и воспита-
ния. В дидактических формах обучения на первый план выдвигаются методы под-
готовки к успешному, позитивному межкультурному общению:

просвещение – приобретение знаний о мировой культуре и культурных тради-
циях своей страны, региона, народа, о культурах и социокультурных общностях, с
которыми человек находится в постоянных контактах;

моделирование – получение необходимых знаний, умений, навыков на основе
анализа (исследования) различных ситуаций межкультурного общения;

ориентирование – обучение нормам, ценностям, правилам поведения в наибо-
лее часто встречающихся ситуациях межкультурного взаимодействия; 

культурно-языковая адаптация – усвоение и восприятие языка страны постоян-
ного проживания как родного.

Для более полной и эффективной подготовки учащихся к межкультурному
взаимодействию дидактические методы могут дополняться эмпирическими –
разнообразными тренингами, состоящими из программ упражнений по формиро-
ванию и совершенствованию соответствующих знаний, умений, навыков, устано-
вок. Необходимы тренинги общекультурные, с помощью которых человек учится
осознавать себя представителем определенной культуры, членом социокультур-
ного сообщества, и тренинги культурно-специфические – целенаправленная под-
готовка обучаемого к коммуникации в практических ситуациях межкультурного
взаимодействия.

Широкие возможности для формирования, внедрения и развития базовой моде-
ли межкультурного образования открывают рамки основных образовательных про-
грамм по литературе, истории, географии, что подтверждено опытом школ с этно-
культурным компонентом образования.

С повседневной практикой жизни и работы московских школ московская модель
межкультурного образования может быть связана через целенаправленное разви-
тие в многонациональных школьных коллективах системы взаимодействия педаго-
ги – учащиеся – родители. В развитии этой системы не только возможно, но и
необходимо применение методов этнокультурного просвещения, моделирования
ситуаций, межкультурного ориентирования и тренинга.

В этом же русле формирования общемосковской модели межкультурного обра-
зования находится и становящаяся все более актуальной задача организации
систематической совместной работы общеобразовательных учреждений и нацио-
нально-культурных организаций (налаживание межкультурных контактов, проведе-
ние межнациональных памятных и праздничных мероприятий и т.д.).
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5. Оценка качества образовательного процесса в школах 
с этнокультурным компонентом образования

Для обеспечения перехода к новому, более высокому уровню развития этно-
культурного образования в Москве, обеспечения городского образовательного зака-
за на развитие межкультурного обучения и воспитания необходима комплексная
оценка качества образовательного процесса в школах с этнокультурным компонен-
том образования. К обучению в рамках такого компонента далеко не всегда приме-
нима традиционная (отметочная) система оценки. В то же время общие результаты
деятельности соответствующих образовательных учреждений нуждаются в оценке
с точки зрения качества их работы.

Оценка и качества образовательного процесса в учреждениях с этнокультурным
компонентом образования должна быть объективной, дифференцированной, бази-
роваться на ключевых показателях (параметрах) качества деятельности таких
учреждений.

К этим показателям относятся:
• наличие соответствующих приоритетов (культурного самоопределения, функ-

ционального назначения), целей и задач образовательного учреждения. Среди при-
оритетов сегодня на первый план выдвигается обучение детей мигрантов русскому
языку и ознакомление их с историей и культурой Москвы;

• профессиональное состояние и уровень компетентности педагогического кол-
лектива;

• наличие условий образовательного процесса, позволяющих наиболее резуль-
тативно достигать заявленных целей;

• использование в образовательном процессе содержания образования, его
диагностирования, методов и технологий, адекватных заявленным целям и задачам
учреждений;

• социально-психологическое состояние ученического коллектива.
Оценка показателей должна базироваться на критериях качества и содержания

оценки, адекватных установленным параметрам. В качестве критериев качества
особое значение имеют:

• обоснованность целей и задач учреждения;
• условия для повышения компетентности учителя, его ответственности за

результат, свободы творческого поиска;
• представленность этнокультурного компонента и компонента русского языка в

учебных планах, его кадровое, научно-методическое, технологическое и управлен-
ческое обеспечение;

• обоснованность и представленность этнокультурного компонента, включая
обучение русскому языку, в процессах адаптации, социализации и воспитания уча-
щихся;

• активность ученического коллектива, его реальное участие в выборных орга-
нах самоуправления, клубных организациях молодежи, социально- и культурноори-
ентированных проектах, проведении досуговых мероприятий и т.д.

Содержание оценки должно учитывать степень соответствия целей и условий и
результатов деятельности учреждения параметрам образовательного процесса по
критериям качества.

Общая структура оценки может быть представлена в следующем виде:

Структура оценки качества образовательного процесса в школах
с этнокультурным компонентом образования
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Параметр образо-
вательного про-
цесса

Критерии качества Содержание оценки

I. Назначение,
цели и задачи
образовательного
учреждения

Обоснованность целей и задач:

1) социокультурной средой
2) учетом образовательных запросов
на уровне:

– учащихся,
– родителей,
– педагогического коллектива,
– города.

Оценивается степень соответ-
ствия целей образовательного
учреждения с этнокультурным
компонентом ожиданиям граж-
дан и запросам города, а
также конкретность и достижи-
мость целей и задач образова-
тельного учреждения.

II. Состояние и
компетентность
педагогического
коллектива

Администрация школы создает усло-
вия для повышения компетентности
учителя, его ответственности за
результат и его творческой свободы:

• преподаватели понимают и под-
держивают назначение, цели и зада-
чи образовательного учреждения с
этнокультурным компонентом;

• преподаватели осознанно реали-
зуют единую образовательную стра-
тегию;

• в профессиональном общении
между субъектами образовательной
деятельности (внутри педагогиче-
ского коллектива, между педагогиче-
ским коллективом, администрацией
и родителями) присутствует откры-
тость и взаимная поддержка;

• учителя постоянно повышают
свою педагогическую компетент-
ность;

• педагогический коллектив перио-
дически проводит самоанализ и
оценку своей профессиональной
деятельности.

Характеризуется степень соот-
ветствия состояния и компе-
тентности педагогического кол-
лектива возможностям реали-
зовать заявленное назначение
и цели учреждения в образо-
вательном процессе.



6. Заключение
Новая концепция развития столичного этнокультурного образования носит объе-

динительный характер и принципиально отрицает разделение образовательного
пространства Москвы по этническому признаку. Присущая этому образованию ярко
выраженная межкультурная составляющая рассматривается как важный систем-
ный элемент реализации целевой программы «Столичное образование», ориенти-
рованной на перспективное развитие Москвы в условиях гражданского мира, меж-
этнического согласия и общественно-политической стабильности.

Обосновываемая в концепции приоритетность межкультурного подхода к разви-
тию этнокультурного образования и распространению его опыта и достижений на
массовую школу определяется вызовами времени, выходящими далеко за рамки
проблем содержания образования и требующими адекватной реакции со стороны
всего социального комплекса города. Для реализации этого подхода необходима
квалифицированная длительная и целенаправленная работа педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений, компетентных специалистов всех основных
служб московского образования, объединение усилий образовательных институтов
и общественных организаций. Традиции российской и московской культуры, 
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Параметр обра-
зовательного
процесса

Критерии качества Содержание оценки

III. Наличие в
образователь-
ном процессе
необходимых
условий, позво-
ляющих макси-
мально эффек-
тивно достигать
заявленных
целей

1. Представленность этнокультур-
ного компонента, включая обуче-
ние русскому языку, в учебном
плане и пояснительной записке.

2. Кадровое обеспечение.

3. Наличие методических объеди-
нений учителей, реализующих
содержание этнокультурного ком-
понента.

4. Участие внешних консультан-
тов и научных работников в обра-
зовательном процессе.

5. Наличие этнокультурного ком-
понента в образовательных про-
граммах дополнительного образо-
вания.

6. Использование образователь-
ных технологий, соответствующих
назначению, целям и задачам
образовательного учреждения.

7. Участие педагогов, детей и
родителей в управленческой дея-
тельности.

8. Наличие этнокультурного ком-
понента, включая обучение рус-
скому языку, в образовательных
программах внеурочной дея-
тельности.

Характеризуется представленность
этнокультурного компонента в обра-
зовательной программе. 

Оценивается степень соответствия
условий образовательного процесса
заявленным целям и задачам.

Оценивается механизм реализации
этнокультурного компонента в учеб-
ных предметах:

1) русский и иностранный языки,
2) литература,
3) обществознание и история,
4) искусство,
5) граждановедение.

Оценивается наличие программ и по-
собий по этнокультурному компонен-
ту и их освоение педагогическим кол-
лективом.

Характеризуется востребованность
учащимися программ дополнительно-
го образования.

Оценивается наличие программ
работы с родителями, совместной
деятельности с национально-культур-
ными автономиями и национальными
общественными объединениями, изу-
чения истории и культуры Москвы,
проведения праздников, формирова-
ния традиций школы и т.д.

IV. Использова-
ние в образова-
тельном про-
цессе содержа-
ния образо-
вания и техно-
логий адекват-
ных поставлен-
ным целям и
задачам

Обоснованность и представлен-
ность основных направлений
этнокультурной (межкультурной)
деятельности в процессах адап-
тации, социализации и воспита-
ния.

Характеризуется система мероприя-
тий по формированию у учащихся
межкультурных компетенций, предус-
матривающих:

– знание русского языка, правильный
выбор языковых средств общения,

– адаптацию к жизни в столице,

– умение извлекать необходимую
информацию из различных культур-
ных источников,

– развитие толерантного сознания.

Параметр образо-
вательного 
процесса

Критерии качества Содержание оценки

V. Состояние уче-
нического коллек-
тива

1. Понимание учащимся старших классов
назначения и целей образовательного учреж-
дения.

2. Участие в выборных органах самоупра-
вления.

3. Участие в клубных организациях уча-
щихся.

4. Участие в организации праздников и дру-
гих мероприятий, поддерживающих школь-
ные, городские и российские традиции.

5. Участие в социально-ориентированных
проектах.

6. Участие в организации проведения различ-
ного рода досуговых мероприятий (походы,
экскурсии, спортивные соревнования и т.п.).

Оценивается:

– степень осознанности
учащимися назначения и
целей образовательного
учреждения;

– степень ответственно-
сти учащихся за свои
образовательные резуль-
таты;

– степень включенности
учащихся в различные
формы школьной обще-
ственной жизни, в жизнь
московского социума;

– способность учащихся
аргументированно
отстаивать свою 
позицию. 



российского и московского образования обязывают к сохранению и укреплению
единого московского культурного пространства на базе русского языка и русской
культуры, обеспечение позитивного взаимодействия людей и культур в рамках
московского многоэтнического и поликонфессионального сообщества. В настоящее
время и на перспективу эту задачу необходимо рассматривать как одну из приори-
тетных в развитии московского образования.

Этнологические знания –
государственным служащим

Курс повышения квалификации «Этнические процессы и национальные отно-
шения. Укрепление атмосферы межнационального согласия в московском мега-
полисе» проводился Центром межнационального образования «Этносфера» во
исполнение п. 5.18. среднесрочной городской целевой программы «Москва мно-
гонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и
согласия (2005–2007 гг.)». 

Специально разработанная учебная программа курса объемом 72 часа
включает занятия лекционного и семинарного характера, предусматривающие
обмен мнениями с участием слушателей и преподавателей. В 2006/2007 учеб-
ном году слушателями курса являлись 25 человек – государственные служащие
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социальной сферы среднего звена, в том числе районных управ, а также работ-
ники милиции общественной безопасности и паспортно-визовой службы ГУВД
административных округов города Москвы и представители СМИ окружного
уровня.

В рамках проведения данной акции сложился круг специалистов, сотрудни-
чающих с Центром «Этносфера» и принимающих участие в реализации курса.
В ходе занятий курса перед слушателями выступили ученые, эксперты и специа-
листы ведущих научных и учебных центров Москвы, ответственные работники
государственных ведомств, активисты национально-культурных общественных
организаций. Среди них главный научный сотрудник Института социально-поли-
тических исследований РАН доктор философских наук, профессор Э.А. Багра-
мов; руководитель Центра цивилизационных и региональных исследований РАН
доктор исторических наук, профессор И.В. Следзевский; доктор психологических
наук, профессор Московского городского психолого-педагогического университе-
та М.С. Мириманова; профессор МГИМО и РУДН, доктор юридических наук
А.Х. Абашидзе; доктор исторических наук ведущий научный сотрудник ИЭА РАН
В.К. Малькова; заместитель председателя Комитета по связям с религиозными
организациями города Москвы К.Л. Блаженов; главный специалист Департамен-
та образования города Москвы Н.Н. Ваганова; советник Полномочного предста-
вителя Президента РФ в Государственной думе РФ В.С. Ковалев; заместитель
директора ГУ Московский дом национальностей Б.А. Мордовин; начальник юри-
дического отдела Управления по делам миграции ГУВД г. Москвы Е.Ю. Варшав-
ский; вице-президент Федерации мира и согласия В.И. Камышанов; вице-прези-
дент Всероссийского азербайджанского конгресса, доктор филологических наук,
профессор Т.Д. Меликов; руководитель рабочей группы по культуре Межнацио-
нального консультативного совета при правительстве Москвы заслуженный дея-
тель культуры России и Украины В.И. Скопенко и др.

Наибольшее внимание при реализации курса повышения квалификации было
уделено следующим блокам проблем: 

– понятийный аппарат и терминология в сфере национальных отношений.
Основные проблематики истории и современного состояния этнических процес-
сов и миграционной ситуации в Москве, России и мире; 

– состояние, правовые и социально-культурные аспекты этноконфессио-
нальной ситуации в Москве;

– отечественное и международное право в сфере национальных и конфес-
сиональных отношений. Московский опыт практических подходов в данной
области;

– история и современность многонациональной Москвы. Национально-куль-
турные организации и опыт взаимодействия с ними московских органов власти.
Реализация в столице Федерального закона «О национально-культурной автоно-
мии». Межнациональный консультативный совет при правительстве Москвы.
Московский дом национальностей. Государственная система этно- и поликуль-
турного образования в Москве;

– политико-правовые, экономические, культурные, социально-психологиче-
ские, образовательные аспекты миграционной ситуации в Москве. Вопросы регу-
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В октябре 2006 – апреле 2007 гг. центр межнационального образова-
ния «Этносфера» по инициативе Комитета межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы, при поддержке Департамента
образования города Москвы и Московского института открытого образова-
ния проводил очередной курс повышения квалификации государственных
служащих социальной сферы, работников правоохранительных органов и
средств массовой информации «Этнические процессы и национальные
отношения. Укрепление атмосферы гражданской  солидарности и межна-
ционального согласия в московском мегаполисе». 

Вниманию читателей альманаха «Этнодиалоги» предлагается анали-
тический отчет и рекомендации, подготовленные по итогам курса его науч-
ным руководителем, заместителем директора Института этнологии и
антропологии РАН д.и.н., профессором М.Ю. Мартыновой и координато-
ром курса ведущим научным сотрудником Центра международных обра-
зовательных программ Московского института открытого образования
Э.И. Команом.



лирования миграции в настоящее время и в перспективе. Возможности социо-
культурной адаптации мигрантов к условиям московского мегаполиса;

– влияние средств массовой информации на межнациональные отношения в
Москве. Стереотипы массового сознания и реальная ситуация;

– правовые, социальные, психологические аспекты преодоления ксенофобии
и экстремизма на расовой, национальной, конфессиональной почве. Воспитание
толерантности и гражданской солидарности. Возможности использования меж-
дународного опыта.

– культурные и психологические аспекты межнационального общения и пре-
дупреждения конфликтных ситуаций в условиях московского мегаполиса.

Заключительным мероприятием курса явился круглый стол, посвященный
наиболее актуальным проблемам миграционной и национальной проблематики в
Москве. В заседании «круглого стола» приняли участие слушатели курса, ученые
– его участники, а также заместители руководителей московских ведомств:
Департамента образования – Ю.А. Горячев, Комитета межрегиональных связей и
национальной политики – А.Д. Назаров, Комитета по связям с религиозными
организациями – К.Л. Блаженов. При подведении итогов курса слушателям были
вручены свидетельства государственного образца.

В ходе заключительного круглого стола была неоднократно отмечена высокая
эффективность и практическая значимость данного курса повышения квалифи-
кации. Продуктивным представляется формат занятий, сочетающий в себе лек-
ции и беседы высококвалифицированных специалистов по проблемам, раскры-
вающим разные аспекты межнациональной проблематики, и семинарские заня-
тия, на которых высказывают свои мнения слушатели, по роду своей деятельно-
сти ответственные за те или иные вопросы, имеющие миграционные, этнические,
конфессиональные составляющие.

В этой связи следует отметить, что, как показывают дискуссии в ходе курса
повышения квалификации, даже работники правоохранительных органов и
социальной сферы, непосредственно работающие с населением, недостаточно
информированы о многих вопросах, важных для их профессиональной деятель-
ности. Однако в ходе лекций и семинаров позиции слушателей меняются, выра-
батывается цельное и взвешенное представление о современных особенностях
межэтнических отношений и концептуальных подходах государственной мигра-
ционной и национальной политики. Говоря об актуальности подобного курса,
следует отметить, что цивилизованная система социального управления в
современных условиях должна предусматривать необходимость этнологической
подготовки, в том числе и для государственных служащих всех уровней власти.
В ряде вузов этнологическая проблематика уже включена в учебные планы.
Целесообразно создание многоуровневой системы повышения квалификации в
области национальных отношений и межкультурных коммуникаций для государ-
ственных служащих социальной сферы, практических работников учреждений
культуры и образования, правоохранительных органов, представителей СМИ
городского и окружного уровня. 

Понимание необходимости и важности подобного рода программ есть не
только на городском уровне. В тех или иных вариантах этих проблем касаются в
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Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, в
школе МВД разрабатывается курс «Об особенностях работы с этническими
меньшинствами» и т.д.

Достижения этнологической науки в управленческой и правоохранительной
деятельности широко используются во многих странах. Так, в Великобритании и
Франции проводятся специальные летние школы, где полицейские и преподава-
тели совместно рассматривают актуальные проблемы, с которыми стражи поряд-
ка сталкиваются в своей повседневной работе. Во Франции в рамках летних
школ преподаются спецкурсы «Культуры и культурные различия», «Подростки и
иммиграция» (демографические, социальные и юридические аспекты иммигра-
ции). Разрабатываются справочники и информационные материалы для служа-
щих и полицейских.

В Великобритании, например, выпущена «Настольная книга лондонского
полицейского: религии, культуры и общины». Эта книга состоит из трех частей.
В разделе «Религии Лондона» доступным языком и в краткой форме
(2–2,5 листа) дается информация обо всех конфессиях, представленных в Лон-
доне. Говорится об особенностях религиозных традиций, традициях питания,
нормах одежды, об отношении к смерти, о традициях присвоения имен, гендер-
ных особенностях поведения и т.д. Второй раздел – «Культуры и общины Лондо-
на» – рассказывает об этнических общинах города. Третий – «Другая необходи-
мая информация» – включает календарь праздников в различных религиях и у
различных этнических групп, несколько карт Лондона с указанием мест прожива-
ния тех или иных общин, карту «Лондон – мир в одном городе» с информацией
об общинах, раздел «Терминология» и др. 

Подготовка подобного рода справочника по этническим и религиозным осо-
бенностям меньшинств была бы полезна и у нас в стране.      

*   *   *
Формат данного курса повышения квалификации уникален тем, что позволя-

ет в сжатой форме и в короткие сроки получить достаточно разнообразные зна-
ния. Учебно-тематический план занятий охватывает наиболее актуальные с
точки зрения управленческой политики проблемы изучаемой тематики, при этом
слушатели знакомятся с понятийным аппаратом и теоретическими основами
современной этнополитологии и этносоциологии. Особое внимание в ходе заня-
тий уделяется навыкам межкультурного общения, которые могут быть полезны в
ходе практической работы слушателей в целях реализации взвешенной этнона-
циональной политики. К сожалению, краткосрочность курса не позволяет более
подробно информировать слушателей об истории, культуре, социальных пробле-
мах, касающихся различных этнических групп, хотя  пожелания такого рода со
стороны аудитории высказывались неоднократно. 

С целью повышения информационной и просветительской эффективности
курса по его тематике к каждому занятию специально печатаются дайджест-бюл-
летени «Этноэкспресс» (специальное приложение к журналу «Этносфера»).
Материалы бюллетеней, часть которых готовится в оперативном порядке, в сово-
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купности представляют собой достаточно полное пособие, которое может быть
использовано слушателями курса в их практической работе. В целях информа-
ционной поддержки слушателям предлагались также номера журнала «Этносфе-
ра» с материалами по тематике данного занятия.

Одним из методов обучения в рамках курса повышения квалификации явля-
ются дискуссии по актуальным проблемам рассматриваемой проблематики с
участием как слушателей, так и преподавателей курса. Материалы этих дискус-
сий, а также заключительного круглого стола позволяют сделать некоторые выво-
ды относительно состояния миграционных и межнациональных отношений в сто-
личном мегаполисе, высказать ряд рекомендаций, которые, на наш взгляд, могут
оказаться полезными в работе органов власти.

1. Основную причину межнациональной напряженности в Московском регио-
не как слушатели, так и специалисты видят в негативных особенностях развития
миграционной ситуации в последнее время. В отличие от суждений по этой тема-
тике в предыдущие годы слушателями подчеркивалось, что этнический и кон-
фессиональный аспекты миграционных процессов приобретают все большую
значимость в общественном мнении и при неблагоприятном развитии ситуации
могут оказать существенное негативное влияние на общественно-политическую
стабильность в столичном мегаполисе. 

Как показывают обсуждения в ходе занятий курса, в общественном мнении
москвичей сформированы устойчивые стереотипы мигрантофобии, особенно по
отношению к приезжим из регионов Кавказа и Средней Азии. В то же время слу-
шатели с интересом и пониманием относятся к разъяснениям исторических,
социально-политических, правовых, культурных аспектов современной мигра-
ционной ситуации, но подчеркивают значительные сложности работы в этой
сфере на местах в силу отсутствия четко скоординированной и обеспеченной
необходимыми, в том числе правовыми ресурсами миграционной политики.
Отмечались ограниченные правовые возможности Москвы как субъекта Федера-
ции и в то же время большая но, к сожалению, малоизвестная работа столицы в
решении этих вопросов, в частности, в области культурно-языковой адаптации и
воспитания детей мигрантов. Приветствовалось, что в 2006–2007 г. столичные
власти приступили к активным действиям по регулированию миграционного
потока в российскую столицу и по трудоустройству мигрантов.

Особую озабоченность вызывает отсутствие внимания средств массовой
информации к работе по укреплению межнационального согласия, особенно
среди молодежи, тенденция к росту в молодежной среде шовинистических
настроений, имеющих по ряду причин реальные основания, в том числе из-за
недостаточности конкретных акций органов власти по упорядочению миграции и
адаптации мигрантов к условиям московского мегаполиса, а также вследствие
слабой разъяснительной и воспитательной работы в молодежной среде. 

Подчеркивалась необходимость создания системы ознакомления мигрантов с
условиями жизни в столице, обычаями и традициями, основами этикета поведе-
ния и, прежде всего с правовыми вопросами их пребывания в России и в Москве. 
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2. Большое внимание в ходе занятий курса было уделено вопросам проявле-
ний экстремизма, возникновения межэтнических конфликтов. Подчеркивалось,
что в условиях активизации деятельности националистически настроенных
молодежных группировок, опирающихся на настроения мигрантофобии и ксено-
фобии в обществе, и, с другой стороны, на возможную этническую консолидацию
мигрантских сообществ (в частности, по профессиональному или земляческому
признакам), органы власти должны принимать адекватные и своевременные
меры по предотвращению конфликтных ситуаций с учетом имеющегося, в том
числе и негативного опыта правоприменительной практики. Такие меры особен-
но необходимы в среде старшеклассников и вузовской молодежи. В связи с этим
высказывалась поддержка и отмечалась целесообразность развития и расшире-
ния деятельности молодежного интерклуба «Этносфера», причем не только на
школьном и межшкольном, но и на муниципальном уровне. 

Участники обсуждений обращали внимание на опасную взаимосвязь этниче-
ского и конфессионального, особенно исламского, факторов в риторике и пропа-
ганде националистических экстремистских группировок и важность противопо-
ставления им квалифицированной просветительской и разъяснительной работы
в СМИ, школах, вузах, молодежных организациях и т.д.

3. Согласно мнению ряда участников курса, в некоторых районах Мос-
квы имеет место бесконтрольная деятельность не зарегистрированных в
установленном порядке этнонациональных и конфессиональных организа-
ций, которая особенно проявляется именно на местном уровне. Отмечены
существенные недостатки в федеральном законодательстве, не позволяю-
щие субъектам Федерации осуществлять необходимый в этих случаях кон-
троль на законных основаниях.

В то же время недопустим рост напряженности в отношениях между этнона-
циональными и особенно между конфессиональными организациями различных
направлений, тенденции к которому иногда проявляются в последнее время. Тем
более должны приниматься меры по предотвращению напряженности между
населением и такими организациями.

Представляется полезным и перспективным не практиковавшееся ранее
взаимодействие между национально-культурными и конфессиональными орга-
низациями на городском и окружном уровнях, а также их совместное участие в
мероприятиях объединительного характера, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия в Москве. 

4. Участники курса полностью согласны в том, что в условиях сложно выяв-
ляемого и прогнозируемого, но очевидного взаимного влияния миграционного
этнонационального и конфессионального факторов на ситуацию в Москве и дру-
гих регионах России необходимо проведение систематического комплексного
анализа влияния этих факторов на общественно-политическую стабильность и
выработка практических рекомендаций, основанных на результатах такого ана-
лиза. Методика такого анализа должна быть специально разработана с учетом
особенностей реальной ситуации.
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С сожалением отмечалось, что проводимые социологические исследова-
ния зачастую ограничиваются в основном контактами с руководителями этно-
национальных или конфессиональных организаций и/или жителями столицы,
но не включают анализ мнений практических работников социальной сферы и
правоохранительных органов, а также специалистов сферы государственного
управления. 

Слушатели и преподаватели, участвовавшие в реализации курса, подчерки-
вали целесообразность проведения комплексных экспертных исследований с
привлечением специалистов во всех основных сферах этнонациональной и кон-
фессиональной проблематики: правовой, политической, социальной, историко-
культурной, психологической и др. Должен быть в оптимальной степени привле-
чен зарубежный и отечественный опыт проведения подобных исследований и
разработаны методики, адекватно отражающие реально существующую этнона-
циональную и конфессиональную ситуацию, прежде всего в связи миграционны-
ми процессами в России и в Москве.  

5. Освещение в СМИ этнонациональной проблематики неоднократно обсуж-
далось в ходе занятий этого и предыдущих курсов повышения квалификации.
Как слушатели, так и преподаватели были единодушны в неприятии позиции
многих СМИ в этой сфере, высказывались мнения об ответственности ряда газет
за разжигание межнациональной и межконфессиональной  вражды, создание
атмосферы напряженности в обществе на этой почве. В очередной раз была
высказана просьба в адрес органов власти о налаживании контактов с москов-
скими СМИ и их вовлечении в работу по укреплению межнациональной солидар-
ности  и профилактике экстремизма в национальных отношениях.

Была единодушно подтверждена настоятельная необходимость создания на
канале ТВЦ периодической программы по этнонациональной проблематике,
имеющей позитивную, в первую очередь просветительскую направленность. По
мнению слушателей, эффективность такой программы может быть достигнута
только при условии ее ведения одним из наиболее популярных телеведущих,
особенно в расчете на молодежную аудиторию или кем-либо из известных акте-
ров, музыкантов и т.д., имеющих опыт работы на телевидении. К участию в про-
грамме должны быть привлечены авторитетные  ученые, специалисты, обще-
ственные деятели и особенно популярные деятели искусства. Структура и содер-
жание передач должны быть такими, чтобы значительным был вклад их участни-
ков, являющихся этническими русскими.

При этом передачи такой программы не должны акцентировать внимание на
противоречиях межэтнических и межконфессиональных отношений, а по острым
проблемам этих отношений придерживаться исторически, юридически и нрав-
ственно обоснованных, взвешенных позиций.  

Устойчивый интерес участников курса вызывают публикации ежемесячного
журнала  «Этносфера», являющегося единственным периодическим изданием
по этнонациональной проблематике, выходящим под эгидой органов власти Мос-
квы и являющимся проводником государственной политики правительства Мос-
квы в этой области. Были высказаны пожелания в адрес редакции журнала о
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более широком освещении на его страницах, а также в приложении к нему – аль-
манахе «Этнодиалоги» – проблем миграционной ситуации в Москве, привлече-
нии ученых и специалистов – правоведов, историков, социологов, психологов,
педагогов, культурологов и др., а также ответственных представителей компе-
тентных  государственных структур к обсуждению миграционных, этнонацио-
нальных и конфессиональных проблем в Москве.

6. Слушатели традиционно проявили интерес к культурной и образовательной
деятельности национально-культурных организаций в Москве. Однако большин-
ство из них, равно как и преподаватели курса, отмечали, что реальная роль этих
организаций в укреплении межнациональной солидарности в Москве должна
быть более значимой. Полностью поддерживая создание и работу Межнацио-
нального консультативного совета при правительстве Москвы, ГУ Московский
дом национальностей, других организаций и учреждений, занимающихся этнона-
циональной проблематикой, слушатели и преподаватели отмечают актуальность
в современной ситуации проявления национальными общественными организа-
циями инициатив в области пропаганды гражданского и межнационального
согласия, проведения культурно-просветительских мероприятий ярко выражен-
ного межнационально-объединительного характера с широкими привлечением
жителей столицы, в первую очередь на местном и окружном уровнях. Подчерки-
валось, что в сегодняшних условиях важно сотрудничество национально-куль-
турных организаций с просветительскими учреждениями и творческими коллек-
тивами русской культурной традиции.

Значимую роль  в этой работе должно играть участие  образовательных
учреждений с этнокультурным компонентом образования, детских и молодежных
национальных художественных коллективов. По мнению участников курса,
школы с этнокультурным компонентом образования могут являться одним из
источников формирования позитивного отношения горожан к этнонациональным
проблемам.

7. Вопросы развития государственной системы учреждений с этнокультур-
ным компонентом образования в Москве традиционно вызывают повышенный
интерес участников курса. Предметом оживленных дискуссий стали как цели,
так и методы деятельности этих учреждений. Была отмечена продуктивность
подходов тех школ, где образование и воспитание детей и молодежи ориентиро-
вано на межнациональное, межкультурное взаимопонимание и сотрудничество,
адаптацию к реальным условиям московского мегаполиса на базе интеграции в
русскую культуру. Активно подчеркивалась необходимость тесного и ответствен-
ного взаимодействия национально-культурных организаций с такими школам и
с органами управления образованием. Отмечалась целесообразность частично-
го финансирования мероприятий этнокультурных школ негосударственными,
прежде всего национально-культурными организациями. С другой стороны,
целесообразно усиление работы органов управления образованием в области
содержания этнокультурного образования применительно к специфике каждой
такой школы.
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Возрастает целесообразность контактов между этнокультурными и массовы-
ми общеобразовательными школами, преодоления определенной замкнутости,
присущей некоторым из этнокультурных школ. Отмечались недостаточное в ряде
округов использование культурно-просветительского потенциала школ с этно-
культурным компонентом образования в работе по формированию установок
толерантности, гражданской и межнациональной солидарности в детской и
молодежной среде.  

8. В выступлениях как слушателей, так и преподавателей подчеркивалась
актуальность в современных условиях межкультурного подхода к образованию
и воспитанию в массовой общеобразовательной школе. Констатируя значи-
тельное увеличение в Москве числа школьников нерусских национальностей, в
основном детей мигрантов, обращалось внимание на целесообразность введе-
ния в образовательные программы по гуманитарным дисциплинам этнопросве-
тительских и этновоспитательных материалов, формирование сознательного
взаимного интереса и понимания детей и молодежи, принадлежащих к разным
культурам, толерантности и межнационального согласия в школьной, детской и
молодежной среде. В то же время не вызывает сомнений необходимость со-х-
ранения и укрепления единого московского образовательного и культурного
пространства на основе русского языка и русской культуры, воспитания у детей
и молодежи установок московской идентичности и гражданской солидарности
на ее основе.

Очевидно, что успех такой работы может быть обеспечен только при условии
эффективного повышения этнологической квалификации московских педагогов и
руководителей образовательных учреждений.

9. Неоднократно возвращаясь в ходе курса к понятию «московская идентич-
ность», специалисты и слушатели подчеркивали продуктивность формирования
этого понятия в общественном  мнении. При этом имеется в виду не противопо-
ставление, а  корректное с социокультурной точки зрения, органичное совмеще-
ние в индивидуальных и коллективных психологических установках москвичей
элементов этнической и надэтнической – «московской» идентичности.

10. Слушатели курса подчеркивали необходимость введения на уровне не толь-
ко административных округов, но и районных управ института кураторов мигра-
ционной, этнонациональной, конфессиональной проблематики. Хотя в некоторых
округах сотрудники с такими обязанностями появились, они загружены многочи-
сленными поручениями по другим вопросам и не могут вникать в специфику
местной этнонациональной и конфессиональной ситуации. Слушатели считают, что
в силу большого объема и сложности данной проблематики таким сотрудникам дол-
жно выделяться необходимое время для этой работы. 

В этой связи высказывались пожелания усилить миграционную составляю-
щую курса повышения квалификации, в частности, за счет освещения практиче-
ских вопросов правового статуса мигрантов и их социально-культурной адапта-
ции в Москве.
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11. Очевидна целесообразность использования в Москве опыта других много-
национальных российских регионов и зарубежных стран в сфере межэтнических
и межконфессиональных отношений, применения национального законодатель-
ства и международно-правовых документов в этих целях.

По мнению специалистов – участников курса, действующее законодательство
в целом создает правовые условия для укрепления межнациональной солидар-
ности и борьбы с экстремизмом  на этнонациональной и конфессиональной
почве. Однако неэффективное  использование, а зачастую незнание этого зако-
нодательства или пренебрежение им приводит к известным негативным послед-
ствиям. Необходимы меры по развитию общественного правосознания и созда-
нию в обществе психологической атмосферы недопустимости любых проявле-
ний экстремизма в данной сфере. В то же время слушатели курса единодушно
высказались за включение мигрантов и жителей Москвы в единое  правовое поле
и подчеркивали отрицательные последствия одностороннего и зачастую некор-
ректного толкования законодательных и международно-правовых документов.

12. Была отмечена необходимость совершенствования федерального и
московского законодательства, учета специфики московского мегаполиса в
Федеральном законе «О национально-культурной автономии» и разрабатывае-
мой новой редакции «Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации».

13. Настоятельно подчеркивалась  необходимость в современных условиях
систематической совместной работы органов власти, научных, образовательных,
просветительских учреждений, средств массовой информации, национально-
культурных организаций по расширению кругозора, повышению квалификации в
области этнонациональной проблематики всех, кто в непосредственной работе с
населением на практике сталкивается с этой сложной сферой общественной
жизни столицы. Постоянно возрастает значимость анализа и обобщения имею-
щегося опыта такой работы, в том числе опыта проведения данного курса повы-
шения квалификации.

Слушатели курса и специалисты – его участники с удовлетворением отмеча-
ют, что в целом правительством Москвы и лично Ю.М. Лужковым в течение мно-
гих лет уделяется большое внимание вопросам стабилизации межнациональных
отношений в столице. В ходе занятий и круглого стола высокую оценку получила
деятельность Комитета межрегиональных связей и национальной политики,
Департамента образования города Москвы, Комитета по связям с религиозными
организациями, других органов власти Москвы. Эффективность их практической
работы является одним из основных условий позитивного развития миграцион-
ной ситуации, межнациональных и межконфессиональных отношений, в целом
сохранения и укрепления общественно-политической стабильности в москов-
ском мегаполисе.
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Проект гражданской инициативы
«Москва – столица многонациональной России 

и русского зарубежья»
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
• Москва как столица русского мира и русского языка имеет особое значе-

ние для всех россиян, проживающих в стране и за рубежом.  Являясь обще-
признанным мировым научным и культурно-деловым центром, Москва после-
довательно исполняет роль собирателя российских земель, сохранения рос-
сийского культурного наследия и русского языка в мире.

• Москва – столица великого многонационального российского государ-
ства. Будучи историческим центром русской, а затем российской государ-
ственности, наша столица вбирала в себя представителей различных наро-
дов и сформировала единую общность – «москвичи».  По итогам последней
переписи населения в нашем городе проживают представители более 
170 этносов и этнических групп, работают более 100 национально-культурных
объединений. 

• Происходящие в России и мире демографические процессы указывают
на то, что Москва на протяжении предстоящих десятилетий будет оставаться
центром миграционных потоков. Это остро ставит вопрос о необходимости
языковой и социокультурной адаптации иммигрантов и мигрантов в целях их
интеграции в российское общество и московский социум.
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16 апреля 2007 года в Москве состоялся круглый стол на тему:
«Укрепление диалога культур и культуры мира через развитие
социального партнерства в московском сообществе». В качестве
организаторов мероприятия выступили московское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
фракция «Единая Россия» в Московской городской думе и Консуль-
тативный совет общественных объединений при МГРО ВПП «Еди-
ная Россия». В работе круглого стола приняли участие представите-
ли научных, культурных и образовательных центров, общественных
объединений, в том числе землячеств и национально-культурных
автономий столицы, средств массовой информации, деловых кругов
и бизнес-сообществ, руководители и специалисты структурных
подразделений правительства Москвы, представители Обществен-
ной палаты РФ. В рамках мероприятия прошла презентация инфор-
мационно-аналитического и просветительского журнала «Этносфе-
ра» в связи с его десятилетием и выходом в свет сотого номера.

Участники круглого стола также обсуждали созданный при под-
держке МГРО ВПП «Единая Россия» проект гражданской инициати-
вы – программу «Москва – столица многонациональной России и
русского зарубежья». Особенностью данной программы является
нацеленность на тесное взаимодействие ее исполнителей – партий-
ных организаций на местах – и широкого круга массовых обществен-
ных организаций городского и районного уровня, в том числе объе-
динений соотечественников за рубежом в целях достижения поста-
вленных программой задач. 

Ниже мы публикуем основные тезисы программы «Москва – сто-
лица многонациональной России и русского зарубежья». 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Проект направлен на: 1) укрепление единства москвичей, развитие граждан-

ского общества и усиление роли столицы в укреплении российской государствен-
ности; 2) утверждение атмосферы культуры мира, гражданского единства и меж-
национального согласия, обеспечение прав человека на сохранение своей куль-
турно-языковой и этноконфессиональной принадлежности; 3) содействие разви-
тию русской и российской культуры за рубежом, поддержку российских соотече-
ственников средствами образования и повышение эффективности сотрудниче-
ства с зарубежными образовательными учреждениями с изучением русского
языка и преподаванием на русском языке. 

ПРОГРАММА 
«Москва – столица многонациональной России и русского

зарубежья» реализуется при поддержке:
• структурных подразделений правительства Москвы; 
• научных, учебных и культурных центров, в том числе организаций соотече-

ственников за рубежом; 
• общественных организаций, в том числе национально-культурных автоно-

мий, объединений и землячеств; 
• средств массовой информации; 
• деловых кругов и бизнес-сообществ; 
• международных неправительственных организаций. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Поддержка инициатив, направленных на воспитание гражданственности,

общероссийской идентичности,  патриотизма и культуры мира в молодежной
среде:

• Проведение совместно с национально-культурными объединениями в связи с
юбилеем столицы культурно-просветительских акций, семинаров, 
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круглых столов, конференций, форумов по вопросам укрепления межнациональ-
ного мира и согласия, объединенных общим девизом «Москве с 
любовью!» 

• Проведение дней славянской письменности, праздников русского языка и
фестивалей национальной культуры, организация выставок национальных видов
искусств, дней дружбы. 

• Включение этнокультурных программ в сценарии проведения традиционных
общегородских мероприятий, участие в праздниках землячеств в Москве. 

• ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛЕТОВ,
ЛАГЕРЕЙ, ШКОЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО АКТИВА.

2) Поддержка инициатив, направленных на воспитание гражданственности,
общероссийской идентичности, социокультурную адаптацию иммигрантов и
мигрантов:

• Развитие деятельности по обучению и повышению квалификации столичных
кадров в сфере межнациональных отношений и миграционной проблематики, под-
готовка соответствующих учебно-методических материалов. 

• Поддержка и содействие реализации инициативы Центра «Этносфера» –
создания в городе Москве Учебного центра социально-культурной адаптации
мигрантов, включая организацию на его базе дополнительного образования по
основам граждановедения, российской культуры, истории, этики поведения и
обучения русскому языку. 

• Проведение межрегионального конкурса образовательных проектов «Диалог
– путь к пониманию» по вопросам интеграции мигрантов средствами образования. 

3) Повышение роли русского языка в мире, взаимодействие с культурно-обра-
зовательными объединениями российских соотечественников, организация в
2007–2008 годах международных мероприятий: 

• «Русскоязычное образование и правовое положение русского языка в зару-
бежных странах». 

• «Общественные организации и поддержка русского языка за рубежом». 
• «Русский язык и ценности мировой культуры в школьном образовании». 
• «Опыт и перспективы преподавания общественно-научных дисциплин на рус-

ском языке». 
• «Вузы в системе изучения русского языка за рубежом». 

Информационное и научно-методическое сопровождение в целях распростра-
нения опыта Москвы по созданию атмосферы межнационального согласия, граж-
данской солидарности, поддержки соотечественников  и русскоязычного образова-
ния за рубежом:

• Освещение мероприятий данной целевой программы в печатных и 
электронных СМИ, проведение на регулярной основе пресс-конференций, презен-
таций, форумов, участие в выставках. 
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Все мы – дети своей страны и ее истории. Историческая память наро-
да призывает нас к общей ответственности, совместному созиданию и
объединению сил во имя настоящего и будущего России. 

Президент РФ В.В. Путин. 
Из выступления, посвященного празднованию 
Дня народного единства (ноябрь 2006 года). 



• Организация научно-практических семинаров и круглых столов, подго-
товка учебно-методических и информационных материалов, продвижение
публикаций в СМИ. 

• Разработка и реализация мероприятий по обеспечению информацион-
ного сопровождения программы и расширению читательской аудитории
информационно-аналитического и просветительского журнала «Этносфера»
(развитие схем распространения через подписку и розничную сеть, привлече-
ние рекламодателей). 

• Участие в общественных обсуждениях предвыборной программы, осве-
щение платформы лидеров и кандидатов на предстоящих выборах по вопро-
сам национальных отношений. 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ – автономная некоммерческая организация
Центр межнационального образования «Этносфера» и комиссия по нацио-
нальным отношениям Консультативного совета при московской организации
партии «Единая Россия». 

Центр «Этносфера» основан в системе московского образования. В числе
его учредителей – Московский институт открытого образования, Российский
университет дружбы народов и Международная федерация мира и согласия.
На протяжении более десяти лет центр выступает в качестве разработчика и
исполнителя многих положений программ правительства Москвы по вопросам
национальных отношений, поддержки соотечественников и русскоязычного
образования за рубежом; издает журнал «Этносфера» и его приложение –
альманах «Этнодиалоги», имеет веб-портал www.etnosfera.ru. Центр «Этно-
сфера» выполняет функции исполнительной дирекции Международного педа-
гогического общества в поддержку русского языка, награжден дипломом
Московской городской думы, дипломами и золотой медалью ЮНЕСКО «Паль-
мовая ветвь мира», является  неоднократным победителем и обладателем
дипломов конкурса на грант правительства Москвы.  Руководитель Центра
«Этносфера» входит в состав президиума и является председателем комис-
сии по национальным отношениям Консультативного совета при московской
организации партии «Единая Россия». 
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Ни в коем случае нельзя нарушать баланс, сложившийся между пред-
ставителями разных народов и религиозных конфессий. Городские власти
обязаны создать условия, при которых все жители столицы почувствуют
себя комфортно и уютно, как и должно быть дома. 

Мэр Москвы Ю.М. Лужков. 

«Этносфера» – ежемесячный информационно-аналитический и про-
светительский журнал – первый и единственный в России журнал меж-
национального общения. В 2006 году он отметил свое десятилетие, а его
первый номер в 2007 году стал сотым.

Москва первой стала издавать журнал, в котором появилось это ино-
земное слово «толерантность». Позиция журнала, его философия тако-
вы: веками народы России жили вместе. Это они построили Великую Рос-
сию – люди разных национальностей, разных культур. В этом переплете-
нии культур и судеб, во взаимопроникновении культур есть наше про-
шлое, настоящее и наше будущее.

Главными темами журнала «Этносфера» со дня основания стали:
общественная, культурно-просветительская, духовная и образовательная
жизнь народов и народностей, населяющих Москву. Но Москва не живет
изолированно от всей России. Москва – собирательница российских
земель, поэтому сразу в поле внимания нового издания оказались города
и регионы России, ближнего зарубежья.

Главная цель редакционной политики – способствовать гармонизации
межнациональных отношений, воспитанию толерантности сознания, кон-
солидации российских народов, формированию уважения к ценностям
культурного многообразия России и мира.

Авторы «Этносферы» – это москвичи, россияне, представители зару-
бежной общественности разных ведомств, профессий, национальностей
и представители законодательной и исполнительной ветвей московской
власти, а также таких федеральных ведомств, как министерство по делам
национальностей, теперь – регионального развития, комитетов Государ-
ственной Думы по делам национальностей, по работе со странами СНГ и
соотечественниками, главы республик и регионов РФ, а также ведущие
ученые крупных научных центров России.

Кто же все эти годы оказывает журналу реальную поддержку? Прави-
тельство Москвы, Мэр. Это по инициативе Ю.М. Лужкова из ежекварталь-
ного журнал стал ежемесячным. Два подразделения Правительства Мос-
квы – Департамент образования и Комитет межрегиональных связей и
национальной политики – взяли на себя эту просветительскую миссию.

Для того чтобы воплотить в жизнь замечательные идеи и программы,
зачастую не надо ничего изобретать заново. Надо только объединиться
единомышленникам. А что касается «Этносферы», то она открыта для
совместных проектов, для партнерства. 
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Сущность проблемы
В настоящее время изучение истории и культуры религий в виде отдельного

учебного курса, предмета в составе учебного плана в государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях проводится в двух основных формах,
различающихся по содержанию, учебным и воспитательным задачам. Им соответ-
ствуют учебные курсы двух основных типов: курсы религиозной культуры тради-
ционных российских конфессий (Основы православной культуры, Православная
культура, Культура ислама, Основы буддизма, Традиции иудаизма и т.п.); курсы
философского религиоведения (Религиоведение, История религий, Религии мира,
Мировые религии, Религии в России и т.п.).  

Курсы философского религиоведения направлены на расширение знаний уча-
щихся о многих религиях, феномене религии в целом, знакомят с описанием рели-
гий на нерелигиозной мировоззренческой основе. Их содержание разрабатывается
без участия религиозных организаций и отражает результаты философско-культу-
рологических, социологических, исторических исследований, описания религии,
религиозных традиций как психологического и социально-исторического феномена.
В воспитательном плане данные учебные курсы могут способствовать формирова-
нию понимания школьниками значения религий в российской и мировой истории и
культуре, современном обществе, расширению их культурного кругозора. Курсы
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Предварительные результаты мониторинга 
соблюдения принципов свободы совести и вероисповедания 
при изучении учебных курсов по истории и культуре религий 

в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях  
в регионах Российской Федерации*

Материалы Комиссии по вопросам толерантности и свободы совести
Общественной палаты Российской Федерации (апрель 2007 года) 

В 2006 г. в связи с обращением министра образования и науки РФ
А.А. Фурсенко в Общественной палате РФ рассматривались вопросы пре-
подавания в российских общеобразовательных школах учебных курсов по
истории и культуре религий в аспекте соблюдения при этом конституцион-
ных принципов свободы совести и вероисповедания граждан, обеспече-
ния законных интересов и прав представителей различных мировоззрен-
ческих и конфессиональных групп населения в области образования. 

Обсуждение проблемы состоялось в Комиссии по вопросам толерант-
ности и свободы совести, на совместном заседании трех профильных
комиссий (по вопросам толерантности и свободы совести, по вопросам
интеллектуального потенциала нации, по вопросам культурного и духов-
ного наследия), а также на Совете Общественной палаты. В обсуждениях
приняли участие члены Общественной палаты, представители тради-
ционных религиозных конфессий, общественных организаций, руководи-
тели образования, специалисты. В результате были выработаны итоговые
предложения, направленные в Министерство образования и науки РФ1. 
В то же время в результате обсуждений сложилось убеждение, что
необходимо и в дальнейшем наблюдать за ситуацией в этой сфере. 
В связи с этим было принято решение2 о проведении мониторинга по теме

«Обеспечение свободы совести и вероисповедания учащихся в государ-
ственной и муниципальной системе общего образования», направленно-
го на получение данных непосредственно от более широкого круга источ-
ников из субъектов РФ. 

Материалы мониторинга подготовлены по результатам информации,
полученной из 72 субъектов Российской Федерации. Из регионов запра-
шивалась информация по вопросам, связанным с предметом мониторин-
га – организацией и практикой преподавания учебных курсов по истории
и культуре религий при получении детьми общего образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях3 (состав и
содержание курсов, обеспечение пособиями, подготовка педагогов, число
изучающих их школьников, образовательный запрос на их изучение, меры
органов власти по его удовлетворению, формы их взаимодействия с рели-
гиозными организациями, соблюдение принципа добровольности, свобо-
ды выбора, существующие проблемы). 

* Приводятся в сокращении. С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте
www.etnosfera.ru 
1 Предложения Совета Общественной палаты Российской Федерации по вопросам изучения
религиозной культуры в системе образования / http://www.oprf.ru /rus/documents/resolutions
/article-1963.html 
2 Протокол заседания Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам
толерантности и свободы совести от 21 декабря 2006 г.

3 Уточнение: почти во всех регионах России общеобразовательные учреждения являются
муниципальными по организационно-правовой принадлежности.



религиозной культуры направлены на изучение в основном одной определенной
религии, религиозной культуры, традиции. Их содержание разрабатывается с уча-
стием соответствующих религиозных организаций и отражает понимание данной
религии и феномена религии в целом с определенных конфессиональных мировоз-
зренческих и этических позиций. В воспитательном плане они решают задачу при-
общения детей к религиозной культуре, к которой выражают принадлежность или
предпочтительное отношение семьи учащихся, к соответствующим нравственным
нормам, традициям, мировоззрению, укладу жизни.

Изучение всех таких учебных курсов оказывает существенное воздействие на
становление личности обучающегося, его духовное и нравственное развитие, фор-
мирование мировоззренческой и культурной идентичности (религиозного или нере-
лигиозного типов). В процессе обучения, систематического освоения ребенком
определенной суммы знаний формируется отношение учащихся к религии в целом
и к отдельным религиозным традициям. Поэтому изучение всех таких учебных кур-
сов должно осуществляться на основе принципов добровольности и возможности
свободного выбора для семьи несовершеннолетнего учащегося и самого учащего-
ся по достижении им определенного возраста. 

В демократическом обществе семья школьника с учетом принятых в ней куль-
турных традиций и уклада жизни (религиозного или нет) имеет приоритет в воспи-
тании ребенка. И соответственно в выборе для изучения ребенком в государствен-
ной или муниципальной школе учебного курса определенной религиозной культуры
или курса философского религиоведения. Либо отказа от изучения любых таких
учебных курсов, имея в виду, что все минимально необходимые фактические зна-
ния о религиях должны преподаваться всем детям в содержании основных общеоб-
разовательных социально-гуманитарных учебных дисциплин (история, обществоз-
нание, социальная география, литература, мировая художественная культура,
музыка и др.). Данные принципиальные методологические положения в отношении
систематического изучения истории и культуры религий в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях базируются на действующем зако-
нодательстве Российской Федерации, нормах Конституции РФ (ст. 2, 13, 14, 19, 29),
Закона РФ «Об образовании» (ст. 2, 14, 32 и др.), Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях», признанных Российской Федерацией меж-
дународных правовых актов о правах граждан на воспитание детей при получении
ими общедоступного образования в соответствии с ценностями культуры своего
народа, обязанности государства содействовать образованию и воспитанию детей
согласно мировоззренческим убеждениям и культуре семьи.

Тем не менее в реальной практической деятельности государственной и муници-
пальной системы общего образования в регионах России эти положения и нормы в
настоящее время соблюдаются не всегда. Встречаются попытки «добровольно-прину-
дительного» введения в учебную программу общеобразовательных школ курсов рели-
гиозной культуры (разных конфессий). При этом в той или иной степени могут игнори-
роваться мнения и интересы семей школьников, не обеспечиваться достаточное озна-
комление родителей (законных представителей) учащихся с содержанием образова-
тельных программ, не учитываться или не фиксироваться их согласие на изучение
детьми той или иной религиозной культуры. С другой стороны, на разных уровнях
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управления системой общего образования встречаются инициативы организации все-
общего философско-религиоведческого образования на безальтернативной основе.
Есть попытки включения в обязательную программу обучения в школах учебных кур-
сов по истории религий не наряду, а вместо курсов религиозной культуры при факти-
ческом запрещении или негласном ограничении введения последних. 

Такие действия ведут к нарушениям конституционных прав граждан на свободу
совести и вероисповедания в сфере государственного и муниципального образова-
ния и прав семьи на воспитание детей. Попытки внедрить «силовым путем», свер-
ху какую-то одну модель изучения религий (секулярно-философскую или религиоз-
но-конфессиональную) потенциально несут угрозу конфликтов. В случае навязыва-
ния изучения определенных религий выражают недовольство представители дру-
гих конфессий и нерелигиозной части общества. При одностороннем внедрении
«сверху» философско-религиоведческих курсов по истории религий выражают
недовольство представители религиозной части общества, считая это навязывани-
ем их детям по существу нерелигиозных взглядов на религию. Любое отступление
органов управления образованием от плюрализма, демократических норм свободы
выбора, уважения приоритетного права семьи на воспитание ребенка в данной
сфере под любыми предлогами (обеспечение «светскости», «научности» школьно-
го образования, «единства общества», необходимость всеобщего нравственного
воспитания детей и др.) оценивается соответствующими группами как игнорирова-
ние их законных интересов в области образования или препятствование их свобод-
ной реализации. Результатом этого оказывается негативное воздействие на форми-
рование атмосферы взаимного уважения и доверия граждан Российской Федера-
ции, толерантности и сотрудничества в российском обществе между представите-
лями различных мировоззренческих и конфессиональных групп населения.

Состав и содержание учебных курсов по истории и культуре 
религий, преподающихся в субъектах Российской Федерации
Первая группа – учебные курсы религиозной культуры конкретных конфессий –

православной культуры, ислама, иудаизма и др. религий, преподающиеся на миро-
воззренческой основе соответствующих религий и с тем или иным участием рели-
гиозных организаций. 

Это, в частности, курсы под названиями «Основы православной культуры»,
«Православная культура», «Основы православия» и др. в областях и краях, респу-
бликах с большой частью православного населения. Курсы исламской культуры под
разными названиями, в том числе без конкретного обозначения в названии мусуль-
манской религии, в регионах Северного Кавказа, Татарстане, ряде других регионов
Поволжья, Сибири, в г. Москве. Курсы еврейской религиозной традиции (культуры
иудаизма) «Традиции еврейского народа» и т.п. в школах г. Москвы, Саратовской
области и ряда других регионов. В регионах традиционного распространения буд-
дизма – «Основы буддизма», «Буддизм в современном мире», «Буддизм: основы
учения, история и культура», «История и основы буддизма». В Долгано-Ненецком
автономном округе Красноярского края курс о религиозном мировоззрении народов
Таймыра «История культуры малочисленных народов Таймыра». 

59

ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА ДИАЛОГ КУЛЬТУР 2



Данные учебные курсы направлены на систематическое приобщение учащихся
к традициям, культуре, мировоззрению, принятым в данной конкретной религии, и
духовно-нравственное воспитание детей на этой основе. Поскольку их содержание
может быть адаптировано к возрастным возможностям и познавательным способ-
ностям детей любого возраста, они преподаются на разных ступенях общего сред-
него образования, преимущественно в начальной и основной школе (1–4, 5–9 клас-
сы) с учебной нагрузкой 1–2 часа в неделю по годам обучения. В ряде регионов пре-
подавание таких курсов проводится на одной, на двух, или даже на всех трех ступе-
нях общего среднего образования. Например, в Курской области в большинстве
школ во 2–11-х классах (с нагрузкой 1 час в неделю) преподается курс «Основы пра-
вославной культуры». В Республике Ингушетия в 5–11-х классах (2 часа в неделю)
преподается учебный курс «Основы религии», который знакомит учащихся с осно-
вами культуры ислама. В девяти школах Ямало-Ненецкого АО изучается курс
«Основы православной культуры» с 3-го по 11-й классы. Общее число учебных
часов, предусмотренное для изучения таких учебных курсов, может составлять от
20–35 (на один учебный год), до 140, 185 (1 учебный час в 5–9-х классах), 350 (1 учеб-
ный час во 2–11-х классах) и более. 

Одинаковые названия могут иметь разные курсы православной культуры, соз-
данные разными авторами, авторскими коллективами, а также составленные из
нескольких учебных курсов по годам обучения, каждый из которых имеет свое наз-
вание. Наиболее часто используются названия «Основы православной культуры» и
«Православная культура». Как правило, в регионах с развитой, массовой практикой
изучения православной культуры используются именно эти названия. Например,
«Основы православной культуры» в Чувашской Республике, Брянской, Московской,
Нижегородской, Орловской, Калужской, Кемеровской, Курской, Рязанской областях,
Краснодарском крае и других регионах; «Православная культура» в Белгородской,
Калининградской областях. Для других регионов, с развивающейся практикой изу-
чения религиозной культуры, характерно более широкое разнообразие курсов и их
названий. Например, в школах Омской области: «Основы православной культуры»,
«Нравственная культура православия», «Духовное пение», «Традиции правосла-
вия», «Нравственные основы христианства», «Возрождение православной культу-
ры», «На пути к храму» и др. В Псковской области: «Основы православной культу-
ры», «История православной культуры», «Православная культура России» и др.
В Новосибирской области – «Православная культура России», в Тюменской обла-
сти: «Основы русской православной культуры», «Православные праздники», в Яро-
славской области: «Православие и русская культура», «Истоки», «Духовные тради-
ции русской семьи», «Добротолюбие» и др.

Вторая группа – учебные курсы философско-религиоведческого содержания,
содержащие сведения по некоторому числу религий, преподающиеся без участия
религиозных организаций на нерелигиозной мировоззренческой основе. Вслед-
ствие специфического и достаточно сложного для школьников содержания препо-
давание таких курсов обычно ведется в старших классах (10–11-е) средних школ,
изредка в 9-х, 8-х, 7-х классах на основной ступени общего среднего образования,
в начальной школе такие курсы не преподаются. Учебная нагрузка по таким кур-
сам – 1 час в неделю, изредка 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов,
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предусмотренное для изучения таких учебных курсов, обычно меньше, чем по кур-
сам религиозной культуры, редко превышает 70 (1 час в неделю на 2 учебных года),
чаще всего это учебные курсы на 35 часов (1 год обучения). Их объем ограничен
совокупностью фактических знаний о религиях и теоретических философско-рели-
гиоведческих знаний, которые доступны школьникам по возрастным возможностям
и познавательным способностям, могут представлять для них интерес, усваиваться
без погружения в культуру религий, что не предусматривается образовательными
целями данных учебных курсов. Это разные курсы под названиями «История рели-
гий», «Религии мира» во многих регионах; курсы «Народы и религии России» в
Липецкой области; «История религий мира» в Тюменской области, Красноярском
крае; «История мировых религий» в Пермском крае, Республике Бурятия; «Религио-
ведение», «История мировых религий», «Религии мира» в Удмуртской Республике;
«Мировые религии» в Псковской области и т.д. 

Можно выделить еще одну группу учебных курсов, занимающих промежуточное
положение между указанными двумя основными группами. Это курсы, в содержании
которых используются в разных соотношениях материалы как философско-религио-
ведческого образования, так и материалы по религиозной культуре конкретных кон-
фессий на религиозной основе. Такие курсы реализуются в рамках вариативного
регионального компонента общего историко-обществоведческого образования как
добавления к базовому образованию по истории и обществознанию и предусматрива-
ют освоение знаний о нескольких религиях, распространенных в данном регионе, о
религиозной культуре и ситуации в регионе в целом. Такой курс может быть интегри-
рован в региональные историко-обществоведческие учебные курсы или представлять
собой отдельный учебный курс, в свою очередь, составленный из ряда курсов или раз-
делов по избранным конфессиями (православие и ислам, православие, ислам, буд-
дизм и т.п.). Содержание данных разделов или отдельных курсов по каждой конфес-
сии может согласовываться с соответствующими религиозными организациями. 

Приведем примеры разных моделей реализации курсов такого типа. В Краснодарском
крае в части школ проводится изучение основ православной культуры с учетом запросов
родителей на добровольной основе, а все школьники изучают раздел «Православная куль-
тура на Кубани» в рамках обязательного регионального учебного предмета «Кубановеде-
ние». В Карачаево-Черкесской Республике в 10–11-х классах преподается курс «История и
культура традиционных религий народов КЧР» в рамках предмета «История и культура
народов КЧР» на основе разработанных в регионе программы и учебно-методического
пособия. В Смоленской области наряду с более чем десятью факультативными курсами
по религиозной культуре и истории религий в региональный компонент включен учебный
курс «История православной культуры земли Смоленской». В Свердловской области в
рамках регионального историко-обществоведческого проекта «Урал. Человек. Истоки» для
1–4-х классов разработан модуль «Уральские исламские святыни» при сотрудничестве с
Кызыятским управлением мусульман Свердловской области. Одновременно по заказу
Кызыятского управления разработана учебная программа «История религий», очевидно,
для удовлетворения образовательных запросов мусульманской общины в регионе. 

В отношении принципа добровольности при изучении данных курсов следует
отметить, что при включении в региональный историко-обществоведческий учеб-
ный предмет небольших разделов или курса (до 25–30 часов) по истории и культуре
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Соответственно в информации из регионов нет замечаний об отсутствии таких
пособий или их недостатке. Религиоведческий курс «Религии мира» (авт. А.Е. Кула-
ков) для старшеклассников в настоящее время имеет наиболее развитое учебно-
методическое обеспечение6 и преподается в некоторых школах г. Москвы, Пензен-
ской и др. областей, Республике Удмуртия, в ряде других регионов.

К этой же, второй группе философско-религиоведческих курсов могут быть отнесены учеб-
ные курсы философско-этического содержания, которые могут служить альтернативой для
семей, не желающих, чтобы их дети изучали какие-либо курсы религиозной культуры. Напри-
мер, курс «Основы этики», «формирующий нравственную культуру человека на основе нере-
лигиозных мировоззренческих подходов» в школах Республики Ингушетия, который препода-
ется для тех, кто отказался от изучения курса «Основы религии» с преимущественным изуче-
нием культуры ислама. Аналогичные учебные курсы преподаются в некоторых школах г.Мос-
квы («Этика», «Этическая грамматика» и др.), в отдельных школах ряда других регионов.
В 168 школах Тюменской области преподается учебный курс «Основы духовно-нравственной
культуры» с использованием учебно-методического пособия «Развитие духовно-нравствен-
ной культуры школьников через реализацию регионального компонента»7.

Практически во всех регионах осуществляется в разных формах профильная подготов-
ка педагогов для преподавания учебных курсов по истории и культуре религий в местных
учреждениях, институтах повышения квалификации (ИПК), методических центрах и т.п., на
кафедрах религиоведения и теологии местных вузов. Такая подготовка проводится и для
преподавателей философско-религиоведческих курсов по истории религий, и для педаго-
гов, выражающих желание преподавать курсы религиозной культуры. В последнем случае
к такой подготовке привлекаются учреждения религиозных организаций (духовные школы,
монастыри и др.), специалисты в области данной религии, в том числе служители религи-
озного культа (священники, муфтии и др.). 

Например, в Чувашской Республике проводятся курсы повышения квалификации,
семинары-совещания на базе местного ИПК (126 учителей), в Удмуртской Республике
педагоги готовятся на курсах при Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ, на курсах повы-
шения квалификации в ИПК и ПРО УР, на учебных семинарах читаются религиоведче-
ские спецкурсы (предмет «Конфессиональное пространство Удмуртии»). В Рязанской
области подготовка педагогов для преподавания курсов религиозной культуры осущест-
вляется на базе Рязанского института развития образования. В Псковской области рабо-
та по подготовке педагогов к преподаванию предмета «Основы православной культуры»,
в частности, предусматривает: курсовую подготовку на базе Псковского ИПКРО (про-
грамма Н.С. Маляковой и С.Н. Тагановой, Псков), курсовую подготовку по методике пре-
подавания на базе Московской духовной академии, курсы и семинары на базе Псковско-
го духовного училища; создание православных педагогических обществ, работа методи-
ческих объединений преподавателей «Основ православной культуры», областные,
районные и городские конференции, семинары с участием священнослужителей. 
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традиционной религии в данном регионе эти материалы целесообразно препода-
вать всем школьникам. Принцип добровольности в изучении любых курсов по исто-
рии и культуре религий становится актуальным при освоении учащимся знаний по
данной теме в объеме ориентировочно более 30 учебных часов. Тогда изучение
религий приобретает систематический характер, оказывает существенное воздей-
ствие на формирование отношения ребенка к религии и требует фиксированного
согласия семьи школьника.

Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных 
курсов по истории и культуре религий, подготовка педагогов
Учебно-методическое обеспечение (учебники для учащихся, пособия для учите-

лей, наглядные пособия и др.) для курсов религиозной культуры активно создается,
развивается в последние 10–15 лет. В то же время его все еще явно не хватает. Это
относится и к курсам православной культуры, и (даже в большей степени) к курсам
исламской культуры, культуры буддизма. Единственным исключением  можно счи-
тать пособия для преподавания курсов по истории и культуре иудаизма. В школах
используются непосредственно пособия из Израиля (переводные), адаптирован-
ные к российским условиям, но также на основе израильских пособий, и програм-
мно-методические разработки местных педагогов. 

В регионах с уже достаточно развитой практикой изучения религиозной культуры соз-
даются линии (комплекты) учебных пособий для разных ступеней общего среднего обра-
зования. Одновременно используются и уже созданные имеющиеся пособия, в основ-
ном московских авторов, прежде всего те, которые проходили федеральную экспертизу
до 2005 г. (ликвидации Федерального экспертного совета4) и тогда получили гриф Мино-
бразования России. Некоторые из авторов этих пособий выстраивают линии учебников
по годам обучения, формируют полноценные учебно-методические комплекты (УМК) на
несколько лет обучения (учебник – книга для учащихся, методическое пособие для учи-
теля, программа курса, рабочие тетради, практикумы для учащихся, наглядные пособия,
электронные учебные пособия и др.). К числу таких развивающихся линий учебных посо-
бий следует отнести учебные комплекты А.В. Бородиной (начальная школа, 5–7-е клас-
сы), Л.Л. Шевченко (начальная школа), которые в той или иной мере используются в
большинстве регионов, где преподаются курсы православной культуры. 

В отношении обеспеченности преподавания философско-религиоведческих кур-
сов учебными пособиями, образовательными материалами следует сказать, что,
уже в конце 1990-х годов были подготовлены некоторые учебники и пособия5 и поэ-
тому в целом проблем с подбором учебников для преподавания таких курсов нет.
4 В настоящее время федеральная экспертиза и допуск учебных пособий в школы проводят-
ся только в отношении учебников и пособий по учебным предметам федерального компонен-
та общего среднего образования. Соответственно экспертиза и допуск в школы учебников и
пособий по учебным курсам за рамками этого компонента, в том числе по истории и культуре
религий, проводятся в основном в регионах. 
5 Елисеев Г.А. История религий. 10–11 кл. Пособие для уч. общеобр. учеб. заведений. М.: Дрофа,
1997;  Кулаков А.Е. Религии мира. Учебное пособие для общеобр. учреждений. М.: АСТ, 1998; АСТ,
Астрель, 2003; Религии мира. 10–11 кл.: Пособие для общеобр. учебных заведений / Л.Г. Жукова,
А.В. Журавский, А.В. Пименова, Н.В. Шабуров (рук.). М.: Дрофа; Наталис, 1997 и др.

6 На основе указанного учебника «Религии мира» автором подготовлен и будет издан в изда-
тельстве АСТ в 2007 г. учебный комплект «Религии в России» с расширением разделов,
касающихся традиционных религий народов России в составе учебника, методического посо-
бия, атласа и др. элементов.
7 Под ред. Л.А. Пимановой, авторский коллектив Тюменского областного государственного
института развития регионального образования (ТОГИРРО).



Наиболее развита система подготовки кадров в регионах, где курсы религиозной
культуры изучают много учащихся или они включены в региональный компонент обще-
го среднего образования. Широкая подготовка педагогов исламской культуры проводит-
ся в регионах, где соответствующие курсы изучаются во многих школах или включены в
региональный компонент общего среднего образования (Республика Ингушетия, Чечен-
ская Республика).

В большей части регионов курсовая подготовка по истории и культуре религий вклю-
чает курсы, материалы, учебные программы по религиозной культуре для педагогов,
желающих преподавать учебные курсы конкретной религиозной культуры, курсы и про-
граммы философско-религиоведческого содержания, а также смешанного содержания.
В ряде субъектов РФ (по полученной информации) повышение квалификации учителей
на региональном уровне ведется только по определенной религиозной культуре, либо
только по философскому религиоведению (г. Москва). В части регионов курсы повыше-
ния квалификации учителей по философскому религиоведению или религиозной куль-
туре (православию, исламу, буддизму и др.) посещают (в частности или в основном) учи-
теля школьных социально-гуманитарных дисциплин, не преподающие в школах отдель-
ные курсы по истории и культуре религий.  

Число учащихся, изучающих учебные курсы по истории 
и культуре религий в субъектах РФ и способы их преподавания 
Данные о численности учащихся в государственных и муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях в субъектах Российской Федерации, изучающих раз-
личные учебные курсы всех типов по истории и культуре религий, представлены в
таблице 1. 

Таблица 1. Преподавание в государственных и муниципальных учрежде-
ниях общего образования субъектов Российской Федерации учебных
курсов по истории и культуре религий
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Если полученные данные сопоставить с информацией Министерства образова-
ния и науки РФ на начало 2006 г.10, то можно проследить динамику изменений в
течение одного, последнего учебного года. За один год (2005/06 – 2006/07 учебные
годы) положительная динамика (смещение региона в сторону развития практики)
зафиксирована по 20 регионам. Это следующие регионы: республики: Кабардино-
Балкарская, Марий-Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Чувашская; области:
Архангельская, Брянская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Кемеров-
ская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Рязанская, Тюменская,
Ярославская; края: Краснодарский, Красноярский. 
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8 Курсивом обозначены регионы, из которых не поступили ответы на запрос. Они помещены в
графы таблицы, соответствующие их положению по ответам в Минобрнауки России в 2006 г.
(см. ниже).  
9 Нет данных в ответах Комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Обществен-
ной платы РФ и в данных Минобрнауки РФ по республикам Дагестан, Саха (Якутия), Еврей-
ской АО, Усть-Ордынскому АО.
10 Информация о практике преподавания религиоведческих и религиозных дисциплин в муни-
ципальных образовательных учреждениях субъектов РФ / Письмо в Комиссию по вопросам
толерантности и свободы совести Общественной палаты РФ директора Департамента госу-
дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобр-
науки России И.И. Калины от 27.02.2007 г. № 03-407. Информация докладывалась при обсуж-
дении темы в Общественной палате РФ заместителем министра образования и науки РФ
Д.В. Ливановым.

Число
школьников

Субъекты РФ
2006/2007 учебный год

Субъекты РФ
(кол-во / %)

Нет Области: Астраханская, Сахалинская, г. Санкт-Петербург.

Республики: Адыгея, Алтай8, Башкортостан, Тыва, Хакасия,
Ненецкий АО, Чукотский АО. 

10 / 12%

До 1 тыс. Области: Амурская, Архангельская, Вологодская, Волгоград-
ская, Ивановская, Камчатская, Кировская, Костромская, Кур-
ганская, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Мур-
манская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Сверд-
ловская, Томская, Челябинская, Ульяновская, г. Москва.

Республики: Бурятия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная
Осетия – Алания, Удмуртская, Агинский Бурятский АО, Хан-
ты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО.

Края: Алтайский, Пермский, Приморский, Хабаровский. 

35 / 42%

Число
школьников

Субъекты РФ
2006/2007 учебный год

Субъекты РФ
(число / %)

От 1 тыс.
до 5 тыс.

Области: Архангельская, Владимирская, Иркутская, Липец-
кая, Омская, Нижегородская, Псковская, Ростовская,
Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Читинская, Ярославская.

Республики: Мордовия, Марий-Эл, Чувашская, Татарстан. 

Края: Красноярский, Ставропольский.

21 / 25%

От 5 тыс.
до 10 тыс.

Области: Воронежская, Калужская, Рязанская.  

Республики: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская.

5 / 6%

Свыше
10 тыс.

Области: Белгородская, Брянская, Калининградская, Кеме-
ровская, Курская, Московская, Орловская, Смоленская,
Тюменская. 

Республики: Ингушетия, Чеченская. 

Края: Краснодарский.

12 / 14%

Всего: 839 / 100(99)%



Обобщая, можно сделать примерный оценочный вывод, что за год практика изу-
чения курсов по истории и культуре религий (всех типов – и религиозной культуры
и философского религиоведения) выросла на 15–18%, если исходить из числа
регионов. Произошло сокращение числа регионов с отсутствием такой практики и
рост числа регионов с развитой практикой (верхняя и нижняя графы). Стабильным
осталось количество регионов с неразвитой практикой (до 1 тыс. учащихся). 

Примерная оценка по числу школьников, изучающих учебные курсы по истории
и культуре религий (всех типов), также лежит в этих пределах: рост в 2006/07 учеб-
ном году на 15–18% по отношению к 2005/06 учебному году. При этом принимается
во внимание ряд противоположно действующих факторов. Это: разница общего
числа учтенных регионов (78 и 83, в том числе в информации Минобрнауки нет дан-
ных по субъектам с развитой практикой, например, Курской области); слияния нес-
кольких субъектов Федерации (их данные вошли в справки объединенных субъек-
тов); «отрицательное» движение нескольких субъектов из-за различий в системе
учета (в данном исследовании не учитывалась практика изучения истории и культу-
ры религий в негосударственных конфессиональных школах, которая была учтена
в ряде случаев в информации Минобрнауки). В большинстве регионов рост обусло-
влен развитием практики изучения религиозной культуры, прежде всего правосла-
вной (пропорционально, с учетом более 80% этнокультурно православного населе-
ния в стране). 

В таблице учитывается изучение истории и культуры религий в государственных
и муниципальных средних общеобразовательных школах. В нескольких ответах
сообщается о практике изучения истории и культуры религий в дошкольных образо-
вательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, но
она не носит массового характера. При ее реализации практически невозможны
нарушения прав семьи на воспитание детей. В программе учебных занятий для
дошкольных учреждений обычно нет занятий по религиозному воспитанию, а если
такие занятия где-то проводятся, они практически не могут реализовываться без
учета мнений родителей, их согласия. В учреждениях дополнительного образова-
ния дети обучаются на добровольной основе.   

Данные о числе общеобразовательных учреждений, в которых преподаются
такие учебные курсы в принципе корреспондируют с данными по числу учащихся,
но имеют вторичное значение, их надо оценивать в связи с числом учащихся.
Кроме того, следует учитывать различное число школьников в школах, особенно
велик этот разрыв между городскими и сельскими школами. Например, в Кемеров-
ской области курсы православной культуры изучают в 193 школах области (20%)
12 тыс. учащихся (4,4%). Можно сделать вывод, что в среднем в школе изучение
курсов православной культуры проводится в течение двух лет обучения, но при
этом не учитывается численность учащихся в разных школах. Курсы православной
культуры читаются в 13% школ Липецкой области, но число обучающихся сравни-
тельно невелико – 1991.  В связи с этим, количество общеобразовательных учреж-
дений, в которых изучаются курсы по истории и культуре религий, оказывается зна-
чимым показателем только при массовом развитии данной практики – 30–50% и
более школ в регионе. В этом случае такой показатель позволяет оценить степень
интеграции этого вида образования в образовательной системе региона и также
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является свидетельством активной работы органов управления образованием в
этой сфере. Изучение любого учебного курса по истории и культуре религий в суще-
ственной части школ региона (от 20–30%) не может проводиться без организации
широкой системы работы по данному направлению методических центров, государ-
ственных и муниципальных органов управления образованием.   

Как правило, в регионах, где ведется преподавание курсов по истории и культу-
ре религий (хотя бы до 1 тыс. учащихся), имеется практика изучения курсов всех
типов – и курсов религиозной культуры и курсов философского религиоведения.
В части регионов изучаются только курсы религиозной культуры, в областях обыч-
но православной, в отдельных республиках – исламской. Имеются единичные
исключения: в Республике Северная Осетия – Алания в одной из школ в 10–11-х
классах изучается курс «Религии мира» по авторской программе учителя
А.А. Бабаянц и учебному пособию «Религии мира» (авт. Н.В. Шабуров), курсы рели-
гиозной культуры не преподаются. 

Практически во всех регионах, где учебные курсы по истории и культуре религий
изучают от 5 тыс. и более школьников, основная часть приходится на курсы соот-
ветствующей религиозной культуры конфессии, традиционной в данном регионе –
православного христианства, ислама, буддизма. Изучение философско-религио-
ведческих курсов либо вообще не фиксируется, либо охватывает несколько (до
десяти) школ в регионе с числом обучающихся нескольких сот школьников. Обоб-
щая, в среднем можно сказать, что соотношение распространенности курсов рели-
гиозной культуры и курсов философского религиоведения примерно равно 10:1.
В регионах с неразвитой практикой изучения истории и культуры религий (до 1 тыс.
обучающихся) оно обычно смещено в пользу курсов философского религиоведе-
ния, в регионах с развитой или развивающееся практикой – в пользу курсов рели-
гиозной культуры.  

В нескольких регионах России курсы религиозной культуры преподаются за счет
часов регионального (национально-регионального) компонента учебного плана или
прямо включены в состав регионального компонента общего среднего образования
(Белгородская, Брянская, Владимирская, Калининградская области, Чеченская Рес-
публика и др.) по всем годам обучения или на одной из ступеней общего среднего
образования. Например, в Брянской области курс регионального компонента препо-
дается в начальной школе, а в 5–11-х классах как факультатив по выбору учащих-
ся. В Калужской области в текущем (2006/2007) учебном году в 367 классах
117 школ ведется преподавание курса «Основы православной культуры» для
примерно 10 тыс. учащихся. Преподавание данного курса осуществляется за счет
часов, отведенных в учебных планах школ на изучение регионального и школьного
компонентов, факультативов и кружков. В отдельных регионах с развитой практикой
проводится работа по включению курсов религиозной культуры в региональный
компонент (Курская область). Имеются прецеденты включения в состав региональ-
ного компонента и курсов по истории религий или работы в этом направлении
(г. Москва, Нижегородская область, Республика Бурятия).  

В большой части регионов со средним развитием практики преподавания курсов
религиозной культуры (от 1 тыс. до 10 тыс. учащихся) они преподаются за счет
часов компонента образовательного учреждения (школьный компонент). Но есть
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регионы, где курсы религиозной культуры в рамках школьного компонента изучают
большое число школьников. В частности, в Калининградской области курс право-
славной культуры в 2006/07 учебном году «… в качестве предмета школьного ком-
понента преподается уже в 136 школах области. В учебном процессе занято 245
педагогов и 10 767 учащихся». Используются также часы для дополнительных груп-
повых занятий, факультативов, курсов школьного дополнительного образования
(занятия, кружки и т.п. во второй половине дня, за рамками учебного расписания). 

Таким образом, для изучения учебных курсов по истории и культуре религий
используются часы школьного и регионального компонентов учебного плана,
факультативных и кружковых занятий (школьное дополнительное образование за
рамками основного учебного расписания, во второй половине дня). Учебная нагруз-
ка, отнесенная к учебным предметам федерального компонента общего среднего
образования, для преподавания всех таких курсов не используется. 

Информация по образовательному запросу в отношении изучения
курсов религиозной культуры и философского религиоведения 

в общеобразовательных учреждениях и о мерах органов 
государственной власти, управлений образованием в субъектах

РФ по его удовлетворению
В ряде ответов из регионов (прежде всего из регионов с развитой или развиваю-

щейся практикой) конкретно указывается на наличие или отсутствие запросов граж-
дан на изучение их детьми учебных курсов по истории и культуре религий в общеоб-
разовательной школе, проведение соответствующих опросов родителей учащихся.

Например, в Краснодарском крае образовательные запросы со стороны родите-
лей учащихся на изучение школьниками курсов религиозной культуры и курсов
философского религиоведения (история религий, религии мира и т.п.) удовлетворя-
ются по мере их поступления (например, в прошлом учебном году они велись в
некоторых школах края в качестве курса по выбору). В Рязанской области «до вве-
дения указанных курсов муниципальными органами управления образованием,
образовательными учреждениями проводилось изучение образовательного запро-
са со стороны родителей обучающихся и их самих». 

В Новгородской области «в муниципальных учреждениях общего образования в
рамках школьного компонента и дополнительного образования с учетом запроса со
стороны родителей учащихся на изучение основ религиозной культуры и философ-
ского религиоведения ведутся следующие учебные курсы: «Основы православной
культуры», «Святыни родного края», «Христианская этика и психология». Назван-
ные курсы изучают около 650 учащихся. Учебные курсы религиозной культуры исла-
ма, буддизма, иудаизма и др., равно как и курсы философско-религиоведческого
содержания (история религий, религии мира и т.п.) в муниципальных учреждениях
общего образования не ведутся». В Калининградской области для оценки образо-
вательного запроса со стороны учащихся и их родителей на каждом этапе экспери-
мента проводятся соответствующие мониторинговые исследования. «По результа-
там анкетирования учащихся и их родителей при входном мониторинге (январь-
февраль 2004 г.) уровень заинтересованности в изучении предмета составлял 92%
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у школьников (1–11 классы) и 87% у родителей. Таким образом, результаты анкети-
рования показывают наличие социального заказа общества образовательным
институтам по духовно-нравственному воспитанию детей и ознакомлению их с
основами православной культуры. Кроме того, подтверждением данного вывода
является ежегодное увеличение количества учреждений, вступающих в экспери-
мент (54, 91, 141, 165)». 

В Краснодарском крае с учетом образовательных запросов населения издан
приказ Департамента образования и науки от 18.05.2006 г. № 01.5/2329 «О введе-
нии с 2006/2007 учебного года в общеобразовательных учреждениях Краснодарско-
го края регионального учебного предмета «Основы православной культуры» (ОПК),
которым предусмотрено ввести данный культурологический курс «для желающих в
качестве факультативного курса (групповых занятий) или кружка в трех разно-
возрастных группах учащихся начальной, основной и старшей школы с учетом
численности обучающихся, изъявивших желание его изучать, для желающих в
качестве факультативного курса (групповых занятий) или кружка для класса или
параллели с 3-х по 11-е классы; во внеклассной деятельности для учащихся
1–2 классов; в школах и классах казачьей направленности в качестве предмета или
факультатива, кружка в каждом классе, в том числе и в разновозрастном классе; в
классах гуманитарной и педагогической направленности в условиях профильного
обучения в качестве элективного курса». 

В изучении образовательного запроса и поиске возможностей его удовлетворе-
ния участвуют институты гражданского общества. Например, в январе 2007 года
Общественная палата Ивановской области провела заседание круглого стола по
теме «О введении в региональный образовательный компонент предмета «Основы
духовной культуры и этики». По итогам заседания в адрес губернатора Ивановской
области и председателя Ивановской областной думы направлены рекомендации с
предложениями о поэтапном введении в школах Ивановской области, начиная с
начального звена, в рамках регионального компонента общего образования пред-
мета «Основы духовной культуры и этики». 

В Приморском крае принимаются меры для реализации прав граждан (родителей
обучающихся) на изучение их детьми в государственной и муниципальной системе
общего образования культуры традиционных российских религий, в том числе изуче-
ние курса православной культуры. В связи с этим с 2003 г. на базе ПИППКРО работа-
ет лаборатория «Основы православной культуры». За время работы проведено 18 кур-
сов, четыре семинара. Обучено 497 педагогов разных категорий, библиотекарей,
директоров школ, школьных психологов, воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, детских домов, реабилитационных центров. Курсы при ПИППКРО по
религиоведению, в программу которых вошли лекции по искусству и культуре мировых
религий: христианству, исламу, буддизму, религиям Дальнего Востока – в настоящее
время остаются невостребованными. Данные курсы предназначены для учителей
истории и обществознания, мировой художественной культуры.

Во Владимирской области «обращения представителей других религий по пово-
ду организации изучения их детьми основ соответствующей религиозной культуры
в департамент образования администрации области не поступали». Об отсутствии
таких обращений сообщается в ответе из Мурманской области, при этом в целях
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реализации прав граждан (родителей обучающихся) на изучение их детьми культу-
ры традиционных российских религий в системе образования осуществляется
информирование о порядке организации таких курсов. В Республике Карелия
«заявлений от родителей на изучение курсов православной культуры, культуры
ислама и других религий в адрес государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений не поступало». Тем не менее там же выше указано, что учебный
предмет «Основы православной культуры» изучают факультативно в одной из школ
102 школьника и «в обучении соблюдается принцип добровольности и занятия с
учениками проводятся по заявлениям родителей и с их согласия» (возможно, в
устной форме). Министерство образования и науки Республики Хакасия информи-
рует, что «заявлений со стороны родителей обучающихся по вопросам организации
изучения курсов религиозной культуры и курсов философского религиоведения в
общеобразовательных учреждениях не поступало». 

Отметим, что отсутствие формальных обращений, письменных заявлений роди-
телей обучающихся обычно не означает, что образовательный запрос реально
отсутствует, это зачастую объяснятся просто неразвитостью структур гражданского
общества или недостаточной информированностью родителей о возможности тако-
го образования. Особенно это касается регионов, близких по этнокультурному
составу населения к тем, где практика изучения религиозной культуры имеет широ-
кое распространение. Так, очевидно, что образовательный запрос на изучение пра-
вославной культуры родителей школьников в Ленинградской области не может
существенно отличаться от запроса в Калининградской или Курской областях.

В части регионов образовательный запрос на изучение курсов религиозной куль-
туры, истории религий не фиксируется в отношении изучения истории и культуры тех
религий, которые не распространены или мало распространены в данном регионе.
Например, в Ямало-Ненецком АО: «преподавание основ культуры ислама, основ
буддизма и др. в ЯНАО не осуществляется ввиду отсутствия образовательного
запроса со стороны родителей (законных представителей)». В учреждениях общего
образования в Ивановской области курсы, связанные с религиозной культурой дру-
гих конфессий, не преподаются. «В настоящее время в регионе не сформировался
запрос со стороны родителей учащихся на изучение предметов указанного напра-
вления, их введение инициируется органами управления образованием, образова-
тельными учреждениями». В информации из Московской области в отношении изу-
чения курсов религиозной культуры, кроме православной, сообщается, что «препо-
давание религиозной культуры других конфессий (ислама, иудаизма, буддизма, и
др.) в подмосковных государственных и муниципальных школах не осуществляется.
На сегодняшний день предложений от представителей иных вероисповеданий по
разработке учебных планов и программ подготовки специалистов для факультатив-
ного преподавания религиозных культур в адрес правительства Московской области
не поступало». Отметим, что здесь выражена определенная готовность органов вла-
сти в Московской области рассматривать такие предложения. Также в ответе из
Астраханской области утверждается, что «в случае появления образовательного
запроса со стороны родителей учащихся на изучение курсов религиозной культуры
конкретных конфессий подобное обучение будет предоставлено с соблюдением
принципа добровольности и с учетом светского характера образования».
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В Омской области «право детей изучать религиозную культуру реализуется
через введение этнокультурного компонента. Ведется плодотворная работа по
сохранению традиций представителей различных национальностей: татарской,
казахской, немецкой, латышской – в местах их компактного проживания. Открыты
школы, в которых учащиеся изучают родной язык и литературу, знакомятся с тра-
дициями и обычаями своих народов, проводятся народные праздники». Такие
государственные школы с этнокультурным компонентом, в которых созданы усло-
вия для свободного приобщения детей к культуре народа, в том числе в ее тради-
ционной религиозной составляющей, есть и в г. Москве. В Ульяновской области в
2006/2007 учебном году на базе 17 общеобразовательных школ г. Ульяновска
организованы кружки, факультативы, элективные курсы по изучению основ право-
славной культуры, основ мусульманской культуры, истории религии с охватом
607 учащихся. 

В Амурской области «в общеобразовательных учреждениях области ведутся
религиоведческие курсы: «Религии мира», «Основы православной культуры»,
«Мировые религии». Они реализуются как факультативные курсы, на которые запи-
сываются сами учащиеся, а учащихся младших классов записывают их родители
(законные представители), либо как спецкурсы школьного компонента из числа
предметов по выбору (при этом другие учащиеся обязательно посещают другие
выбираемые ими спецкурсы из списка спецкурсов по выбору)». 

В Волгоградской области «в целях возрождения гражданско-нравственных
начал общественной и личной жизни обучающихся… воспитания у подрастающего
поколения любви к своей Родине, ее истории и культуре в ряде общеобразователь-
ных учреждений области за счет часов школьного компонента учебного плана на
добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, с учетом религиозного вероисповедания обучающихся организовано изуче-
ние предмета «Основы православной культуры» в форме факультативных заня-
тий», обучение детей основам православной культуры в рамках часов учебного
плана (факультативы, курсы) осуществляется в 70 образовательных учреждениях. 

В информации из некоторых субъектов РФ (особенно ряда многонаселенных
регионов), в том числе из г. Москвы, усматривается определенная неадекватность
имеющейся практики и реального образовательного запроса со стороны населения.
Например, в г. Москве соотношение основных мировоззренческих и этноконфессио-
нальных групп москвичей примерно соответствует их соотношению в целом по
стране: более половины граждан считают себя религиозными, из религиозных при-
мерно 80% православных, 10% мусульман, 10%  последователей остальных кон-
фессий. В информации из г. Москвы указано, что в 2006/2007 учебном году изуча-
ются: курсы православной культуры, которые преподаются в шести школах, посе-
щают 515 учеников; курсы мусульманской культуры охватывают более 200 человек
в четырех школах с этнокультурным компонентом образования (татарским, даге-
станским и азербайджанским); курсы еврейской традиции (культуры иудаизма) в
четырех школах с этнокультурным еврейским компонентом образования посещают
около 200 учащихся; философско-религиоведческие курсы (история религий, рели-
гии мира и т.п.) в 14 школах изучают 560 человек. «…Организация курсов осущест-
вляется исключительно на основе добровольности выбора учащимися и при согла-
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сии их родителей». Очевидно, что в столичном мегаполисе с населением более
10 млн человек запрос на изучение курсов православной культуры среди москвичей
гораздо выше. Также и курсы по исламской культуре, культуре иудаизма и другим
традиционным религиям народов России могли бы изучать гораздо больше школь-
ников, и не только обучающиеся в особых государственных школах с этнокультур-
ным компонентом образования. 

Еще более неадекватна ситуация в г. Санкт-Петербурге. В ответе из данного регио-
на, с одной стороны, указано: «В общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга
не ведется преподавание учебных курсов религиозной культуры (основы православной
культуры, культуры ислама, буддизма, иудаизма и др.), а также курсов философско-ре-
лигиоведческого содержания (история религий, религии мира и др.). Далее сообщается,
что «в адрес Комитета по образованию поступали отдельные обращения родителей уча-
щихся государственных образовательных учреждений по вопросу организации изучения
курсов религиозной направленности, курсов культуры традиционных российских религий
(православной культуры, культуры ислама, буддизма, иудаизма), религий мира». Также
указано, что «…преподавание в школе таких курсов возможно на основе решения Сове-
та (Попечительского совета) школы с участием родителей, на добровольной основе».
Однако никакой информации о мерах Комитета по образованию для удовлетворения
указанного образовательного запроса, обращений граждан в ответе не содержится.
Кроме того, в ответе  имеются некорректные стилистически и фактически утверждения,
например: «…курсы религиозных культур, истории религий могут быть введены только в
рамках регионального (национально-регионального) компонента образования и компо-
нента образовательного учреждения, и его реализация может осуществляться вне сетки
учебного плана в качестве факультативного или специального курса». Однако курсы
регионального и школьного компонента преподаются в составе учебного плана, а курсы
по истории и культуре религий могут водиться как в составе данных компонентов учеб-
ного плана, так и за их рамками. 

Отсутствие адекватных мер по реализации образовательных запросов граждан
на изучение культуры традиционных религий в общеобразовательных школах обос-
новывается некорректными аргументами и в ответе из Республики Башкортостан:
«Исходя из принципа светского характера государственной и муниципальной систе-
мы образования, реализация прав граждан на изучение их детьми культуры тради-
ционных российских религий (изучение основ православной культуры, культуры
ислама, буддизма, иудаизма и др.) осуществляется через институт воскресных
школ». Однако институт воскресных школ не имеет никакого отношения к деятель-
ности органов государственной власти, управлений образованием в части обеспе-
чения ими образовательных запросов граждан на изучение их детьми религиозной
культуры. И светский характер образования (не системы образования, а образова-
ния, обучения и воспитания детей) в государственных и муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях не препятствует углубленному, систематическому изуче-
нию истории и культуры конкретных религиозных конфессий на добровольной осно-
ве, что и осуществляется в большинстве других регионов России. 
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Информация о мерах органов государственной власти, 
управлений образованием в субъектах РФ по соблюдению 
принципов добровольности, свободы выбора в процессе 

преподавания учебных курсов по истории и культуре религий 
в общеобразовательных учреждениях

Добровольный характер изучения учебных курсов по истории и культуре рели-
гий в настоящее время определяется прежде всего их отсутствием в федеральном
компоненте базисного учебного плана, в составе федерального компонента обще-
го среднего образования, обязательного для освоения всеми школьниками. 

Соответственно в большинстве ответов из регионов подчеркивается, что при
введении и преподавании курсов религиозной культуры и философского религиове-
дения соблюдается принцип добровольности. Например, «соблюдение принципа
добровольности является обязательным условием при организации изучения курса
«Основы православной культуры» (Владимирская область). В Чувашской Республи-
ке «при изучении «Основ православной культуры» общеобразовательные школы
придерживаются принципа добровольности. Комплектование классов учащимися
осуществляется строго по желанию учащихся и с согласия их родителей (законных
представителей)». В Псковской области изучение православной культуры прово-
дится «в рамках вариативной части учебного плана, только с согласия детей и роди-
телей (их письменного заявления)». В Воронежской области «преподавание в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях области учеб-
ных курсов по истории и культуре православия осуществляется на основе добро-
вольного их выбора родителями (законными представителями), учащимися при
обязательном соблюдении прав нерелигиозной части общества. Преподавание
религиоведческих курсов ведется на факультативной основе», т.е. по выбору
обучающихся. В Рязанской области «в образовательных учреждениях при изучении
данных курсов соблюден принцип добровольности, имеется согласие обоих роди-
телей (законных представителей) обучающихся». В Приморском крае «предмет
«Основы православной культуры» не является обязательным предметом для всех
общеобразовательных учреждений края. Этот предмет вводится в каждой конкрет-
ной школе на основе решения Совета (Попечительского совета) школы, с участием
представителей родителей. Посещение занятий по предмету «Основы правосла-
вной культуры» является не только добровольным для учащихся, но и с обязатель-
ного согласия их родителей». 

В общеобразовательных учреждениях Омской области «обучение детей осно-
вам религиозной культуры осуществляется только с согласия детей и по просьбе их
родителей (законных представителей). Просьба родителей оформляется через
письменное заявление от каждого родителя (законного представителя) директору
образовательного учреждения. Религиозное образование в государственных обра-
зовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечивается разрешениями директоров данных учреждений. Рели-
гиозное образование в муниципальных образовательных учреждениях обеспечива-
ется разрешением органов местного самоуправления… Приобщение учащихся в
светской школе к православной культуре рассматривается Министерством
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образования Омской области как форма воспитания веротерпимости и профилак-
тики экстремизма». 

В информации из Красноярского края (в 2007 г. курсы религиозной культуры изу-
чали в 13 муниципальных школах 2116 учащихся; курсы религиозно-философского
содержания – в 33 муниципальных образовательных учреждениях 959 учащихся)
сообщается: «Во всех учебных заведениях соблюдается принцип исключительно
добровольного посещения занятий на основании письменного заявления родите-
лей или их законных представителей. В Ивановской области «при изучении курсов
религиозной направленности строго соблюдается принцип добровольности: только
с письменного согласия учащегося и его законного представителя. Кроме того, в
общеобразовательных учреждениях сложилась практика выбора другого предмета
культурологической направленности, заменяющего предлагаемый курс». 

Не всегда определенно указываются конкретно те методы и средства, которые
обеспечивают добровольность изучения всех таких курсов практически – письмен-
ные заявления родителей, протоколы решений родительских собраний и т.п. В ряде
случаев это можно объяснить ведением таких курсов именно в рамках вариативной
части учебной программы, а также сравнительно малой распространенностью
такой практики и в связи с этим не сложившейся системой ее организации. На
самом деле существующие правила и нормы деятельности школ не требуют пись-
менного согласия для преподавания в школах любых элективных (по выбору),
факультативных с добровольным посещением учащимися учебных курсов. Просто
такая форма в данном случае позволяет снять любые возможные возражения или
недоразумения, которые могут возникать при изучении всех мировоззренческих
учебных курсов, оказывающих существенное воздействие на воспитание детей
(целесообразно ее применение и к любым иным мировоззренческим курсам, кроме
курсов по истории и культуре религий).

Естественно, наибольшее внимание в отношении средства соблюдения принци-
па добровольности при изучении всех таких учебных курсов, формирующих отно-
шение учащихся к религии, их мировоззрение и культурную идентичность, требует-
ся в регионах с наиболее массовой практикой изучения таких курсов. Это в боль-
шей степени касается регионов, где они включаются в региональный компонент
общего среднего образования. 

В информации из Брянской области констатируется, что «введение курса «Осно-
вы православной культуры» поддержано большинством родителей», «изучение
основ православной культуры в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях… не сопровождается совершением религиозных обрядов, не пре-
пятствует свободному мировоззренческому и конфессиональному самоопределе-
нию учащихся, не преследует в качестве образовательной цели вовлечение уча-
щихся и их родителей в религиозную организацию, не приводит к нарушению прин-
ципа светского образования. В расписании занятий предмет «Основы правосла-
вной культуры» должен стоять первым или последним уроком в случае отказа
отдельных учащихся от него по заявлению родителей». 

В Липецкой области «преподавание в общеобразовательных учреждениях учеб-
ных предметов и курсов по истории и культуре конкретных религий осуществляется
на основе добровольности их выбора, при обязательном соблюдении прав
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нерелигиозной части общества. Для несовершеннолетних учащихся обучение
религиозной культуре происходит с согласия родителей (законных представителей),
которым обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образова-
тельного процесса». В Курской области проводится работа по включению курса
«Основы православной культуры» в региональный компонент с обеспечением при
этом возможности отказа семьи учащегося от его изучения. В Смоленской области
с учащимися, которые по определенным причинам отказываются изучать учебный
курс «История православной культуры земли Смоленской», введенный в регио-
нальный компонент, организуются индивидуальные занятия по выбору.

В Белгородской области на протяжении восьми лет курс православной культуры
изучался в форме факультативных занятий на добровольной основе во всех шко-
лах области, при этом посещаемость составляла 98%. «В 2006 году в образова-
тельных учреждениях области были проведены родительские собрания, на который
вопрос перехода предмета из факультативного в региональный компонент подроб-
но обсуждался и получил одобрение родителей. …Право свободного посещения
обучающимися уроков по предмету «Православная культура» не нарушается. Урок
«Православная культура» посещают 134762 учащихся, не посещают по заявлению
родителей 66 детей». 

В регионах с развитой или активно развивающейся практикой преподавания
курсов религиозной культуры деятельность органов государственной власти, упра-
влений образованием по обеспечению образовательных запросов граждан в этой
сфере с учетом принципов добровольности и свободы выбора, прав семьи школь-
ника в ряде случаев регламентируется и детализируется более определенно и кон-
кретно. Например, в ответе из Калининградской области сообщается, что «…пред-
мет «Православная культура» вводится в школьный компонент тех образователь-
ных учреждений области, которые добровольно, оформив письменную заявку,
изъявили о своем желании и готовности принять участие в эксперименте. Под
готовностью подразумеваются осознание необходимости введения данного пред-
мета со стороны администрации, педагогического коллектива и родителей учащих-
ся, наличие подготовленного или имеющего возможность пройти специальную под-
готовку педагога, соответствующего требованиям, предъявляемым к преподавате-
лю предмета. Введение предмета «Православная культура» школами осуществля-
ется в тех объемах (число параллелей и количество классов), которые устанавли-
вают сами школы… соблюдается принцип добровольности». Согласно положению
об эксперименте «предмет вводится по желанию детей и с согласия родителей
(законных представителей). Если в классе не все родители дадут согласие на изу-
чение их детьми предмета «Православная культура», в учебный план в качестве
обязательного альтернативного предмета по выбору включается любой другой аль-
тернативный курс (основы нравственности, русская художественная культура,
народная музыка, народное творчество, ремесла и т.п.). Родители (законные пред-
ставители) имеют право присутствовать на  уроках  по  предмету «Православная
культура»… вносить предложения по совершенствованию образовательного про-
цесса в ходе эксперимента».

Как указывалось выше, в школах Республики Ингушетия для тех родителей
обучающихся, которые отказываются от изучения курса «Основы религии»,
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знакомящего учащихся с культурой ислама, предлагается изучение курса «Основы
этики», формирующего нравственную культуру человека на основе нерелигиозных
мировоззренческих подходов. Информации об альтернативном изучении религиоз-
ной культуры других традиционных российских конфессий не содержится. Не
содержится информации об альтернативе изучению курса преимущественно по
исламской культуре (называется «История религий») и в школах Чеченской респу-
блики, в то же время сообщается, что он преподается «с соблюдением принципа
добровольности». 

Учебные курсы по культуре ислама, буддизма, других традиционных религий наро-
дов России, преподающиеся в регионах за счет часов школьного компонента, посеща-
ются учащимися на добровольной основе. По информации из Республики Калмыкия
работа органов государственной власти «…ведется по следующим направлениям: соз-
дание условий для ознакомления детей с основами буддизма, славянской культуры и
православия, ислама и других конфессий… Все учреждения образования Республики
Калмыкия работают по индивидуальным учебным планам на основе базисного. За
счет вариативной его части вводится изучение факультативов и спецкурсов этнокуль-
турной направленности. Введение спецкурса «Основы буддизма» предусматривает
расширение знаний учащихся об истории и культуре народа через изучение основ буд-
дийской философии. Главной целью занятий по спецкурсу является формирование
высоких нравственных качеств через познание основ философии народа. Развитие в
школьнике нравственных идеалов, стремление к миру, становление у учащихся лич-
ностных черт, которые свойственны менталитету его народа, воспитание характера, в
структуре которого – великодушие, милосердие, любовь к Отечеству – все это дают
занятия по курсу «Основы буддизма»». 

Имеются прецеденты включения в состав регионального компонента и курсов
по истории религий или работы в этом направлении (г. Москва, Нижегородская
область), данные по соблюдению принципа добровольности изучения таких курсов,
возможности отказа от их изучения по заявлению семьи или учащегося, как прави-
ло, не приводятся.  

Сведения о взаимодействии органов государственной власти 
и местного самоуправления с религиозными организациями 
по вопросам преподавания курсов религиозной культуры

Преподавание курсов православной культуры практически во всех регионах, где
оно ведется, реализуется с учетом заключенных договоров, соглашений о сотрудни-
честве между региональными органами государственной власти, как правило,
исполнительной (администрация, правительство и др.) и соответствующими рели-
гиозными организациями. Такие договоры, соглашения заключены в большинстве
областей и краев России. В ряде регионов вместо такого соглашения, договора о
сотрудничестве или в добавление к нему заключены договоры, соглашения, напри-
мер, епархии РПЦ с государственным органом управления образованием (министер-
ство образования, комитет, департамент образования и др.), а также с управления-
ми образованием в районах, на местах. Например, в Псковской области – протокол
о намерениях на уровне областного управления образования и пять договоров о
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сотрудничестве между районными управлениями образования и приходами РПЦ.
Иногда заключаются соглашения и с другими исполнительными органами власти
(управлениями культуры и др.). В регионах с развитой практикой изучения религиоз-
ной культуры и налаженной системой подготовки кадров педагогов, как правило,
заключаются отдельные договоры и соглашения, регулирующие взаимодействие в
сфере подготовки кадров. В частности, договоры и соглашения епархий, епархиаль-
ных отделов образования, учреждений профессионального религиозного образова-
ния (духовные школы) с государственными и муниципальными органами управления
образованием, педагогическими вузами и университетами, учреждениями повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогических кадров (ИПК, ИУУ и т.п.).

Имеется практика заключения договоров между отдельными образовательными
учреждениями, например, духовными школами и православными гимназиями и
вузами, государственными и муниципальными школами. Так, в Московской области
оформлено 7 таких соглашений. А в Липецкой области заключены договоры о взаи-
модействии между районными церковными благочиниями и муниципальными орга-
нами управления трех районов. Как правило, одним из пунктов таких договоров
является взаимодействие по вопросам изучения курсов православной культуры в
общеобразовательных учреждениях. Например, в Калужской области: «Сотрудни-
чество с православной церковью… осуществляется в рамках «Договора о сотруд-
ничестве министерства образования, культуры и спорта Калужской области и
Калужской епархии Русской православной церкви» от 25.09.2005 № 167. Формы
этого сотрудничества весьма разнообразны: от совместной работы по преподава-
нию в школах курса «Основы православной культуры» до организации летнего
отдыха воспитанников детских домов в семьях православных верующих».

В ряде регионов в добавление к договорам созданы координационные советы по
взаимодействию органов управления образованием с религиозными организациями
на региональном и муниципальном уровнях (Архангельская, Брянская, Кемеровская,
Московская и др. области, Краснодарский край, Чувашская Республика и др.). 

Договорные отношения органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных образовательных учреждений с другими рели-
гиозными конфессиями в этой сфере развиваются в целом по такому же типу с учетом
разницы в образовательном запросе на изучение той или иной религии, религиозной
культуры в разных регионах. Так, в Республике Мордовия «координация работы по
духовно-нравственному воспитанию школьников регламентируется договорами, под-
писанными между Минобразованием Республики Мордовия и управлениями тради-
ционных религиозных конфессий, действующими на территории республики». В Кур-
ганской области «…взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления по вопросам преподавания курсов религиозной культуры с религиоз-
ными организациями РПЦ организовано на основе договоров о сотрудничестве, с дру-
гими религиозными конфессиями находится в стадии становления». 

Содержательно взаимодействие включает круг вопросов, связанных с обеспече-
нием адекватности учебно-методического обеспечения и подготовки педагогов
образовательным потребностям граждан, выражающих желание, чтобы их дети
изучали на добровольной основе свою традиционную религиозную культуру. Это,
прежде всего вопросы подготовки педагогов и конфессиональной экспертизы
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учебных пособий на предмет соответствия их содержания мировоззрению и тради-
циям, принятым в данной религии, религиозной конфессии.  

В Республике Ингушетия для преподавания курсов по истории и культуре религий
«…осуществляется подбор и подготовка кадров, которые имеют не только духовное,
но и соответствующее светское (педагогическое) образование. При подготовке и атте-
стации педагогов по учебному курсу «Основы религии» привлекаются представители
духовенства. Для взаимодействия органов управления образованием республики с
религиозными организациями в штатные расписания Министерства образования Рес-
публики Ингушетия, управлений образования районов и городов, а также Института
повышения квалификации работников образования РИ введены единицы специали-
стов по духовно-нравственному воспитанию молодежи». В Самарской области также
предметом взаимодействия является подготовка учителей: на базе Самарского ИПКи
ПРРО и Самарской православной духовной семинарии регулярно ведется подготовка
учителей курса по «Основам православной культуры, с 2003 г. обучено свыше
400 педагогов.  Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и
Кубанской епархии участвует в экспертизе региональных учебных пособий по ОПК,
совместно с Департаментом образования и науки сотрудничает в осуществлении кур-
совой переподготовки педагогов по основам православной культуры. 

Продолжает оставаться актуальным вопрос конфессиональной экспертизы
учебников, пособий для преподавания курсов религиозной культуры. Нет единой
системы такой экспертизы в структуре организаций РПЦ как в центре, так и в боль-
шинстве регионов, аналогичное положение в мусульманских организациях. Только
в отдельных регионах налажена система такой экспертизы и ее взаимодействие с
государственными и муниципальными органами управления образованием. В сооб-
щении из Республики Удмуртия указано: «Формальная экспертиза учебников и
методических пособий по данным курсам не проводится. Предметы конфессио-
нальной направленности преподаются на основе учебных изданий, выпущенных
при согласовании с церковными и светскими образовательными структурами». 

В некоторых регионах с неразвитой практикой изучения истории и культуры
религий в государственной и муниципальной школе, в том числе курсов религиоз-
ной культуры, договорные отношения с централизованными религиозными органи-
зациями отсутствуют. Например, в Чукотском АО, Мурманской области. В Кировской
области «наличия договорных отношений между традиционными конфессиями и
органами управления образованием не существует. Другие религиозные организа-
ции в преподавании основ религиозной культуры совместно с органами управления
образованием не участвуют. Преподавание основ религиозной культуры ведется в
рамках образуемых воскресных школ при храмах и мечетях». Напомним, что препо-
давание чего бы то ни было «при храмах и мечетях» не имеет никакого отношения
к полномочиям и задачам деятельности органов управления образованием в сфере
обеспечения образовательных потребностей граждан по изучению их детьми тра-
диционных религий в российской государственной и муниципальной школе. 
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Информация о проблемах и трудностях, в том числе 
обусловленных несовершенством федерального 

законодательства, в организации преподавания учебных курсов 
по истории и культуре религий, обеспечении образовательного
запроса граждан на изучение их детьми религиозной культуры
традиционных российских конфессий, соблюдении принципов 

свободы совести и вероисповедания
В данном аспекте выделяются несколько типов оценок ситуации и состояния

нормативно-правового регулирования в этой сфере. В ответах первого типа отме-
чается адекватность действующего федерального законодательства, позволяюще-
го свободно развивать практику изучения истории и культуры религий в государ-
ственной и муниципальной системе общего образования. Так, в ответе из Ярослав-
ской области утверждается: «Считаем, что существующая в настоящее время нор-
мативная база в области образования… позволяет обеспечить  реализацию запро-
са граждан на изучение их детьми религиозной культуры традиционных российских
конфессий. Считаем обязательным сохранение принципа добровольности при
организации изучения подобных курсов». В информации из Хабаровского края ука-
зано: «Считаем, что существующее законодательство позволяет обеспечить обра-
зовательный запрос граждан на изучение их детьми религиозной культуры тради-
ционных религиозных конфессий», из Оренбургской области: «Имеющаяся в регио-
не нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает запросы граждан на изу-
чение их детьми религиозной культуры традиционных российских конфессий».

В другой группе ответов содержатся указания на недостаточность в этой сфере,
необходимость совершенствования законодательства и нормативно-правового обес-
печения этой практики на всех уровнях управления, регулирования в системе образо-
вания. Такие ответы особенно распространены из регионов с развивающейся практи-
кой изучения религиозной культуры. Например, в ответе из Кемеровской области
высказывается мнение, что существующее законодательство не позволяет в полной
мере удовлетворить образовательный запрос на изучение религиозной культуры.
В связи с этим в области организована работа специального временного научного кол-
лектива (ВНИКа) с выделением экспериментальных площадок в 11 образовательных
учреждениях разных видов и типов для отработки механизмов и педагогических техно-
логий интеграции ценностей религиозной культуры в учебно-воспитательный процесс.
В ответе из Курганской области отмечается, что «…в целом действующее законода-
тельство позволяет обеспечивать образовательные запросы граждан на изучение их
детьми религиозной культуры традиционных российских конфессий. В то же время
требуется разработка на федеральном уровне более конкретных правил организации
преподавания религиозно-культурологических и религиозно-этических курсов в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях». 

В ответе из Краснодарского края указано: «С учетом многонациональности и
поликонфессиональности нашей страны, необходимости воспитания учащихся в
духе толерантности и религиозной терпимости, уважения ими культуры и традиций
других народов на федеральном уровне до настоящего времени не разработаны
соответствующие инструктивно-методические письма, учебные программы и
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учебно-методические комплексы по историческим и культурным основам других
ведущих религий, представленных в России». 

Специалисты из Удмуртской Республики полагают, что «необходимо закрепить в
законодательстве об образовании: религиозные аспекты семейной формы обуче-
ния и экстерната (они уже стали практикой), равноценность (или особый статус)
сертификатов о светском и духовном образовании, религиоведческую специализа-
цию в системе подготовки преподавателей учебных заведений». 

В части ответов содержатся указания на проблемы и трудности в организации пре-
подавания учебных курсов по истории и культуре религий, обеспечении образователь-
ного запроса граждан на изучение их детьми религиозной культуры традиционных рос-
сийских конфессий, обусловленные другими факторами, кроме нормативно-правового
обеспечения. В том числе трудности социокультурного плана, связанные с эволюцией
общественного сознания и сохраняющимися в части общества устаревшими мировоз-
зренческими стереотипами в отношении религии, религиозной культуры. В информа-
ции из Рязанской области указывается, что «…при введении религиоведческих курсов
педагоги столкнулись с определенными трудностями, в числе которых: неоднозначное
отношение родителей к введению данных курсов, недостаточное учебно-методиче-
ское обеспечение курсов, отсутствие наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов,
мультимедийных программ, «сложность содержания курсов с точки зрения культуроло-
гического предмета». В ответе из Республики Ингушетия сообщается о наличии слож-
ностей объективного характера: «Основная проблема – отсутствие единых учебников
и учебно-методических пособий единого образовательного стандарта, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечающих основным
требованиям изучения культуры общественных религий в общеобразовательных
учреждениях» (отметим, что образовательный стандарт в настоящее время разраба-
тывается по предметам федерального компонента, разработка учебных стандартов по
курсам религиозной культуры может стать актуальной при введении в федеральный
компонент соответствующей образовательной области с вариативным набором курсов
религиозной культуры и курса внеконфессиональной этики для нерелигиозной части
общества; такая перспектива обсуждается в научном сообществе и в государственно-
церковных отношениях).    

Об имеющихся проблемах и трудностях в информации из Калининградской
области сообщается следующее: «Проблемы и трудности в осуществлении данно-
го процесса в рамках региона имеются. Однако, как правило, мы не сталкивались с
трудностями юридического характера, связанного с несовершенством законода-
тельства РФ, которое позволяет государственным и муниципальным образователь-
ным учреждениям проводить необходимую работу по духовно-нравственному обра-
зованию и воспитанию в сотрудничестве с традиционными религиозными организа-
циями. Отношение к новым предметам со стороны родителей учащихся в пода-
вляющем большинстве является положительным. Сложности носят прежде
всего,организационный и иногда мировоззренческий характер». 

Из Воронежской области сообщается, что «педагоги, работающие над пробле-
мами приобщения детей и подростков к духовным традициям своего народа, стал-
киваются с трудностями и проблемами, а именно: существованием у некоторой
части населения, в том числе и среди педагогов, ложных стереотипов,
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сохранившихся от прежних десятилетий и затрудняющих восприятие духовного
содержания традиционной культуры; кризисом семьи, ее разрушением, а также низ-
ким уровнем духовно-нравственной культуры современных родителей; кадровой про-
блемой; политической проблемой: государство еще не имеет сегодня четкой идеоло-
гической позиции и позволяет заполнять духовно-нравственную сферу суррогатами и
продуктами западной культуры; отсутствием согласованного влияния на духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи различных социальных институтов:
семьи, образовательных учреждений, государственных и общественных структур,
средств массовой информации; отсутствием комплексной программы по духовно-
нравственному воспитанию в масштабах страны; отсутствием организационно-эконо-
мического механизма реализации духовно-нравственного воспитания».

В Омской области одной из главных проблем остается проблема подготовки кадров
в образовательной области «Православная культура» и проблема методического обес-
печения религиозно-культурологического курса «Основы православной культуры» в
начальных и основных общеобразовательных школах. В Брянской области «проблема
преподавания предмета «Основы православной культуры» заключается в учебно-мето-
дическом обеспечении курса. Недовольство по введению курса «Основы православной
культуры» высказано только представителями церкви веры Евангельской». В информа-
ции из Краснодарского края отмечено, что «основная, наиболее востребованная учеб-
ная литература (учебники А.В. Бородиной, Л.Л. Шевченко и др.) не имеет соответствую-
щего грифа Министерства образования и науки Российской Федерации «Рекомендова-
но» или «Допущено». Практически отсутствуют специально подготовленные педагоги
для ведения курсов религиоведческого характера, и в первую очередь – курса «Основы
православной культуры», в связи с чем возникают трудности в курсовой переподготовке
учителей, изъявивших желание вести данный курс». 

Специалистами из Ямало-Ненецкого АО выделяются следующие проблемы:
необходимость в специальной курсовой подготовке учителей, преподающих в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях учебные пред-
меты и курсы по истории и культуре конкретных  религий; отсутствие программного,
учебно-методического и кадрового обеспечения по изучению в общеобразователь-
ных учреждениях той или иной религиозной культуры (в частности, основ ислама,
буддизма, иудаизма и др.). 

В ответе из Кабардино-Балкарской республики отмечено, что «…вызывает обеспо-
коенность усиливающаяся тенденция нерегулируемого органами государственной
власти масштабного процесса конфессионально-школьного взаимодействия в целом
по стране, внедрения в систему общего образования различных религиоведческих
учебных программ, не соответствующих требованиям педагогической науки, без про-
фессиональной подготовки учительских кадров, апробированных и утвержденных
учебников и учебно-методических пособий. Школьное культуролого-религиоведческое
просвещение должно стать эффективным средством воспитания и противодействия
националистическим и экстремистским проявлениям в обществе на религиозной осно-
ве, особенно в молодежной среде, поэтому предлагаем выработать и реализовать
целостную государственную политику по данной образовательной проблеме, учиты-
вающей состояние единства образовательного пространства поликультурной, полина-
циональной и поликонфессиональной Российской Федерации».
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Информация из регионов в целом подтверждает обоснованность предложений
Общественной палаты в адрес Минобрнауки России прежде всего по вопросам
необходимости совершенствования правового, нормативного обеспечения практи-
ки изучения истории и культуры религий в общеобразовательных учреждениях, ее
регулирования и развития с учетом законных интересов всех мировоззренческих и
конфессиональных групп населения в российском обществе. Имеется единичная
информация и о позициях руководства в отдельных муниципальных образованиях,
принципиально отличающихся по подходам. 

Например, в ответе из Красноярского края, с одной стороны, отмечается, что
«В большинстве территорий отметили актуальность поднимаемой проблемы, а
также глубокую проработку вопроса. Педагоги позитивно отнеслись к предложе-
ниям, разделяя мнение о необходимости духовно-нравственного компонента обще-
го среднего образования для полноценного развития личности. При этом непремен-
ными условиями для реализации данной задачи являются специальная переподго-
товка педагогов, создание учебных пособий, выработка единого подхода к органи-
зации курсов». С другой стороны, указано, что «…ряд муниципалитетов Краснояр-
ского края высказался против преподавания религиозной культуры в государствен-
ных общеобразовательных учреждениях. Это органы образования городов Красно-
ярск и Лесосибирск, а также Больше-Улуйского и Северо-Енисейского районов. По
их мнению, обеспечить возможность осознанного выбора и разнообразия при жела-
нии ребенка и его родителей изучать культуру традиционных для России религий
оптимально в специализированных негосударственных образовательных учрежде-
ниях: православных гимназиях, воскресных школах, факультативах и лекториях. 

Данный подход полностью соответствует принципу светскости российского госу-
дарства. Имеется также мнение, что преподавание в государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях курсов по истории и культуре конкрет-
ных религий не должно осуществляться даже на основе добровольности, так как
при таком подходе сложно обеспечить соблюдение прав нерелигиозной части детей
и родителей, представителей иной этнической и конфессиональной принадлежно-
сти. Какой бы закон ни был принят, обязательно будут перегибы, которые негатив-
но скажутся на образовательном процессе». 

Особая позиция выражена и в ответе из Хабаровского края, где указано, что
«…учитывая принцип светскости российского государства и образования, многона-
циональность и многоконфессиональность российского общества, считаем целесо-
образным преподавание в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях не учебных религиозных курсов конкретных конфессий… а учебных
курсов философско-религиоведческого содержания…». Соответственно в этих
регионах преподавание курсов религиозной культуры в школах не развито (в Хаба-
ровском крае курс по основам православной культуры преподается в двух из 426
школ области для 76 школьников).

В ряде ответов из регионов высказывается конкретная поддержка предложе-
ний Общественной палаты в адрес Минобрнауки России (в целом или особо по
отдельным пунктам, например, в части совершенствования федерального зако-
нодательства). 
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Заключение
С учетом полученных данных можно примерно оценить общее число учащихся,

изучающих учебные курсы по истории и культуре религий в Российской Федерации
и соответствующее число педагогов, занятых их преподаванием. Различные курсы
православной культуры по стране ориентировочно изучают 500–600 тыс. учащихся
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, курсы
исламской культуры 150–200 тыс., курсы философско-религиоведческого содержа-
ния 50 тыс., курсы по истории и культуре иудаизма 10 тыс., буддизма – 10 тыс., тра-
диционных религий малочисленных народов Севера 10 тыс. учащихся. Итого:
700–800 тыс. учащихся и соответственно не менее 20–30 тыс. учителей, занятых
преподаванием этих учебных курсов. 

Приращение в 2006/07 учебном году в сравнении с предыдущим 2005/06 учеб-
ным годом составило по всем курсам примерно 15–18%, т.е. примерно 100–120 тыс.
учащихся. С учетом примерного распределения состава этноконфессиональных
групп населения в стране: 85% – этнокультурные номинальные православные,
10% – мусульмане, 5% – остальные (в том числе иудаисты – менее 1%, буддисты –
менее 1%), пропорционально лидирует практика изучения основ исламской культу-
ры и культуры иудаизма. Такие курсы изучают более 1% от численности соответ-
ствующих этноконфессиональных групп, у православных менее 0,5% . 

В части регионов практика изучения курсов по истории и культуре религий в шко-
лах существенно не развивается. Это столичные города (Москва, Санкт-Петербург),
большая часть регионов Урала, Сибири, большая часть регионов Дальнего Востока.
Среди причин такого положения могут быть (в разных сочетаниях) отрицательное
отношение администрации региона, руководителей образования, недостаток квалифи-
цированных кадров организаторов такой практики в научно-образовательных учреж-
дениях, вузах, управлениях образованием; отсутствие учебно-методического обеспе-
чения. При этом следует иметь в виду отличия регионов по численности населения,
развитости социальной инфраструктуры, наличию квалифицированных педагогиче-
ских кадров, научных учреждений. Так, в Санкт-Петербурге, Москве или Перми
неразвитость практики изучения в школах курсов религиозной культуры преимуще-
ственно определяется образовательной политикой региональной власти, а в Рес-
публике Адыгея такой причиной может быть еще и недостаток квалифицированных
специалистов, чего, очевидно, не может быть в крупных городах.

В большинстве ответов из регионов прямо или косвенно утверждается единая
позиция, что удовлетворение образовательного запроса граждан на изучение их деть-
ми курсов религиозной культуры и философского религиоведения в государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждениях требует соблюдения комплекса
взаимосвязанных условий. Это принцип добровольности и свобода выбора того или
иного учебного курса для семьи несовершеннолетнего учащегося; наличие образова-
тельного запроса со стороны родителей, семей учащихся; подготовленные учителя,
преподаватели; адекватное и современное учебно-методическое обеспечение. Все
эти условия могут создаваться при целенаправленной и профессиональной деятель-
ности государственных и муниципальных органов управления образованием, а также
социальной активности и взаимодействии всех институтов гражданского общества,
самих граждан, родителей учащихся, педагогов, религиозных конфессий. 
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Реализация прав граждан на свободу совести и вероисповедания в области обще-
го образования обеспечивается возможностью свободного изучения разнообразных
курсов по истории и культуре религий или отказа от изучения. Должно соблюдаться
право свободного выбора таких курсов семьей учащегося (родителями, законными
представителями), что обеспечивается организацией изучения таких курсов в составе
вариативного компонента общего содержания образования, за рамками обязательно-
го для всех школьников федерального компонента. Эти базовые положения, относя-
щиеся к реализации курсов православной культуры (равно и любой другой религиоз-
ной культуры), отмечаются в ответах из большинства регионов. 

В целом полученная информация свидетельствует о том, что в регионах, в кото-
рых организовано изучение истории и культуры религий в форме отдельных учеб-
ных предметов, курсов, созданы или создаются механизмы защиты прав граждан в
области образования, обеспечения добровольности при изучении таких курсов.
Практически во всех регионах выражается понимание того, что изучение любых
мировоззренческих учебных курсов, оказывающих существенное воздействие на
духовно-нравственное воспитание ребенка, приобщение его к определенной куль-
туре, формирование взглядов и убеждений в отношении религии должно осущест-
вляться с учетом решения семьи. В то же время отсутствие единых рекомендаций
для построения системы такого обеспечения в регионах, разработанных и приня-
тых на федеральном уровне, приводит к тенденциям и случаям игнорирования
принципа добровольности и свободы выбора семьи при изучении таких учебных
курсов (различных типов) несовершеннолетними обучающимися. 

В практическом плане проблема обеспечения добровольности выбора любого учеб-
ного курса, предназначенного для углубленного, систематического изучения истории и
культуры религий (как одной религии, так и ряда религий) приобретает актуальность
прежде всего при включении таких курсов в региональный (национально-региональный)
компонент общего среднего образования. В этой ситуации обычно форма запроса на
введение изучения таких курсов со стороны родителей, желающих, чтобы их дети изуча-
ли такие курсы, изменяется на форму заявления об отказе от изучения таких курсов со
стороны родителей, не желающих, чтобы их дети получали данное образование. 

Изучение религиозной культуры в регионах ведется с учетом принципа светского
характера образования в государственной и муниципальной школе, предусматривающе-
го четкое разделение полномочий и функций органов государственной власти и местно-
го самоуправления с религиозными организациями. Оно не сопровождается совершени-
ем религиозных обрядов, отправлением религиозного культа, не требует конфессио-
нального самоопределения от учащихся и не препятствует их свободному мировоззрен-
ческому самоопределению. Участие религиозных организаций в регионах в этой практи-
ке осуществляется на основе зафиксированных форм взаимодействия (договоры, согла-
шения, консультативные и координационные советы, комиссии и др.). Содержательно
оно выражается в основном в сотрудничестве в организации профессиональной подго-
товки педагогов, школьных преподавателей курсов соответствующей религиозной куль-
туры, а также в экспертизе учебных пособий на предмет соответствия их содержания
учению и традициям, принятым в данной религии. 

Обобщение содержания ответов в части имеющихся проблем и трудностей в отно-
шении нормативно-правового регулирования изучения курсов по истории и культуре
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религий в общеобразовательной школе позволяет сделать следующий вывод. Дей-
ствующее федеральное законодательство в принципе позволяет свободно развивать
практику изучения истории и культуры религий в государственной и муниципальной
системе общего образования, не препятствует этому. Однако имеется потребность в
его уточнении и детализации как на уровне федерального образовательного законода-
тельства, так и на уровне федеральных ведомственных нормативных актов, рекомен-
даций и т.п., устанавливающих единые правила введения и преподавания учебных
курсов по истории и культуре религий во всех субъектах Российской Федерации с дета-
лизированным и фиксированным учетом прав всех мировоззренческих и конфессио-
нальных групп населения в единой общедоступной государственно-общественной
(государственной и муниципальной) российской общеобразовательной школе. 

Исследование в целом подтвердило актуальность и обоснованность предложе-
ний, разработанных при обсуждении данной темы на заседаниях комиссий и в
Совете Общественной палаты РФ. За единичными исключениями (в нескольких
регионах с неразвитой практикой изучения курсов по истории и культуре религий
всех типов) основные методологические, правовые позиции, зафиксированные в
данных предложениях, реализуются  в субъектах Федерации. Фактически на их
основе строится деятельность органов государственной власти и органов управле-
ния образованием, в том числе во взаимодействии с организациями традиционных
религиозных конфессий. В предложениях из регионов выделяется позиция о
необходимости стимулирования практики изучения истории и культуры всех тради-
ционных конфессий России, разработки соответствующего учебно-методического
обеспечения для преподавания курсов православной культуры, курсов по культуре
ислама, буддизма, других российских конфессий.

Практика изучения истории и культуры религий в общеобразовательных учреж-
дениях Российской Федерации в форме отдельных учебных предметов, курсов по
выбору в целом находится в процессе становления, в настоящее время в нее пока
вовлечены примерно 5–7% учащихся государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений. Она постепенно складывается как один из неотъемле-
мых элементов современного общего среднего образования, российского образова-
тельного пространства в постсоветский период в условиях отсутствия государствен-
ной идеологии атеизма, мировоззренческого разнообразия в обществе, свободного
развития государственно-конфессиональных отношений в области образования.
Эта практика активно способствует развитию институтов гражданского общества,
стимулирует социальную активность граждан, семей, родителей школьников, их
активное и деятельное участие в процессах социализации, воспитания детей, полу-
чения ими общего образования, однако нуждается в поддержке со стороны государ-
ства и внимании гражданского общества. Внимание и поддержка этой практики со
стороны органов государственной власти и местного самоуправления при взаимо-
действии с традиционными религиозными организациями необходимы в целях удо-
влетворения образовательных потребностей граждан, обеспечения общегосудар-
ственных интересов, социальной стабильности, утверждения в российском обще-
стве принципов гражданского равноправия, толерантности, взаимного уважения и
сотрудничества представителей всех мировоззренческих и конфессиональных
групп в едином российском обществе. 
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Лаборатория межконфессионального диалога

Ольга КАСЬЯНЕНКО, 

методист лаборатории истории и культуры религий мира кафедры международного
образования Московского института открытого образования,

Елена ТЕПЛОВА,

старший научный сотрудник лаборатории, кандидат исторических наук

Ольга ЯШИНА, 

заведующая лабораторией, кандидат исторических наук

Религия и религиозные верования – важнейший фактор, во многом определяю-
щий ход человеческой истории. Религиозные движения и учения оказывают значи-
тельное влияние на формирование культуры, общества и человеческой цивилиза-
ции в целом. Роль религии в современном обществе трудно переоценить.

Московские школы в последние годы становятся все более многонациональны-
ми, а следовательно, многоконфессиональными. Учителя-предметники в своей
работе постоянно сталкиваются с проблемами, затрагивающими вопросы религиоз-
ного характера. Вопросы возникают не только на уроках истории, МХК, литературы,
но и на уроках географии, биологии, физики и астрономии. С такими вопросами
приходится сталкиваться и в воспитательной работе. Необходимо отвечать на них,
не оскорбляя религиозных чувств, не давая крайних оценок. Перед педагогом стоит
важнейшая задача формирования мировоззренческих позиций своих учеников.
Воспитание личности, умеющей ориентироваться в современном мире, высоко-
образованной и толерантной – главная цель современной школы.

Именно поэтому с 2000 года московским образовательным учреждениям предлагал-
ся учебный курс «Народоведение», а с 2004 года Департамент образования города Мос-
квы рекомендовал московским образовательным учреждениям включить учебный курс
«Религии мира» в качестве вариативного компонента в образовательную программу. 

С сентября 2007 года курс «Религии мира» включен в базисный учебный план
московских школ в рамках вариативного компонента на добровольной основе.
Основанием служит приказ Департамента образования города Москвы от
21.12.2006 № 866 «О выполнении решения Правительства Москвы по введению в
государственных учреждениях города Москвы курса «История религий» и постано-
вление Правительства Москвы № 472-ПП от 06.07.2004, требующее «провести
организационную работу по введению в образовательных учреждениях города Мос-
квы… курсов… «История и культура мировых религий» (пункт 4.3). 

Современный образованный человек должен знать в целом историю религии
как составной части культуры цивилизаций. Однако появление в школьной про-
грамме дисциплины, связанной с изучением истории возникновения и развития
различных религий, часто вызывает негативную реакцию. Прежде всего потому что
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существует опасность навязывания учащимся определенного религиозного миро-
воззрения. Такая ситуация возможна, и связана она с идеологическими и образова-
тельными установками  личности педагога, преподающего данный курс.

Цель курса – познакомить школьников с историей, самобытностью и уникально-
стью каждой религии, научить уважительному отношению к  убеждениям и чувствам
других людей, способствовать развитию толерантности наряду с уважением к исто-
рическим традициям своей семьи, своего народа.

Лаборатория истории и культуры религий мира кафедры международного образова-
ния МИОО создана в 2007 году в связи с введением в программу  школьного обучения
курса «Религии мира». Основной целью создания данного структурного подразделения
стало обеспечение оптимальных условий функционирования этого курса путем созда-
ния и внедрения в образовательные учреждения учебно-методического комплекса. 

Авторы настоящей статьи являются сотрудниками лаборатории истории и куль-
туры религий мира. Мы хотели бы познакомить уважаемых читателей с деятельно-
стью лаборатории и с той практической помощью, которую сотрудники лаборатории
смогут предоставить московскому учителю.

Лаборатория истории и культуры религий мира ставит перед собой следующие
задачи: 

1. Изучение потребностей и  обобщение предложений образовательных учреж-
дений, включая обеспечение учебно-методической литературой.

2. Участие в обучении, подготовке и переподготовке кадров для преподавания
данного курса. Московский институт открытого образования проводит курсы повы-
шения квалификации по теме «Преподавание предмета «История и культура рели-
гий мира» для старшеклассников». Основными преподавателями будут сотрудники
лаборатории и ведущие религиоведы г. Москвы. 

3. Разработка учебно-методических пособий и методических материалов для
учителя и учащегося, комплектование фонда методической литературы, предоста-
вление в системном виде необходимого минимума информации по вопросам исто-
рии религий, связанных с религией культурологических вопросов. В помощь учите-
лю будут издаваться сборники методических материалов и пособий, в том числе
сборник «Изучение истории и культуры религий в общеобразовательной школе:
методология, теория, практика» в рамках издательской серии «Инструктивно-мето-
дическое обеспечение содержания образования в Москве».

4. Внедрение в образовательный процесс методик, адаптированных к возраст-
ным особенностям детей и опирающихся на современные педагогические и психо-
логические технологии.

5. Участие в организации городских и окружных экспериментальных площадок
по проблемам религиоведения, проведение круглых столов, научно-практических
конференций и т.д.

6. Проведение мониторинга учреждений  по профилю работы лаборатории,
обеспечение условий для распространения педагогического опыта.

7. Трансляция опыта: координация взаимодействия среди учителей, издание
сборников лучших открытых уроков, проведение мастер-классов, создание сайта в
помощь учителям.
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Основные функции  лаборатории:
1. Участие в подготовке преподавателей курса «Религии мира».
2. Создание условий для понимания  содержания курса и путей его преподава-

ния, сохранения светского характера школьного обучения. 
3. Обеспечение учителям возможности достаточно свободно ориентироваться в

основных вопросах, связанных с различными вероучениями. 
4. Оказание методической помощи учителям-предметникам в преподавании

курса. 
5. Проведение консультаций для учителей г. Москвы силами сотрудников лабо-

ратории и авторов учебника «Религии мира». 
6. Проведение круглых столов, научно-практических конференций учителей и

учеников. 
7. Подготовка учебных пособий и методического аппарата, разработка

мультимедийного учебника. 
8. Участие в работе по подготовке студентов педагогических вузов столицы. 
9. Расширение круга общения со специалистами данного направления, автора-

ми пособий, методистами и преподавателями курса, представителями религиозных
организаций, представителями региональной общественности.

Учитель должен научить ребенка анализировать и оценивать информацию о
религии, пытаться разобраться в причинах происходящих событий. Но нельзя все
сводить к сухой информации, надо учитывать высокий нравственный потенциал
предмета. Курс «Религии мира» приводит к установлению взаимопонимания между
народами. Правильное восприятие материала во многом зависит от личности учи-
теля, от его мировоззрения. Изложение материала не должно нести негативного
настроя, критики по отношению к каким бы то ни было традициям и обрядам. Край-
не нетерпимая позиция оправдана только в отношении деструктивных тоталитар-
ных сект и религиозных движений оккультного толка. Опасность вовлечения детей
в подобные секты сегодня очень высока.

Предмет «Религии мира» предоставляет учителю действенный инструмент защи-
ты прав ребенка, вооружая его знаниями и основными представлениями о  религиях
мира, а также информацией о деятельности различных  религиозных объединений.
Формирование конструктивного сознания способствует развитию познавательного
интереса к предмету, что дает возможность более глубокого понимания других дисци-
плин, обеспечивая щадящую интеграцию ребенка в окружающий мир.

Лаборатория истории и культуры религий мира в рамках кафедры международ-
ного образования МИОО будет стремиться обеспечить учителя необходимыми зна-
ниями и представлениями, которые помогут ему в преподавании этого важного
предмета, обогатят методический опыт и сформируют основу для самостоятельно-
го проведения уроков курса «Религии мира».
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Москва строит отношения с ЮНЕСКО 
на новой основе

Людмила Швецова, 

первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

– Людмила Ивановна, ваша встреча с генеральным директором ЮНЕСКО
Коитиро Мацуурой, судя по ее продолжительности, была весьма
содержательной. Расскажите, пожалуйста, о ее основных моментах. 

– Мы обсудили с руководителем ЮНЕСКО программу презентации
проводимого в Москве Года ребенка. Это была наша совместная с ЮНЕСКО
инициатива с учетом интереса этой международной организации к тому, что
происходит в России и прежде всего в Москве, а также с учетом интереса
ЮНЕСКО к проблемам культуры, образования, воспитания, межнационального
единства народов. Как раз на пересечении этих целей и задач ЮНЕСКО и тех
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23 сентября в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО пройдет
презентация московского Года ребенка. Это мероприятие будет
приурочено к проведению Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Предполагается провести концерт с участием юных воспитанников фонда
Спивакова, развернуть в фойе здания ЮНЕСКО выставки
художественных промыслов «Город мастеров», на которых будут
представлены работы юных мастеров из Москвы. Будет налажен
телемост с Москвой и большинством регионов России для прямой
трансляции из штаб-квартиры ЮНЕСКО презентации Года ребенка. 

В апреле этого года первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы Людмила Швецова в Париже обсудила план
проведения презентации с генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро
Мацуурой. Помимо этого на встрече обсуждались вопросы дальнейшего
развития всестороннего сотрудничества Москвы и ЮНЕСКО, в том числе
говорилось и о подписании уникального документа – Меморандума о
сотрудничестве между Москвой и ЮНЕСКО. Предлагаем вниманию
читателей альманаха «Этнодиалоги» выдержки из интервью Людмилы
Швецовой, данного ИТАР-ТАСС после прошедшей встречи. 



задач, которые мы выполняем в рамках Года ребенка, и состоялся этот
разговор. 

– Не могли бы вы объяснить, что предполагает проведение Года ребенка
в Москве? 

– Год ребенка включает самые разнообразные мероприятия и меры, о
которых я подробно рассказала Коитиро Мацууре. Эти многоплановые
мероприятия позволяют нам усилить социальную защиту семей с детьми,
сделать так, чтобы всем детям в нашем городе было уютно, радостно,
комфортно и безопасно, чтобы дети учились, чтобы их лечили, чтобы они
занимались спортом, чтобы они готовились к будущей взрослой жизни. Это очень
простые вещи. Но для того чтобы реализовать эти простые вещи, приходится
проводить много серьезных и весьма затратных мероприятий. 

– Не может ли сложиться впечатление, что заботой о детях московские
власти прониклись только сейчас, по случаю Года ребенка? 

– Отнюдь нет. Ведь программа Года ребенка – это 39 млрд рублей целевых
средств, которые расходуются исключительно на эти цели. Сюда не входят
затраты, к примеру, на детское здравоохранение, на образование и т.д. Это
только те дополнительные целевые средства, которые позволят нам переломить
ситуацию в городе. Это отнюдь не значит, что в Москве до этого ничего не
делалось для детей. 

Насколько мне известно, наша социальная поддержка детства, в частности
решение вопросов детского здравоохранения и образования, оценены
достаточно высоко. На мировом уровне мы с нашими показателями выглядим
вполне прилично. Не говоря уже о том, что на международных образовательных
олимпиадах для детей Москва всегда занимает призовые места. 

Год ребенка предполагает принципиально новые меры, которые должны
способствовать коренному изменению отношения к детям в обществе. По его
завершении отнюдь не закончится наша забота о детях, скорее наоборот. Мы
уже готовим для принятия правительством Москвы стратегию в интересах детей,
которая рассчитана на ближайшие десять лет. Другими словами, в этом Году
ребенка мы сами учимся тому, как надо по-новому работать по отношению к
детям, и создаем концепцию и программу движения дальше по этой теме. 

– Как вам видится презентация московского Года ребенка в штаб-
квартире ЮНЕСКО? 

– Презентация Года ребенка в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО для нас
очень важна. Она будет проходить как раз в дни Генеральной конференции
ЮНЕСКО, когда в Париж прибывают высокопоставленные представители всех
193 стран – членов этой организации. Мы надеемся, что они также примут
участие в этой презентации. Нам важно, чтобы весь мир об этом знал. Это важно

90

№ 2 (26) 2007

и для дальнейшего развития совместных программ и взаимодействия, для
создания адекватного имиджа России и, в частности имиджа Москвы, на
международном уровне. Это важно и для объявления наших программ, которые
мы намерены проводить совместно с ЮНЕСКО. 

– Не могли бы вы подробнее рассказать об этом аспекте сотрудничества
Москвы с ЮНЕСКО? 

– С Генеральным директором ЮНЕСКО мы обсудили прежде всего вопросы,
связанные с отношением городов к детям. Мы предложили, чтобы ЮНЕСКО
создало большую новую программу под названием, скажем, «ЮНЕСКО: города и
дети». Это даст возможность пристальнее взглянуть на то, как живут дети в
условиях прежде всего мегаполисов, то есть крупных городов. Как выстраивается
их социальная защита, как реализуются их права, как они приобщаются к
духовным и культурным ценностям, то есть готовятся к полноценной
самостоятельной жизни. С учетом того, что уже делает ЮНЕСКО в области
образования и культуры, реализации прав людей в этих областях, такая
программа,  на мой взгляд, могла бы быть очень интересной. 

– Какие еще инициативы предлагает реализовать Москва в сотрудни-
честве с ЮНЕСКО? 

– На встрече с Коитиро Мацуурой шла речь о возможности по инициативе
Москвы создать новую международную программу, которая будет касаться
проблемы детей больших городов под эгидой ЮНЕСКО. 

В рамках такой программы мы предлагаем одной из тем проблему
дошкольного образования. Ведь дошкольное образование – это и эмансипация
женщины, то есть возможность для нее работать, зарабатывать деньги и
реализовывать себя как личность. Это не просто первый волевой этап получения
образования, для того чтобы ребенок мог лучше учиться в школе, это не просто
фактор борьбы за качество жизни – ведь когда работают двое родителей, семья
лучше обеспечена, что снижает уровень бедности. Это, на мой взгляд, и так
рассуждают сегодня во многих цивилизованных государствах, занятых решением
данной проблемы, – интеллектуальный ресурс всего человечества и каждой
нации в отдельности. 

Мы в Москве считаем, что при построении школы будущего – данный проект
сейчас реализуется в Москве – мы должны построить дошкольные учреждения
будущего. Проще говоря, построить детский сад будущего для детей в возрасте
от 0 до 6 лет, то есть для первого цикла «пожизненного образования», как это
сформулировано в программе, реализуемой ЮНЕСКО. 

В этом контексте мы предложили генеральному директору ЮНЕСКО
рассмотреть кандидатуру Москвы как базовую площадку по созданию
дошкольного учреждения будущего и созданию кафедр ЮНЕСКО на базе
московских учебных заведений. Там можно было бы отрабатывать научные и
методические рекомендации и готовить кадры. 
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Уже существуют школы и институты ЮНЕСКО. Думаю, мы могли бы создать
детские сады и ясли ЮНЕСКО как базовые для отработки соответствующих
методик для детей в возрасте до 6 лет. Этой проблематике, на мой взгляд, такая
авторитетная международная организация, как ЮНЕСКО, уделяет пока
недостаточно внимания. Мы предложили проработать такую программу по
существу, и, когда 23 сентября здесь будет проходить презентация, мы вернемся
к этой теме и, возможно, подпишем конкретный документ. Генеральный директор
ЮНЕСКО проявил большой интерес к сути этой проблемы, мы уже получили его
согласие на проработку данного вопроса. 

– Какие конкретные договоренности о сотрудничестве с ЮНЕСКО
намерена подписать Москва в ближайшее время? Насколько мне известно,
генеральный директор ЮНЕСКО весьма заинтересовался идеей заключения
меморандума о сотрудничестве с российской столицей и намерен сделать
такой меморандум моделью для сотрудничества с другими крупными городами
планеты. 

– В настоящее время идет активная работа над меморандумом о
сотрудничестве между Москвой и ЮНЕСКО. В нем будут фигурировать самые
широкие вопросы сотрудничества, не только проблемы детства, которые будут
одной из составляющих. 

Коитиро Мацуура отметил, что ЮНЕСКО имеет договоры о сотрудничестве с
международными организациями и с различными странами, но пока что не
подписывал таких договоров с городами. Так что в определенном плане Москва
будет первооткрывателем в этой области, и готовящийся к подписанию
меморандум станет действительно моделью для других мегаполисов. 

В ходе подготовки к презентации Года ребенка мы как раз сформулируем,
если можно так выразиться, именно «детскую часть» такого меморандума. Мы
начинаем сотрудничество с ЮНЕСКО отнюдь не с «белого листа», и в
меморандум будут включены многие его аспекты. Но теперь все эти аспекты
будут сведены в один документ и всегда будут находиться в поле зрения, то есть
под контролем московских властей, которые будут тщательно следить за их
реализацией. 
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Миграция – важный фактор развития

Пан Ги Мун, 

Генеральный секретарь ООН 

Форум, который я имею честь открывать, представляет собой знаменательное
событие в нашей работе, которое поможет понять связь между процессами междуна-
родной миграции и развития и обеспечить, чтобы они взаимно усиливали друг друга. 

3 Миграция:
грани проблемы

9–11 июля 2007 года в Брюсселе по инициативе Генерального
секретаря ООН состоялся Первый глобальный форум по миграции и
развитию для систематического и всеобъемлющего обсуждения проблем
по данной проблематике в инновационном формате: «такой форум дол-
жен быть неофициальным, добровольным, созванным не для выработки
каких-либо согласованных компромиссов или нормативных решений, а
для содействия более тесному сотрудничеству между правительствами». 

В задачи первого созыва такого форума входило продолжение нача-
того ООН в ходе диалога на высоком уровне по проблемам международ-
ной миграции и развития (Нью-Йорк, сентябрь 2006 г.) обмена передо-
вым опытом в этой области в интересах как стран, так и мигрантов. Ниже
мы публикуем выступление Генерального секретаря ООН на открытии
форума.



Путь, который привел нас всех в Брюссель, был весьма протяженным. Он не
был, возможно, таким же болезненным и изолированным, как тот путь, который про-
шли некоторые из 200 миллионов мигрантов, насчитывающихся во всем мире.
Однако нам также пришлось столкнуться с множеством препятствий и препон. Меня
радует то, что мы достигли, наконец, этой стадии на нашем пути. 

На протяжении многих лет государствам – членам нашей Организации Объе-
диненных Наций было трудно обсуждать сложный вопрос миграции на междуна-
родном уровне. Поэтому он никогда не входил в число приоритетных вопросов
повестки дня Организации Объединенных Наций, до тех пор пока в сентябре
прошлого года в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке не состоялся диалог на высоком уровне. Даже тогда некоторые скеп-
тики предсказывали, что позиции будут иметь слишком непримиримый характер,
что север и юг окажутся втянутыми в безнадежную борьбу и что подлинный диа-
лог невозможен.

События последних девяти месяцев показали, что скептики не правы. Когда мы
осознали мощный созидательный потенциал миграции, были отброшены в сторону
старые стереотипы и перед нами открылись новые, ранее невообразимые возмож-
ности. Мы понимаем, что миграция продолжает расширяться, движимая мечтания-
ми целых поколений о лучшей жизни и все более глубоко осознаваемыми явления-
ми, такими, как изменение климата. И поэтому очевидно, что мы должны уже сей-
час принять эффективные меры.

Таким образом, на протяжении года более ста государств-членов вели неу-
станную работу под мудрым руководством Бельгии и моего специального пред-
ставителя по вопросам миграции и развития Питера Сазерленда. Вы использо-
вали в своей работе результаты проведенного в прошлом году диалога на высо-
ком уровне. Вы воспользовались выдвинутой Организацией Объединенных
Наций идеей созвать Глобальный форум. И в вашу работу внесло неоценимый
вклад гражданское общество, представители которого собрались вчера для
содействия организации форума.

Теперь, когда мы здесь собрались, мы должны в максимальной степени вос-
пользоваться нашей встречей для решения одной из самых серьезных глобальных
задач этого столетия. Мы должны уже сейчас приступить к преобразованию того,
что слишком многие считают сегодня угрозой, в реальную возможность. Мы обяза-
ны понять последствия миграции, обмениваться опытом друг с другом и развивать
партнерские связи, которые позволят использовать миграцию для целей развития.
Наш долг бороться с маргинализацией, плохим обращением и дискриминацией,
которым до сих пор подвергаются сегодня определенные группы мигрантов. Нам
следует мужественно сделать шаг вперед в том же духе отваги, который проявляют
сегодня бесстрашные мигранты во всем мире.

Дамы и господа, каким образом мы можем добиться этого? Только не выступая
с амбициозными заявлениями и не учреждая новых громоздких структур. Мы
отнюдь не занимаемся созданием организации, которая покончила бы с проблема-
ми миграции во всем мире.

Мы не собрались также здесь для того, чтобы разработать план управления
международными миграционными потоками. Такой план просто нереален: люди
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мигрируют в поисках лучшей жизни, спасаясь от угроз или безвыходной ситуации,
под давлением рыночных сил или по призыву сердца.

Мы не собираемся также диктовать друг другу, сколько мигрантов может въехать
в наши страны или покинуть их. Такие решения должны приниматься самими инди-
видуумами в соответствии с законами каждого суверенного государства.

Вместо этого мы, собравшись на данном форуме, совместно признаем, что мы
живем в новую эпоху – эпоху мобильности, когда все больше людей все чаще
мигрируют из одной части планеты в другую. Системой миграции охвачено как
никогда большое число стран, и мигранты путешествуют из одного уголка мира в
другой.

Это глобальное явление, не поддающееся простым классификациям прошлого,
которые, например, проводили аккуратное различие между странами происхожде-
ния и странами назначения. Мы признаем сегодня, что это явление затрагивает нас
всех. Благодаря коренному преобразованию транспортно-коммуникационной
системы и глобализации нашей экономики нынешняя миграция отличается от
любых предыдущих миграций в человеческой истории.

Мы не можем остановить этот поступательный человеческий процесс. Однако
мы можем многое сделать для улучшения условий, в которых происходит миграция.
Мы можем обеспечить безопасность и законность перемещения людей в условиях
защиты их прав. Мы можем упрочить позитивный вклад мигрантов в развитие при-
нимающих их стран. Мы можем поощрять страны назначения к тому, чтобы они спо-
собствовали успешному расселению мигрантов как в их собственных, так и в при-
нимающих их домах. Мы можем пропагандировать идею о том, что чем лучше инте-
грируются мигранты, тем больший вклад они должны вносить в развитие стран их
происхождения в качестве репатриантов или в качестве активных членов глобаль-
ной диаспоры.

На протяжении следующих двух дней наша задача будет заключаться в том,
чтобы:

• понять, какие меры мы как руководители можем принять для максимального
использования миграции в интересах развития, обеспечивая при этом, чтобы
развитие способствовало более качественной миграции;

• обмениваться друг с другом опытом на систематической и всесторонней
основе;

• использовать опыт, накопленный нами на региональном, национальном и
местном уровнях.

Позвольте мне заострить внимание на следующем. На этом раннем этапе меж-
дународного сотрудничества по вопросам миграции и развития мы пытаемся укре-
пить доверие между государствами. Поэтому мы должны сосредоточить внимание
на тех директивных мерах, которые должны пойти на благо всем участникам мигра-
ционной системы и прежде всего мигрантам, их семьям и их общинам.

На протяжении многих десятилетий тяжелый труд отдельных мигрантов помогал
целым семьям и общинам вырываться из тисков нищеты. Благодаря их заработкам
строились дома, предоставлялись медицинские услуги, оснащались оборудовани-
ем школы и зарождалась предпринимательская деятельность. Они сплотили весь
мир благодаря передаче идей и знаний из страны в страну. Они соединили
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динамичной человеческой связью различные культуры, общества и сферы эконо-
мики. Однако мы лишь недавно стали осознавать не только то, насколько активно
международная миграция способствует развитию, но и то, каким образом проведе-
ние умной государственной политики может усилить этот вклад.

Именно для обсуждения этого вы здесь собрались. Своей работой вы сможете вне-
сти крупный вклад в улучшение коллективного благосостояния человечества. Приведу
лишь один пример: всего лишь за последние несколько лет, осознав важное значение
денежных переводов для развития, правительства предприняли шаги по стимулирова-
нию более интенсивной конкуренции между банками и компаниями, занимающимися
переводом денег. Это привело к значительному сокращению расходов на денежные
переводы на многих рынках. В результате жители развивающихся стран стали ежегод-
но получать буквально миллиарды долларов дополнительно. Настоящий форум дол-
жен сыграть активную роль в дальнейшем расширении этой тенденции.

Однако богатство мигрантов измеряется не только деньгами. Вы должны будете
также обсудить то, каким образом страны происхождения могут воспользоваться разно-
образными навыками и знаниями мигрантов. Каким образом врачи-мигранты, процве-
тающие за рубежом, могут оказать помощь в подготовке следующего поколения врачей
на родине? Какие стратегии могут страны применять для привлечения обратно на роди-
ну своих ученых и предпринимателей? Каким образом мы можем организовать процесс
совместного развития, в рамках которого, например, развитые страны, нанимающие за
рубежом высококвалифицированных специалистов, могли бы, в свою очередь, оказы-
вать помощь странам происхождения в развитии там систем образования?

Вам следует также обсудить вклад мигрантов в развитие и повышение благосостоя-
ния развитых стран. В этом случае также очевиден экономический, социальный и куль-
турный вклад мигрантов во всех областях. Их культура, ценности и традиции не только
обогащают наши общества, но и позволяют нам успешно приспосабливаться к быстро
изменяющемуся миру. Мигранты основали бесчисленное количество предприятий,
включая такие всем известные компании, как «eBay», «Mittal», «Google» и «Intel». Они
стали также первопроходцами в области научных исследований, заложив основу для
множества нововведений. Только в Соединенном Королевстве по меньшей мере 20 лау-
реатов Нобелевской премии прибыли в эту страну в качестве мигрантов или беженцев.

Менее квалифицированные мигранты также имеют немаловажное значение для
успешного развития нашей экономики. Ежечасно и ежедневно они ухаживают за
нашими больными, нашими престарелыми и нашими детьми. Они убирают наши
дома, собирают наш урожай и трудятся на наших предприятиях. Они выполняют
множество жизненно важных функций, без которых невозможно наше благополу-
чие. Однако они трудятся в тех секторах экономики, где их подвергают эксплуата-
ции, дискриминации или еще более худшим формам обращения. По мере того как
мы приучаемся использовать миграцию для целей развития, мы должны также нау-
читься защищать права мигрантов.

В ходе процесса, завершившегося созывом этого форума, мы уже пришли к
пониманию взаимосвязи между развитием и международной миграцией – понима-
нию, основанному не на догадках, а на доказательствах и обстоятельных исследо-
ваниях. Это понимание может служить отправной точкой для рационального, перс-
пективного и менее политизированного обсуждения миграции. Это понимание
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может способствовать укреплению партнерских связей между странами, что позво-
лит заострить внимание на вкладе миграции в процесс развития и проанализиро-
вать в то же время ее коренные причины.

На протяжении всего этого процесса правительство Бельгии обеспечивало мудрое и
конструктивное руководство. На каждом этапе оно следовало принципам, на которые
будет опираться работа форума и которые могут служить прочной основой для его буду-
щего развития. Под неустанным руководством Ее Превосходительства посла Режины
Деклерк Бельгия сформировала многонациональную целевую группу, которая приложи-
ла все усилия для удовлетворения реальных потребностей государств – членов Органи-
зации Объединенных Наций. Группа проводила такую работу на коллегиальной и кон-
сультативной основе, действуя в качестве вспомогательного органа не своей создавшей
ее страны, а этого нового процесса, возглавляемого государствами-членами.

Бельгия предложила повестку дня форума, основанную на материалах, пред-
ставленных более 100 государствами-членами. Она просила правительства назна-
чить для форума координаторов, которые будут согласовывать соответствующую
политику в столицах стран всего мира. Она созвала три совещания «друзей Фору-
ма» для организации этого процесса. И она предприняла во взаимодействии с нес-
кольким десятком государств и международных организаций усилия по разработке
основного содержания этой встречи. 

Кроме того, организовав совместно с фондом короля Бодуэна день гражданско-
го общества, Бельгия заострила тем самым внимание на том, что негосударствен-
ные участники играют ключевую роль в области миграции и развития.

В скором времени обязанность по руководству Глобальным форумом будет воз-
ложена на Филиппины – страну, играющую активнейшую роль в области миграции
во всем мире. Я выражаю признательность Ее Превосходительству президенту Гло-
рии Арройо за участие ее правительства в этом процессе. У меня нет никаких сом-
нений в том, что она серьезно и умело продолжит работу, начатую Бельгией. 

Со своей стороны я буду и дальше проявлять глубокую приверженность работе фору-
ма и обещаю поддерживать его связь с Организацией Объединенных Наций через моего
специального представителя по вопросам миграции и развития г-на Питера Сазерленда.
Позвольте мне от имени всех присутствующих выразить признательность Питеру Сазер-
ленду за проявленные им энергичность и целеустремленность, благодаря которым стало
возможным проведение настоящего форума. 

Наконец, я выражаю надежду на то, что форум наладит более тесное сотрудничество
со всей системой Организации Объединенных Наций через подразделения Глобальной
группы по миграции. Я обратился к г-ну Ша Цзукану, заместителю Генерального секретаря
по экономическим и социальным вопросам и нынешнему председателю группы, с прось-
бой изучить пути укрепления взаимодействия между членами ГГМ и участниками форума. 

Правительство Бельгии просило форум принять конкретные и практические
решения. Поскольку форум не является органом для ведения переговоров, приня-
тие таких решений неизбежно будет зависеть от проявления воли каждым из вас.
Для этого вам необходимо будет проследить за осуществлением согласованных на
форуме документов и изучить возможности для сотрудничества в будущем.

Нам не следует забывать о том, что под понятием миграции подразумеваются
не только богатство и нищета. В понятие миграции входит наше представление о
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том обществе, в котором мы хотим жить. Вам дана уникальная возможность помочь
сформировать это общество на благо будущих поколений. 

Большое спасибо за внимание.

Из итоговых рекомендаций Глобального форума 
по миграции и развитию 

(Брюссель, 9–11 июля 2007 года)*

Работа Глобального форума стала важным этапом обсуждения вопросов
миграции и развития на самом высоком уровне. Теперь мы все лучше понима-
ем, что миграционная политика может служить важным фактором развития и
достижения целей развития тысячелетия. Мы теперь рассматриваем мигра-
цию не как угрозу, а как возможность. Мы также поняли, что международная
миграция может выступать в качестве позитивной силы развития как в стра-
нах происхождения, так и в странах назначения при условии, что она будет
подкрепляться правильной политикой. 

Миграция – глобальное и растущее по своим масштабам сложности явле-
ние, которое затрагивает и север, и юг, и происходит под влиянием процессов
глобализации и демографических изменений. Миграционная политика должна
быть динамичной и тесно связанной с этими процессами, чтобы извлекать из
них максимальную выгоду. 

Миграция остается наименее изученным следствием глобализации и в то
же время наиболее сложным явлением, поскольку в нее вовлечены большие
потоки людей. Поэтому миграционная политика должна уделять большое вни-
мание человеческому фактору. 

За прошедшие три дня мы фактически поставили вопросы развития в
центр обсуждения миграционных процессов. Этот новый подход открывает
большие возможности для корректировки целей, которых стремится достичь
политика национальных государств в сфере развития и в сфере миграции. 

Участники форума согласились с тем, что миграция не должна становить-
ся альтернативой национальным стратегиям развития в развивающихся стра-
нах. Проблемы международной миграции необходимо учитывать в нацио-
нальных планах развития, в том числе в стратегиях уменьшения масштабов

нищеты, которая является одной из важных причин миграции. Подчеркива-
лась необходимость создания рабочих мест с достойными условиями труда,
чтобы устойчивые средства к существованию можно было получить во всех
странах. 

Международная миграция, развитие и права человека неразрывно связа-
ны между собой. Было выражено мнение о том, что необходимо обеспечить
уважение к основным правам и свободам всех мигрантов. Участники особо
указали на необходимость согласованных усилий правительств для борьбы с
ксенофобией, дискриминацией, расизмом и социальным отчуждением
мигрантов. 

Участники подчеркивали, что срочного внимания заслуживают социаль-
ные последствия международной миграции. Интеграция международных
мигрантов в принимающих странах требует взаимной адаптации и взаимопо-
нимания со стороны как принимающего общества, так и самих мигрантов. 

Работа форума – долгосрочный процесс, где мы пытаемся разработать
общее глобальное видение по вопросам миграции и развития. Этот процесс
напоминает черты других дискуссий, например тех, которые проходили по
вопросам торговли и развития в 80-х и начале 90-х годов, или недавние и про-
должающиеся по сей день обсуждения вопросов изменения климата. Может
ли миграция, подобно торговле, стать частью нашей повседневной жизни
через некоторое время? Сейчас мы удивляемся, сколько денег в предыдущем
столетии было потрачено на таможенный контроль и сколько лет ушло на то,
чтобы сломать барьеры, мешающие развитию торговли. Может ли случиться
так, что через 20 лет мы уже будем удивляться, сколько ресурсов мы потрати-
ли на контроль иммиграции – и с таким минимальным успехом? Возможно,
однажды стены будут разрушены, а вместо них возведены мосты, поскольку
именно мосты, а не стены, помогают установить хорошие отношения между
соседями. 

Наш форум провозглашает новое видение вопросов миграции и развития,
основанное на сотрудничестве и партнерстве, а не на конфронтации.
Часто миграция является следствием, а не причиной недостаточного
развития. Если вы проведете на песке линию, ветер сотрет ее за несколь-
ко часов. Если вы возведете стену на глобализирующемся рынке труда,
выдержит ли она напряжение, которое будет оказываться на нее с обеих
сторон? Мы должны вместе выявлять истинные причины миграции и уде-
лять больше внимания развитию.

* Приводятся выдержки из текста. Перевод с англ. – Елена Омельченко. Полный текст реко-
мендаций на английском языке опубликован на сайте www.etnosfera.ru 
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с другой стороны, позволяла работодателю использовать дешевую рабочую силу, уходить
от налогообложения, способствовала развитию мздоимства с иностранных работников со
стороны сотрудников административных и правоохранительных органов. 

Еще одно следствие такого подхода – усиление криминализации общества. Так, по
данным ГУВД, более 40% совершенных в городе преступлений приходится на приезжих.
Но реальный уровень преступности, связанный с иммиграцией, может быть еще выше,
поскольку профилактика и выявление преступлений в их среде осложняется тем, что
для преступности иммигрантов характерна высокая степень латентности. 

В целях решения этих проблем в прошлом году был принят ряд федеральных зако-
нов и постановлений Правительства Российской Федерации, предусматривающих уве-
домительный порядок постановки на миграционный учет граждан, прибывших из стран
СНГ, кроме Грузии и Туркменистана, упрощенную процедуру получения ими разрешения
на работу, усиление ответственности работодателей за нарушение требований мигра-
ционного законодательства, а также новый порядок квотирования привлечения ино-
странных работников. 

Для реализации вышеназванных документов в Москве создан и действует городской
штаб, в который помимо представителей городских структур вошли ответственные сотруд-
ники федеральных ведомств. Работа штаба показала, что эти прогрессивные в целом
законы неоднозначны по возможным последствиям. Да, благодаря им миграционная
сфера стала прозрачнее, уменьшилось в несколько раз число нелегалов, практически
устранена рабская зависимость иностранного работника от работодателя. Но также откры-
лись и обстоятельства, вызывающие сегодня беспокойство. В первую очередь это связа-
но с тем, что существующий порядок выдачи разрешений на работу может привести к зна-
чительному накоплению в Москве невостребованной иностранной рабочей силы. 

Наш полугодовой опыт работы в изменившемся правовом поле позволяет по-новому
рассматривать и оценивать многие явления, связанные с миграцией. Естественно, что в
связи с этим претерпели изменения и наши представления о целях управления мигра-
ционными процессами и задачах, которые предстоит решать для их достижения. От
того, насколько Москва справится с задачей регулирования миграционных процессов,
зависят темпы ее социально-экономического развития, повышения уровня жизни насе-
ления и улучшения социального климата в городе. 

Первое, что представляется необходимым сделать в этой сфере – это перейти от поли-
тики прогрессирующего привлечения иностранных работников к политике замещения их
национальными трудовыми ресурсами, то есть вывести Москву из зависимости от привле-
чения иностранной рабочей силы. Однако это не исключает стимулирования притока в
город квалифицированных мигрантов, образованных и законопослушных граждан, связы-
вающих свое будущее со столицей и желающих участвовать в ее развитии, уважающих
культуру и исторические традиции москвичей. При этом достаточно остро стоит вопрос
насыщения рынка труда и отраслей городского хозяйства достаточным количеством
дополнительной рабочей силы, в том числе иностранными работниками, но через цивили-
зованную систему их привлечения и использования. Сегодня большая часть приезжающих
в Москву на заработки иностранцев для легализации группируются вокруг своих земляков,
получивших вид на жительство или гражданство России. В результате в городе активно
формируется разделение труда на основе национальной сегрегации работников, возника-
ют экономические секторы, которые резервируются за мигрантами на длительное время. 

6 июня 2007 года правительство Москвы рассмотрело проект Москов-
ской городской целевой миграционной программы на 2008–2010 годы. 
В проходившем под председательством мэра Москвы Ю.М. Лужкова
заседании  принимал участие директор Федеральной миграционной служ-
бы К.О. Ромодановский, депутаты Мосгордумы, представители обще-
ственности. Ниже мы приводим материалы некоторых выступлений, про-
звучавших на заседании Правительства, а также в сокращении скорректи-
рованный с учетом состоявшегося обсуждения текст проекта городской
миграционной программы. 

Регулирование миграционных процессов в Москве
должно быть эффективным

Алексей Александров, 

председатель Комитета межрегиональных связей 
и национальной политики города Москвы 

Сегодня на рассмотрение правительства вынесен проект Московской городской
целевой миграционной программы на 2008–2010 годы. Актуальность принятия такой
среднесрочной программы подтверждается сложившейся ситуацией в сфере регулиро-
вания миграционных потоков как в целом по России, так и в ее столице – Москве. 

Анализ последних лет показал неэффективность государственного регулирования отно-
шений в этой области. Несостоятельность государства в решении данных вопросов привела
к ситуации, когда на одного официально зарегистрированного работника приходилось
девять нелегальных трудовых мигрантов. Такая ситуация, с одной стороны, ставила неле-
гальных мигрантов вне закона, вынуждала их проживать в нечеловеческих условиях, без
каких-либо социальных гарантий, оставляла их полностью зависимыми от работодателя, а,

Регулирование внешней трудовой миграции должно быть тесно сопря-
жено с нашей политикой в сфере профессионального технического обра-
зования, с нашими усилиями по обучению и подготовке кадров. Нам
нужно побудить все структуры и службы – и деловые, и государственные,
и городские к тому, чтобы больше готовить свои кадры, особенно в дефи-
цитных областях.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков. 



В связи с этим необходимо в концептуальном плане определить пути работы с диа-
спорами, а также выработать критерии политики по адаптации и интеграции мигрантов
как уже находящихся в Москве, так и прибывающих в наш город. 

Проблемы, стоящие перед Москвой в сфере трудовой миграции, обуславливаются
двумя основными причинами. Первая из них – стихийное наполнение города граждана-
ми других государств в поисках заработка. Вторая – сложность формирования столично-
го рынка труда и сохранения баланса трудовых ресурсов при сохраняющейся тенденции
создания работодателями значительного числа рабочих мест с заниженной оплатой
труда. Так, с 15 января текущего года по настоящее время в Москве получили разреше-
ние на работу более 300 тысяч иностранных граждан, а устроились на нее (то есть полу-
чено официальных уведомлений от работодателей) лишь около 100 тысяч. Это означа-
ет, что к моменту исчерпания квоты – 750 тысяч разрешений для безвизовых стран –
официально трудоустроятся порядка 300 тысяч иностранных работников. А судьба
остальных соискателей вакансий останется неизвестной: то ли они оказались лишними,
то ли работодатель не уведомил о заключении с ними трудового договора. Да и убытие
из страны мигрантов, не нашедших работы через 90 дней, которые определены законом,
также представляется весьма сомнительным. 

Далее. Разница между поставленными на учет 500 тысячами мигрантов и 300 тыся-
чами, получившими разрешения на работу, составляет 200 тысяч человек. Чем они зани-
маются в городе? Все ли они добропорядочны и законопослушны? 

В силу этих причин в Москве сегодня и образуется дисбаланс на рынке труда. Более
того, неорганизованный приток трудовых иммигрантов приводит к деформациям в
социальной сфере, возникновению напряженности в отношениях между населением горо-
да и приезжими, осложнению санитарно-эпидемиологической и криминогенной обстанов-
ки, вызывает дополнительные расходы со стороны государства и городского бюджета на
содержание объектов социальной инфраструктуры и правоохранительную деятельность. 

О масштабах проводимой работы свидетельствуют следующие цифры. В текущем
году только миграционной службой в Москве выявлено более ста тысяч правонарушите-
лей в миграционной сфере, которые привлечены к административной ответственности.
Предъявлено к взысканию штрафов на сумму 123 миллиона рублей, возбуждено 25 уго-
ловных дел, около 3,5 тысяч иностранцев выдворены из страны. 

Однако проблемы, связанные с миграцией, намного шире и масштабнее, чем реша-
емые правоохранительными органами обособленные специфические задачи в сфере
миграции. Поскольку для всех видов миграции, за исключением вынужденной, основой
является экономический фактор. 

Следующая важная проблема – это сохранение эпидемиологической безопасности
города. Так, нам при плотности населения в столице более 10 тысяч человек на один ква-
дратный километр следует учитывать, что до 14% приезжающих в Москву на заработки
иностранцев инфицированы опасными для окружающих заболеваниями. В связи с этим
представляется необходимым расширить перечень заболеваний, носители которых дол-
жны выдворяться из страны. При этом следовало бы изменить последовательность про-
цедур, связанных с получением разрешения на работу, поставив условием его получе-
ния предварительное прохождение медицинского освидетельствования. 

Федеральным законодательством городу Москве как субъекту Российской Федера-
ции предоставлены отдельные полномочия в сфере осуществления политики занятости
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населения. Предполагается, что основным регулирующим механизмом здесь является
участие субъекта в определении объема квот на привлечение иностранных работников.
Однако практика работы по определению размеров квот и их исполнению показывает
несовершенство, а фактически и несостоятельность этого весьма громоздкого механиз-
ма. Это связано с тем, что, во-первых, сбор заявок работодателей начинается почти за
год до начала действия квот. А во-вторых, законом не предусмотрена зависимость воз-
можности привлечения работодателем иностранных работников от поданных им ранее
заявок. То есть подача работодателем заявки на иностранных работников на следующий
год никаким образом не связана с тем, дадут ему этих работников или не дадут. Более
того, на законодательном уровне не предусмотрен контроль за исполнением устано-
вленных квот по их заполнению иностранными работниками из конкретных государств и
по указанным в заявке профессиям. 

Чем более подробно мы разъясняем работодателям новый порядок квотирования
иностранной рабочей силы, тем лучше они понимают, что эту заявку подавать необя-
зательно. Объясняю почему. В заявке 39 граф, которые работодатель должен внима-
тельно заполнить, потратив на это свое время. Эта заявка проходит утверждение на
городском штабе, после городского штаба передается в Минздравсоцразвития.
В результате в Федеральную миграционную службу она возвращается в следующем
виде: Москва – столько-то тысяч человек. Ни какой специальности и квалификации
требуются мигранты, ни из какой страны – ничего нет. Получается, что Федеральная
миграционная служба, получив в директивном порядке цифру на 750 тысяч человек,
как на этот год, выдает разрешения тем, кто первый пришел к их окошку. Поэтому для
работодателя подать эту заявку и быть узнанным или стать предметом внимания
каких-либо контрольных органов становится невыгодным. В настоящее время мы
ведем активные консультации с Рострудом по этому вопросу, ведь понятно, что
вследствие такого порядка качественная сторона прибывшей иностранной рабочей
силы и степень ее экономической отдачи оставляет желать лучшего.

Для оптимизации процесса использования привлеченных иностранных и иногород-
них работников в отраслях городского хозяйства целесообразно создать в Москве город-
ской механизм, комплексно решающий проблемы, связанные с трудоустройством и пре-
быванием. Таким механизмом может стать так называемый миграционный терминал в
статусе государственного учреждения города Москвы с филиалами в административных
округах. Он должен сосредоточиться на решении первостепенных с точки зрения инте-
ресов города вопросов по осуществлению отбора необходимого количества высококва-
лифицированных работников по требуемым специальностям, созданию системы орга-
низации легальных трудовых потоков. По своей сути – это координационный центр дея-
тельности органов исполнительной власти города и федеральных ведомств, который
наряду с решением организационных вопросов будет также решать задачу вытеснения
«теневых» структур из сферы трудовой миграции. 

Миграционный терминал видится как переход от пока еще стихийного рынка труда
иностранной рабочей силы к организованному трудовому набору, поскольку сможет в
режиме «одного окна» обеспечить предложения соискателю вакансий из имеющегося
банка данных, оформление и выдачу необходимых разрешительных документов, полу-
чение индивидуального налогового номера и направление прибывшего на медицинское
освидетельствование, а также его размещение во временной гостинице упрощенного
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типа. Создание таких гостиниц в московском регионе также предусмотрено программой.
В этом вопросе векторы интересов города и работодателей совпадают полностью, и мы
рассчитываем на успешное развитие этого проекта. 

Решение вопросов организованного трудового набора видится в заключении между-
народных и межрегиональных договоров, обеспечивающих адресное привлечение на
рынок труда Москвы квалифицированных специалистов. Такая работа уже ведется, и,
надеюсь, что скоро будет подписано первое соглашение о трудовом обмене между пра-
вительством Москвы и Киргизской Республикой. Сегодня оно уже согласовано Феде-
ральной миграционной службой, Минюстом, МИДом России и находится в настоящее
время в Роструде. Программа предусматривает подписание подобных соглашений и с
другими странами СНГ. Это позволит проводить организованный набор работников тре-
буемой специальности и квалификации. 

Одним из элементов системы цивилизованного набора иностранной рабочей силы
являются проводимые в Москве ярмарки вакансий. Они создали реальную альтернати-
ву «серому» рынку найма на работу иностранных и иногородних работников. Програм-
ма также предусматривает развитие этого направления. Поскольку привлекаемые ино-
странные работники в своем большинстве занимают вакансии с искусственно занижен-
ной оплатой труда, российские граждане не могут с ними конкурировать, из-за чего уста-
новленный законодательством принцип приоритетного использования национальных
трудовых ресурсов не выполняется. 

Наиболее эффективным средством преодоления данной ситуации представляется
разработка и принятие на федеральном уровне антидемпингового законодательного
акта, где не просто бы фиксировался уровень минимальной заработной платы, а приво-
дился бы анализ и утверждение размеров оплаты труда по различным отраслям. Такие
аналоги есть и в Западной Европе, и других частях мира. 

Еще одно приоритетное направление этой деятельности – адаптация иммигрантов,
ставших горожанами. Оно также требует системного подхода, задействования целого
ряда властных структур и общественных организаций. Так, Департаментом образования
города Москвы разработаны и реализуются мероприятия по интеграции детей мигран-
тов в московскую образовательную среду и их адаптации к условиям столичного мегапо-
лиса. Новая программа предусматривает создание в Москве на базе Центра межнацио-
нального образования «Этносфера» учебного центра социально-культурной адаптации
мигрантов, включающего курсы русского языка, преподавания основ российского зако-
нодательства, истории и культуры. В соответствии с программой в этой работе примет
участие и Департамент семейной и молодежной политики города Москвы. 

В этих же целях Комитетом межрегиональных связей и национальной политики в
апреле текущего года подписан протокол о сотрудничестве с национально-культурной
автономией азербайджанцев России – «Азеррос», и Всероссийским азербайджанским
конгрессом. В рамках этого протокола уже проведен ряд мероприятий, в том числе
ярмарка вакансий, готовится программа курса адаптации работников из Азербайджана
в Москве совместно с представителями «Азерроса». Ибо кто, как не земляки, сможет
наиболее доступно рассказать прибывающим о правилах московского общежития? 

О нашем сотрудничестве с миграционной службой хочется сказать особо. Да, у нас
порой не совпадают взгляды на отдельные проблемы и пути их преодоления. Но в ходе
решения общих задач установилось взаимопонимание и конструктивное
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сотрудничество. Хотелось бы выразить директору Федеральной миграционной службы
России Константину Олеговичу Ромодановскому и его сотрудникам признательность за
неравнодушное отношением к решению миграционных проблем в городе. 

Повышение эффективности механизмов организационного и правового регулирова-
ния миграционных процессов в Москве в большой степени зависит от координации и
взаимодействия органов исполнительной власти Москвы и федеральных ведомств.
Именно поэтому новая программа получила статус целевой и разрабатывалась совме-
стно с Управлением государственной службы занятости населения города Москвы,
Управлением Федеральной миграционной службы России и целым рядом заинтересо-
ванных органов государственной власти. Приняли участие в этой работе и ученые, и
независимые эксперты, и представители общественных организаций. 
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Москва является для России самым крупным и одновременно самым
проблемным центром тяготения, притяжения миграционных потоков.
С точки зрения потребности в рабочих местах, уровня оплаты труда
мигрантов Москва является самым большим центром. И если мы сможем
в городе создать рациональную, разумную систему управления миграци-
ей, то мы окажем хорошую помощь в организации этой работы всему
нашему государству. 

Каковы главные принципы нашего отношения к миграции? 
Первое. Миграция должна быть минимальной, соответствующей

потребностям в использовании дополнительных трудовых ресурсов и ни в
коем случае не превышающей их. 

Второе. Потребности в использовании труда мигрантов должны все
время снижаться за счет усилий по увеличению потенциала собственных
квалифицированных рабочих кадров. Поэтому в программе необходимо
сформировать целую систему ограничений по снижению уровня квотиро-
вания по отдельным видам специальностей за счет подготовки своих
кадров. 

Третье. После того как мы минимизировали потребность в мигрантах,
мы должны их защитить. Все наши решения, которые связаны с их разме-
щением и организацией труда, должны быть цивилизованными. Здесь
большое значение имеет регулярное взаимодействие с работодателями и
требования, предъявляемые к ним в части защиты мигрантов. 

Мэр Москвы Ю.М. Лужков 



Миграционная безопасность Москвы – 
наше общее дело

Федор КАРПОВЕЦ, 

начальник Управления Федеральной миграционной службы 
по городу Москве 

Вопрос, поставленный сегодня на повестку дня, является прямым подтвержде-
нием той значимости, которая придается сегодня вопросам повышения эффектив-
ности государственной миграционной политики на территории города Москвы. Про-
ект Московской городской миграционной программы на 2008–2010 годы подгото-
влен с учетом опыта реализации предыдущих городских программ в сфере мигра-
ции и, по нашему мнению, в целом может быть поддержан. Представляется, что
выполнение мероприятий, предусмотренных этим проектом, будет способствовать
не только нормализации общей миграционной обстановки, но и позволит суще-
ственно сблизить позиции городских структур и профильных федеральных органов. 

Безусловно, за последнее время уже достигнут значительный прогресс на данном
направлении. Считаю необходимым отметить важность достигнутого соглашения об
основных направлениях сотрудничества правительства Москвы и Федеральной мигра-
ционной службы от 4 июня 2006 года, в рамках которого Москва оказывает более чем
существенную социальную поддержку для всего личного состава службы. Без прямой
помощи руководства города и органов правительства Москвы было бы затруднительно
в столь сжатые сроки провести необходимые мероприятия по материально-техническо-
му обеспечению бесперебойной работы всех подразделений УФМС по паспортно-визо-
вому и регистрационному обслуживанию населения и гостей столицы. 

Одним из главных направлений совместной работы является совершенствова-
ние действующего миграционного законодательства. Новые законы в этой сфере
действуют еще менее полугода, но реальная правоприменительная практика преж-
де всего в части ведения миграционного учета, порядка привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы, а также усиления административной ответственно-
сти уже позволяет подвести некоторые промежуточные итоги, а также наметить
дальнейшие шаги по совершенствованию в этой сфере. 

Нам обязательно нужно использовать весь положительный опыт, накопленный в сто-
лице. В частности, в Москве уже давно действует механизм начисления за коммунальные
платежи на иностранных граждан, проживающих в жилом секторе. После введения
миграционного учета взамен прежней системы регистрации иностранцев из 650 тысяч,
вставших на миграционный учет, 350 тысяч заявлены в жилом секторе. При этом в про-
шлом году там были зарегистрированы всего лишь 120 тысяч, то есть новый принцип
учета сразу выявил втрое больше иностранцев, проживающих по частным квартирам.
Миграционная служба готова представить необходимые сведения городским жилищным
структурам, и, принимая во внимание, что соответствующий нормативный документ пра-
вительства Москвы, разработанный с учетом изменений в законодательстве, уже практи-
чески согласован, можно ожидать существенного положительного эффекта для города. 
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Кроме того, лично мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым был поста-
влен вопрос о необходимости усиления ответственности квартиросъемщиков и соб-
ственников жилья, превративших сдачу иностранцам внаем своих жилых площадей
в доходный, но нигде не зарегистрированный бизнес. Думаю, что с учетом анализа
реальной обстановки по итогам текущего года могут быть совместно разработаны и
представлены на рассмотрение Государственной думы соответствующие законода-
тельные инициативы Москвы как субъекта Российской Федерации. 

Если считать бесспорной взаимную заинтересованность в обеспечении миграцион-
ной безопасности Москвы как важного элемента общего благополучия и стабильности на
территории столичного региона, то приходится с сожалением констатировать огромное
несоответствие между поставленными перед нами задачами, в том числе по прямому
обслуживанию населения, и уровнем развития миграционной инфраструктуры города.
Сегодня наше столичное управление имеет почти 2,5 тысячи единиц штатной численно-
сти и размещается в 140 помещениях и зданиях по всему городу. Кроме центрального
аппарата, имеется десять окружных отделов, 126 районных отделений, на которых
лежит паспортное, визовое и регистрационное обслуживание десяти миллионов москви-
чей и более трех миллионов гостей столицы. При этом практически все имеющиеся пло-
щади нуждаются в ремонте, некоторые помещения и отдельные здания вообще исчер-
пали свой ресурс и подлежат сносу. Кроме этого, учитывая возросший объем задач и
функций, возлагающихся на миграционную службу прежде всего по линии миграционно-
го контроля, принято решение о выделении дополнительной штатной численности в
УФМС по городу Москве, для чего потребуется не только техника и офисное оборудова-
ние, но и площади, позволяющие организовать нормальную работу. 

Очевидно, что решение такой большой и масштабной задачи только силами
одного ведомства исключительно за счет средств федерального бюджета как мини-
мум затянет этот процесс на неопределенное время. И мне хотелось бы, уважае-
мый Юрий Михайлович, пользуясь предоставленной возможностью, искренне
поблагодарить префектов административных округов, со стороны которых мы полу-
чаем поддержку и практическую помощь. 

Однако формирование городской миграционной инфраструктуры, отвечающей
современным требованиям, не исчерпывается вопросами размещения персонала.
Сегодня служба вполне справляется со своими традиционными задачами. Более
того, по всем основным направлениям паспортно-визовой и регистрационной рабо-
ты достигнут существенный рост показателей. 

Положительные моменты, к сожалению, не дают оснований для самоуспоко-
ения. Даже рекордные показатели по выдаче разрешений на работу сами по себе
не решают проблемы в сфере внешней трудовой миграции. Да, сегодня выдано
почти треть миллиона пластиковых карточек, но при этом уведомлений о принятии
на работу поступило в миграционную службу всего лишь около ста тысяч. Это озна-
чает, что остальные иностранцы, получившие карточки, не устроились на работу
либо, что более вероятно, работают без подачи требуемых по закону уведомлений,
то есть, как и раньше, нелегально, со всеми сопутствующими последствиями – без
уплаты налогов, без надлежащего учета, без социальной защищенности. 

При этом в сфере внешней трудовой миграции, кроме необходимости больших
затрат на развитие инфраструктуры, существуют и очень большие финансовые
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потоки, находящиеся сегодня в основном в тени. Работодатели, привлекающие ино-
странную рабочую силу, неизбежно планируют и необходимые на это расходы, и
объем таких средств по городу составляет миллиарды рублей ежегодно. К сожале-
нию, большинство этих денежных потоков сегодня идет мимо государства, практи-
чески «белыми» можно назвать только суммы на оплату пошлины за выдачу разре-
шения на работу и налоговые платежи в тех случаях, когда работодатель офи-
циально заявляет о приеме в штат иностранного работника. Остальное уходит в
«серый» или «черный» оборот: на оплату посреднических услуг, на финансирова-
ние коррупции, на вывоз доходов за рубеж вместо уплаты налогов, на оборот все-
возможных подделок. 

Иначе говоря, в этой сфере существуют большие резервы для развития. Пред-
ставляется, что наведение здесь должного порядка позволит не только улучшить
миграционно-криминогенную обстановку в столице, но и даст ощутимый экономиче-
ский эффект, который можно использовать для развития необходимой инфраструк-
туры. Чтобы выйти из этого порочного круга необходимо резкое усиление в системе
миграционного контроля. Тем более что новое административное законодательство
предоставляет очень серьезные рычаги воздействия на нарушителей установлен-
ного порядка пребывания и трудовой деятельности иностранцев. Однако без обес-
печения самого тесного взаимодействия с другими контрольными и правоохрани-
тельными органами, а также с органами исполнительной власти Москвы прежде
всего в сфере управления городским хозяйством, требуемого уровня эффективно-
сти работы достичь будет очень трудно. Это еще один важный аргумент в поддерж-
ку городской программы. 

Очевидно, что формирование своевременной миграционной инфраструктуры
является очень затратным и непростым делом, но в столице уже есть яркие примеры
организации эффективного взаимодействия в этой сфере. В частности, практически
только в Москве создана и успешно работает система по осуществлению процедуры
административного выдворения под конвоем. В прошлом году с территории города на
родину были принудительно отправлены почти 6 тысяч человек – более половины от
общего числа выдворяемых под конвоем по стране; при этом сами спецучреждения
для содержания лиц, подлежащих выдворению, по решению суда остаются в соб-
ственности города Москвы и содержатся за счет городского бюджета. 

Кроме того, столица уже много лет вкладывает очень большие средства в разви-
тие уникальной городской информационной системы учета населения – АИС ПВС,
что позволило поднять это ключевое направление работы на высокий современный
уровень. Только при условии обеспечения плотного взаимодействия и поддержки со
стороны Управления информатизации и правительства Москвы этот уровень можно
сохранить и обеспечить дальнейшее его развитие. 

Решение всех проблем в сфере миграции, в том числе пунктирно обозначенных
здесь, безусловно, требует комплексного подхода и участия всех заинтересованных
сторон. Одна из форм такой совместной работы – это городская целевая програм-
ма с участием профильных федеральных органов. В этой связи наряду с обсужда-
емым сегодня проектом Московской городской целевой миграционной программы
на 2008–2010 годы представляется целесообразным начать подготовку аналогич-
ных совместных программ, ориентированных на другие приоритетные направления
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в сфере миграции, прежде всего по развитию городской миграционной инфраструк-
туры, по организации эффективного государственного регулирования в сфере вне-
шней трудовой миграции. Со своей стороны ФМС России, Управление ФМС по горо-
ду Москве уже подготовили свои предварительные предложения по затронутым
вопросам и готовы принять любое требуемое участие в разработке, согласовании и
реализации совместных программ и иных возможных форм взаимодействия по
организации работы в сфере миграции. 

Вопросы всестороннего сотрудничества и взаимодействия с Москвой постоянно
находятся в центре внимания со стороны руководства Федеральной миграционной
службы. Принятие и реализация данного проекта программы отвечает общим инте-
ресам и города, и профильных федеральных органов.

В бедные страны мигранты не едут

Владимир ЗОТОВ, 

префект Юго-Восточного административного округа 
города Москвы 

Москва всегда испытывала нехватку рабочих рук, и вопросы трудовой мигра-
ции – это постоянная проблема нашего города, города-мегаполиса, города-сто-
лицы. Проблемы называются часто, поэтому я перейду сразу к предложениям в
этой области. 

Первое. Нужно согласиться: мигранты нам нужны, и мы должны их приглашать,
приглашать только столько, сколько нам нужно. Но делать это нужно цивилизован-
но, по хорошо отработанным планам, программам и правилам, и тогда мигранты
будут благом. Надо отбирать нужных специалистов, и от уровня квалификации ста-
вить в зависимость срок, на который они сюда приезжают. Многие из этих принци-
пов отражены в предлагаемой миграционной программе, но кое-что еще предстоит
дополнить. 

Второе. Кто приглашает в Москву? Традиционно – стройкомплекс. Но стройком-
плекс приглашает только 31%. Сейчас на первом месте торговля – продавцы и
обслуживающий персонал, в том числе и в системе крупных гипермаркетов – по
нашим данным, это 52,7% от всех мигрантов. В системе жилищно-коммунального
хозяйства – 13%. Многие промышленные комплексы работают с использованием
вахтовых рабочих. 

Предложение таково: надо обязать эти организации и тех, кто приглашает более
100–200 человек в год, строить свои отдельные гостиницы. Причем в программе пред-
ложено к 2010 году построить 50 гостиниц на 90 тысяч мест, а надо хотя бы на 300
тысяч мест, тогда как минимум – если по 100 человек – 3 тысячи гостиниц. Значит,
нужно отдельное постановление, отдельная программа в дополнение к туристиче-
ской – иначе мы разрушим туристическую программу по строительству гостиниц. 
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Третье. Законодательство должно предусматривать обязательность квотирова-
ния и получения разрешений при обязательном требовании предоставления усло-
вий для проживания, регистрации, обеспечения обязательным медицинским стра-
хованием, специальной одеждой, обучения, аттестации по допуску к работе, заклю-
чения трудовых договоров.

Предлагается для создания нормальных условий мигрантам, которых мы при-
глашаем, департаментам, комитетам и управлениям города Москвы, префектурам
административных округов, управам районов при проведении конкурсов, запросов,
котировок и аукционов по размещению государственного заказа на поставки това-
ров, работ и услуг предусматривать в конкурсной документации требования соблю-
дения участниками, то бишь работодателями, миграционного законодательства и
создания нормальных условий для работников. Это дорого, но это нужно делать,
потому что мы приглашаем людей в столицу. 

Особо о медицинском освидетельствовании. Здесь уже говорилось – после полу-
чения разрешения на работу в течение 30 дней мигрант должен пройти медицинское
обследование. При выявлении у мигранта опасных заболеваний законодательно не
определен порядок дальнейших действий, в то время как в течение длительного
периода – до двух месяцев – он контактирует с окружающими. А также, имея опасное
заболевание, он может легально проживать в Москве в течение времени, на которое
выдано разрешение на работу. В нашем округе, например, в текущем году обследова-
ны 3920 мигрантов, выявлено носителей ВИЧ-инфекций – 7, сифилиса – 19, туберку-
леза – 25, а четверо из туберкулезных больных за справкой об обследовании не яви-
лись, место их пребывания не установлено. 

Можно легко посчитать даже в этом процентном отношении цифры в целом на
город. Предложение: Комитету межрегиональных связей с Управлением Федераль-
ной миграционной службы по городу Москве и Департаментом здравоохранения
все-таки подготовить предложения по изменениям в федеральный закон о право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации, предусматриваю-
щим корректировку сроков предоставления медицинского заключения – одновре-
менно с подачей заявления на получение разрешения на работу, а не в месячный
срок, как это регламентируется законодательством. Ведь мы принимаем на работу
с наличием документа о состоянии здоровья, и, по моему мнению, ничего страшно-
го в этом нет. 

Здесь уже говорилось об интеграции в городскую среду. Основной поток мигрантов
приходится на бывшие республики. В Москву приезжают люди не из городов, а из
далеких аулов, сел, часто не имеющие навыков (общения с россиянами – прим. ред.).
Я думаю, к вопросам адаптации и интеграции следует относиться очень серьезно. 

И последнее. В административных округах целесообразно создать структуры по
контролю за использованием иностранных работников и поручить префектурам
разработать свои адаптированные к территориальным условиям программы. Там
есть потенциал и резерв, и можно эту работу развивать. 

В заключение – реплика. Достоверно известно, что сегодня Россия – вторая
после США страна в мире по количеству мигрантов. Хорошо это или плохо? У нас
еще много нерешенных проблем, но ясно одно – в бедные страны мигранты не едут.
Этим сказано если не все, то многое. 
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Москва – это один из немногих субъектов Российской Федерации,
где разрабатываются и реализуются комплексные целевые програм-
мы миграционной тематики. Это четвертая по счету программа, что
свидетельствует о большом внимании и желании столичных властей
эффективно решить непростые проблемы миграции. В разработанном
проекте программы абсолютно правильно сделан акцент на необходи-
мость замещения трудовых ресурсов именно российской рабочей
силой. Фактически речь идет о мерах, каким образом эти рабочие
места будут выводиться на должный уровень со сменой парка техни-
ки, повышением заработной платы и т.д. Нельзя делать ставку на то,
что какой-то сектор ЖКХ или строительства – это всегда сегмент для
иностранцев. Следует повышать качество рабочих мест, тогда наши
сограждане смогут там работать, и тогда при качественно новом уров-
не производительности труда нам не понадобится огромного количе-
ства иностранной рабочей силы… 

…Мы исходим из установок президента, который поставил задачи:
на фоне убыли населения страны обеспечить условия для притока к
нам трудоспособных мигрантов, упорядочить миграционные процессы
и обеспечить неукоснительное соблюдение миграционного законода-
тельства. Развитие экономики не должно тормозиться нехваткой
рабочих рук. В этом мы не первопроходцы. Все страны от Норвегии до
Италии в последнее десятилетие обеспечивают прирост населения за
счет мигрантов. Но при этом надо понимать, сколько их, каких и где
это нам надо.

…Очень важный аспект – интеграция иммигрантов в обществе. В про-
екте обсуждаемой программы этот момент нашел свое отражение. Нель-
зя допустить, чтобы иммигранты чувствовали себя у нас изгоями, замыка-
лись в национальных общинах. 

Константин Ромодановский, 
руководитель Федеральной миграционной службы



Для успешной реализации миграционной программы
необходимы мир и гармония

Игорь ЕЛЕФЕРЕНКО, 

председатель Комиссии Московской городской думы 
по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В условиях мировой экономической глобализации миграционные процессы ста-
новятся очень важным фактором как в международной политике, так и в политике
отдельных государств. Однако Россия, ощутившая эти проблемы в последние
15 лет, имеет ситуацию, во многом отличную от западноевропейской. Объяснить
это можно тем, что, как бы ни хотели это вбить в наше сознание западные идеоло-
ги, наша страна никогда не была колониальной державой, а российский народ
никогда не был колонизатором. Мы в отличие от европейцев в Африке, Азии или
Латинской Америке не занимались разграблениями новых территорий, не держали
их народы в рабской нищете и невежестве, но несли с собой высокую культуру и
просвещение при максимальном уважении местных традиций и устоев. Именно
поэтому россиянам сегодня столь сложно смотреть на приезжающих к нам граждан
ныне суверенных государств как на обычных иностранцев. Срабатывает элемен-
тарная человеческая обида: мы столько вместе пережили одной семьей, а вы захо-
тели независимости, ушли, нередко поливая нас грязью, так зачем же снова идете
сюда? Быть может, этими причинами можно объяснить и определенную вялость в
разработке и принятии миграционного законодательства и его сверхлиберальность.
Поэтому крайне важно, что обсуждаемая сегодня программа уделяет столь важное
внимание вопросам законотворчества и правового регулирования в этой сфере. 

К сожалению, на правовом и особенно бытовом уровне продолжает существо-
вать путаница в понятиях. По большому счету с точки зрения законодательства
большинства стран, за исключением США и частично Канады, те, кого у нас приня-
то называть мигрантами, таковыми не являются. Ведь мигрант – это бывший граж-
данин другого государства, приехавший к нам в поисках новой родины, граждан-
ства, стремящийся максимально быстро интегрироваться в наше общество с его
традициями и культурой. К нам же потоком идет иностранная рабочая сила, вре-
менные трудовые ресурсы, не перестающие быть при этом иностранцами, не раз-
рывающими связи со своей родиной и часто не желающие даже минимально при-
нимать сложившиеся по месту нового временного пребывания правила жизни и
быта. Даже со своими соплеменниками, постоянно здесь проживающими и являю-
щими российскими гражданами, эффективный контакт у них далеко не всегда уста-
навливается, в том числе и по вине последних. Вот тут-то и встает перед государ-
ственными органами задача более активного использования потенциала диаспор и
национально-культурных автономий. 

Позволю сослаться на собственные наблюдения, вынесенные за почти три года
проживания в стране, созданной мигрантами и активно принимающей их сегодня, в
том числе из бывшего СССР. Я имею в виду Аргентину. Так вот, с первой же минуты
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своего пребывания на территории этого государства мигрант окружен заботой
именно соответствующей диаспоры. Начиная со встречи в аэропорту, заполнения
первых документов, поступления на языковые курсы, поиска жилья и трудоустрой-
ства. При этом, кстати, в отличие от наших, никакой государственной поддержки и,
естественно, финансирования местные национальные объединения не имеют.
А вот степень ответственности диаспоры, в том числе и перед органами полиции за
своих новых членов, там весьма велика. Думаю, у нас в этом плане есть очень
большие резервы. Поэтому и заслуживает всяческой поддержки опыт проведения
совместно с азербайджанской НКО ярмарки вакансий. 

Еще крайне важный вопрос – это проблема качества прибывающих к нам ино-
странных трудовых ресурсов. Миграционная политика всех стран, и это закреплено
законодательством, имеет целью прежде всего содействие экономическому росту
этих государств. Процитирую лишь начало статьи 203 иммиграционного закона США
от 1996 года, в котором определены группы иностранных граждан, в чьем прибытии
государство заинтересовано: «Приоритетные специалисты, иностранцы, обладаю-
щие выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, спорте, извест-
ные профессора, ученые и специалисты, менеджеры, руководители, работающие в
международных компаниях». По-моему, звучит весьма красноречиво. 

А в Канаде, например, впервые в 1967 году была введена система балльного
отбора мигрантов. Среди девяти критериев отбора – образование, профессия, ква-
лификация, опыт работы, наличие договоренности о рабочем месте в Канаде,
демографический фактор. Речь также идет о регионе, где он будет проживать, и
тому подобном. Из ста баллов нужно набрать 70. Плюс к этому нужно подтвердить
наличие хорошего здоровья и отсутствие уголовного прошлого. Поэтому следует
активизировать усилия, с тем чтобы именно субъекты Федерации, в нашем слу-
чае – власти столицы, имели все полномочия не только по определению квот по
привлечению иностранных трудовых ресурсов, но и на введение собственных кри-
териев их оценки и отбора. А по итогам года, очевидно, следует вернуться к вопро-
су восстановления для ряда регионов, и в первую очередь – для столицы, разреши-
тельного порядка регистрации иностранцев. 

Мы наводнили сегодня страну работниками низкой квалификации, при этом роб-
кие попытки наведения порядка в этой сфере, как было с рынками, порождает с
подачи предпринимателей оскорбительные для меня как москвича мифы о неспо-
собности москвичей, да и россиян в целом, заниматься тем или иным видом дея-
тельности. Платить, господа, нужно по совести и трудовое законодательство соблю-
дать, тогда и работники из местных найдутся. 

Очевидно, назрела пора говорить о необходимости скорейшей разработки и
принятии на федеральном уровне реального антидемпингового законодательства.
Серьезную нехватку некоторых рабочих специальностей мы, дай бог, эффективно
преодолеем, форсированно реализуя выстроенную вами, уважаемый Юрий Михай-
лович, программу по возрождению отечественного профессионально-технического
образования. 

И в конце о наболевшем. Прошедшая пятница, вечерний «прайм-тайм», телека-
нал НТВ, пресловутая программа «Максимум». десять минут откровенной челове-
коненавистнической пропаганды в отношении иностранцев. Здесь и умиленные
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№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», реализации которой
содействует Москва как субъект Российской Федерации. 

В то же время необходимо более активно стимулировать приток в город квалифи-
цированных мигрантов, образованных и законопослушных граждан, связывающих свое
будущее со столицей и желающих участвовать в ее развитии, уважающих культуру и
исторические традиции москвичей. При этом остро стоит вопрос наполнения рынка
труда и отраслей городского хозяйства достаточным количеством дополнительной
рабочей силы, в том числе иностранными работниками, через цивилизованную систе-
му их привлечения и использования.

Решение данных задач должно обеспечиваться четким и эффективным взаимодей-
ствием органов исполнительной власти города Москвы между собой, а также с соответ-
ствующими структурами федеральных органов власти и органов власти других субъек-
тов Российской Федерации. 

Существенное значение для города приобретает необходимость усиления влияния
на внутреннюю миграцию во всех ее формах (маятниковая, сезонная, учебная, семей-
ная и другие), затрагивающих все сферы жизни городского сообщества. 

Миграционная обстановка в Москве остается нестабильной. Несмотря на осущест-
вление в последние годы ряда мер по квотированию и определению наиболее эффек-
тивного объема и структуры миграционного обмена, оптимизации экономической соста-
вляющей миграции, она по-прежнему недостаточно регулируется. Сложность мигра-
ционной ситуации обуславливается также тем, что масштабность миграционных пото-
ков в Москву практически не уменьшается, поскольку Москва как мегаполис со столич-
ными функциями продолжает оставаться постоянным центром притяжения и оседания
различных категорий мигрантов при все более проявляющемся дисбалансе между воз-
можностью легального въезда в Россию, особенно граждан из стран СНГ, и возможно-
стями по их трудоустройству и проживанию. Поэтому продолжается увеличение числен-
ности незаконной, в первую очередь, трудовой миграции в различных секторах эконо-
мики, сопровождающейся ростом криминальных тенденций среди мигрантов, попро-
шайничеством, бродяжничеством, появлением «международных» бомжей. 

При этом, общественное мнение жителей столицы в подавляющем большинстве
случаев воспринимает миграцию негативно, а ее последствия оценивает исключитель-
но как отрицательные, хотя анализ проблемы в комплексе, напротив, показывает, что
эти процессы далеко не однозначны по характеру и могут положительно влиять на
развитие города.

Общий объем прибывающих в Москву мигрантов ежегодно составляет более мил-
лиона человек, в 2006 году число зарегистрированных по месту пребывания иностран-
ных граждан составило 1,26 млн человек (в 2005 году – 1,2 млн чел.) преимуществен-
но из стран СНГ (наибольший удельный вес, около 80%, составляют граждане Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Таджикистана). 

С каждым годом особое значение приобретает влияние миграционных процессов
на национальную структуру населения. При этом особенностью является тот факт, что
практически невозможно определить состав населения города ввиду отсутствия офи-
циальных данных по национальностям жителей Москвы, не говоря уже о приезжих. Это
связано с тем, что в учетных документах населения прибывшие фиксируются по
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рассказы о том, какими добрыми в быту были убийцы гастарбайтеров, и подробное
интервью с лидером скинхедов по кличке Тесак о том, как он мечтает убить этак
человек десять таджиков, причем, засняв это все на камеру для последующего раз-
мещения в Интернете, а потом сбежать за границу. Есть, конечно, короткий рассказ
о невинной жертве – убитом армянине предпринимателе, только проиллюстриро-
ван он съемками с участием погибшего в одной из богатых презентаций в роскош-
ном ресторане. Очевидно, чтобы классовая ненависть нейтрализовала чувство
сострадания к семье убитого. Что же, если мы будем дальше терпеть такую идео-
логическую обработку нашей молодежи, все попытки достичь мира и гармонии для
реализации миграционных программ обречены на провал. 

К счастью, в Москве есть собственные СМИ, которые, я уверен, активно поддер-
жат многотрудные усилия властей города по поддержанию межэтнического мира и
согласия. 

В завершение прошу правительство Москвы поддержать предложенную про-
грамму и со своей стороны обещаю, что Московская городская дума, в том числе
Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям, примет
самое активное участие в разработке законодательной базы, указанной в этой
программе. 

Московская городская целевая
миграционная программа на 2008–2010 годы (проект)*

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа, и оценка сложившейся ситуации 

Вопрос совершенствования эффективности механизма организационного и право-
вого регулирования миграционных процессов в Москве как субъекте Российской Феде-
рации напрямую связан с создавшейся сложной миграционной ситуацией в стране,
жизненной необходимостью стабилизации численности трудоспособного населения и
создания условия для устойчивого социально-экономического развития города. 

Нового подхода к решению проблем миграции также требуют сохраняющиеся демо-
графические проблемы, поскольку процесс убыли населения в значительной степени
стал затрагивать трудоспособные возрастные контингенты. 

Основным приоритетом в этом направлении государственной политикой определе-
но привлечение проживающих за рубежом соотечественников путем реализации Госу-
дарственной программы по оказанию им содействия в добровольном переселении в
Россию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г.

* Печатается в сокращении 



гражданской принадлежности и многие из них по разным причинам не желают вносить
свою национальность в листки учета. В этой связи миграционные потоки практически
невозможно идентифицировать по этническому признаку. 

Это не позволяет определить число и численность формирующихся мигрантских
этнообщин, большая часть из которых для легализации группируется вокруг своих
земляков, получивших вид на жительство или гражданство Российской Федерации.
В результате в городе активно формируется разделение труда на основе национальной
сегрегации работников, возникают экономические секторы, которые резервируются и
будут зарезервированы за мигрантами на длительное время, что требует в концепту-
альном плане определить пути работы с диаспорами, а также выработать критерии
политики по адаптации и интеграции мигрантов, находящихся в городе, при том что в
данном вопросе государственная политика пока не определена. 

С учетом сложной ситуации с народонаселением объективно необходим анализ
пребывания таких категорий мигрантов, как лица, получившие право на временное про-
живание и вид на жительство, которые практически никаким образом не учитываются
ни при формировании населения, ни рынка труда, ни определении потенциала трудо-
вых ресурсов и занятости населения. 

Вызывает обоснованную обеспокоенность тот факт, что иностранные граждане,
получающие право на временное проживание, имеют право выбора субъекта, где они
хотели бы проживать. В связи с этим возникает вопрос сочетаемости данного нововве-
дения с программой добровольного переселения соотечественников, которым опреде-
ляются регионы для поселения.

Удельный вес возрастных групп населения, получивших право на долгосрочное про-
живание и способных наиболее эффективно интегрироваться в рынок труда, остается
невостребованным и, как следствие, невысоким. Вместе с тем иностранные работники
(как легальные, так и незаконные), участвуя в производстве товаров и услуг, вносят
определенный вклад в городское хозяйство.

Проблемы, связанные с трудовой миграцией, обусловливаются двумя причинами.
Первая – стихийное наполнение города гражданами других государств в поисках зара-
ботка, вторая – сложность формирования регионального рынка труда и сохранения
баланса трудовых ресурсов. Незаконное использование иностранной рабочей силы
наносит ощутимый экономический ущерб ввиду потери доходов государства из-за
недополучения средств за счет платы за использование иностранных работников, укло-
нения от уплаты налогов в бюджеты различных уровней и платежей в социальные вне-
бюджетные фонды. 

Определенная часть доходов трудовых мигрантов пересылается и вывозится за
пределы не только города, но и России (до десятка миллиардов долларов ежегодно) и
изымается из совокупного внутреннего оборота. 

Но тем не менее в определенной степени удается регулировать потоки трудовой
миграции. Увеличивается доля трудовых мигрантов, работающих на законном основа-
нии, в строительстве, транспорте, в сфере обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства и других отраслях. В настоящее время иммигранты компенсируют в основ-
ном дефицит низкооплачиваемой и неквалифицированной рабочей силы, хотя условия
их труда и жизни пока не соответствуют нормам, многие из них подвергаются жесткой
эксплуатации со стороны работодателей. Привлечение иностранных работников в
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экономику города по-прежнему возрастает: в 2005 г. официально было занято 186 тыс.
иностранных работников, в 2006 г. – 220 тыс. человек, в 2007 году планируется при-
влечь 810 тыс. иностранных граждан из 74 государств для работы на городских объек-
тах (на основе как мониторинга сложившейся ситуации, так и деятельности в этой
сфере в предыдущие годы определена квота на привлечение иностранной рабочей
силы 750 тыс. человек из безвизовых стран и 60 тыс. из визовых). 

Но при этом надо учитывать, что в соответствии с федеральными законами «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ (в редак-
ции Федерального Закона от 18.07.2006 г. № 110-ФЗ) и «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 109-ФЗ от
18.07.2006 г.) с 15 января 2007 года введены новые упрощенные условия постановки на
миграционный учет и приема на работу иностранных граждан из стран с безвизовым
режимом въезда, что дополнительно стимулировало рост миграционных настроений
среди населения в странах СНГ по выезду в Россию на заработки. 

В настоящее время в Москве находится по разным оценкам до 1,5 млн иностран-
цев, большинство из которых являются гражданами стран СНГ и въехали легально, но
работают без необходимых по закону разрешений. После вступления в силу новаций в
федеральном законодательстве ожидается, что большинство из них обратятся с заяв-
лениями о выдаче разрешения на работу. Следовательно, город в 2007 году получит за
короткий промежуток времени дополнительно сотни тысяч иностранных граждан, лега-
лизованных по факту пребывания и имеющих разрешения на работу. 

Однако следует отметить, что при нынешнем предельно либеральном порядке
въезда, постановки на миграционный учет и особенно получения разрешений на рабо-
ту, указанная квота становится просто предельной планкой для общего количества
выдаваемых разрешений на работу, поскольку по оценкам различных экспертов коли-
чество нелегальных трудовых мигрантов на территории столицы и так колеблется от
700 тыс. до 2 млн человек. Следовательно, квота пока не является эффективным рыча-
гом для регулирования миграционных процессов, что требует продолжения програм-
мных действий правительства Москвы на последующие годы. 

Поэтому возникает необходимость определения механизма, который защитил бы
городской рынок труда от дополнительного нерегулируемого притока иностранных
работников в столицу, связанного с максимально благоприятным для них характером
законодательных новаций.

О тенденциях нелегальной миграции говорят следующие данные. Ежегодно в
2005–2006 годах к административной ответственности за нарушение миграционного
законодательства привлекаются около 300 тыс. человек. По данным ГУВД по г. Москве,
иностранными гражданами совершается около 20% всех преступлений, из всех совер-
шенных не жителями города (в 2005 и 2006 годах – до 13,3 тыс. преступлений в год).
При этом ситуация осложняется тем, что для преступности со стороны мигрантов
характерна высокая степень латентности. 

Нелегальная миграция все более тесно связывается с функционированием тенево-
го сектора экономики. Поэтому политика в области трудовой миграции должна стать
неотъемлемой частью экономической политики противодействия неформальной и
теневой экономике, в том числе путем принятия на федеральном уровне антидемпин-
гового законодательного акта. 
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Эффективность управления миграционной обстановкой в стране в целом незначи-
тельна, поскольку по-прежнему нет единой скоординированной и устойчивой системы
воздействия на миграционные процессы. 

Оценки показывают, что с выходом в 2006 году нового миграционного законодатель-
ства, к сожалению, влияние государственных органов власти субъектов РФ на происхо-
дящие непосредственно на их территории многоплановые миграционные процессы
снизилось и до сих пор нет четко сформулированных полномочий субъектов РФ, а
также не определена их роль в этом сложнейшем процессе. 

Не менее важным является вопрос о разделении функций и ответственности между
центром и регионами, государством и работодателями. В настоящее время некоторые
из перечисленных вопросов не решены в должной мере. 

В этой связи возникает потребность в разработке системного подхода к решению
проблем миграции со стороны федеральных органов государственной власти, органов
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
управления миграцией, имеется настоятельная необходимость усиления координации
и взаимодействия между федеральным центром и органами исполнительной власти
субъектов РФ. 

Проблема также видится в том, что пока существует неопределенность в финанси-
ровании из федерального бюджета новаций, предусмотренных новыми федеральными
законами, касающихся изменений порядка привлечения иностранной рабочей силы,
предоставления права на временное проживание и постановку на миграционный учет,
что, как показывает практика, ложится дополнительным бременем на городской
бюджет. 

В этой связи важным является создание условий для противостояния продолжаю-
щемуся процессу саморегулирования миграционных потоков, который приводит к утра-
те контроля за миграционными процессами и усилению теневой сети управления ими. 

Для стабилизации положения необходимо определить новые направления взаимо-
действия с федеральными органами власти и органами власти других субъектов РФ по
всему спектру миграции, так как рост внутрироссийской миграции в значительной сте-
пени затрагивает интересы не только каждого из субъектов РФ, но и положение в целых
регионах, в частности московском, а следовательно, влияет на развитие межрегиональ-
ных отношений. 

Анализ существующего межрегионального сотрудничества в сфере миграции
показывает, что оно практически не содержит каких-либо договорных или иных
механизмов. Вместе с тем маятниковая, сезонная, учебная миграция, нерегулиру-
емое перемещение иногородней рабочей силы и неучтенное перераспределение
населения между субъектами в значительной степени влияют на социально-эконо-
мическое положение в них, на стабильность баланса трудовых ресурсов и на демо-
графическую ситуацию. В частности, отток трудоспособного населения из ближай-
ших регионов в Москву, а вместе с этим и потеря ими экономических выгод, порож-
дает негативные отношения между субъектами. 

Одним из важных направлений в решении проблем миграции является заключение
международных договоров в области трудовой миграции, обеспечивающих, в том числе
защиту на территории России социальных и экономических прав трудящихся-мигран-
тов в соответствии с основополагающими документами ООН, Международной
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организации труда, и легализации процессов трудоустройства российских граждан в
иностранных государствах. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие приоритетные напра-
вления повышения эффективности миграционных процессов: 

– разработка и реализация мер по стабилизации миграционной ситуации и
повышению управляемости всех видов миграции, затрагивающих жизненные инте-
ресы города; 

– реализация мер по привлечению дополнительных трудовых ресурсов за счет
мигрантов, прежде всего квалифицированной иностранной рабочей силы с обеспече-
нием приоритетности граждан России в сфере трудовых отношений; 

– расширение участия городских органов государственной власти и институтов
гражданского общества в управлении миграционными процессами; 

– адаптация и интеграция иммигрантов на основе взаимоуважения к культуре,
религии, обычаям, традициям и жизненному укладу жителей города; 

– расширение международных связей в целях создания цивилизованной системы
использования иностранной рабочей силы. 

Реальная обстановка показывает необходимость владения миграционной ситуаци-
ей на основе реальных оценок численности, состава миграционных потоков, занятости
мигрантов, степени их давления на социальную сферу, систему здравоохранения и
образования, а также влияние с их стороны на процессы формирования населения, его
национальную составляющую и вопросы безопасности.

Таким образом, повышение эффективности механизмов организационного и право-
вого регулирования миграционных процессов в городе требует дальнейшего организо-
ванного, программного воздействия всех ветвей власти города Москвы на происходя-
щие миграционные процессы и повышения их ответственности за нормализацию
миграционной обстановки в городе и обеспечение социально-экономического развития
Москвы. 

2. Основные цели программы 
Постоянно расширяющиеся масштабы миграционных потоков, влияющих на

социально-политическое и экономическое развитие города, требуют создания устойчи-
вой системы управления миграционными процессами. Достижение эффективности в
этом направлении возможно при комплексном подходе к решению всех проблем, свя-
занных с миграционными процессами, особенно таких, как: привлечение иностранной
рабочей силы, адаптация и интеграция, сокращение незаконной миграции, а также тес-
ное взаимодействие городских органов исполнительной власти с федеральными орга-
нами исполнительной власти. 

Наличие нелегальной миграции ущемляет интересы хозяйствующего субъекта в
условиях несовершенного миграционного законодательства и недостаточно эффектив-
ной деятельности структур, призванных с ней бороться. Кроме того, сохраняется устой-
чивая заинтересованность у определенных слоев предпринимателей и работодателей
в незаконном использовании иностранной рабочей силы. 

При этом одной из основных задач программы является четкое выполнение законо-
дательно определенной роли и места субъекта Российской Федерации, каким является
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город Москва, в регулировании миграционных процессов. Без этого система управле-
ния миграционными процессами будет ущербной. 

Основными целями программы являются: 
– оптимизация объема и структуры миграционных потоков в целях устойчивого

социально-экономического и демографического развития города, а также стабилизации
общественной жизни Москвы; 

– достижение и укрепление в городе атмосферы социального партнерства; 
– обеспечение выполнения приоритетного принципа использования национальных

трудовых ресурсов; 
– развитие процесса замещения иностранной рабочей силы трудовыми ресурсами,

привлекаемыми из регионов России. 
Для чего программой предусмотрено: 
– обеспечение условий для решения вопросов регулирования миграционных про-

цессов с учетом законодательства Российской Федерации, законодательства города
Москвы и международных обязательств Российской Федерации в сфере миграции; 

– расширение участия городских органов государственной власти в управлении
миграционными процессами; 

– разработка и реализация мер по стабилизации миграционной ситуации и повыше-
нию управляемости всех видов миграции, затрагивающих жизненные интересы города. 

3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, 
обозначенных в программе 

Приоритетными задачами программы являются: 
– создание условий для определения объема и оптимизации структуры миграцион-

ных потоков в целях устойчивого социально-экономического развития городского хозяй-
ства; 

– формирование системы регулирования миграции в городе; 
– рациональное формирование рынка труда с учетом использования иностранной

рабочей силы; 
– определение оптимальных потребностей привлечения иностранной рабочей

силы в целях обеспечения и сохранения баланса трудовых ресурсов; 
– увеличение законной трудовой миграции в миграционных потоках; 
– создание в городе постоянно действующей системы по адаптации и интеграции

различных категорий мигрантов;
– формирование условий для привлечения международной помощи в интересах

вынужденных мигрантов из других государств, находящихся на территории города на
законном основании, в целях оказания им содействия и в том числе в добровольном
возвращении в места прежнего проживания; 

– реализация основных направлений по снижению разногласий на этнической
почве между мигрантами и жителями города; 

– сохранение здоровья жителей города в условиях масштабной миграции, сниже-
ние последствий заболеваемости среди мигрантов на население города; 

– проведение мониторинга миграционной ситуации в городе и совершенствование
учета миграции. 
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Социальный феномен землячества и его влияние на про-
цессы адаптации переселенцев в Москве 

Елена Назарова,

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Современный мир становится ареной глобальных миграционных процессов.
Проблемы миграции – одни из наиболее острых и злободневных, стоящих как
перед международным сообществом в целом, так и перед каждой отдельной стра-
ной. В России миграционная проблематика затрагивает интересы государства и
общества, многомиллионных масс населения страны, ее регионов, и прилегающих
государств, сопряжена с угрозами национальной безопасности. 

Вместе с тем, современное состояние миграционной системы России, на наш
взгляд, актуализирует необходимость серьезной корректировки проводимой в стра-
не государственной миграционной политики с учетом существующих и потенциаль-
ных угроз ее национальной безопасности, с большей опорой на инициативу и
реальные возможности субъектов Федерации. В этом убеждают представленные в
данном исследовании результаты авторского анализа социально-исторических
истоков, современного состояния и прогнозирования тенденций развития мигра-
ционных процессов и межнациональных отношений в Москве – столице Российской
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Вниманию читателей альманаха «Этнодиалоги» предлагается введе-
ние и одна из глав монографии Е.А. Назаровой «Многонациональный
мегаполис в координатах миграционной политики: социологический ана-
лиз»*. В монографии рассматриваются социальные проблемы миграции и
межнациональных отношений в столичном мегаполисе через призму
современной российской миграционной политики. В своем исследовании
автор формулирует конкретные предложения по повышению эффектив-
ности управления этими процессами через активизацию взаимодействия
государства с субъектами гражданского общества (национально-культур-
ными объединениями, землячествами, диаспорами и т.д.).  

* Публикуется в сокращении. Полный текст см.: Назарова Е.А. Многонациональный мегаполис
в координатах миграционной политики: социологический анализ. Москва: Современная эконо-
мика и право, 2005.
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Незыблемость этого курса не поколебали многочисленные теракты, совершен-
ные экстремистскими элементами в последние годы на территории Москвы и
направленные на то, чтобы посеять рознь и недоверие среди москвичей разных
национальностей, подозрительность ко всем вновь прибывающим в нее жителям.
Надо отметить, что противостояние вылазкам экстремистов характерно и для дру-
гих столиц мира. Сюда следует отнести американскую трагедию 11 сентября 2001 г.,
террористические акты в Испании, Англии и других странах. 

Отдельно в этом печальном списке значатся массовые беспорядки, начавшиеся в
пригородах Парижа, заселенных мигрантами из Африки, и прокатившиеся по многим
другим городам Франции, Бельгии, Германии, получив широкий общественный резо-
нанс в мире. Для их прекращения во Франции потребовалось даже введение впервые
с 1968 г. чрезвычайного положения. Последовавшая вскоре вспышка насилия на меж-
национальной почве в Австралии, не в пример Франции быстро и жестко подавлен-
ная полицией, – все эти факты стали предметом всестороннего анализа и коммента-
риев отечественных и зарубежных политиков, ученых, специалистов, в основе кото-
рых был волнующий всех вопрос: возможно ли повторение этих событий в России и
в первую очередь в ее многонациональной столице – Москве. 

Проведенные в этот период Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) социологические исследования показали, что более половины
россиян верят в то, что недавние события во Франции могут повториться и в Рос-
сии. Особенно пессимистично оказались настроены жители Москвы и Санкт-Петер-
бурга – число тех, кто считает беспорядки возможными, достигало здесь 79%5.
Ситуация усугубляется еще тем, что согласно другому исследованию 75% москов-
ских подростков готовы выступать на стороне представителей своей национально-
сти, если возникнет конфликт. Касаясь настроений других социальных групп насе-
ления столицы, специалисты отмечают, что наименее толерантны, к сожалению,
коренные москвичи6 (горожане, чьи семьи три поколения проживают в столице),
удельный вес которых в населении Москвы составляет по неофициальным источ-
никам от 5 до 19%7. 

Настоящая бомба потенциальных межнациональных конфликтов заложена в
организации работы столичных рынков и ДЕЗов, жизни в микрорайонах и даже в
областях, которым, на первый взгляд, не свойственна эта проблематика, – считает
первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Л.И. Швецова. По ее
словам, межнациональный конфликт в одной из крупных московских больниц, прив-
лекший внимание руководства города, возник из-за неосторожно произнесенного
слова руководителя по отношению к хирургам – выходцам с Кавказа8.

Это обстоятельство, на наш взгляд, весьма симптоматично и отражает давно
существующую тенденцию избирательного отношения населения к представителям

Федерации, крупнейшем мегаполисе мира, являющемся одним из наиболее прив-
лекательных для мигрантов регионом. 

Представляется весьма своевременным решение Совета безопасности РФ (от
17 марта 2005 г.) о разработке системы мер, направленных на совершенствование
государственной миграционной политики, ориентированной на противодействие
регрессивным тенденциям в государственном регулировании миграционных про-
цессов или упреждающих их проявление в ущерб интересам государства1. 

Состоявшееся в начале ноября 2005 г. публичное обсуждение в Госдуме РФ
Концепции миграционной политики, подготовленной по поручению президента РФ
В.В. Путина, данного по результатам заседания Совета безопасности, заявление
ФМС России о готовности провести в 2006 г. первую иммиграционную амнистию и
легализовать 1 млн гастарбайтеров из стран СНГ2, на наш взгляд, показали, что
фактически в 2005 г. дан долгожданный старт новой миграционной практике, кото-
рая должна разрешить накопившиеся проблемы. 

В этой связи несомненный научный и прикладной интерес представляет опыт Мос-
квы, правительство которой в жестких рамках ограничений со стороны федерального
законодательства сумело выстроить собственную достаточно эффективную модель
воздействия не только на миграционные процессы, но и сложнейшие этнокультурные
и общественно-политические тенденции в межнациональных отношениях, порождае-
мые стихийным характером миграции3. Следует отметить, что критических замечаний
по поводу собственной позиции руководства столицы в подходах к решению мигра-
ционных и межнациональных проблем, социальной адаптации и интеграции в москов-
ский социум прибывающих мигрантов, всегда было более чем достаточно. 

Работа в этой сфере на всех уровнях руководства города всегда велась откры-
то, подробно освещалась как в научных статьях и сборниках, так и в периодической
печати. При правительстве Москвы была создана особая служба доверия, позвонив
в которую можно было изложить свою точку зрения по этим вопросам любому мос-
квичу и гостю столицы. Другое дело, что результаты такой системной работы неред-
ко расходились с идеологическими или теоретическими воззрениями тех или иных
политиков, ученых, общественных деятелей, жестко критиковавших, порой и за
дело, те или иные вскрывшиеся недостатки. Но даже и в таких случаях не стави-
лась под сомнение правильность курса правительства Москвы на обеспечение
гражданского мира, межнационального согласия в столице. Кстати, достижение
межнационального согласия в России в своем выступлении на II съезде Всероссий-
ского азербайджанского конгресса президент РФ В.В. Путин назвал фундаменталь-
ным условием ее существования4. 

1 См.: Время жить в России: из выступления В. Путина на Совете безопасности // Российская
газета. 2005. 18 марта. 
2 Возвращенцы: 1,5 миллиона соотечественников, вернувшихся из СНГ стали жертвами
жестких миграционных законов. // Российская газета. 2005. 11 ноября. 
3 По мнению проф. В.А. Михайлова, Москва сегодня располагает нормативно-правовыми
документами в сфере межнациональных отношений, аналога которым нет в современной Рос-
сии. См.: В.А. Михайлов. Москва – символ консолидации // Этносфера. 2005. № 7. С. 8. 
5 Цит. по: Этносфера. 2005. № 7. С. 2. 

5 Цит. по: Разумов С. Бить будут не по паспорту: В столице нет никаких гарантий от погромов.
// Русский курьер. 2005. 19–25 декабря.  
6 Швецова Л.И. Поликультурному образованию – ведущее место в воспитании. // Этносфера.
2005. № 7. С. 5. 
7 Сколько коренных москвичей в столице? // Этносфера. 2005. № 9. С. 13. 
8 Швецова Л.И. Указ. соч. С. 5–6. 
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будут использоваться отдельными российскими политиками на будущих парламент-
ских и президентских выборах. Такой вывод сделали эксперты Московского бюро по
правам человека, проанализировав агитационную продукцию, использованную в
ходе кампании по выборам в Мосгордуму14. Использование националистической
идеологии, по мнению руководителя бюро А. Брода, позволяет партиям повышать
свою популярность, не предлагая внятной программы борьбы с объективными недо-
статками в государстве. Это самый простой способ обеспечить себе голоса избирате-
лей, что позволяет говорить о «перспективности» такого подхода и в будущем. 

Все эти неоднозначные и серьезные тенденции, носящие долговременный
характер, ставят новые задачи перед государственными органами, учеными, обще-
ственностью. Выработка адекватной политики невозможна без осознания истинных
масштабов и основных параметров явления или процесса, поэтому вышеперечи-
сленные проблемы требуют углубленного теоретического анализа и выработки
практических рекомендаций. Автор предпринял попытку найти ответы на актуаль-
ные вопросы этой сложной социальной и общественно-политической проблемы,
взяв за основу проблемы и противоречия как самой миграции, так и связанных с ней
в единое целое, взаимообусловленных и тесно переплетающихся процессов этно-
социальной адаптации и интеграции мигрантов, воспитания межэтнической толе-
рантности у них и основной массы населения столицы в специфических условиях
огромного эффективно развивающегося по пути рыночных реформ и трансформа-
ции общественных отношений мегаполиса. 

Методология проведенного исследования базируется на междисциплинарном
подходе, прежде всего социологическом, историко-социологическом и социально-
демографическом – в объекте исследования, политико-правовом – в сопряженно-
сти с политическими и правовыми процессами (причины и последствия миграцион-
ных процессов, анализ миграционного законодательства и подзаконных актов Рос-
сийской Федерации и города Москвы, выработка правовых и административных
подходов и решений), социально-психологическом и этнокультурном, поскольку
выявляются и анализируются некоторые особенности миграционных установок,
восприятия и поведения мигрантов различных национальностей и постоянных
жителей столицы. 

В теоретико-методологических аспектах изучения миграционной и межнацио-
нальной ситуаций в столице автор опирался на работы ряда отечественных и зару-
бежных исследователей. Основоположники экономического направления изучения
миграции E.G. Ravenstain, Samir Amin своими исследованиями дали импульс для
разработки ряда теорий миграции, рассматривающих этот процесс на макро- и
микроуровнях как индивидуальный выбор и групповое предпочтение, обусловлен-
ное рядом выталкивающих и притягивающих факторов и т.д. (I. Harries, Harry А. Sja-
astad, G. Borjas, О. Stark, M.J. Piore). Исторические аспекты миграции населения на
территории России стали объектом изучения В.О. Ключевского, А. Кауфмана,
С. Соловьева, Н. Шаврова, а в современный период – В.М. Кабузана, А.Д. Назаро-
ва, В.А. Тишкова, С.В. Кулешова и др. Представителями отечественного современ-
ного направления в экономике народонаселения и демографии, изучающего мигра-

отдельных национальностей. Так, согласно данным социологического исследова-
ния Аналитического центра Ю. Левады, большинство россиян (86%) не чувствуют к
себе враждебного отношения со стороны людей других национальностей и сами
настроены к ним толерантно, при этом более половины опрошенных считают, что
власти должны ввести ограничения на въезд мигрантов ряда национальностей,
среди которых кавказцы (50%), китайцы (46,0%), вьетнамцы (42,0%), выходцы из
Средней Азии (31,0%), цыгане (30,0%), евреи (18,0%), украинцы (8,0%)9.

По мнению некоторых экспертов, если события, аналогичные французским, пов-
торятся в Москве, то они могут иметь более тяжелые последствия, а заявления о
том, что «в Москве нет ярко выраженных гетто», рассматривается как очень слабый
аргумент – пока нет, но где гарантия, что через 5–10 лет они не появятся10?  Фран-
цузский исследователь А. Гроссер считает, что «применительно к России, да и мно-
гим другим странам, главная опасность – не столько в национальных различиях,
сколько в различных уровнях жизни. Не только мусульмане находятся в состоянии
«внутреннего противодействия»11. Нельзя не согласиться с мнением профессора
Л.Р. Сюкияйнена, считающего, что последние события во Франции представляют
несомненны интерес для России, которая неоднократно сталкивалась (прежде
всего на Кавказе) с конфликтами, включающими принципиальные расхождения
культурно-психологических установок и ценностных ориентиров, а появление
быстро растущих диаспор в крупных российских городах делает опыт преодоления
нынешнего кризиса во Франции актуальным и для нас12.  

Достаточно быстро отреагировал на дискуссию по этому вопросу, по существу
подведя под ней черту, мэр Москвы Ю.М. Лужков13, заявивший, что правительство
Москвы сделает все возможное, чтобы не допустить в российской столице беспо-
рядков, аналогичных тем, которые потрясли Париж. «Мы достаточно решительны и
имеем силы, чтобы не допустить подобных проявлений. Пусть в этом не сомнева-
ются все те, кто намерен разжечь это факел, все они будут призваны к ответу. Дру-
гого варианта не будет», – заявил мэр Москвы в прямом эфире программы «Лицом
к городу» на канале ТВЦ. По его мнению, природа того, что мы видели во Фран-
ции, – это проявление межнациональной розни, а одна из причин возникновения
беспорядков – неудовлетворенность жильем нескольких поколений переселенцев
во Франции. «Власти Франции оказались не способны остановить этот процесс. Не
было воли. Власть и полиция оказались парализованными при противодействии
этим выступлениям», – считает столичный градоначальник. 

Как отмечают наблюдатели и аналитики, ксенофобия, мигрантофобия и ради-
кальный национализм, поднявшие голову на фоне французских событий, видимо,

9 Кого не стоит пускать в гости. // Московский комсомолец. 2005. 12 ноября. 
10 См.: Разумов С. Указ. соч.
11 Цит. по: Трачук К. Проблема расизма во Франции существует: Интеграционная модель рабо-
тала сравнительно неплохо лишь для выходцев из европейских стран.  // Независимая газета.
2005. 14 ноября. 
12 Сюкuяйнен Л.Р. Французский урок: Европа может стать главной ареной противостояния
западной и исламской цивилизаций. // Независимая газета. 2005. 16 ноября.  
13 «Париж» в Москве не повторится. // Тверская, 13. 2005. 17 ноября. 14 Дульман П. Ксенофобия в фаворе. // Российская газета. 2005. 29 ноября. 
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Землячество заметно отличается и от юридически признанной в России нацио-
нально-культурной автономии. Землячество в отличие от нее не имеет определен-
ных задач, связанных с сохранением культуры. Отсутствие у землячества четко
выраженных целей и принципов формирования не означает, однако, что оно не
выполняет вполне определенные социальные функции. 

К важнейшей из этих функций относятся защитная и адаптационная, когда
небольшое число «своих» оказывается среди большого числа «чужих». В этой
ситуации «свои» осознают себя, очевидно, в новом положении, что вынуждает их
изыскивать дополнительные социальные ресурсы для своего выживания. Практика
свидетельствует, что лучше всего в этой ситуации воспользоваться помощью тех,
кто испытывает сходные трудности, имея при этом близкий социальный и культур-
ный опыт, облегчающий коммуникацию.

Так, студенты уже в средние века образовывали землячества, что, несомненно,
облегчало приспособление к новой для себя роли и неведомой прежде городской и
университетской среде. 

Хорошо механизм работы землячества обнаруживает система отношений,
существующих среди призывников срочной службы. В современной Российской
армии землячество по понятным причинам должно быть распространено меньше,
чем в советской, однако и сейчас есть многочисленные и неоднозначные свиде-
тельства его существования. Армейское землячество представляет собой систему,
альтернативную дедовщине, строится по другому принципу: доминирующее сооб-
щество «земляков» игнорирует иерархию срока службы и просто занимает верхуш-
ку иерархии.

Правда, эта система отношений складывается от случая к случаю в зависимо-
сти от состава того или иного подразделения. Но она более жестока: если вам не
повезло с земляками и никакой позитивной динамики на протяжении срока службы
не наблюдалось, то можно оставаться на нижней ступени казарменной иерархии
вплоть до увольнения в запас. Механизм возникновения землячества тот же, что и
в случае города (армия, как известно, – один из основных институтов модерниза-
ции): люди оказываются в ситуации, где устав или – в меньшей степени – дедовщи-
на навязывает свои формально-функциональные правила16.

Следовательно, землячество является самым простым способом наращива-
ния социального капитала (создания вокруг себя системы) неформальных, дове-
рительных отношений), дефицит которого испытывает любой человек в чуждой
ему среде. 

При формировании как армейского, так и любого другого землячества действу-
ет одна простая закономерность: чем более агрессивной является среда, тем охот-
нее происходит расширение того этногеографического   ареала,   представителей
которого считают «земляками». В.И. Даль приводит даже выражение на этот счет:
«На чужбине и поляк с русским землячится»17. И наоборот, чем большими ресурса-
ми обладает землячество, чем комфортнее оно себя чувствует в другой среде, тем

ционные процессы, являются В.А. Ионцев, Т.И. Заславская, В.И. Переведенцев,
Л.Л. Рыбаковский. Проблемам государственного управления миграционными про-
цессами занимались Т.М. Регент, О.Д. Воробьева. Вопросы социальной адаптации
мигрантов разрабатывались в трудах Ж.А. Зайончковской, А.А. Налчаджяна,
Е.В. Тюрюкановой. Теоретические и эмпирические исследования проблем межэтни-
ческих взаимодействий в контексте этнических миграций нашли отражение в рабо-
тах Л.М. Дробижевой, Ю.В. Арутюняна, В.Н. Иванова, Ж.Т. Тощенко, С.В. Рязанце-
ва, С.П. Петрова, А.В. Дмитриева, С.К. Бондыревой, Н.М. Лебедевой, и многих дру-
гих авторов. В последние годы миграционные проблемы все чаще становятся
объектом социологического изучения. Так, некоторые теоретические обобщения и
методологию социологического исследования в этой сфере предложила
Т.Н. Юдина, подвел итоги многолетним исследованиям в сфере социокультурных
аспектов миграционной политики России В.И. Мукомель. 

В исследовании использованы данные всесоюзных и первой всероссийской
(2002 г.) переписей населения, статистические материалы Федеральной службы
государственной статистики, Московского комитета по статистике, некоторые мате-
риалы введены в научный оборот впервые. 

Проведенное исследование и подготовленная по его результатам публикация не
ставили своей целью поиск готовых решений. Но полученная аналитическая информа-
ция, выводы и рекомендации, сделанные автором, могут оказаться весьма полезными
для должностных лиц, принимающих решения, ученых и специалистов, руководителей
и активистов общественных объединений различной направленности.

Социальный феномен землячества и его влияние 
на процессы адаптации переселенцев в Москве

Серьезным созидательным потенциалом в упрочении гражданского мира, друж-
бы и взаимопонимания среди москвичей различных национальностей, в налажива-
нии межрегиональных связей располагают московские общественные объедине-
ния – землячества. Сразу отметим, что понятие «землячество» может иметь как
этнический, так и административно-территориальный смысл. Например, в Израиле,
где существует организационно развитая сеть землячеств, они формируются по
совершенно различным принципам – государственному, национальному, террито-
риальному. Здесь можно встретить украинское, житомирское, одесское, кавказское,
американское и т.д. землячества15. 

Употребительный смысл слова «землячество» позволяет довольно уверенно
отделить его от похожих понятий. «Диаспора», например, – термин, который упо-
требляется для обозначения части этнической общности (народа), живущей вне
страны своего происхождения. Поэтому сейчас любой этнический русский на терри-
тории стран Балтии будет отнесен к русской диаспоре, даже если при этом он не
имеет никаких контактов с другими русскими. Землячество, напротив, предполагает,
что люди заинтересованно стремятся к объединению. 

15 См.: Куренной В. Земляк земляка видит издалека: Как приспособиться к миру «чужих». //
Политический журнал. 2005. № 29. С. 64.  

16 См.: Куренной В. Указ. соч. С. 64. 
17 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М.: Русский язык,
1989. С. 679. 
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тации к непростым условиям жизни большого города, особенно столицы, для при-
бывающих на постоянное жительство в него выходцев из других регионов является
институт землячества в широком смысле этого слова. Приводя различные термино-
логические оттенки его субъектов – «земляк», «землячка», «единоземец», «однозе-
мец», «соземец», – В.И. Даль указывал их общий знаменатель – «рождение в
одном из каких-либо государств, области, местности». Таким образом, «земляче-
ство» он определял как «состояние земляков, взаимность этого отношения», а под
словами «землячиться» с кем-либо, «называться в земляки» он понимал дружбу21,
что, на наш взгляд, вполне оправдано. 

Феномен землячеств разнообразен. Есть официально признанные, зарегистри-
рованные в государственных органах структуры, которые объединяют «земляков» –
выходцев из одного и того же российского региона. В Москве действует более 90
таких структур22. 

Типовые функции землячества можно перечислить, опираясь на официальный
документ одного из них – Устав межрегиональной общественной организации
«Ростовское землячество»23. 

Землячество «Ростовчане» создано в 1996 г. москвичами, в разные годы прие-
хавшими в столицу России из Донского края и «осевшими» здесь на долгие годы,
чтобы учиться, служить и работать. Многие из них добились в Москве заметных
успехов, оказавшись благодаря своим качествам на передовых рубежах социально-
политической жизни России. 

Сейчас в составе землячества около тысячи человек. Но ростовчан в Москве,
несомненно, больше24. В абсолютном своем большинстве это трудолюбивые, энер-
гичные, целеустремленные и преданные Отечеству люди, настоящие личности.
Закрепившись в Москве, ростовчане не забывают о своей малой родине, о
самобытной культуре и славных традициях донского казачества. Объединить дело-
вой и творческий потенциалы, внести свою лепту в общественно значимые собы-
тия, помочь не потеряться в глобальности мегаполиса, сделать доступной радость
общения с родной землей, с широким кругом земляков – таковы основные задачи
землячества «Ростовчане». 

Созданная по инициативе группы учредителей организация выполняет свои
уставные задачи, действуя на основе Конституции Российской Федерации, Феде-
рального закона от 19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Граж-
данского кодекса Российской Федерации, собственного устава. 

Межрегиональная общественная организация «Ростовское землячество» явля-
ется основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициа-
тиве граждан, объединившихся на основе совместной деятельности для защиты

более узким и избирательным становится и понятие «земляк». Землячество, таким
образом, – гибкая и избирательная структура, чутко реагирующая на характер
социального окружения18. 

Главным преимуществом, придающим землячеству эффективность и живу-
честь, является его примитивизм: достаточно задать вопрос «Ты откуда?» или уста-
новить национальность, чтобы открылась возможность для реализации земляче-
ских отношений. Широкая потребность в адаптационной роли землячества появля-
ется только в специфических социальных условиях, возникающих на границе двух
социальных сред, имеющих разный уровень модернизации. 

Например, когда люди традиционной культуры попадают в город. Город сам по
себе является средой, разрушающей традиционные социальные связи, свойствен-
ные общинному укладу, и формирующей свободного индивида-горожанина. Оказав-
шиеся в подобной ситуации люди, привыкшие к традиционному образу жизни, стре-
мятся воспроизвести элементы привычного образа жизни, и они держатся за земля-
ков. Степень консолидации данных групп зависит как от культурной, так и от
социальной дистанции по отношению к новой среде обитания: чем больше эта
дистанция, тем вероятнее образование землячеств. Известно, например, что китай-
цы склонны образовывать наиболее тесные сообщества, в результате чего фор-
мальная диаспора и неформальное землячество могут практически совпадать. 

По мнению В. Анищева, землячество как социальный институт вполне востребу-
ется в условиях рыночной экономики и служит пользе дела19. Он подчеркивает, что
«при тоталитаризме никаких областных представительств в федеральном центре
не было нужно – все планировалось и распределялось в Москве. Всем поровну.
Теперь же регионы во многом плывут сами по себе». И существование землячеств
обрело смысл. На его взгляд, группа или общность людей в Москве, отработав
какой-то свой ресурс, имеют определенные связи в элите. Среди элиты они высве-
чивают значимость своего региона, заостряют внимание на его проблемах. 

В определенных условиях землячества дают своим членам значительные преи-
мущества перед местным населением. Например, Ходж-Ахмед Нухаев, делясь
своими наблюдениями за жизнью чеченского сообщества в Москве 1990-х гг., свя-
зывал успешное продвижение чеченцев в бизнес с тем, что появление одного из
них в фирме означало, что в случае необходимости он мог моментально мобилизо-
вать большую группу земляков. При существующих способах ведения коммерче-
ских дел это было, очевидно, неоценимым преимуществом20. 

Традиционной, проверенной жизнью многих поколений и востребованной в
современной России универсальной формой социальной и психологической адап-

18 Весьма характерно, что в советское время «землячество» трактовалось исключительно как
анахронизм, присущие дореволюционной России различные объединения лиц, уроженцев
одного города, уезда, губернии из числа студентов, обучающихся в одном вузе или городе,
солдат одной части и др. Цит. по: Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. М.: Совет-
ская энциклопедия, 1987. С. 460. 
19 См.: Анищев В. Лоббизм плюс моральная поддержка. // Политически журнал. 2005. № 29.
С. 71. 
20 Цит. по: Куренной В. Указ. соч. С. 65. 

21 См.: Даль В.И. Указ. соч. С. 679. 
22 См.: Множьте добрые дела. // Известия Комитета межрегиональных связей и национальной
политики города Москвы. 2004. № 3–4. С. 30. 
23 Полный текст устава приводится в монографии Е.А. Назаровой. 
24 См.: Землячество «Ростовчане» в Москве: события, дела, планы. // Ростовчане в Москве.
2005. № 1 (май). 



130

№ 2 (26) 2007

донского казачества, сохранению памяти о творце «Тихого Дона», «Поднятой цели-
ны», «Они сражались за Родину». 

Ежегодный фестиваль искусств «Шолоховская весна», вошедший три года
назад в культурную жизнь москвичей, стал достойным прологом традиционных май-
ских масштабных праздников в станице Вешенской и Ростове-на-Дону. В этом году
все московские юбилейные торжества, посвященные 100-летию со дня рождения
великого писателя – патриота Дона, проходят при активном участии землячества.
С Государственной думы РФ началась демонстрация в Москве выставки о жизни и
творчестве М.А. Шолохова, деятельности москвичей и землячества «Ростовчане»
по пропаганде творческого наследия и увековечению его памяти. За большой вклад
в шолоховское движение многим его участникам вручены памятные медали, учреж-
денные Российской муниципальной академией26. 

Важная роль принадлежит землячеству в развитии разностороннего сотрудни-
чества между Москвой и Ростовской областью. Между правительством Москвы и
администрацией области подписано долгосрочное соглашение о торговом, эконо-
мическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В Москве проведена
выставка ростовских инвестиционных проектов, продукции, товаров и услуг, ростов-
ские товаропроизводители – неизменные и желанные гости на ежегодной ярмарке
«Золотая осень». Открыт фирменный магазин ростовских товаров, традиционными
стали ярмарки-продажи донской продовольственной продукции. С большим успе-
хом прошли Дни Москвы в Ростовской области (сентябрь 2005 г.). 

Этому празднику предшествовал целый ряд интересных и полезных  мероприя-
тий.  Так,  при  содействии  членов  землячества Л.И. Швецовой – первого замести-
теля мэра Москвы, В.Б. Зотова – префекта ЮВАО, В.В. Кривопускова – руководите-
ля муниципалитета «Алексеевский» состоялись VI и XII этапы бизнес-марафона
«Деловая Москва. Приглашение к сотрудничеству» и первая Межрегиональная
научно-практическая конференция «Москва и Южный федеральный округ: пробле-
мы и перспективы межрегионального сотрудничества», в ходе которых деловому
миру Дона были предложены новые московские научно-производственные дости-
жения, заключены контракты и договоры на взаимную поставку техники, оборудова-
ния и товаров на сотни миллионов рублей. Например, ежемесячные поставки мяс-
ного сырья с Матвеево-Курганского мясокомбината на Микояновский мясокомбинат
составляют теперь до 500 тонн. Крупнейшие заводы Ростовской области – Рост-
сельмаш, Атоммаш, Тагмет, Новочеркасский электровозостроительный завод,
Новочеркасский электродный завод и другие – работают в составе московских хол-
динговых компаний27. 

Новый импульс сотрудничеству придало подписание протокола о совместных
действиях между Москвой и Ростовской областью в мае 2005 г. В рамках протокола
предусматривается завершение совместного проекта по серийному выпуску пасса-
жирского самолета Ту-334, создание на территории Юго-Восточного администра-
тивного округа Москвы ростовского постоянно действующего розничного и мелкооп-
тового рынка сельхозпродукции, привлечение инвестиций в сферу производства и
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общих интересов и реализации уставных целей, осуществляет уставную деятель-
ность на принципах добровольности, самоуправления, равноправия всех членов,
законности и гласности на территории двух субъектов Российской Федерации –
г. Москвы и Ростовской области и имеет там свои структурные подразделения. 

По мнению активного члена землячества первого заместителя мэра Москвы в
Правительстве Москвы Л.И. Швецовой, «Ростовское землячество дает очень мно-
гое: это и общение с самобытной православной культурой, и духовное обогащение
каждого человека»25. 

Правление возглавляет председатель, который избирается на заседании членов
правления сроком на пять лет. В настоящее время землячество возглавляет
В.Б. Зотов – префект Юго-Восточного округа, член правительства Москвы, доктор
экономических наук, профессор. При его мобилизующей активности, разносторон-
нем вкладе членов землячества и, что очень важно, заинтересованном участии
жителей округа в столице сформировался пока единственный в своем роде своеоб-
разный историко-культурный и просветительский центр по пропаганде традиций
одного из крупнейших регионов России. 

Главным содержанием деятельности землячества стало творческое наследие
нобелевского лауреата Михаила Александровича Шолохова. По инициативе рос-
товчан и при поддержке мэра Москвы Ю.М. Лужкова, губернатора Ростовской обла-
сти В.Ф. Чуба и председателя Законодательного собрания А.В. Попова на Волж-
ском бульваре в 2003 г. воздвигнут памятник писателю, возле которого теперь мно-
гие москвичи и гости столицы любят назначать свои встречи, начинать коллектив-
ные и семейные праздники. 

В расположенной недалеко от памятника детской библиотеке № 80 работает
литературно-краеведческий музей «Родные истоки», а с прижизненными изданиями
Михаила Александровича, фотоархивом, предметами казачьего быта можно позна-
комиться в виртуальном музее на библиотечном сайте. Центром детского творче-
ства «Южнопортовый» реализуется проект «Казачий спас». В его рамках работают
и масштабная декорация казачьей станицы с оригинальными историческими пред-
метами культуры и быта донских казаков, хорошо узнаваемыми по произведениям
М.А. Шолохова, и обширная экспозиция, посвященная участию казачества в войнах
и защите рубежей Отечества. Там представлены творчество фольклорного коллек-
тива «Казачок» и программы дополнительного внешкольного образовании по изуче-
нию традиций донского казачества. В 2002 г. в ЮВАО появился Казачий кадетский
корпус, над которым шефствует общероссийская общественная организация «-
Союз казаков России». 

Особая роль в пропаганде творчества и рассказе о жизни писателя принадлежит
Детской школе искусств им. М.А. Балакирева, чьи воспитанники регулярно бывают
в ростовских станицах и хуторах с концертами, участвуют в экологических акциях и
местных вернисажах, дарят свои картины. Московский государственный открытый
педагогический университет имени М.А. Шолохова (МГОПУ), также расположенный
на юго-востоке, стал настоящим центром шолоховедения. Учреждения культуры и
образования округа претворяют в жизнь ряд программ по возрождению традиций

25 Цит. по: Москвичи ее полюбили. // Ростовчане в Москве. 2005. № 1 (май). 

26 См.: Землячество «Ростовчане» в Москве: события, дела, планы. // Ростовчане в Москве.
2005. № 1 (май).  
27 Там же. 
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один маршал России И.Д. Сергеев, 16 министров СССР и России, бывший предсе-
датель кабинета министров Украины В.Ф. Янукович, три депутата Государственной
думы России, два депутата Верховной рады Украины. 

При правлении организации функционируют четыре секции: по делам молоде-
жи, военнослужащих, ветеранов труда, женская. Последняя объединяет таких ува-
жаемых активисток, как Герой Советского Союза летчица Попова, бывший министр
социального обеспечении России Безлепкина, народная артистка РФ Миансарова,
диктор центрального телевидения Лихитченко, депутат Мосгордумы Степаненко,
заслуженная артистка Украины Авдеенко и многих других30.

Деятельность землячества способствует адаптации членов организации к
современным реалиям рыночных отношений, укреплению экономических и культур-
ных связей между Москвой и малой родиной. Оно помогает жителям Донбасса
получить консультативную и лечебную помощь в медицинских учреждениях столи-
цы, а донецкой молодежи пройти профессиональную подготовку в московских
вузах, расширяет взаимодействие с землячествами из российских регионов и Укра-
ины. Землячество явилось одним из инициаторов подписания полномасштабного
соглашения о сотрудничестве между Донецком и Москвой. Ежегодно посещая Дон-
басс, члены правления отмечают, что партнеры с обоюдной выгодой осваивают
новые рынки, финансируют техническое обновление и модернизацию производ-
ства. 

Члены землячества принимали активное участие в праздновании 70-летия
Донецкой области, в конференции, учредившей Международный конгресс земля-
честв донбассовцев. На конгресс прибыли гости из России, США, Германии, Китая,
Польши, Египта, Израиля, Мозамбика, Нигерии. Председателем правления этой
организации избран В.Ф. Янукович, а его первым заместителем – И.Д. Кобзон. 

Землячество донбассовцев способствовало появлению в центре российской
столицы, на Манежной площади, рукотворной пальмы Мерцалова – удивительного
творения рабочего-умельца из Донбасса и установке в Донецке точной копии
московской Царь-пушки. 

Женщины-донбассовки во главе с председателем женсовета В.Н. Лозбенко ока-
зывают материальную и психологическую поддержку солдатам и офицерам, попав-
шим в Главный клинический госпиталь имени Бурденко. Их помощь раненым в
Чечне отмечена благодарственными письмами бывшего первого заместителя, а
ныне начальника Генерального штаба Российской армии генерал-полковника Балу-
евского и начальника госпиталя Клюжева. Также по велению души женщины-дон-
бассовки взяли шефство над сотней малышей-инвалидов, воспитывающихся в
Доме ребенка № 9 в Юго-Западном административном округе столицы31. 

Землячество способствовало развитию связей Москвы с Донбассом в сфере
образования. Вузы двух регионов заключили соглашения о партнерстве. В их числе
Академия народного хозяйства имени Плеханова, Донецкий политехнический
институт, донецкие и столичные медицинские вузы. Изучается возможность откры-

переработки сельхозпродукции в Ростовской области. Кроме того, стороны намере-
ны договориться о внедрении технологии строительства быстровозводимых домов
в Ростове-на-Дону. Протокол также предполагает прямые связи и реализацию
новых проектов в сферах транспорта, связи, природоохранной деятельности, здра-
воохранения, образования, спорта, культуры и туризма28. 

Во многом перекликаются с ростовским землячеством цели и задачи старейшей,
действующей с 1990 г. региональной общественной организации «Землячество вол-
гоградцев «ЗОВ», имеющей, однако, свою собственную специфику. Она создана в
целях объединения выходцев из Волгоградской области на основе общности инте-
ресов для содействия защите их прав и законных интересов; содействия воспита-
нию молодежи на славных традициях родной земли, развитию преемственности
поколений, укреплению связей между москвичами и волгоградцами; содействия
социально-экономическому, культурному и деловому развитию Волгоградской
области.

Для сотен членов землячества, объединяющего волгоградцев в Москве, для
москвичей – участников Сталинградской битвы, а их по праву считают своими
земляками, общение и работа в землячествах – насущная духовная потребность,
тем более необходимая сегодня, считают в правлении землячества «ЗОВ»29. 

За 15 лет для реализации этого сделано немало. В день очередной годовщины
победы советских войск над немецкими фашистами у стен Сталинграда возлагают-
ся венки к памятнику Неизвестному солдату у Кремлевской стены, к памятнику мар-
шалу Победы – Жукову, к стеле города-героя. Собирая ветеранов, чествуя их,
земляки еще и еще раз обращаются к истории Царицына–Сталинграда–Волгогра-
да, в которой черпают для себя духовную поддержку и волю к жизни. Подобные
акции проводятся и в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.
В том числе организуются встречи для волгоградских ветеранов, приезжающих в
Москву. 

На счету добрых дел, сделанных землячеством или при его активнейшей
помощи и содействии, – Дни Волгограда в Москве и Дни Москвы в Волгограде,
налаживание делового взаимовыгодного сотрудничества между столицей и
малой родиной. 

Из приведенного перечня видно, что речь идет о структуре с весьма разнообраз-
ными функциями, которая «продвигает» позитивный имидж своего региона в Мос-
кве и интегрирует для этого возможности земляков, многие из которых покинули
свой регион много лет назад. 

Заметное место в общественной жизни Москвы принадлежит «Землячеству дон-
бассовцев», созданному в декабре 1996 года. Если на его учредительном собрании
присутствовали всего 27 человек, то к 2005 г. в нем уже состояли свыше 560 мос-
квичей, выходцев из Донбасса. Среди них 15 Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда, Героев Украины, летчики-космонавты В.А. Ляхов и
Л.Д. Кизим, дважды удостоенные звания Героя Советского Союза, 18 генералов и

28 См.: Пульс мегаполиса. // Тверская, 13. 2005. 12 мая. 
29 См.: Капонин В. ЗОВ объединяет волгоградцев. // Столица и регионы: Вехи сотрудничества,
2002. С. 71–72. 

30 См.: Лунев Н.С. Нас вдохновляет внимание и поддержка. // Известия Комитета межрегио-
нальных связей и национальной политики города Москвы. 2004. № 3–4. С. 36–37. 
31 См.: Лунев Н.С. Указ. соч. С. 38. 



правительства Москвы, в том числе в подготовке и проведении общегородских тор-
жеств в честь памятных событий и знаменательных дат. В дни празднования 
60-летия Сталинградской битвы представители Красноярского землячества в
составе делегации москвичей посетили город-герой Волгоград. 

Одним из главных начинаний красноярцев было сооружение на 41-м километре
Волоколамского шоссе мемориала воинам-сибирякам, защищавшим Москву в годы
Великой Отечественной войны. Члены землячества сумели объединить усилия сто-
личного правительства и Московской области, задействовать потенциал администра-
ций сибирских регионов, множества предприятий и организаций, рядовых граждан. 

Тем самым была подчеркнута особая роль сибиряков в защите Москвы. Как
известно, именно в битве за Москву десяти дивизиям и стрелковой бригаде,
сформированным в Сибири, а также 119-й Красноярской стрелковой дивизии
было присвоено наименование гвардейских. Они проявили небывалый героизм,
мужество, отвагу в боях с немецко-фашистскими полчищами, и враг был отбро-
шен от столицы. 

Сооружение мемориала активно поддержали все участники межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение». Красноярские архитекторы А.С. Демирханов
и скульптор К.М. Зинич при поддержке благотворительного фонда КРАЗа «Вера.
Надежда» разработали проект и создали скульптурную композицию мемориала.
Авиакомпания «Красаэро» бесплатно доставила в столицу скульптурный ансамбль.
Большой вклад в благородное дело внесли Красноярский комбайновый, Ачинский
нефтеперерабатывающий заводы, «Красцветмет», томская фирма «Монолит»,
Министерство строительства Московской области. Конечно же, решающее значе-
ние для реализации проекта имели финансовое обеспечение и практическая
помощь мэра Москвы Ю.М. Лужкова и губернатора Подмосковья Б.В. Громова. 

Приведенные выше примеры из жизни и деятельности ведущих получивших
широкий резонанс московских региональных землячеств, добившихся серьезных
успехов, не заслоняют и кропотливую повседневную работу, проводящуюся в дру-
гих организациях. 

О реальной деятельности типичного официального землячества можно судить
по опыту Костромского землячества. Оно организует встречи своих участников с
руководством Костромы и области, посещения концертов костромских художе-
ственных коллективов, выставки костромских художников, проводит праздничные
мероприятия, дни рождения, оказывает материальную поддержку нуждающимся
землякам и помогает в их лечении. В общем, речь идет о чем-то среднем между
клубом, кассой взаимопомощи и культурной организацией. 

Но у землячества есть и другой набор функций, связанных с поддержкой про-
грамм в своем регионе. Так, «московские костромичи» оказывают помощь лечеб-
ным учреждениям Костромской области медикаментами, медицинской аппаратурой
и оборудованием, ежегодно устраивают 50–60 больных из области на бесплатное
обследование и лечение в клиники Москвы. Землячество организует снабжение
областных библиотек книгами, а школ – учебниками, помогает издавать сборники
стихов и прозы региональных авторов. Оказывается помощь детским приютам
области, организуется шефство над экипажем АИЛ «Кострома» и воинскими 
частями, дислоцированными в Костроме33. 
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тия в Донбассе филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. Этому активно содействует
ректор В.А. Садовничий, который в свое время был отправлен на учебу в Москву из
Донецка. Примечательно, что сейчас в МГУ учатся около 600 донбассовцев, боль-
шинство из них поступили в него на обычной, а не на коммерческой основе. 

Инициативно и деятельно строит свою работу региональная общественная
организация «Красноярское землячество», созданная в столице в апреле 1997 г. по
инициативе группы ветеранов, бывших в свое время руководителями края, органи-
заторами и командирами известных промышленных предприятий союзного значе-
ния, при непосредственном участии которых были введены в строй гиганты инду-
стрии, не имеющие до сих пор аналогов в мире. Это Kpасноярская и Саяно-Шушен-
ская ГЭС, Красноярский и Саянский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный
комбинат, Надеждинский никелевый завод и многие другие. 

Костяк землячества составляют люди, которые в разные периоды были переве-
дены из Сибири в столицу на руководящие должности. Среди них бывшие главы
союзных и федеральных министерств и ведомств, нынешние депутаты Государ-
ственной думы, ученые с мировым именем, руководители крупных компаний, фирм,
государственных предприятий, организаций, видные бизнесмены, деятели культу-
ры и искусства. Для них Сибирская земля была и есть милая сердцу малая родина,
которой они обязаны своим становлением в жизни и первыми успехами. 

Землячество насчитывает свыше 2000 человек, включая активистов клуба
норильчан «69-я параллель», работает в тесном контакте с администрациями края
и таких крупных городов, как Красноярск, Норильск, Дивногорск, Лесосибирск.
Используя огромный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт еди-
номышленников, землячество помогает сибирякам в решении их проблем. Для
этого создан совет содействия развитию производительных сил Красноярского
края, утвержденный губернатором и председателем правления землячества32. 

Правление регулярно информирует земляков-москвичей о состоянии дел в
регионе, его перспективах, оформляет бесплатную подписку на газеты «Краснояр-
ский рабочий» и «Заполярный вестник». 

В состав совета входят профессионалы в области управления производством,
опытные экономисты, ученые. При их участии, а также ветеранов Норильского
металлургического комбината разработаны и представлены руководству края реко-
мендации по улучшению работы этого флагмана отечественной тяжелой промы-
шленности. 

Красноярское землячество в Москве укрепляет связи с крупными предпринима-
тельскими структурами края, организует их встречи, помогает договориться, снять
разногласия. Примеры успешного сотрудничества – поставка ОАО «Дирекция меж-
правительственной инновационной рудной программы» нефтепродуктов в север-
ные районы, договоренность с руководством ОАО «Союзгидропоставка» об обеспе-
чении края энергосберегающим оборудованием и т.д. 

В последнее время активизировалась работа по патриотическому воспитанию
молодежи. Актив землячества принимает участие почти во всех мероприятиях 

32 См.: Долгих В.И. Красноярцы в столице. // Известия Комитета межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы. 2004. № 3–4. С. 40. 
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бизнес-проекты в различных сферах: энергетики, туризма, переработки морепро-
дуктов. Во встрече «Хабаровского землячества», где были обсуждены эти и другие
вопросы, участвовали мэр Хабаровска Александр Соколов, депутаты Госдумы
Борис Резник и Сергей Штогрин, член Совета Федерации Виктор Озеров, а также
другие члены землячества, представляющие деловые и научные круги, сферу
образования и культуры, СМИ, ветеранов, включая бывших руководителей Дальне-
восточного края36. 

В практику многих землячеств входят встречи с руководителями регионов. Так,
вскоре после своего избрания губернатором Рязанской области Г.И. Шпак встретил-
ся с членами общественной организации «Рязанское землячество в Москве» во
главе с ее президентом Анатолием Мурановым. Обсуждались перспективы даль-
нейшего сотрудничества в целях динамичного развития региона. С тем чтобы
привлечь новые инвестиционные ресурсы в Рязанскую область, в том числе при
поддержке земляков, проживающих в Москве, Г.И. Шпак предложил разработать
программу конкретных действий. Для этого было принято решение о создании
рабочей группы, которую возглавит заместитель губернатора, первый заместитель
председателя правительства Рязанской области В.Ф. Франк37. 

В планах Поморского землячества дальнейший поиск путей взаимопонима-
ния и углубления связей с другими землячествами, действующими в Москве,
повышение уровня работы внутри секции, усиление взаимодействия со столич-
ным правительством, администрацией области, земляками, занимающими высо-
кие посты в федеральных и региональных структурах власти, для того чтобы они
по мере возможности помогали в решении социально-экономических проблем
своей малой родины38.

На работу в этом направлении нацелена и деятельность Свердловского земля-
чества, заключившего соглашение между четырьмя землячествами: донбассовцев,
уральским, луганским и ярославким39. В рамках соглашения летом 2004 г. состоял-
ся выезд делегации землячеств, объединяющих в Москве выходцев из десяти обла-
стей Урала, Сибири, Поволжья, центра России и других регионов. Она приняла уча-
стие в семинаре правительства Свердловской области, посвященном определению
путей дальнейшего развития сотрудничества с Москвой. Посланцы из Москвы пред-
ложили партнерам инновационные проекты, новые технологии выпуска медицин-
ской продукции, согласовали проведение в Екатеринбурге специализированной
выставки «Ипотека – доступное жилье», приняли к рассмотрению пожелания сверд-
ловчан. В частности, с интересом воспринято предложение мэра города Нижний
Тагил Н. Диденко о создании совместных предприятий, реализации инвестицион-
ных программ, развитии туризма. К сожалению, это начинание не получило своего
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Не менее напряженная работа проводится в других региональных московских
землячествах. Так, созданная летом 1991 г. Ассоциация «Нижегородское земляче-
ство», пройдя впоследствии перерегистрацию и получив название региональной
общественной организации «Нижегородское землячество», активно включилась в
многоплановую деятельность. Этому способствовало то, что в состав ее правления
вошли известные всей стране люди государственного склада ума, занимавшие в
свое время ответственейшие должности в области и стране, – Константин Федоро-
вич Катушев, Николай Иванович Масленников, Юрий Николаевич Христораднов и
другие. 

Связь с родной областью, лоббирование интересов региона, постороннее ока-
зание помощи и поддержка в решении различных вопросов, привлечение к этому
нужных специалистов, ученых, политиков, встречи государственных и обществен-
ных деятелей, ныне активно работающих в органах государственной власти в Мос-
кве, занимают в работе землячества важное место. 

Много внимания землячество уделяет пропаганде и продвижению на москов-
ский рынок изделий народных промыслов Нижегородчины – Хохломы, Семенова,
Вачи и других. Выставки, caлоны, витрины – все направлено на то, чтобы как можно
больше москвичей и гостей столицы могли ознакомиться с уникальными произве-
дениями самобытных мастеров. Значимым стало событие, когда в Москве на
Васильевском спуске состоялась встреча нижегородцев, прошедших во главе с
известным писателем В.А. Шамшуриным по местам нижегородского ополчения
1612 г., имевшее впоследствии огромную перспективу и общественно-политическое
звучание34, – она переросла в ставшую традиционной культурно-патриотическую
акцию «Алтарь Отечества», посвященную освобождению Москвы в 1612 г. от ино-
земных захватчиков силами народного ополчения под предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Москвичи и участники акции из Нижнего Новгорода,
Балахны, Юрьевца, Кинешмы, Костромы, Ярославля, Ростова, Переславля-Залес-
ского, Сергиева Посада возлагают венки и цветы к памятнику Минину и Пожарско-
му на Красной площади, участвуют в заключительном концерте мастеров искусств
Нижнего Новгорода, посвященном подвигу народных ополченцев35. 

Активную деятельность в столице ведут объединения земляков из Дальнево-
сточного региона. В рамках программы «Земляки – Дальнему Востоку» предполага-
ется создание торгово-промышленного и культурно-досугового центра «Москов-
ский» в Хабаровске и «Дальневосточный» в Москве. В них планируется
организовать постоянно действующие выставки и центры высокотехнологичной и
наукоемкой продукции. Например, серии катеров или многопрофильных самолетов,
телевизионной и другой сложной бытовой электротехники, что выпускают дальне-
восточники. Другим направлением сотрудничества Москвы и Хабаровска может стать
создание новых мощностей по производству облицовочного камня, изделий из
хвойных и твердолиственных пород дерева.  Намечены и другие взаимовыгодные

33 См.: Макаркин. А. Во власть по лимиту. // Политический журнал. 2005. № 29. 
34 См.: Карпочев В. Выходцы из Нижнего Новгорода. // Столицы и регионы: Вехи сотрудниче-
ства. 2002. С. 72–73. 
35 См.: Долгушкина Н. Их подвиг чтит столица и Москва. // Литературная газета. 2004. 10 ноября.

36 См.: Кондрашов А. Москва прирастает дальневосточниками. // Родная газета. 2005. 13 мая. 
37 См.: Земляки готовы помочь. // Рязанские ведомости. 2004. 6 августа. 
38 См.: Боваев В. По стопам Ломоносова: Интервью президента региональной общественной
организации «Поморское землячество» в Москве вице-президента РАН академика Н. Лаверо-
ва. // Тверская, 13. 2005. 16 июля. 
39 См.: Мелентьев В. Выступление на семинаре «В единении наша сила». // Известия Комите-
та межрегиональных связей и национальной политики города Москвы. 2004. № 2. С. 18. 



В то же время раздаются достаточно резонные голоса об ошибочности при соз-
дании землячеств оценивать людей только по их прошлой биографии, по должност-
ному признаку. По мнению В. Анищева, землячествами должен руководить человек,
который в условиях рыночной экономики что-то может, обладает экономическим
ресурсом, имеет какую-то свою, пусть и небольшую структуру. Тогда он какбы «при-
цепляет» землячество к своей основной деятельности и руководит им, не требуя
никакого финансирования, полагаясь на свои силы43. 

Как положительный пример он приводит Орловское землячество, которым руко-
водит бывший председатель горисполкома, бывший секретарь горкома г. Орла
А. Иванов. После распада Союза он сумел организовать свое собственное дело –
«Роскоммунмашстрой». Это и есть то ядро, к которому Иванов «прицепил» Орлов-
ское землячество. 

На наш взгляд, и это подтверждается результатами исследования, вопрос о
руководстве землячеством должен решаться самим землячеством в каждом
отдельном случае, не впадая в крайности, обязательно учитывая нацеленность на
конкретное дело, умение достичь позитивных перемен. 

Проведенный анализ деятельности целого ряда объединений региональных
землячеств свидетельствует,  что весьма широкий набор реализуемых ими функций
имеет сугубо аполитичный характер44. 

Действительно, в состав землячеств входят люди самых разных политических
взглядов и биографий – от успешных бизнесменов до отставных советских чинов-
ников, осевших в Москве. Отсюда и отказ этих структур от вовлечения в политиче-
ские проекты, причем члены и руководители землячеств, разумеется, в индивиду-
альном порядке имеют полное право заниматься политикой, например, участвуя в
выборах разных уровней. 

Самостоятельную позицию относительно территориально-политического
устройства Красноярского края имеет и отстаивает землячество, называя сепара-
тизмом ситуацию с состоявшимся в начале 1990-х гг. выходом из состава края
Хакассии и двух автономных округов. Среди аргументов за объединение этих
субъектов в одно целое указывается то обстоятельство, что на протяжении многих
десятилетий экономика в регионе развивалась комплексно как единый, целостный
организм, а соединяла их могучая сибирская водная артерия – Енисей. Так что
искусственно разобщать территории – что резать по живому, считает руководитель
Красноярского землячества В.И. Долгих45. 

Правительственный кризис на Украине обернулся весьма интересной инициати-
вой московских украинцев – они решили создать общественную организацию
«Ридна Украина», которая намерена защищать права трудовых мигрантов46. По
данным В. Христенко, руководителя Николаевского землячества, в Россию
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развития в последующий период, выпало из планов работы заинтересованных
учреждений и организаций. 

В Москве накоплен определенный опыт сотрудничества с землячествами, руко-
водство регионов которых до сих пор по тем или иным причинам не выстроило
отношения с правительством Москвы. Так, действующее с 2004 г. объединение
«Мое Приморье» является добровольным объединением земляков, родившихся во
Владивостоке и крае либо длительное время проработавших там, а ныне прожи-
вающих в Москве и Подмосковье, и ставит перед собой задачу всемерно содей-
ствовать налаживанию межрегиональных связей между Москвой и Приморским
краем, решению вопросов социально-экономического развития Владивостока и
края. «Ведь ни для кого не секрет, – считает его руководитель Д. Караванов, – что в
Москве во многом определяется будущее России, в том числе и Приморья, как ее
неотъемлемой составляющей. Вот почему мы убеждены: иметь тут эффективно
функционирующее, хорошо организованное и авторитетное объединение единомы-
шленников очень важно. Четырехлетний период существования землячества со
всей убедительностью подтверждает, что оно стало не просто клубом по интере-
сам, а настоящим посольством Приморского дальневосточного края в Москве»40. 

Не только коллективы земляков, но и их отдельные участники способны эффек-
тивно работать со своими регионами. Например, народная артистка А. Касаткина,
член смоленского землячества, помогает жителям своей малой родины. Она взяла
шефство над Вяземским домом милосердия Смоленской области и энергично
работает в этом направлении. Ее коллега по землячеству, вице-президент кон-
церна «Бабаевский» И. Лупинос начал строительство часовни в Кардымовском
районе41. 

Статусный характер «главного земляка», несомненно, является немаловажным
для повышения престижности организации. Так, Красноярское землячество возгла-
вляет Владимир Долгих, дважды Герой Социалистического Труда, в прошлом кан-
дидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Он покинул Красноярский край в 1972 г., а до
этого был гендиректором «Норильского никеля» (тогда – Норильского горнометал-
лургического комбината) и первым секретарем крайкома КПСС. В настоящее время
он входит в состав совета директоров «Норникеля». К 80-летию со дня рождения
ему было присвоено звание почетного гражданина края. 

Удмуртское землячество при его создании в 1998 г. возглавил генерал   Сергей
Маев,   начальник  Главного автобронетанкового управления Минобороны России.
Первым председателем Костромского землячества был гендиректор «Росагропром-
техники» Константин Суслов, в прошлом второй секретарь обкома партии. После
его кончины новым председателем стал президент международной ассоциации
«Пластическая хирургия и онкология» Евгений Малыгин (а в списке членов этой
организации значится Валерий Шанцев, теперь уже бывший вице-мэр Москвы, а
ныне нижегородский губернатор). Во главе Тамбовского землячества стоит депутат
Госдумы генерал Александр Гуров. Рязанским землячеством руководит летчик-кос-
монавт, дважды Герой Советского Союза Геннадий Стрекалов42. 

40 См.: С берегов Тихого океана. // Тверская, 13. 2005. 13 января. 
41 См.: Земляки собираются вместе. // Столица и регионы: Вехи сотрудничества. 2002. С 70. 

42 См.: Макаркин А. Указ. соч. С. 67. 
43 См.: Анищев В. Указ. соч. С 71. 
44 См.: Устав межрегиональной общественной организации «Ростовское землячество». М.,
2004. С. 3. 
45 См.: Долгих В.И. Указ. соч. С. 41. 
46 См.: Виноградов М. Украинских гастарбайтеров взял под защиту секретарь ЦК КПСС. //
Известия. 2005. 21 сентября. 
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шенных, научно обоснованных управленческих решений по целому ряду про-
блем, касающихся не только налаживания межрегиональных связей. Тем самым
можно было бы задействовать немалый деловой и интеллектуальный потен-
циал этой влиятельной социальной группы для решения многих других проблем
жизнеобеспечения столицы. В частности, это касается вопросов гармонизации
межнациональных отношений (в составе землячеств хоть и преобладает сла-
вянское население, но немало и представителей других национальностей),
укрепления гражданского общества (в качестве общественных объединений,
вобравших в себя элитных выходцев из регионов, землячества могли бы играть
более заметную роль в решении общественно-политических и социально-эконо-
мических проблем города), задействования предпринимательского потенциала
(учитывая их плотные контакты с администрациями регионов малой родины,
было бы рационально создать для землячеств режим наибольшего благоприят-
ствования в предпринимательской сфере). Кроме этого, по существу остается
незадействованным административный потенциал общественных объединений
землячеств. 

В то же время отдельные оценки упомянутого социологического исследова-
ния свидетельствуют о слабой информированности даже актива землячеств по
сути проблем и задач, решаемых правительством Москвы в повседневной
управленческой практике, что, на наш взгляд, актуализирует работу в данном
направлении. 

В научной публицистике в последнее время все чаще обсуждается полити-
ческий феномен землячества, однако вкладывается в него несколько иное,
отличное от традиционного, значение49. Речь идет, скорее, о клановости в
высшей правящей элите, хотя отдельные части этого явления и перекликаются
с традиционным землячеством. 

Настоящая элита в том виде, как это можно представить по классическим образ-
цам (типа британского, японского, дореволюционного или даже советского), в
современной России, как считают некоторые эксперты, отсутствует. Имеется лишь
некая протоэлитарная общность, составленная из индивидуумов и групп, занявших
верхушечные страты социума, но не закрепившихся там достаточно прочно и тем
более не продемонстрировавших способность к самообновлению в режиме разум-
ной преемственности. Тем не менее определенный порядок общественных отноше-
ний постепенно складывается. 

В обществах с устойчивыми демократиями существуют не только элитарные,
но и массовые институты  формирования социальных сетей с высоким уровнем
социального капитала. В собственном смысле «развитая способность к созда-
нию ассоциаций» (Токвиль), являющаяся условием формирования  гражданско-
го  общества, развивается только в том случае, если в обществе есть институты,
обеспечивающие производство и воспроизводство социального капитала. Демо-
кратия, как хорошо показывает опыт постсоветских стран, не может возникнуть
на пустом месте, где для нее создаются чисто формальные условия. Это
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переехали из Украины около 2 млн трудовых мигрантов трудоспособного возраста.
Приезжающие лишены какого-либо официального статуса, их численность из года
в год увеличивается, поэтому землячество решило создать некоммерческое парт-
нерство для защиты прав сограждан в России. 

Общество «Ридна Украина» возьмет украинцев под опеку сразу по приезде: уже
на вокзалах они в специальном пункте получат газету с информацией о регистра-
ции и жилье в России. Создаст «черный список» недобросовестных работодателей.
Помимо разнообразных круглых столов и защиты интересов гастарбайтеров в МВД
и судах «Ридна Украина» составляет автоматизированную базу данных по «своим»
мигрантам – о такой базе по украинцам, молдаванам, таджикам, китайцам давно
говорит Федеральная  миграционная служба. Землячество хочет помочь ФМС раз-
работать документы для введения упрощенной легализации для граждан СНГ. «Нет
ни одного гастарбайтера, который не хотел бы легально работать в России», –
пояснил один из участников. По их подсчетам, нелегалы-мигранты вывозят из Рос-
сии 12 млрд долларов в год47. 

Как показало исследование, несмотря на заметную и все более увеличива-
ющуюся роль региональных землячеств в общественной жизни столицы, до сих
пор отсутствуют систематизированные социологические данные о настроениях,
интересах этой социальной группы москвичей. Одной из первых попыток разо-
браться в данных вопросах стало проведенное в 2003 г. по методологии и с уча-
стием автора репрезентативные социологическое исследование и экспертный
опрос населения Москвы по теме: «Столица и регионы: москвичи о межрегио-
нальном сотрудничестве»48. 

В ходе исследования установлено, что члены московских региональных
землячеств имеют отличные от других категорий экспертов мнения по целому
ряду актуальных для столичного социума социальных и экономических про-
блем, перспектив развития сотрудничества Москвы с регионами России. Так,
при оценке состояния цен на продукты питания и предметы первой необходимо-
сти представители землячеств более критично, чем в целом по массиву опро-
шенных, высказались о ценах как разумных и достаточно приемлемых (4,2%
против 10,3%), их удельный вес среди тех, кто считает эти цены завышенными
и указывает на необходимость их снижать достиг 91,7% (против 85,9% в целом
от числа экспертов). Не менее критично представители московских региональ-
ных землячеств оценили работу московских властей в сфере межрегионально-
го сотрудничества. 

На наш взгляд, в целом ряде случаев оценки представителей московских
региональных землячеств могли бы отслеживаться в режиме социологического
мониторинга и служить основанием при принятия правительством Москвы взве-

47 См.: Виноградов М. Украинских гастарбайтеров взял под защиту секретарь ЦК КПСС. //
Известия. 2005. 21 сентября.  
48 Полностью аналитический отчет опубликован в серии брошюр «Москва современная» за
2003 г. См.: Столица и регионы: Москвичи о межрегиональном сотрудничестве. М., 2003. 38 с.
В ходе данного исследования опрошены 1012 респондентов и 78 экспертов, среди которых
около трети составили родившиеся не в Москве и представители общественных объединений
землячеств. 

49 Например, см. материалы дискуссии на страницах «Политического журнала» № 29 за
2005 г. С. 56–73. 
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структурах появилось немало калифорнийцев, включая министра обороны Уайн-
бергера и помощника президента по национальной безопасности Кларка. В ныне-
шней администрации Буша-младшего немало его земляков-техасцев: среди них
министр юстиции Альберто Гонсалес, министр образования Маргарет Спеллингс.
А в первом составе правительства Буша министром торговли был техасский биз-
несмен Дон Эванс. Впрочем, необходимо отметить, что тотального доминирования
выходцев из одного штата в современной американской администрации предста-
вить себе невозможно. 

В Соединенных Штатах традиционно сильно бостонское землячество, там живут
настоящие янки – выходцы из Ирландии. Это Эйзенхауэры, Кеннеди, Вандербиль-
ды – самые «древние», самые «настоящие» американцы, элита. Они, безусловно,
кичатся своим происхождением и, можно сказать, тащат друг друга наверх. 

В Англии по-другому. Там все носит не территориальный, а кастовый харак-
тер. Например, школа Ондуэлл существует уже 400 лет, и ее учащиеся и выпу-
скники «ондуэллианцы» сознательно поддерживают свою кастовость. У них есть
свой журнал, они следят за своими выпускниками, изучают историю школы. Там
учится полторы тысячи детей из весьма состоятельных и известных фамилий
королевства. То же самое у кембриджцев, йельцев и т.д. Но это землячество
научных школ, интеллектуальных центров. Оно и должно быть на уровне взаим-
ной поддержки53. 

По мнению А. Мухина, землячеств как институтов в политике и экономике
нет: «Это миф. Есть элементы землячеств, которые журналисты иногда называ-
ют землячествами. Но на самом деле таковыми они не являются, потому что
они никак не оформлены. Характерный пример – днепропетровское земляче-
ство при Брежневе. На основе того, что люди из одного региона, их сводили в
какой-то клан. Но на самом деле это ярлык, который приклеивался какой-то
группе, связанной общими интересами. Властными, политическими и экономи-
ческими. Хотя в той же группе практически всегда находилось несколько людей
не из этого региона. Ведь то, что человек в брежневские времена был родом из
Днепропетровска, еще не давало ему права войти в правящую элиту»54. По
некоторым данным, днепропетровцев в высших эшелонах власти было три-че-
тыре человека. Это те, кто просто пришел за Брежневым, кто работал вместе с
ним в Днепропетровске, Молдавии, Казахстане55. 

Можно ли избежать подобной ситуации? Скорее всего, нет. Дело в том, что
западная система отбора кадров у нас находится еще в зачаточном состоянии.
В то же время советская жесткая, но стройная бюрократическая система уже уте-
ряна. Возникает своего рода кадровый вакуум. С. Белковский полагает, что под-
бор президентской команды по территориальному принципу неизбежен: «Если
новый президент будет из Торжка, то у нас будет торжокское землячество»56. 

особенно хорошо видно на примере высшего класса нашего общества, который
элитой в принятом здесь смысле, конечно, не является, как считает социолог
В. Куренной50.

Формирование властных группировок происходит здесь не в силу наличия
обширных и устойчивых меритократических (элитарных) групп. Они складываются
в соответствии с системой связей, основанной на обмене личными услугами.
В результате возникают сложные сети и цепочки, в которых каждый кому-то что-то
должен (деньги при этом могут не иметь никакого значения). В позднесоветском
обществе именно таким образом была организована система «блата», позволяв-
шая решать массу проблем в обход публичных правил, соблюдение которых требо-
вало запредельно высоких коммуникативных издержек. 

Эта система легко может принимать иерархический вид взаимоотношений
между «патроном» и «клиентами» («клиентела»), когда отношения взаимного обме-
на услугами легко конвертируются в иерархические отношения лояльности, предан-
ности и т.п. Возникающая при этом система имеет несколько особенностей. Такие
сети отличает крайне низкий уровень социального капитала: это не обширная груп-
па, в которой люди доверяют друг другу по целому ряду базовых вопросов, созда-
вая тем самым условия для выстраивания более сложных взаимоотношений,
например для отбора «лучших». Здесь все основано на личных отношениях: я тебе,
ты ему, он мне, требующих личного, уникального опыта. 

Если человека выносит «наверх» и возникает потребность и создании «коман-
ды», то приходится выбирать соратников из тех, с кем, что называется, свела судь-
ба. Разумеется, каждый такой «клиент» будет также стремиться выступать в каче-
стве «патрона» по отношению уже к своей собственной «клиентеле». В результате
наверх начинает просачиваться «групповая метастаза», усложняющаяся с каждым
новым своим уровнем разветвления. От элиты ее принципиально отличает то, что
она нестабильна. Нестабильна, потому что неформальна, случайна. А также пото-
му что завязана на «патрона». Его уход будет означать конец ее существования. Ее
вытеснит другая такая же сеть. 

Состав подобных группировок связан с биографией патрона. Они включают в
себя тех, с кем ему непосредственно приходилось сталкиваться на жизненном пути.
Отсюда и возникает привязка к территории – днепропетровская, свердловская,
питерская группировки. Но ни территория, ни профессия, ни образование не имеют
при этом определяющего значения. 

Как правило, харизматичные люди, перебравшиеся в центр из любого региона,
притягивают к себе энергичных земляков. И это, по мнению В. Сунгоркина, нор-
мально51. 

Уникальна ли российская ситуация, при которой победивший на выборах прези-
дент собирает вокруг себя земляков? – задаются вопросом специалисты52. И сами
отвечают – вовсе нет, вспоминая хотя бы опыт США, когда при Рейгане во властных

50 См.: Куренной В. Селекция каст: Как и из какого материала создаются элиты? // Политиче-
ский журнал. 2005. № 29. С. 60. 
51 Цит. по: Политический журнал. 2005. № 29. С. 72. 
52 См.: Макаркин А. Указ. соч. С. 68. 

53 См.: Политический журнал. 2005. № 29. С. 73. 
54 Там же. С. 70. 
55 Там же. С. 72. 
56 См.: Политический журнал. 2005. № 29. С. 70. 
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Федерации, Москвы, промышленников, предпринимателей, экспертов, деяте-
лей науки и культуры59. 

С принятием нового положения, которое регламентирует деятельность
совета, определяет его задачи и функции, работа землячеств приобретает
качественно новый уровень, появилась возможность еще полнее задейство-
вать их интеллектуальный, деловой и человеческий потенциал для экономиче-
ского, социально-культурного развития столицы, углубления ее разносторонних
равноправных и взаимовыгодных связей с регионами России, Белоруссии,
Украины. 

Как говорила в своем интервью заместитель председателя магаданского
землячества «Северное притяжение» Н.М. Папп, «мы верим, что удастся решить
вопрос о предоставлении землячествам, объединенным в координационный
совет, единого помещения, где бы мы могли проводить свои мероприятия, что,
безусловно, способствовало бы активизации нашей работы. Мы понимаем, что
эту проблему решить непросто, но тем не менее рассчитываем на поддержку с
их стороны. Этими и другими проблемами сегодня живет РОО «Северное притя-
жение». Думаю, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности.
Главное, у членов нашего землячества есть желание работать с огоньком и с
полной отдачей»60. 

Есть все основания полагать, что именно такое рабочее настроение, намерение
инициативно и эффективно трудиться присуще ныне всем московским региональ-
ным землячествам. «Но вообще землячества – это, скорее, уходящая реальность,
– ностальгически отмечает руководитель аналитической службы «Меркатор»
Д. Орешкин. – Значение «земельности», если можно так сказать, теряется, что не
очень хорошо. Потому что этническое значение малой родины очень велико для
самосознания нации»61. 
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На вопрос о том, сможет ли существующее в Москве землячество стать опорой
для пришедшего во власть регионального политика, среди экспертов нет единого
мнения. Так, В. Беккер считает, что для ответа на него нужно более детально рас-
смотреть, что же на самом деле представляют собой многочисленные московские
землячества. Скептически оценивая роль официальных землячеств, характеризуя
их как формальные структуры, он считает, что недостаточно задействуется потен-
циал так называемых неофициальных землячеств. Это преимущественно молодые
выходцы из одного города, связанные либо на профессиональном, либо на «тус-
овочном» уровне, – пишет В. Беккер57. Он приводит свои аргументы: например, 
26-летний дизайнер из Смоленска – активный член молодого неформального»
землячества – заявил: «Да, мы часто собираемся, устраиваем в различных клубах
такие «смоленские партии», по мере возможности помогаем друг другу, но с офи-
циальным землячеством не имеем никакого дела. Там одни пенсионеры». 

Следует отметить, что работа землячеств с молодежью ведется и немалая.
Во многих из них, например, в карельском, ивановском, тульском и ряде других
действуют молодежные отделения и секции. О  необходимости повсеместного
привлечения молодежи к деятельности землячеств говорилось на расширенном
заседании Московского координационного совета региональных землячеств
27 октября 2004 г.58

Данное заседание утвердило положение о Московском координационном сове-
те региональных землячеств, придав тем самым легитимность многолетней работе,
проводимой Комитетом межрегиональных связей и национальной политики города
Москвы среди объединений московских землячеств. 

Совет призван содействовать органам власти Москвы и других субъектов
Федерации в развитии взаимовыгодных торгово-экономических, научно-техниче-
ских и гуманитарно-культурных связей. Он намерен способствовать углублению
интеграционных процессов, более полному использованию ресурсов столицы и
регионов для производства конкурентоспособной продукции, обеспечению бес-
перебойного снабжения населения продовольствием и потребительскими това-
рами, развитию оптовой и розничной торговой сети, обмену опытом и новыми
технологиями в сфере образования, здравоохранения и расширению культурных
связей. 

На координационный совет возложены также функции по распростране-
нию опыта работы землячеств, проведению ими совместных мероприятий,
оказанию поддержки вновь создаваемым региональным общественным объе-
динениям. В поле его зрения будут вопросы участия в общественной жизни
Москвы и регионов. К своей работе совет намерен привлекать представите-
лей органов законодательной и исполнительной власти Российской

57 См.: Беккер В. А если президент из Торжка? В федеральной политике территориальные
землячества сами по себе серьезной роли сыграть не могут. // Политический журнал. 2005.
№ 29. С. 70. 
58 См.: Множьте добрые дела. // Известия Комитета межрегиональных связей и национальной
политики города Москвы. 2004. № 3–4. С. 34. 

59 См.: Новое Положение о Московском координационном совете. // Там же. С. 29. 
60 См.: Боваев В. Северное притяжение: Интервью заместителя председателя правления
РОО «Северное притяжение», заместителя руководителя постоянного представительства
администрации Магаданской области при Правительстве РФ Н. Папп. // Тверская, 13. 2004. 5
апреля. 
61 См.: Орешкин Д. Землячество – это уходящая реальность. // Политический журнал. 2005.
№ 29. С. 69. 



МИГРАЦИОННЫЕ АМНИСТИИ: ЗА И ПРОТИВ. 
Обобщение выводов международных экспертов 

Галина ВИТКОВСКАЯ, 
научный координатор Московской исследовательской программы 
международной организации по Миграции 

Миграционная амнистия или одноразовая акция государства по наделению тем
или иным легальным статусом определенных групп мигрантов в целях сокращения
масштабов нелегальной миграции является мерой довольно противоречивой и
вызывает большие дискуссии в тех странах, где она проводится. Здесь предприня-
та попытка обобщить выводы некоторых западных экспертов1 о причинах, вызы-
вающих потребность прибегать к амнистиям, об эффективности этих акций, их
позитивных и негативных последствиях, необходимых условиях результативности,
а также о миграционных потоках в России, для которых амнистия может быть акту-
альна в настоящее время. 

Прежде всего нужно отметить, что все международные эксперты признают
миграционную амнистию вынужденной мерой, потребность в которой возникает в
результате несовершенства миграционного законодательства страны, ее мигра-
ционной политики и вхождения их в противоречие с некоторыми объективными реа-
лиями. Речь идет, конечно, об ограничительной миграционной политике, которую в
той или иной мере проводят практически все принимающие страны и которая
выталкивает определенную часть мигрантов за пределы правового поля миграции. 

Ограничительная миграционная политика как генератор 
нелегальной миграции и программ амнистии

В основе ограничительной политики лежат, по мнению экспертов, следующие
три обстоятельства: 1) своего рода моральная паника в обществе по поводу имми-
грации, рассуждения о том, что она имеет масштабы стихийного бедствия; 2) недо-
оценка спроса на иностранную рабочую силу; и 3) мнение о том, что иммиграция
создает проблемы для поддержания общественного порядка.

Однако чрезмерно ограничительный подход к легальной иммиграции в боль-
шинстве стран приводит к появлению значительного числа нелегальных иммигран-
тов, что вызывает необходимость многократных амнистий. Это, в свою очередь,
укрепляет негативное восприятие иммигрантов общественным мнением и порожда-
ет сомнения в способности государства контролировать миграцию, что усиливает
моральную панику и восприятие иммиграции как стихийного бедствия. И вновь
моральная паника и представление об иммиграции как о нашествии ведут к приня-
тию новых ограничительных мер, увеличивающих незаконную миграцию. Возника-
ет типичный порочный круг.
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Конкретный пример 1: Италия. Это, пожалуй, один из наиболее близких нам при-
меров. Россию и Италию особенно сближают два общих для этих стран обстоятель-
ства: 1) обе страны сравнительно недавно стали странами иммиграции; 2) в обеих
странах очень велики масштабы теневой экономики. В Италии в начале 1980-х
ограничения в оформлении разрешений на право работы при фактическом наличии
спроса на дешевый труд иммигрантов создали условия для широкого распростра-
нения нелегальной иммиграции и нелегального использования труда иммигрантов.
Тогда были осуществлены меры по легализации. Закон 1986 года отделил срок дей-
ствия вида на жительство от срока действия трудового соглашения, дав возмож-
ность иметь вид на жительство, будучи безработным. Закон предписывал центрам
занятости составить специальные списки безработных иностранных рабочих, ищу-
щих работу. Эти меры потерпели провал, в частности вследствие существования
обширной теневой экономики. Иммигранты, зарегистрированные в качестве безра-
ботных, могли продолжать пользоваться видом на жительство, то есть легально
проживать в стране, при этом нелегально работая в сфере теневой экономики, где
они не имели социальной защиты. С другой стороны, поскольку число иммигрантов,
зарегистрированных в качестве безработных, увеличивалось, Министерство труда
дополнительно заморозило легальный въезд, что привело к увеличению нелегаль-
ного притока. В результате была начата программа амнистий, направленная на
легализацию все возрастающего числа живущих в Италии нелегальных иммигран-
тов. 

Конкретный пример 2: Германия. Невзирая на тот факт, что о Германии все боль-
ше говорят как о стране иммигрантов, там еще далеко не сформирована связная
иммиграционная политика, т.е. политика, которая могла бы активно воздействовать
на процессы иммиграции и интеграции и одновременно стать противовесом неле-
гальной иммиграции. Те, от кого зависят политические решения, и общественность
в целом в 90-е годы явно нашли общий язык на почве антимиграционных настро-
ений. Закрытие каналов въезда и усиление ограничительных мер, причем не толь-
ко по отношению к нелегальным мигрантам, стало общей политикой для властей и
широкой общественности страны. Главным законодательным изменением в Герма-
нии, сделанным с целью остановить нежелательную (нелегальную) миграцию,
стало, конечно, изменение в 1993 году закона о предоставлении убежища, что пара-
доксальным образом привело к закрытию легального канала въезда в страну и
одновременно к появлению новой категории нелегальных мигрантов. 

Если в начале 90-х годов, т.е. еще до того, как был изменен действовавший в
Германии закон о предоставлении убежища, нелегальная иммиграция являла
собой сравнительно небольшую проблему, то после внесения изменений в этот
закон в 1993 г. ситуация изменилась. В начале 90-х большинство мигрантов прибы-
вали в Германию в рамках процедуры получения убежища и, таким образом, прио-
бретали легальный статус. Между тем внесенные в Конституцию изменения, пре-
дусматривающие ограничения на въезд в Германию, привели не только к закрытию
или существенному сужению этого легального канала въезда, но и превратили мно-
гих потенциальных иммигрантов или претендентов на получение убежища в неле-
гальных мигрантов, которые до внесения изменения в законодательство могли бы
въехать в страну легальным способом. 
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1 Кристиано Коданьоне (Италия), Карен Лэндснесс, Кэтлин Ньюлэнд (США), Райнер Олигер
(Германия) 



Исходя из этого, эксперты рассматривают комплекс ограничительных законов,
сопровождаемых амнистиями и прочими либеральными мерами, как явно иррацио-
нальный. Возникнет естественный вопрос: а не разумнее ли отвести большее место
легальному въезду и меньше обращаться к легализации, в особенности ввиду ее
небольшой эффективности и наличия негативных последствий? 

Эффективность амнистий
Эффективность миграционных амнистий с точки зрения масштабов нелегаль-

ной иммиграции, по мнению экспертов, невелика. 
Конкретный пример 1: Италия. Данные о пяти программах амнистии, которые

осуществлялись начиная с 1982 года в Италии представляют собой косвенное сви-
детельство ее ограниченной способности положить конец нелегальной иммигра-
ции. Цифры, определенным образом характеризующие динамику нелегального
въезда, не только значительны, но и постоянно возрастают. 

Следует напомнить, что обычно считают, что лишь некоторая переменная доля
нелегальных иммигрантов решает воспользоваться амнистией или может извлечь
для себя пользу из нее. 

Конкретный пример 2: США. Процедуру амнистии в США по линии «большого
закона об амнистии нелегальных иммигрантов» (IRCA) прошли около 3 млн. чело-
век, и еще многие до сих пор ее не закончили. Между тем данное законодательство
коснулось и других людей, потому что, получив постоянный вид на жительство, а
затем и гражданство, амнистированные по этому закону люди получили право на
вызов своих семей в Соединенные Штаты в рамках программы воссоединения
семей. В результате еще несколько миллионов человек получили вид на постоян-
ное жительство в Соединенных Штатах. 

И США до сих пор все еще разбираются с последствиями процесса легализа-
ции, начало которому было положено принятием закона 1986 года. Людям понадо-
билось много времени для подачи прошений о предоставлении им постоянного
вида на жительство, после чего эти прошения в течение долгого времени изучались
иммиграционной службой. Сюда же нужно прибавить 18 месяцев, т.е. срок действия
временного вида на жительство, и еще по крайней мере 5 лет действия постоянно-
го вида на жительство, которые должны были пройти до подачи прошения о предо-
ставлении гражданства. Таким образом, в результате принятого в 1986 г.
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законодательства в конце 1990-х США стали свидетелями настоящего бума обра-
щений о предоставлении гражданства. 

Между тем по некоторым оценкам те 3 млн человек, которые были амнистиро-
ваны по линии IRCA, составили лишь около 60 процентов от общей численности
нелегальной части населения США на период введения в действие данного законо-
дательства. 

Реальность же состоит в том, что сегодня в США нелегально проживают уже не
5 млн, как в 1986, а не менее 8 млн человек. И уже развернулись новые дебаты и
выдвинуты новые предложения по амнистии для конкретных групп мигрантов. 

Приведенные примеры показывают, что результаты амнистий в борьбе с неле-
гальной миграцией не слишком впечатляющи. В то же время с точки зрения тех
последствий, которые влечет за собой обретенное нелегальными мигрантами
право на получение легального статуса, миграционная амнистия – это весьма про-
тиворечивая мера, имеющая свои положительные и отрицательные стороны. 

Позитивные следствия амнистий, или аргументы «за»
По мнению экспертов, миграционные амнистии позволяют достигать некоторых

желаемых целей, или, другими словами, имеют ряд положительных последствий
для проводящих их стран, а именно: 

• они делают более достоверной статистику, т.е. сведения о населении, что дает
возможность принятия более обоснованных управленческих решений; 

• амнистии помогают борьбе с теневой экономикой; 
• они помогают интеграции мигрантов с местным населением, что уменьшает

конфликтогенность процесса иммиграции; 
• легализация позволяет иммигрантам улучшить юридические основания свое-

го присутствия в стране и как следствие – социально-экономическое положение; 
• и, наконец, легализация – моральный долг либерального демократического

государства. 

Негативные последствия амнистий, 
или аргументы «против»

В то же время миграционные амнистии влекут за собой и ряд негативных
последствий. Главное из них – поощрение последующей нелегальной иммиграции.
Это происходит во всех странах, вынужденных прибегать к амнистиям. Но есть и
более тонкие, но не менее важные минусы, в том числе: 

• когда амнистия становится одним из инструментов в руках тех, кто управляет
миграционным процессом, то у них возникает искушение постоянно пользоваться
им, а это не может не вызывать обеспокоенности; 

• амнистия способствует созданию в обществе представления об иммиграции
как о серьезной социальной проблеме. На протяжении нескольких дней газеты и
телевидение сосредоточивают внимание на длинных очередях иммигрантов у зда-
ний полиции или других государственных структур, осуществляющих процедуры по
амнистии, и об отдельных происходящих там инцидентах. Таким образом, лица,
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Годы проведения амнистий Число случаев легализации

1982 12 000

1986–1988 118 000

1990 234 841

1995–1996 248 501

1998–1999 320 000



которые прибыли в различные годы, внезапно начинают изображаться и воспри-
ниматься как «нашествие», «наводнение» и как «толпа»;

• само понятие «амнистия» содержит в себе скрытое обвинение лиц, в боль-
шинстве своем просто честно зарабатывающих на жизнь, в противоправном и анти-
общественном поведении;

• амнистия способствует развитию представления о слабости государства и его
неспособности контролировать свои границы, открывая таким образом простран-
ство для действий антимигрантски настроенных политических авантюристов и под-
питывая порочный круг: ограничения – нелегальная миграция – амнистии – ограни-
чения;

• она укрепляет дихотомию «легальный/нелегальный» и усиливает в обществе
представления о последнем как о чем-то очень опасном.

Амнистии как элемент целостной системы мер по борьбе 
с незаконной миграцией

Для достижения и сохранения желаемого результата проведения амнистии она
должна осуществляться в комплексе с другими мерами. Например, в США только
часть «большого закона об амнистии нелегальных иммигрантов» (IRCA) 1986 года
была посвящена легализации положения нелегальных иммигрантов. Другими
положениями этого закона были впервые введены карательные санкции в отноше-
нии тех работодателей, которые берут на работу иммигрантов, заведомо зная об их
нелегальном положении. 

В системе мер по борьбе с нелегальной миграцией, которыми должно сопровож-
даться проведение амнистий, эксперты выделяют следующие группы.

«Внешние» меры:
• повышение уровня контроля на границах;
• депортация из страны иммигрантов с криминальной репутацией и других кате-

горий нелегальных иммигрантов; 
• реформирование системы предоставления убежища: усиление защиты

беженцев и одновременно противодействие недобросовестным правопритязаниям; 
• усиление мер по привлечению к ответственности нарушителей правил имми-

грации;
• увеличение физического присутствия инспекторов, особенно на сухопутных

пунктах перехода границы;
• внедрение новых технологий и вспомогательного оборудования;
• сооружение пограничных заграждений, дорог и осветительных систем.

«Внутренние» меры:
• карательные меры против работодателей, нарушающих иммиграционное

законодательство, а также в отношении работодателей, которые не соблюдают
законы, регулирующие правила приема на работу иммигрантов. Так, например, в
Италии предусмотрены очень высокие штрафы и даже лишение свободы рабо-
тодателей в случае нелегального найма иммигрантов. В США упор делается на
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борьбе с использованием подложных документов, особенно в сфере трудовой
занятости;

• развитие программ повышения толерантности;
• усиление внимания к программам внутриобщинных отношений с целью более

эффективного разрешения внутриобщинных проблем и межгрупповых отношений,
связанных со сферой иммиграции.

Международные меры: сотрудничество с другими странами в борьбе с между-
народными дельцами, занимающимися контрабандными перевозками людей, и с
терроризмом. 

Реакция на уровне политики правительств Европы носит главным образом
национальный и отчасти двусторонний характер. В рамках этой политики почти
исключительно преобладают решения ограничительного характера. Например,
четырьмя основными мерами, предпринятыми в 1990 г. в Германии, были: усиление
пограничного контроля; сохранение и ужесточение правил, регулирующих рынок
труда; сокращение возможностей для въезда в страну и проведение переговоров со
странами-отправителями о приеме своих граждан обратно. 

Реакция на уровне европейского сообщества только намечается, если не счи-
тать призывов к сотрудничеству и усилению пограничного контроля. 

Возможным объяснением излишнего внимания к внешним средствам контро-
ля и игнорирования внутренних средств контроля, по мнению экспертов, явля-
ется нежелание заниматься последними, поскольку это означало бы внесение
раздоров в отношения между государством и гражданским обществом. Рефор-
мирование внутренних средств контроля неизбежно заставило бы прави-
тельства заниматься такими неприятными фактами, как процветающая теневая
экономика, значительная теневая доля рынка жилья, плохая работа государ-
ственной администрации, высокий уровень коррупции и сильная организован-
ная преступность. 

Миграционные потоки, для которых актуально обсуждение 
амнистий в России

Международные эксперты отмечают, что зачастую проблемы миграции, вме-
сто того чтобы рассматриваться с практической и технической сторон, имеют
свойство превращаться в вопросы большого политического и символического
значения, затрагивающие лицо страны, и трактоваться как таковые. Это осо-
бенно верно в России, где этнические русские, живущие в СНГ, – проблема не
только с точки зрения конкретных вопросов размещения их притока, но также,
что еще важнее, в плане связанных с этим символических, политических и гео-
политических последствий. Помимо аспекта русской диаспоры существуют и
другие аспекты новых миграционных потоков, которые быстро приобрели ста-
тус национальных проблем, такие как боязнь неуклонного «мирного заво-
евания» российского Дальнего Востока китайскими иммигрантами. Не говоря
уже о возрастающем возмущении России Западом, из-за того что тот фактиче-
ски превратил ее в буферную зону миграции. 
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В-третьих, по мнению экспертов, следует исключить проблему добровольной
или вынужденной репатриации этнических россиян из ближнего зарубежья,
поскольку это явление явно отличается от международной миграции и выходит или
по крайней мере должно выходить за пределы политики в области контроля над
миграцией и не может служить причиной нелегальной миграции. У многих из этих
мигрантов возникают проблемы с легализацией, но это должно быть предметом
отдельного обсуждения. 

В итоге остаются следующие перечисленные ниже потоки, относящиеся к теме
миграционной амнистии: 

• Из ближнего зарубежья
– Нелегальная транзитная миграция 
– Нелегальная экономическая иммиграция из СНГ 
– Нелегальная временная трудовая миграция 
– Вынужденная миграция
• Из дальнего зарубежья 
– Нелегальная транзитная миграция (новые барьеры на пути легального въез-

да на Запад, в т. ч. статья о «безопасной третьей стране», которая применяется к
России после ее присоединения к Конвенции ООН 1951 года, вынуждают тех, кто не
в состоянии оплатить услуги посредников по нелегальному перемещению мигран-
тов, остаться в России)3

– Нелегальная экономическая иммиграция
– Нелегальная временная трудовая миграция 
– Нелегальная миграция, преднамеренно направленная в Россию (Китай) 
– Вынужденная миграция (лица, принимаемые после вспышек конфликтов, не всег-

да впоследствии репатриируются и либо не получают юридический статус беженцев,
либо продолжают пребывать в стране после истечения срока действия такого статуса)4.
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Сейчас в России по меньшей мере 14 качественно различных типов миграцион-
ных потоков2, среди которых необходимо выбрать те, которые являются актуальны-
ми для проблемы борьбы с нелегальной иммиграцией, в частности, для программ
амнистии. 

Во-первых, естественно, можно исключить все потоки эмиграции. 
Во-вторых, нужно также исключить миграцию внутри России, так как внутренняя

миграция по определению не может быть нелегальной. Хотя увековечение институ-
та «прописки» делает во многих случаях условия, касающиеся внутренних мигран-
тов, аналогичными условиям, существующим для международных нелегальных
мигрантов. Более того, некоторые внутренние потоки миграции – идущие с Север-
ного Кавказа по «этническим» причинам , а те, которые сейчас вызывают отток
населения с Севера и Дальнего Востока – по социально-экономическим и геополи-
тическим причинам – вызывают большое беспокойство некоторых региональных,
особенно московских, властей и занимают одно из первых мест среди вопросов
миграционной политики. Несмотря на это, вряд ли целесообразно обсуждать про-
блему контроля над внутренней миграцией в связи с программой амнистии. 

3.2. Экономическая/этническая миграция из северокавказских республик (северо-
кавказские народности /русские)
3.3. Социально-экономическая миграция с Севера и Дальнего Востока 

3 Которые сначала прибывают на окраины бывшего Советского Союза, а затем переезжают в
Россию, откуда они планируют продолжить путь на Запад (ЮМ, 1994). Этому способствует тот
факт, что, как предполагает Смит, ссылающийся на источники в американской разведке (Smith,
1994: 64), Москва все более становится одним из главных центров, где сосредоточены престу-
пные группировки, организующие нелегальную международную миграцию. 
4 Единственные данные, объективно подтверждающие это новое явление, – число лиц, при-
бывающих из стран за пределами бывших советских границ, которые обратились за помощью
в московское представительство Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, и многие из
которых были зарегистрированы этим представительством как «нуждающиеся в убежище».
Согласно данным, представленным в докладе Верховного Комиссара ООН по делам бежен-
цев «Состояние беженцев в мире в 1997–1998 гг.: гуманитарная повестка дня», с момента
открытия московского представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в
1992 году около 40 тыс. ищущих убежища лиц из дальнего зарубежья обратились в это пред-
ставительство за советом и помощью.65 % из них прибыли из Афганистана, а остальные – из
таких стран, как Ангола, Эфиопия, Ирак, Руанда, Сомали, Шри-Ланка и Заир. Лишь немногие
из них намереваются задержаться в России на какое-то время и предпочли бы отправиться в
Западную Европу или Северную Америку.

1.   Миграция между Россией и дальним зарубежьем
1.1. Эмиграция российских граждан в страны Запада

1.1.1. Легальная постоянная эмиграция (включая эмиграцию, известную как «утечка
мозгов»)
1.1.2. Легальная временная эмиграция по соглашениям о завербованной рабо-
чей силе
1.1.3. Нелегальная эмиграция (главным образом путем просрочки туристской визы)
1.1.4. Этническая репатриация в Германию, Грецию, Израиль

1.2. Иммиграция в Россию из дальнего зарубежья
1.2.1. Нелегальная транзитная миграция
1.2.2. Нелегальная миграция, преднамеренно направленная в Россию (главным
образом из Китая)
1.2.3. Лица, обращающиеся с просьбой о предоставлении политического убежища
1.2.4. Легальная временная иммиграция  по соглашениям о завербованной
рабочей силе

2. Миграция между Россией и ближним зарубежьем (фактически включает в себя только
потоки, направленные в Россию)

2.1. Вынужденная миграция (из-за межэтнических и гражданских войн, межэтнической
напряженности и дискриминации)
2.2. Репатриация русских
2.3. Легальная и нелегальная экономическая иммиграция из СНГ (армяне, азербай-
джанцы, грузины, украинцы)

3. Миграция внутри России
3.1. Потоки перемещенных лиц (в результате жестокого конфликта на Северном
Кавказе)

2
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4
Соотечественники за
рубежом: вопросы
интеграции

В альманахе «Этнодиалоги» № 1 за 2007 год целый раздел был посвя-
щен теме «2007 – Год русского языка». В течение всего года в разных
частях света проходят международные конференции, методические семи-
нары и круглые столы, посвященные вопросам преподавания и развития
русского языка.  17–19 апреля 2007 года Департамент образования и
Департамент международных связей города Москвы при поддержке Коми-
тета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы
провел VI Международное совещание руководителей образовательных
учреждений (исполнители: ГУ «Московский дом соотечественника» и АНО
Центр межнационального образования «Этносфера»). Главная задача
совещания – развитие международного сотрудничества в сфере образо-
вания и поддержки соотечественников за рубежом в области изучения
русского языка и преподавания на русском языке. Материалы совещания,
которые в настоящее время готовит к печати издательский дом «Этносфе-
ра», выйдут отдельным сборником. 

29–30 мая 2007 года в Москве под эгидой правительственной комис-
сии РФ по делам соотечественников за рубежом проходила крупная меж-
дународная конференция по проблемам статуса русского языка за рубе-
жом. Мы публикуем текст выступления на этом мероприятии председате-
ля оргкомитета Года русского языка, первого вице-премьера РФ Дмитрия
Медведева.
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Государство способно укрепить 
позиции русского языка в мире 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,

первый вице-премьер РФ,
председатель оргкомитета Года русского языка

Государство сейчас имеет все возможности устранить проблемы, связанные
с укреплением статуса русского языка и его популяризацией в мире. Сегодня у
нас есть все возможности, чтобы эту ситуацию исправить. Причем речь идет о
практических шагах, основанных на серьезных ресурсах – организационных и
финансовых. 

На укрепление позиций русского языка за рубежом направлена федеральная
целевая программа «Русский язык». 

Большую роль должны сыграть и мероприятия Года русского языка, объявлен-
ного президентом РФ. Подчеркну, формируя его планы, мы осознанно ориентирова-
лись на решение прикладных задач, а не на проведение «пафосных», торжествен-
ных мероприятий. 

Планируется провести оснащение центров удаленного доступа и дистанционно-
го обучения русскому языку. Это – планы по поставке тысячи кабинетов русского
языка для общеобразовательных школ по всей стране. Это – семинары и новые
учебные пособия для русскоязычных вузов и школ. 

В рамках Года русского языка планируется и сбор выпускников бывших совет-
ских вузов, среди которых ученые с мировыми именами, политики, преподаватели
из разных стран, связанные еще студенческой дружбой и общением на русском
языке. 

Продолжится процесс открытия филиалов ведущих отечественных вузов в стра-
нах СНГ. Мы это будем делать, даже когда для самих вузов выгода не совсем оче-
видна и требуются дополнительные финансовые ресурсы. 

Сегодня русский язык по праву считается одним из общих достояний народов
Содружества, и он по сей день является естественной базой для дальнейшего укре-
пления наших межгосударственных и человеческих отношений. 

Вместе с тем нельзя не сказать о тех серьезных сложностях, с которыми сегод-
ня приходится сталкиваться нашим соотечественникам и всем, кто хотел бы изучать
или учиться на русском языке. Хорошо известны примеры необоснованных, сугубо
политических решений в этой сфере. 

Роль русского языка невозможно переоценить. Его считают родным около
130 миллионов граждан России и 30 миллионов человек в близком и дальнем зару-
бежье. Свыше 114 миллионов владеют русским языком как вторым или знают его
как иностранный. Таким образом, почти треть миллиарда людей на планете говорят
на русском языке. Фактически это и есть так называемый русский мир. 

С НАДЕЖДОЙ – В БУДУЩЕЕ! 
К вопросу об интеграции

российских соотечественников в Германии

Евгения РЕМПЕЛЬ,  

руководитель общественного объединения – 
интернационального культурного центра «АТЛАНТ»

Год назад по инициативе общественного объединения «Атлант» была проведе-
на встреча представителей общественных организаций г. Кельна и близлежащих
городов, работающих с выходцами из бывшего Советского Союза. Обсуждались
вопросы налаживания контактов между организациями соотечественников по всей
стране с целью выявления направлений основной деятельности, общих интересов
и общих проблем, а также создания базы  данных общественных организаций.

На сегодняшний день о своей деятельности заявили более 380 организаций, и наша
база постоянно пополняется. По итогам той встречи было принято решение о

9–10 июня 2007 года в г. Кельне состоялся Первый всегерманский
съезд российских соотечественников. В съезде приняли участие 129 чело-
век из 9 земель Германии,  а также гости из России, Нидерландов,
Австрии, Бельгии и Франции. 

Идея съезда – организация и развитие совместной деятельности
носителей русского языка и русской культуры, проживающих в России и
за ее пределами, как непременное условие общенациональной консоли-
дации. Главными вопросам для обсуждения на мероприятии стали
развитие сотрудничества между общественными организациями сооте-
чественников зарубежья и заинтересованными институтами РФ,  а также
оказание всемерной помощи подрастающему поколению, будущему
диаспоры, путем разработки и реализации проектов и программ, способ-
ствующих повышению  образовательных и профессиональных перспек-
тив молодежи. 

Мы публикуем некоторые материалы съезда в разделе «Соотече-
ственники за рубежом: вопросы интеграции». 



проведении мероприятия на общенациональном уровне. В итоге в работе Первого Все-
германского съезда российских соотечественников участвуют представители обще-
ственных организаций со всех уголков страны, а также гости от Атлантики и до Сибири. 

В настоящее время весь так называемый русский мир изменился, и наша жизнь
стала совсем другой. Мы учимся доверять друг другу и уже не  боимся протянуть
руку земляку и ответить на рукопожатие. У нас общее прошлое, так почему же не
идти вместе в будущее?!

По официальной статистике в Германии сейчас проживает около четырех мил-
лионов соотечественников – бывших граждан СНГ. В основном это русскоязычные
люди, имеющие немецкое происхождение, и переселенцы по контингенту (еврей-
ская иммиграция) вместе с членами их семей. Все мы по разным причинам оказа-
лись здесь, в Германии.

Рано или поздно перед каждым из нас встает вопрос – ассимилироваться или
интегрироваться? Ассимилироваться – это значит раствориться, отказаться от
своего прошлого культурного наследия. Но это очень трудно, так как необходимы
огромные усилия как со стороны общества, новой культурной среды, так и самого
человека. Интеграция же позволяет нам войти в немецкое общество, при этом сох-
ранив духовную и культурную связь с родиной.

На наш взгляд, стратегия интеграции является более продуктивной и перспектив-
ной, так как она сопровождается наименьшими личностными потерями. Как правило,
интегрироваться удается людям инициативными, с активной жизненной позицией,
которые открыты новому опыту. Успех интеграции зависит не только от усилий мигран-
тов, но и от коренного населения и последовательных государственных программ.

Германия является страной, в которой накоплен уникальный опыт миграционной
политики, и необходимо отметить, что Германия – это локомотив объединенной
Европы, которая в этом году отметила серьезный юбилей – 50 лет.

Ныне Европейский союз охватывает 27 государств. Нас объединяют общие цен-
ности: свобода, демократия, правовое государство, соблюдение прав человека и
равенство. Все жители объединенной Европы сохраняют свои национальные харак-
теристики, язык и традиции, и это многообразие превращает Европейское сообще-
ство в символ гармонии многоликих культур.

Для большинства русскоговорящих мигрантов в Европе именно русский язык и
культура остаются не только главным связующим звеном с Родиной, но и «эликси-
ром жизни», который поддерживает их не всегда легкое, как многое ошибочно пола-
гают, проживание за границей.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, – ты
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык!» Как актуальны слова Тургенева и сегодня для нас, живущих вне Родины!

Наше отечество – русский язык. И это верно, так как мы хотим не только сохра-
нить русский язык и культуру для себя, но и передать их нашим детям. Создавая
общественные организации, открывая воскресные школы, мы тем самым сохраня-
ем русскоязычную среду, поддерживаем наших соотечественников, для того чтобы
сбывались мечты и реализовывались возможности.

Благодаря сотрудничеству общественных и религиозных организаций, прово-
дятся конкурсы, фестивали, реализовываются проекты, направленные на
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сохранение культурно-духовных ценностей, величайшей из которых является рус-
ский язык, живительная и плодотворная ветвь славянской письменности и культу-
ры, заповеданная нам святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.

Думаю, все мы прекрасно понимаем, что настало время для принципиально ново-
го социального диалога между властями, религией и обществом на основе единого
ответственного понимания задач на благо нашего будущего, которое зависит  и от каж-
дого из нас. Этот диалог должен быть основан на взаимопонимании,  а также на сво-
бодном доступе к информации и открытости друг к другу. Но именно информационное
обеспечение является злободневной проблемой. У соотечественников нет доступа к
достоверной информации, как между общественными организациями внутри страны,
так и о деятельности соотечественников в других странах, так, собственно, и в России.
Частично это связано с тем, что представители русских организаций, которые попада-
ют в Москву, просто монополизируют этот ресурс. В итоге приезжает один и тот же
человек и на конгресс бизнесменов, и на круглый стол «Интеллектуальный ресурс», и
на мероприятие, посвященное работе с молодежью. И, к сожалению, деятельность
некоторых чиновников в Москве способствует сохранению такой схемы, потому что
они таким образом создают свой маленький личный ресурс, не думая о национальных
задачах и о том, что это вредит как имиджу, так и делу.

Некоторые вообще отказываются от работы с соотечественниками. Вот фраза
одного из чиновников: «Мы в долгу перед русскими, вынужденно покинувшими Рос-
сию во время Гражданской войны и их потомками, а вы уехали и сами устраивай-
тесь, как хотите». Хотя на самом деле именно последняя волна является для Рос-
сии наиболее интересной. Объясню почему.

В странах Евросоюза учится большое число русскоязычных студентов. Практи-
ка показывает, что русскоговорящие чаще общаются с русскоговорящими, у них не
всегда налаживаются контакты с местными сверстниками. И не потому, что  есть
какое-то отрицательное отношение к ним. Наоборот, в целом к «русским», как назы-
вают и нас с вами, отношение довольно позитивное, но примитивное, сложившее-
ся на старых, отживших стереотипах. 

Часть людей из этой  группы вернется в Россию, часть останется там, где учи-
лась… Эти люди – интеллектуальный и профессиональный ресурс для любой стра-
ны, потому что сейчас идет конкуренция за человеческий потенциал, от которого
зависит будущее этих стран. И это проблема именно дальнего зарубежья. Уже сей-
час можно говорить о том, что значительная часть русскоязычной диаспоры нахо-
дится искусственно отрезанной от России и попала в сферу влияния конкурентов.
Над этим необходимо не только думать, но и работать.

Один из возможных путей решения проблемы – усиление роли действительно
работающих общественных организаций как островков «русского мира» в европей-
ских странах. 

Создание же и поддержка русскоязычных молодежных организаций сейчас
является необходимой и насущной. Развивать гуманитарные, культурные и научно-
технические связи России и зарубежья – главная задача. Как пример можно приве-
сти организацию «Гиллель». Это ассоциация еврейской молодежи, которая пре-
красно работает на будущее, потому что эти люди являются потенциальной элитой,
духовным богатством, национальным достоянием Израиля.
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В политике России существует два подхода к работе с соотечественниками за
рубежом. Первый – содействовать переселению в Россию. Второй – развивать рус-
скоязычные диаспоры внутри самих стран. Причем оба направления одинаково
важны для России.

А для нас с вами важно, чтобы параллельно и сбалансированно реализовыва-
лись оба подхода, оставляя нам право выбора.

Таким образом, перед нами сегодня стоит ответственная задача – определить
общие интересы  и выявить потребности организаций в объединении усилий по
укреплению позиций соотечественников в Германии. И эту задачу мы должны
решить самостоятельно. 
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Из резолюции 
I Всегерманского съезда 

российских соотечественников «Несбывшиеся 
мечты или нереализованные возможности» 

Делегаты Съезда, определяя две главные цели: 
– содействие успешной интеграции соотечественников в европейское

сообщество; 
– оказание поддержки желающим возвратиться обратно на родину на

постоянное место жительства; 
отмечая стремление соотечественников к улучшению межрелигиозных и

межнациональных отношений, а также приветствуя объединение Русской
православной церкви Московского Патриархата с Русской православной
церковью за рубежом как историческое событие, положившее конец почти
вековому расколу, уходящему своими корнями в события 1917 года,

считают необходимым: 
1) организовать рабочую группу для создания общественного союза,

представляющего интересы и права соотечественников как внутри стра-
ны, так и за ее пределами; 

2) предложить создание программы взаимодействия организаций рос-
сийских соотечественников Европейского Союза с целью обмена опытом по
продвижению русского языка и культуры, укреплению «русского мира»; 

3) проводить на регулярной основе всегерманские мероприятия орга-
низаций соотечественников с целью обмена опытом и консолидации уси-
лий по интеграции в немецкое общество; 

4) обратиться к руководству РФ с просьбой оказать содействие: 
– в комплектации и начальном финансировании русских библиотек в ФРГ; 

– в создании интернет-портала, периодического печатного издания
некоммерческого характера, а также радио- и телевизионных программ с
локальными представительствами в ФРГ для распространения достовер-
ной информации о жизни соотечественников в зарубежье и новациях пра-
вительства России по поддержке соотечественников за рубежом; 

– в организации курсов повышения квалификации для преподавате-
лей русского языка; 

– в проведении семинаров для руководителей общественных объеди-
нений соотечественников; 

5) инициировать открытие билингвальных детских садов и школ; 
6) обеспечить полноценное информирование потенциальных участ-

ников государственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом; организовать для их представителей ознакомительные
поездки по территориям будущего проживания; 

7) всемерно способствовать активизации общественного мнения Гер-
мании в поддержку значимых инициатив и предложений России для про-
тиводействия стремлениям определенных кругов Европы пересмотреть
историю ХХ века, создав тем самым опасный для всех прецедент; 

8) сосредоточить усилия на дальнейшей интеграции соотечественни-
ков в немецкое общество – при сохранении и поддержке русского языка,
культуры, национальных и религиозных традиций; 

9) поддержать инициативы общественных организаций, направлен-
ные на укрепление традиционных российских нравственно-этических
принципов как основы для солидарности соотечественников в зарубежье
и воспитания русскоязычной молодежи в новой среде; 

10) создать условия для активного участия русскоязычной молодежи в рабо-
те организаций соотечественников по всему миру, а также привлечения бизнес-
менов, известных и выдающихся личностей к реализации совместных проектов
в области образования, культуры, спорта и других социально значимых сферах; 

11) укреплять позиции российских соотечественников в гражданском
обществе Германии путем консолидированных действий и расширения
диалога с государственными структурами по социальным, юридическим,
культурно-образовательным и прочим проблемам; 

12) поддержать мероприятия, позволяющие избежать изолированно-
сти от общества пожилых соотечественников. 



Значение родного языка для земли 
Северный Рейн-Вестфалия 

Томас КУФЕН, 

уполномоченный правительства земли Северный Рейн-Вестфалия по делам пересе-
ленцев и национальных меньшинств

Общество сливается посредством языка, обменивается идеями, делится опы-
том. Без языка все остается чужим: люди, культура, история, страна. Актуальные
споры открывают особенную форму «онемения» у совсем молодых людей с
мигрантскими корнями. Это «онемение» – помеха интеграции номер один. Немец-
кий язык – это входной билет в наше общество. Без владения немецким языком не
может быть никакого успеха в школе, университете или на работе. Посредством
общего языка общения мы входим в новое общество, познаем культуру и обяза-
тельные для всех ценности. 

В Северной Рейн-Вестфалии значительное число школьников из семей эмигран-
тов растут в двухязычных семьях и разговаривают на нескольких языках. Родители
желают, чтобы их дети одинаково хорошо говорили на разных языках. Нужно приз-
нать, что язык родителей – это уважение и внимание к культуре своего происхожде-
ния и ценностям, которые были привезены с собой. Я говорю вам: только тот, кто
признает свою ответственность за свою культуру, сможет уверенно идти в процесс
интеграции. Только тот, кто может понимать другую культуру как свою собственную,
сможет понимать других, как самого себя. Тот, кто, напротив, отрицает свою культуру,
не сможет понимать также людей из других культур. Если бы мы забыли наши тради-
ции, наши обычаи, нашу историю и наш язык, мы не были бы более открыты для чего-
то нового и неизвестного. Мы просто были бы не в состоянии понимать других с их
собственными обычаями, собственной историей и языком. Без происхождения нет
никакого будущего. 

Языковое и культурное разнообразие не является никаким временным, ограни-
ченным сроком феноменом, а признаком современного общества. Сама Европа мно-
гоязычна, и государства – участники Европейского сообщества и Совета Европы пов-
торили политические признания о соблюдении и содействии развитию языковой и
культурной независимости. 

Северная Рейн-Вестфалия имеет на основе своей истории эмиграции и инте-
грации большой потенциал, который нужно использовать для последующего
развития нашей страны в глобализованном мире. Содействие многоязычию явля-
ется важным звеном на пути к этой цели. Как уполномоченный по делам интегра-
ции и национальных меньшинств земли СРВ я агитирую за общее признание мно-
гоязычия как важнейшего ресурса для нашего общества. Под многоязычием я
понимаю не только владение английским языком наряду с немецким, но и допол-
нительное владение родным языком как в слове, так и в письме. Поэтому школы
Северной Рейн-Вестфалии преследует занятиями на двух языках для школьников
из семей эмигрантов две цели: 
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– школьные предметы (прежде всего на немецком языке как втором) направлены
на то, чтобы интегрировать учащихся, которые не приобрели немецкий язык как пер-
вый или родной язык; 

– одновременно ассортимент занятий (в том числе, занятия родным языком)
приспособлен к получению и к совершенствованию многоязычия, а также к культур-
ной ориентации в комплексной для молодых людей культурной действительности, к
потребностям сегодняшнего дня. 

Кроме того, при содействии в развитии билингвального образования, в выигрыше
остается интенсивность экспортной экономики в Северной Рейн-Вестфалии, тогда как
простое занятие иностранными языками не могло бы давать сопоставимый эффект. 

Первоначально занятие родным языком относилось к дополнительным занятиям
и организовывалось только для детей и молодых людей, чьих родителей федераль-
ное правительство наняло на работу по договору (например, из Турции и Италии).
Эти занятия должны были облегчать при реэмиграции реабилитацию молодых людей
в школе и обществе страны происхождения. Так как такая реэмиграция сегодня
встречается крайне редко, то она больше не является основанием для занятий по
родному языку. 

Занятия родным языком предназначены для учащихся, родной язык которых не
является немецким языком. Добровольное участие не зависит от имеющегося ино-
странного гражданства. Уроки родного языка находятся под государственным школь-
ным надзором. В настоящее время в школах проводятся занятия на 19 языках: албан-
ский, арабский, боснийский, фарси, греческий язык, итальянский, корейский, хорват-
ский, македонский, польский, португальский, русский, сербский, словенский, испан-
ский, турецкий и вьетнамский языки. 

В гимназиях и общих школах в Северной Рейн-Вестфалии русский язык может
предлагаться как третий или четвертый иностранный язык (с 9-го или 11-го класса) и
выбираться как предмет, входящий в аттестат зрелости. Многие из частных школ
включают русский язык уже с 1-го класса. Курсы русского языка проходят также в учи-
лищах, в общественных или частных учреждениях переподготовки. В общих школах
больше чем 10 тыс. учащихся в 141 школе используют этот ассортимент. Кроме того,
примерно 3 тыс. детей в 70 школах посещают курс русского языка как занятия по род-
ному языку. Занятия по родному языку охватывают до 5 часов в неделю, в большин-
стве случаев проводятся во второй половине дня и могут проходить по согласованию
для увеличения численности групп для учащихся нескольких школ одновременно. 

Преподаватели, работающие в группах по изучению родного языка, – это носите-
ли языка, зачастую имеющие немецкое гражданство. Большинство из них имеет
педагогическое образование, полученное в стране, из которой они прибыли в Герма-
нию. Они являются служащими и назначаются, как правило, работать в нескольких
учебных заведениях. Дети, которых они обучают, зачастую вырастают в семьях, где
говорят не на немецком, а на родном языке, что также оказывает огромное влияние
на обучение. 

Через средства массовой информации, общение и контакты с представителями
страны происхождения большинство эмигрантов получает возможность ежедневно
слышать родной язык и говорить на нем. Таким образом, дети нынешнего поколе-
ния эмигрантов на всю жизнь приобретают качество, позволяющее одинаково хоро-
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шо говорить сразу на двух языках. Сегодня эти предпосылки учитывают при соста-
влении учебных программ. Содействие многоязычию, интеркультурной дееспособ-
ности и школьному обучению на основе индивидуально составленных учебных про-
грамм создает большое преимущество в жизни. Занятия по родному языку будут и
в дальнейшем иметь приоритетное значение и способствовать всестороннему
развитию учащихся. 

Занятия по родному языку могут проходить еще эффективнее, если все участни-
ки процесса будут одинаково нести ответственность и понимать важность и необхо-
димость развития школьных программ, включающих в себя занятия родным языком.
В школах с высоким процентом учащихся, имеющих эмигрантские корни, изучение
родного языка и немецкого языка в равных пропорциях будет играть все более важ-
ную роль. Школьное многоязычие станет полезным приобретением для всех, если мы
научимся переносить полученные знания в повседневную жизнь. 

Позитивный опыт тех школ, где изучают родной язык, показал, что мы находимся
на правильном пути. Правда, некоторые политики, отвечающие за систему образова-
ния, зачастую требуют сокращать изучение родного языка в школах в пользу расши-
рения обучения на немецком языке. Однако не только в научных исследованиях име-
ются указания на то, что изучение родного языка не является никаким мешающим
фактором при приобретении немецкого языка, но также и школьная практика показы-
вает, что школьники, изучающие родной язык наряду с немецким, имеют успевае-
мость не хуже своих сверстников, не участвующих в программе. 

Я, как сторонник двуязычного образования, буду и дальше призывать к поддерж-
ке многоязычия и уверен, что многие присоединятся к этому призыву. Но мы должны
стремиться и к тому, чтобы владение немецким языком было бы также важно для
эмигрантов, как и владение родным языком. Люди, в одинаковой мере владеющие
двумя языками, являются огромным потенциалом для нашего общества. Это касает-
ся, в частности, и такого языка международного общения, как русский язык, на кото-
ром говорят свыше 250 млн человек в мире. Если посмотреть на стремительное эко-
номическое развитие в русскоязычных странах и непрерывные экономические отно-
шения между Германией и Российской Федерацией, то наличие специалистов, пре-
красно владеющих русским языком, хорошо знающих и немецкий язык, культуру и
историю, будет представлять большой интерес как для России, так и для Германии. 

Тем не менее наряду с экономическим аспектом мы не можем забывать, что рус-
ский язык является также распространенным языком науки, искусства и культуры. На
русском языке писали свои произведения такие великие поэты и писатели, как Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Сергей Александрович Есенин, Лев Николаевич Толстой
или Федор Михайлович Достоевский. Поэтому я хочу закончить мой доклад цитатой
другого известного русского писателя, Андрея Синявского (1925–1997). Его изрече-
ние, как мне кажется, очень точно отражает картину сегодняшнего глобального мира:
«Родина не является географическим понятием. Это находится внутри каждого».
Родина не должна быть привязана к определенному месту. Каждый человек несет
культуру своего происхождения в себе, где бы он ни находился. И я надеюсь, что, опи-
раясь на решения и предложения съезда и используя их в разработке программ и
законопроектов, мы сможем лучше и эффективней использовать громадный потен-
циал русскоязычного населения Германии. 
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Русская культура и пути интеграции 

Сергей ЮРЧЕНКО, 

адвокат (Германия) 

Идею съезда «Несбывшиеся мечты или нереализованные возможности» можно
кратко сформулировать так: совместная деятельность как условие консолидации.
Совместную деятельность всех нас предлагается понимать как условие нашей кон-
солидации, нашего объединения и сплочения, чтобы обеспечить успех нашей дея-
тельности по достижению общих целей. 

Мне очень нравится, что в формулировке идеи этого форума нас, собравшихся
здесь, и тех, кого мы некоторым образом представляем, не называют уродливым и
унизительным словечком «русскоязычные», но в приглашении на съезд с гордостью
и достоинством говорится о «носителях русского языка и русской культуры». Это
обнадеживает, и хотелось бы верить, что использование именно такого обозначе-
ния знаменательно. Мы действительно являемся носителями русского языка и рус-
ской культуры, это наш родной язык. 

Замечательно также, что в формулировке идеи съезда говорится не просто о
консолидации, а об общенациональной консолидации. Носители русского языка и
русской культуры должны рассматриваться как представители русской или россий-
ской политической нации. Это те, кто мыслит и говорит на этом языке и причастен
к созданной на основе этого языка культуре. Именно это, а не биологическое, расо-
вое и этническое происхождение обуславливает принадлежность к указанной
общности. Во многих публикациях, посвященных вопросам жизни наших соотече-
ственников в Германии, ключевое понятие выражается словом «интеграция». Пра-
вомерность применения этого понятия к данному кругу вопросов, конечно, не под-
лежит сомнению. Напомню, что интеграция вообще значит «соединение», это про-
цесс развития, результатом которого является достижение единства и целостности
внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализирован-
ных элементов. 

Когда говорят об интеграции иммигрантов или репатриантов в немецкое обще-
ство, имеют в виду существующую в Германии систему общественных отношений.
Те, кто говорит в данном контексте об интеграции, пекутся о сохранении целостно-
сти немецкого общества и безболезненном прежде всего для самого этого обще-
ства включении в него наших соотечественников. И все же, когда обсуждаются раз-
личные программы помощи нашим соотечественникам в Германии в их, как тут
говорят, интеграции, это в то же время и тоже вполне правомерно не может не
вызывать некоторого рода сомнения и опасения. Ибо хотя общий смысл понятия
интеграции очевиден, все же точное его содержание в тех конкретных контекстах, в
которых оно употребляется, очень часто неизвестно. Я, например, считаю себя рус-
ским и, если угодно, советским, хотя являюсь гражданином Украины и приехал сюда
по так называемой еврейской линии. Более того, именно приехав сюда, я особенно
хорошо осознал, что я принадлежу русской нации и никогда не буду и не хочу быть
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никем иным. Я считаю это нормальным. Напомню еще раз, что именно в качестве
русских воспринимают нас все остальные жители Германии. 

Проблемы России и Украины меня волнуют гораздо больше, чем проблемы Гер-
мании, и я считаю это также нормальным. У меня нет желания, и я не вижу необхо-
димости становиться немцем или похожим на немца и обязательно интересоваться
проблемами Германии также и в тех случаях, когда они не связаны с проблемами
России или не касаются моей работы или лично меня. И дело здесь вовсе не в том,
что для людей немолодых глубокие личностные изменения связаны со слишком
большими неудобствами или вообще проблематичны, как это можно было бы пред-
положить. В принципе даже изменение самоидентификации возможно и для пожи-
лых людей, а тем более для людей помоложе. Дело также и не в недостатке или
недостатках языковых знаний, что тоже естественно было бы предположить. Люди
молодые могут вообще прекрасно освоить язык. И «интеграция» вызывает сомне-
ния не по этой причине. 

Дело в том, что интеграция, конечно, предполагает адаптацию, приспособление
к здешним условиям и с этой целью, конечно, в некоторой степени изменение само-
го себя. Но я полагаю, что эти изменения должны иметь пределы и ни в коем слу-
чае не должны означать отказ от своей самобытности и своей принадлежности к
определенной нации и определенной культуре и от сознания этой принадлежности.
По-моему, очень важно, чтобы именно сознание того, что мы принадлежим к иной
культуре, постоянно было достаточно прочным и глубоким. 

Понимание интеграции может быть разным. Для разумно понимаемой инте-
грации необходимо сохранение своего культурного и национального своеобра-
зия. Это – важная основа сохранения своего человеческого достоинства и усло-
вие самой интеграции. Единственно приемлемым для нас вариантом интегра-
ции, по-моему, является включение в немецкое общество при сохранении рос-
сийской самобытности. 

Нет сомнения, что духовное богатство, наша русская и российская, в том числе
в огромной мере и советская, культура является бесценным национальным достоя-
нием. Очевидно, что огромное значение в сохранении и развитии этого достояния
имеет сотрудничество между общественными организациями соотечественников
зарубежья и заинтересованными институтами Российской Федерации. И понятно,
что важную роль в решении всех наших проблем должна сыграть именно помощь
молодому поколению. 

Каков культурный уровень, культурные ориентации и ценности наших соотече-
ственников в Германии как носителей русского языка и культуры, насколько их цен-
ности и ориентации устойчивы, и в каком направлении они развиваются – об этом
хотелось бы располагать по возможности объективными и полными данными, осно-
ванными на статистике и социологических исследованиях. Столь же важными пред-
ставляются и данные о различных общественных организациях наших соотече-
ственников, но эти данные также отсутствуют. 

Важную культурно-просветительную роль в жизни наших соотечественников в
Германии играют не только общественные организации, но и организации коммер-
ческие. Таковы, в частности, и так называемые русские магазины, торгующие, как
известно, не только продуктами питания, но также книгами и электронными
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носителями информации на русском языке. Все эти организации представляют
собой немалые резервы и ресурсы для сохранения и развития в Германии русской
культуры. Я также работаю в организации, которая в значительной мере занимает-
ся оказанием услуг нашим соотечественникам, а именно, юридических услуг на рус-
ском языке. Нам приходится оказывать помощь как по немецкому праву, так и по
праву российскому и праву других стран СНГ. Вопросы, регулируемые российским,
или, скажем, казахским, или украинским правом, возникают, в частности, в связи с
наследованием и семейными отношениям. Организации, подобные нашей, также в
некоторой мере играют и культурно-просветительную роль, поскольку способствуют
повышению уровня юридической культуры наших соотечественников. По-моему,
всем этим организациям недостает координирующего начала. Думается, что созда-
ние единого общего информационного и координационного центра, взаимодей-
ствующего с такими организациями, способствовало бы эффективности их работы
и сохранению и развитию культуры наших соотечественников. 

Вопросы о нашем культурном достоянии, об организациях соотечественников и
об их взаимодействии с государственными институтами Российской Федерации тес-
нейшим образом связаны с задачей оказания помощи молодому поколению.
Я думаю, что речь должна идти о помощи в усвоении и сохранении русского языка
и русской культуры. В отношении прав на образование вообще молодые соотече-
ственники находятся во всяком случае в равных условиях с детьми коренных жите-
лей Германии, пусть даже ситуация молодежи в целом в Германии заслуживает
критики. Будучи не менее способными, чем их здешние сверстники, многие моло-
дые соотечественники получают немецкое университетское образование. Но пред-
ставляется важным, чтобы они продолжали оставаться носителями русского языка
и русской культуры. 

Я не думаю, что положение дел с употреблением русского языка может считать-
ся вполне благополучным. Мы слишком часто слышим неудобоваримое смешение
языков и уродливые искажения русской речи. Русский язык, как известно, отличает-
ся непростой орфографией. В наше время, к сожалению, становится все меньше
печатных изданий на русском языке, в которых бы не встречались орфографиче-
ские ошибки. Существует обоснованное опасение, что будущее поколение носите-
лей русского языка в основной своей массе не будет владеть даже элементарными
навыками правописания. 

Как известно, усвоение языка, в том числе родного, – это результат обучения.
Важным условием усвоения русского языка как родного является также и приобре-
тение навыков чтения и письма на нем. Дети в Германии, для которых русский язык
является родным, слышат не только правильную русскую речь. Именно в условиях
разнородного языкового окружения особенно важную роль играет своевременное
обучение чтению и письму на родном языке. Но этому, как правило, не учат в
немецкой школе. Поэтому заслуживают поддержки организации соотечественни-
ков, которые взяли на себя эту функцию. 

Усвоение основ русской культуры невозможно также без классической русской
литературы. В связи с этим нельзя не вспомнить и не высказать положительную
оценку советской школе, которая отводила соответствующему учебному предмету
довольно много времени. Но если субботние и воскресные школы в известной мере
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могут обеспечить обучение чтению и письму на родном языке, то знание классиче-
ской русской литературы они могут дать в гораздо меньшей степени. И, к сожале-
нию, уже совершенно вне сферы их возможностей лежит столь важное для овладе-
ния основами русской культуры знание отечественной российской истории. Между
тем только изучение русской литературы в историческом контексте может дать
достаточно глубокое и осмысленное ее понимание. Также как и русская отечествен-
ная история в качестве предмета обучения важна не просто как собрание главней-
ших фактов, а с точки зрения ее духовного и нравственного смысла, с точки зрения
зарождения, борьбы и реализации или нереализации важнейших социальных,
политических, нравственных и религиозных идей в российском обществе. 

Каковы же все-таки в принципе, возможно, могли бы быть пути обеспечения
молодежи национальной составляющей гуманитарного образования? Существую-
щая на сегодняшний день нормативно-правовая база регулирования отношений
Российской Федерации с соотечественниками за рубежом допускает помощь рос-
сийского государства в обеспечении сохранения русского языка и русской культуры.
Для оказания такой помощи не запрещается ассигнование средств. Думается, что
формой обеспечения хотя бы некоторой части молодого поколения соотечествен-
ников в Германии национальной составляющей гуманитарного образования могло
бы быть создание в отдельных немецких гимназиях классов для русских детей с
преподаванием на русском языке ряда учебных предметов гуманитарного цикла.
В этом дипломатическими и финансовыми средствами могло бы участвовать рос-
сийское государство. 

Российское общество, в том числе диаспора в Германии, и российское государ-
ство должны отдавать себе отчет в том, что с поселением в Германии очень значи-
тельного числа выходцев из СССР и стран СНГ и Прибалтики, носителей русского
языка и культуры, случилось событие, которое может иметь огромные исторические
последствия как для Германии, так и для России. Будут ли эти последствия для Рос-
сии благоприятными и принесут ли они ту пользу, которую в принципе могут прине-
сти обществу двух стран и обоим государствам, зависит также и от того, насколько
разумной и дальновидной будет политика России в этом вопросе. 
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С заботой о диаспоре

Александр ЛАРИН, 

ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Властители Китая никогда не были безразличны к судьбе китайской эмиграции.
В меру своих возможностей китайские власти стремились добиться понижения
барьеров для въезда эмигрантов в ту или иную страну, облегчить условия их суще-
ствования на чужбине, укрепить их связи с родиной.

Правительство императорского Китая с 1888 года предъявляло России претен-
зии в связи с тем, что с въезжающих китайцев помимо пошлины за визирование
национальных паспортов взимался особый сбор за «выборку билетов», т.е. видов
на жительство, и притом довольно большой (в начале XX века – 5 рублей). В ответ
Петербург объяснял, что это – мера вынужденная, и что деньги идут исключитель-
но для поддержания порядка и улучшения санитарных условий жизни самого китай-
ского населения (действительно, местные власти систематически и скрупулезно
отчитывались правительству в расходовании этих средств). Характеризуя позицию
Пекина, комиссии российского Государственного Совета, изучавшие «желтый
вопрос», отмечали в 1910 году: «Китай весьма ревниво наблюдает за интересами
своих подданных».

В период Первой мировой войны в Россию, как и во Францию и в Англию, были
завербованы десятки тысяч китайский рабочих, с тем чтобы восполнить дефицит
рабочих рук в тылу. Наблюдая за их положением, правительство Китайской Респу-
блики добивалось, чтобы китайским рабочим были предоставлены те же условия
работы и права, что и русским. Например, харбинский даотай (глава администра-
ции) в соответствии с инструкциями своего МИДа требовал, чтобы в контракты с
российскими компаниями включались такие статьи: китайским рабочим гарантиру-
ется защита российского закона, для них не будет издано особых законоположений;
в случае ареста китайского рабочего будет приглашен китайский консул или ком-
мерческий агент и т.п. Эти требования китайской стороны, бесспорные с точки зре-
ния сегодняшних понятий о правах человека, для российских властей того времени
было неприемлемы. Но они осуществились после Октябрьской революции: совет-
ская власть провозгласила равенство всех иностранных рабочих в России с россий-
скими рабочими в вопросах оплаты, рабочего времени, медицинской помощи и
страхования. В одно время с Москвой аналогичный шаг был предпринят и в Даль-
невосточной Республике.

В КНР работа с диаспорой вначале рассматривалась как важное для интересов
нации дело. В 1950–60 годы более двух тысяч деятелей науки из числа зарубежных
китайцев вернулись на свою этническую родину, среди них – выдающиеся ученые,
такие как геолог и геофизик Ли Сыгуан, создатель ракет Цянь Сюэсэнь, специалист
по атомной физике Цянь Саньцян и другие. «Культурная революция» прервала
связи Китая с его диаспорой. Занимавшиеся эмигрантами организации прекратили
свое существование. К зарубежным китайцам стали относиться как к классовым
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врагам, если не реальным, то потенциальным, родственные связи с ними оказались
под подозрением. Немало людей, имевших родственников за границей, пало жер-
твами хунвэйбинов.

Только в конце 70-х годов руководители КНР Дэн Сяопин, Ли Сяннянь и другие
сумели придать политике в отношении зарубежных китайцев конструктивный харак-
тер, отвечающий целям провозглашенной в тот период модернизации страны.
Большинство структур, ведавших связями с диаспорой, были восстановлены,
открылись созданные для эмигрантов учебныые заведения. К этому времени китай-
ская диаспора сделалась обладателем капитала, технологий, предпринимательско-
го опыта, международных деловых связей. В последующие годы ее созидательный
потенциал стал еще более значительным.

В настоящее время правительство КНР в своих отношениях с диаспорой сосре-
доточивает усилия на привлечении инвестиций и квалифицированных кадров в
интересах догоняющего развития страны, повышения ее конкурентоспособности и
успешного участия в процессах глобализации. 

Другое важнейшее направление «диаспоральной» политики китайских руково-
дителей – забота о зарубежных китайцах как части китайской нации, в первую оче-
редь, о гражданах КНР (хуацяо), но также и об этнических китайцах – гражданах
других государств (вай цзи хуажэнь или просто хуажэнь). Ст. 15 Конституции КНР
торжественно провозглашает: «Китайская Народная Республика защищает закон-
ные права и интересы хуацяо». Государство берет на себя обязанность охранять на
своей территории их собственность, включая недвижимость, предприятия, банков-
ские вклады, полученное наследство. Хуацяо имеют право беспрепятственно пере-
селяться на родину, приезжать туда на учебу и т. п. В случае нанесения за рубежом
ущерба личной безопасности хуацяо, их праву на жительство, праву собственности,
благосостоянию, праву наследования и другим законным интересам китайское пра-
вительство защищает их в соответствии с международными обычаями и двусторон-
ними договорами.

Существенно, однако, что государство оказывает покровительство не только
хуацяо – эмигрантам, проживающим за рубежом, и не только инвесторам или ква-
лифицированным профессионалам, но и всем хуацяо-реэмигрантам, вернувшимся
на постоянное проживание на родину (гуйцяо), а также родственникам тех и других
(цяоцзюань).

В законе Китайской Народной Республики о защите прав реэмигрантов-
гуйцяо и родственников-цяоцзюань (опубликован 7 сентября 1990 года,
исправлен 31 октября 2000 года) отмечается, что вернувшиеся хуацяо и род-
ственники хуацяо (гуйцяо и цяоцзюань) являются полноправными граждана-
ми страны, и «никакие организации или лица не должны относиться к ним с
пренебрежением», а государство «в соответствии с их особенностями и
реальной обстановкой проявляет должную заботу о них». Государство обязу-
ется обеспечить размещение вернувшихся на постоянное место жительства
хуацяо; оказывать содействие находящимся в их распоряжении земледельче-
ским и лесоводческим хозяйствам и другим предприятиям кадрами, оборудо-
ванием, финансами; охранять хозяйственные и жилищные права реэмигран-
тов и родственников.
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«Народные правительства различных степеней должны заботиться о реэми-
грантах и родственниках в их делах, руководить ими и служить им». Реэмигранты
должны быть представлены определенным числом делегатов во Всекитайском
собрании народных представителей и в местных собраниях в тех районах, где они
проживают в сравнительно больших количествах. Реэмигрантам и родственникам
предоставлено право подавать ходатайство о создании своих общественных орга-
низаций. На территории, где размещены реэмигранты, разрешено открывать учеб-
ные заведения и объекты здравоохранения. Средства, пожертвованные зарубеж-
ными друзьями и близкими реэмигрантов или родственников на общественнополез-
ное дело, подлежат сокращенному обложению или освобождаются от обложения
таможенными пошлинами и некоторыми видами налогов. Добавим сюда еще одну
характерную деталь: в стране регулярно проводятся всекитайские съезды реэми-
грантов и родственников.

Одним из показателей эффективности работы с реэмигрантами стало отмечен-
ное китайской прессой увеличение числа хуацяо, возвращающихся на родину в
преклонном возрасте, после ухода на покой.

Очевидно, что внимание правительства к реэмигрантам и родственникам нель-
зя объяснить одними лишь экономическими соображениями, оно призвано укре-
пить психологическую связь эмигрантов с родиной, придать им уверенность в том,
что государство неравнодушно к их трудностям. Вместе с тем оно несет отчетливый
гуманистический смысл.

(Кстати сказать, в законе 1990/2000 г. дано определение категории родственни-
ков: это супруги, их родители, родители родителей, братья и сестры, внуки и внуч-
ки, «а также другие родственники, в течение длительного времени оказывающие
поддержку эмигрантам или реэмигрантам»).

Еще одной сферой, где проявляется внимание Пекина к нуждам зарубежных
общин, сферой деликатной и чрезвычайно ответственной с международно-полити-
ческой точки зрения, служат взаимоотношения этих общин с их окружением.

На протяжении длительного времени китайцы в странах Юго-Восточной Азии,
США, Латинской Америки выступали в качестве объекта дискриминации, третиро-
вания, ксенофобии и, случалось, поднимались, чтобы отстоять свои права. В госу-
дарствах ЮВА, прилегающих к Китаю и принявших к себе большую часть много-
миллионной китайской эмиграции, глубоко недоброжелательное отношение к при-
шельцам из огромной страны сохранялось особенно долго – до 80-х годов прошло-
го столетия.

В настоящее время взаимоотношения «заморских» китайцев с населением
стран их проживания выглядят неизмеримо более благополучными. Как предста-
вляется, решающим фактором в этой перемене стал радикальный поворот во
внешнеполитической стратегии КНР и соответственно в ее подходе к китайской
диаспоре: с рубежа 70–80-х годов Пекин пересмотрел свою прежнюю антизападную
линию, сблизил свою позицию с позициями стран ЮВА и наладил широкое эконо-
мическое, прежде всего инвестиционное сотрудничество с диаспорой. Со своей
стороны, правительства обретших независимость государств ЮВА первоначально
проявляли подозрительность к китайскому меньшинству. Создавая новые нацио-
нальные и культурные идентичности, они предпринимали попытки его
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ассимиляции, требовали от него порвать связи с этнической родиной, ограничива-
ли или запрещали деятельность китайских национальных обществ. Однако в 80-х
годах, убедившись в лояльности китайской части населения, сменили прежнее
негативное отношение к ней на более толерантное.

Вторая причина улучшения взаимоотношений между диаспорой и принявшими
ее государствами ЮВА состоит в следующем: в условиях глобализации и распро-
странения новых технологий – информационных, биологических и других – роль
китайского бизнеса с его предприимчивостью, международными торгово-экономи-
ческими связями стала попросту незаменимой для местных экономик. Во время
финансового кризиса 1997 года китайские предприятия хотя и понесли определен-
ный урон, однако выстояли и помогли выжить экономике стран-хозяев, например,
Таиланда.

Тем не менее известная напряженность между коренными национальностями
государств субрегиона и, с другой стороны, китайскими иммигрантами сохраняет-
ся и в настоящее время. Единственным исключением является Сингапур, где
этнические китайцы составляют подавляющее большинство населения, и в
современной терминологии могут считаться «государствообразующей нацией».
(Заметим, что трения между «старым» большинством и пришлым инонациональ-
ным меньшинством можно считать типичным явлением, они имеют место во мно-
жестве стран.)

Эта напряженность постоянно воспроизводится под влиянием как традицион-
ных, так и новых обстоятельств. Предпринимательский талант этнических китайцев,
их вовлеченность в неподконтрольный властям межнациональный бизнес, тесные
связи между членами китайских общин и между общинами разных стран, их нелю-
бовь к публичности и как итог всего этого сосредоточенное в руках бизнесменов
китайского происхождения огромное богатство – все это вызывает естественную
для массового сознания агрессивную реакцию со стороны коренного населения.
«С течением времени, – пишут публицисты из числа китайских эмигрантов, – эконо-
мические успехи ряда предпринимателей стали объектами жгучей зависти. Мало
того, китайские общины в целом часто становились козлами отпущения, их членов
изображали как аморальных эгоистичных людей, готовых на все ради прибыли.
Потомки этнических китайцев вынуждены были преодолевать глубоко укоренив-
шуюся в принявшие их общества враждебность, отстаивая свое достоинство и
право на уважение».

На рубеже XIX–XX веков, когда КНР превратилась в одно из самых могучих и
быстро развивающихся государств мира и возникла идея формирования «Большо-
го Китая», для недоверчивого отношения к китайским диаспорам в ЮВА появился
новый мотив. Мало того, что своими инвестициями диаспора вольно или невольно
помогает Китаю наращивать силу. Возникли опасения, что новые финансовые связи
в сочетании с игрой на этнических узах позволят Китаю втянуть диаспору в сферу
своего экономического и политического влияния, использовать ее как инструмент
для достижения своих целей.

В связи с этими размышлениями появилась и озабоченность иного рода: может
ли экономический потенциал китайской диаспоры в странах ЮВА трансформиро-
ваться в политическую силу? Если да, то может ли этот процесс в конце концов
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привести к установлению контроля диаспоры над тем или иным государством? Слу-
чайно ли, что уже сегодня наиболее крупные фигуры из верхнего слоя китайской
диаспоры награждаются в прессе такими прозвищами, как «властелины кольца»
(имея в виду Тихоокеанское кольцо), «новые азиатские императоры»?

Насколько обоснованы опасения насчет превращения диаспоры в разносчика
«китайской угрозы»? Нам представляется, что на данный момент они полностью
опровергаются рядом серьезных аргументов.

Во-первых, экономическая мощь китайцев в странах ЮВА не мешает им оста-
ваться чужеродным в какой-то мере национальным меньшинством, можно сказать,
не вполне полноценной частью общества. Богатство верхнего слоя диаспор не
облегчает интеграцию эмигрантов в местные общества, не дает им иммунитета от
дискриминации. Оно не становится и оружием борьбы за равноправие, и вообще
оружием политической борьбы, поскольку китайские диаспоры такой борьбы избе-
гают, не желая нарушать равновесие, установившееся в их отношениях с местным
населением. Деятельность этнических китайцев как правило ограничивается сфе-
рой бизнеса.

Во-вторых, представление о сплоченности китайской диаспоры в той или иной
стране в единый организм на проверку оказывается сильно преувеличенным. Пра-
вильнее было бы говорить о существовании в диаспоре многочисленных групп с
более или менее тесной внутренней спайкой, соперничающих друг с другом.
Известны многочисленные истории о богатых китайских магнатах, неспособных
договориться между собой о совместном решении политических или деловых про-
блем. Тем более не приходится говорить о политической активности «новых азиат-
ских императоров» на международном уровне: никаких солидарных выступлений за
национальное равноправие с их стороны не наблюдается.

«Деятельность этнических китайцев протекает в мире бизнеса, и здесь расхож-
дения в интересах разделяют их в большей мере, чем объединяет принадлежность
к китайской нации», – отмечает авторитетный австралийский ученый Дэвид Гудмэн
и делает вывод: «Помимо основы, нередко чрезвычайно смутной, в виде общности
предков, мало что объединяет китайцев региона, и концепция сообщества этниче-
ских китайцев в Восточной и Юго-Восточной Азии при ближайшем рассмотрении
рассыпается».

Наконец, большая часть китайской эмиграции, состоящая из граждан прини-
мающих государств, проявляет безусловную лояльность по отношению к власти
этих государств, хотя при этом охотно гордится успехами своей этнической родины.
Тем не менее недоверчивое отношение к китайской диаспоре, за спиной которой
возвышается могущественная страна их предков, не уходит из психологии коренно-
го населения.

Итак, китайская диаспора, будучи крупным экономическим игроком, подчеркну-
то дистанцируется от политики и тем более избегает всего, что могло бы дать повод
упрекнуть ее в прокитайских симпатиях. В таких условиях превращение диаспоры в
проводника интересов Пекина представляется невозможным.

Однако Пекину оно и не нужно. В чем он глубоко заинтересован на самом
деле – так это в сохранении политической стабильности на окружающем его про-
странстве, в продолжении экономической активности диаспор и гармонизации их
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взаимоотношений с местными властями. Поэтому его «диаспоральная» линия
носит консервативно-охранительный характер. Неслучайно в его идеологической
позиции начисто отсутствуют малейшие намеки на политический характер связей
материка и диаспоры сегодня или в перспективе, на потенциал диаспоры как поли-
тической силы. В этом смысле можно сказать, что позиция Пекина в области отно-
шений с диаспорой полностью деполитизирована.

Втягивая в свою экономику в массовых масштабах капитал зарубежных китай-
цев, подняв на небывалую высоту торговое и инвестиционное сотрудничество с
Тайванем, вернув Сянган, слившийся в единое экономическое целое с прилегаю-
щими районами провинции Гуандун, Пекин подчеркнуто игнорирует разговоры о
«Большом Китае», ассоциируемом в международном общественном мнении с
вовлечением диаспоры в политику КНР. Благодаря этому ажиотаж вокруг идеи
«Большого Китая», возникший было в первой половине 90-х годов, затем сам собой
сошел на нет.

Показательно высказывание самих китайских ученых: «Вследствие деликатно-
сти ряда международных вопросов материковый Китай не считает целесообразным
давать свои оценки объема экономики зарубежных китайцев. Сянган, Тайвань и
Аомэнь также не спешат внести ясность. В странах, где китайские эмигранты соста-
вляют национальное меньшинство, такие оценки легко могут привести к обостре-
нию межнациональных противоречий и нанести вред китайским эмигрантам».

Далее, во избежание неразберихи и разного рода конфликтов Китай в своем
законодательстве еще в 50-е годы провел ясную границу между гражданами КНР и
гражданами других государств, четко обозначив свою обязанность защищать инте-
ресы собственных граждан и вместе с тем выразив готовность соблюдать интересы
граждан других государств. Действующий в настоящее время «Закон о гражданстве
КНР» от 10 сентября 1980 года, основанный как на принципе крови, так и на прин-
ципе почвы, содержит следующие положения:

«Ст. 3. Китайская Народная Республика не признает двойное гражданство своих
граждан.

Ст. 4. Человек, оба родителя или один родитель которого являются гражданами
Китая и который родился на территории Китая, обладает китайским гражданством.

Ст. 5. Если оба родителя или один родитель являются гражданами Китая, то
человек, родившийся вне Китая, обладает китайским гражданством. Но если граж-
данином Китая является только один из родителей, постоянно проживающий вне
Китая, то новорожденный обладает иностранным гражданством и не обладает
китайским гражданством.

Ст. 6. Если родители, не имеющие гражданства или с неясным гражданством,
постоянно проживают в Китае, то их ребенок, родившийся в Китае, обладает китай-
ским гражданством».

Другие статьи закона подтверждают статью 3: человек, получивший китайское
гражданство, лишается иностранного гражданства, а получивший иностранное
гражданство – лишается китайского.

Это относится и к хуацяо. Китайское правительство одобряет и поддерживает
добровольное принятие эмигрантами-хуацяо гражданства страны пребывания,
выказывая при этом в их адрес ряд требований и пожеланий. В материалах китай-
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ской консульской службы подчеркивается: «Добровольно принявший гражданство
другой страны является иностранным гражданином, он должен пользоваться всеми
правами и исполнять все обязанности гражданина данной страны. Однако, теряя
китайское гражданство, хуацяо вместе с тем «сохраняет родственную связь с китай-
ским народом».

Если же хуацяо остается китайским гражданином, то правительство Китая обя-
зывает его «соблюдать законы и обычаи страны проживания, жить в дружбе с мест-
ным населением, вносить вклад в развитие экономики страны проживания».

Только в этих рамках правительство КНР призывает зарубежных китайцев «вно-
сить вклад в прославление замечательной китайской культуры» и поощряет наибо-
лее активных из них, в частности, вручением знака с надписью «Сердце, преданное
Китаю».

Инструкции прямо определяют границы деятельности китайских консульств.
Так, они не могут вмешиваться в ход судебного процесса и помогать находящемуся
под судом китайскому гражданину уйти от ответственности за преступление, не
могут добиваться для него особо благоприятных условий содержания под стражей;
не могут оплачивать его расходы на адвокатов, на проживание, лечение, транспорт-
ные расходы и ресторанные счета; не могут помогать ему получить документы,
дающие право на работу или на длительное проживание в данном государстве; не
могут укрывать его на территории посольства или консульства.

Что же касается лиц китайского происхождения с иностранным гражданством
(вай цзи хуажэнь), то их права и интересы охраняются законами их государств.
В Китае они могут действовать на правах иностранных предпринимателей и в этом
качестве пользуются защитой соответствующих законов КНР. Вместе с тем установ-
ки для консульской работы гласят: «Поскольку многие иностранцы китайского про-
исхождения имеют в стране родственников, мы рассматриваем их как родных нам
людей, охраняем и развиваем их родственные, близкие связи с нашей страной». На
территории Китая на иностранцев китайского происхождения фактически распро-
страняются многие важнейшие права в предпринимательской сфере, предоста-
вляемые эмигрантам-гражданам (хуацяо).

Заслуживает внимания линия поведения Пекина при возникновении конфликтов
между китайскими мигрантами и местными властями. Подобные конфликты, к сожа-
лению, уже несколько раз возникали в России. Например, в мае 2004 года на одном
из московских рынков милиция арестовала партию китайских товаров, ввезенную в
Россию по каналам «серой растаможки». В мае 2005 года в Иркутске произошло
столкновение между китайскими рабочими и работниками российской милиции.
В том же году было возбуждено следственное дело о контрабанде огромной партии
обуви из Китая. В подобных случаях китайские представители неизменно встают на
защиту интересов своих сограждан, но при этом проявляют выдержку и гибкость,
стремятся локализовать конфликт и демонстрируют готовность урегулировать его
постепенно, путем тщательного изучения и обсуждения вопроса, не нанося ущерба
развитию двусторонних отношений.

Для улучшения взаимоотношений китайской диаспоры с ее окружением, очист-
ки их от негативных наслоений серьезное значение имеет борьба правительства
КНР с нелегальной эмиграцией. В самом деле, остановив или по крайней мере
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существенно сократив приток нелегальных мигрантов в ту или иную страну, Пекин
лишает основ алармистские представления о китайской общине как об очаге безза-
кония, стихийно разбухающем в ущерб народу данной страны. Конечно, борьба с
нелегальной эмиграцией имеет и другой побудительный мотив: ни одно уважающее
себя государство не станет мириться с какими бы то ни было нарушениями его гра-
ниц, существованием каналов для передвижения преступных элементов.

Совокупность этих причин побуждает Китай прибегать к комплексу серьезных
мер для пресечения незаконной эмиграции. Мы расскажем о них подробнее,
поскольку вопрос о нелегальной миграции весьма актуален для нашей страны.

Список принимаемых мер включает в себя прежде всего ужесточение соответ-
ствующего законодательства, в том числе паспортного. В 2006 году был принят
новый закон о паспортах, который содержит запрет на выдачу паспортов на срок от
шести месяцев до трех лет лицам, нарушившим правила пограничного контроля,
репатриированным нелегальным эмигрантам, а равно тем, кто незаконным образом
остался за границей или нелегально работает там. Закон предусматривает штрафы
и тюремное заключение для лиц, изготавливающих фальшивые паспорта или поль-
зующихся ими. В выдаче паспортов должно быть отказано преступным элементам,
заключенным, лицам, которые, будучи заграницей, могут представлять угрозу
национальной безопасности; лицам, подделавшим документы или давшим ложную
информацию в заявлении на выезд.

Наряду с введением новых законодательных норм в прибрежных районах стра-
ны была развернута информационная кампания – публикации в СМИ, лекции,
собрания сельских жителей в местах традиционной нелегальной эмиграции и т. п. –
с тем, чтобы довести до сознания людей всю опасность нарушения границы. Был
создан Комитет по делам незаконной миграции, в который вошли представители
Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных дел и др.
Еще в конце 90-х годов была организована морская полиция, усилены меры контро-
ля за морским побережьем.

Стали использоваться новые методы проверки документов. По информации
Министерства общественной безопасности, благодаря принятым мерам в
октябре 2003 – марте 2004 года было предотвращено 5500 попыток выезда из
Китая по поддельным документам (и почти столько же попыток въезда в Китай
подобным способом, предпринятых гражданами Вьетнама, Пакистана, Север-
ной Кореи, Бирмы). Для сравнения: в 2003 году Министерство общественной
безопасности выдало 300 тыс. паспортов, не считая служебных, выданных
МИДом.

Власти начали проводить многочисленные операции против преступных групп,
занимающихся нелегальной переправкой людей через границу (участники таких
групп носят прозвище «змеиные головы». Среди них встречаются не только жители
КНР, но и осевшие за рубежом эмигранты китайского происхождения). Увеличены
наказания за попытку нелегального выезда за рубеж. Теперь она карается крупным
штрафом или тюремным заключением на срок до десяти лет. По возможности день-
ги, уплаченные неудавшимися беженцами, изымаются у контрабандистов и возвра-
щаются их жертвам. Информация о контрабандистах и помощь в их поимке поощ-
ряются денежным вознаграждением в несколько тысяч юаней.
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Наказаний не избегают и лица, вернувшиеся из нелегальной эмиграции. Они
могут быть лишены свободы на срок до шести месяцев, после чего ставятся под
наблюдение властей. При этом с ними проводится воспитательная работа.

По статистике Министерства общественной безопасности за период
1991–2003 годов при попытке нелегального выезда всего были задержаны 38 691
человек, арестованы 6149 «змеиных голов». Среди последних немало преступни-
ков из США, Южной Кореи и Сингапура. «Змеиные головы» подвергаются более
тяжелым наказаниям, чем их жертвы, с которыми они обращаются подчас самым
жестоким образом. Приговором за незаконную переправку людей за рубеж может
быть пожизненное заключение или даже смертная казнь.

В борьбе с нелегальной эмиграцией КНР сотрудничает более чем с 40 страна-
ми, особенно тесно с Австралией, Канадой, США, Нидерландами, Японией, Герма-
нией, Францией. Налажено сотрудничество и с Россией. Представители Министер-
ства общественной безопасности в необходимых случаях выезжают в ту или иную
страну для идентификации и депортации незаконных мигрантов.

Полезным способом для сокращения числа нелегальных эмигрантов эксперты
считают упрощение оформления при выезде за границу, в том числе на основе
соответствующих межгосударственных соглашений. Китай заключил такие согла-
шения почти с 30 странами. Так, соглашение с Австралией предусматривает облег-
ченную выдачу виз, но при строгом контроле за выездом под ответственность
агентств – организаторов путешествий. Благодаря этому соглашению Австралия
переместилась из числа первых на одно из последних мест по числу невозвращаю-
щихся визитеров из КНР.

Таким образом, китайское правительство ведет энергичную борьбу с нелегаль-
ной эмиграцией, используя для этого разнообразные методы, как карательные, так
и предупредительные.

Своей деятельностью в отношении эмиграции Пекин, безусловно, оказывает
стабилизирующее воздействие на взаимоотношения китайских диаспор с местным
населением. Однако его главное, стратегическое оружие находится за рамками
этих взаимоотношений. Оно состоит в следующем. Правительство КНР прилагает
самые серьезные усилия, чтобы утвердить в международном общественном мне-
нии образ миролюбивой и ответственной державы, строго придерживающейся пра-
вил цивилизованного поведения, и этого оно добивается не столько средствами
внешнеполитической пропаганды, сколько реальным поведением и в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, и на мировом уровне.

177

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ 4



№ 2 (26) 2007

179

5 Кафедра

Высшие учебные заведения города Москвы, специализирующиеся на
подготовке педагогов и других специалистов для московской системы
образования, уделяют большое внимание участию в проектах и програм-
мах международного сотрудничества. Одним из активно развивающихся
направлений является разработка научно-методических материалов для
поддержки русскоязычного образования за рубежом. Ниже мы публикуем
материалы специалистов Московского гуманитарного педагогического
института и Московского городского педагогического университета, подго-
товленные по итогам их выступлений на международных форумах и кон-
ференциях с участием российских соотечественников. 

Культурная доминанта русскоязычного образования:
содержательный и методический аспекты 

Елена РОМАНИЧЕВА,

декан филологического факультета 
Московского гуманитарного педагогического института, 
кандидат педагогических наук

С начала ХХI века вопросы образования стали приоритетными для международ-
ного сообщества. Не вызывает сомнений, что качественное образование – залог
устойчивого развития общества, так как именно образование оказывает



существенное влияние на поведение и жизненные установки человека. При этом
приходится признать, что образование не есть результат изучения какого-либо
общеобразовательного предмета (языка, литературы, математики, географии) или
суммы предметов. Действительно, всегда ли обучающиеся получают именно обра-
зование в процессе изучения предмета? 

Не будем забывать: образование – это воссоздание культурных ценностей, уже
созданных человечеством, это проживание ребенком истории цивилизации, овла-
дение языками культуры – математики и искусства, естествознания и философии.
Смысл образования не в том, чтобы «подготовить к жизни», как это твердили и
твердят сторонники прагматического подхода. Большая часть знаний остается
невостребованной, и это нормально. В отличие от обучения образование ценно
само по себе. Оно не дает чисто практического эффекта, но помогает человеку
стать личностью, выстроить/воссоздать образ мира и определить свое место в этом
мире. Чтобы было интересно жить, обучения мало. Мало обучения и для творче-
ства – нужно образование. Образование формирует систему ценностных ориенти-
ров личности через постижение культурных ценностей человечества, созданных
народным творчеством, религией, наукой, техникой, искусством, ремеслами, быто-
выми традициями… 

Прокомментируем высказанную мысль, последовательно обращаясь к пробле-
мам русскоязычного образования. Разводя понятия обучение русскому языку и рус-
скоязычное образование, приходим к логичному выводу, что первое отнюдь не
заменяет второго. Более того, образование и обучение можно противопоставить как
по целям, так и по содержанию. Цель обучения русскому языку – формирование
утилитарных навыков и умений в конкретных прагматических целях. Содержание
обучения русскому языку – те же навыки и умения. Цель же русскоязычного обра-
зования, как и образования вообще, состоит в формировании/созидании человека
как личности, а содержание его – культура (в данном случае – русская культура).
При этом не будем забывать, что, с одной стороны, любая культура формирует
условия и средства человеческого общения, с другой – она есть условие и резуль-
тат общения людей. А поскольку общаются люди с помощью конкретных языков,
знаковых систем, имеющих национальную специфику, то значение обучения рус-
скому языку трудно переоценить. 

Особенно это касается изучения тех единиц (феноменов), которые «мате-
риально» объединяют язык и литературу и которые лингвокультурологи привычно
обозначают такими терминами, как лингвокультурологемы, ключевые слова культу-
ры, концепты, прецедентные тексты, усвоение которых идет непосредственно в
процессе целенаправленного обучения. Таким образом, обучение русскому языку и
русскоязычное образование оказываются не только противопоставленными, но и
тесно связанными. 

Но не будем забывать, что человек (в нашем случае ученик) постоянно стре-
мится оценить, вписать в свою систему ценностей все воспринимаемые им
объекты. Таким образом, мы сталкиваемся с болезненной для современного
общества проблемой – проблемой ценностей. Она, как считают исследователи, в
предельно широком значении неизбежно возникает в эпоху обесценивания куль-
турной традиции и дискредитации идеологических устоев общества. В конкрет-
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ном случае она порождает отрицательную мотивацию на получение русскоязыч-
ного образования. 

Достаточно весомый и даже определяющий фактор в этом случае – так называе-
мая языковая иерархия. Зачастую она выражается в противопоставлении языков
(русского – английскому) и/или замаскированном намерении подчинить один язык
другому. Для ее преодоления учащимся приходится объяснять, что русский язык –
язык мировой культуры. На русском языке писали Достоевский и Толстой, Булгаков и
Солженицын, на русском языке созданы многочисленные научные исследования по
гуманитарным и негуманитарным дисциплинам. Попутно заметим: многие междуна-
родные организации признают, что качество образования по естественнонаучным
дисциплинам, получаемое в России (следовательно, на русском языке), существенно
выше, чем в Европе. Не будем также забывать, что в ХХ веке в Советском Союзе
сформировалась уникальная переводческая школа, усилиями которой практически
все прецедентные тексты как западных, так и восточных национальных культур были
переведены на русский. Русский язык, как никакой другой, открывает современному
человеку путь к другим культурам, в первую очередь, через их литературу. 

Говоря о культурной доминанте в содержании современного русскоязычного
образования, обратимся лишь к одному из его аспектов – чтению художественных
текстов. В последние годы методикой РКИ (преподавание русского как иностранно-
го) многое сделано в области осознания того, «зачем, что и как читать на уроке?»1. 

Попробуем несколько по-другому взглянуть на эту проблему. Будем исходить из
того, что чтение художественных текстов только тогда становится подлинным чте-
нием, когда обретает для обучающихся смысл. Рассматривая категорию смысла,
обратимся к авторитету М.М. Бахтина: «Смыслами я называю ответы на вопросы.
То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено до нас смысла… Актуальный смысл
принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и сопри-
коснувшимся смыслам. Не может быть «смысла в себе» – он существует только для
другого смысла, т.е. существует только вместе с ним»2. 

Действительно, ученик будет заинтересованно читать текст или обсуждать его
только в том случае, если увидит, что в художественном произведении автор под-
нял вопросы, волнующие его, ученика, лично. Это с одной стороны. С другой, читая
текст, он формирует свое сознание: «Сознание строится, формируется, – писал
А.Н. Леонтьев, — в результате решения двух задач: 1. Задачи познания реальности
(что сие есть?); 2. Задачи на смысл, на открытие смысла (что сие есть для меня?).
Последняя задача, т.е. «задача на смысл», есть труднейшая задача. В общем
виде это «задача на жизнь»3. Безусловно, в процессе общения с искусством форми-
руется не только сознание, но и ценностная сфера личности. Ведь общение с искус-
ством, которое современная методика привычно описывает триадой автор –
образ – читатель, происходит, с одной стороны, в границах жизненного мира учени-
ка. Сложность работы, которую предстоит выполнить ученику, во многом

1 См., например, Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке? Художественный текст при
изучении русского языка как иностранного. – СПб., 2001.  
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1977. – С. 22.
3 Цит. по: Леонтьев А.Д. Психология смысла. – М., 2003. – С. 258.
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возможность взглянуть на мир глазами другого, дает «прохождение непройденных
дорог» (Лотман), дает «…возможность вместо одной пережить несколько жизней и
этим обогатить опыт… действительной жизни, изнутри пережить, приобщаться к
иной жизни ради нее самой, ради ее жизненной значимости»7. Так совершается
выход в жизнь. В процессе подобного общения с художественным текстом ученик
соотносит «образ мира, в слове явленный», со своим образом мира и выражает к
нему свое отношение, создает свою интерпретацию прочитанного, осмысляемую
как личностнозначимую ценность. А именно ценность и выполняет роль связующе-
го звена между культурой и личностью.

Не будем забывать, что в процессе такого чтения-понимания литературного про-
изведения происходит и освоение духовных ценностей, так как ценность и понима-
ние составляют как бы две крайние точки, между которыми простирается поле
интерпретаций <…> Цель понимания в первую очередь направлена на смысл тек-
ста, для ее реализации требуется открытость интерпретации по отношению к тра-
диции… Понимание не является репродуктивной работой, оно решает продуктив-
ные задачи, обусловленные ее обращенностью за пределы субъективных смысло-
вых установок создателя текста. Понять текст – значит понять его как слово, кото-
рым с нами говорит традиция. При этом происходит сплав, синтез горизонтов интер-
претатора и прошлого. Понятия прошлого реконструируются так, что они одновре-
менно содержат и наши собственные понятия. Понимание – это создание более
высокой общности, преодолевающей как собственную, так и чужую исключитель-
ность. В процессе работы над пониманием текста воспитывается ценностное соз-
нание, формирование которого возможно только в диалоге: «Психологический
механизм восприятия ценностей иной, чем восприятия знаний… Ценности суще-
ственно отличаются от знаний по своей природе. Передать другому свои ценности
можно лишь в процессе духовного общения, которое основано на отношении к дру-
гому как к равному себе субъекту, – пишет философ М.С. Каган в своей книге
«Философия культуры». – Монологические знаковые системы оказываются неэф-
фективными при попытке передать мои ценности другим людям – данными сред-
ствами можно только рассказать о них, можно информировать о том, каковы мои
ценностные ориентации, но нельзя сделать так, чтобы другой человек их разделил,
чтобы они стали его ценностями»8.

Современная социокультурная ситуация сейчас такова, что проблема приобщения
ученика к книге становится едва ли не одной из самых острых. Можно, конечно, искать аль-
тернативу традиционному способу изучения художественного текста – чтению текстов и
беседе о них, – как в полемической запальчивости предлагают многие, но можно, обратив-
шись к опыту российской школы, особенно конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века,
и осмыслив его, убедиться: альтернатива – в освоении новых образовательных техноло-
гий. Повторим еще раз: процесс обучения чтению текста должен быть технологичным, то
есть воспроизводимым, «удобным» своей определенностью и достаточной «предсказуе-
мостью» результатов. Но чтобы это произошло, необходима последовательная замена
знаниевой парадигмы образования на культуросообразную.

определяется тем, что ему надо сформировать и выразить свое отношение к отноше-
нию, ведь «искусство – … всегда отношение. То, что воссоздано (изображение), вос-
принимается в отношении к тому, что воссоздается (изображаемому), к тому, что не
воссоздано, и в бесчисленности других связей»4. С другой стороны, общение с худо-
жественным текстом происходит и в рамках культуры, своеобразного поля культурных
смыслов, и естественным образом воздействует на жизненный мир ученика. 

Столкновение смыслов, «своего» и «чужого», по мысли современных психоло-
гов, – один из механизмов смыслопорождения. Если не упускать из виду тот факт,
что столкновение смыслов идет в поле культуры и/или двух культур, то оно приобре-
тает характер диалога: «Два высказывания, отдаленные друг от друга во времени и
пространстве, ничего не знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении
обнаруживают диалогические отношения, если между ними есть хоть какая-нибудь
смысловая конвергенция»5. 

Организовать такой диалог, именно диалог, а не беседу, которая зачастую предста-
вляет собой расчлененный вопросами монолог, учитель может, опираясь на принципи-
ально новые учебные пособия, где вместо монологической точки зрения на произве-
дение представлены разные взгляды «других» читателей. Работая над текстом само-
стоятельно или на уроке, ученик может присоединиться к одному из них, кажущемуся
ему наиболее доказательным, и восстановить ход рассуждений, опираясь на систему
вопросов и заданий, или же высказать свою точку зрения, также обращаясь к матери-
алам учебника. Такое построение предметного учебника позволяет обеспечить два
противоположно направленных процесса: осмысление значения – означивание смы-
сла; методический аппарат учебника поддерживает и процесс понимания, т.е. своеоб-
разного перевода вербального значения на язык смысла (осмысление значения), и
процесс говорения, когда требуется передача осмысленного знания собеседнику, в
роли которого выступает учитель и/или одноклассники (означивание смысла). В этом
случае ученик занимает равноправную с другими интерпретаторами (профессиональ-
ными критиками и литературоведами, учителем, сверстниками) позицию: его истолко-
вание текста – лишь реплика в диалоге читателей.

Осознание учеником того факта, что, создавая художественное произведение,
свой образ мира, автор также решал своеобразную задачу на смысл, может облег-
чить диалог. «Ведь смысл принадлежит не предмету, а деятельности»6, – писал
А.Н. Леонтьев. Но для того чтобы диалог состоялся, писатель и читатель должны
говорить на одном языке. А этому языку школьника, особенно школьника-инофона,
надо учить на уроках. Учить постигать разницу между миром художественного тек-
ста и миром реальным, искусством и жизнью, учить видеть «искусственность» лите-
ратуры, художественную условность. В процессе организованного таким образом
обучения, осваивая язык искусства, ученик воссоздает авторскую модель мира,
воплощенную в художественном образе. Именно воссоздает, а не усваивает: ведь в
отличие от идеи образ мира усвоить нельзя. Художественный текст дает

4 Там же. – С. 420.
5 Там же. – С. 416.
6 Цит. по: Леонтьев А.Д. Указ. соч. – М., 2003. – С. 83.

7 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1977. – С. 72.
8 Цит. по: Пассов Е.И. Методология методики: теория и опыт применения. Липецк, 2002.
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Преподавание русского языка и литературы в старших классах может опирать-
ся на различные подходы, среди которых личностно-ориентированный – один из
наиболее продуктивных. В его основе лежит реализация гуманистической образо-
вательной парадигмы, разработанной зарубежными и отечественными психолога-
ми и педагогами. При таком подходе ведущей целью школьного филологического
образования становится развитие личности учащихся. Современный уровень
развития смежных с методикой преподавания русского языка и литературы дис-
циплин (психологии, педагогики, философии образования) позволяет научно
обоснованно говорить о понятии «развитие личности», о специфике личностно-
ориентированного подхода, о корректной постановке целей и поиске путей их
достижения.

Концептуальные положения о сущности личностного начала в человеке опреде-
лены в трудах таких известных отечественных и зарубежных ученых, как Б.С. Бра-
тусь, Г.А. Ковалев, А. Маслоу, В.А. Петровский, К. Роджерс, В.И. Слободчиков,
Д. Франкл, Д.Б. Эльконин и др. Определяющие характеристики личностно-ориенти-
рованного образования в педагогической теории разработали Н.А. Алексеев,
Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, А.А. Плигин, В.В. Сериков, А.В. Хуторской,
И.С. Якиманская и другие.

Обобщая теоретические выводы выше названных ученых, можно дать опреде-
ление понятию «личностно-ориентированный подход» и перечислить педагогиче-
ские условия, необходимые для его реализации. 

Личностно-ориентированный подход – это методологическая основа педагогиче-
ской деятельности, способствующей процессам самопознания, самореализации,
смыслопоисковой работы и развитию личности учащихся.

Для осуществления личностно-ориентированного подхода необходимы следую-
щие педагогические условия.

• Содержание учебного материала должно включать личностный контекст и
учитывать возрастную и личностную проблематику.

• Образовательный процесс должен строиться на основе субъект-субъектных
отношений между учителем и учащимися, в основе которых полифункциональный
диалог. 

• Уровень требований, предъявляемых учащимся, должен носить дифференци-
рованный (а еще лучше – индивидуально ориентированный) характер.

• Необходимо обеспечение права учащихся на выражение собственной точки
зрения в устной и письменной формах.
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• Предоставление возможности выбора оптимальных для учащихся форм
усвоения и отчетности учебного материала.

• Процессуальная сторона преподавания должна создать учащимся возмож-
ность приобретать различные виды опыта – знаниевый, читательский, операцио-
нальный, эмоциональный, нравственный, коммуникативный, творческий.

• Методика преподавания должна быть разработана на основе соединения тех-
нологической триады «задача – диалог – игра» (В.В. Сериков).

Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе не может
быть методически обеспечен без учета специфических особенностей русского
языка и литературы как учебных предметов, которые должны быть рассмотрены
только в самой тесной взаимосвязи. 

Кроме того, в соответствии с теорией И.Я. Лернера – В.В. Краевского препода-
вание гуманитарных предметов предполагает формирование не «знаний» и «спосо-
бов деятельности», а опыта эмоционально-ценностного отношения. Главная осо-
бенность постижения художественных произведений как высшей формы бытования
языка состоит в процессе поиска смысла, а не в знании о вещах. Выразить свое
отношение к изучаемому тексту для учащихся гораздо важнее, чем постичь сам
предмет. Следовательно, из этого вытекает необходимость создать учащимся на
уроках русского языка и литературы условия для: 

• становления эстетического вкуса;
• формирования общеучебных навыков;
• обретения опыта эмоционально-ценностного отношения к изучаемому языко-

вому или литературному факту и явлению;
• самоопределения, то есть для обретения собственного смысла в рассматри-

ваемых художественных текстах;
• получения опыта продуктивной коммуникации, в основе которой совместная

деятельность одноклассников в создании некоего материального и/или идеального
продукта.

Если две первые задачи не представляются новыми и непонятными, то три
последующих требуют определенного комментария и расшифровки.

Для того чтобы языковое и литературное образование было организовано на
уровне самоопределения и смыслообразования для каждого учащегося, необходи-
мо в основу проектирования уроков заложить следующие факторы.

1. Школьное образование может и должно базироваться на воспроизводстве
онтологической и аксиологической проблематики, которая насущна для каждого
человека. В этом случае учащийся будет соотносить их с собственной системой
взглядов, так как именно причастность к решению этих проблем является движущей
силой процесса образования вообще и филологического образования в частности. 

2. Постановка проблем подобного рода, нахождение идей и технологий, сораз-
мерных их решению, даст возможность организовать учебный процесс как имита-
цию поиска ответов для их решения.

3. Осмысление языковых и литературных явлений должно быть организовано
как смыслопоисковая деятельность, подразумевающая заранее не известные и
заведомо  различные смыслы, результаты и следствия, возникающие в том или
ином варианте в зависимости от личности учащихся.
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В таком случае при изучении школьных курсов русского языка и литературы
должна быть переосмыслена сама сущность образовательного процесса. В его
основе необходимо соединение четырех составляющих: процесса обучения, про-
цесса чтения,  процесса личностно значимого общения (т.е. диалогического взаи-
модействия), процесса совместной деятельности (мыслительной, творческой,
смыслопоисковой, аналитической, исследовательской, проектной, презентатив-
ной, текстовой).

Изменение целей и в соответствии с ними сущности образовательного процес-
са предполагает обеспечение определенным комплексом методов и приемов. Под
понятием «метод» мы понимаем «(конструируемую) систему последовательных и
взаимосвязанных действий преподавателя и учащихся, направленных на достиже-
ние какой-либо учебной задачи, решение теоретического или практического вопро-
са, усвоение определенной части содержания образования» [Полонский 2004: 81]. 

К числу традиционно используемых в практике преподавания путей изучения
русского языка и литературы в школе необходимо добавить такие методы, которые
обеспечили бы реализацию личностно-ориентированного подхода, позволили бы
не только выявить смысловые доминанты в художественных текстах, но способ-
ствовали развитию личностных качеств учащихся. Ориентируясь на приоритетные
в данном случае цели, выдвигая на первый план задачи воздействия на эмоцио-
нально-ценностную сферу школьников, нельзя не признать, что задача поиска
новых способов и приемов преподавания русского языка на основе личностно-ори-
ентированного подхода будет иметь первостепенное значение. К их числу можно
отнести концептный, коммуникативно-групповой, задачно-презентативный и про-
ектный методы.

Рассмотрим их последовательно. 
В основе концептного метода лежит разработанная лингвистами, культуролога-

ми и литературоведами теория концептов. Центральной в данной теории стала
категория концепта. 

Слово «концепт» происходит от лат. conceptum – «познавать, постигать» и обоз-
начает философское понятие, обладающее субъективной множественностью смы-
слов. В трактовке Ю.С. Степанова, «концепт – это смысл слова», а также «концепт –
основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [Степанов 2004: 42–48].
Индивидуальные знания человека о мире организуются в концептуальную систему.
Знания организуются вокруг концептов, с каждым из которых ассоциирована возмож-
ная информация. Человек мыслит концептами, комбинируя их и формируя новые в
ходе мышления. Мышление – это и есть оперирование концептами как единицами
структурного знания. Следовательно, в основе мировоззрения каждого человека
лежит определенная система концептов. Кроме того, по мнению Д.С. Лихачева, кон-
цепты представляют собой «…некие подстановки значений, скрытые в тексте «заме-
стители», некие «потенции» значений…» [Лихачев 1997: 283].

Таким образом, работа по выявлению смысловых уровней концептов на уроках
русского языка и литературы может способствовать их переосмыслению и насыще-
нию новыми значениями в сознании каждого ученика. Для работы подобного рода
особенно значимым стало положение теории концептов, утверждающее предста-
вление о сложной природе концептов, включающей ряд уровней – универсального,
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общенационального, группового и индивидуального. Это означает, что выявление
различных смысловых «этажей» концепта будет не только обогащать индивидуаль-
ное сознание учащегося на уровне его личного мировоззрения, но и расширять гра-
ницы его представлений о важнейших национальных, бытийных, философских,
религиозных, общечеловеческих концептах – от узко-личных значений до универ-
сальных, а работа по осмыслению ключевых концептов произведений литературы,
изучаемых в школе, может повлиять на становление ценностно-смысловой сферы
учащихся.

Среди концептов, которые могут быть рассмотрены в процессе школьного фило-
логического образования, условно можно выделить несколько групп:

• Бытийные, или универсальные концепты (мир, жизнь, смерть, бессмертие,
истина, идеал, Бог, Дьявол)

• Социальные концепты (конфликт, преступление, наказание, власть, война,
мир, общество, человек, семья)

• Этические  концепты (добро, зло, справедливость, долг, честь)
• Эстетические концепты (прекрасное, безобразное, идеальное, искусство,

образ, гармония – дисгармония).
В отдельных трудах выделяют так называемые группы культурных концептов,

ценностных концептов. Не ставя перед собой задачи представить в этой статье
типологию концептов, в качестве примера мы рассмотрим концепты «война» и
«мир» в 10 классе при изучении эпопеи Л.Н. Толстого. Данные концепты принадле-
жат к числу глобальных, ключевых, поэтому могут быть рассмотрены в различных
аспектах. Так, например, концепт «мир» можно осмысливать как понятие бытийно-
го уровня, и как противоположность «войне» на социальном уровне, и как личност-
но-значимое понятие внутреннего мира человека.

В силу возрастных особенностей учащихся вся полнота осмысления концептов
«война» и «мир» в разных аспектах может быть воспринята лишь старшеклассни-
ками, в то время как отдельные уровни постижения вполне доступны ученикам
средних классов. Рассмотрим, как может быть методически организована такая
работа в десятом классе при изучении романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Логическая последовательность работы над концептами может выглядеть сле-
дующим образом:

1. Попытка учащихся сформулировать определение концепта как понятия,
отталкиваясь от уровня собственного понимания;

2. Представление и осмысление словарного определения концепта;
3. Интерпретация концепта в тексте данного автора;
4. Сопоставительный анализ трактовки концепта данного автора с позицией

других писателей (современников, предшественников или последователей);
5. Осмысление концепта в момент устного обсуждения;
6. Целостное осмысление в момент работы над письменным сочинением-эссе.
Фактически постижение различных уровней концептов «война» и «мир» проис-

ходит на протяжении всего изучения романа. Поскольку эти концепты вынесены
Л.Н. Толстым в название романа, ясно, что завершающий этап монографической
темы, посвященной его изучению, при традиционном варианте преподавания дол-
жен включать итогово-обобщающий урок по теме «Смысл названия романа
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Л.Н.Толстого «Война и мир» или «Идейное содержание романа Л.Н. Толстого
«Война и мир». В этом случае основная деятельность учителя и учащихся по обоб-
щению представлений о значении этих концептов пройдет на таком уроке. Препо-
давание русского зыка и литературы на основе личностно-ориентированного подхо-
да диктует обобщающий урок, тема которого может быть сформулирована следую-
щим образом: «Концепты «война» и «мир» в романе Л.Н. Толстого и в понимании
современного человека (в вашем понимании)». Изменение формулировки темы в
данном случае позволяет учителю решить сразу несколько задач:

• дает учащимся относительно полное представление о сложных общечело-
веческих универсалиях бытийного уровня, влияющих на становление их миро-
воззрения;

• повышает интерес к, казалось бы, традиционному  учебному материалу; 
• усиливает возможности его личностного усвоения, так как  ценностное и смы-

словое представление об этих концептах есть у каждого человека;
• позволяет учащимся сделать вывод о потенциальной открытости уровней зна-

чения бытийных концептов, возможности их личных трактовок и ограниченности и
уязвимости позиции их упрощенного истолкования. 

Чтобы урок подобного типа был продуктивным, ему должна предшествовать
большая предварительная работа. Уже на первом уроке, посвященном изучению
романа, при вступительной беседе о первичном восприятии произведения учитель
может дать учащимся задание объяснить смысл названия романа, отталкиваясь от
первичного прочтения и уровня их собственного понимания. Скорее всего, объясне-
ния будут довольно упрощенными в сравнении с теми, которые заложены автором
в тексте, но для сравнения на заключительном этапе их можно записать. Учащих-
ся, которые проявят наибольшую заинтересованность, можно организовать в груп-
пы (4–5) и предложить им особые задания.

Группа «лингвистов» должна подобрать различные варианты трактовки понятий
«война» и «мир», опираясь на словари.

Группа «литературоведов» – подобрать примеры из текста романа, где данные
концепты содержат различные варианты значений, и выделить уровни их смыслов
в тексте Л.Н. Толстого. 

Группа «социологов» проводит анкетирование одноклассников, друзей, роди-
телей и наблюдение за современным употреблением концептов «война» и «мир»
в речи.

Группа «биографов» анализирует биографические сведения о Л.Н. Толстом, его
дневниковое и эпистолярное наследие, обращается к обзору творчества и делает
заключение об авторском понимании смысла концептов «война» и «мир».

Группа «психологов» прослеживает, как изменялось представление о концептах
«война» и «мир» у героев Л.Н. Толстого и пытается объяснить причины этих изме-
нений.

Свою работу учащиеся могут выполнять во внеурочное время, а если их уро-
вень самостоятельности недостаточен, она может проводиться на двух спаренных
уроках под руководством учителя.

Результаты проведенной работы учащиеся должны представить в двух вариан-
тах: устном и письменном. Они обязательно готовят краткое и точное устное сооб-
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щение для выступления от группы на уроке не более чем на 5–7 минут и
сопровождают его наглядностью в форме компьютерной презентации (публикации)
или в виде письменного отчета (в тетради, на листе ватмана, на альбомных листах,
на доске). Для краткости и точности могут быть использованы таблицы, схемы,
рисунки с подписями. 

Например, выполненные задания могут выглядеть следующим образом.
Группа «лингвистов» представляет варианты значений концептов «война» и

«мир», руководствуясь словарями В.И. Даля, О.С. Ожегова, академическим слова-
рем русского языка в 4 томах Ю.С. Степанова.

Группа «литературоведов» может представить свой вариант выполненного
задания, к примеру, в виде таблицы. Вывод о влиянии внутреннего состояния геро-
ев на восприятие «войны» и «мира» и отношение к ним учащиеся приводят в
устном сообщении.

В целом ход урока представляет собой знакомство всего класса с результатами
работы групп и поиск ответа на вопрос личностно-ориентированного характера: 

Изменилось ли понимание концептов «война» и «мир» у наших современников
по сравнению с героями Л.Н.Толстого? Почему?

На примере данного урока можно говорить о сочетании концептного метода с
коммуникативно-групповым, или методом группового сотрудничества.

Речь о коммуникативно-групповом методе именно как о методе, а не о специфи-
ческой форме работы, идет именно в связи с личностно-ориентированным подхо-
дом в школьном образовании, при котором развитие коммуникативных умений и
навыков учащихся – лишь одна из целей, для достижения которой должно быть
организовано процессуальное обеспечение.

Кроме того, в описании этого урока использован задачно-презентативный метод,
то есть совокупность приемов представления учебного материала в виде задачи
или проблемы, направленной на организацию личностно-осознанной самостоя-
тельной деятельности учащихся, итог которой – публичная демонстрация результа-
тов ее решения. В данном случае учащиеся должны были не только осмыслить и
самостоятельно решить поставленную перед ними задачу, но и представить перед
учителем и одноклассниками результат своего труда.

Среди наиболее известных методов, обеспечивающих личностно-ориентиро-
ванный подход в процессе литературного образования школьников, особое место
принадлежит методу проектов. Методистами как в зарубежной, так и в российской
науке (Н. Видал, Р. Рибе, Д. Фрид-Буд, Т. Хатчинсон, И.А. Зимняя, Т.А. Сахарова,
Е.С. Полат), метод проектов признан одной из наиболее эффективных учебных тех-
нологий современной школы. 

Специфика метода позволяет включить ученика в проектную деятельность,
объединяющую в себе исследовательскую деятельность, продуктивную коммуника-
цию, информационный поиск и обмен в рамках учебного процесса, дает возмож-
ность смоделировать в школе реальный путь вхождения в культуру, влияющий на
становление и развитие целостной личности растущего школьника. 

Применительно к предметам литература и русский язык метод проектов – это
целенаправленная в целом самостоятельная деятельность учащихся, осущест-
вляемая под гибким руководством учителя, направленная на решение творческой,
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исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на получение
конкретного результата в виде материального и/или идеального продукта. Посколь-
ку метод проектов относится к технологиям личностно-ориентированного образова-
ния, его целеполагание сориентировано на развитие у школьников

• личностно и социально значимых качеств, 
• познавательного интереса,
• умения самостоятельно находить информацию, связанную с текстом художе-

ственного произведения, с личностью и творчеством изучаемого автора или исто-
рико-литературным контекстом определенной эпохи, 

• способности ориентироваться в этой информации, 
• умения анализировать, обобщать ее и представлять в виде оформленного

результата деятельности.
Среди перечисленных целей необходимо выделить первую (развитие личност-

но и социально значимых качеств), так как она учитывает потребности, потенциал
и склонности школьника, который сам выступает наряду с учителем в качестве
активного субъекта деятельности. Метод проектов активизирует все стороны лично-
сти учащегося – его интеллектуальную и эмоциональную сферы, его индивидуаль-
ные особенности и влияет на развитие таких черт характера, как целеустремлен-
ность, настойчивость, ответственность, коммуникативность, адаптивность, креатив-
ность. 

Кроме того, данный метод направлен на развитие навыков сотрудничества и
делового общения в коллективе, предусматривает сочетание индивидуальной
самостоятельной работы с групповыми занятиями, обсуждение дискуссионных
вопросов, он способствует развитию социально значимых качеств учащихся.

В целом современная педагогическая наука признает большое влияние мето-
да проектов на учащихся как в учебно-познавательном, так и в воспитательном
аспектах.

Таким образом, можно утверждать, что лишь совокупность традиционных и
новых, разработанных современными учеными методов, может обеспечить реали-
зацию личностно-ориентированного подхода в школьном преподавании русского
языка и литературы.
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Полилингвизм как этнокультурная особенность 
и  элемент государственной образовательной 

политики Приднестровья

Наталья Никифорова,

первый заместитель министра просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, кандидат педагогических наук

Современные педагогические реалии требуют, с одной стороны, учета
этнокультурного фактора, с другой – создания условий для познания культуры
других народов, воспитания толерантности. Современному обществу необходимы
личности, испытывающие потребность в новом мировоззрении, направленном на
интеграцию культур и народов, но сохраняющие при этом все богатства и
особенности собственной региональной культуры. Все это обосновывает
значимость проектирования регионального компонента в содержании общего
образования.

Разработка современных стандартов общего образования также выявляет
необходимость развития региональной составляющей в содержании общего
образования, так как в соответствии с Федеральным Базисным учебным планом,
утвержденным приказом министра образования Российской Федерации № 1312 от
9 марта 2004 года, количество часов, выделенных на реализацию регионального
или национально-регионального компонента, составляет от 15 до 25 процентов.
Учитывая, что Приднестровье с момента самоопределения провозгласило и
последовательно реализует образовательную политику в рамках Российского
образовательного пространства с учетом стандартов Российской Федерации,
разработка регионального компонента в Приднестровском регионе опирается на
основные положения и тенденции развития региональной системы образования,
отраженные в Доктрине развития образования в Приднестровье.

Система образования Приднестровья является поликультурной средой, в
которой осуществляется освоение молодежью разнообразных культурных
ценностей населяющих этот край народов, посредством внедрения принципов
национальной культуросообразности и полилингвального образования. Возникла
необходимость в проектировании содержания образования, направленного на
формирование творческой личности, способной к активной и эффективной
жизнедеятельности в поликультурной среде, обладающей развитым чувством
понимания и уважения других культур, основанном на глубоких знаниях
исторических, культурных и экономических особенностей своего региона. 

Будучи составной частью региональной образовательной политики
Приднестровской Молдавской Республики, национально-региональный компонент
предусматривает введение содержания, связанного с историей, культурой,
традициями политэтнического и поликультурного населения региона. Он должен
отвечать современным потребностям изучения природно-экологических,
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социокультурных, культурологических и экономических особенностей
жизнедеятельности региона, обеспечивать вариативность образования с учетом
образовательных потребностей населения, возможностей конкретной
образовательной системы. 

Культурологический феномен поликультурного пространства выдвигает перед
образованием сложные задачи подготовки молодежи к жизни в условиях
многонациональной и поликультурной среды, формирования умений общаться и
сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, конфессий. Интеграция
мирового сообщества, развитие планетарного мировоззрения предполагают учет
национальных традиций в образовании учащейся молодежи, создание условий для
формирования культурной идентичности детей, формирование разнообразной и
сложной культурной среды для развития личности.

Выдающиеся философы и историки современности (Н.А. Данилевский,
Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) раскрывают перспективу современного
образования в целостности культурно-исторического развития человечества и
наличии некоторых сходных принципов функционирования культур разных народов.

Связь образования и культуры определяется как один из принципов
существования и развития образовательной системы в трудах ученых прошлого
(Н. Бердяев, А. Дистервег, И. Кант, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой,
К.Д. Ушинский); культурологические концепции образования разрабатываются
современными учеными Е.В. Бондаревской, О.В. Гукаленко, Б.С. Ерасовым,
Н.Б. Крыловой. 

Каждый консолидированный этнос имеет присущую ему, исторически
обусловленную эгоцентрическую систему ценностей, определяющих особенности
содержательного и эмоционального наполнения структурных звеньев
самосознания. Это обстоятельство объединяет всех представителей одного этноса
(механизм идентификации) и формирует готовность к отстаиванию своей
этнической уникальности по отношению к другому этносу, прежде всего
проживающему в одном геоисторическом пространстве. В условиях
поликультурного пространства это нельзя не учитывать. Столкновение
уникальности представителей разного этноса может привести к конфликту и, как
следствие, стать дестабилизирующим фактором развития общества в целом.
Важнейшей ценностью представителя каждого этноса является родной язык.

Отмечая уникальность Приднестровского региона, в котором не только
декларируются, но и реализуются конституционные права граждан на получение
образования на родном языке, проанализируем процесс становления
трехъязычного образования в Приднестровской Молдавской Республике как одно
из важнейших достижений системы образования.

На территории Приднестровья, где издавна живут люди разных
национальностей, сложившейся нормой общения стало многоязычие.
Равноправный режим языков (молдавского, русского, украинского и других) был
закреплен Декларацией о суверенитете ПМР, принятой на Первой сессии
Верховного Совета Приднестровской МССР первого созыва 8 декабря 1990 года.

Принятие в 1992 году закона «О языках в Приднестровской Молдавской
Республике» обеспечило равноправное развитие и сохранение языков,
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традиционно функционирующих на данной территории (молдавский, русский,
украинский). Комплекс мер, предусмотренных законом, направлен на изучение
официальных языков, обучение на этих языках, подготовку педагогических кадров,
развитие литературы, науки и искусства, телевидения и радиовещания, издание
книг, газет и журналов, выпуск словарей, справочников, программ учебно-
методической литературы на трех языках. Закон определил порядок использования
официальных языков во всех направлениях деятельности государства, средств
информации, а также в сфере воспитания, обучения, науки и культуры.

В законе ПМР «Об образовании» (1994 года) в статье 6 «Язык обучения»
закреплено, что обучение в государственных учебных заведениях ведется в
соответствии с законом «О языках в Приднестровской Молдавской Республике», и
определены положения, обеспечивающие гражданам любой национальности
свободу выбора языка обучения, а также условия изучения одного из официальных
языков как второго.

Остановимся подробнее на системообразующих принципах образования в
Приднестровье. 

Во-первых, это культуросообразность образовательного процесса,
обеспечивающая развитие личности на основе изучения родного языка, усвоения
воспитательного потенциала родной культуры и формирование гражданско-
патриотических качеств, присущих многонациональному народу Приднестровья.
(Таблицы 1 и 1.1) 

Таблица 1
Количество организаций общего образования и число учащихся 
по языкам обучения
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Язык обучения Количество школ Число детей

русский 126 53328

русско-молдавский 15 3682(р)  1579(м)

молдавский 33 8318

украинский 3 804

русско-украинский 4 1565 (р)   112(у)

181 9897(м)   916(у)   69389(р)



Таблица 1.1
Сведения о количестве школ (число учащихся),
обучающихся на молдавском, украинском языках в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики

Средняя наполняемость классов по республике – 21,3 ученика;
Средняя наполняемость украинских классов – 19 чел; при этом:
– в Республиканском украинском теоретическом лицее – 26 чел.;
– в Рыбницкой украинской школе – 21,5 чел.;
– в Бендерской украинской гимназии – 11,8 чел.;
– наполняемость украинских классов в русско-украинских школах – 9,7 чел.;
Средняя наполняемость  молдавских классов – 17,4 чел.; при этом:
– в Григориопольском районе – 22,4 чел.;
– в Слободзейском районе – 14,1 чел.;
– в Каменском районе – 7,4 чел..
Во-вторых, это доступность, преемственность и оптимальность, что

предусматривает наличие всех уровней образования на русском, молдавском и
украинском языках в республике от дошкольного до профессионального.
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Таблица 2
Образование на официальных языках по уровням

В-третьих, системность и целостность воздействия на ребенка,
предполагающая использование родного языка не только в процессе обучения, но
и в процессе воспитания, развития творческих способностей детей и молодежи.

Так, с каждым годом увеличивается число участников республиканской
олимпиады, исследовательского общества учащихся, выполняющих задание на
родном языке. Только в этом учебном году доля учащихся молдавских школ,
принимавших участие в интеллектуальных состязаниях, составила 12 процентов,
украинских школ – 4 процента.

В-четвертых, открытость образовательного пространства Приднестровья для
взаимодействия с системами образования соседних стран.

Ежегодно учащиеся Рыбницкого района принимают участие во Всеукраинском
чемпионате «КРОКС» и международной игре «Друг», проводимых по линии
поддержки соотечественников.

Лицеисты и гимназисты Тирасполя становились неоднократными призерами
Международной олимпиады школьников стран СНГ и Балтии в Москве.

Именно благодаря открытости системы образования ПМР стало возможным и
получение высшего образования на родном языке как в вузах республики, так и в
высших учебных заведениях России и Украины. Ежегодно благодаря тесному
сотрудничеству системы образования с национальными культурными обществами
Приднестровья выпускники школ имеют возможность (и порядка 200 человек
ежегодно реализуют ее) получить образование в России и Украине,
преимущественно по специальностям, которые в силу объективных причин не
могут быть открыты на территории нашей страны.

Особенностью развития системы образования ПМР является полилингвизм.
Конституцией ПМР и законом «О языках» закреплено право граждан на получение
образования на одном из трех официальных языков: русском, молдавском или
украинском, а также обязанность изучать, кроме родного, второй официальный
язык по выбору (таблица 3).
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Учебный 

год

Молдавский язык Украинский язык

Количество
молдавских школ
и число учащихся

в них

Количество
русско-молдавских

школ и число
учащихся в них

Количество
украинских школ
и число учащихся 

в них

Количество
русско-украинских
школ и число
учащихся в них

2001–2002 33

9975

16

4770 (р)

1895 (м)

2

649

2

1231 (р)

54 (у)

2002–2003 33

9495

15

3691 (р)

1780 (м)

3

945

3

1971 (р)

91 (у)

2003–2004 33

8790

15

3351 (р)

1638 (м)

4

1127

3

1781 (р)

68 (у)

Образование на
русском языке

Образование на
молдавском языке

Образование на
украинском языке

% от общего числа воспитанников, уч-ся, студентов

ДОУ 91,9 7,6 0,5

Общее образование 84,4 14,3 1,3

Профессиональное
образование

95,7 3,9 0,4



Таблица 3
Изучение официальных языков по выбору 
в организациях образования ПМР

Проблемы организационного, содержательного и методического характера
требуют решения с целью повышения качества преподавания официального языка.
Именно этому призваны служить принятые в ПМР концепция и программа
преподавания официального языка в системе образования республики.

Говоря о развитии образования на родном языке  как о реализации одной из
основных гарантий прав человека в ПМР, хотелось бы отметить, что основное
достижение приднестровской системы образования – это обеспечение единства
образовательного пространства республики путем унификации содержания
образования при преподавании его на различных языках.

Мы рассматриваем содержание образования как один из факторов
экономического и социального прогресса общества и считаем, что оно должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для
ее самореализации, развитие общества, укрепление и совершенствование
правового государства.

Содержание образования должно обеспечивать адекватный мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества; интеграцию личности в
национальную и мировую культуру, формирование человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества, воспроизводство и развитие кадрового
потенциала общества.

Именно реализация этих принципов стала основой государственной политики в
системе образования Приднестровья на всех уровнях образования.
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Русские – основное население Москвы*

Ирина Гаврилова, 

доктор исторических наук, 
зав. сектором Института социологии РАН 

Ранние сведения о московском населении. 
Если касаться глубокой истории этногенеза населения Москвы, то на основании

реконструкции по имеющимся на начало ХХI века данным складывается следую-
щая картина. 

Некоторые находки в непосредственной близости от современной Москвы
позволяют предположить, что первые люди появились в этом районе еще в эпоху
верхнего палеолита. Конечно, применительно к этому времени трудно делать вывод
об этнической принадлежности тех или иных групп населения, поскольку археоло-
гические находки тех времен не дают однозначного ответа на этот вопрос. 

Вместе с тем хорошо известно, что на территории московского региона и в эпоху
финального палеолита, и в эпоху мезолита существовали, а порой сосуществовали
разные археологические культуры. Это создавало условия для смешивания населе-
ния и взаимопроникновения культур. Неолит, энеолит и бронзовый век характеризо-
вались появлением, развитием и взаимодействием различных культур в Москов-
ском регионе1. Именно к эпохе бронзы относится существование в Московском
регионе археологических культур, которые могут быть связаны с определенными
этносами или, скорее всего, с протоэтносами.

Изучение письменных источников, этнографических материалов и археоло-
гических памятников IX–XIII вв. позволяет предположить, что освоение славя-
нами нынешнего московского региона происходило из разных земель и осу-
ществлялось представителями разных восточнославянских племенных союзов,
в первую очередь, кривичей и вятичей (среди представителей других славян-
ских союзов – радимичи, северяне и др.). 

Поселения славян часто находятся на месте дославянских селищ и горо-
дищ. Однако имеющиеся материалы не дают основания полагать, что происхо-
дило завоевание таких селищ и городищ. Скорее всего, славянская колониза-
ция осуществлялась мирным путем. Это же подтверждает и вся последующая
наша история. А тогда происходила культурная и этническая интеграция сла-
вянского и неславянского населения, в результате чего формировалась новая
общность, что и составило один из ранних процессов этногенеза, приведших

* Статья публикуется в сокращении. Полный текст статьи см.: Москва многонациональная:
истоки, эволюция, проблемы современности. Москва: Гриф и Ко, 2007. 
1 См. подробнее: Московская область. История. Культура. Экономика. М., 2005. С. 76–78
(авторы: Лев С.Ю., Леонова Е.Н., Стрикалов И.Ю., Трусов А.В., Энговатова А.В.). 

15,90%

8,50%

75,60%

Украинский язык
Русский язык
Молдавский язык
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народа шло параллельно с политическим, государственным «собиранием» русских
земель вокруг Москвы5.  

Москва была примерно в четыре раза больше среднего городского центра того
времени. Для своего времени представляла собой весьма многолюдный город, куда
постоянно стекалось население из ближайших и отдаленных регионов, о чем сооб-
щается в источниках, хотя не всегда уточняется, откуда и сколько пришло жителей,
каков их состав, в том числе национальный. В городе жили великие князья, пред-
ставители духовенства, бояре с многочисленной челядью, торговые люди (сурожа-
не и суконщики), «черные люди», то есть тяглое население, главным образом реме-
сленники, и др. 

Конечно, до конца пока не ясен национальный состав горожан. Известно, что
отдельно селили военнопленных. Например, ливонцев при Иване Грозном посели-
ли в слободе Наливки (Налейки), выделенной в первой четверти XVI в. для ино-
странцев, приехавших в Московию из христианских европейских стран на долгий
срок, там же расселились и ремесленники из покоренных прибалтийских городов6. 

В то же время, несомненно, что основу населения составляли русские и право-
славные (тогда очень многое определялось именно конфессиональной принадлеж-
ностью). В этой связи не только трудно выделить украинцев и белорусов, которые
вообще еще долго шли одной группой с русскими в их учете, но и принявших пра-
вославие представителей других этносов. Не говоря уже о православных греках,
сербах, болгарах. 

Кроме того, традиционно в Москве проживали те же татары (со времен ее
возвышения; сама Татарская слобода в 3амоскворечье впервые упоминается в
1619 г.), в XVII в. туда переселились, компактно разместившись, грузины и, напри-
мер, армяне, о чем свидетельствуют сохранившиеся названия московских улиц. 

В XVII в. Москва не уступала по величине Парижу и превышала многие европей-
ские города7, а к концу века была крупнейшим городом России. Численность
московского населения к середине XVII столетия выросла до 200 тыс. человек8.
Лишь Лондон значительно обгонял ее по числу жителей (к 1700 г. 600 тыс. человек).
Быстро восстановившись после интервенции, чему способствовал массовый при-
ток населения, Москва вновь расширила свои границы, выйдя далеко за пределы
Садовых. Причем новые окраинные слободы росли стремительно, опять же глав-
ным образом за счет притока населения. 

Несмотря на рост мануфактур, отражающий процесс складывания всероссий-
ского рынка в этот период, Москва во многом носила черты аграрного центра. Мос-
ква являлась столицей, где сосредотачивались крупные военные силы9, все более
укреплялся и рос численно аппарат государственных структур управления.

позже к формированию русского народа. Топонимика природных объектов Мос-
квы и Московской области показывает, что здесь оставили свой след финно-
угорские, балтские, славянские племена, из которых и сложилось местное
население2.  

Самые ранние сведения о Москве не дают четкого представления не только об
этническом составе, но даже о размерах территории и численности населения горо-
да. Известно лишь, что первое упоминание о Москве относится к 1147 г., а летопись
1156 г. отметила следующий факт: «Град Москва был заложен в устье ниже Неглин-
ной, выше реки Яузы». 

Современные раскопки в Дьяково доказали, что и в более ранние века здесь
проживало не одно поколение людей. Правда, еще предстоит полностью рекон-
струировать, к какой группе племен они относились. Известно, что еще в IX в., когда
устанавливаются первые торговые связи Северной Руси с территорией будущей
Северо-Восточной Руси, в районе Москвы проходила граница между пришлыми
балтоязычными (голядь) и финно-угорскими (меря) племенами.

Монгольское нашествие в XIII в. принесло страшный урон для Северо-Восточ-
ной Руси, особенно для городов: развитие прерывается, материальная культура
упрощается, ряд традиций исчезает. После разорения Батыем в 1238 г. Москва не
упоминается в летописях почти 45 лет. Вместе с тем в отличие, например, от Ряза-
ни в Москве развитие восстанавливается, хотя и идет несколько иным путем.
Раскопки показали, что на месте разрозненных домонгольских построек в древнем
московском посаде в середине XIII в. складывается сплошная застройка3. Продол-
жают развиваться великий посад у подножия Китайгородского холма, поселение
между рекой Неглинной и ручьем Черторыем, селище в Заяузье. 

По данным археологов С. Чернова и Л. Беляева в результате нашествия поги-
бло не менее половины поселений (их население пострадало еще в больших
масштабах), а со второй половины ХIII – первой половины XIV вв. изменились и
сами традиции хозяйствования и расселения4. При этом именно в районы между
Москвой и Окой шел интенсивный приток населения из Суздальского ополья;
центр тяжести населения во второй половине ХIII в. начал перемещаться из
ополья к западу.

Тогда же меняется направленность культуры и торговых связей: появляются
первые юго-восточные и восточные пути. Вообще в XIV–XV вв. в Волго-Окском меж-
дуречье прослеживаются глубинные этнокультурные сдвиги, а территория совре-
менной Москвы и прилегающих областей стали в послемонгольский период про-
странственным ядром формирования русского этноса. Еще в первой трети позапро-
шлого века Н.А. Полевой и Н.В. Станкевич полагали, что формирование русского

2 Правда, даже топонимику рек в районе Москвы разные авторы трактуют по-разному; одни
считают их в основном балтского, другие – финского происхождения (см. подробнее:
Московская область. История. Культура. Экономика. С. 76–93, 283–286). Впрочем, остается
еще много нерешенных вопросов по этногенезу. 
3 Знание – сила, 1997. № 2. С. 107. 
4 Там же. С. 108. Стали строиться не на плоских приречных террасах, как раньше, а на
пологих склонах. 

5 Московская область. История. Культура. Экономика. С. 283 (Поспелов Е.М.). 
6 Пирогов В.Ю. Некрополи иноземцев в Москве XV–XVI вв. // Москва многонациональная. М.,
2006. С. 212. 
7 Малая советская энциклопедия. Т. 7. М., 1938. С. 111. 
8 История Москвы. Т. 1. С. 6. 
9 В конце XVII столетия в Москве сосредотачивалось до 14 тыс. стрельцов, после
1680–1690 гг. охрана перешла к новым, регулярным полкам. 
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3ато и чинить притеснения им со стороны властей было весьма непросто, что и
позволяло евреям практически всегда оставаться в городе (даже при их массовых
выселениях, как позже, во времена генерал-губернатора великого князя Сергея
Александровича). Тем не менее именно при Екатерине II в городе возросла числен-
ность татар, поскольку она начала поощрять приток делового населения в Москву15. 

Как уже легко можно было заметить, сведения о демографическом развитии
Москвы (даже о наличном населении города) были эпизодическими и неточными.
Лишь в конце XIX в. была осознана насущная необходимость и предприняты кон-
кретные шаги в учете московского населения, как и населения Российской империи
в целом16. Именно с этой целью были осуществлены переписи и текущие исчисле-
ния населения, разрабатывались и проводились специальные меры по учету смер-
тей, рождений и браков, других характеристик развития населения. И в этом отно-
шении Москва, как и Санкт-Петербург, были в авангарде. 

Москва может по праву гордиться организацией системы учета населения, а
также изучением широкого круга проблем демографического характера, несмотря
на то что цели подобного учета были разными. С конца XIX в. российская статисти-
ка и московская – не в последнюю очередь, снискали себе за короткий срок миро-
вую славу как отличавшиеся наибольшей полнотой и точностью. 

Однако данные по численности московского населения первой половины XIX в.
недостаточно точны, метрические книги велись крайне плохо. Тем не менее источ-
ники располагают следующими цифрами. В довоенный 1811 г. в Москве проживали
порядка 270 человек17. В послепожарной Москве в связи с бегством многих жителей
в ней оказалось немногим более 215 тыс. человек18. 

Состав населения по национальной принадлежности, конечно, неизвестен
точно, но то, что подавляющая часть его русское население, не вызывает сомнений.
Хотя следует повторить, Москва, как и любой другой большой город, всегда была
представлена разными этническими общностями. Вопрос лишь в том, каково было
их соотношение. Однако вряд ли можно ставить под сомнение неизменное прео-
бладание в городе русского этноса, если все имеющиеся впоследствии данные
переписей и исчислений свидетельствовали именно об этом. Это же свидетельству-
ет и о преобладании русских в миграции, поскольку, как уже отмечалось, рост числа
жителей традиционно зависел в основном от интенсивности притока населения в
Москву. 

Москва во второй половине XIX – начале XX века
Со второй половины XIX в. для Москвы, как и других крупных городов, открыва-

ется новый этап в ее развитии. Реформа 1861 г. стала крутым поворотом во всей
истории страны, в том числе в ее демографическом развитии. В частности, после

Несмотря на то что в Москве всегда проживали представители самых разных наро-
дов, русские оставались преобладающим по численности населением. Причем ста-
тистика впоследствии свидетельствует, что доля русских в Москве превышала их
удельный вес по России в целом. 

Начало XVIII в. для москвичей было очень тяжелым временем. Перепись 1710 г.
отразила убыль московского населения на 20% по сравнению с периодом 1678 г.10,
которая не была восстановлена и к 1725 г. Дело в том, что все силы тогда были бро-
шены Петром на ведение Северной войны11. 

О численности москвичей дает определенное представление количество при-
сягнувших Екатерине I в 1725 г. Все жители Москвы мужского пола с 12-летнего воз-
раста за исключением пахотных крестьян обязаны были принести присягу в кре-
млевских соборах. Всего присягнули 46 515 москвичей. 

Считая же женское население города приблизительно равным мужскому по дан-
ным на 1738 г., а число детей моложе 12 лет примерно равным 15%, можно предпо-
ложить общую численность московского населения 1725 г. в 110 тыс. человек.
К этому числу следует прибавить около 5,5 тыс. рабочих, а также порядка 3 тыс.,
согласно первой ревизии, московских ямщиков, формально относившихся к пахот-
ным крестьянам. Можно констатировать, что население Москвы без пригородов к
концу царствования Петра составляло 140–150 тыс. человек12. 

Как и в предшествующие времена, в XVIII в. в московском населении прослежи-
вались большие колебания в численности, главным образом сезонные. Необходи-
мо отметить, что смертность тогда превышала рождаемость населения Москвы,
которая росла в основном за счет пришлого населения, что не соответствует быто-
вавшему в свое время утверждению о росте Москвы до середины XIX в. в основном
за счет естественного прироста. 

Известно, что в XVIII в. в городе насчитывалось каменных церквей (не считая
деревянных, в том числе, как свидетельствует источник, одно шведское подворье):
9 соборов, 262 приходских, 9 домовых, 32 рушных и 5 иностранных13. Это может
послужить косвенным свидетельством того, что основу населения города по-преж-
нему составляли православные, Т.е. русские, хотя присутствовали в составе насе-
ления на протяжении всей истории Москвы и иностранцы. 

К примеру, в 1780-х гг. перебрались в Москву несколько крупных предпринима-
телей-евреев, но уже в 1791 г. Екатерина II подписала Высочайший указ о недозво-
лении евреям записываться в купечество внутренних губерний, а их пребывание в
городе было запрещено, что и послужило первым шагом к созданию пресловутой
«черты еврейской оседлости»14. 

Хотя необходимо заметить, что евреи в городе селились в основном дисперсно,
не составляя компактного поселения, как представители других нерусских народов.

10 История Москвы. Т. 1. С. 60. 
11 Однако именно Петру I принадлежит заслуга введения с 1722 г. обязательных церковных
записей рождений у православных. 
12 История Москвы. Т. 2. С. 63. 
13 Состояние столичного города Москвы 1785 г. С. 5. 
14 Клемперт А.И. Евреи в Москве // Москва многонациональная. С. 98. 

15 См.: Логашова Б.Р. Татары в Москве // Москва многонациональная. С. 184. 
16 Считается, что точные сведения о населении Москвы имеются с 1871 г. 
17 Энциклопедический словарь т-ва бр. Гранат и К. Т. 29. С. 364. 
18 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIX. С. 936. 
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верных сведений о смертности московского населения за 1881–1883 гг. (в среднем
34,41 на 1000 населения), получаем среднестатистический приток населения в
город – 32,17 на 1000 человек21. 

Коренное население явно преобладало только в возрастной категории до
десяти лет. Но как в коренном населении, так и в пришлом преобладали русские.
Данные свидетельствуют, что треть пришлого населения прибыла из Московской
губернии. Из уездов Московской губернии выделялись по числу мигрантов Подоль-
ский, Московский и Бронницкий. При этом уроженцы Московской губернии предпо-
читали селиться в Рогожской, Сущевской и Лефортовской частях Москвы22.  

А вот уроженцы иностранных государств проживали в тот период в основном в
Тверской (главным образом, французы и немцы) и Мясницкой частях. По числу же
проживающих менее года выделялись Рогожская, Мещанская, Сущевская, Твер-
ская и Лефортовская части города. Правда, доля их выше и по числу проживавших
наиболее длительное время (свыше десяти лет). Прибывали в Москву, конечно, и
иностранцы, однако их число определить крайне сложно. 

По первой Всероссийской переписи населения 28 января 1897 г. в Москве с при-
городами проживали 1 042,6 тыс. человек, а в черте города – около 1 миллиона23.
Перепись вновь подтвердила, что Москва оставалась городом по преимуществу
пришлого населения, куда массы крестьян людской волной стекались из восьми
подмосковных промышленных губерний на заработки24. По данным за 1902 г., мест-
ных уроженцев в Москве насчитывалось 7,6%, а пришлых – 72,4%25. 

Данные о миграции населения представляют немалый интерес, поскольку имен-
но она влияла на численный, возрастно-половой и, что важно в конкретном случае,
национальный состав горожан. Хотя миграция может иметь разную степень влия-
ния (например, если традиционно рождаемость среди пришлых выше, чем у корен-
ного населения, а смешанные браки у определенного этноса редки, то со временем
доля представителей данной национальности может расти быстрее, чем у других
народов). Однако если судить о составе москвичей вообще, то удельный вес одних
народов может увеличиваться, а других, напротив, сокращаться, но при этом доля
основного населения может оставаться примерно той же. Особенно это характерно
в отношении значительно преобладающего по своему весу в составе населения
Москвы русского населения. 

Материалы переписи 1912 г. также дают возможность судить о миграции москов-
ского населения, т.к. в анкетах специально выделялись лица, родившиеся в Москве
и вне города. Так, из 1 051 263 самодеятельных москвичей родились в Москве лишь
154 775 человек, остальных составляли иногородние, т.е. около 85%26. За десять

отмены крепостного права, последовавших государственных реформ, заметно
ускорились темпы роста городского населения. Численность москвичей с 60-х гг. до
конца XIX в. возросла почти втрое. Причем с 1870–1880 гг. темпы этого роста резко
увеличились: произошел скачок в развитии московского населения. 

После реформы 1861 г. в Москве проводились переписи населения в 1871, 1882,
1897, 1902, 1912, 1917 гг., а исчисления упрощенного типа (краткие исчисления) – в
1907, 1915, 1917 годах. Первая полноценная перепись московского населения про-
водилась 12 декабря 1871 г. Московским статистическим комитетом. Правда, не все
ее результаты были признаны действительными. Ошибки были учтены в дальней-
ших переписях населения. 

Вообще московская статистика очень быстро заняла достойное место среди
других европейских городов. Уже во второй переписи 24 января 1882 г., проводив-
шейся городским управлением, заметен большой шаг вперед в деле сбора и анали-
за информации о населении, в разработке опросного листа и организации самого
опроса. С этой целью был создан особый комитет при Думе под председательством
городского головы, в котором и была выработана программа и план переписи. Если
в 1871 г. город был разделен на 17 округов, то в 1882 г. Москва была условно поде-
лена на 90 округов (плюс один особый округ) с 87 руководителями, а общее число
счетчиков приблизилось к 2,5 тыс., причем среди счетчиков было много студентов
Университета ввиду большого числа неграмотных среди опрашиваемых. 

В ходе переписи 1882 г. предусматривались три обхода, во время которых
заполнялись семейный листок и личная карта анкетируемого. Были также составле-
ны подворная карта для описания владений, карта строения и квартирная карта19.
Третья перепись Москвы, проходившая во время Всероссийской переписи населе-
ния 28 января 1897 г., организованная Центральным статистическим комитетом,
учла недостатки всех предыдущих переписей, охватила всю Москву с пригородами
за исключением села Богородского. 

В данном случае важно то, что впервые появляются достаточно достоверные
сведения о распределении населения Москвы по вероисповеданию и родному
языку. Эти данные хоть и не отражают стопроцентно этнический состав москвичей,
тем не менее дают четкое представление о нем. 

В конце позапрошлого века второе место среди тех, кто обозначил своим род-
ным языком не русский язык, было у немцев (а вместе с ними и у австрийцев,
выходцев из Швейцарии, Бельгии и пр.), но и их удельный вес редко превышал 2%. 

В отношении распределения московского населения по родному языку и веро-
исповеданию, представленному в материалах переписей 1871 и 1882 гг., можно с
уверенностью утверждать, что свыше 90% населения составляли православные, а
порядка 90–95% москвичей были русскими. 

В ходе переписи 1882 г. впервые был поставлен вопрос о времени пребывания
пришлого населения в Москве. Выяснилось, что пришлое население составляло
73,63%, или 556 910 человек на 196 552 родившихся в Москве20. Исходя из досто-

19 Перепись Москвы 1882 года. С. 6. 
20 Перепись Москвы 1882 года. С. 35–36. 

21 Там же. 
22 Там же. С. 71–77. 
23 Куркин П.И., Чертов А.А. Естественное движение населения г. Москвы и Московской губ.
Статистический обзор. М., 1927. С. 23. 
24 Красная Москва. 1917–1920. М., 1920. С. 60–61. 
25 Труды Статистического отдела Московской Городской Управы. Вып. 1. М., 1913. С. 6. 
26 Рассчитано по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. М.,
1927. С. 74. 
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было много послаблений для них в Москве). Наряду с этим в первые послереволю-
ционные годы происходил отток московского населения, причем главным образом
русских, в сельскую местность, связанный с голодом и войной. 

В результате, в 1920 г. доля русских в городе среди 48 национальностей, зафик-
сированных переписью, сократилась до 84,8%33. Однако нельзя не заметить, что до
1920 г. белорусы были объединены с русскими, поэтому, если долю белорусов за
1920 г. в 0,3% прибавить к русским, то получим 85,1% их в составе населения. И все
же в довоенном 1912 г. удельный вес в населении города русских составлял 95,3%.
Причем в послереволюционный период в отличие от других многие москвичи поки-
нули город навсегда, а некоторые эмигрировали из страны. 

Стоит отметить также, что революционные потрясения основательно всколыхну-
ли все население: за период 1912–1920 гг. вдвое сократился удельный вес среди
москвичей немцев, втрое – татар, уменьшилось число французов, англичан и вооб-
ще англоговорящих, а также итальянцев. За тот же период выросли доли в составе
московского населения поляков (с 1 до 1,4%), латышей (с 0,2 до 0,9%), но в особен-
ности евреев (с 0,4 до 2,7%34). Тем не менее и в 1920 г. примерно 85% населения
Москвы составляли русские. Так что дореволюционное мнение, нашедшее свое
отражение в энциклопедическом словаре, о том, что Москва – это главным образом
русский по составу своего населения город, во многом сохранилось и после 1917 г. 

По данным переписи 1926 г. в столице проживало 2 019,5 тыс. человек35. В общей
массе населения Москвы русские составляли 87,5%, что больше, чем в 1920 и 1923
годах. Если же сравнивать с данными за мирный 1912 г., то можно сделать вывод,
что в 1926 г. русских стало на 7,8% меньше. Сократилось число немцев с 1,3 до 0,4%
(в составе москвичей), поляков (с 1,0 до 0,8%)36. Наоборот, выросла доля евреев с
0,4 до 6,5%, украинцев – с 0,2 до 0,8%, а также татар, латышей и армян37. 

Приведенные данные позволяют судить о миграции населения по национальной
принадлежности. Анализ архивных материалов, сохранивших сведения по мигра-
ции в Москве в конце 1920-х гг., показал, что свыше 89% прибывших были из
РСФСР, причем из Центрально-промышленного района – около 62 %, только из
Московской губернии – более 20 %. Далее, наибольшую долю мигрантов в Москву
дала Украина – порядка 5%, затем Белоруссия – 2% и т.д. 

С начала 1930-х гг. существенно возрос прилив населения в Москву, о чем сви-
детельствуют все обнаруженные архивные материалы. В 1931 г. в столице было
2 781,0 тыс., в 1932 г. – 3 663,3 тыс. жителей. После введения паспортной системы
и института прописки в столице в декабре 1932 г. численность москвичей сразу же
сократилась почти на 247 тыс. человек к июлю 1933 г.38, поскольку многие выехали

лет между переписями 1902 и 1912 гг. перевес прилива мигрантов, в большинстве
своем крестьян, составил порядка 332 тыс. человек, а естественный прирост –
только 106 тыс., или 24% общего увеличения московского населения27. Если в
1902 г. коренных москвичей было 27,6%, то в 1912 г. их стало еще меньше – при-
мерно 21,0% от общего числа жителей города. Потому-то и было широко распро-
странено суждение, что Москва представляет собой город преимущественно кре-
стьянский, православный и русский28. 

В 1912 г. в Москве было 1617,7 тыс. жителей29, а в пределах муниципальной
черты – 1 398,9 тыс. человек, что позволяло городу занять 9-е место в мире по
численности населения30. По числу же всех жителей, зафиксированных переписью,
Москва занимала в ряду крупнейших мировых центров 7-е место. Однако в отличие
от большинства крупнейших городов средний годовой прирост населения в Москве
с течением времени все более возрастал. Так, с 1897 по 1902 гг. средний прирост
московского населения равнялся 2,49% в год, в период 1902–1907 гг. – 2,84%, в сле-
дующие пять лет – 3,53% и в 1912–1915 гг. норма прироста поднялась до небывалой
по тому времени высоты в 5,66%31. До первой мировой войны Москва по темпам
роста населения обогнала Нью-Йорк и уступала лишь Буэнос-Айресу, а с 1912 г.
заняла 1-е место. Надо также отметить, что Москва, как и другие крупные города,
являлась не только средоточием развитой промышленности и торговли, но и обра-
зования, культуры, о чем свидетельствует постоянный рост грамотности москвичей. 

Возвращаясь же к вопросу относительно национального состава населения
Москвы, можно сказать, что он оставался довольно однородным и стабильным: рус-
ские составляли 95,6% населения в 1871 и 1897 гг., 95,3% – по переписям 1902 и
1912 годов. Однако последующий период войн и в особенности революций оказал
на национальный состав существенное воздействие. 

Послереволюционный период развития Москвы
Огромные потрясения, пережитые страной во время мировой войны и револю-

ций, а также последовавший перенос столицы в Москву вызвали в ней усиленные
подвижки людей. По причине миграции с февраля 1917 г. по апрель 1918 г. москов-
ское население уменьшилось на 301 тыс. человек32, т.е. на 15%, и в 1918 г. насчи-
тывало 1 716,0 тыс. человек. 

Существенные изменения обозначились в национальном составе московского
населения. Советская власть декларировала равноправие всем народам, что сразу
же вызвало приток в Москву представителей самых разных национальностей.
Последовал заметный приток евреев, коим до революции было запрещено селить-
ся в ряде городов и сел (существовала уже упоминавшаяся черта оседлости, хотя

27 Энциклопедический словарь т-ва бр. Гранат и К. Т. 29. С. 364. 
28 Там же. С. 365. 
29 Красная Москва. С. 51. 
30 Труды Статистического отдела Московской Городской Управы. Вып. 1. М., 1913. С. 5. 
31 Красная Москва. С. 52; Труды Стат. Отдела Московской Городской Управы. Вып. 1. М., 1913. С. 6. 
32 Рассчитано по: Красная Москва. 1917–1920. С. 53. 

33 Рассчитано по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. С. 16–17. 
34 Еще Февральская революция 1917 г. отменила все вероисповедные ограничения в
законодательстве и была восторженно встречена большинством российских евреев
(Клемперт А.И. Указ. соч. С. 111). 
35 Всесоюзная перепись населения 1926 года. В 56 т. М., 1928–1933. 
36 Москва в цифрах. 1934. С. 19. 
37 Там же. 
38 Рассчитано по: ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 74. Л. 1,9 (по материалам перепрописки паспортов). 
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потребовало привлечения рабочих из других регионов страны. Из пришедших на
ЗИС рабочих в 1948 г. одну треть составляли прибывшие из сельской местности42.
Это позволяет предположить возможное преобладание русских среди рабочих. В то
же время по данным на 1949 г. в столице прослеживалась миграционная убыль в
8 147 человек, по России же миграционный прирост был положительным (22,4 тыс.
человек)43. 

Уезжали в Украину, в Среднюю Азию и т. д. Значительно больше уезжало людей
из Москвы в Ленинград, чем приезжало оттуда. Данные по этнической составляю-
щей миграции московского населения отсутствуют, хотя имеются сведения Пас-
портного отдела Управления милиции г. Москвы за 1-й квартал 1947 г., в частности,
о численности прописанных и убывших из города. Так, наибольший прирост за ука-
занный период составили русские (6,5 тыс. человек), а также украинцы и евреи
(почти по 1 тыс. человек). Наибольшая убыль характерной была в то время для
татар (458 человек)44. В принципе, эти выборочные данные можно с определенной
долей условности экстраполировать на население столицы в целом. 

По итогам Всесоюзной переписи 15 января 1959 г., в Москве проживало 5085,6
тыс. человек, половая диспропорция была уже не столь ощутимой, как в первые
послевоенные годы, но все же приходилось 1355 женщин на 1000 мужчин45. Пере-
пись населения отразила и национальный состав москвичей. По сравнению с дово-
енным 1939 г. заметно повысился удельный вес в московском населении русских (за
20 лет с 87,4 до 88,6%) при снижении доли евреев (с 6,0 до 4,7%), а также немцев
(с 0,2 до 0,07% населения) за тот же период 1939–1959 годов. Кроме того, несколь-
ко уменьшился удельный вес поляков, латышей, эстонцев, литовцев, мордвы, азер-
байджанцев, грузин и др., но увеличилась доля татар (с 1,4 до 1,6%), украинцев и
белорусов46. 

Однако если рассмотреть долю русских в составе московского населения, то
она, будучи исчисленной по населению в границах 1961 г., еще выше и составляет
89,5%47. И вновь заметим, что этому способствовал приток русских из ближайших к
столице регионов страны, а также то обстоятельство, что в это время воспроизвод-
ственные процессы среди русского населения еще были близки к тем, что наблюда-
лись среди других народов СССР. Хотя уже тогда уровни естественного прироста,
конечно, различались, как и составляющие его (особенно в Средней Азии). Суще-
ственные различия в уровнях рождаемости и смертности проявятся позже, они
будут усиливаться со временем, что также скажется на национальном составе
населения столицы. 

в другие регионы, а отдельных жителей выслали из города. Однако по 1932 г. идет
большой разнобой в данных, определяющих механический прирост населения. На
1933 г. данные вообще отсутствуют. О том, что в действительности происходило с
миграцией, а следовательно с национальным составом населения в столице в
1932–1933 гг., можно только предполагать. 

Национальный состав москвичей хотя и оставался многоликим, но все-таки
около 88% были русскими, несмотря на то, что удельный вес русских несколько сни-
зился с 87,5% в 1926 г. до 87,4% в 1937 и 1939 годах.39. Уменьшилась в это время и
доля евреев: с 6,5% в 1926 г. до 6,2% в 1937 г. и 6,0% в 1939 году. Кроме того, замет-
но меньше стало поляков (0,8% в 1926 г., 0,3% в 1939 г.), литовцев, латышей, эстон-
цев, немцев, а также белорусов (0,7% в 1926 г. и 0,6% в 1937–1939 годах.). В то же
время значительно вырос удельный вес украинцев (с 0,8% в 1926 г. до 2,2% в
1939 г.) и татар (с 0,8% до 1,4% за те же годы). К концу 1930-х гг. увеличилось и коли-
чество мордовцев (с 0,1 % до 0,5 % за соответствующий период)40. 

Изменения в национальном составе московского населения отражают прежде всего
этническую сторону миграционных процессов в исследуемый период, которые были
чрезвычайно интенсивными в начале 1930-х гг. (за 9 месяцев 1932 г. механический при-
рост населения Москвы составил 90% всего прироста)41. Даже введение паспортной
системы не смогло остановить приток населения в Москву, численность которого, вновь
повторим, росла главным образом за счет миграции и составила на довоенный 1940 г.
4333,7 тыс. человек – столь велика была сила притяжения столицы. 

Москва в период Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы

На основании не так давно обнаруженных и рассекреченных данных можно про-
следить ведущие тенденции в миграции населения по возрасту и полу в военные и
предвоенные годы, но данные по национальному составу отсутствуют. 

Всего за 1942–1945 гг. было учтено 1 906,6 тыс. прибывших и 926,2 тыс. выбыв-
ших из столицы; как и прежде, больше всего мигрантов приходилось на РСФСР
(67% всех прибывших и 38,6% всех выбывших). По числу прибывших первое место
удерживала Московская область, далее шли Куйбышевская, Рязанская области,
Узбекская ССР и Татарская АССР, Казахская ССР. Это дает нам возможность лишь
в некоторой степени судить о национальной принадлежности мигрантов, поскольку
среди прибывших из национальных республик были представители самых разных
народов, в том числе много русских. 

Ограничительные меры по регулированию численности московского населения
никогда не останавливали приток мигрантов, хотя и тормозили его. До 1948 г. в сто-
лицу прибывали в основном выехавшие во время войны москвичи и демобилизо-
ванные, но уже с конца 1940-х гг. ощущалась нехватка рабочих рук, что

39 Всесоюзная перепись населения 1937 г. С. 90. Всесоюзная перепись населения 1939 года.
С. 63. Москва в цифрах. 1934. С. 19. 
40 Там же. 
41 Рассчитано по: ЦМАМ. Ф. 2872. Оп. 2. Д. 5. Л. 44. 

42 История Московского завода им. И.А. Лихачева. М., 1966. С. 433. 
43 ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 254. Л. 1–3. 
44 ЦАОДМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 171. Л. 44. 
45 Рассчитано по ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 407. Л. 4–5. 
46 Там же. Д. 402. Л. 1–2. Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. С. 63. 
47 ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 563. Л. 16. 
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Показательно, что до начала 1990-х гг. примерно 40% всех эмигрантов из России явля-
лись жителями Москвы и Ленинграда54, что означало не менее 10 тыс. эмигрантов из сто-
лицы за 1989 г. В последующие годы эмиграция из России значительно усилилась55, одна-
ко москвичи стали составлять в ней заметно меньшую долю. Увеличение же удельного
веса русских в населении Москвы можно частично объяснить начавшейся еще в 1980-е гг.
репатриацией их из большинства республик СССР, поначалу прежде всего из Средней
Азии и Армении. В целом же национальный состав москвичей в 1970–1980-е гг. оставал-
ся довольно устойчивым. По переписи 1989 г., из общей численности в 8972,3 тыс. чело-
век в столице проживало более 1 млн. нерусского населения, представителей около
150 национальностей. Как видим, почти 90% составили русские. 

Внутренняя миграция, резко сократившись в начале 1990-х гг., начала медленно
восстанавливаться с середины 1990-х гг., хотя и не в тех масштабах, что прежде.
И все же в середине десятилетия каждый пятый москвич родился за пределами
столицы56. В этой связи уже на протяжении десятилетия важным фактором для
Москвы и страны в целом становится иммиграция, особенно из стран бывшего
СССР, в ряде которых так называемое русскоязычное население (в большинстве
своем русские) стало дискриминируемым меньшинством. Однако в столицу помимо
русских начали прибывать многие представители так называемых титульных наций
(грузины, армяне, азербайджанцы и т.д.), что усилило конкуренцию на рынке труда,
жилья и пр. В связи с этим многие из тех, кто покинул Москву в начале десятилетия,
уже не смог вернуться на прежние места. При этом многие москвичи из-за проблем
безработицы, высоких цен и т.п. был вынужден переехать в менее дорогие районы
страны, что не могло не сказаться на национальном составе горожан. 

С начала регистрации, т.е. с 1993 г., общее число беженцев и вынужденных
переселенцев в Москве, получивших официальный статус на начало 1995 г., соста-
вило 14 733 человек57. На 1 января 2000 г. официальный статус вынужденного пере-
селенца получили 4 593 человек и статус беженца – 10 173 человек, из которых
88 человек из дальнего зарубежья58. 

Москва остается притягательной для самых разных категорий прибывающих в
нее, хотя отношение к ней россиян стало заметно меняться в худшую сторону, во
многом из-за размывания прослойки коренных москвичей, не соответствующих
общепринятому ныне «портрету москвича». 

На долю Москвы в 1997 г. пришлось около половины всей чистой миграции Рос-
сийской Федерации, причем по-прежнему на первом месте оставался Центральный
район (25,5%), а среди бывших союзных республик лидировал миграционный
обмен с Украиной, Грузией, Арменией и Азербайджаном59. 

Структура и численность населения Москвы с 1960-х годов. 
В 60-х гг. XX в. демографический переход в нашей стране вошел в завершаю-

щую стадию, что заметно сказалось не только на воспроизводственных процессах,
но и на соотношении их и миграции в росте городов. Например, если в начале 1960-
х гг. коэффициент естественного воспроизводства составил 8,5, а миграционного
16,5 на 1000 населения Москвы, то в 1970 г. – соответственно 2,5 и 13,3148. 

Вновь население Москвы, как и других городов Советского Союза, стало зави-
сеть все в большей степени от уровня миграционного притока. Увеличение числен-
ности москвичей в 1960-е гг. в основном происходило за счет миграционных процес-
сов, усилившихся в этот период. По данным за 1960 г., число москвичей составля-
ло 6 220,3 тыс., прибыло в столицу 254,6 тыс. человек, а выбыло 151,5 тысяч49.
Сопоставление данных по национальному составу в 1960 и 1970 гг. (тогда насчиты-
валось 7 061,1 тыс. жителей50) свидетельствует о следующем. При некотором сни-
жении удельного веса русских (с 89,5 до 89,2%, если взять за основу цифру, полу-
ченную в границах 1961 г.) и евреев (с 4,1 до 3,6%), увеличивается доля украинцев
(с 2,3 до 2,6%) и татар (с 1,5 до 1,6%)51. 

Однако по переписи 1959 г. русские в границах того же года составляли 88,6%52,
следовательно, их число выросло в 1960-е гг. за счет расширения границ города
(близлежащие районы были всегда наиболее русскими по своему национальному
составу), но уменьшилось – за счет миграции. Известно, что в 1970-х гг. средняя
ежегодная потребность в привлечении на работу в столицу , так называемых лимит-
чиков составляла, по данным Мосгорстата, порядка 50 тыс. человек, а к концу 
1970-х гг. 100 тыс.133, большинство которых были молодые мужчины, причем их
национальный состав был довольно пестрым. Отметим также, что для столицы
были характерны высокие уровни не только трудовой, но и учебной, и брачной
миграции. Последняя, особенно влияет на изменение национального состава насе-
ления, принимая во внимание детей от смешанных браков. 

Национальный состав мигрантов во многом отражается в изменениях нацио-
нального состава московского населения, фиксируемых переписями. Так, в 1970 г.
в Москве, насчитывающей 7077,2 тыс. человек, проживали представители
122 национальностей. 3а 1970–1989 гг. выросла доля русских (с 89,2 до 89,7%),
украинцев (с 2,6 до 2,8%), татар (с 1,6 до 1,8%), белорусов, народов Кавказа, Сред-
ней Азии, мордвы, чувашей и др., но сократилась доля евреев (с 3,6 до 2,0%), наро-
дов Прибалтики, поляков и других53. Уменьшение удельного веса евреев в москов-
ском населении было связано, в том числе, с усилившейся в конце 1980-х гг. эми-
грацией, прежде всего в Израиль и Германию. 

54 Население России. 1994. М., 1994. С. 142. 
55 В 1990-е годы эмиграция из страны составляла приблизительно 100 тыс. человек в год,
причем значительно возросло число русских. 
56 Моисеенко В.М. Миграционные процессы в Москве: тенденции 90-х годов // Московский
регион: миграция и миграционная политика. 1999. № 3. С. 11. 
57 Московский статистический ежегодник. 1994. С. 23. 
58 Данные Мосгорстата. 
59 Моисеенко И.В. Указ. соч. С. 18–20. 

48 ЦМАМ. Ф. 126. Л. 12, 33; Там же. Д. 516. Л. 2; Там же. Д. 416. Л. 12, 27. 
49 ЦМАМ. Ф. 126. Л. 12, 78, 81. 
50 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 1. М., 1972. 
51 ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 563. Л. 30. 
52 Там же. Д. 402. Л. 1. 
53 ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 463. Л. 16% Москва в цифрах. М., 1990. С. 26. 
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опроса здесь не вполне корректна). Чрезвычайно интенсивные и противоречивые
миграционные процессы в 1990-х гг., как свидетельствуют данные, неизбежно
повлекли за собой существенные изменения в национальном составе, причем не
только из-за беженцев и вынужденных переселенцев. По сообщению полномочно-
го представителя Татарстана в Российской Федерации Ф.Мухаметшина, в Москве и
Московской области в конце 1990-х гг. проживали до 500 тыс. татар с учетом детей
от смешанных браков66. Даже если предположить, что половина проживает в Мос-
кве, доля татар в столичном населении выросла за 7 лет с 1,8 до 2,9%67. Вопрос в
том, насколько можно доверять этим сведениям. Эти цифры свидетельствуют о
более значительном снижении удельного веса русских в столице. 

Однако микроперепись 1994 г., хотя она и не отразила точно ситуацию, в то же
время зафиксировала долю русских, равную 90,5% в московском населении, а
татар – 1,9 %68. По данным того же выборочного обследования 1994 г, в московском
населении снизилась доля евреев, украинцев и белорусов, но выросла доля грузин
и азербайджанцев по сравнению с данными последней переписи 1989 г. В 1999 г.
число проживающих в столице азербайджанцев, как заявил в одном из интервью
В.В. Путин, будучи еще премьер-министром Правительства Российской Федерации,
составляло 450 тыс. человек69 (а всего в Российской Федерации находилось около
2 млн. азербайджанцев), что согласовывалось с прослеживавшейся тенденцией
усиления этнической компоненты в последствиях миграционных процессов 
в Москве. 

Так, если в 1997 г. во внутрироссийском миграционном обмене ярко выражено
преобладание русских (почти 73%), то удельный вес русских в чистой миграции
Москвы со странами СНГ и Балтии составил лишь 36,7%, украинцев – 6,9, армян –
15,5, грузин – 7,8, азербайджанцев – 7,1%70. По мнению сотрудника Института
общей генетики РАН Е. Курбатовой, примерно через 10 поколений присутствие кав-
казских и закавказских этносов в Москве станет доминирующим71. В любом случае,
усилится пестрота состава московского населения по языку, образу жизни и т.д. Уже
сейчас можно констатировать, что в Москве проживает порядка 150 национально-
стей, а компонент кавказских и азиатских народов стремительно растет. 

Что касается эмиграции в страны дальнего зарубежья, то серьезные изменения,
последовавшие за вступлением в силу закона 1993 г. о праве свободного въез-
да–выезда для всех граждан Российской Федерации, не привели к резкому увели-
чению потока мигрантов. Более того, со второй половины 1990-х гг. проявилась тен-
денция к сокращению выезда москвичей (ранее они лидировали среди эмигрантов),
во многом благодаря ужесточению иммиграционного контроля принимающих стран,
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В конце 1990-х гг. непрерывно увеличивался миграционный прирост в столице:
если в 1994 г. он составлял 10,8 тыс. человек, то в 1997 г. – 47,8, а в 1998 г. –
59,5 тыс. человек60. Это неизбежно отражалось на национальном составе горожан. 

Традиционно важное место занимает в столице трудовая миграция, в 1990-е
годы главным образом из Украины и Белоруссии, а также из Молдавии, Грузии,
Армении, стран дальнего зарубежья – Вьетнама, Турции, Китая и др. Ежегодно на
заработки в город приезжают несколько тысяч иностранцев. Регулярно использова-
ли иностранную рабочую силу около 5 тыс. московских предприятий (главным обра-
зом, в строительстве). В целом иностранцы составили 1,5% от общего числа заня-
тых в столице, хотя по некоторым оценкам число нелегальных иностранных рабо-
чих достигает в Москве до полумиллиона человек61. 

3начительную группу нелегальных иммигрантов составляли выходцы из Юго-
Восточной Азии. По разным оценкам, в Москве проживали тогда от 12 до 100 тыс.
вьетнамцев: на каждого легального вьетнамца приходилось 6 нелегалов. Китайцев
в Москве и Московской области находилось порядка 300 тыс. человек, по мнению
Ж. Зайончковской62, что значительно больше официальных данных. По прозвучав-
шим прогнозам Федеральной миграционной службы РФ, к 2010 г. ожидается суще-
ственное увеличение потока мигрантов из соседних стран, в особенности из Китая. 

Миграционный прирост в 1997 г. составил 50,8 тыс. человек, из которых
36,7 тыс. пришлось на внутрироссийские перемещения, 14,1 тыс. человек – на
миграцию из других стран (более 6 тыс. человек поставила Украина, 3,2 тыс. чело-
век – Грузия, около 2,5 тыс. человек – Армения, 2,2 тыс. человек – Азербайджан)63. 

3аметим, что только благодаря миграции Москва не теряла столь стремительно
численность своего населения из-за естественной убыли населения в 1990-е гг.
В конце 1990-х годов численность постоянного населения сократилась, а непо-
стоянного населения заметно выросла64, хотя вновь можно посетовать на статисти-
ку. При этом некоторое уменьшение временно проживающих в столице, к примеру,
в 1999 г., было связано с проводимой московской милицией кампанией по ужесто-
чению процедуры регистрации в Москве, что далеко не всегда достигает своей
цели. По некоторым неофициальным оценкам, в столице проживало до 300 тыс.
чеченцев, многие из которых не имели регистрации (в начале 2000 г. их число сни-
зилось, однако полагают, что их не менее 100 тыс. человек). 

Точная и достоверная статистика по национальному составу населения Москвы
в 1990-х гг. отсутствует. Микроперепись 1994 г. не смогла выявить всей необходи-
мой информации, хотя и показала снижение доли русских в населении (по Москов-
ской области, к примеру, их удельный вес составил 95,2%65. Правда, 5%-я выборка

66 Этносфера. 1997. № 1. С. 33. 
67 Рассчитано по: Москва в цифрах. 1990. Статистический ежегодник. М., 1990. С. 26;
Московский статистический ежегодник. 1994. С. 12. 
68 Вопросы статистики. 1997. № 9. С. 4; Москва в цифрах: с начала века до наших дней. С. 16. 
69 Эти данные разнятся с официальными, но отражают состояние статистического учета, а
также примерные масштабы нелегальной миграции в эти годы. 
70 Моисеенко В. Указ. соч. С. 21. 
71 Данные Мосгорстата. 

60 Население России. 1999. С. 148. 
61 Воронина Н. Положение мигрантов в Москве: право и права человека. // Московский регион:
миграция и миграционная политика. 1999. № 3. С. 51. 
62 Век. 2001. № 8. С. 10. 
63 Рассчитано по: Демографический ежегодник России. 1998. С. 336–337, 342–343. 
64 Можно упомянуть тот факт, что, по сводкам ГУВД Москвы за 1996 г., было получено свыше
3 млн штрафов за нарушение паспортного режима (Вечерняя Москва. 1996, 21 ноября). 
65 Тверская, 13. 1995, 11–17 мая. 
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25,8 тыс. человек. При этом число детей, родившихся за 10 лет у мигрантов в Мос-
кве, выросло почти в 5 раз; их доля среди всех родившихся в столице достигла
13,5%, что означает, что каждый 7-й ребенок рождается у женщин, не являющихся
постоянными жительницами города78.

Не может не настораживать и постоянное снижение притока в Россию русских:
если в 1997 г. в страну прибыло 348,9 тыс. русских из общего потока в 597,7 тыс.
человек, то в 2004 г. русских въехало всего 65,8 тыс. из общего числа прибывших в
119,2 тыс. человек. Соответственно, выбыло за тот же период 107,7 тыс. из 233 тыс.
и 37,1 тыс. из 79,8 тыс. человек79. 

Такое положение требует выводов, которые сводятся к следующему: во-первых,
требуется срочный пересмотр государственной миграционной политики; 

во-вторых, что демографическая ситуация в ближайшее время ухудшится; 
в-третьих, в дальнейшем можно ожидать сокращения доли русских в населении,

в том числе и в Москве (с учетом не только миграции, но и разницы в коэффициен-
тах рождаемости населения). 

Вызывает обеспокоенность и то обстоятельство, что прослеживается процесс
дробления русского этноса. В частности, выделение казаков в отдельную нацио-
нальную группу (что сразу же отражается на общей численности русских) не впол-
не оправдано: у нас всегда были единые язык, религия, да и культура. Некоторые
различия бытовой культуры, самосознания, связанные с особенностями их жизни,
сословной принадлежности, лишь обогащали общую русскую культуру, в которой
они, собственно, формировались. Те же нерусские элементы, которые могли в свое
время влиться в число казаков, рано или поздно ассимилировались. Что же касает-
ся говоров и диалектов, то в русском языке мы можем найти таких множество
(например, на севере, в Поволжье, даже в отдельных губерниях и пр.). Таким обра-
зом, такое во многом искусственное выделение казаков (специфику которых никто
не отвергает) отрицательно сказывается на русском народе в целом. 

Несмотря на понижение удельного веса русских в населении столицы, он все же
оставался выше, чем в целом по России за 2002 г. (79,8%). И в настоящее время Москву
все еще можно назвать русским городом с точки зрения устоявшихся представлений в
мире, хотя все больше она воспринимается как многонациональный город80, что также
вполне справедливо, поскольку в России традиционно с уважением относились к пред-
ставителям самых разных народов, которые мирно уживались вместе не одно столетие. 

Видимо, не случайно Москва и оставалась столь привлекательной для населе-
ния на протяжении всей ее истории, даже, несмотря на чинимые препоны. Хотя
последние годы, необходимо признать, омрачены исторически несвойственными
русским проявлениями ксенофобии, национальной вражды и нетерпимости, что
представляет огромную угрозу для всего общества, для безопасности, вообще для
будущего государства и его столицы – Москвы. 
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которые еще совсем недавно широко распахивали свои двери для наших соотече-
ственников. 

По сообщению начальника ГУВД г. Москвы, за пять месяцев 1997 г. из Москвы
на постоянное местожительство выехало 214 тыс. человек, что на 20% меньше, чем
за тот же период 1996 г. Доля эмигрантов из Москвы и С.-Петербурга, составлявших
около 40% в 1992 г., снизилась до 18% в 1997 г. и 12,2% в 1998 г.72. Больше всего
едут в США (43%), Германию (31%), Израиль (14%). 

Отрицательный чистый миграционный отток населения из столицы в страны
дальнего зарубежья уменьшился за 3 года более чем в 2,5 раза, с 6 992 человек в
1996 г. до 2 702 человек в 1998 г.73. При этом уезжают в основном русские и евреи.
В 1998 г. доля внешней миграции в общем миграционном потоке России составила
17 %, как и в конце 1980-х гг.74

По данным Всероссийской переписи 2002 г., численность населения Москвы
оказалась больше, чем прогнозировалось, и составила 10 382,8 тыс. человек75. Рус-
ских насчитывалось 8 808 тыс. человек, или 84,8% всего населения города76, что
меньше, чем за все предыдущие годы за исключением 1920 г., когда эта доля была
такой же, как и 82 года спустя. Стихийные миграционные процессы в совокупности
с естественной убылью коренного населения, в особенности среди русского и вооб-
ще славянского населения, привели к значительным подвижкам в национальном
составе горожан. 

3а межпереписной период 1989–2002 гг. число постоянно проживающих в столи-
це китайцев выросло в 35 раз, турок – в 17 раз, вьетнамцев – в 15 раз, таджиков –
в 12 раз, чеченцев – в 7 раз, ингушей – в 6 раз, молдаван и азербайджанцев – при-
мерно в 5 раз, армян и азербайджанцев, грузин, аварцев, арабов, узбеков, калмы-
ков – почти в 3 раза. Напротив, число евреев уменьшилось более чем вдвое за тот
же период. Снизилось также число белорусов, мордвы, чувашей, казахов, поляков,
латышей, литовцев и др. 

Наибольшие доли в московском населении занимали с большим отрывом от
остальных русские, а следом украинцы (254 тыс.), татары (166 тыс.), армяне (124 тыс.),
азербайджанцы (96 тыс.), евреи (79 тыс.). Это только официальные данные. По нео-
фициальным – в городе огромное число неучтенных мигрантов. Что касается террито-
риального распределения переселенцев, то больше всего мигрантов-выходцев с
Северного Кавказа и 3акавказья, например, проживают ныне на востоке и юге Москвы,
а выходцы из Юго-Восточной Азии – на северо-востоке и востоке города77. 

По сообщениям столичного комитета межрегиональных связей, в 2005 г. при-
бывшие на постоянное место жительства составили 75,4 тыс., а убыли из Москвы

72 Население России. 1999. С. 139. 
73 Религия и право. 1998. №№ 1–2 (4–5). С. 19. 
74 Население России. 1999. С. 120. 
75 Москва многонациональная. Сб. / Сост. В.Ф. Козлов. М., 2006. С. 254. Настораживает
большое число не указавших свою национальность в переписном листе (свыше 417 тыс.
человек). 
76 Там же. С. 251–252. 
77 Блинкова Е., Симакин Д. Москва мигрантская. // Независимая газета, 2005. 8 ноября. 

78 www.kadrovik.ru 
79 Демографический ежегодник России. 2005. Стат. Сб. М., 2005. С. 556, 558. 
80 А ведь редко, если вообще можно услышать такое устойчивое определение по отношению,
например, к Парижу или Лондону. 



Таблица 1. Распределение населения Москвы по вероисповеданию по
данным переписей 1871 и 1882 гг. и Российской империи по данным
1870 и 1897 гг. (в %)

Источники: Перепись Москвы 1882 года. Вып. 2. М., 1885. С. 127–128; Маркс А.Ф.
Географический и статистический карманный атлас России. М., 1907. С. 9. 

Таблица 2. Распределение населения Москвы по родному языку
по переписям 1871, 1882 и 1897 гг. (в %)
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Источники: Перепись Москвы 1882 года. М., 1885. С. 129–130; рассчитано по:
Статистический атлас города Москвы и Московской губернии. Вып. 1. М., 1924.
С. 15–16. 

Таблица 3. Национальный состав населения Москвы в XX веке
по данным переписей и учетов населения (в % к итогу) 
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Вероисповедание Москва Россия

1871 1882 1870 1897

Православные и единоверцы 92,84 91,71   72,3 69,5

Протестанты 2,05 2,28 3,2 3,0

Раскольники 2,72 2,21 1,4 1,7

Иудеи 0,88 2,00 3,4 4,1

Римско-католики 1,24 1,23 9,1 9,1

Магометане 0,17 0,26 8,9 11,1

Армяно-григориане 0,10 0,12 нет сведений нет сведений

Остальные - 0,02 - -

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

Язык Годы
1871 1882 1897

Русский 95,60 94,50 95,6

Польский 0,60 0,60 0,9

Финский 0,02 0,05 нет сведений

Латышский 0,03 0,03 0,05

Литовский 0,06 0,03 0,06

Еврейский 0,94 1,61 0,5

Татарский 0,15 0,24 0,4

Армянский 0,10 0,12 0,2

Др. нац-тей России 0,03 0,07 нет сведений

Чешский 0,01 0,03 нет сведений

Др. славянских наречий 0,01 0,04 0,07

Французский 0,34 0,29 0,3

Немецкий 1,82 2,02 1,8

Язык Годы
1871 1882 1897

Английский 0,12 0,10 нет сведений 
Итальянский 0,03 0,02 нет сведений 
Скандинавский 0,04 0,04 нет сведений 
Голландский 0,01 0,00 нет сведений 
Др. европейских народов 0,04 0,04 нет сведений 
Восточные 0,05 0,03 0,04
Не обозначено – 0,14 –
Всего 100,00 100,00 100,00

Наиболее
многочисленные
национальности*

1912 1920 1923 1926 1933 1937 1939 1959 1970 1989

Русские 95,3 84,8 87,2 87,5 87,5 87,4 87,4 88,6 89,2 89,7

Украинцы 0,2 0,2 0,4 0,8 1,5 1,8 2,2 2,3 2,6 2,8

Белорусы Объед.
с русск.

0,3 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

Поляки 1,0 1,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 н.св.

Латыши 0,2 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,08 0,04

Литовцы н.св. 0,4 0,2 нет свед. 0,1 0,05 0,04 0,04 0,03

Немцы 1,3 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,07 нет свед.

Армяне 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5

Евреи 0,4 2,7 5,6 6,5 6,6 6,2 6,0 4,7 3,6 2,0

Татары 0,6 0,2 0,8 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8

Мордва н.св. 0,0 0,01 0,1 нет свед. 0,5 0,3 0,2 0,3

* По большинству переписей и учетов населения 



Источники: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2.
М., 1927. С. 16–17; Москва в цифрах. М., 1934. С. 19; Большая советская
энциклопедия. Т. 40. М., 1938. С. 377; Советская историческая энциклопедия. Т. 9.
М., 1966. С. 722; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. М., 1973.
С. 103; Демографический ежегодник. М., 1990. С. 19; Москва в цифрах. 1990. М.,
1990 С. 26; Всесоюзная перепись населения 1937 года. Краткие итоги. М., 1991. С.
90; Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992. С. 63;
ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 124. Л.1; ЦМАМ. Ф. 126. Оп. 13. Д. 402. Л. 1–2; ЦМАМ. Ф.
126. Оп. 13. Д. 563. Л. 16; ЦАОДМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 151. Л. 116 (те же сведения за
исключением доли евреев в 2,8 % и доли прочих – 8,6% за 1920 г. и доли прочих за
1923 г. – 3.2%). 
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Наиболее
многочисленные
национальности*

1912 1920 1923 1926 1933 1937 1939 1959 1970 1989

Чуваши нет сведений 0,1 0,1 0,12 0,2

Грузины нет сведений 0,1 0,1 0,13 0,2

Азербайджанцы нет сведений 0,02 0,05 0,07 0,2

Узбеки нет сведений 0,01 0,05 0,08 0,1

Прочие 0,8 7,4 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 0,5 1,2 0,8

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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The theme «City and Personality» is the first in this issue of the almanac in
view of reelection of Jury Luzhkov to the post of the Mayor of Moscow. In the published
article the head of the capital gives a review of the results of his latest work and poses
problems for the next four years. 

The chapter «Education for Intercultural Dialogue» contains scientific, methodic
and informational materials dedicated to the development of ethno-cultural education in
the capital, the increase of the level of ethnological knowledge among state officials, the
implementation of public initiatives evolving the idea “Moscow Is the Capital of Multi-Eth-
nic Russia and Russian People Abroad”, the trends of further cooperation between
Moscow and UNESCO. The issue of studying religious history and culture at school
remains important for the whole society, so some published materials concern this topic. 

The problems of regulating migration processes and their influence on international
and internal policy are discussed in the chapter «Migration: Problem Aspects». Here
we publish the article revealing what leaders of the UN think about the interdependence
of migration and development nowadays. The significant part of the chapter is given to
the statements of leading Moscow and federal officials responsible for migration issues,
as well as to the opinions of experts in this field. We also call the readers’ attention to the
draft project of Moscow-city target migration program for years 2008–2010. 

The theme of Russian language support and the relations between Russia and the
«Russian world abroad» is revealed in the chapter «Compatriots Abroad: Problems of
Integration». We publish both the opinions of the leading Russian officials, and the arti-
cles by the representatives of foreign Russian-speaking public and scientific circles. One
of the articles tells about the experience of Chinese government in the issues of support
of its foreign diaspora. 

The chapter «Science» reviews some scientific and methodic aspects of bilingual
education and teaching Russian language. The historical part of the chapter includes the
article proving the fact that the Russian population has always been a majority in
Moscow. 

Colored information insets inform our readers about several significant events of this
year organized with the participation of the Centre «Etnosfera». 
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